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1. Пояснительная записка 

 

  Настоящая дополнительная образовательная программа 

«Цветная фантазия» (далее – Программа) имеет художественно-

эстетическуюнаправленность, разработана в соответствии с 

Требованиями к содержанию и оформлению образовательных 

программ дополнительного образования детей (Письмо 

Минобразования России от 18.06.2003 № 28-02-484/16). Составлена с 

учѐтом практического опыта профессиональной деятельности 

педагога дополнительного образования.  

Дети – прирожденные художники, ученые, изобретатели – видят 

мир во всей его своеобразности и первозданности; каждый день они 

заново придумывают свою жизнь. Они любят фантазировать и 

экспериментировать… Формирование творческой личности – одна 

из наиболее важных задач педагогической теории и практики на 

современном этапе. Наиболее эффективное средство для этого – 

творческая деятельность ребенка.  

Актуальность дополнительной образовательной программы 

заключается в создании условий для развития и воспитания 

обучающихся через их практическую творческо-прикладную 

деятельность. Программа имеет практико-ориентированный 

характер. 

Новизна программы состоит в комбинированном изучении 

традиционных видов декоративно-прикладного искусства с 

применением в них современных материалов и технологий. 

Педагогическаяцелесообразность дополнительной 

образовательной программы заключается в создании особой 

развивающей среды для выявления и развития общих и творческих 

способностей обучающихся, что может способствовать не только их 

приобщению к творчеству, причем не только к декоративно-

прикладному, но и раскрытию лучших человеческих качеств. 

Обучение сочетает теоретический, познавательный и практический 

характер. Применяется индивидуальный подход к способностям и 

возрастным психологическим особенностям каждого обучающегося.  

Цель программы:создать условия для выявления и развития 

творческих способностей обучающихся посредством знакомства и 

вовлечения их в занятия декоративно-прикладным творчеством. 

 

Образовательные задачи: 

• научить обучающихся отдельным приемам, технике и 

технологии изготовления поделок из различных материалов; 

• способствовать формированию знаний и умений в области 

прикладного творчества. 

 

 



Развивающие задачи: 

• развивать творческие способности (фантазию, образное 

мышление, художественно-эстетический вкус и др.); 

• развивать у обучающихся интерес к познанию окружающего 

мира, удовлетворять любознательность. 

 

Воспитательные задачи: 

• формировать у обучающихся личностные качества 

(ответственность, исполнительность, трудолюбие, аккуратность и 

др.) через занятия декоративно-прикладным творчеством; 

• формировать у обучающихся культуру труда. 

 

Отличительные особенности дополнительной образовательной 

программы: 
• комплексность — 

сочетание нескольких тематических блоков, освоение каждого из 

которых предполагает работу с конкретным видом материалов 

(природных, пластиковых, текстильных и др.), и их 

взаимозаменяемость (возможность хронологически поменять 

местами); 

• преемственность 

—взаимодополняемость используемых техник и технологий 

применения различных материалов, предполагающая их сочетание и 

совместное применение; 

• не подражание, а творчество – овладение приемами и техниками 

декоративно-прикладного творчества не на уровне повтора и 

создания копии, а на уровне творческого подхода и авторского 

замысла обучающихся. 

 

Сроки реализации программы: Программа рассчитана на 1 год 

обучения и является своего рода базовым (инвариантным) курсом 

обучения в области декоративно-прикладного творчества. 

Дополнительная образовательная программа позволяет 

обучающимся приобрести общекультурный уровень развития в 

области прикладного творчества. Программой предусмотрен 

начальный ознакомительный уровень овладения навыками работы с 

различными материалами. Общеобразовательная 

(общеразвивающая) дополнительная программа «Цветная фантазия» 

адаптирована для обучающихся 5-7 лет и рассчитана на 1 год 

реализации. Программа предусматривает коллективные занятия во 

внешкольных учреждениях. 

 

Форма проведения занятий: групповая.  

 

 



Ожидаемые индивидуальные результаты от реализации 

дополнительной образовательной программы: 

• предметные результаты 

— знание терминологии; 

— формирование практических навыков в области декоративно-

прикладного творчества и владение различными техниками и 

технологиями изготовления поделок из различных материалов; 

• метапредметные результаты 

— развитие фантазии, образного мышления, воображения; 

— выработка и устойчивая заинтересованность в творческой 

деятельности, как способа самопознания и познания мира; 

• личностные результаты 

— формирование личностных качеств (ответственность, 

исполнительность, трудолюбие, аккуратность и др.); 

— формирование потребности и навыков коллективного 

взаимодействия через вовлечение в общее творческое дело. 

 

Формы подведения итогов. 
   Вариантом оценки индивидуальных результатов обучающихся 

является мониторинг приобретенных навыков, знаний и умений 

(практических и организационных), диагностика проявившихся и 

формирующихся личностных качеств, выставки работ обучающихся. 

Отслеживание личностных качеств и степень их выраженности 

происходит методом наблюдения личностного роста.  

 

Способы организации контроля: 

- индивидуальный; 

- фронтальный; 

- коллективный; 

- групповой. 

 

Дидактическое обеспечение дополнительной образовательной 

программы располагает широким набором материалов и включает: 

• видео- и фотоматериалы по разделам занятий; 

• литературу для обучающихся по декоративно-прикладному 

творчеству (журналы, учебные пособия, книги и др.); 

• литературу для родителей по декоративно-прикладному 

творчеству и по воспитанию творческой одаренности у детей; 

• методическую копилку игр (для физкультминуток и на 

сплочение детского коллектива); 

• иллюстративный материал по разделам программы (ксерокопии, 

рисунки, таблицы, тематические альбомы и др.). 

 

Материально-техническое обеспечение. 
Для реализации данной программы необходимы следующие 



материалы и оборудование: 

- чертежные инструменты; 

- наборы цветных и простых карандашей: 

- краски (гуашь, акварель); 

- кисти; 

-ластик; 

- скрепки; 

- ножи для резки бумаги и картона; 

- ножницы; 

- бумага различных видов; 

- клей ПВА, обойный; 

- пластилин; 

- ткань различной фактуры; 

- нитки различной фактуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план на 2016/1017 учебный  год 

№ 

 

 

тема занятия 

кол. 

часов. 

 

 

            практическая работа. 

октябрь 

 

1. Знакомство с материалами 

и инструментами. Понятия 

складывания, линия сгиба,  

контур  

1 Обвести по контуру рисунок, 

разукрасить предмеры на листе. 

2.  Симметричное вырезание. 

Ежик. 

1 Обвести по контуру, вырезать, 

нарисовать глазки, носик, ротик.  

3. Симметричное вырезание. 

Бабочка. 

1 Обводим по контуру половину 

бабочки, складываем, вырезаем, 

разукрашиваем и приклеиваем к 

основе. 

4. Обрывная аппликация. 

Чудо- дерево. 

1 

 

 

 

На основу наклеиваем цветную 

бумагу отрываем руками без 

использования ножниц. 

ноябрь 

5. Аппликация из ватных 

шариков. Барашек. 

1 На заготовку наклеиваем ватные 

шарики. 

6. Аппликация из ватных 

шариков. Гномик. 

1 На заготовку наклеиваем ватные 

шарики. 

7. Складывание гармошкой. 

Бабочка. 

1 Учимся складывать бумагу 

«гармошкой» круг и квадрат. 

Соединяем и получаем бабочку. 

8. Складывание гармошкой. 

Веер-букет. 

1 

 

Учимся складывать бумагу 

«гармошкой».  Расправляем веер 

и приклеиваем уже 

заготовленные цветочки. 

9 Аппликация из нарезанных 

ниток. 

Дождик. 

 

1 

 

На заготовку наклеиваем 

нарезанные нити. 

 

 

10. Аппликация из ватных 

дисков. Пейзаж. 

 

1 На готовую основу клеим ватные 

диски. 

 

 

 

 

 

 



декабрь 

 

11. Объемное конструирование 

и конструирование из 

бумаги. Елочные игрушки 

из бумажных полосок. 

(шары сосульки). 

1 

 

 

Нарезаем полоски, складываем, 

склеиваем. 

 

 

12. Объемное конструирование 

и конструирование из 

бумаги. Елочные игрушки 

из бумажных полосок. 

(шары сосульки). 

1 

 

Нарезаем полоски,складываем, 

склеиваем. 

 

 

13. Объемное конструирование 

и конструирование из 

бумаги. Елочные игрушки 

из бумажных полосок. 

Собачка. 

1 Нарезаем полоски ,складываем, 

склеиваем. 

14. Объемное конструирование 

и конструирование из 

бумаги. Елочные игрушки 

из бумажных полосок. 

Зайчик. 

1 Нарезаем полоски ,складываем, 

склеиваем. 

январь 

 

15. Наряд для баночек. 1 Обертываем и приклеиваем 

бумагу и украшаем. 

16. Наряд для баночек. 1 Обертываем и приклеиваем 

бумагу и украшаем. 

17. Мои ладошки и фантазия. 

Голуби. 

1 Обвести ладошки и дорисовать 

зверюшку. 

18. Мои ладошки и фантазия. 

Слон. 

1 Обвести ладошки и дорисовать 

зверюшку. 

февраль 

 

19. Поделка с конусом. 

Мышка. 

1 Что такое конус. Вырезание 

заготовки, складывание, 

склеивание, приклеивание головы 

мышки. 

 

 

20. Поделка с конусом. 

Петушки. 

1 

 

 

 

Вырезание заготовки, 

складывание, склеивание, 

приклеивание головы петушка. 



 
 

21. Поделка с использованием 

вторичного сырья 

(компьютерные диски). 

Рыбка. 

1 На компьютерный диск наносим 

рисунок чешуи и приклеиваем 

детали.  

 

22. Поделка с использованием 

вторичного сырья 

(компьютерные 

диски).Зайчик. 

1 На компьютерный диск наносим 

рисунок и приклеиваем детали. 

март 

 

23. «Мартинички» из 

шелковых нитей. 

1  Учимся делать помпоны. 

24. Рыбка из бумажных 

тарелок. 

1 Тарелки и фломастеры. 

25. Солнышко из бумажных 

тарелок с бахромой. 

1 Учимся делать бахрому. 

26. Обкручивание цветными 

нитками. Червячки. 

1 Обкручиваем заготовку нитками. 

27. Осьминог из ниток. 1 Осьминог из помпона. 

апрель 

 

28. Работа с природным 

материалом (пейзаж, 

колоски) 

1 На  заготовку с рисунком пейзажа 

наклеиваем природный материал 

(макароны). 

 

29. Работа с природным 

материалом (фоторамка). 

1 Украшаем заготовку для 

фоторамки природным 

материалом. 

30. Лепка из пластилина. 

Простые объемные формы. 

Изделие-черепаха. 

1 Материалы инструменты. 

Принципы лепки. Лепка. 

31. Лепка из пластилина. 

Изделие- зайчик.  

1 Лепка. 

май 

 

32. Плетение коврика из 

ленточек. 

 

1 практикум 

33. Подготовка к выставке. 

Оформление работ. 

 

1 Подклеивание, оформление зала. 

34. Выставка работ. 1 

 

Выставка работ в ОДО 

«Теремок». 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Дополнительная образовательная программа предусматривает вариативность 

использования некоторых педагогических технологий (табл.): 

• традиционных (технология личностно-ориентированного и развивающего 

обучения, коллективного творчества и др.); 

• современных (мозговой штурм, педагогическая мастерская). 
 

таблица 

Педагогические технологии, используемые на занятиях 

 

Технология, метод, 

прием 

Образовательные 

события 

Результат 

1 2 3 

Технология 

личностно-

ориентированного 

обучения 

Участие в городских 

конкурсах и 

выставках, культурно-

массовых 

мероприятиях. 

Способность выразить свои 

мысли и идеи в изделии, 

способность доводить 

начатое дело до конца, 

способность реализовать 

себя в творчестве 

Здоровьесбере-

гающие технологии 

Проведение 

физкультминуток и 

релаксирующих пауз 

Способность управлять 

своим самочувствием и 

заботиться о своем здоровье 

Мозговой штурм Разработка образа, 

макета будущего 

изделия 

Способность творить, 

создавать нечто 

принципиально новое, не 

копируя кого-либо 

Технология 

коллективного 

творчества 

Обучение и общение в 

группе 

Способность работать в 

группе, научиться видеть и 

уважать свой труд и труд 

своих сверстников, давать 

адекватную оценку и 

самооценку своей 

деятельности и деятельности 

других 

Проектная 

технология 

Разработка эскизов, 

макетов изделий 

 

 

Способность разрабатывать 

эскизы и макеты 



Технология 

развивающего 

обучения 

Развитие фантазии, 

воображения 

Способность воплощать 

свои фантазии и идеи в 

изделии 

Педагогическая 

мастерская 

Самостоятельный 

поиск знаний, 

открытие чего-то 

нового 

Способность работать 

самостоятельно и творчески 
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13. Тарловская, Н.Ф., Топоркова, Л.А. Обучение детей дошкольного возраста 

конструированию и ручному труду: Кн. для воспитателей дет. сада и 

родителей [Текст]. — М. Просвещение: Владос, 1994. —216с. 

14. Утц, А. Учимся мастерить. 100 потрясающих игр и поделок / Пер. с нем. 

И.Гиляровой [Текст]. — М.: Изд-во Эксмо, 2002. — 128с. 

15. Цамуталина, Е.Е. 100 поделок из ненужных материалов [Текст]. — 

Ярославль: «Академия развития», 1999. — 192с. — (Серия: «Умелые руки») 

Работа с природным материалом 

1. Бондрь, Е.Ю., Герук, Л.Н. 100 поделок из яиц [Текст]. — Ярославль: 

«Академия развития», 1999. — 144с. — (Серия: «Умелые руки») 

2. Гульянц, Э.К., Базик, И.Я. Что можно сделать из природного материала 

[Текст]. — М.: Просвещение, 1991. — 175с. 

3. Перевертень, Г.И. Аппликации из цедры и шелухи лука [Текст]. — М.: 

АСТ, 2005. — 14 с. — (Поделки своими руками). 



4. Салагаева, Л.М. Чудесные скорлупки. Ручной труд для детей дошкольного 

и младшего школьного возраста: Методическое пособие для учителей, 

воспитателей, руководителей кружков ДОУ [Текст]. — СПб.: «Детство — 

Пресс», 2004. — 96с. 

Работа с бумагой, картоном, фольгой 

1. Агапова, И.А., Давыдова, М.А. Поделки из фольги: Методическое пособие 

для ДОУ и начальной школы [Текст]. — М.: Изд. «Сфера», 2003. — 128с. — 

(Серия «Вместе с детьми») 

2. Выгонов, В.В. Изделие из бумаги [Текст]. — М. Изд. дом МСП, 2001. — 

128с. 

3. Горичева, В.С., Филиппова, Т.В. Мы наклеим на листок солнце, небо и 

цветок [Текст]. — Ярославль: Академия развития, 2001. — 96с. — (Лучшие 

поделки) 

4. Гусакова, М.А. Аппликация [Текст]. — М.: Просвещение, 1987. — 128с. 

5. Долженко, Г.И. 100 поделок из бумаги [Текст]. — Ярославль: Академия 

развития, 1999. — 144с. — (Серия: «Умелые руки») 

6. Мейстер, Н.Г. Бумажная пластика. — М.: ООО «Издательство Астрель», 

2001. — 64с. 

7. Румянцева, Е.А. Праздничные открытки [Текст]. — М.: Айрис — пресс, 

2005. — 176с. — (Внимание: дети!) 

 Поделки из пластикового материала 

1. Оригинальные украшения: Техника. Приемы. Изделия / Пер. с ит. 

Н.Сухановой; лит. Обработка И. Ермаковой [Текст]. — М.: Аст—Пресс, 

2001. — 160с. — (Энциклопедия) 

Работа с тканью 

1. Митителло, К.Б. Аппликация. Дом из ткани [Текст]. — М.; Изд-во 

«Культура и традиции», 2004. 

2. Молотобарова, О.С. Кружок изготовления игрушек — сувениров [Текст]. 

— М.: Просвещение; 1990. — 176с. 

3. Нагибина, М.И. Чудеса из ткани своими руками. Популярное пособие для 

родителей и педагогов [Текст]. — Ярославль: «Академия развития», 1997. — 

208с. — (Серия: «Вместе учимся мастерить») 

4. Перевертень, Г.И. Самоделки из текстильных материалов: Кн. для учителя 

по внеклас. работе [Текст]. — М.: Просвещение, 1990. — 1160с. 

5. Рукоделие для детей / Калинич М., Павловская Л., Савиных В. [Текст] — 

Мн.: Полымя, 1998. — 201с. 

6. Шалда, В.В. Цветы из ткани для любимой мамы [Текст]. — М.: ООО «Изд-

во АСТ», 2004. — 31 с. — (Подарок своими руками) 

Работа с волокнистым материалом. Изонить 

1. Браницкий, Г.А. Стильный интерьер своими руками. Картины из ниток 

[Текст]. — Кызыл: ООО «Изд-во АСТ», 2005. 

2. Гусарова, Н.Н. Техника изонити для дошкольников: Методическое 

пособие [Текст]. — СПб.: «Детство — Пресс», 2004. — 48с. 

3. Леонова, О.В. Рисуем кистью: Ажурные картинки [Текст]. — СПб.: Изд. 

дом «Литера», 2005. — 128с. — (Серия «Детское творчество») 



Работа с солёным тестом. Лепка 

1. Данкевич, Е.В. Лепим из соленого теста [Текст]. — СПб : Изд. дом 

«Кристалл», 2001. — 192с. 

2. Кискальт, И. Соленое тесто. Пер. с нем. [Текст]. — М.: Информационно—

издательский дом «Профиздат», 2002. — (Серия «Увлекательное 

моделирование»). 

3. Кискальт, И. Соленое тесто / Пер. с нем. [Текст]. — М.: Аст—Пресс книга, 

2003. — 144с. — (Золотая библиотека увлечений) 

4. Синеглазова, М.О. Удивительное солѐное тесто [Текст]. — М.: Изд. дом 

МСП, 2005. — 128 с. 

5. Соленое тесто: украшения, сувениры, поделки [Текст]. — М.: Изд-во 

ЭКСМО, 2003. — 128с. 
 

 


