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Нормативно-правовые основания проектирования дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

 

Цели, содержание и условия реализации краткосрочной летней 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Радуга творчества» 

представлены в следующих нормативных документах: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273). 

2. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р (далее – Концепция). 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р. 

4. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей», 

утвержденный 30 ноября 2016 г. протоколом заседания президиума при 

Президенте РФ. 

5. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 декабря 2018  

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2019 г. № 170 «Об 

утверждении методики расчета показателя национального проекта «Образование» 

«Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 

образованием». 

8. Приказ Министерства экономического развития РФ Федеральной службы 

Государственной статистики от 31 августа 2018 г. № 534 «Об утверждении 

статистического инструментария для организации федерального статистического 

наблюдения за дополнительным образованием детей». 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» (далее – 

Приказ № 2) 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 
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11. Приказ Минтруда России от 05 мая 2018 г. № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 28 августа 2018 г., 

регистрационный № 25016). 

12. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических рекомендаций по 

организации независимой оценки качества дополнительного образования детей» 

№ ВК-1232/09 от 28 апреля 2017 г. 

13. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. Министерство 

образования и науки РФ. 

14. План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014г. No1726-р 

15. Краевые методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 2019 г. 

16. Устав МБУ ДО ЦДТ. 

Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
ЛЕТО – любимая пора для детей. Летние каникулы — это время 

открытий, знакомств, самореализации. Во время летних каникул происходит 

разрядка накопившейся за год напряжѐнности, восстановление 

израсходованных сил, здоровья. Программа «Радуга творчества» — это 

инновационный подход к отдыху, основанный на 4-х важных ценностях: 

личностное развитие, познание, созидание и открытость миру. Данная 

программа по своей направленности является комплексной, т. к. включает в 

себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления 

оздоровления, обучения, отдыха и воспитания детей. 

По данной программе дети имеют возможность не только обучаться 

изготовлению сувениров, аппликаций, настенных панно, также осваивать 

различные техники рисования, лепки, пластилинографии, все это способствуют 

«погружению» в удивительный мир творчества и фантазии. 

 

Краткосрочная летняя программа «Радуга творчества» направлена на 

обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания учащихся, 

развитие творческих способностей каждого ребенка. 

Учебные умения и навыки детей развиваются тем быстрее, чем раньше 

начинается   обучение   каким   –   либо   видам декоративно-прикладной 

деятельности. 
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В период летних каникул остро встаѐт вопрос занятости детей, 

обеспечения правильно организованного досуга. Как помочь ребенку занять с 

пользой своѐ свободное время, дать возможность открыть в себе новые 

способности? Как создать условия для динамики творческого роста и 

поддержать пытливое стремление ребенка узнать мир во всех его ярких красках 

и проявлениях? Именно эти вопросы поможет решить данная краткосрочная 

программа «Радуга творчества», которая предназначена для работы в 

творческих объединениях в период летних школьных каникул. Программа 

«Радуга творчества» не требует специальной художественной подготовки 

учащихся, способствует развитию художественных способностей, а также 

творческой активности, интуиции и фантазии детей. 

 

Направленность программы – художественная. 
Программа комплексная, так как объединяет различные направления отдыха, 

оздоровления, воспитания и дополнительного образования детей и другой 

деятельности детского временного коллектива. 

 

Актуальность программы: 

- социальная полезность: обусловлена тем, что востребована со стороны 

родителей учащихся. В летний период у детей больше свободного времени, 

чтобы уделить развитию своих способностей, выполнить работы, которые 

станут украшением помещений или подарком для друзей. 

- многообразие направлений деятельности: важно научить детей 

передавать свои ощущения и представления об окружающем мире в 

самостоятельных творческих работах. В системе эстетического, творческого 

воспитания подрастающего поколения особая роль принадлежит декоративно – 

прикладному искусству. Умение видеть и понимать красоту окружающего 

мира, способствует воспитанию культуры чувств, развитию художественно- 

эстетического вкуса, трудовой и творческой активности. В процессе 

художественной деятельности у детей воспитывается целеустремленность, 

усидчивость, чувство взаимопомощи, появляется возможность творческой 

самореализации. Это делает данную программу актуальной в современных 

условиях. 

 

Новизна программы 

Программа реализуется в летний период, является краткосрочной и имеет 

ознакомительный уровень. Темы заданий главным образом строятся по 

принципу изучения, познания и любования миром окружающей природы. В 

процессе освоения программы дети имеют возможность получать знания о 

простейших закономерностях построения предметов и передачи их формы, 

основах графики, цветоведения, композиции, декоративной стилизации. В 

программе используются в основном игровые методы и приемы подачи 

материала. 

 

Отличительной особенностью программы является занятие выстроенное в 

форме мастер-класса. В последнее время такой вид обучения очень 
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популярен, т. к. позволяет эффективно расходовать время. На самом деле, этот 

вид обучения (от мастера к ученику) известен с давних времен, и до сих пор 

является наиболее эффективным. Педагог показывает технологию изготовления 

и одновременно сопровождает процесс комментариями, сообщая 

теоретическую часть темы. 

 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена в 

потребности учащихся в развитии практических навыков, воспитании 

художественного вкуса, усидчивости, внимательности, самостоятельности и 

самореализации в традиционном и современном искусстве. За время обучения 

учащиеся приобретают навыки работы с тканью и нитками, листьями, бумагой, 

учатся применять полученные знания в быту и на практике. Дети приобщаются 

к народным промыслам. На занятиях у учащихся развивается усидчивость, 

терпение, аккуратность, самостоятельность. Приобретают навыки работы с 

различным ручным инструментом. Раскрываются творческие способности 

учащихся, стремление к творчеству. Пробуждается чувство добра, 

добросердечности, понятия красоты и эстетики. 

 

Адресат программы: Краткосрочная летняя программа предусматривает 

обучение детей в возрасте от 6 до 8 лет, не имеющих противопоказаний по 

состоянию здоровья. Группы обучения разновозрастные. Работа с учащимися 

проводится в подгруппах с учетом возрастных особенностей, знаний, умений и 

навыков детей. 

Программа является комплексной, со сменой разных видов деятельности, 

вариативной. 

Программа создана для обеспечения познавательного досуга детей в летнее 

время. 

Уровень программы 

Предлагаемая программа - ознакомительного уровня 

Срок реализации программы 

Предлагаемая программа ознакомительного уровня реализуется в течение 2 

месяцев обучения (57 часов). 

При реализации программы в неделю на одну группу приходится 3 занятия по 3 

часа с перерывом на отдых до 15 минут и при наполняемости группы до 10 

человек, что соответствует требованиям СанПиНа. 

Набор: возраст детей, которые могут быть зачислены в группы от 6 до 8 лет, 

имеющие медицинский допуск к занятиям. 

Формы проведения занятий: данная программа предусматривает групповую 

форму занятий. 

Образовательные технологии: Для реализации программы 

ознакомительного уровня «Радуга творчества» используются игровые 

технологии (дидактические игры, основанные на тематических принципах; 

личностно-ориентированное обучение; диалоговое обучение), направленные на 

осуществление активного летнего отдыха учащихся. В программе учитываются 

возрастные особенности учащихся, изложение материала строится от простого 

к сложному. 
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Виды занятий: 

-практические занятия по освоению техники, изготовлению собственных 

изделий, участие в онлайн-выставках, акциях, конкурсах 

Кадровое условие реализации программы 

Программу реализует педагог дополнительного образования первой 
категории, со средне-специальным образованием, прошедший курсы 
повышения квалификации ГБОУ ИРО «Современный образовательные 
технологии в контексте модернизации системы дополнительного 
образования» - 72 часа, в 2020 году. Обладающий профессиональными 
знаниями в области декоративно – прикладного искусства. 
Результирующий итог реализации краткосрочной летней программы 

ознакомительного уровня: 

- наличие у учащегося к концу обучения общих представлений о некоторых 

видах декоративно - прикладного творчества; 

- появление у учащегося первичного интереса к деятельности в данной 

предметной среде; 

- появление потребности к продолжению изучения выбранного вида 

деятельности в новом учебном году. 

 

Результат обучения в количественном выражении: запись в объединение не 

менее 25% учащихся на новый учебный год. 

 

Режим занятий 

Занятия проводятся два раза в неделю по 3 часа с перерывами на отдых – 15 

минут. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Обучение по данной программе осуществляется в соответствии с учебным 

планом в разновозрастных группах с ярко выраженным индивидуальным 

подходом посредством использования игровых технологий. 

 

1.2  Цель и задачи 

 

Цель: создать условия для развития творческого и духовного потенциала 

ребенка посредством декоративно-прикладной деятельности. 

Задачи: 

Образовательные: 

- содействовать развитию интереса к познавательной деятельности 

обучающихся, 

- содействовать развитию умения самостоятельно анализировать и 

корректировать собственную деятельность; 

- научить основным приемам и художественным навыкам, работа с 

нитками и тканью, с природным материалом, развивать умение работать в 
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команде и индивидуально. 

- научить применять и формировать навык владения техническими 

средствами обучения и программами, применять полученные знания и умения в 

реальной жизни. 

Личностные: 

- формировать уважительное отношение к традициям родного края и 

природе; 

- формировать навыки поведения в коллективе, учитывая и корректируя 

собственную деятельность в обстоятельствах дистанционного обучения; 

Метапредметные: 

-способствовать развитию эстетического вкуса и творческих способностей; 

- способствовать развитию аккуратности, усидчивости, умению доводить 

начатое дело до конца; 

- содействовать развитию пространственного мышления, творческих 

способностей обучающихся; 

- способствовать выполнению задания самостоятельно и коллективно 

бесконтактно. 

 
 

Содержание программы 

Учебный план краткосрочной летней программы  

«Радуга творчества» - 57 часов 
 

 

 
№ 

 
Название раздела, темы 

Кол-во часов Форма контроля 

всего теория практик

а 

1. Вводное занятие. Техника 

безопасности. Рисуем на 

асфальте: «Добро 

пожаловать в страну 

детства!» 

3 2 1 Начальная 

диагностика 

(анкетирование) 

2. Нетрадиционные техники 
рисования. 

12 4 6 Фотоматериалы 

3. Изготовление объемных 

цветов и аппликаций из 
бумаги. 

15 3 12 Итоговая онлйн 

выставка, 
фотоматериалы 

4. Пластилинография 15 2 13 Итоговая онлайн 
выставка 

5. Салфетки и декупаж. 12 2 10 Итоговая онлайн 
выставка 

Итого: 57 15 42  
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Содержание учебного плана краткосрочной летней программы 

ознакомительного уровня «Радуга творчества» - 57 часов 
 

 

      Вводное занятие – 3 часа 

Техника безопасности. Проводится беседа, викторина, по технике безопасности, 

соблюдение правил дорожного движения, пожарная безопасность. Правила работы 

с колющими, режущими инструментами, правила работы с красками, клеем. 

 

 Нетрадиционные техники рисования – 12 часов 

В программу включено обучение различным видам рисования – пальчиковое 

рисование, отпечатки листьев, разноцветная штриховка, кляксография, рисование 

волшебной губкой, точечный рисунок, трафарет. Это техники, которые позволяют 

ребенку раскрыть в себе фантазию, цветовое сочетание. Каждая из этих техник – 

это маленькая игра. Их использование позволяет детям чувствовать себя 

раскованнее, смелее, непосредственнее, развивает воображение, дает полную 

свободу для самовыражения. 

Изготовление объемных цветов и аппликаций из бумаги – 15 часов 

Объемная аппликация из бумаги – вид творческой деятельности, в процессе 

которого создаются неплоские изображения, приклеенные к основе. Техника 

используется для оформления поздравительных открыток, декоративных панно и 

картин. Ребенок, занимаясь аппликацией, может проявить свою фантазию, 

творческий потенциал. Бумага, это настолько универсальная вещь, ее можно 

использовать практически для всех дизайнерских нужд. Плоские аппликации с 

выпуклыми элементами. Основная часть выполняется из кусочков цветной бумаги, 

которые затем дополняются объемными элементами. 

Объемные композиции. К основе крепятся отдельные фигуры и элементы, образуя 

единую композицию. Эффект достигается за счет использования многослойности 

при создании элементов, техники оригами и других приемов. Аппликация из 

конусов. Бумажные конусы служат основой объемных фигур для аппликаций – 

цветов, животных, выпуклых элементов. 

 Пластилинография – 15 часов 

Одним из таких «универсальных» видов творческой активности является 

пластилинография. Исходя из того, что пластилинография подразумевает 

рисование пластилином, очень важно подобрать удобные материалы и 

приспособления для работы. В качестве основы лучше брать картон, пластик или 

оргстекло (например, для витражной пластилинографии). Многослойная лепка — 

изображение получается последовательным нанесением слоѐв пластилина, 

контурная лепка — картина выкладывается жгутиками (тонкими «колбасками») 

разной толщины, мозаичная техника — выкладывание картины шариками из 

пластилина разного размера, модульная лепка — элементы выполняются в разных 
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видах техники («шарики», «колбаски» прямой техники, жгутики контурной и пр.), 

а затем эти модули собираются в единую композицию. 

 Салфетки и декупаж – 12 часов 

Преобразить старые или обычные предметы в уникальные можно при помощи 

различных техник, но одна из самых популярных и доступных — декупаж. В 

работе используются доступные материалы и инструменты. Все что надо «особое» 

— это бумага или салфетки. А о том, как освоить декупаж для начинающих, 

расскажем ниже. Клей, салфетки, лак, кисти, ножницы. Вот и весь набор 

необходимых инструментов. Основная идея декупажа — украсить поверхность 

изображением или рисунком. Процесс творческий и понятий «правильно» или 

«неправильно» нет. Поверхности и рисунки разные, потому приемы используются 

различные. 

Планируемые результаты 

 

Предметные: 

- оказано содействие в развитии интереса к познавательной деятельности 

учащихся; 

- учащиеся обучены основным приемам и навыкам работы с нитками, и 

тканью, с природным материалом, соленым тестом. 

- учащиеся применяют полученные знания и умения в реальной жизни. 

Личностные: 

- сформировано уважительное отношение к традициям родного края и 

природе; 

- сформированы навыки поведения в коллективе; 

Метапредметные: 

- оказано содействие в развитии эстетического вкуса и творческих 

способностей у детей; 

- оказано содействие в развитии аккуратности, усидчивости, умении 

доводить начатое дело до конца; 

- оказано содействие в развитии пространственного мышления, 

творческих способностей учащихся. 
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Раздел 2. «Комплекс организационно- педагогических условий, 

включающий формы аттестации» 

 

Календарный учебный график краткосрочной летней программы 

ознакомительного уровня «Радуга творчества» - 57 часов 
 

 

№ 

п/п 

Дата Тема занятий кол-во 

часов 

Форма 

занятий 

Форма 
контроля/ 

аттестации 

1  

Вводное занятие. Техника  безопасности. 
 

1.1 24.06.22 Проведение инструктажа 
по ТБ. Конкурс рисунков на 

асфальте: «Добро 

пожаловать в страну 

детства!», посвященный 
дню защиты детей. 

3 групповая Практическая 
деятельность 

2. Нетрадиционные техники 
рисования. 

 

    12   

2.1 27.06.22 
 

Техники рисования- 
кляксография «Павлин» 

3 групповая Практическая 
деятельность 

2.2 29.06.22 Рисование ватными 

палочками «Веселые 

одуванчики» 

3 групповая Практическая 
деятельность 

2.3 01 .07.22 Трафаретное рисование 
«Фруктовый натюрморт» 

3 групповая Поисковая 
работа 

2.4 04.07.22 Походный день. 

Поход «Тропами 

здоровья». 

3 групповая Практическая 

деятельность 

3 Изготовление объемных цветов

 и аппликаций из 
бумаги. 

15   

3.1 06.07.22 Мастер-класс: «Букет из 

конфет» из гофрированной 

бумаги. 

3 групповая Практическая 
деятельность 
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  3.2 08.07.22 Полевые цветы из 
креповой бумаги. 

3  групповая Практическая 
деятельность 

  3.3 11.07.22 Пионы из мелованной 

бумаги. Настенное панно. 

3  групповая Практическая 

деятельность 

   3.4 13.07.22 Пионы из мелованной 
бумаги. Настенное панно. 

Оформление. 

3  групповая Практическая 
деятельность 

   3.5 15.07.22 Веселый день прогулок 

«Прогулка в санаторный 

парк». 

3  групповая Поисковая 
работа 

   4 Пластилинография 15   

   4.1 18.07.22 Пластилинография 
«Веселый мухоморчик». 

3 групповая Практическая 
деятельность 

   4.2 20.07.22 Пластилинография 
«Морской пейзаж». 

3 групповая Практическая 
деятельность 

   4.3 22.07.22 Модульная лепка 

пластилином «Лиса 

Алиса». 

3 групповая Практическая 

деятельность 

    4.4 25.07.22 Пластилинография 
«Пластилиновая корова» 

3 групповая Практическая 
деятельность 

   4.5 27.07.22 «Старые добрые сказки» 
викторина – игра 

3 групповая Поисковая 
работа 

    5 Салфетки и декупаж 12   

   5.1 29.07.22 Беседа «История 

декупажа». Изготовление 

карандашницы. 

3 групповая Практическая 
деятельность 

   5.2 01.08.22 Изготовление рамки для 

фотографии в стиле 

декупаж 

3 групповая Практическая 

деятельность 

   5.3 03.08.22 Творческая работа 
«Тарелочка с птичками» - 
мастер – класс на свежем 
воздухе. 

3 групповая Практическая 
деятельность 

   5.4 05.08.22 Заключительное занятие. 
День загадок. 
Мир загадочных явлений и 
поиска клада 

3 групповая Практическая 
деятельность 

 

Условия реализации программы: 

Для организации успешной работы имеется оборудованное помещение (кабинет), 
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площадью не менее 2м.кв на ребенка, в котором представлены в достаточном 

объеме наглядно-информационные материалы, хорошее верхнее и левостороннее 

освещение. В кабинете достаточное количество парт и стульев для нормальной 

организации работы. 

Учитывая специфику работы детей с колющими и режущими инструментами, 

имеется инструкция по технике безопасности по всем видам рукоделия, 

предусмотренным в программе. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Мелки. 

2. Пластилин, стек, доска для лепки. 
3. Шкафы, стенды для образцов и наглядных пособий. 

4. Ножницы из расчета на каждого ученика. 

5. Гофрированная и крепированная бумага 

6. Картон. 

7. Краски акварельные, гуашь. 

8. Клей ПВА. 

9. Инструменты: кисти, валики, салфетки, карандаши простые, контуры, бумага 

наждачная, ножницы. 

10. Рамки деревянные, коробки. 

11. Клеенки на столы, подставки для кистей, емкости для разведения клея, 

емкости для воды 

 

Методическая работа 

В кабинете оформить: 

1. Выставку работ детей. 
2. Методическая копилка с играми. 

3.Образцы практических работ. 

4.Журналы и книги. 

5. Оформление летнего настроения кабинета. 

 

2.6 Список литературы 

Основная литература для педагогов: 

1. Вакуленко, Е.Г. О приобщении детей к народному прикладному 

искусству и художественным ремеслам Кубани // Материалы научно- 

практической конференции: традиции и современность, под ред. Сидорова Е.В 

- Краснодар, Традиция, 2002г.-140 с. 

2. Народные мастера. Традиции, школы, под ред. Некрасова М.А.- выпуск 

1, сб. статей/НИИ теории и истории изобраз. искусств ордена Ленина Акад. 

художеств. СССР - М., Изобразительное искусство, 1985 г.-296 с. 

3. Вакуленко, Е.Г. Народные мастера Кубани, под ред. Сидорова Е.В.- 

Краснодар, Традиция, 2009г.-143 с. 
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4. Князева, О.Л. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры/учебно-методическое пособие- 2-е изд., перераб. и доп.- С-Пб., 

Детство-Пресс- 2010-304с., ил. 

Дополнительная литература для педагогов: 

Вакуленко, Е.Г. Народное декоративно-прикладное творчество: теория, 

история, практика./ учебное издание-Ростов н/Д.: Феникс, 2007 г.- 380 с. 

Литература для детей: 

Осокин, В.Н. Рассказы о русском пейзаже; под ред. Воробьева И.В.-М.: 

Детская литература, 1966г.-119 с. 

Литература для родителей: 

Локшина, М. Красивые узлы-обереги: пошаговые мастер-классы для 

начинающих/ Рукоделие. Миллион идей.-М.: Эксмо, 2014г.-32 с. 

 
Рекомендуемые сайты: 

Технологии изготовления обереговых, обрядовых и игровых кукол. 

Информационные и практические статьи о тряпичных куклах.[Электронный 

ресурс]/Режим доступа:http://kuklastadt.ru 

Детская школа искусств традиционных народных ремесел Кубани 

поселок Мезмай.[ Электронный ресурс]/Режим 

доступа:http://mezmaydshi.ru/работы-учащихся/ 

http://kuklastadt.ru/
http://mezmaydshi.ru/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F/
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