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Пояснительная записка

Дополнительная образовательная программа «Декоративный калейдоскоп» 

реализуется в Центре детского творчества №-4 Железнодорожного района с 

2002 г. Программа имеет культурологическую направленность.

Программа разработана в соответствии с основными нормативными и 

программными документами в области образования РФ и Красноярского 

края.

Актуальность программы:

В наши дни возрождается интерес к народным ремеслам, зачастую забытых. 

Одним из них является лепка из соленого теста, заново открытый старинный 

материал, имеет широкий спектр применения. Сегодня назрела 

необходимость обратиться к нравственному опыту нашего народа. По данной 

программе дети имеют возможность не только обучаться работе с соленым 

тестом, но и изучить этикет, обряды, отдельные предметы культуры, 

народные праздники.

Данная программа предусматривает не только освоение культурного 

наследия русского народа, но и культуру народов мира. Изучая культуру и 

искусство других народов, дети получают знания, способствующие понять 

ценность народного наследия. Воспитывается гордость за свой народ, и его 

культуру, чувство национального достоинства и патриотизма.

Цель: Создание условий для духовного и нравственного развития 

личности каждого ребенка на основе постижения им нравственных основ 

народной культуры и раскрытия его творческого потенциала посредством 

освоения техники лепки из соленого теста и оригами, формирования 

национального самосознания, уважения к историческому и культурному 

наследию народов России и мира.



Задачи:

Образовательные:

-  обучить техникам ИЗО и ДПИ деятельности и принципам работы с 

различными художественными материалами;

-  обучить подбирать цвета и сочетать цветовые контрасты;

-  приобретение технических знаний, умений и навыков.

Воспитательные:

-  приобщение к истокам культуры русского народа и декоративно

прикладному творчеству;

-  формирование терпимости и уважения к чужому мнению и культуры 

поведения и общения в коллективе.

Развивающие:

-  пробуждение творческой активности;

-  расширение кругозора;

-  раскрытие индивидуальных способностей.

Отличительной особенность программы синтез различных направлений 

прикладного искусства.

Первое направление программы -  лепка из соленого теста. 

Доступность, как основного, так и вспомогательных материалов привлекает к 

себе все более пристальное внимание. Соленое тесто было известно еще в 

древнем Египте, распространено во многих районах Европы и на русском 

севере. Изготовление фигурок было связано с мистическим действием и 

созданием ритуальных предметов. Экологическая чистота и безвредность 

материала позволяет широко рекомендовать его для работы с детьми и 

развития их творческих способностей.

Второе направление программы -  оригами. Оригами -  древнее 

японское искусство, так же связанное с древними ритуалами, обрядами. 

Сложение из бумажки фигурок имеет очень большую ценность, которая 

имела свое назначение и свойство и тесно связана с культурным наследием 

японского народа.



Третье направление программы -  изобразительное искусство. В течение года 

дети получают глубокие теоретические знания практически во всех видах 

искусства, а также приобретают умения и навыки, как в традиционных, так и 

в нетрадиционных техниках (например, монотипия, граттаж, печать с 

помощью кружев и др.). Всё это вместе взятое стимулирует в детях 

потребность в творчестве и способствует более раннему пробуждению 

детских талантов, что позволяет детям достаточно рано определить для себя 

наиболее близкие направления при дальнейшем обучении изобразительному 

искусству.

Кроме ведущих направлений, программа предусматривает еще 

сопутствующее: лепка из папье-маше, декоративная роспись, изготовление 

сувенирных кукол, плетение из бисера, бумажные поделки ( объемные, 

ажурные, рельефные) Все эти направления дают возможность развития 

творческого потенциала у детей.

Программа направлена на развитие у детей художественного вкуса, 

эффективно способствует развитию пространственного мышления, развитию 

памяти, способствует концентрации внимания, учит самодисциплине, 

активизирует мыслительные процессы.

По уровню освоения программа является общеразвивающей, так как 

способствует формированию духовного мира детей, коммуникативной 

культуры, самостоятельного мышления, развитию творческих способностей 

и эстетического вкуса. По целевой установке программа является 

общеобразовательной дошкольного и общего образования (знания не только 

усваиваются детьми, но и активно используются в их жизнедеятельности).

Программа основана на принципах единства воспитания и развития, 

пробуждение творческой активности, сотворчества позволяет максимально 

учитывать интересы учащихся и требования педагога, основана на 

принципах педагогики сотрудничества и сотворчества детей и взрослых,



когда создаются наиболее благоприятные условия формирования 

художественной культуры ребенка.

В данную программу заложены принципы:

-сотрудничества

-доступности

-наглядности

-дифференцированного подхода

-синтеза разных видов декоративного творчества

-системности

Режим занятий:

Программа предусматривает курс, рассчитанный на 1 год обучения.

Занятия проводятся 2 раза в неделю и состоят из двух уроков по 40 

мин. с 10 минутным перерывом для детей с 6 -  9 лет. Недельная нагрузка 2 

часа.

Условия приема:

На обучение принимаются дети от 6 лет и старше. Не все дети одинаково 

способны к занятиям изобразительного искусства, лепкой и оригами, но, 

внося вклад в общее дело (коллективную работу), каждый ребенок имеет 

возможность показать себя. Это очень важно для формирования уверенности 

в себе и чувства значимости в общей работе. Никакие особые условия при 

приеме детей не ставятся.

Занятия строятся с учетом скорости усвоения детьми специальных 

навыков и умений. При необходимости проводятся дополнительные 

упражнения для отработки этих навыков.

Для того чтобы работы, выполняемые детьми, были неповторимыми, 

не смотрелись изделиями серийного производства, необходима работа 

педагога с каждым ребенком индивидуально, поэтому желательно, чтобы



количество детей в группе не превышало 10 -  12 человек.

Место реализации программы:

Реализация дополнительной образовательной программы 

осуществляется по адресу: г. Красноярск, ул. Мечникова, 26 Центр детского 

творчества № 4.

Особенностью данной программы является то, что важное место в ней 

уделяется активизации познавательной деятельности, как одной из ведущих 

форм деятельности младших школьников. С этой целью, преподавание ИЗО 

и ДПИ, ведется в тесной межпредметной связи с такими предметами, как 

музыка, литература, природоведение. Музыкальные и литературные 

произведения помогают создать эмоциональный фон занятия. Знания об 

окружающем мире дают возможность лучше воспринимать теоретические 

знания по ИЗО и ДПИ, и приобретать практические навыки и умения.

Для проведения занятий используются методы: словесный, наглядный, 

практический, активизирующий деятельность ребенка.

Технологии:

-  культуровоспитующая;

-  дифференцированного обучения детей по интересам, с переходом

на индивидуальное обучение;

-  групповые;

-  коммуникативные;

-  творческой деятельности;

-  игровые.

Предлагаются коллективные работы для развития у детей 

сотрудничества и сотворчества, направленного на достижение единого 

результата.

Приобщение детей к творчеству немыслимо без создания особой



атмосферы увлеченности, чтобы создать такую атмосферу, используются 

беседы, диалоги, игровые ситуации.

Практические занятия строятся от простого к сложному, и предлагают 

постепенное расширение и углубление знаний, развитие навыков и умений. 

Программа составлена таким образом, что бы дети смогли овладеть всем 

комплексом знаний по тестопластике, оригами, бумагопластике и 

декоративной росписи, композиции. Для каждого ребенка по заданной теме 

предусматриваются индивидуальные работы, но что бы дети прониклись 

творческими идеями друг друга, отдельные задания выполняются всей 

группой вместе с педагогом.

Ожидаемые результаты и способы их проверки:

Одним из важных элементов программы является отслеживание 

результатов. Способы и методы определения результатов образовательного и 

воспитательного процессов разнообразны и направлены на определение 

степени развития творческих способностей каждого ребенка, 

сформированности его личных качеств (любовь и уважение к родине, 

бережное сохранение и продолжение традиций своего народа, умение 

общаться со взрослыми и сверстниками), в дальнейшем развитии 

профессиональных умений и навыков.

На протяжении всего учебного процесса предлагается проводить 

следующие виды контроля:

-  беседы с ориентацией на сопоставления, сравнения, выявление 

общего и собственного. Такой вид контроля развивает мышление 

ребенка, умение общаться, выявлять устойчивость его внимания.

-  контрольные работы для проверки навыков аккуратности, 

внимательности, выполнения коллективной работы.

-  повторение и обсуждение сделанных работ.

-  основной формой подведения итогов обучения, является участие



-  лаки;

- столы;

- стулья;

- полки для хранения работ;

- раковина.

Формы для подведения итогов по каждому разделу программы: 

коллективные работы, выставки, зачеты (по оригами).
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