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I. Комплекс основных характеристик программы 

1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная 

общеразвивающая программа художественной направленности для детей дошкольного 

возраста (3-5 лет) «Мастерская чудес» (далее по тексту – Программа) разработана на основе 

и с учетом Федерального закона «Об образовании в Российской федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 (последняя редакция); Приказа Министерства образования и науки Российской 

федерации №1008 от 29.02.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(последняя редакция); Приказа Министерства просвещения Российской Федерации №196 от 

9.11.2018 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; Письма 

Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 "О Примерных требованиях 

к программам дополнительного образования детей"; Письма Министерства образования и 

науки РФ № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении информации»; Письма Министерства 

образования и науки РФ от 29 марта 2016 г. № ВК-641/09 "О направлении методических 

рекомендаций"; Письма Министерства образования и науки Самарской области         № МО-

16-09-01/826-ТУ от 03.09.2015. 

1.1 Направленность программы 

Программа имеет художественную направленность.  

Формирование творческой личности – одна из наиболее важных задач педагогической 

теории и практики на современном этапе. Наиболее эффективное средство для этого – 

творческая деятельность ребенка. В процессе изготовления поделок из разных материалов в 

разных техниках (лепки из солёного теста, моделирования) ребенок испытывает 

разнообразные чувства: радуется, огорчается, если что-то не получается, стремится 

преодолеть трудности. Он приобретает знания о предметах и явлениях, о средствах и 

способах их передачи. Углубляются представления детей об окружающем мире, они 

осмысливают качество предметов, запоминают их характерные особенности и детали, 

овладевают творческими навыками и умениями, учатся применять их в жизни. 

Работы специалистов свидетельствуют, что художественно-творческая деятельность 

отвлекает детей от грустных событий, снимает нервное напряжение, страх, обеспечивает 

положительное эмоциональное состояние. Поэтому так важно включать в педагогический 

процесс занятия по творчеству. Каждый ребенок сможет наиболее полно проявить в нем себя 

без давления со стороны взрослого. 

Новизна   программы.   У современных детей сегодня существует богатый выбор 

различных красочно оформленных игр и игрушек фабричного изготовления. Но, как видно 

из практики работы, дети очень любят играть с игрушками, созданными своими руками и 

руками взрослого. Тяжелая и легкая промышленности сегодня производят множество 

различных товаров потребления, которые выпускаются на потребительский рынок в 

красочных контейнерах, в таре различной формы. В результате остается множество мусора: 

коробки, пластиковые капсулы, контейнеры, бутылочки, баночки, крышки, катушки. Этому 

бросовому материалу можно подарить «вторую жизнь». Создание поделки помогает 

развитию воображения детей, то есть увидеть в обыкновенном предмете необыкновенный 

образ. Не все родители понимают, как важно развитие творческих способностей детей для их 
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дальнейшего развития и обучения. Многие считают, что намного важнее обучать ребёнка 

чтению и математике. Но данные, полученные известными психологами В. Д. Еремеевой и Т. 

П. Хризман, указывают на положительное влияние эстетического развития ребёнка и его 

творческих способностей на уровень подготовки детей к школе.  

1.3 Отличительные особенности Программы 

Программа носит инновационный характер. В системе работы используются 

нетрадиционные методы и способы развития детского художественного творчества. 

Используются самодельные инструменты, природные  и бросовые материалы. 

Художественное творчество доставляет детям множество положительных  эмоций, 

раскрывает возможность использования хорошо знакомых им бытовых предметов в  

качестве оригинальных художественных материалов, удивляет своей непредсказуемостью. 

Основой для создания данной программы послужили программы и методики: 

 Лыковой И.А. «Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет»; 

 Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду»; 

 Л.А. Парамонова, Е.Ю. Протасова «Я люблю изобретать». 

1.4 Адресат программы 

Программа рассчитана на обучающихся в возрасте от 3 до 5 лет. 

1.5 Объем программы 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом Учреждения на 

реализацию Программы составляет:  

- Количество часов в год – 36  

-  Общее количество часов за 1 год – 36 

1.6 Формы обучения 

Форма обучения по Программе - очная, групповая. Нормы наполнения групп – 8 

обучающихся. 

1.7 Методы обучения 

1. Теоретические методы обучения - методы начального этапа усвоения знаний.  

2. Практические методы обучения - методы совершенствования и закрепления 

знаний, формирования навыков, методы развития творческой деятельности.  

3. Игровой метод - занимательная форма обучения детей, сочетающая в себе 

теоретическое изложение и практическое закрепление нового материала -  вовлекает детей в 

нестандартную ситуацию с участием вымышленных персонажей.  

1.8 Тип занятия 

Основными типами занятий по Программе являются: 

 Комбинированные – изложение материала, закрепление полученных знаний; 

 Подача нового материала; 

 Закрепление знаний, умений и навыков – постановка задачи и 

самостоятельная работа ребенка под руководством педагога. 
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1.9 Формы проведения занятий 

Основной формой организации образовательного процесса является занятие в форме 

творческой мастерской.  

1.10 Срок освоения программы 

Исходя из содержания Программы предусмотрены следующие сроки освоения 

программы обучения:  

- 36 недель в год;  

- 9 месяцев в год;  

- всего 1 год.  

Включение детей в образовательный процесс возможно на любом этапе реализации 

программы, т.к. допускается усложнение или упрощение материала с индивидуальным 

подходом к каждому обучающемуся.  

1.11 Режим занятий 

Периодичность проведения занятий – 1 час в неделю, 1 раз в неделю. 

Продолжительность одного занятия для детей 3-4 лет составляет – 15 минут, 4-5 лет – 20 

минут.   

2. Цели и задачи Программы 

2.1 Цель Программы 

Цель программы - развитие познавательных, конструктивных, творческих и 

художественных способностей в процессе создания образов, используя различные 

материалы и техники. 

 Формировать технические умения и навыки в работе с различными материалами: 

природные материалы (листья, шишки, ветки, солома, камушки, ракушки и др.) и 

искусственные материалы (бумага, картон, ткани, проволока, пластилин и др.) и 

инструментами. 

 Развивать умения создавать поделку. 

 Углублять и расширять знания об окружающем мире (природе, культурных 

традициях страны, свойствах различных материалов). 

Развивающие: 

 Развивать у детей творческие способности, наглядно – образное мышление, 

внимание, память. 

 Развивать мелкую моторику рук. 

 Развивать произвольность, усидчивость, целеустремленность. 

Воспитательные: 

 Вызывать у детей интерес к художественному труду, творческой деятельности. 

 Воспитывать эстетический вкус, эмоционально-положительное отношение к 

деятельности и полученному результату. 

 Воспитывать аккуратность при работе с различными материалами. 

 Вызывать интерес к окружающему миру, культурным традициям, воспитывать 

любовь к природе. 
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3. Содержание программы 

3.1 Учебный (тематический) план 

Наименование  Количество часов Всего часов 

Теория  Практика 

Моделирование на 

плоскости 

2,25 6,75 9  

Объемное моделирование 3,5 10,5 14 

Тестопластика 1 8 9 

Пластиллинография 0,5 3,5 4 

Итого 7,25 28,75 36 

3.2 Содержание учебно-тематического плана 

№ 

п/п 

Тема занятия Техника Содержание Кол-во 

часов 

Сентябрь 

1.  Краб Объёмная моделирование с элементами 

рисования 

Технологическая карта № 1 1 

2.  Цыплята Моделирование на плоскости (аппликация из 

ватных дисков с добавлением пшенной крупы 

и семечек) 

Технологическая карта № 2 1 

3.  Бабочка-красавица Пластилинография Технологическая карта № 3 1 

4.  Улитка на 

листочке 

Тестопластика Технологическая карта № 4 1 

Октябрь 

5.  Сова Моделирование на плоскости (аппликация из 

листьев) 

Технологическая карта № 5 1 

6.  Барышня Объемное моделирование  из бумаги, 

сложенной гармошкой 

Технологическая карта № 6 1 

7.  Грибы в корзине Тестопластика Технологическая карта № 7 1 

8.  Кошка Мурка Моделирование на плоскости (аппликация из 

ватных дисков) 

Технологическая карта № 8 1 

Ноябрь 

9.  Мебель (стол) Объемное моделирование (стол по выкройке 

из картона) 

Технологическая карта № 9 1 

10.  Рыбка Моделирование на плоскости (аппликация из 

листьев) 

Технологическая карта № 10 1 

11.  Матрешка Тестопластика Технологическая карта № 11 1 

12.  Праздничный 

венок 

Объемное моделирование их природного 

материала 

Технологическая карта № 12 1 

Декабрь 

13.  Снежинка Тестопластика Технологическая карта № 13 1 

14.  Зимний пейзаж Моделирование на плоскости (аппликация с 

элементами рисования) 

Технологическая карта № 14 1 

15.  Украшение на ёлку Объемное моделирование их природного 

материала 

Технологическая карта № 15 1 

16.  Новогодняя 

открытка 

Объемное моделирование их природного 

материала 

Технологическая карта № 16 1 

Январь 

17.  Дед Мороз Объемное моделирование из бумаги Технологическая карта № 17 1 

18.  Свечка Объемное моделирование из бумаги Технологическая карта № 18 1 

19.  Тигрёнок Тестопластика Технологическая карта № 19 2 

Февраль 

20.  Хор снеговиков Моделирование на плоскости (аппликация из 

салфеток) 

Технологическая карта № 20 1 

21.  Снег в лесу Моделирование на плоскости (аппликация с 

элементами природного материала) 

Технологическая карта № 21 1 

22.  Пингвины на 

льдине 

Объемное моделирование (из шишек с 

добавлением пластилина) 

Технологическая карта № 23 1 

23.  Ананас Объемное моделирование (из шишек с Технологическая карта № 22 1 
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добавлением пластилина) 

Март 

24.  Ветка мимозы Тестопластика Технологическая карта № 23 1 

25.  Вкусное пирожное Моделирование на плоскости (аппликация из 

ткани) 

Технологическая карта № 24 1 

26.  Петушок Тестопластика Технологическая карта № 25 1 

27.  Букет тюльпанов Объёмная аппликация Технологическая карта № 26 1 

Апрель 

28.  Верба в вазе Пластилинография Технологическая карта № 27 1 

29.  Паук Объемное моделирование (работа с 

природным материалом–шишки) 

Технологическая карта № 28 1 

30.  Плыл корабль по 

волнам 

Объёмное моделирование Технологическая карта № 29 1 

31.  Муравьи Пластилинография Технологическая карта № 30 1 

Май 

32.  Гусеница Объёмное моделирование из цветной бумаги Технологическая карта № 31 1 

33.  Подсолнух Тестопластика Технологическая карта № 32 1 

34.  Радуга на небе Моделирование на плоскости Технологическая карта № 33 1 

35.  Летит пчелка на 

цветок 

Пластилинография Технологическая карта № 34 1 

4. Планируемы результаты 

- освоил основные приемы работы с различными материалами (тесто, пластилин, 

бумага, ткань, природный материал); 

- освоил приемы различных техник выполнения работы; 

- принимает цели и инструкцию выполнения творческой работы; 

- отбирает необходимый материал для работы в соответствии с технологической 

картой, готовит и убирает свое рабочее место; 

- доводит начатое дело до конца; 

- проявляет творческий подход в оформлении работы, используя дополнительные 

материалы. 

II. Комплекс организационно-педагогических условий 

1. Календарный учебный график 

Года обучения 1 год обучения 

Начало учебного года 01.09.2022 

Окончание учебного года 31.08.2023 

Количество учебных недель 36 недель 

Количество часов в год 36 часов 

Продолжительность занятия (академический час) 3-4 года – 15 мин. 

4-5 лет – 20мин. 

Периодичность занятий 1 час в неделю, 1 день в неделю 

Промежуточная аттестация 12 сентября – 26 сентября 2022 года 

17 мая – 31 мая 2023 года 

Объем и срок освоения программы 36 часов, 1 год обучения 

Режим занятий В соответствии с расписанием 

Каникулы  01.06.2023 – 31.08.2023 
 

2. Условия реализации программы 

 Для успешной реализации программы необходимы: 

Рабочие столы и стулья должны соответствовать ростовым нормам. 

Расходные материалы в соответствии с технологической картой каждого занятия. 

Ноутбук, CD-плеер, магнитофон. 
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3. Формы аттестации 

Результаты освоения   программы проводятся в виде диагностики 2 раза в год (в 

начале и конце учебного года). Основной метод диагностики - наблюдение за детьми в 

процессе, в условиях выполнения обычных и специально подобранных заданий, анализа 

продуктов детского творчества. 

Подведение итогов реализации и освоения Программы является итоговая выставка 

детских работ. Это мероприятие является контрольным и служит показателем освоения 

детьми программы, а также сплачивает детский коллектив. 

4. Оценочные материалы 

Методы диагностики определения творческой индивидуальности детей 

Контрольное занятие – проводится диагностика субъективной позиции ребенка в 

детской деятельности. 
 

№ Ф.И. 

ребенка 

Умение 

принять 

цель 

Умение 

выбрать 

материал, 

организовать 

рабочее место. 

Сформированность 

умений и навыков 

Творческий 

характер 

деятельности 

Результат и 

самостоятельность 

в достижении 

результата 

% 

        

 

Уровень творческой индивидуальности определяется по критериям и оценивается в 

баллах: 1 балл – низкий уровень; 

2 балла – средний уровень; 3 балла – высокий уровень. 

Низкий уровень: Отказ от деятельности, результат не достигнут или очень низкого 

качества, отсутствует самостоятельность. 

Средний уровень: Проявляется самостоятельность, результат высокий, но без 

элементов новизны, недостаточные умения. 

Высокий уровень: Проявляется самостоятельность, развитые умения, результат 

высокого качества, оригинален или с элементами новизны. 

5. Методические материалы 

Для реализации данной образовательной программы сформирован учебно-

методический комплект, который постоянно пополняется и обновляется. УМК имеет 

следующие разделы:  

 Учебное пособие для педагога. В него входят дополнительные образовательные 

программы, тематическое планирование и планы занятий в соответствии с учебным планом.  

 Технологические карты занятий с методическим сопровождением. 

 Наглядный материал.  
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