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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

    Программа кружка «Супер креативное моделирование» авторская, призвана 

прививать любовь к конструированию, вызвать интерес к  созиданию. Такое 

креативное моделирование доставляет детям множество положительных 

эмоций,  раскрывает возможность использования хорошо знакомых им 

предметов в качестве художественных материалов, удивляя своей 

непредсказуемостью.   

 Актуальность программы состоит в том, что творческая деятельность 

занимает особое место в развитии и воспитании детей. Содействуя развитию 

воображения и фантазии, пространственного мышления, колористического 

восприятия, она способствует раскрытию творческого потенциала личности, 

вносит вклад в процесс формирования эстетической культуры ребёнка, его 

эмоциональной отзывчивости. 

Приобретая практические умения и навыки в области художественного 

творчества, дети получают возможность удовлетворить потребность в 

созидании, реализовать желание создавать нечто новое своими силами. 

Аспекты актуальности и успешной реализации программы: личностно - 

ориентированный подход к процессу обучения; реализация потребностей 

детей в межличностном общении и продуктивная организация их свободного 

времяпрепровождения, направленная на развитие творческих способностей, 

трудовых навыков, коммуникативных способностей, формирование 

социально-значимой личности, использование новых технических средств. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что занятия 

по программе способствуют формированию высокого интеллекта, духовности 

через мастерство. Целый ряд специальных заданий на наблюдение, сравнение, 

домысливание, фантазирование служат для достижения этого. Программа 

направлена на практическое применение полученных знаний и умений. 

Выполненные на занятиях работы могут быть использованы как подарки для 



родных и друзей, могут применяться в оформлении кабинета. Каждый ребенок 

видит результат своего труда, получает положительные эмоции. 

Цель программы: 

Способствовать развитию творческих способностей детей, приобщение к 

удивительному миру искусства, развитие фантазии, воображения, получение 

опыта изобретательской, научной и художественно-творческой деятельности. 

Задачи: 

Образовательные: 

-сформировать базовые навыки в области конструкторской деятельности; 

-расширить знания детей об изобразительном искусстве и дизайне; 

-сформировать элементарное  умение в художественной деятельности, в 

частности исполнения творческого задания  разнообразными способами 

изображения;  

-познакомить детей с различными нетрадиционными техниками 

изобразительной деятельности, многообразием  материалов и приёмами 

работы с ними.  

Развивающие: 

-развить у детей чувственно-эмоциональные проявления:  

- развивать внимание, память, фантазию, воображение; 

-развить колористическое видение; 

-развить художественный вкус; 

-улучшить мелкую моторику, пластичность, гибкость рук и точность 

глазомера; 

-способствовать развитию у детей потребности активного участия в 

культурной жизни ЗОЛ; 

-развить коммуникативные умения и навыки, обеспечивающие совместную 

деятельность в группе, сотрудничество, общение. 

  

 



Воспитательные: 

-сформировать у детей устойчивый интерес к конструированию и занятиям 

творчеством; 

-воспитать терпение, волю, усидчивость, трудолюбие, аккуратность; 

-научить реально оценивать свои достижения и достижения других, оказывать 

помощь другим, разрешать конфликтные ситуации. 

Новизна программы 

В процессе конструирования происходит живая работа мысли, развиваются 

образные представления и художественный вкус, развивается 

наблюдательность и зрительная память, мышечно-двигательные функции рук 

и глазомер. Использование различных материалов способствуют выработке 

умений видеть образы в сочетаниях цветовых пятен и линий, домысливать и 

оформлять их до узнаваемых изображений. Занятия кружка не носят 

обязательную форму «изучения и обучения». Дети осваивают моделирование 

и интересные средства познания окружающего мира через ненавязчивое 

привлечение к творческому процессу. Занятие превращается в созидательный 

творческий процесс педагога и детей при помощи разнообразного 

изобразительного материала, который проходит те же стадии, что и 

творческий процесс изобретения. Этим занятиям отводится роль источника 

фантазии, творчества, самостоятельности.  

Все занятия построены так, чтоб ребёнок узнавал что-то новое для себя, 

знакомился с новыми материалами, их возможностями.  Часть заданий 

выполняются с использованием шаблонов и трафаретов,  что даёт 

дополнительные возможности для творчества детям, у которых отсутствуют 

элементарные навыки рисования и моделирования . Это позволяет выровнять  

общий фон группы,  и, самое главное,  доставит массу удовольствия ребёнку 

от полученного результата.  

 

 



1.2. Планируемые результаты 

       Овладение детьми определенными знаниями, умениями, навыками в 

процессе рисования и конструирования, выявление и осознание ребенком 

своих способностей. Умение работать в коллективе и не бояться 

самовыражаться.  В силу индивидуальных особенностей, развитие творческих 

способностей не может быть одинаковым у всех детей. Поэтому на занятиях я 

даю возможность каждому ребенку активно, самостоятельно проявить себя, 

испытать радость творческого созидания. Все темы, входящие в программу, 

изменяются по принципу постепенного усложнения материала. 

В результате реализации программы предполагается достижение 

определённого уровня овладения детьми изобразительной и конструктивной 

грамоты.  Дети будут знать специальную терминологию,  научатся обращаться 

с основными художественными материалами и инструментами 

изобразительного искусства. 

К концу обучения у детей будут сформированы и развиты : 

-базовые навыки в области изобразительной и конструкторской   

деятельности; 

-расширены знания детей об изобразительном искусстве и дизайне; 

-элементарное  умение в художественной деятельности, в частности 

исполнение творческого задания  разнообразными способами изображения;  

- ознакомлены с различными нетрадиционными техниками изобразительной 

деятельности, многообразием материалов и приёмами работы с ними.  

-развито чувственно-эмоциональные проявления:  

- развито внимание, память, фантазия, воображение; 

-развито колористическое видение; 

-развит художественный вкус, способность видеть и понимать искусство; 

-улучшена мелкая моторика, пластичность, гибкость рук и точность 

глазомера; 

-развита  потребность активного участия в культурной жизни ЗОЛ; 



-развиты коммуникативные умения и навыки, обеспечивающие совместную 

деятельность в группе, сотрудничество, общение. 

 -сформирован устойчивый интерес к искусству и занятиям художественным  

-развито терпение, воля, усидчивость, трудолюбие, аккуратность; 

-возможность реально оценивать свои достижения и достижения других, 

оказывать помощь другим, разрешать конфликтные ситуации. 

 

1.3. Система оценки достижений планируемых результатов 

Диагностическая работа по выявлению индивидуальных особенностей и 

резервов развития каждого ребенка, группы и коллектива в целом проводится 

в виде стартовой аттестации, которая проводится на первом учебном занятии 

или в начале изучения новой темы (модуля) программы. Результативность 

обучения определяется в процессе промежуточной и итоговой аттестации (по 

окончании курса обучения). Целью промежуточной аттестации участников 

кружка является выявление уровня развития способностей и личностных 

качеств ребенка и их соответствие прогнозируемому результату 

образовательной программы на данном этапе обучения. При этом могут 

использоваться разнообразные формы, такие как контрольное итоговое 

занятие, защита творческих работ и проектов, конкурс, игра-путешествие, 

тест, блиц-опрос, итоговая выставка творческих работ.  

1 уровень –высокий (высокий образовательный результат, полное освоение 

содержания образования, имеет творческие достижения на уровне города, 

края, России)  

2 уровень – средний (базовый), полное освоение программы, но при 

выполнении заданий допускает незначительные ошибки)  

3 уровень – низкий (не полностью освоил программу, допускает существенные 

ошибки в знаниях предмета и при выполнении практических заданий). 

 

 

 



В конце обучения по программе детям выдается удостоверение:  

1 уровень: «Мастер» 

2 уровень: «Подмастерье» 

3 уровень: «Ученик» 

 

II. Содержательный раздел. 

При разработке данной программы были проанализированы программы 

дополнительного образования по художественной направленности, 

программы работы загородных лагерей. Основное направление программы – 

художественное. Искусство и изобретательство сопровождало человечество 

на протяжении всей его истории, и именно в этом проявлении человек всегда 

выражал свою любовь к красоте и стремлению к более комфортной и 

гармоничной жизни.  Предметы быта, постройки, средства передвижения и 

т.п., которые необходимы человеку в его повседневной жизни - это симбиоз 

искусства и изобретательства. Если бы у человечества отсутствовала тяга к 

изобретательству,  чтобы  сделать свою жизнь более комфортной и красивой, 

человечество едва ли далеко ушло от каменного века. В настоящее время 

особым спросом пользуется работа именно художников-конструкторов 

(дизайнеров) в разных отраслях производства. Люди постоянно чего-то 

нового, но вместе с тем удобного и красивого.   Для создания необходимых 

для людей удобств и вместе с тем украшения их быта, их жизни надо 

стремиться к тому, чтобы все вещи, которыми человек окружен, которыми 

пользуется во время работы, дома, в театре, на улице и т. д., не только 

соответствовали своему назначению, но и были красивы и уникальны. 

Методы обучения 

        Практические занятия и развитие художественного восприятия 

представлены в программе в их содержательном единстве. Применяются такие 

методы, как репродуктивный  (воспроизводящий); иллюстративный  

(объяснение сопровождается демонстрацией наглядного материала); 



проблемный (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути её 

решения); эвристический (проблема формулируется детьми, ими и 

предлагаются способы её решения). 

Для качественного развития творческой деятельности детей программой 

предусмотрено: 

- Предоставление учащемуся свободы в выборе деятельности, в выборе 

способов работы, в выборе тем. 

- Система постоянно усложняющихся заданий с разными вариантами 

сложности позволяет овладевать приемами творческой работы всеми 

учащимися. 

- В каждом задании предусматривается исполнительский и творческий 

компонент. 

- Создание увлекательной, но не развлекательной атмосферы занятий. Наряду 

с элементами творчества необходимы трудовые усилия. 

- Создание ситуации успеха, чувства удовлетворения от процесса 

деятельности. 

- Объекты творчества  учащихся имеют значимость для них самих и для 

общества. 

Детям предоставляется возможность выбора художественной формы, 

художественных средств выразительности. Они приобретают опыт 

художественной деятельности. Традиционно совмещаются правила рисования 

и моделирования  с элементами фантазии. 

Для реализации программы требуются следующие дидактические 

материалы: 

- плакаты ; 

- репродукции, фотографии, картинки с изображением композиций, поделок и 

т.д., 

- презентации. 

 



Формы организации занятий: беседы, конкурсы, оформление стендов, 

выставок, игры. 

Основные составляющие занятий:  

1) воспитательный момент (правила хорошего тона, этикет),  

2) организация рабочего места,  

3) организация и проведение занятия (включает следующие структурные 

элементы: 

 инструктажи: вводный – проводится перед началом практической 

работы, текущий – во время выполнения практической работы, 

заключительный; 

 практическая работа; 

 подведение итогов, анализ, оценка работ; 

 приведение в порядок рабочего места. 

Модуль 1: «Моделирование ландшафта» 

Теория (0,5 час)  Понятие - что такое ландшафт?  Знакомство с материалами и 

инструментами. Техника безопасности при работе с материалами и 

инструментами. Примеры ландшафта  (Беседа, рассказ, показ видео 

материалов.) 

Практика (1,5 часа) Эскизирование. Перенос на основу. «Поднятие» 

ландшафта. Изготовление объемных частей. Нанесение цвета и фактуры. 

Модуль 2: «Конструирование зданий и сооружений». 

Теория (1 час) Знакомство с аналогами. Разработка общей концепции, 

отвечающей поставленным задачам.   Её обсуждение. Знакомство с базовыми 

формами. (Беседа, рассказ, показ видео материалов и наглядно-

информационных пособий) 

Практика (3 часа): Разбивка общей работы на модули. Эскизирование. 

Практическая работа по конструированию и моделированию.  Создание 

объёмной модели. 

 



Модуль 3: «Моделирование транспортного средства». 

Теория (0,5 часа)  Устная разработка идеи транспортного средства. Просмотр 

аналогов. Напомнить детям свойства пластилина, закрепить приемы его 

использования. Подвести к созданию выразительного образа посредством 

цвета и объема. Закреплять умения аккуратно использовать пластилин в своей 

работе. 

Практика (1,5 часа) Освоение и закрепление приемов моделирования 

Выполнение эскиза . Выполнение модели с использованием пластилина. 

Модуль 4: «Сборка общего макета «Лагерь будущего» 

Теория (0,5 часа)  Напоминание о технике безопасности при работе с 

объёмными большими макетами, инструментами и материалами. 

Практика (1,5 часа) Создание общей модели. Подгонка моделей в единую 

концепцию. Декорирование. Оформление итоговой работы.  

 

III. Организационный раздел. 

3.1. Учебно-тематический план. 

№ Тема занятия Количество 

часов 

Форма занятия Форма 

подведения 

итогов 
теория практика 

  

1. 

Знакомство с 

программой 

кружка, 

различными 

материалами и  

наглядным 

материалом.   

0,5 0,5 Беседа. 

Проведение 

инструктажа. 

 



Техника 

безопасности. 

2. «Моделирование, 

разработка идеи»  

Эскизирование. 

Изучаем 

композицию,  

различные 

техники и 

материалы. 

0,5 0,5 Беседа. Показ. 

Самостоятельная 

работа. 

Обсуждение. 

3. «Поднимаем 

ландшафт» 

Эскизирование. 

Макетирование . 

0,5 1,5 Беседа. Показ. 

Самостоятельная 

и групповая 

работа под 

руководством 

педагога. 

Обсуждение. 

Выставка 

4. «Детский лагерь 

будущего». 

Конструирование 

зданий и 

сооружений. 

Эскизирование. 

Моделирование. 

1 3 Беседа. 

Объяснение. 

Совместная 

работа с 

педагогом. 

Самостоятельная 

работа. 

Обсуждение. 

Выставка 

5. «Машина 

будущего» 

0,5 1,5 Демонстрация 

наглядного 

материала. 

 

Обсуждение. 



Конструирование. 

Макетирование. 

 

Индивидуальная 

работа. 
Выставка. 

6. «Каким я вижу 

будущее». 

Собираем макет. 

Коллективная 

работа 

 

0,5 1,5 Совместная 

работа с 

педагогом. 

Обсуждение. 

Подведение 

итогов. 

Выставка. 

 Итого: 12    

 

Дополнительные задания на развитие творческого потенциала и воображения 

(факультатив): кляксография, «дорисуй каракулю», рисование нитью и т.д.  

Каждое занятие проходит в несколько этапов. Занятия начинаются с 

теоретической части,  рассчитанной по времени на 8 - 10минут  и 

демонстрацией готовых работ (в т.ч. наглядная демонстрация процесса).  

Далее подготовительные работы: выбор сюжета и компоновка –  5-10 минут. 

Остальное время ребёнок работает самостоятельно, педагог  контролирует 

весь процесс работы. 

На сложных коллективных работах, порядок несколько меняется. Сначала 

обозначается весь фронт работ, потом дети разбиваются на группы или 

работают индивидуально, но в единой концепции. И последним этапом – всё 

сводится в единую работу. 

 

 



3.2. Система условий реализации программы 

 Помещение для занятий в соответствии с действующими нормами 

СаНПина; 

 Размещение учебного оборудования должно соответствовать 

требованиям и нормам СаНПина и правилам техники безопасности 

работы; 

 Инструменты и приспособления: краски гуашь, акварель, кисти разной 

толщины, палитры, карандаши, ножницы. 

 Методическое обеспечение: 

 Фотографии; 

 Наглядные пособия;  

 Фонд лучших детских работ. 

Текущий – осуществляется в повседневной работе с целью проверки усвоения 

предыдущего материала и выявления пробелов в знаниях учащихся.   

 

3.3. Оценочные материал 

Для проверки знаний, умений и навыков учащихся используются 

Формы: опрос, наблюдение, выставка работ.  

Итоговый - проводится в конце курса обучения.   

Критерии оценки уровня теоретической подготовки: 

- высокий уровень (сертификат «Мастер») – учащийся освоил практически 

весь объём знаний 100-70%, предусмотренных программой за конкретный 

период; специальные термины употребляет осознанно и в полном 

соответствии с их содержанием; 

- средний уровень (сертификат «Подмастерье») – у учащегося объём 

усвоенных знаний составляет 70-50%; сочетает специальную терминологию с 

бытовой; 



- низкий уровень (сертификат «Ученик») – учащийся овладел менее чем 

50% объёма знаний, предусмотренных программой; ребёнок, как правило, 

избегает употреблять специальные термины. 

Критерии оценки уровня практической подготовки: 

- высокий уровень (сертификат «Мастер») – учащийся овладел на 100-70% 

умениями и навыками, предусмотренными программой за конкретный период; 

умеет правильно использовать инструменты; работает с оборудованием 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей; точность, полнота 

восприятия цвета, формы, величины; выполняет практические задания с 

элементами творчества; 

- средний уровень (сертификат «Подмастерье») – у учащегося объём 

усвоенных умений и навыков составляет 70-50%; работает с оборудованием с 

помощью педагога; в основном, выполняет задания на основе образца;  

- низкий уровень (сертификат «Ученик») – ребёнок овладел менее чем 50% 

предусмотренных умений и навыков, испытывает серьёзные затруднения при 

работе с оборудованием; имеет слабые навыки, отсутствует умение 

использовать инструменты; в состоянии выполнять лишь простейшие 

практические задания педагога. 

В ходе реализации программы «Супер креативное моделирование» 

предусматривается выполнение детьми творческих работ, оценивание 

которых помогает определить степень усвоения детьми учебного материала. 

Критерии оценки творческих работ учащихся: владение изобразительными 

и конструкторскими  навыками; самостоятельность замысла. 

Качество исполнения:  изделие аккуратное; содержит небольшие дефекты; 

содержит грубые дефекты. 

Оригинальность работы: оригинальность темы; использование разных 

техник; вариативность  

Самостоятельность в работе: самостоятельное выполнение работ; 

выполнение работ с помощью педагога. 



Трудоемкость: прорисовка, проработка мелких деталей; выполнение 

сложных работ; размер работы. 

Креативность: оригинальное исполнение работы; сложность в передаче 

форм; 

Средством обратной связи, помогающим корректировать реализацию 

образовательной программы, служит диагностический мониторинг. 

Диагностический материал собирается и копится непрерывно на всех стадиях 

реализации программы. 

Отслеживается результативность в достижениях обучающихся.  

 

3.4. Методические материалы 

На занятиях кружка «Супер креативное моделирование» используются 

различные методы обучения, сочетая их. 

Методы обучения, в основе которых лежит способ организации занятия: 

- словесный (беседа, объяснение, рассказ); 

- наглядный (показ видеоматериалов, иллюстраций, показ педагогом приемов 

исполнения, работа по образцу и др.); 

- практический (все виды практических работ, сам процесс практического 

выполнения изделия). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

1. Объяснительно-иллюстративные (методы обучения, при использовании 

которых, дети воспринимают и усваивают готовую информацию).  

2. Репродуктивные методы обучения (учащиеся воспроизводят полученные 

знания и освоенные способы деятельности). 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся 

на занятиях: 

- фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися,  

-  индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, 



- индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы. 

Методы воспитания: 

-  методы формирования сознания (методы убеждения): объяснение, рассказ, 

беседа, пример; 

-  методы организации деятельности и формирования опыта поведения: 

педагогическое требование, общественное мнение, воспитывающие ситуации; 

- методы стимулирования поведения и деятельности: поощрение (выражение 

положительной оценки, признание качеств и поступков) и наказание 

(осуждение действий и поступков, противоречащих нормам поведения).  

Педагогические технологии 

При организации образовательного процесса используются различные 

педагогические технологии.  

Игровые  технологии используются для решения задач усвоения нового, 

закрепления изученного материала, развития творческих способностей, дает 

возможность При организации образовательного процесса используются 

различные педагогические технологии. что новый материал излагается всем 

обучающимся одинаково, а для практической деятельности  

Технология дифференцированного обучения. Она заключается в том, 

предлагается работа разного уровня (в зависимости от возраста, способностей 

и уровня подготовки каждого). Способы дифференциации могут сочетаться 

друг с другом, а задания предлагаются обучающимся на выбор, помогающий 

обучающимся понять  и  изучить учебный  материал  с  различных   позиций. 

Здоровьесберегающие технологии: проводится инструктаж по технике 

безопасности, пальчиковая гимнастика, упражнения для снятия напряжения с 

глаз, упражнения на расслабление мышц.  

Проектные технологии  направлены на обучение детей исследовательской и 

проектной деятельности. Учащиеся овладевают специальными знаниями, 

умениями и навыками исследовательского поиска. 

 



Алгоритм  учебного  занятия 

Занятия строятся по следующему алгоритму.   

1 этап: организационный.   

Задача: подготовка детей к работе на занятии в кружке.  

Содержание этапа: организация начала занятия, создание психологического 

настроя на учебную деятельность и активизация внимания.   

2 этап: проверочный.   

Задача: диагностика усвоения, выявление пробелов и их коррекция. 

Содержание этапа: проверка усвоения знаний предыдущего занятия. 

3 этап: подготовительный (подготовка к новому содержанию).  

Задача: обеспечение мотивации и принятие детьми цели учебно-

познавательной  деятельности.  

Содержание этапа: сообщение темы, цели учебного занятия и мотивация 

учебной деятельности детей. 

4 этап: основной.   

В качестве основного этапа выступают следующие: усвоение новых знаний и 

способов действий.   

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания 

связей и отношений в объекте изучения.   

Содержание этапа: при усвоении новых знаний используются задания и 

вопросы, которые активизируют познавательную деятельность детей.  

2)  Первичная проверка понимания.   

Задача: установление правильности и осознанности усвоения нового учебного 

материала, выявление неверных представлений и их коррекция.   

Содержание этапа: применяются пробные практические задания, которые 

сочетаются с объяснением соответствующих правил или их обоснованием.  

3)  Закрепление знаний и способов действий.   

Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий.   

Содержание этапа: применяют тренировочные упражнения, задания, которые 

выполняются самостоятельно детьми.  



4)  Обобщение и систематизация знаний.   

Задача: формирование целостного представления знаний по теме.  

Содержание этапа: распространенными способами работы являются беседа и 

практические задания. 

5 этап: контрольный.   

Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их коррекция.  

Содержание этапа:  используются тестовые задания, виды устного и 

письменного опроса, вопросы и задания различного уровня сложности 

(репродуктивного, творческого, поисково-исследовательского).   

6 этап: итоговый.   

Задача: дать анализ и оценку успешности достижения цели и наметить 

перспективу последующей работы.  

Содержание этапа: сообщаются  ответы на следующие вопросы: как работали 

ребята на занятии, что нового узнали, какими умениями и навыками овладели? 

Поощрение ребят за учебную работу.   

7 этап: рефлексивный.   

Задача: мобилизация детей на самооценку.   

Содержание этапа: оценивается работоспособность, психологическое 

состояние, результативность работы, содержание и полезность учебной 

работы.  

8 этап: информационный  

Задача: обеспечение понимания цели, логики дальнейших занятий. 

Содержание этапа: определение перспективы следующих занятий.   

Типы занятий разнообразны: занятие изучения нового материала, занятие 

применения и совершенствования знаний, комбинированные занятия, 

контрольное 
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