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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность программы Являясь наиболее доступным для детей, прикладное творчество обладает 

необходимой эмоциональностью, привлекательностью, эффективностью. 

Программа предполагает развитие у детей художественного вкуса и творческих 

способностей. Программа «Планета чудес ЛЕТО» является комплексной, она 

состоит из двух курсов – «Лепка» и «Мастерская», которые взаимосвязаны между 

собой одной темой, идеей, результатом. Учитывая специфику Центра 

анимационного творчества «Перспектива», то  результатом обучения по данной 

программе является подготовка ребенка  к созданию или создание анимационного 

фильма, а так же знакомство его  с миром мультипликации. 

Актуальность программы заключается в создании условий для 

комплексного творческого подхода к воспитанию и развитию способностей детей 

младшего школьного возраста, так как в этом возрасте они открыты, восприимчивы 

и любопытны. Именно в этом возрасте формируются творческие качества личности, 

которые необходимы человеку, чтобы познать себя, раскрыть заложенные в себе 

задатки, найти свое место в жизни. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Планета чудес» разработана согласно требованиям следующих нормативных 

документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ 

от 29.12.2012 года; 

- Концепция развития дополнительного образования детей, утв. 

распоряжением Правительства РФ от 4.09.2014года № 1726-р;  

-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-

14"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей" (утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 4 июля 2014 г. N 41); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 

2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 - Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015 г. № 996-р). 

Категория учащихся Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Планета 

чудес» ориентирована на учащихся 7-10 лет. 

Направленность 

программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Планета 

чудес» относится к художественной направленности.  

Вид программы.  

Отличительные 

особенности программы 

По уровню разработки данная программа является модифицированной, так как она 

составлена на основе методических материалов и рекомендаций по разработке 

программ, направленных на художественное развитие учащихся. 

 

Цель программы Создание оптимальных педагогических условий для развития художественно-

творческих способностей детей посредством прикладного творчества 

Задачи программы  Развитие эстетического восприятия и художественно-образного мышления 

ребенка. 

 Знакомство детей с  разнообразными материалами для лепки и 

изготовления творческих работ. 

 Освоение традиционными  и нетрадиционными  техниками прикладного 

творчества. 

 Повышение эмоциональной выразительности, разнообразия создаваемых 
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детьми художественных образов;  

 Формирование способностей детей чувствовать и объяснять 

выразительность образа, давать художественную оценку создаваемого и 

законченного образа. 

Ожидаемые результаты  Должен эстетически воспринимать окружающий мир, образно 

мыслить и предавать свои ощущения в поделках прикладного 

творчества. 

 Должен владеть материалами, которые используются в прикладном 

творчестве и характерны для курсов программы (глиной, тестом, 

пластилином, бумагой, нитками и т.п.). 

 Овладеть нетрадиционными техниками в работе с представленными 

материалами, создавать оригинальные, выразительные, 

разнообразные образы. 

 Уметь  чувствовать и объяснять выразительность образа.  

 Уметь  давать художественную оценку образу и заканчивать его. 

 Уметь  выбирать то или иное выразительное средство для создания 

образа. 

 Иметь  начальные представления и знания о создании мультфильма, 

знать известные советские фильмы. 

Режим организации 

занятий 

 

Данная образовательная программа рассчитана на 16 часов. Занятия проводятся в 

групповой форме.  

Занятия проводятся один раз в неделю по одному часу каждый курс, т. е два часа в 

неделю  

- обязательный курс лепки – 1 час, 

-творческий курс «мастерская»-1 час, 

-курсы могут проводиться, как самостоятельно каждый в разные дни, так -  и в паре  

за один день, либо неделями – одна неделя 2ч-курс «мастерская», другая неделя 2 

часа – «лепка»  (общее количество часов в неделю 2ч) , смена курсов может 

зависеть от запросов, возможностей и интересов детей; 

-на занятиях проводятся викторины, беседы по заданной теме;  

-включен просмотр анимационных и мультипликационных фильмов, так же по 

соответствующей теме;  

-обязателен разбор просмотренных фильмов;  

Особенности 

комплектования групп  

Наполняемость групп 7 - 15человек.  В группы набираются дети, посещающие 

летний лагерь дневного пребывания, а так же желающие продолжить обучение по 

данной программе. 

 

Формы аттестации 

учащихся 

Анкетирование, наблюдение, выставка творческих работ, викторина, игра, создание 

творческой работы. 

Оценка результатов освоения программы проводится в форме включенного 

педагогического наблюдения на занятиях.  

Подведение итогов проводится в форме коллективного обсуждения результатов и 

рефлексии собственной работы. 
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2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

№ 

п/п 

Название разделов и 

тем  

Курс Количество часов 

Всего Теория  Практика 

1.  

Вводное занятие. 

Техника безопасной 

работы во время 

каждого курса.  

Лепка: материалы для лепки, их свойства 1 0.5 0.5 

Мастерская: различные материалы для 

творчества (бумага, нитки, крупы, фольга, 

картон и др.) 

1 0.5 0.5 

2. 

Выполнение лепных 

объёмных фигур  

животных из 

пластилина, 

оформление 

композиции  из 

различных материалов 

Лепка: просмотр мультфильма «По дороге 

с облаками»; Лепка животных героев, на 

выбор обучающегося. 

1 0.5 0.5 

Лепка: просмотр мультфильма «38 

попугаев». Лепка животных героев, на 

выбор обучающегося. 

1 0.5 0.5 

Мастерская: беседа о характере героев 

изготовление фона для завершения 

композиции к мультфильмам из различных 

материалов. 

2 1 1 

3. 

Выполнение плоских 

композиций  из 

соленого теста по теме 

«Мир цветов».  Работа 

с гуашевыми красками 

для оформления 

композиций. 

Мастерская: «Цветочная викторина». 

Изготовление  цветов из пуговиц и 

проволоки. 

2 1 1 

Лепка: беседа о цветах, подбор вазы для 

букетов, объемная ваза на каркасе 
1 0.5 0.5 

4.  

Выполнение объемных 

композиций  из 

соленого теста по теме 

«Мир птиц».  Работа с 

гуашевыми красками 

для оформления 

композиций. 

Мастерская: беседа о жизни птиц летом,  

оформление подставки для композиции 

«Жаворонок» 

1 0.5 0.5 

Лепка: заострить внимание на жаворонках, 

их особенностях строения тела, соленое 

тесто, лепка «Жаворонок» 1 0.5 0.5 

5. 

Плоские композиции 

из пластилина на тему 

«Русские народные 

сказки». Оформление 

крупами и 

нетрадиционными 

материалами 

Лепка: беседа по сказке Иван царевич и 

серый волк». Лепка жар- птицы 
2 1 1 

Мастерская: оформление композиции 

«Жар птица» нетрадиционными 

материалами 1 0.5 0.5 

6. 
Итоговое занятие 

«Совушка – сова» 

Лепка: беседа о лесной птице «Сова». 

Вспомнить героиней, каких мультфильмов 

она явилась. Лепка из соленого теста 

«Совы» 

1 0.5 0.5 

Мастерская: оформление сувенирной 

композиции «Сова» на основе лепной 

композиции с использование круп. 

Оформление выставки, подведение итогов. 

1 0.5 0.5 

 Итого:  16 8 8 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

Раздел 1. Вводное занятие. Техника безопасной работы во время каждого курса.  

Лепка: 

Теория: Правила поведения обучающихся в ОО. Вводный инструктаж. Инструкция по ТБ, ПБ. Требования к 

организации рабочего места. Общая характеристика курса.  

Практика: Знакомство с материалами для лепки: тесто, пластилин, фольга-как самостоятельный материал для 

лепки, и, как материал для основы объемного предмета.  

Мастерская: 

Теория: Правила поведения обучающихся в ОО. Вводный инструктаж. Инструкция по ТБ, ПБ. Требования к 

организации рабочего места. Общая характеристика курса.  

Практика: представление разных материалов, как способов оформления композиций, а так же для 

изготовления самостоятельных поделок. 

 

Раздел 2. Выполнение лепных объёмных фигур  животных из пластилина, оформление композиции  из 

различных материалов 

Лепка: 

Теория: Просмотры  мультфильмов «По дороге с облаками», «38 попугаев». Обсуждение героев. Их 

характеристика. Отличительные особенности. 

Практика: объемная лепка героев по выбору обучающихся. Обсуждение способов передачи образов в лепке. 

Мастерская: 

Теория: Беседа по просмотренным мультфильмам, разбор созданных образов из пластилина «По дороге с 

облаками», «38 попугаев».  

Практика: изготовление фона для завершения композиции к мультфильмам из цветной бумаги (техника 

«рваная бумага) для оформления фона, ваты - облака, картона, как основы фона и ниток  -выкладывание 

дорожки. 

 

Раздел 3. Выполнение плоских композиций  из соленого теста по теме «Мир цветов».  Работа с 

гуашевыми красками для оформления композиций. 

Мастерская: 

Теория: Игра «Цветочная викторина». 

Практика: Изготовление  цветов из пуговиц и проволоки. Нанизывание пуговиц от маленькой до большой 

пуговицы  на проволоку. Проволока впоследствии закручивается под стебелек. 

Лепка. 

Теория: беседа о цветах, разбор получившихся букетов из пуговиц и проволоки, выбор основы для  вазы под 

букет. Основой могут служить- жестяные банки, банки из под йогурта и пр. 

 Практика: лепка вазы способом размазывания пластилина на основу, оформление или нанесение декора на 

вазу.  

 

Раздел 4.  Выполнение объемных композиций  из соленого теста по теме «Мир птиц».  Работа с 

гуашевыми красками для оформления композиций. 

Мастерская: 

Теория: беседа о жизни птиц летом.  

Практика: оформление подставки для композиции «Жаворонок»: коробка, гофрированя бумаг, крупы, 

пуговицы и пр. 

Лепка: 

Теория: заострить внимание на жаворонках, их особенностях строения тела,  

Практика: соленое тесто, лепка «Жаворонок», оформление крупами.  

 

Раздел 5. Плоские композиции из пластилина на тему «Русские народные сказки». Оформление 

крупами и нетрадиционными материалами. 

Лепка: 

Теория: Беседа по сказке «Иван царевич и серый волк» 

Практика. Плоскостная лепка «Жар – птица» 

Мастерская: 

Теория: Беседа по сказке «Иван царевич и серый волк» 
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Практика. Оформление композиции «Жар-птица» нетрадиционными материалами: крупа-горох, фасоль, 

пайетки, бусинки и пр. 

 

Раздел 6.  Итоговое занятие «Совушка – сова». 

Лепка: 

Теория: беседа о лесной птице «Сова». Вспомнить героиней, каких мультфильмов она явилась.  

Практика: Плоскостная  лепка из соленого теста «Совы». 

Мастерская: 

Теория: беседа о характере совы, ее повадках. 

Практика: оформление сувенирной композиции «Сова» на основе лепной композиции с использование круп. 

Оформление выставки, просмотр и разбор каждой работы, подведение итогов 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

месяц 

дата 

Тема занятия 

Кол-во 

часов 

Форма 

аттестации/ 

контроля 
по 

плану 

по 

факту 

      

      

      

      

      

      

 

 

 

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Техническое обеспечение 

Инструменты и материалы:  

 бумага,  

 картон,  

 пластилин,  

 солёное тесто,  

 глина,  

 доски для лепки,  

 стеки,  

 ножницы,  

 клей,  

 карандаши,  

 краски,  

 иллюстрации,  

 образцы работ,  

 мультфильмы, сделанные обучающимися центра анимационного творчества Перспектива»,  

 сборники мультфильмов профессиональных режиссеров,  

 компьютер. 

Методическое обеспечение 

Формы подведения итогов: выставка и рассматривание полученных работ, сравнение образцов, 

выслушивание описаний детей.  

Методы и приемы, используемые на занятиях - беседа, рассказ, показ наглядных пособий и образцов, 

объяснение, практическая работа, игра, использование художественного слова (стихи, загадки). 
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Методы и приемы обучения 

Объяснительно – иллюстративный (беседа, рассказ, объяснение, показ иллюстраций, предметов); 

Словесный (использование художественного слова: стихи,загадки);  

Репродуктивный (работа по образцу и замыслу); 

Игровой (викторины) 

Проблемно – поисковый (наблюдение, анализ и синтез объекта или сюжетной композиции); 

Исследовательский ( самостоятельная работа). 

 

Педагогические технологии 

 

Образовательные технологии: 

Технология развивающего обучения, группового обучения – активизация памяти, внимания, мышления, 

формирование коммуникативных компетенций. 

Технология использования игровых методов - расширение кругозора, развитие познавательной деятельности, 

формирование определенных умений и навыков, необходимых в практической деятельности, развитие 

общеучебных умений и навыков 

Технология активной познавательной деятельности – создание ситуации успешности, поддержки; 

способствует творческому развитию личности. 

Образовательные технологии направлены на развитие важнейших компетенций учащихся. 

Здоровьесберегающие технологии: 

Индивидуализация, дифференцированный подход, снятие эмоциональной нагрузки, напряжения. 

Игровые технологии – снятие перегрузок, снятие утомляемости (упражнения). 

Использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе позволяет детям более 

успешно адаптироваться в образовательном и социальном пространстве, раскрыть свои творческие 

способности. 

 

 

5. МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Мониторинг результатов обучения по программе 

№ Фамилия, 

имя ребёнка 

Образовательные  Воспитательные  Личностные  

Овладение 

различными 

способами 

лепки, 

работы с 

бумагой  

Использование 

в работе 

различных 

инструментов 

и 

нетрадиционн

ых материалов 

Выбор 

выразительн

ых средств в 

создании 

образа 

Умение 

давать 

оценку и 

сравнивать 

с образцом 

Умение 

заканчиват

ь работу 

Умение 

работать 

в 

коллекти

ве 

        

        

Критерии оценки: 

1 балл – может выполнять простейшие способы работы с материалами для лепки и из бумаги; 

старается вносить в работу что-то своё, незначительно использует нетрадиционные материалы для 

оформления поделки; выполняет работу только по указанию педагога – не выбирает никаких выразительных 

средств; выделяет лучшую работу из общего числа, незначительно сравнивает с образцом; доводит работу да 

конца, но не всегда работает в коллективе. 

2 балла – не в значительной степени владеет способами работы с материалами для лепки и из бумаги; 

проявляется творческое начало, пытается разнообразить работу за счет различных выразительных средств, 

использует в оформлении нетрадиционные материалы; умеет оценивать работу и  сравнивает с образцом; 

доводит работу до конца, умеет работать в коллективе. 

3 балла – хорошо владеет всеми способами работы с материалами для лепки и из бумаги; творчески 

подходит к оформлению, используя разнообразные выразительные средства, свободно выполняет работы и 

оформляет их нетрадиционными материалами; умеет оценивать работу, сравнивает с образцом, даёт оценку 

выполненным работам; доводит задуманное до конца, умеет работать в коллективе. 
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