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                                 Пояснительная записка 

Нормативные основания для  разработки модульных дополнительных    

общеобразовательных общеразвивающих программ, включенных  в систему ПФДО: 

 

1.Федеральный закон  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

2. «Права детей на дополнительное образование и социально-педагогическую поддержку» 

3. Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-Р) 

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства  РФ от 29.05.2015 г.  (№996-р) 

5. Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 №196 « Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным  

общеобразовательным  программам» 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача  РФ от 04.07.2014 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» 

7. Приказ министерства образования и науки Самарской области от 20.08.2019г. № 262-од 

«Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Самарской области на основе сертификата персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным  программам» 

8. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ, направленных письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 

9. №Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных программ» (Приложение к письму министерства образования и науки 

Самарской области 03.09.2015 « МО-16-09-01/826-ТУ); 

10. Устава ГБОУ СОШ с. Домашка 

         «Истоки творческих способностей и дарований детей на кончиках пальцев. От пальцев 

образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник творческой мысли. 

Другими словами: чем больше мастерства в детской ладошке, тем умнее ребенок».  

Сухомлинский В.А.  

 Одной из главных задач обучения и воспитания детей на занятиях прикладным творчеством 

является обогащение мировосприятия воспитанника, т.е. развитие творческой культуры 

ребенка, развитие творческого нестандартного подхода к реализации задания, воспитание 

трудолюбия, интереса к практической деятельности, радости созидания и открытия для себя 

что-то нового.  Данная программа имеет художественно-эстетическую направленность, 

которая является важным направлением в развитии и воспитании. Являясь наиболее 

доступным для детей, прикладное творчество обладает необходимой эмоциональностью, 

привлекательностью, эффективностью. Программа предполагает развитие у детей 

художественного вкуса и творческих способностей.  Программа «Магия творчества» по 

направленности образовательной деятельности  имеют  художественно-эстетическую 

направленность. 
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Новизна программы состоит в том, что дети учатся основным техникам сразу нескольких 

ремесел:  лепке, плетению, работе с самыми различными материалами. Этот  универсализм 

помогает ребенку достигнуть высокого уровня в овладении искусством создания поделки 

практически из любого материала. .  По форме организации образовательного процесса 

программа  является модульной. Она отличается тем, что  наряду с традиционными,  

используются современные средства обучения и изготовления раздаточного и 

дидактического материала. Большое внимание уделяется самостоятельному творческому 

освоению предметного мира, свойств различных материалов и способов их обработки как 

средств положительной социализации и формирования адекватного отношения к 

виртуальной реальности. Программа позволяет индивидуализировать сложные работы: более 

сильным детям будет интересна сложная конструкция, менее подготовленным, можно 

предложить работу проще. Актуальность  - творческие способности  к созданию 

оригинального  изделия, в процессе работы над которыми самостоятельно применены 

усвоенные знания и умения, которые проявляются хотя бы в минимальном отступлении от 

образца индивидуальность, художество. Данная программа актуальна, поскольку является 

комплексной, вариативной, модульной и предполагает формирование ценностных 

ориентиров овладения основами деятельности, дает возможность каждому ребёнку реально 

открывать для себя мир производства, проявить и реализовать свои творческие способности. 

Этот  универсализм помогает ребенку достигнуть высокого уровня в овладении искусством 

создания поделки практически из любого материала.  Педагогическая целесообразность 

программы состоит в том, что учебно-воспитательный процесс осуществляется через 

различные направления работы: воспитание основ зрительской культуры, развитие навыков 

исполнительской деятельности, накопление знаний о различных видах творчества, которые 

способствуют развитию детской фантазии, воображения, всех видов памяти и видов детского 

творчества , формированию нравственных качеств у воспитанников объединения. 

             Цель программы: 

  формирование основ художественной культуры учащихся через народное декоративно-

прикладное искусство, умения видеть, чувствовать, понимать и создавать прекрасное, 

проявляя самостоятельность и творческую активность.  

 

 

            Задачи программы: 

Учебные: 

 закрепление и расширение знаний и умений, полученных на уроках трудового обучения, 

изобразительного искусства, природоведения, литературы, способствовать их 

систематизации; обучение приемам работы с инструментами;  

 обучение умению планирования своей работы; 

 обучение приемам и технологии изготовления композиций; изучение свойств различных 

материалов;  
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 обучение приемам работы с различными материалами; обучение приемам 

самостоятельной разработки поделок, рисунка. 

 

Развивающие: 

 развитие у детей художественного вкуса и творческого потенциала;  

 развитие образного мышления и воображения;  

 создание условий к саморазвитию учащихся;  

 развитие у детей эстетического восприятия окружающего мира. 

 

Воспитательные: 

 воспитание уважения к труду и людям труда;  

 формирование чувства коллективизма;  

 воспитание аккуратности;  

 экологическое воспитание обучающихся.  

 

                 Характеристика образовательного процесса: 

         Программа  «Магия творчества» рассчитана на 1 год обучения.  Для успешного 

освоения программы  численность детей в группе кружка должна составлять не более 15 

человек. Принимаются все желающие школьники в возрасте 7-15 лет. Продолжительность 

занятия –40минут, переменка-10. Количество занятий  каждого вида творчества: «Лепка»-1ч., 

«Основы изобразительной грамоты»-4ч., «Волшебный квиллинг»-4ч.. . Всего- 9 часов в 

неделю. Общее количества занятий, отводимых на курс - составляет   324ч.  Программа по 

обучению школьников декоративно-прикладному искусству состоит из модулей: «Лепка из 

соленного теста»,  «Волшебный квиллинг» , «Основы изобразительной грамоты»  - это 

позволяет  использовать в едином приеме теорию и практику, что в свою очередь создает 

благоприятные условия для развития у обучаемых творческих способностей . Практические 

занятия: лекции, игры, праздники, конкурсы, соревнования и другие.    Занятия проводятся в 

группах, сочетая принцип группового обучения с индивидуальным подходом.     

      

 

Формы и методы образовательного процесса: объяснительно–иллюстрированный метод. 

Суть его состоит в предъявлении учащимся информации разными способами – зрительным, 

слуховым, речевым и др. Формы этого метода: сообщение информации (рассказ, лекция),  

демонстрация наглядного материала, презентация. 

Приоритет отдается активным формам преподавания:  

практическим: упражнения, практические работы, практикумы; 

наглядным: использование схем, таблиц, рисунков, моделей, образцов. 

По уровню содержания образования программа «Магия творчества» является 

ознакомительной. 

                              Ожидаемые результаты  

Личностные результаты: 

 

 Развитие детского прикладного творчества; 
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 Формирование у учащихся положительного мотивационного отношения к 

трудовой деятельности; 

 Развитие у учащихся воображения, мышления, памяти, внимания; 

 Пробуждение наблюдательности, познавательной активности; 

 Повышение личностной самооценки; 

 Развитие личностных качеств: доброты, чуткости, взаимопомощи. 

 Вовлечение детей в проектную и исследовательскую деятельность. 

 Участие учащихся в различных конкурсах и фестивалях. 

 Развитие эстетического осознания чрез освоение творческой деятельности; 

 Метапредметные результаты 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях;(регулятивные) 

 проявление навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, проектной и других видах 

деятельности;(когнитивные) 

  Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приемами поиска средств ее осуществления. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

  Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

  Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

 

Предметные результаты: 

 

 знает о назначении,   применении  материала    ( ниток, текстиля, пряжи и др.) и 

их  основные свойства ,        

назначение и применение инструментов ( крючки, ножницы, иглы и др.); 

 знает Правила техники безопасности при работе с крючком и ножницами; 

 знает условные обозначения основных узоров ; 

 умеет определять порядок действий, планировать этапы своей работы, 

самостоятельно работать по готовой  схеме; 

 умеет комбинировать различные приемы работы для достижения поставленной  

художественно-творческой задачи:  владеет инструментами ,владеет применением 

различных видов декоративного творчества . 
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 Средства контроля 

Результативность образовательной деятельности определяется способностью обучающихся 

на каждом этапе расширять круг задач на основе использования полученной в ходе обучения 

информации и навыков. 

         Основным результатом завершения прохождения программы является создание 

конкретного продукта -  защита творческого проекта, реализации собственной 

компетентности. 

Система определения результативности основана на компетентном подходе, ориентирующем 

образовательный процесс на получение обучающимися  результатов решения конкретных 

задач для достижения определенной компетентности в творческой деятельности. К этим 

задачам относится развитие метапредметной компетенции: интегрирующей знания учебных 

предметов – изобразительное искусство, информационные технологии,  развитие речи  и 

декоративно-прикладное творчество, способствующей развитию и становлению личности 

обучающегося. 

    Мониторинг роста компетентности обучающихся производится по итогам каждого 

полугодия и в конце каждого учебного года (определенного этапа обучения), а также в конце 

обучения. 

 Виды контроля. 

 Основными видами отслеживания результатов усвоения учебного материала являются 

входной, текущий, промежуточный и итоговый контроли.  Осуществляется контроль 

следующим образом. 

         - Входной контроль проводится в начале учебного года. (Отслеживается уровень   

подготовленности обучающихся.) Проводится в форме собеседования и выполнения 

практических заданий. После анализа результатов первоначального контроля проводится 

корректировка тематических планов, пересматриваются учебные задания, если это 

необходимо. 

        - Текущий контроль проводится на каждом занятии. В процессе его проведения 

выявляется степень усвоения обучающимися нового материала, отмечаются типичные 

ошибки, ведется поиск способов их предупреждения и исправления. Внимание каждого 

ребенка обращается на четкое выполнение работы и формирование трудовых навыков.        

По окончании 1-го полугодия проводится промежуточный контроль в форме срез знаний, 

умений и навыков. Его цель - выявление степени обученности детей за первое полугодие и 

проведение по результатам контроля (при необходимости) корректировки тематических 

планов. Формы проведения: фронтальный опрос учащихся  и выставка лучших работ на 

родительских собраниях.  

 - Итоговый контроль проводится в конце учебного года. Цель его проведения -определение 

уровня усвоения программы каждым учеником.  Формы проведения: итоговая выставка 

детских работ (в коллективе), общая отчетная выставка. 

             

                                                 

Учебный план программы 
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Модуль программы  «Лепка » 

Цель: формирование  эстетического развития детей, самовыражения и самореализации  

через лепку  из пластилина, соленного теста и др.. 

Задачи: 

Образовательные: 

- Овладевать основами, умениями работы из целого куска теста, из отдельных частей 

создание образов; 

- Формировать способности к творческому раскрытию, самостоятельности, саморазвитию; 

- Овладевать умениями применять в дальнейшей жизни полученные знания. 

Развивающие: 

- Развивать художественный вкус, учить видеть и понимать прекрасное в окружающей нас 

жизни по средствам декоративно-прикладного искусства; 

Воспитательные: 

- Воспитывать уважение к истории русского народного творчества, традициям, обычаям 

русского народа. 

  Учебно-тематическое план программы . Содержание.                   «Лепка» (36ч) 

 

 

№ 

Название раздела, темы, 

модуль 

Количество часов Формы обучения 

/ аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практик

а 

1 Технология выполнения 

изделий из соленого теста 

6 1 5 Сообщение 

 с использованием  

презентации 

2 Технология сушки и обжига 

изделий из соленого теста 

6 1 5 Практика, опрос 

3 Технология раскраски 

изделий из соленого теста 

6 1 5 Работа практи 

ческая с красками. 

 Тесты 

4 Технология сочетания 

изделий из соленого теста с 

природными материалами 

6 1 5 Объяснительно- 

иллюстрированный 

 рассказ. Практика. 

№ Модули (учебные дисциплины)  

программы 

теория практика Всего 

часов в 

год 

1 Лепка из соленного теста 10 26 36 

2. Основы изобразительной грамоты 25 119 144 

3 «Волшебный квиллинг» 4 68 144 

Итого                                                                              38                          286      324 
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5 Технология сочетания 

изделий из соленого теста с 

тканью 

6 1 5 демонстрация  

наглядного мате 

риала. Практикум 

6 Творческо-поисковая 

работа, самостоятельная 

работа учащихся, анализ 

работ на творческих 

встречах и выставках 

6 1 5 Самостоятельная 

 работа 

 

1. раздел 

Технология выполнения изделий из соленого теста 

Темы: 

 Знакомство с группой, беседа о курсе. 

 История возникновения и развития промысла. 

 Народная и авторская игрушка из глины. 

 Керамика и керамические изделия. 

 Знакомство с соленым тестом как с основным материалом для лепки.  

 Способы лепки и использование дополнительных приспособлений. 

формы занятий: беседа, лекция, показ трудовых приемов, упражнения по выполнению 

приемов, операций, самостоятельные работы. 

Теоретические сведения: 

 беседа о курсе, знакомство с группой, история возникновения и развития промысла, 

народная игрушка из глины (дымковская); керамика и керамические изделия (посуда, 

горшки, кирпичи); знакомство с основным материалом на теоретическом уровне. 

Способы лепки .Практические работы: выполнение зарисовок глиняных игрушек и 

керамических изделий, выполнение образцов изделий предложенных учителем, отработка 

основных приемов и элементов лепки. 

 

2. раздел 

Технология сушки и обжига изделий из соленого теста  

в домашних условиях 

Тема:  

 Обработка изделий из теста в домашних условиях. 

 Способы сушки изделий из соленого теста. 

 Эффекты цветовые, подрумянивание, глазирования. Эффекты сдобной выпечки. 

 Цветное тесто. 

формы занятий: лекция, сказка, самостоятельные работы. 

теоретические сведения: обработка изделий в домашних условиях; 

способы сушки: воздушная, сушка в духовом шкафу, комбинированная сушка.  

практические работы: определение уровня подготовки изделия к следующему этапу 

обработки. 

 

3. раздел Технология раскраски изделий из соленого теста 

Темы: 

 Краски и лакокрасочные материалы. Приспособления и инструменты. 
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 Цветовые сочетания, основные цвета, цветовой круг. 

 Получение произвольных цветов. Работа с палитрой. 

 Специфика раскраски изделий из соленого теста. 

формы занятий: устное изложение, беседа, игра - сказка “Бедная кисточка”, показ трудовых 

приемов, самостоятельные наблюдения учащихся, упражнения по выполнению комплексных 

работ. 

Теоретические сведения: основные приемы работы с красками по тесту и бумаге; гуашь, 

акварель, пищевые красители; цветовой круг; ощущение цвета;  цветовое сочетание; 

получение произвольных цветов ; осветление цвета; затемнение цвета; наложение одного 

цвета на другой.   

Практические работы: работа с палитрой по получению дополнительных цветов; 

использование красок для раскраски эскиза (работа с бумагой); выполнение работы по 

раскраске изделий из теста. 

 

 

4. раздел  

Технология сочетания изделий из соленого теста с природными материалами 

Темы: 

 Фитодизайн. Природные материалы в сочетании с изделиями из соленого теста. 

 Особенности сушки изделия оформленного засушенными растениями. 

 Отпечатки на тесте, использование различных семян, декоративные композиции. 

формы занятий: рассказ – объяснение, самостоятельные работы. 

Теоретические сведения: фитодизайн как искусство; природные материалы и их 

использование; использование различных семян; особенности сушки изделия оформленного 

засушенными растениями. 

практические работы: составление небольших букетиков из сухих растений; практическое 

использование и красочное оформление работы выполненной с использованием природных 

материалов. 

 

5. раздел 

Технология сочетания изделий из соленого теста с тканью  

Темы: 

 Понятие об аппликации, ее применение. Цветовые сочетания, подбор лоскута.  

 Особенности выкраивания деталей из ткани, приемы работы с иглой. 

 Простейшие и отделочно-декоративные швы. 

формы занятий: Устное изложение, демонстрация наглядных пособий, показ трудовых 

приемов, упражнения по выполнению приемов, операций, комплексных работ. 

Теоретические сведения: понятие об аппликации, ее применение; аппликация из бумаги и 

ткани; подбор лоскута, цветовое сочетание; приемы работы с иглой; особенности вырезания 

деталей из ткани; 

теоретические сведения о простейших швах; 

закрепление нитки в конце шва; 

практические работы: развитие элементарных умений работы с тканью, нитками, иглой; 

выполнение простейших швов: шов вперед иглу, шов за иглу; 

использование теоретических знаний о работе с тканью. 

 

6. раздел 

Творческо-поисковая работа, самостоятельная работа учащихся, анализ работ на 

творческих встречах и выставках 

Темы: 

 Разработка и выполнение авторских работ. 
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 Коллективные работы, как способ совместной творческой деятельности. 

 Как работать с книгой? 

 Что такое оценка и самооценка? 

 Посещение школьных и городских выставок. 

формы занятий: устное изложение, беседа, дискуссия, сказка «Две сестры». Самостоятельная 

работа учащихся с литературой, самостоятельные наблюдения учащихся, самостоятельные и 

коллективные работы, работа в парах, экскурсии, управление технологическими процессами. 

Теоретические сведения: авторская работа, творчество; коллективная работа; творческая 

деятельность; работа в парах; работа с книгой; критерии оценки работ; самооценка; как 

найти ошибку в своей работе? как помочь своему товарищу? 

практические работы: выполнение авторских и коллективных работ; оценка своих работ  

 

 Модуль программы «Основы изобразительной грамоты» 
Цель- приобщение через изобразительное творчество к искусству, развитие эстетической 

отзывчивости, формирование творческой и созидающей личности, социальное и 

профессиональное самоопределение. 
  
Поставленная цель раскрывается в следующих задач: 
• воспитательной – формирование эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру через художественное творчество, восприятие духовного опыта человечества – как 

основу  приобретения личностного опыта; 
• художественно-творческой – развития творческих способностей, фантазии и 

воображения, образного мышления, используя игру  цвета и фактуры, нестандартных 

приемов и решений в реализации творческих идей; 
• технической – освоения практических приемов и навыков изобразительного мастерства 

(рисунка, живописи и композиции). 

 

Учебно-тематический план программы 

«Основы изобразительной грамоты» 144ч 

Содержание 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Теорет. Практич. Всего 

1 Введение в программу 2 - 2 

1.1 Знакомство с программой. 

Особенности первого года обучения 

1 - 1 

1.2 Правила техники безопасности в изостудии 1 - 1 

2 Живопись 3 27 30 

2.1 Свойства красок 1 5 6 

2.2 Королева Кисточка и волшебные превращения 

красок 

0,5 5,5 6 

2.3 Праздник тёплых и холодных цветов 0,5 5,5 6 

2.4 Серо-чёрный мир красок 0,5 5,5 6 

2.5 Красочное настроение 0,5 5,5 6 

3 Рисунок 3 27 30 

3.1 Волшебная линия 1 5 6 

3.2 Точка 0,5 5,5 6 

3.3 Пятно 0,5 5,5 6 
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3.4 Форма 0,5 5,5 6 

3.5 Контраст форм 0,5 5,5 6 

4 Декоративное рисование 4 38 42 

4.1 Симметрия 0,5 7,5 8 

4.2 Стилизация 0,5 7,5 8 

4.3 Декоративные узоры 1 8 9 

4.4 Орнамент 1 5 6 

4.5 Сказочная композиция 1 11 12 

5 Конструирование из бумаги 3 11 14 

5.1 Работа с рваной бумагой 1 3 4 

5.2 Работа с мятой бумагой 1 5 6 

5.3 Смешанная техника (скручивание, складывание, 

резание бумаги) 

1 3 4 

6 Выразительные средства графических 

материалов 

2 16 18 

6.1 Цветные карандаши 0,5 5,5 6 

6.2 Гелевые ручки, тушь 0,5 3,5 4 

6.3 Восковые мелки, фломастеры 0,5 3,5 4 

6.4 Пастель, уголь 0,5 5,5 6 

7 Экскурсии в музеи и на выставки 2 - 2 

8 Итого: 25 119 144 

Раздел 1. Введение в программу. 

Тема 1.1. Знакомство с программой. Особенности первого года обучения.Цель и 

задачи программы. Знакомство с учебным планом первого года обучения. Основные формы 

работы. Знакомство детей друг с другом. 

Тема 1.2. Правила техники безопасности в изостудии. Техника безопасности в 

классе. Организация рабочего места. Знакомство с художественными материалами и 

оборудованием. 

Раздел 2. Живопись. Живопись как язык цвета, цветное изображение мира. 

Отождествление художника и волшебника в древние времена. 

Тема 2.1. Свойства красок. Особенности гуаши: плотность, густая консистенция, 

возможность использования для перекрытия одного слоя краски другим, легкость 

смешивания, возможность получения разнообразных спецэффектов.Особенности 

акварели: прозрачность, «нежность». Знакомство с различными приемами работы акварелью. 

Особенности рисования по сухой и влажной бумаге (вливания цвета в 

цвет).Экспериментирование в работе с акварелью (снятие краски губкой, использование соли 

и выдувание соломинкой акварельных клякс). Практическое занятие. Работа с красками. 

Выполнение заданий: «Танец дружных красок», «Ссора красок», «Сказочные коврики», 

«Витражные окошки». 

Тема 2.2. Королева Кисточка и волшебные превращения красок. Знакомство с 

историей возникновения кисти. Различные типы кистей: жёсткие и мягкие, круглые и 

плоские, большие и маленькие. Правила работы и уход за кистями. Понятие различных 

видов мазков, полученных при разном нажиме на кисть: «штрих-дождик», «звёздочка», 

«кирпичик», «волна». Главные краски на службе у Королевы Кисточки (красная, синяя, 

жёлтая), секрет их волшебства. Способы получения составных цветов путем смешивания 
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главных красок.Практическое занятие. Выполнение заданий: «Цветик-семицветик», 

«Радуга-дуга», «Праздничный букет», «Салют». 

Тема 2.3. Праздник тёплых и холодных цветов.Знакомство с богатой красочной 

палитрой на примере природных явлений (гроза, снежная буря, огонь, извержение вулкана). 

Деление цветов на тёплые и холодные. Особенности тёплых цветов (ощущение тепла, 

согревания). Особенности холодных цветов (чувство прохлады). Взаимодополнения тёплых 

и холодных цветов.Практическое занятие. Выполнение заданий: упражнение на 

зрительную и ассоциативную память «Холод – тепло», «Сказочное солнышко», «Золотая 

рыбка», «Морское дно», «Зимний лес». 

Тема 2.4. Серо-чёрный мир красок.Ахроматические цвета (цвета бесцветные, 

различающиеся по светлоте). Богатство оттенков серого цвета. «Волшебные» возможности 

ахроматической палитры и деление цветов от светло-серого до чёрного. Понятие возможной 

перспективы при использовании ахроматических цветов (дальше – светлее, ближе – 

темнее).Практическое занятие. Выполнение заданий: «Сказочные горы», «Кошка у 

окошка», «Туман». 

Тема 2.5. Красочное настроение.Деления цветов на насыщенные (яркие) и 

малонасыщенные (блеклые). Насыщенность как степень отличия цвета от серого. Приёмы 

постепенного добавления в яркий цвет белой или чёрной краски. Блеклые красочные 

сочетания. Изменения «настроения цвета» при добавлении белой краски. Цветовые 

ощущения в результате добавления белой краски (нежность, лёгкость, воздушность). 

Цветовые ощущения при добавлении чёрной краски цвета (тяжесть, тревожность, 

загадочность).Практическое занятие. Выполнение заданий: «Воздушные замки», 

«Дремучий лес». 

Раздел 3. Рисунок.Рисунок как непосредственный вид искусства. Рисунок простым 

карандашом, фломастером, шариковой или гелевой ручкой, углём, пастелью, тушью, 

восковыми мелками. 

Тема 3.1. Волшебная линия.Линии – начало всех начал. Классификация линий: 

короткие и длинные, простые и сложные, толстые и тонкие. «Характер линий» (злой, 

весёлый, спокойный, зубастый, хитрый, прыгучий).Практическое занятие. Выполнение 

заданий: «Линейная фантазия», «Лабиринты». 

Тема 3.2. Точка.Точка – «подружка» линии. Способы получения точки на бумаги: 

лёгкое касание карандаша, касание другого рисующего предмета. «Характер точек»: жирные 

и тонкие, большие и маленькие, круглые и сложной формы. Техника пуантелизма (создание 

изображения при помощи одних лишь точек). Особенности работы в технике пуантелизма с 

использованием разнообразных изобразительных материалов (маркеры, пастель, цветные 

фломастеры и карандаши).Практическое занятие. Выполнение заданий: «Мир насекомых 

под микроскопом», «Черепашки в пустыне», «Волшебные поляны». 

Тема 3.3. Пятно.Пятно как украшение рисунка. «Характер пятен». Зависимость пятен 

от их плотности, размера и тональности. Техника создание пятна в рисунке. Изображение 

пятна разными способами: различным нажимом на рисовальный инструмент, наслоением 

штрихов друг на друга, нанесением на лист бумаги множества точек, сеточек или других 

элементов. Пятно, полученное с помощью заливки тушью (четкий контур, схожесть с 

силуэтом).Практическое занятие. Выполнение заданий: «Танец бабочек», «Образ доброго 

и злого сказочного героя». 
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Тема 3.4. Форма.Понимание формы предмета. Знакомство с различными видами 

форм (геометрическими, природными, фантазийными), способы их изображения на бумаге. 

Формы и ассоциации.Практическое занятие. Задания-игры: «Построй сказочный город», 

«Дорисуй чудо-юдо», «Отгадай фантастическое животное». 

Тема 3.5. Контраст форм.Контраст форм на примере осенних листьев и деревьев. 

Природа – самая талантливая художница (разнообразие «растительного царства»; различные 

природные формы и их строение). Соединение и комбинирование между собой различных 

контрастных форм.Практическое занятие. Выполнение заданий: «Листопад», «Дары 

осени», «Лесной хоровод». 

Раздел 4. Декоративное рисование.Декоративное рисование и его роль в развитии 

детей младшего школьного возраста. Декоративное рисование и возможности развития 

абстрактного мышления, творческой импровизации ребёнка. 

Тема 4.1. Симметрия.Понятие симметрии и асимметрии на примерах природных 

форм. Использование средней линии как вспомогательной при рисовании симметричной 

фигуры. Два игровых способа изображения симметрии: 

- одновременное рисование двумя руками сразу; 

- использование сложенного листа бумаги в технике «монотипия» с дальнейшей 

прорисовкой деталей.Практическое занятие. Задания-игры: «Чего на свете не бывает?», 

«Чудо-бабочка», «Образ из пятна». 

Тема 4.2. Стилизация.Стилизация как упрощение и обобщение природных форм. 

Особенности художественного видения мира детьми 7-8 лет: яркость восприятия, 

плоскостное мышление, двухмерность изображения. Стилизация как способ детского 

рисования. Знакомство с лучшими образцами народного творчества (прялки, туеса, вышивка, 

дымковская игрушка и др.).Практическое занятие. Выполнение заданий: «Жар-птица», 

«Древо жизни», «Сказочные кони». 

Тема 4.3. Декоративные узоры.Узоры как средство украшения. Узоры, созданные 

природой (снежинки, ледяные узоры на стекле). Узоры, придуманные художником. 

Выразительные возможности и многообразие узоров.Практическое занятие. Выполнение 

заданий с использованием необычных для рисования предметов – ватных палочек, расчёски, 

кулинарных формочек: «Узорчатые змейки», «Взлохмаченные человечки», «Пёстрая 

черепашка». 

Тема 4.4. Орнамент.Орнамент – повторение рисунка через определённый интервал. 

Тайна ритма и создание с его помощью сложных узоров и орнамента. Чудесные ритмо-

превращения (растительные и геометрические орнаменты).Практическое 

занятие. Выполнение заданий: «Весёлые строчки», «Мамины бусы», «Цветочные 

гирлянды». 

Тема 4.5. Сказочная композиция.Сказка – любимый жанр художников. Сказка, 

увиденная глазами художника. Работа от эскиза («сказочной разминки») до композиции. 

Разнообразный характер сказочных героев.Практическое занятие. Выполнение заданий: 

«Оживший зачарованный мир», «Чудо-богатыри», «Добрая сказка». 
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Раздел 5. Конструирование из бумаги.Конструирование из бумаги и его 

художественные возможности. Основные способы работы с бумагой. Способы сгибания, 

разрезания, склеивания бумаги. 

Тема 5.1. Работа с рваной бумагой.Рваная аппликация. Развитие мелкой моторики, 

подготовка детских пальчиков для более сложных действий.Практическое 

занятие. Выполнение заданий: «Лоскутный коврик», «Петушок – золотой гребешок и 

ребятки-цыплятки». 

Тема 5.2. Работа с мятой бумагой.Пластичная техника мятой бумаги. «Лепка» из 

мятой бумаги. Возможности мятой бумаги в удержании формы. Эффекты поверхности мятой 

бумаги. Фигурки из тонкой цветной бумаги. Роль техники мятой бумаги в формировании 

интереса детей к художественному творчеству и в развитии мелкой моторики.Практическое 

занятие. Выполнение заданий: «Лепим снеговика», «Лепим бабочку». 

Тема 5.3. Смешанная техника (скручивание, складывание, резание 

бумаги).Разнообразие сортов бумаги: от рыхлой до гладкой, от тончайшей, прозрачной до 

шершавой и плотной. Использование свойств различных сортов бумаги в разнообразных 

игровых приёмах (скручивание, скатывание, сгибание, резание бумаги и т.д.).Практическое 

занятие. Выполнение заданий: «Волшебный лес», «Смешные человечки», «Маскарадные 

маски». 

Раздел 6. Выразительные средства графических материалов. Разнообразие 

выразительных средств графических материалов. Художественные образы, создаваемые с 

помощью графических материалов: добрые и злые, весёлые и грустные, простые и 

загадочные. 

Тема 6.1. Цветные карандаши. Техника работы цветными карандашами. Создание 

многочисленных оттенков цвета путем мягкого сплавления разных цветных карандашей. 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Цветной ветер», «Принцесса Осень», 

«Разноцветные ёжики». 

Тема 6.2. Гелевые ручки, тушь. Знакомство с выразительными возможностями 

работы гелевой ручкой и тушью. Создание разнообразных линий (изящных и тонких или 

резких и жёстких). Рисование непрерывной линией и короткими мини-черточками 

(штрихами). Работа пером и тушью по влажной бумаге для передачи в рисунке характера 

«пушистого» пятна.Практическое занятие. Выполнение заданий: «Лесной волшебник», «В 

траве», «Паук и паутина». 

Тема 6.3. Восковые мелки, фломастеры.Знакомство с техникой работы восковыми 

мелками и фломастерами. Экспериментирование с цветом (накладывание одного слоя на 

другой). Граттаж – процарапывание по восковому фону рисунка, залитого черной тушью. 

Рисование различными видами фломастеров (тонкими и широкими, цветными и 

монохромными).Практическое занятие. Выполнение заданий: «Весёлые и грустные 

клоуны», «Карусель». 

Тема 6.4. Пастель, уголь. Художественная возможность пастели, угля. Различные 

приемы работы: растушевка пальцем, рисование боковинкой и кончиком. Рисование на 

шероховатой тонированной бумаге: техника свободного, размашистого штриха с эффектом 

воздушности (пастель) и бархатностью (уголь).Практическое занятие. Выполнение 

заданий: «Золотой сон», «Букет в вазе», «Сказочный герой». 
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Раздел 7. Экскурсии в музеи (дистационно)Посещение художественных музеев и 

выставок, знакомство с произведениями искусства (живописью, графикой, скульптурой). 

Путешествие в мир искусства: Государственная Третьяковская галерея, Эрмитаж  

Раздел 8. Итоговое занятие.Тестирование для проверки теоретических знаний 

обучающихся.Просмотр учебных работ и творческих заданий за учебный год. 

 

 Модуль  «Волшебный квиллинг». 

Цель– всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие детей в процессе 

овладение элементарными приемами техники квиллинга, как художественного способа 

конструирования из бумаги. 

Задачи программы кружка: 

Обучающие 

• Знакомить детей с основными понятиями и базовыми формами квиллинга. 

• Формировать умения следовать устным инструкциям. 

·  Создавать композиции с изделиями, выполненными в технике квиллинга. 

Развивающие: 

• Развивать внимание, память, логическое и пространственное воображения. 

• Развивать мелкую моторику рук и глазомер. 

• Развивать художественный вкус, творческие способности и фантазии детей. 

 

Воспитательные: 

• Воспитывать интерес к искусству квиллинга. 

• Формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки. 

• Совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда, учить аккуратности, 

умению бережно и экономно использовать материал, содержать в порядке рабочее место. 

                         

 Учебно-тематический план «Волшебный квиллинг». Содержание программы 
 

№ Тема Всего часов Теоретически

х 

Практиче

ских 

1 Вводное занятие 1 1 
 

2 Знакомство с инструментами и 

приспособлениями. Техника 

безопасности. Организация 

рабочего места. 

1 1 
 

3 Базовые основы квиллинга. 

Основные элементы квиллинга: 

плотный ролл,ажурные 

детали,листья и т. д. 

Изготовление роллов – капля, 

круг, овал, треугольник, глаз, 

ромб и т. д. Техника работы 

шилом, гребнем. 

6 1 5 
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Комбинирование деталей, 

изготовленных разными 

инструментами. Составление 

композиции из ролл. 

4 Изготовление несложных 

цветов. 

Заготовка элементов. Сборка 

цветов. Придание объема. 

8 1 7 

5 Изготовление бахромчатых 

цветов. 

Заготовка элементов. Сборка 

цветов. Придание объема. 

Составление Композиции 

6 1 5 

6 Изготовление животных на 

плоскости. 

20 5 15 

 

Сова 4 1 3 

Кот 4 1 3 

Собака 4 1 3 

Лев 4 1 3 

Павлин 4 1 3 

7 Работа по схемам. Приемы 

мозаичного квиллинга. 

 Заполнение полотна мозаики 

базовыми элементами 

квиллинга. 

24 3 21 

 

Медвежонок с шариком 8 1 7 

Кот на рыбалке 8 1 7 

Дельфины 8 1 7 

8 Создание композиции. 

Коллективная работа. 

Композиция из цветов. 

Индивидуальные работы. 

14 2 12 

 

Панно из полевых цветов 

коллективная работа 

6 1 5 

Космеи в цвету 8 1 7 

9 Подарки и сувениры. 

Изготовление сувениров, 

объёмных фигур, открыток, 

шкатулки,  рамок для 

фотографий. 

62 10 52 

 

Открытка к дню учителя 6 1 5 

С днём рождения 6 1 5 

С новым годом 6 1 5 

С 8 марта 6 1 5 

Валентинка 6 1 5 

С 23 февраля 6 1 5 

Рамка  для фотографии 6 1 5 

Дед Мороз 6 1 5 
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Снегурочка 6 1 5 

Яйцо 8 1 7 
 

Итоговое занятие 2 
 

2 
 

Итого: 144 25 119 

 

 

Тема 1-2 Введение в образовательную программу. 

Теория: Знакомство с детьми и их родителями. 

Знакомство с учебным планом работы объединения, задачами. Общие сведения о 

квиллинге и его особенностях. Техника безопасности. Организация рабочего места. 

Тема 3. Базовые основы квиллинга. 

Теория: Знакомство с инструментами и приспособлениями. Особенности изготовления 

основных форм. 

Практика: Изготовление деталей, их комбинирование и склеивание основных форм. 

Тема 4. Изготовление несложных цветов. 

Теория: Просмотр инструкционных карт и рабочих схем. Техника безопасности при 

выполнении ручных работ. Рассматривание образцов плоских и объемных форм бутонов. 

Практика: Изготовление деталей, придание объема и поиск новых форм и цветовых 

сочетаний. 

Тема 5. Изготовление бахромчатых цветов. 

Теория: Рассматривание образцов, показ приемов работы. Работа с иллюстративным 

материалом и схемами. 

Практика: Изготовление бахромчатых полосок и их использование с помощью 

различных инструментов. Создание бахромчатых цветов. 

Тема 6. Изготовление животных на плоскости (Сова, Кот, Собака, Лев, Павлин) 

Теория: Требования к поведению учащихся во время занятия. Соблюдение порядка на 

рабочем месте. Соблюдение правил по технике безопасности. Показ приемов и особенностей 

изготовления животных. Показ приемов работы, последовательность изготовления. 

Просмотр иллюстраций. 

Практика. Изготовление фигур. Сборка фигур. Оформление  композиции на плоскости. 

Тема 7. Работа по схемам. (Медвежонок с шариком, Кот на рыбалке, Дельфины) 

Теория: Показ приемов и особенностей изготовления квиллинговой  мозаики. Показ 

приемов работы, последовательность изготовления. Просмотр иллюстраций.  Просмотр 

примеров. 

Практика: Изготовление деталей, придание им форм. Подбор цветового решения и 

сборка картины. 

Тема 8. Создание композиций. (Панно из полевых цветов коллективная работа, Космеи в 

цвету) 

Теория: Рассматривание образцов, показ приемов работы. Принципы и особенности 

работы в команде. 

Практика: Проектирование и создание коллективного панно. Совместное изготовление 

деталей, форм и сборка. 

Тема 9. Подарки и сувениры. (Открытка к дню учителя, С днём рождения, С новым 

годом, С 8 марта, Валентинка, С 23 февраля, Рамка  для фотографии, Дед Мороз, 

Снегурочка, Яйцо) 

Теория: Рассказ и показ приемов изготовления сувениров в технике квиллинг. 

Практика: Выполнение объемных фигур, открыток, рамок для фотографий и ёлочных 

игрушек в технике квиллинг. 

Итоговое занятие. 

 

Методическое обеспечение: 
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 1. Дидактический материал по темам программы (рисунки, шаблоны, схемы, 

инструкционные карты). 

 2. Демонстрационный материал (иллюстрации, готовые изделия). 

   

 Материально-техническое обеспечение программы. 

 

Для успешного проведения и реализации данной программы необходимо иметь: 

1.  Компьютер для показа презентаций.       

2. Учебные пособия по технологии  изготовления изделий. 

3. Методические рекомендации по выполнению творческих работ. 

4. Учебно-наглядные пособия: проектные работы учащихся, таблицы по    охране труда,  

образцы готовых изделий и работ, технологические карты, инструкционные карты,  

компьютерные презентации. 

5. Материалы и инструменты: краски акриловые, грунт акриловый, текстурная паста, 3 Д 

гель, гуашь, кисти,  клей акриловый, клей ПВА,  лак акриловый,  лак глянцевый, наждачная 

бумага, контуры,  салфетки декупажные, открытки, распечатки, поталь, лаки , бисер, бусины; 

различные объекты декорирования: , панно, шкатулки, канва,  рамки  и другие предметы 

интерьера 

инструменты: ножницы, карандаши, кисти,  высечки и прочее.  

 6. Помещения, отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям. 

 

               Список литературы : 

 

1. Мосин И.Г. «Рисование», 

    Екатеринбург «У-ФАКТОРИЯ» 20016г. 

2. Мосин И.Г. «Рисование-2», 

    Екатеринбург «У-ФАКТОРИЯ» 2016г. 

3. Джейн Дженкинс «Поделки и сувениры из бумажных ленточек» 

    Москва Мой Мир 2018г. 

4. Чиотти Д. «Оригинальные поделки из бумаги» 

    ООО ТД «Издательство Мир книги» 2017г. 

5. Жданова Л. «Подарки к празднику» 

    ООО «Хатбер – пресс», 2018г.  

6.Рогачевская Л.П. «Ажурный квиллинг»-М:АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2018 

7.Шматова О.А. «Учимся рисовать гуашью»- Москва: Издательство  «Э»,2016 

Для учителя: 

1. Н. А.Андреева «Рукоделие» - полная энциклопедия — Москва, 2016. 

  2. А. А. Власова «Рукоделие в школе» - Санкт - Петербург, 2016. 

  3. Э.К. Гульянц. Что можно сделать из природного материала. М.,2017 

 4. Н. И. Сокольников. Основы рисунка, композиции. Обнинск, 2017. Книга серии «Основы 

художественного ремесла» Геннадия Федотова -  Москва «АСТ - ПРЕСС» 

 5. Книга серии «Золотая библиотека увлечений» Ирины Ханановой -  

Москва «АСТ - ПРЕСС» 2017г.; 

6.Иванова А.А. Ручное вышивание. «Культура и традиции», 2016 

7.Алпатов М. Композиция в живописи. М., 2018.  

8. Горяева Н.А., Островская О.В.  

   «Декоративно-прикладное искусство в жизни  человека»,  

    Москва «Просвещение» 2018г. 

    Москва «АСТ – ПРЕСС» 1997г. 

10. Соколова Н.М. «Основы композиции 5-8 класс» , 

    Обнинск «ТИТУЛ» 1996г. 
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11. Соколова Н.М. «Краткий словарь художественных     терминов»,  Обнинск «ТИТУЛ» 

1996г. 

12. Черныш И.В. «Поделки из природных материалов», 

    Москва «АСТ – ПРЕСС» 1999г. 

13. Шпикалова Т.Я. Ершова Л.В. Величкина Г.А.  

    «Изобразительное искусство» Москва «Просвещение» 2017г. 

14. Д.Чиотти. “Оригинальные поделки из бумаги” 

15. Джейн Дженкинс. “Поделки и сувениры из бумажных ленточек”. 

16. Хелен Уолтер. “Узоры из бумажных лент”. 

17.Уолтер Хелен «Узоры из бумажных лент» 

    Издательство «Ниола-Пресс» 2016г. 

 

 

Методическое обеспечение. 

 Ресурсы Интернета: 

          

-  http://www.schoolbase.ru - Всероссийский школьный портал. 

           -Сайт http://www.rukodelie.bu / Журнал «Ксюша. Для любителей рукоделия  

           -http://orangeknitting.ru/index.php ?/topic/18-putevoditel-po-forumu/ 

            -http://amigurumi.com.ua/forum / 

            -http://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library 

Ресурсы Интернета: 

 для ученика  

http://www.lbz.ru/ – сайт издательства Лаборатория Базовых Знаний; 

http://www.college.ru/ – Открытый колледж; 

для педагога 

http://www.rusedu.info – архив учебных программ; 

          http://www.klyaksa.net.ru – сайт учителей 
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