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общеобразовательная общеразвивающая 

программа художественной  
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4. Сведения о программе: 

4.1. Нормативная база  - Федеральный закон от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»;  

 - Концепция развития дополнительного 

образования детей (утверждена распоряже-

нием Правительства Российской Федера-

ции от 4 сентября 2014 г.№1726-р); 

 - Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополни-

тельным общеобразовательным програм-

мам (утвержден Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федера-

ции (Минобрнауки России) от 29 августа 

2013 г. N 1008;  

 - Письмо Минобрнауки России от 

11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнитель-

ного образования детей»; 

 - Постановление Главного государствен-

ного санитарного врача Российской Феде-

рации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации ре-

жима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

4.2. Область применения Дополнительное образование в условиях 

оздоровительного лагеря с дневным пре-

быванием 

4.3. Направленность Художественная 

4.4.  Тип программы Общеразвивающая 

4.5. Вид программы Адаптированная 

4.6. Возраст обучающихся по программе 7-14 лет 

4.7. Продолжительность обучения  16 часов 



Пояснительная записка 

Программа «Творчество без границ» реализуется в условиях летнего оздоровитель-

ного пришкольного лагеря дневного пребывания «Солнышко» для организации творче-

ского развития детей на территории Тамбовской области в рамках проекта «Тамбов на карте 

генеральной», которая приурочена к объявленному Году культурного наследия народов 

России (2022 год) и в связи с 85-летием со дня образования Тамбовской области. 

 Творческая личность - это национальное достояние и истинное богатство страны. 

Творческое развитие воспитанников осуществляется через знакомство с произведениями 

мастеров, традициями народных ремёсел. На протяжении всей истории человечества народ-

ное искусство было неотъемлемой частью национальной культуры. Народное искусство со-

храняет традиции преемственности поколений, влияет на формирование художественных 

вкусов. Жизнь показала, что утрачена связь духовных и нравственных ценностей у детей 

между сегодняшним днём и жизнью наших предков. Духовное возрождение невозможно 

без ознакомления с культурными ценностями, тем богатейшим материалом, который пере-

даётся от поколения к поколению, как великое достояние нации. 

Занятия творческой деятельностью оказывают сильное воздействие на эмоцио-

нально-волевую сферу обучающихся. Процесс овладения определёнными навыками испол-

нения не только раскрепощает художественное мышление, но и в большей мере наклады-

вает отпечаток на мировосприятие и систему жизненных ориентировок, целей и ценностей.  

Актуальность программы 

На современном этапе развития общества появилась необходимость создания спе-

циальных педагогических условий, способствующих приобщению детей к национальным 

традициям и народной культуре родного края. Народное искусство осознается сегодня 

как непременная составляющая духовности, самобытный фактор преемственности поко-

лений. В решении задач нравственного и эстетического воспитания, развития творческих 

способностей подрастающего поколения художественное народное творчество играет се-

годня всё более значимую роль.  

 Программа является особенно актуальной для обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ), так как способствует их общему развитию, коррекции психо-

физических недостатков, формированию положительного эмоционального фона, оказывает 

определенное арттерапевтическое воздействие. Поэтому можно сказать, что данная про-

грамма является средством социально-эстетической реабилитации детей-инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Новизна, отличительные особенности программы.  

          Данная программа позволяет осуществить переход от досуговой деятельности в ла-

гере дневного пребывания к дополнительному образованию. 

          Программа реализуется в летний период, является краткосрочной и имеет 

ознакомительный уровень. Темы заданий, главным образом, строятся по принципу 

изучения и познания истории и культуры родного края, России, что неразрывно связано 

с содержанием Программы воспитания ЛДП «Солнышко», приуроченной к Году 

культурного наследия народов России и 85-летию Тамбовской области. Отличительной 

особенностью программы являются её краткосрочность, интенсивность подачи 

материала, практико-ориентированность, ограниченная тематическая направленность.  

Педагогическая целесообразность заключается в том, что реализация программы способ-

ствует формированию первоначальных знаний и навыков учащихся, необходимых для де-

коративно-прикладного творчества и созданию педагогических условий для изучения и 

освоения традиционной народной культуры. 

В практической деятельности педагогическому коллективу летнего оздоровитель-

ного лагеря на занятиях с разновозрастной группой детей, необходимо учитывать индиви-

дуальный подход, с учётом личностных возможностей учащихся.  

 Адресат программы: Дополнительная образовательная программа рассчитана на детей 

с ограниченными возможностями здоровья» в возрасте от 7 до 14 лет. У таких детей 

наблюдается сниженный (по сравнению с нормально развивающимися сверстниками) 

уровень развития восприятия. Это проявляется в необходимости более длительного 

времени для приёма и переработки сенсорной информации, в недостаточности, 

фрагментарности знаний об окружающем мире, в затруднениях при узнавании 



контурных и схематических изображений. Педагогу приходится оказывать ребенку с 

ОВЗ различные виды помощи: от организации их деятельности до наглядной 

демонстрации способа выполнения. Занятия проводятся с учетом возрастных и 

психофизических особенностей обучающихся.  

Объем и срок освоения программы 

Дополнительная образовательная программа рассчитана на 16 часов. Образователь-

ный  процесс длится в течение трех недель, в период деятельности школьного оздорови-

тельного лагеря дневного пребывания. Наполняемость группы – 15 человек. 

Формы обучения и режим занятий 

Длительность каждого занятия -  40 минут. Заниматься по программе могут дети со 

2-го по 8 класс. 

Состав группы – постоянный (в течение лагерной смены) 

Программа предусматривает использование фронтальной, индивидуальной и груп-

повой форм учебной работы обучающихся.  

Цель данной программы: развитие художественно-творческих способностей школьников 

с ОВЗ в летний период посредством творческой деятельности.  

Задачи программы:  

Обучающие: 

            - формирование представлений о народных промыслах;  

- овладение основами, умениями работы из пластилина, бумаги, картона, создание 

образов из отдельных частей;  

- формирование способности к творческому раскрытию, самостоятельности, само-

развитию; 

- обогащение знаний детей через изучение декоративно-прикладного и изобрази-

тельного искусства; 

- овладение умениями применять в дальнейшей жизни полученные знания. 

Развивающие: 

- развитие интереса к изучению народных промыслов; 

- повышение уровня навыков и умений в мастерстве детей в результате своих работ;  

- формирование способности к самостоятельному поиску методов и приемов, спосо-

бов выполнения; 

- развитие опыта и творческой деятельности в создании новых форм, образцов, по-

иске новых решений в создании композиций; 

- развитие у детей тонкой моторики рук, глазомера, чувства гармонии и красоты.  

Воспитательные: 

 - воспитание любви к Отчизне, своей малой Родине; 

- воспитание усидчивости, внимательности, умения работать в коллективе;  

- соблюдение правил техники безопасности;  

- стремление к поиску, самостоятельности; 

- понимание необходимости качественного выполнения образа;  

- конструктивное взаимодействие с эстетическим воспитанием, речевым развитием; 

- приобретение готовности самостоятельно выполнять все виды поделок, требуемых 

по программе; 

- коммуникативная компетентность, воспитание культуры речевого общения, выра-

зительной речи; 

- культурно-социальная компетентность, приобщить к уважению выполненных ра-

бот детьми, самоуважению за результат деятельности, приучать к оценке и самооценке де-

ятельности. 

Коррекционные: 

 - коррекция высших психических функций; 



 - коррекция мелкой моторики, двигательных нарушений. 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

Прогнозируемые результаты  программы и реализация  

программы «Творчество без границ» предполагает накопление воспитанниками 

определенных теоретических знаний, практических умений и навыков в выполнении 

творческих заданий. В результате освоения программы происходит развитие 

художественных навыков, общекультурных и специальных знаний, умений, расширение 

опыта творческой деятельности. 

Общая результативность  реализации программы к концу обучения:  

-появление устойчивого интереса к занятиям декоративно-прикладным творчеством и изоб-

разительным искусством;  

-развитие воображения и фантазии;  

-развитие художественно-эстетического вкуса.  

Обучающиеся приобретают знания:  

-об истории родного края;   

 - о культурных традициях народов России; 

-о возможностях различных материалов (пластилина, бумаги, картона); 

-об основных способах изготовления поделок из пластилина, бумаги, картона. 

Умения:  

-отличать объемные и плоские формы;  

-передавать форму предмета, сравнивать предметы по величине, передавать это отношение;  

-различать теплую и холодную гамму красок;  

-передавать свое отношение к изделию, используя возможности рисунка, цвета;  

Приобретают навыки: 

- в технологии разработки эскизов;  

 - в технологии изготовления поделок из бумаги, пластилина, картона. 

 

Предполагаемые результаты 

обучающийся в творческом объединении 

 

 

Должен знать Должен уметь 

 

1. Правила техники безопасности. 

2. Оборудование рабочего места, матери-

алы, инструменты, 

 приспособления для работы. 

3.Технологическую последовательность, 

выполняемой работы. 

4. Способы изготовления изделий  из раз-

личных материалов 

1. Выполнять правила техники безопасно-

сти. 

2. Пользоваться инструментами и приспо-

соблениями. 

3. Выполнять работы из различных матери-

алов несложными техниками. 

4.Творчески подходить к выполнению 

своих работ.  

 

 

Учебно-тематический план 

№п/п Название темы, раздела Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Бумагопластика. Работа с 

бумагой  

4 0,5 3,5 

2. Оригами 4 0,5 3,5 



3. Пластилиновая фантазия 4 0,5 3,5 

4. «Волшебная кисть» (изоб-

разительное искусство) 

4 0,5 3,5 

 Итого: 16 2 14 

 

Содержание программы 

 

Раздел 1 «Работа с бумагой» - 4ч 

Теория: Знакомство с планом работы. Обзор основных тем. Правила техники безопасности. 

Виды бумаги. Что такое аппликация. Изучение видов аппликации. Знакомство с техниками 

квиллинга и бумагопластики.  

Практика: Изделия из бумаги и картона (эмблемы). Изготовление аппликаций.  

Раздел 2 «Оригами» - 4ч 

Теория: Виды бумаги. Что такое оригами. Знакомство с условными знаками, принятыми в 

оригами и основными приемами складывания. Базовые формы. 

Практика: Складывание изделий на основе простых базовых форм.  

Складывание цветов на основе изученных базовых форм. («Пчелка», «Кораблик», «Го-

лубь»). 

Раздел 3. «Пластилиновая фантазия» - 4ч 

Теория: Вводная беседа «Что умеет пластилин» –  0,5 часа. Правила техники безопасности. 

Игры, направленные на знакомство с формой предмета, его фактурой и физическими осо-

бенностями.  Показ работ, иллюстраций.  

Практика: Лепка посуды 

Пластилинография: символика, народный костюм. 

Лепка конструктивным способом из разных частей. Лепка народной игрушки «Конь». 

Раздел 4. «Волшебная кисть" - 4ч (Изобразительное искусство) 

Теория. Наблюдение за природными мотивами, рассматривание произведений живописи. 

Теплые и холодные цвета. Понимание формы предмета. 

 Практическое задание. Выполнение композиций в теплой и холодной гамме с изображе-

нием причудливых очертаний декоративных цветов и трав (Жостовский поднос, разделоч-

ная доска с городецкой росписью, Матрёшка. 

Рисование. Проектирование новых видов игрушки-неваляшки. 

 

 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

Оценить знания и умения полученные на занятиях в объединении можно с помощью 

выставок и конкурсов творческих работ обучающихся. Это одна из эффективных форм 

морального поощрения, стимулирования творческой деятельности детей. Обсуждение вы-

ставочных работ способствует эстетическому развитию личности обучающихся, их само-

утверждению. 

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной программы 

При обучении используются следующие методы: репродуктивный, объяснительно-

иллюстративный, наглядный, словесный. Творческий поиск вариантов выполнения изделия 

осуществляется дифференцированным подходом в обучении.  

            В программе используются, в основном, игровые методы и приемы подачи матери-

ала. Развитию творческих способностей детей с ОВЗ способствуют разнообразные виды 

творческой деятельности: лепка, аппликация, живопись и графика, оригами.   Для занятий 

создаются такие условия, которые дают возможность каждому обучающемуся работать в 



доступном темпе, проявляя возможную самостоятельность. Учебные задания носят вариа-

тивный характер и подбираются воспитателем самостоятельно в зависимости от уровня раз-

вития каждого обучающегося, т.к. дети, отдыхающие в ЛДП, не являются однородной груп-

пой по уровню развития, степени заболевания и т.д. 

           В основу содержания программы положены следующие принципы: доступность, 

практическая значимость и жизненная необходимость тех знаний, умений и навыков, кото-

рыми будут овладевать обучающиеся. Одно из главных условий успеха обучения и разви-

тия творчества обучающихся – это индивидуальный подход к каждому ребенку.  

          Теоретические знания по всем разделам программы даются в начале занятий и закреп-

ляются в практической работе, завершается занятие просмотром работ и их обсуждением. 

Занятия могут проводиться в форме творческих мастерских, бесед, конкурсов, выставок и 

т. д. 

          Каждое занятие оснащается ручными инструментами, расходными материалами, об-

разцами работ. Используется наглядность, видеоматериалы, альбомы с готовыми работами. 

Обучающиеся учатся анализировать работы и давать им оценку. Обязательно учитывается 

коррекционная направленность программы. При реализации программы учитываются об-

щие и индивидуальные особые образовательные потребности обучающихся.  

Дидактические материалы, необходимые для демонстрации на занятиях:  

1. иллюстрации  с работами мастеров и художников; 

2. альбомы с изображением предметов народного творчества; 

3. таблицы, схемы последовательности изготовления различных изделий; 

      

Условия реализации программы 

Непременными условиями реализации программы являются: 

-хорошо освещенный кабинет, 

-организация рабочего места ребенка; 

-стенды для демонстрации наглядных пособий и детских рисунков; доска, столик для 

натурных постановок; 

-технические средства: видеоаппаратура, аудиоаппаратура; 

-натурный материал;  

Изобразительно-иллюстративный материал; 

Художественные материалы. 

-акварельные, гуашевые краски, простые и цветные карандаши, кисти беличьи № 5,7,9, 

фломастеры, бумага различного формата и цвета; клей, ножницы, пластилин, стеки. 

 

Литература для педагога 

 

1. Афонькин С.Ю. Уроки оригами в школе и дома. Экспериментальный учебник для 

начальной школы. М, «Аким», 1995 

2. Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Игрушки из бумаги. Санкт-Петербург, «Литера», 

1997 

3. Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Цветущий сад оригами. Санкт-Петербург, «Хи-

мия», 1995 

4. Богатеева З.А. Чудесные поделки из бумаги. М, «Просвещение», 1992 

5. Возвращение к истокам: Народное искусство и детское творчество: Учеб. –метод. по-

собие / Под ред. Т. Я. Шпикаловой, Г. А. Поровской. – М.: ВЛАДОС, 2000. – 240 с 

6. Захаров А. И. Основы технологии керамики: Учебное пособие / РХТУ им. Д. И. Мен-

делеева; М., 2005. – 126 с. 



7. Конышева Н.М. Лепка в начальных классах: Книга для учителя. –  2-е изд., доп. – М.: 

Просвещение, 1985. 

8.  Копцев В.П. Учим детей чувствовать и создавать прекрасное – Ярославль Академия 

развития . Академия Холдинг, 2001 

9. Лыкова И.А. Волшебное кружево - М.: Издательский дом «Карапуз», 2008 Лыкова 

И.А. Каждый художник желает - М.: Издательский дом «Карапуз», 2000 

10. Неменский Б.М. Методическое пособие к учебникам по изобразительному искусству 

под редакцией Б.М. Неменского – М. Просвещение, 2005 

11. Неменская Л.А Каждый народ – художник. Учебник для 4 кл. 2-е изд- М. Просвеще-

ние, 2002 

  

 

Пособия для обучающихся: 

1. Изобразительное искусство. 3 класс: учеб. для общеоб. учреждений. - М.: Просвеще-

ние, 2012. 

2. Коротеева Е. И. Изобразительное искусство. 2 класс: учеб.для общеоб. учреждений. 

-  М.: Просвещение, 2011. 

3. Неменская Л.А. Изобразительное искусство. 1 класс: учеб.для общеоб. учреждений. 

- М.: Просвещение, 2012 

4. Энциклопедия мировой художественной культуры 
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