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I. Комплекс основных характеристик Комплексной 

дополнительной общеразвивающей программы 

1. Общая характеристика программы 

Уровень освоения содержания программы – стартовый. 

Направленность Комплексной дополнительной общеразвивающей  

программы «Радуга»  (далее Комплексная программа «Радуга») – 

художественная. 

Комплексная программа «Радуга» разработана в соответствии с 

требованиями ФЗ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

(Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196), Концепции 

развития дополнительного образования детей (от 04.09.2014г. № 1726-р), 

методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(г.Москва, 2015г.), методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

(Приложение к письму Комитета образования и науки администрации г. 

Новокузнецка от 12.09.2016г. № 2628), СанПиН 2.4.4.3172-14, Устава и 

других локальных актов МБУ ДО ДДТ № 4. 

Актуальность. Комплексная программа «Радуга» направлена на 

развитие художественно-нравственного воспитания через умения видеть и 

понимать красоту окружающего мира, способствует воспитанию культуры 

чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой 

активности. 

Современная педагогика определяет эстетическое воспитание как 

развитие способности воспринимать, чувствовать, понимать, переживать 

прекрасное в жизни, в искусстве, как воспитание стремления самому 

участвовать в преобразовании окружающего мира по законам красоты, как 

приобщение к художественной деятельности и развитии творческих 

способностей. 

 Уже в детстве человек может и должен получать начала эстетического 

воспитания, на всю жизнь приобрести чувство прекрасного, умение понимать 

и ценить произведения искусства, приобщаться к художественному 

творчеству. 

Отличительные особенности комплексной программы 

Комплексная программа «Радуга» опирается на методические, учебные 

пособия, дидактические материалы  и методики авторов Панкова В.А. 

(Трудовое воспитание младших школьников), Майоровой В.И., Романовой 



В.И. (Дидактический материал по трудовому обучению), А.Д.Алехина и 

Н.Клаудио (графика-пятно) ,  использован опыт педагогов дополнительного  

образования Мягких Л., Василенко В.А., учебные пособия «Искусство грима 

и макияжа», автор И.С. Сыромятникова; «Азбука театра», автор Ю. 

Алянский; «Маскарадный грим для праздников», авторы Эвард Шлитт, 

Николь Вольфангер-фон Кляйст. 

Комплексная программа «Радуга» объединяет вышеперечисленные 

методики, учитывает современный уровень развития различных видов 

искусства, соблюдает принцип постепенности, последовательного 

усложнения требований, дифференцированного подхода к занятиям и 

умениям детей различных возрастов. 

Процесс обучения Комплексной программы «Радуга» строится на 

единстве активных и увлекательных методов и приемов учебной работы, при 

которой в процессе усвоения знаний, законов и правил у младших 

школьников развиваются творческие начала. 

На занятиях дети максимально раскрывают творческие способности и 

возможности, развивают чувство прекрасного, художественного вкуса, 

обучаются художественным приёмам, знакомятся с народным искусством, 

формируют организаторские способности. 

В процессе работы дети и родители совместно посещают выставки 

декоративно-прикладного творчества, музеи, театры, организуются 

экскурсии в осенний, зимний и весенний парк, проводятся совместные 

конкурсы, занятия и развлечения. 

Возрастные особенности детей 7-10 лет. 

Развитие психики детей этого возраста осуществляется главным 

образом на основе ведущей деятельности –  учения. Учение для младшего 

школьника выступает как важная общественная деятельность, которая носит 

коммуникативный характер. В процессе учебной деятельности младший 

школьник не только усваивает знания, умения и навыки, но и учится ставить 

перед собой учебные задачи (цели), находить способы усвоения и 

применения знаний, контролировать и оценивать свои действия. 

Новообразованием младшего школьного возраста являются произвольность 

психических явлений, внутренний план действий, рефлексия. 

Дети этого возраста любят играть, причем игровой сюжет они 

воспринимают очень серьезно, отождествляя себя с выдуманным героем, 

переживая искренне все события игрового действия. Опыт коллективной 

деятельности у младших школьников невелик, стремление к 

самостоятельности не подкрепляется нужными умениями, поэтому педагогу 



важно научить детей действовать сообща, заботиться друг о друге, быть 

добрыми, внимательными как друг к другу, так и к старшим.  

Детям именно этого возраста больше чем кому-либо необходимо чувствовать 

себя нужными и защищенными.  

Организация образовательной деятельности 

 Комплексная программа «Радуга» предназначена учащимся  младшего 

школьного возраста 7-10 лет и рассчитана на один год обучения.  

По нормативным срокам реализации Комплексная программа «Радуга» 

составляет 510 часов в год. Объем учебного материала рассчитан на 34 

учебные недели в год, начало учебного года с третьей недели сентября. 

  Программа представляет собой комплексный подход в развитии 

творческого технического мышления и включает программы:  

- «Изобразительное искусство» - 204 часа в год;  

- «Театр и грим» - 204 часа в год;  

- «Академия рукоделия» - 102 часа в год. 

Формы обучения и режим занятий 

Форма обучения – очная.  Основной формой образовательного процесса 

являются занятия, которые проводятся по группам.  

Занятия проводятся: 

- «Изобразительное искусство» -  3 раза в неделю по 2 академических часа 

(или 2 раза по 3 академических часа); 

- «Театр и грим» - 3 раза в неделю по 2 академических часа (или 2 раза по 3 

академических часа); 

- «Академия рукоделия» - 1 раз в неделю по 3 академических часа.  

 Академический час составляет 30 (40) минут, с перерывами 10 минут. 

Учебная нагрузка, продолжительность и режим занятий, численный 

состав  групп в объединении определяется в соответствии с параметрами 

деятельности, содержанием Комплексной программы,  психолого-

педагогическими и возрастными особенностями детей, требованиями 

санитарных норм и правил (СанПиН2.4.4.3172-14 от 4 июля 2014г. № 41, 

Приложении №1, таблица №3). 

  Рекомендуемая наполняемость групп 8-12 человек. Возможно 

формирование разновозрастных групп, которое производится по уровню 

первоначальных знаний и умений по данному направлению, которые 

выявляются в процессе педагогического мониторинга.  

Возможно, временное объединение глубоко мотивированных детей в 

«творческие группы» для подготовки к участию в выставке или конкурсе из 

разных этапов обучения. 



  Для организации работы и целевого усвоения программы 

предполагаются практические работы и теоретические занятия. 

  Опираясь на возрастные особенности детей этого возраста,  программа 

«Радуга»  реализует   следующие   технологии: обучение в сотрудничестве; 

развивающее обучение; игра. Эти технологии органично взаимосвязаны и 

взаимообусловлены, составляют единую дидактическую систему, в которой 

ребёнок – центральная фигура. 

2. Цель и задачи  программы 

Цель: Развитие творческих и коммуникативных способностей ребенка 

посредством самовыражения через изготовление изделий из разных 

материалов, через создание и проигрывание сценических и гримёрных 

образов. Социализация личности ребенка посредством приобщения к 

современным видам декоративно - прикладного искусства. 

 Задачи: 

Образовательные: 

1. Обучать детей владеть простейшими средствами и способами 

изображения; 

2. Научить ориентироваться в разновидностях декоративно-прикладного 

искусства, понимать терминологию; 

3. Научить наблюдать и передавать в сюжетных работах пропорции, 

композиции, содержание и форму предметов живой и неживой 

природы; 

4. Научить первоначальным навыкам работы с тканью, швейными 

инструментами, шаблонами; 

5. Научить техническим приёмам и навыкам гримёрного и сценического 

искусства. 

Развивающие: 

6. Развивать усидчивость, аккуратность, глазомер, чувство цвета, 

наблюдательность, фантазию, творческое воображение и 

нестандартное мышление; 

7. Развивать трудолюбие, целеустремленность, усидчивость, 

аккуратность; 

8. Развивать интерес и любовь к прикладному творчеству, основанному 

на народных традициях; 

9. Развивать и поощрять любознательность, фантазию и воображение в 

поисках новых форм и декоративных средств выражения образа; 

10.  Развить коммуникативные способности. 

Воспитательные: 



11.  Воспитывать у детей умение работать коллективно и индивидуально, 

добиваясь совершенства и завершенности в работе, способствовать 

формированию давать адекватную оценку результатам своей 

деятельности и результатам деятельности своих товарищей; 

12.  Воспитывать у детей эстетическое отношение к действительности, 

трудолюбие, аккуратность, усидчивость, терпение, умение довести 

начатое дело до конца; 

13.  Воспитывать уважительное отношение к товарищу, оказывать 

взаимопомощь при выполнении работы. 

14.  Прививать экономичное отношение к используемым материалам, 

основы культуры труда. 

15.  На примере сказочных персонажей воспитывать у детей понятие добра 

и зла. 

 

3. Содержание программы 

3.1. Учебный план 

№ Название программы Количество часов 

 

Формы контроля 

Всего по 

программам за 

1 года обучения 

 

1 год 

 

1 «Изобразительное искусство» 204   204   Беседа, опрос. 

Практические 

приемы. 

Индивидуальная 

практическая 

работа. 

Коллективная 

творческая 

работа. 

Самостоятельная 

работа. 

Выставка 

детских работ. 

Творческое 

задание. 

Игровое задание. 

Участие в 

конкурсе. 

Наблюдение. 

Диагностическое 

анкетирование. 

Тестовое 



задание в ходе 

занятия.  

2 «Театр и грим» 204   204   Беседа 

Практические 

упражнения 

Игра  

Просмотр 

спектаклей 

Фронтальное 

объяснение 

Фронтальная 

практическая 

работа 

Фронтальное 

объяснение в 

сочетании с 

группой 

Индивидуальная 

практическая 

работа 

3  «Академия рукоделия» 102  102  Беседа. 

Практические 

приемы 

Индивидуальная 

практическая 

работа. 

Коллективная 

творческая 

работа 

Самостоятельная 

работа. 

Выставка 

детских работ 

Выставка 

детских работ 

  

Общий объем программы, ч. 

 

510  

  

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Содержание программы 

«Изобразительное искусство» 

Программа «Изобразительное искусство» для младших школьников 

делится на три блока: 

1. Рисование 

2. Народные промыслы 

3. История искусств 

1. На занятиях рисования дети осваивают навыки точно владеть карандашом 

и кистью. Ведь грамотно рисовать может научиться каждый, так же как 

читать и писать. И, если, учащийся не станет профессиональным 

художником, он все-таки узнает цену точной линии, удачного мазка, поймет, 

насколько сложна и трудоемка работа художника. Кроме того, элементарное 

умение владеть карандашом и кистью очень пригодится в жизни. 

2. В разделе «Народные промыслы» учащиеся узнают об истории и традиции 

в народной культуре, о знаках солнца, знаках плодородия, знакомятся с 

«дымковской» игрушкой. Занятия тесно переплетаются с занятиями сказки и 

музыки, где дети через сказку, песню чувствуют быт и жизнь нашей истории. 

И все это дети воплощают на бумагу  (на занятиях «Народные промыслы»). 

3. В разделе «Истории искусств» учащиеся знакомятся с великими 

художниками. С правильными названиями изобразительного искусства, с 

элементарными понятиями. Например: жанр, пленер, живопись. Программа 

включает просмотр фильмов, прослушивание музыки, самостоятельные 

работы по каждому разделу, где дети закрепляют свои знания по описанию 

художественного произведения. С большим интересом дети разгадывают 

кроссворды, что делает их грамотными и эрудированными людьми. 

       Поэтапное введение разделов дает ребенку возможность точнее 

закрепить материал и усвоить важные элементы, приемы, которые 

необходимы на следующих ступенях развития. 

«Академия рукоделия» 

 На занятиях дети получают первоначальные знания по 

материаловедению, знакомятся с инструментами и способами обработки 

материалов, приобретают простейшие навыки и умения по: раскрою ткани, 

шитью, вышиванию, вязанию, кукольному театру, решаются задачи 

всестороннего развития и воспитания учащихся в процессе труда. В ходе 

работы у школьников формируется любовь и уважение к труду, 

дисциплинированность, умение работать в коллективе, чувства 

товарищества, взаимовыручки. 

Программа «Академия рукоделия» включает в себя следующие разделы: 

 Ручные работы 



 Технология изготовления мягкой игрушки ручным способом 

 Технология изготовления простейших игрушек 

 Технология изготовления игрушек-столбиков 

 Технология изготовления игрушек-шариков 

 «Театр и грим» 

Программа заключается в подаче учебного материала. Материал 

составлен по принципу эффективности обучения: рисование с натуры и по 

представлению, передача цвета, развитие детской наблюдательности, связь 

грима с индивидуальностью актёра, занятие программы построены на 

экспромтно-игровом варианте так, чтобы дать учащимся ясные 

представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. 

На занятии при помощи грима создаются образы сказочных 

персонажей: Бабы-яги, Лешего, Кикиморы, клоунов, животных, пиратов и 

т.д., что благоприятно влияет на воспитательный процесс. Дети раскрывают 

личности, так как входят в образы и проигрывают их в игровых миниатюрах, 

а также преображая ещё и практические навыки. Дети более старшего 

возраста, получают не только практические знания, но и теоретические. Это 

также происходит в форме экспериментов, театрализованных игр. 

4. Планируемые результаты 

1. Умение владеть простейшими средствами и способами изображения. 

2. Умение ориентироваться в разновидностях декоративно-прикладного 

искусства, понимать терминологию. 

3. Умение наблюдать и передавать в сюжетных работах пропорции, 

композиции, содержание и форму предметов живой и неживой природы; 

4. Умение излагать мысли в четкой логической последовательности, 

отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно 

находить ответы на вопросы путем логических рассуждений. 

5. Умение работать над проектом в команде, эффективно распределять 

обязанности. 

Главным результатом реализации Комплексной программы «Радуга» 

является создание каждым ребенком своего оригинального продукта, а 

главным критерием оценки ученика является не столько его талантливость, 

сколько его способность трудиться, способность упорно добиваться 

достижения нужного результата, ведь овладеть всеми секретами искусства 

может каждый, по-настоящему желающий этого ребенок. 

 

 

 

 



II. Комплекс организационно-педагогических условий 

1. Условия реализации программы 

 Кадровый потенциал: педагоги со средним или высшим 

профессиональным образованием, квалификационной категорией. 

Непосредственно программу реализуют:  

- педагог дополнительного образования первой квалификационной категории 

Кузнецова Алевтина Сергеевна. Образование – среднее профессиональное, 

Барнаульский техникум сервиса и дизайна одежды, моделирование и 

конструирование швейных изделий, конструктор-модельер, 2007г. Алевтина 

Сергеевна представляла опыт работы в форме мастер-класса в рамках 

Форума педагогического мастерства – 2019г.; 

- педагог высшей квалификационной категории Иванова С.А., имеющий 

специальное швейное образование. Образование  - среднее 

профессиональное, 1979г., Государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования Кузнецкий техникум 

сервиса и дизайна им.Волкова В.А. г.Новокузнецк, портной женской и 

детской верхней одежды четвертого разряда. Иванова С.А. представляет 

опыт работы в форме мастер-классов: в рамках областного Фестиваля 

мастер-классов для педагогических  работников Кемеровской области, 

Форума педагогического мастера, на открытом городском фестивале 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Творчество – путь 

к совершенству!» и др. 

 Материально-техническое обеспечение: 

1. Хорошо освещенные тематически оформленные кабинеты, площадью не 

менее 18 кв.м. (45-60 кв.м., в зависимости от преподаваемого профиля).  

2. Столы, стулья по количеству учащихся в объединении, соответствующие 

возрасту и росту детей. 

3. Средства ТСО: компьютер, телевизор, DVD-проигрыватель, CD-диски 

(аудиозаписи, видеоматериалы), карты памяти, USB-накопители, 

магнитофон. 

4. Магнитно-маркерные доски. 

5.Канцелярские материалы: акварель, гуашь, кисти разных номеров,  штампы 

поролоновые разного размера, губки, цветные карандаши, простые 

карандаши, восковые мелки, фломастеры, набор гелевых ручек, пастель, 

бумага цветная, картон цветной, картон белый, ножницы детские, клей-

карандаш, строгалка, стаканчик для воды, палитры, ватман, наборы для 

черчения, офисная бумага – А-4. 

6. Специальная литература, журналы, пособия, тематические папки. 



7. Дидактические материалы по определенной тематике занятия.          

Репродукции по темам, тематические картинки, открытки, журналы            

«Изобразительное искусство», коллекции фотографий с гримерными 

образами сказочных персонажей 

8. Средства личной гигиены – салфетки, фартуки и нарукавники, клеенки на 

стол, мыло и т.д. 

9. Ножницы, иглы, булавки, линейки, сантиметровые ленты, вязальные 

спицы, крючки по количеству учащихся, ткани, мех, кожа и.т.д. (в 

соответствии с темой занятия). 

2. Формы контроля 

Главное что нужно помнить при выборе форм контроля:  

 Форма должна быть понятна детям;  

 Формы  должны быть интересными, нетрадиционными;  

 Результат должен отражать реальный уровень подготовки детей; 

 Форма должна иметь различные степени сложности;  

 Форма промежуточной аттестации не должна вызывать чувство страха, 

формировать позицию человека не способного достичь успеха. 

Каждая программа комплексной программы «Радуга» определяет свои    

формы контроля: 

 Игры 

 Упражнения 

 Сказки 

 Конкурсы 

 Соревнования 

 Опросы, беседы 

 Наблюдение 

 Самостоятельная работа 

 Моделирование 

 Самооценка и самоконтроль 

 Конструирование 

 Викторины 

 Выставки 

 Эстафеты 

 

 

 

 

 



2. Оценочные материалы 

 В комплексной программе «Радуга» проводится диагностика освоения 

учащимися общеразвивающих программ по направлениям деятельности в 

соответствии с целями и задачами каждой программы.  

Педагог комплексной программы «Радуга» сам подбирает для каждой 

программы соответствующий оценочный инструментарий по каждому 

показателю и делает обобщающие заключения. Для отслеживания уровня 

усвоения программы и диагностики качеств личности ребенка педагог 

применяет различные методы диагностики.  Данные полученных результатов 

на каждого ребенка фиксируются в диагностических листах и таблицах 

согласно направлениям деятельности и в соответствии с целями и задачами 

каждой общеразвивающей программы. 

Критерии оценки успешности освоения детьми Комплексной 

программы «Радуга»: 

 сохранность коллектива детей в течение года; 

 степень усвоения теоретического материала и способность 

применения, изученного в повседневной жизни;   

 наличие дружбы и взаимовыручки в группе детей. 

4. Методические материалы 

Задания подбираются с учётом возрастных особенностей, психического 

и физического развития конкретных детей. Весь материал распределён с 

учётом постепенного усложнения. 

На занятиях используются следующие формы, методы и приёмы обучения:  

Формы обучения 

Основные формы работы по программе: экскурсии, конкурсы, беседы, 

тестирование, викторины, сбор информации, игра, работа в группах, 

самостоятельная работа. 

При проведении занятий, используются следующие формы организации 

деятельности учащихся:  

 Коллективная работа учащихся – когда выполняется большой проект 

по созданию среды выставочного пространства. 

 Индивидуальная работа учащихся – это форма имеет широкое 

применение в процессе обучения, т.к. направлена на выявления 

потенциальных возможностей каждого ребенка, через его работы, 

проекты.  

 

 

 

 



Методы обучения 

Основными методами для осуществления программы являются: 

объяснение, наблюдения, демонстрация, моделирование, проектирование и 

др. 

 Репродуктивный (воспроизводящий) - педагог объясняет и показывает, 

дети повторяют за ним. 

 Объяснительно-иллюстративный – объяснение происходит с помощью 

наглядного материала (раздаточного, дидактического). 

 Метод проблемного изложения – педагог ставит задачу: декорировать 

поверхность бумаги с помощью макетного ножа, ножниц, шила и т.д., 

т.е. создать рельефную поверхность у бумаги. Дети, знакомы с 

основами бумагопластики, в состоянии придумать рисунок декора и 

выполнить его. 

 Эвристический – проблема формируется детьми или педагогом, ведется 

активный поиск. 

 Метод поэтапного обучения (возрастная дифференциация). 

 Метод привлечения индивидуального опыта ребенка (форма: беседа, 

игра). 

 Метод сравнения (форма: участие в выставках, в конкурсах, 

многовариативность решения). 

 Метод убеждения (направлен на развитие эстетического восприятия, 

вкуса). 

 Метод проблемной ситуации, побуждающий к творческим и 

практическим действиям (форма: конкурсы, индивидуальные работы 

учащихся). 

 Проектный метод (форма: беседы, экскурсии, сбор информации, 

самостоятельные работы учащихся). 

 Метод контроля (форма: тестирование, викторины, КВН). 

Содержание учебного курса базируется на следующих педагогических 

принципах обучения: 

 научность; 

 сознательность и активность обучаемых; 

 систематичность и последовательность и преемственность обучения; 

 принцип наглядности; 

 доступность учебной информации; 

 прочность сформированных знаний, умений и навыков; 

 связь теории с практикой; 

 создание оптимальных условий для обучения; 



 опережающее обучение; 

 использование опорных сигналов; 

 обучение на высоком уровне трудностей. 

Наглядные методы и приемы обучения: 

Методы: 

1- Наблюдение – умение всматриваться в явления окружающего мира, 

замечать происходящие изменения, устанавливать их причины. 

Виды наблюдений: кратковременные и длительные; повторные и 

сравнительные; распознающего характера; за изменением и преобразованием 

объектов; репродуктивного характера. 

2- Демонстрация наглядных пособий (предметов, репродукций, фильмов, 

слайдов, видеозаписей, презентаций). 

Наглядные пособия, используемые для ознакомления с окружающим: 

дидактические картины, объединенные в серии; репродукции картин 

известных художников; предметные картинки; учебные фильмы и 

презентации. 

Приемы 

• показ способов действий; 

• показ образца. 

Словесные методы и приемы обучения 

Методы 

1- Рассказ педагога. 

Рассказ достигает своей цели, если: педагог ставит перед детьми учебно-

познавательную задачу; в рассказе отчетливо прослеживается главная идея, 

мысль; рассказ не перегружен деталями; его содержание динамично, 

созвучно личному опыту дошкольников, вызывает у них отклик, 

сопереживание; речь взрослого выразительна. 

2- Рассказы детей (пересказ сказок, рассказы по картинам, о предметах, из 

детского опыта, творческие рассказы). 

3- Беседа. 

По содержанию выделяют познавательные (со средней группы) и этические 

беседы (в старшем дошкольном возрасте). 

По дидактическим задачам выделяют: вводные (предварительные) и 

итоговые (обобщающие) беседы. 

4- Чтение художественной литературы. 

Приемы 

• вопросы (требующие констатации; побуждающие к мыслительной 

деятельности); 

• указание (целостное и дробное); 



• пояснение; 

• объяснение; 

• педагогическая оценка; 

• беседа (после экскурсии, прогулки, просмотра фильмов и т. п.). 

Игровые методы и приемы обучения 

Методы 

1. Дидактическая игра 

2. Воображаемая ситуация в развернутом виде: с ролями, игровыми 

действиями, соответствующим игровым оборудованием. 

Приемы 

• внезапное появление объектов; 

• выполнение педагогом игровых действий; 

• загадывание и отгадывание загадок; 

• введение элементов соревнования; 

• создание игровой ситуации. 

Практические методы обучения 

1- Упражнение – это многократное повторение ребенком умственных или 

практических действий заданного содержания (подражательно-

исполнительского характера, конструктивные, творческие) . 

2- Элементарные опыты, экспериментирование. 

Элементарный опыт — это преобразование жизненной ситуации, предмета 

или явления с целью выявления скрытых, непосредственно не 

представленных свойств объектов, установления связей между ними, причин 

их изменения и т. д. 

3- Моделирование – это процесс создания моделей и их Использования для 

формирования знаний о свойствах, структуре, отношениях, связях объектов 

(Д. Б. Эльконин, Л. А. Венгер, Н. Н. Поддъяков). В основе – принцип 

замещения (реальный предмет замещается др. предметом, условным знаком). 

Используются предметные модели, предметно-схематические модели, 

графические модели. 
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