


РЕЦЕНЗИЯ 
на краткосрочную дополнительную общеобразовательную 
общеразвивающую программу «Волшебная мастерская» 

(художественная направленность), 
реализуемую в МБОУДО ЦДЮТ, 

представленную Алиевой С.Р., педагогом дополнительного образования 
Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования "Центр детского и юношеского творчества" 
Ленинского района Республики Крым. 

 
          Представленная программа содержит все структурные компоненты, 
содержание которых раскрыты в полном объеме. Пояснительная записка 
раскрывает цели, задачи, актуальность и новизну программы.  

Структура программы выдержана, все разделы прописаны чётко, 
конкретно. Содержание программы носит практический характер, 
соответствует современным достижениям педагогики и психологии детей 
школьного возраста. 
  В пояснительной записке разъясняется значимость данной программы 
и её место в учебном плане учреждения. Программа ориентирована на 
раскрытие художественно-творческих способностей каждого учащегося в 
процессе постижения мастерства изготовления декоративных поделок. 

Программа направлена на развитие творческого потенциала, так как 
она способствует повышению художественно-эстетической культуры, 
овладению и совершенствованию специальными знаниями, умениями и 
навыками по изготовлению оригинальных изделий в различных техниках 
рукоделия и декоративно-прикладного творчества. 

Особое внимание уделено отличительным особенностям программы. 
Занятия по данной программе включают разнообразные игры: творческие, 
импровизированные, сюжетно-ролевые, направленные на развитие у детей 
культуры взаимоотношений и воображения. Игровая обстановка 
способствует созданию комфортной эмоциональной атмосферы в детском 
объединении. 

 Исходя из вышеперечисленного, разработанная программа является 
эффективной и может быть реализована в летний период обучения.  

 

 
 

 

 

 

 





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

  Программа «Волшебная мастерская» является  модифицированной. 
Методологическую основу программы составила дополнительная 
общеобразовательная общеразвивающая программа «Волшебная 
мастерская», составленная педагогом дополнительного образования МУДО 
«ЦДТ» Мухитдиновой Е.У. принятая педагогическим советом (протокол №2  
от 31.08.2019г.) и утвержденная приказом директора МУДО «ЦДТ»  (приказ 
от 31.08.2019г. №2). 
         Настоящая программа разработана в соответствии с: 
− Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. на 01.07.2020 г.);  
− Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изм. на 
31.07. 2020г.);  
− Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022г. 
№678-р «Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 
года»; 
− Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  
− Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации от 
09.11.2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»;  
− Приказом  Минпросвещения России от 03.09.2019г. № 467 «Об 
утверждении Целевой модели развития региональных систем развития 
дополнительного образования детей»;  
− Методическими рекомендациями для педагогических работников и 
руководителей образовательных организаций Республики Крым, 
реализующих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 
программы различной направленности (одобрено протоколом №3 от 
24.05.2021 г. на заседании Ученого совета ГБОУ ДПО КРИППО; утверждено 
решением №4/4 от 23.06.2021г. на заседании коллегии Министерства 
образования, науки и молодежи Республики Крым);   
− Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. 
№996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 года»; 
− Уставом МБОУДО ЦДЮТ; 
− Положением о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программах, реализуемых в МБОУДО ЦДЮТ. 
 

Программа реализуется в летний период и является краткосрочной.  



Направленность программы – художественная, так как она 
способствует повышению художественно-эстетической культуры, овладению 
и совершенствованию специальными знаниями, умениями и навыками по 
изготовлению оригинальных изделий в различных техниках рукоделия и 
декоративно-прикладного творчества. 
        Цель программы: развитие у учащихся художественно-эстетического 
вкуса и трудовых навыков через обучение основам и техникам различной 
направленности декоративно-прикладного творчества.  
         Задачи программы: 
Личностные: 
- формирование культуры общения и поведения в социуме; 
- воспитание трудовых навыков, аккуратности при выполнении творческих 
работ. 
Метапредметные:  
-развитие    умений планировать свою деятельность, анализировать ее 
результаты;  
-развитие памяти, внимания, глазомера; 
-развитие образного мышления, фантазии;  
-умение доводить начатое дело до конца. 
 Предметные:                                     
-формирование знаний, умений, навыков работы с различными 
материалами; 
-освоение правил композиционного построения; 
-формирование умения комбинировать разные материалы, техники в 
процессе создания творческого продукта. 
        Актуальность программы обусловлена тем, что она 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. 
         В процессе обучения по данной программе учащимся дается 
возможность формирования умений и навыков декоративно-прикладного 
творчества, реально, самостоятельно, превратить их в предметы быта, 
применять полученные знания и  умения для изготовления  подарков и 
сувениров своими руками, что востребовано в современном обществе. 
Приобретенные компетенции помогут учащимся быть более 
самостоятельными, креативно мыслящими. 
 Педагогическая целесообразность программы объясняется 
формированием духовности через развитие навыков декоративно-
прикладного творчества. Целый ряд специальных заданий на наблюдение, 
сравнение, домысливание, фантазирование служат для достижения этого. 
Программа направлена на то, чтобы через труд и искусство приобщить детей 
к творчеству. 
         Новизна программы заключается в создании комфортных условий для 
развития ребенка в летний период обучения, а также применении новых 



методов и педагогических технологий на занятиях декоративно-прикладным 
творчеством для достижения учащимися высоких результатов. 
            Отличительные особенности программы состоят в том, что 
учащиеся обучаются основным приемам практических навыков работы с 
природными материалами, картоном и бумагой, пластилином. Включение в 
работу различных материалов, дает возможность ребенку как можно более 
полно представить место, роль, значение и практическое применение 
используемого материала в окружающей жизни. В комплексе это 
способствует освоению учащимися достаточно высокого уровня в овладении 
различных направлений декоративного ручного творчества.  
              Также применяется различный методологический и индивидуальный 
подход к каждому учащемуся, что позволяет максимально выявить 
способности каждого ребёнка и получать оптимально-желаемый результат. В 
программу включены различные формы обучения, которые позволяют 
знакомить детей и с различными видами декоративно-прикладного 
искусства: лепка, оригами, создание сувениров из материалов разной 
направленности, что помогает произвести подготовку к различным 
праздникам, мероприятиям и значимым датам. 
           Характеристика контингента учащихся. Данная образовательная 
программа предполагает обучение детей 7-8 лет. Набор детей в группу 
свободный, принимаются все желающие. Программа составлена в 
соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня развития 
учащихся.          
          Младшие школьники отличаются остротой восприятия 
действительности и окружающего мира в целом. Характерная особенность 
этого возраста –  ярко выраженная эмоциональность восприятия. Они лучше 
запоминают все яркое, интересное, вызывающее эмоциональный отклик, и 
пытаются это воспроизвести своими руками. Аналитическая деятельность 
находится в основном на стадии наглядно-действенного анализа, 
основывающегося на непосредственном восприятии предмета. Поэтому для 
занятий декоративно-прикладным творчеством оптимальными являются 
демонстрационные, иллюстративные методы.  

К возрастным особенностям внимания относится его сравнительно 
небольшая устойчивость, поэтому во время занятий необходимы небольшие 
паузы для отдыха (физкультминутки и релаксирующие паузы). Дети еще не 
могут всесторонне обдумывать свои решения, принимают их торопливо, 
наспех, импульсивно. Поэтому педагог берет на себя роль наставника. 
            Воспитательный потенциал программы.  Воспитательная работа в 
рамках программы «Волшебная мастерская» направлена на уважение к 
высоким образцам культуры разных стран и народов; воспитание трудовых 
навыков, аккуратности при выполнении творческих работ; развитие 
доброжелательности в оценке творческих работ товарищей и критическое 
отношение к своим результатам.  



          Для решения поставленных воспитательных задач и достижения цели 
программы учащиеся привлекаются к участию в выставках и игровых 
формах занятий. 
         Предполагается, что в результате проведения воспитательных 
мероприятий будет достигнут высокий уровень сплоченности коллектива, 
повышения интереса к творческим занятиям и уровня личностных 
достижений учащихся. 

Календарный учебный график 
Продолжительность 
учебного процесса 

Срок 
реализации 
программы 

Возраст 
учащихся 

Наполняемость 
группы 

Кол-во 
часов в 
неделю 

Кол-во 
часов 
всего 

1 месяц, 
01.08.2022г.-
31.08.2022 г. 

1 месяц 7-8 лет 20 чел. 4 часа 18 
часов 

             
 Учебные занятия проводятся в летний период согласно расписанию, 
утвержденному директором МБОУДО ЦДЮТ. 
        Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю 
продолжительностью 2 академических часа (по 45 мин. с перерывом в 15 
мин.) 
      Во время перерывов с целью снижения нервно-эмоционального 
напряжения, утомления глаз и т.д. выполняются комплексы упражнений. 
        Уровень программы – стартовый, поскольку предполагает 
использование общедоступных и универсальных форм организации 
материала, минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания 
программы. 
         Ведущая идея данной программы – создание комфортной среды 
общения, развитие способностей, творческого потенциала каждого ребенка и 
его самореализации. 
        Формы занятий. Одно из главных условий успеха обучения и развития 
творчества учащихся – это индивидуальный подход к каждому ребенку. 
Важен и принцип обучения и воспитания в коллективе. Он предполагает 
сочетание коллективных, групповых, индивидуальных форм организации 
работы на занятиях. 
         Теоретические знания по всем разделам программы даются в начале 
занятий и закрепляются в практической работе, завершается занятие 
просмотром работ и их обсуждением. Занятия могут проводиться в форме 
бесед, творческих выставок, виртуальных экскурсий и т.д. 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Название раздела, 
Темы 

Количество часов Формы  
контроля Всего Теория Практика 

1 
Вводное занятие. 
Инструктаж по ТБ. 
Знакомство с планом 
работы. Вводная беседа 

2 1 1 Беседа 



2 Работа с природным 
материалом 4 1 3 Готовое изделие 

3 Работа  с бумагой и 
картоном 6 2 4 Творческая выставка 

4 Работа с пластилином 6 2 4 Творческая выставка, 
беседа 

Итого: 18 6 12  
 

Содержание 
учебно-тематического плана 

 
Тема 1. Вводное занятие (2 часа) 

Теория. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Подготовка инструментов и 
необходимых материалов. Знакомство с образцами сувениров. 
Практика. Виртуальная экскурсия. Игра на развитие фантазии и 
воображения. 
Форма контроля. Беседа. 

Тема 2. Работа с природным материалом (4 часа) 
Теория. Правила безопасной работы с природными материалами. Значение 
работы с природными материалами. Краткая характеристика операций сбора, 
хранения и обработки природных материалов (последовательность, 
инструменты и приспособления). Основные способы соединения деталей 
изделия. 
Практика. Выбор и составление композиции из засушенного  природного 
материала. Наклеивание деталей на картон, высушивание и оформление 
работы. Изделие «Аппликация из листьев и цветов» на картоне. Выбор и 
составление композиции из засушенных  семечек (арбуза, тыквы, яблока и 
т.д.). Изделие «Аппликация из семян».   
Форма контроля. Готовое изделие. 
                           Тема 3. Работа с бумагой и картоном (6 часов) 
Теория. Знакомство с бумагой: виды, свойства. Виды работ с бумагой: 
оригами, аппликация, обрывная аппликация, ладошковая аппликация, 
объемная поделка.  Краткая характеристика операций обработки бумаги 
(последовательность, инструменты и приспособления). Основные способы 
соединения деталей изделия. 
Практика. Изготовление бумажных комочков для аппликации. Аппликация 
из мятой бумаги «Ветка рябины». Ладошковая аппликация (на выбор: 
«Дерево», «Солнышко», «Птичка»). Наклеивание аппликации на картон. 
Композиционное оформление работы. Обрывная аппликация. Выбор рисунка 
для аппликации, цветовое решение, перенесение рисунка на картон, 
заготовка кусочков бумаги различной формы, выполнение аппликации. 
Форма контроля. Творческая выставка. 

Тема 4. Работа с пластилином (6 часов) 



Теория. Правила подготовки пластилина к работе. Знакомство с техникой 
пластилиновой аппликации и  последовательностью выполнения обратной 
аппликации на прозрачной основе. 
Практика. Особенности построения композиции подводного мира. Создание 
сюжета о подводном мире, используя технику пластилиновой аппликации. 
Пластилиновая аппликация на картоне «Подводный мир».  Пластилиновая 
аппликация на прозрачной основе. Выполнение инструкций, несложных 
алгоритмов при выполнении аппликации. Выполнение последовательных 
практических действий для реализации замысла при выполнении аппликации 
на прозрачной основе. 
Форма контроля. Творческая выставка. Беседа. 
  

Планируемые результаты 
Личностные: 
- проявление навыков культуры общения и поведения в социуме; 
- сформированность трудовых навыков, аккуратности при выполнении 
творческих работ. 
Метапредметные:  
- умение планировать свою деятельность, анализировать ее результаты;  
- развитие памяти, внимания, глазомера; 
- развитие образного мышления, фантазии;  
- умение доводить начатое дело до конца. 
 Предметные:                                     
- сформированность знаний, умений, навыков работы с различными 
материалами; 
- знание правил композиционного построения; 
- умение комбинировать разные материалы, техники в процессе создания 
творческого продукта. 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 Материальный ресурс: просторный светлый кабинет, оборудованный 
всем необходимым для занятий декоративно-прикладным творчеством: 
большой стол, стулья, аудиторная доска, шкафы для хранения дидактических 
материалов и инструментов. 
         Материалы в личном пользовании учащихся: ножницы, пластилин, 
декоративные материалы, ленты, картон, карандаши цветные и простые, 
ластик, циркуль. 
         Методический ресурс: образцы готовых работ, таблицы, схемы, 
разработки игровых конкурсов, отдельных занятий. 
        Информационный ресурс. Во время занятий и информационно-
просветительских мероприятий используются обучающие и 
профилактические видеоролики, мастер-классы, наглядные пособия 
(иллюстрации и схемы, шаблоны, учебная литература). 
        Виды проведения занятий: вводное занятие, занятие-беседа, занятие-
игра, занятие-экскурсия, выставка, итоговое занятие. 



        Методы обучения: репродуктивные, наглядные, словесные, 
практические, самостоятельная работа. 
 
Формы и виды контроля.  Формами контроля на занятиях является опрос и 
организация просмотра творческих работ на выставках, что дает 
возможность детям заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость 
успеха. Обсуждение работ активизирует внимание детей, формирует опыт 
творческого общения. В конце освоения программы проводится итоговая 
выставка. 
Оценочные материалы. В период реализации программы предусмотрены 
творческие отчеты о проделанной работе. Это могут быть конкурсные 
программы, отчетные и тематические выставки, мастер-классы.                 
Оценивание производится при помощи методов наблюдения, бесед, анализа 
работ, участия в выставках.  Оценивается: 
- умение работать с различными текстильными материалами; 
- навыки применения инструментов и приспособлений; 
- знание алгоритма изготовления плоских и объемных изделий; 
- знание возможности применения декоративных материалов; 
- выполнение выставочных  работ. 
        Возможно использование следующих методов отслеживания 
результативности: 
-педагогическое наблюдение; 
-педагогический анализ результатов опросов, бесед, выполнения учащимися 
творческих заданий, участия учащихся в мероприятиях (конкурсах, 
выставках), активности учащихся на занятиях и т.п. 
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