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1. Пояснительная записка 

 

Настоящая дополнительная общеразвивающая программа «Юные мастера» 

разработана с учетом следующих документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р) 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015 г. № 996-р) 

 Приказ Министерства просвещения России от 9.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 2018 г. N 

298н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых" 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки России от 

18.11.2015 № 09-3242. 

 Устава структурного подразделения детской школы искусств 

государственного бюджетного образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы села Домашка муниципального района Кинельский 

Самарской области; 

Программа «Юные мастера» разработана в связи с возникшей потребностью в 

комплексном обучении, посвящена не какому-то отдельному виду творчества, а 

включает одновременно несколько образовательных и воспитательных аспектов. Она 

направлена на формирование у школьников целостного отношения к 

художественным и познавательным ценностям, роли ребенка, в изучении и 

овладении средствами познания мира искусств. 

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная программа «Юные мастера» отнесена к 

программам художественной направленности и рассчитана на 1 год обучения детей в 



возрасте от 6 до 15 лет. Предлагаемая программа является ознакомительной учебной 

программой по обучению хореографии и изобразительному искусству. 

Новизна программы состоит в том, что она основывается на модульном 

подходе. Данная программа имеет 3 модуля, с помощью которых обучающийся 

сможет овладеть техниками изобразительного искусства и декоративно-прикладного 

искусства, а также развивать художественно- творческие способности. 

Актуальность, педагогическая целесообразность. 

Актуальность проблем художественно-эстетической направленности 

обусловлена современным социальным заказом на образование и задачами 

художественного образования школьников, которые выдвигаются в концепции 

модернизации российского образования (Мин. обр.РФ от 29.11.01). 

В ней подчеркивается важность художественного образования, использования 

познавательных и воспитательных возможностей предметов художественно-

эстетической направленности, формирующих у обучающихся творческие 

способности, чувство прекрасного, эстетический вкус, нравственность. 

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что занятия 

бумагопластикой, изобразительным и декоративно-прикладным искусством 

способствуют разностороннему и гармоническому развитию личности ребенка, 

раскрывает творческие способности, приобщает детей к творчеству через труд и 

искусство, а также стать более раскрепощенными в области творчества. 

Рисование и бумагопластика обладают терапевтическими способностями: 

отвлекает от грустных мыслей, печальных событий, обид, снижает страх и нервное 

напряжение. Усиливает положительное эмоциональное состояние ребенка. 

Цель и задачи дополнительной общеобразовательной программы «Юные 

мастера» 

Цель программы: Формирование творческой и созидающей личности 

посредствам приобщения детей к искусству, развитие художественно-творческих 

способностей. 

Задачи: 

Учебная: формировать теоретические и практические знания по изучаемым 

модулям. 

Воспитательная: прививать детям художественно-эстетический вкус. 

Развивающая: развивать творческий интерес к декоративно-прикладному и 

изобразительному искусству. 

Возраст обучающихся: возраст детей 6-15 лет. 

Специфика организации деятельности группы, определяется 

особенностями развития детей от 6 до 15 лет и основными принципами построения 

психолого-педагогической работы. 

Сроки реализации программы 
 



На основании ФЗ РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам и Положения 

по структурному подразделению ДШИ ГБОУ СОШ с. Домашка с 01.09.2015 года 

детская школа искусств реализует дополнительные общеразвивающие программы в 

течение всего календарного года, включая каникулярное время. Программа 

рассчитана на 1 год обучения и включает в себя несколько модулей. 

Освоение программы «Юные мастера» 

 

Название дисциплины Количество часов в 

неделю 

Количество 

занятий в неделю 

Количество 

часов в год 

1 модуль 

«Бумагопластика» 

3 ак.ч. 3 занятия по 1 ак.ч. 108 ак.ч. 

2 модуль «Роспись по 

стеклу. Витраж» 

4 ак. ч 4 занятия по 1 ак.ч. 144 ак.ч. 

3 модуль 

«Юный художник» 

2 ак. ч. 2 занятия по 1 ак.ч. 72 ак.ч. 

Всего 9 ак.ч. 9 ак.ч. 324 ак.ч. 

 

На полное освоение программы требуется 324 часа, включая индивидуальные 

консультации, экскурсии, воспитательные мероприятия. 

Режим занятий. 
 

Название дисциплины Режим занятий 

Бумагопластика 3 занятия по 1 ак. ч. 

Юный художник 2 занятия по 1 ак.ч. 

Роспись по стеклу. Витраж. 4 занятия по 1 ак.ч. 
 

Продолжительность учебного часа, утвержденная в детской школе искусств, 

равна 40 минут. 

Формы занятий 

Форма учебной работы – групповая, индивидуально или всем составом 

объединения. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. Группы разновозрастные. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

1. Словесный (объяснение, разбор, анализ); 

2. Наглядный (качественный показ, демонстрация, просмотр видеоматериалов); 

3. Практический; 

4. Аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления); 

5. Эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных 

впечатлений); 



6. Индивидуальный подход к каждому ученику с учетом природных 

способностей, возрастных особенностей, работоспособности и уровня подготовки. 

Предложенные методы работы в рамках углубленной общеразвивающей 

образовательной программы являются наиболее продуктивными при реализации 

поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных 

методиках. 

При организации и проведении занятий по программе «Юные мастера» 

необходимо придерживаться следующих принципов: 

Принцип систематичности и последовательности требует, чтобы знания, 

умения и навыки формировались в системе, в определенном порядке, когда каждый 

элемент учебного материала логически связывается с другими, последующее 

опирается на предыдущее, готовит к усвоению нового. 

Принцип доступности требует, чтобы обучение строилось на уровне учебных 

возможностей детей, чтобы они не испытывали интеллектуальных, физических, 

моральных перегрузок, отрицательно сказывающихся на их физическом и 

психическом здоровье. 

Принцип сознательности и активности только в том случае, когда оба эти 

процесса функционируют во взаимосвязи, целостный процесс обучения достигает 

желаемого результата. 

Принцип наглядности опыт обучения и специальные психолого-

педагогические исследования показали, что эффективность обучения зависит от степени 

привлечения к восприятию всех органов чувств.  

Мониторинг результатов освоения программы 

Главный показатель – личностный рост каждого учащегося, его творческих 

способностей, превращение группы в единый коллектив, способный к 

сотрудничеству и совместному творчеству. За период обучения учащиеся, получают 

определенные сформированные УУД качество которых, отслеживается 

промежуточным и итоговым контролем. Достижения воспитанников оценивается 

по трехбалльной системе, утвержденной в ДШИ. Баллы фиксируются в диагностике 

учета уровня мастерства обучающихся. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной программы 

Для отслеживания результативности используется контрольные задания, 

диагностика личностного роста, мониторинг самооценки воспитанника. 

Результаты выявляются следующими способами и методами: беседа, опрос, 

наблюдение, контрольные уроки, конкурсы. 

Результаты фиксируются с помощью дипломов, грамот, протоколов 

диагностики, анкет и тестирования. 

Обучающиеся могут продемонстрировать свои результаты на конкурсах и 

фестивалях. 



2. Учебно-тематический план 

№ Наименование темы Количество часов 

теория практика всего 

МОДУЛЬ «БУМАГОПЛАСТИКА» 

1 Введение в декоративно-прикладное 

искусство. 

6 ч 2 ч 8 ч 

2 Удивительный мир аппликации. 4 ч 26 ч 30 ч 

3 Торцевание 2 ч 13 ч 15 ч 

4 Квиллинг 2 ч 13 ч 15 ч 

5 Модульное оригами 2 ч 23 ч 25 ч 

6 Квилинг из гофр картона 3 ч 12 ч 15 ч  

Всего: 19 ч 89 108 ч 

Модуль «Роспись по стеклу. Витраж» 

1 Беседы по технике безопасности 3 ч - 3 ч 

2 Беседа об искусстве 6 ч - 6 ч 

3 Работа с плоскостными 

изображениями 

25 ч 83 ч 108 ч 

4 Роспись объемных изделий из стекла 1 ч 7 ч 8 ч 

5 Подготовка конкурсных работ  - 19 ч 19 ч 

 Всего: 29 ч 115 ч 144 ч 

Модуль «Юные художники» 

1 Вводное занятие. Начальная 

диагностика. Техника безопасности 

1 ч 1 ч 2 ч 

2 Виды изобразительно искусства 2 ч 2 ч 4 ч 

3 Разновидности графики 5 ч 5 ч 10 ч 

4 Работа над различными техниками 

изобразительного искусства 

9 ч 9 ч 18 ч 

5 Живопись 16 ч 16 ч 36 ч 

6 Изображение человека 3 ч 3 ч 6 ч 

 Всего: 36 ч 36 ч 72 ч 



3. Содержание программы 

 

Модуль 1 «Бумагопластика» 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа к модулю «Бумагопластика» разработана для занятий с 

учащимися 6-15 лет. Она составлена в соответствии с новыми требованиями и 

соответствует примерным требованиям к образовательным программам 

дополнительного образования детей (письмо Минобрнауки России от 11 декабря 

2006 года №06-1844). 

Бумага, как материал для творчества, ни с чем не сравнима (легкость 

обработки, минимум инструментов). Способность бумаги сохранять придаваемую 

ей форму, известный запас прочности позволяет делать не только забавные поделки, 

но и вполне нужные для повседневного обихода предметы (закладки, упаковки для 

подарков, подставки под карандаши, пеналы и т.д.). Любая работа с бумагой - 

складывание, вырезание, плетение - не только увлекательна, но и познавательна. 

Бумага дает возможность учащемуся проявить свою индивидуальность, воплотить 

замысел, ощутить радость творчества. Дети постигают поистине универсальный 

характер бумаги, открывая ее поразительные качества, знакомятся с самыми 

простыми поделками из бумаги и с приготовлениями более сложных, трудоемких и, 

вместе с тем, интересных изделий. Кроме того, воспитанники приобретают навыки 

конструкторской, учебно-исследовательской работы, опыт работы в коллективе, 

умение выслушивать и воспринимать чужую точку зрения. Из бумаги можно 

создать целый мир. Существует множество разных направлений бумажного 

творчества: оригами, бумагокручение, изысканная миниатюра, вырезания из 

бумагии т.п. 

Программа знакомит учащихся с искусством бумагопластики. Не возможно 

перечислить всех достоинств бумагопластики и моделирования в развитии ребенка. 

Бумаги как материала, очень доступна, а простота ее обработки привлекают детей. 

Они овладевают различными приемами и способами действий с бумагой: сгибание, 

складывание, вырезание, надрезание, склеивание, скручивание, прогибание. 

Бумагопластика развивает у детей способность работать руками, у них 

совершенствуется мелкая моторика рук, точные движения пальцев, происходит 

развитие глазомера. Бумагопластика способствует концентрации внимания, так как 

заставляет сосредоточиться на процессе изготовления, чтобы получить желаемый 

результат. Моделирование из бумаги имеет огромное значение в развитии 

конструктивного мышления детей, их творческого воображения, художественного 



вкуса. Бумагопластика и моделирование стимулирует развитие памяти, так как 

ребенок должен запомнить последовательность изготовления изделия. 

Бумагопластика совершенствует трудовые умения ребенка, формирует культуру 

труда. Знания и умения, приобретенные детьми на занятиях, будут полезны и во 

взрослой жизни. 

Цель программы: 

 прививать интерес к выполнению изделий из бумаги, вовлечь ребёнка в 

творческую деятельность посредством овладения основами бумагопластики. 

 способствовать развитию личности обучающихся через творческую 

деятельность, формирование художественно-творческих способностей детей через 

обеспечение эмоционально-образного восприятия действительности, развитие 

эстетических чувств и представлений. 

 приобретение первоначального опыта практической деятельности на 

основе овладения технологическими знаниями, технологическими умениями и 

проектной деятельностью; 

 формирование позитивного и эмоционально-ценностного отношения к 

труду и людям труда. 

Задачи программы: 

 развитие творческих способностей обучающихся; 

 привитие интереса к искусству, развитие познавательной активности 

детей; 

 воспитание эстетических представлений и трудолюбия, умения 

наблюдать и выделять характерные черты изготавливаемой поделки; 

 совершенствование трудовых умений и навыков. 

В программе реализуются основные задачи, направленные на 

совершенствование развития, обучения и воспитания подрастающего поколения. 

Труд обучающихся способствует развитию их восприятия, мышления, играет 

большую роль в деле воспитания, а также решает задачу профессиональной 

подготовки. 

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение 

курса «Бумагопластика» через осмысление деятельности человека. Человек при 

этом рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного 

мира. Усвоение содержания предмета осуществляется на основе продуктивной 

проектной деятельности. 

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при 

выполнении которых воспитанники: 



 знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их 

выполнения при изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые виды бумаги 

и инструменты и приспособления (фигурные ножницы, фигурные дыроколы и т.д.); 

 овладевают отдельными технологическими операциями (способами 

работы) – разметкой, раскроем, сборкой, оформлением и др.; 

 учатся экономно расходовать материалы; 

 осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, 

составлять план, выбирать средства и способы деятельности, распределять 

обязанности в паре и группе, оценивать результаты, корректировать деятельность); 

 учатся преимущественно конструкторской деятельности. 

Программа «Бумагопластика», интегрируя знания о человеке, природе и 

обществе, способствует целостному восприятию ребенком мира во всем его 

многообразии и единстве. 

Содержание программы обеспечивает включение в образовательный процесс 

различных структурных компонентов личности в их единстве, что создает условия 

для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического 

здоровья учащихся. 

При работе с бумагой обучающиеся познакомятся со следующими техниками: 

1. Обрывная аппликация - один из видов многогранной техники 

аппликации. Основой является лист картона, материал - разорванный на кусочки 

лист цветной бумаги (несколько цветов), инструмент - клей. Составляя картину из 

разноцветных кусочков бумаги, их предварительно смачивают и обрывают по 

контуру из целого листа. В результате возникает эффект акварельной или даже 

масленой живописи. 

2. Аппликации из «ладошек».  

3. Аппликация из круглых салфеток. Аппликация из круглых салфеток- 

подложка для торта.  

4. Складывание гармошкой - Этот вид бумажного творчества может быть, 

как самостоятельное изделие или же элементом изделия. 

5. Торцевание. Этот вид бумажного творчества создаваемый из небольших 

кусочков гофрированной (креповой) бумаги или простых столовых салфеток. 

6. Квиллинг, (бумагокручение, бумажная филигрань), - искусство 

скручивать длинные и узкие полоски бумаги в спиральки, видоизменять их форму и 

составлять из полученных деталей объемные или плоскостные композиции.  

7. Айрис-фолдинг – техника складывания полос цветной бумаги под углом 

в виде закручивающейся спирали. В настоящее время для работы в данной технике 

используются не только различные виды цветной бумаги и картона, но и ленты. 

Сегодня такую технику применяют для украшения открыток, записок, книг, 

фотоальбомов, коллажей и т.д. 



8. Модульное оригами. Эта увлекательная техника создания объёмных 

фигур из модулей, например, из треугольных модулей оригами. Целая фигура 

собирается из множества одинаковых частей (модулей). Каждый модуль 

складывается по правилам классического оригами из одного листа бумаги, а затем 

модули соединяются путем вкладывания их друг в друга. Появляющаяся при этом 

сила трения не даёт конструкции распасться. 

9. Оригами из кругов. 

10. Плетение из бумаги и т.д. 

Разнообразие техник бумагопластики позволяет и разнообразить занятия, 

удержать и повысить интерес детей к ним, более плавно подвести к сложным 

приёмам работы. 

Планируемые результаты: 

В результате реализации данной программы обучающиеся должны знать: 

 правила техники безопасности при работе с различными инструментами 

и материалами; 

 историю происхождения бумаги, и ее виды; 

 простейшую терминологию по тематике предмета; 

 технологические приемы работы с бумагой; 

должны уметь: 

 работать с инструментами, различными материалами, шаблонами и 

приспособлениями; 

 понимать схемы, применяемые в бумагопластике и моделировании; 

 подбирать цветовую гамму; 

 самостоятельно выполнять творческое задание; 

 составлять композицию на заданную тему; 

 создавать объемные формы из бумаги и соединять их разными 

способами; 

 аккуратно выполнять творческое задание. 

Итогом обучения по программе является умение создавать различные поделки 

и композиции из бумаги, используя различные техники и их сочетание, в 

соответствии с поставленной тематической задачей. 

Прохождение программы предполагает овладение учащимися комплексом 

знаний, умений и навыков, обеспечивающих в целом ее практическую реализацию. 

В результате обучения в кружке в течение полного учебного года по 

программе обучения предполагается, что обучающиеся получают следующие 

основные знания и умения: 

 познакомятся со свойствами и возможностями бумаги как материала для 

художественного творчества; 



 познакомятся с основами знаний в области композиции, 

формообразования, цветоведения; 

 овладеют основными приемами работы с бумагой: складывание, 

сгибание, вырезание, гофрирование, склеивание; 

 научатся последовательно вести работу (замысел, эскиз, выбор 

материала и способов изготовления, готовое изделие); 

 научатся работать нужными инструментами и приспособлениями; 

 познакомятся с основными видами работ из бумаги (вырезки, плетения, 

оригами, аппликация, объемное конструирование). 

 научатся самостоятельно решать вопросы конструирования и 

изготовления работ из пластилина, соленого теста, пластики, холодного фарфора 

(выбор материалов, способов обработки, умения планировать, осуществлять 

самоконтроль); 

 научатся сознательно использовать знания и умения, полученных на 

занятиях для воплощения собственного замысла в бумажных объемах и 

плоскостных композициях. 

 научатся в доступной форме подчеркивать красоту материалов, форм, 

конструкций при создании авторских проектов; 

 научатся вести поисковую работу по подбору книг, репродукций, 

рассказов о декоративно прикладном искусстве. 

Кроме того, обучающиеся получат дополнительные сведения о месте и роли 

декоративно-прикладного искусства в жизни человека, о некоторых народных 

промыслах, об истории их возникновения и развития. 

Методическое обеспечение программы 

Методическое обеспечение образовательной программы “«Бумагопластика» ” 

включает в себя методы, дидактические принципы, техническое оснащение, 

организационные формы работы, формы подведения итогов. 

При подготовке к занятиям большое внимание уделяется нормам организации 

учебного процесса и дидактическим принципам. Следовательно, учащиеся 

способны полностью усвоить материал при осуществлении практической 

деятельности с применением предметной наглядности. Естественно, что достижение 

поставленной цели в учебно-воспитательной деятельности во многом зависит от 

системности и последовательности в обучении. При строгом соблюдении логики 

учащиеся постепенно овладевают знаниями, умениями и навыками. Ориентируясь 

на этот принцип, педагог составляет учебно-тематическое планирование все же с 

учетом возможности его изменения. Большое внимание также уделяется принципам 

доступности и посильности в обучении, методу активности, связи теории с 

практикой, прочности овладения знаниями и умениями. 



Методы: 

 Словесные (рассказ-объяснение, беседа,); 

 Наглядные (демонстрация педагогом приемов работы, наглядных 

пособий, самостоятельные наблюдения учащихся, экскурсии); 

 Практические (выполнение упражнений, овладение приемами работы, 

приобретение навыков, управление технологическими процессами). 

При организации работы кружка используется дидактический материал. Он 

включает в себя образцы изделий, выполненные педагогом и учащимися, рисунки, 

открытки и эскизы, специальную и дополнительную литературу, фотографии 

детских работ. 

 

Тематическое планирование модуля «Бумагопластика» в рамках программы 

«Юные мастера» 

 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Форма  

контроля 

Раздел I. Введение в декоративно-прикладное искусство. 
1-2 Инструменты и материалы. Правила техники 

безопасности. 

2 Текущий 

3 Как родилась бумага Виды бумаги. 1 Текущий 

4-5 Составление коллажа «Виды бумаги» 2 Текущий 

6 Волшебные свойства бумаги. 1 Текущий 

7-8 Основы композиции. 2 Текущий 

Раздел II. Удивительный мир аппликации. 

9 Аппликация из геометрических фигур. Просмотр 

видеороликов. 

1 Текущий 

10-11 Аппликация из геометрических фигур. 2 Текущий 

12 Айрис-фолдинг. Просмотр работ в этой технике. Приемы 

работы. 

1 Текущий 

13-14 Айрис-фолдинг из осенних листьев. Открытки ко дню 

Учителя. 

2 Текущий 

15 Аппликация обрывная. Просмотр работ в этой технике. 

Приемы работ. 

1 Текущий 

16-18 Аппликация обрывная. Цветок 3 Текущий 

19-21 Аппликация обрывная. Дерево. 3 Текущий 

22-27 Подготовка конкурсных работ  6 Промежуточный 

28 Аппликации из ладошек. Просмотр работ в этой технике. 

Приемы работы. 

1 Текущий 

29-30 Птицы из «ладошек» 2 Текущий 

31-32 Рыбки из «ладошек» 2 Текущий 

33-35 Коллективная работа «Новогодняя елка из «ладошек» 3 Текущий 

36-38 Снеговик из ладошек. Коллективная работа 3 Текущий 

Раздел III. Торцевание 
39 Торцевание. Просмотр работ в этой технике. Приемы 1 Текущий 



работы. 

40-42 Контурное торцевание. Снежинка 3 Текущий 

43-46 Торцевание. Цветок 4 Текущий 

47-49 Торцевание. Цыпленок. 3 Текущий 

50 Повторный инструктаж по ТБ 1 Текущий 

51-53 Миниатюры на свободную тему 3 Текущий 

Раздел IV. Квиллинг 

54 Волшебные свойства бумаги. История возникновения 

технологии бумагокручения - квиллинга. 

1 Текущий 

55-56 Основные правила работы. Вырезание полосок для 

квиллинга. 

2 Текущий 

57-59 Основные формы “капля”, “треугольник”, “долька”, 

“квадрат”, “прямоугольник”. Конструирование из 

основных форм квиллинга. 

3 Текущий 

60-61 Основные формы. “Завитки”. Конструирование из 

основных форм квиллинга. 

2 Текущий 

62-63 Основные формы. “Спирали в виде стружки”. 

Конструирование из основных форм квиллинга 

2 Текущий 

64-65 Основные формы. “Спирали в виде стружки”. 

Конструирование из основных форм квиллинга 

2 Текущий 

66-68 Коллективная работа. Композиция из основных форм. 3 Текущий 

Раздел V. Модульное оригами 

69 Модульное оригами. Просмотр работ в этой технике. 1 Текущий 

70 Базовые элементы модульного оригами. 1 Текущий 

71-73 Изготовление базовых элементов модульного оригами 3 Текущий 

74-75 Поделка на свободную тему 2 Текущий 

76-78 Коллективная работа «Пингвин» 3 Текущий 

79-81 Коллективная работа «Ваза» 3 Текущий 

82-85 Создание модульного оригами «Лебедь» 4 Текущий 

86-88 Выполнение поделки в паре на свободную тему 3 Текущий 

89-93 Подготовка конкурсных работ  5 Промежуточный 

Раздел VI. Квиллинг из гофр картона 

94 Просмотр работ в этой технике. Приемы работ из гофр 

картона . 

1 Текущий 

95-96 Роллы из гофр картона. Освоение приемов. 2 Текущий 

97-100 Пасхальные яйца в технике квиллинг. 4 Текущий 

101-106 Создание поделок из бумаги на свободную тему 6 Текущий 

107 Выставка работ с участием родителей 1 Итоговый 

108 Подведение итогов. Интруктаж по ТБ в каникулярное 

время 

1 Итоговый 

 

Модуль 2 «Роспись по стеклу. Витраж» 

 

Пояснительная записка 

 

Новизна программы состоит в том, что в программе собраны все наиболее 

эффективные способы нетрадиционной техники витражного рисования, 



способствующие возможности проявления собственных фантазий, желаний и 

самовыражению в целом. 

При организации образовательного процесса все педагогические технологии, 

приёмы, методы работы учитывают тот подход, который облегчает, содействует, 

способствует, продвигает путь ребёнка к саморазвитию, самоактуализации. 

Педагогу отводится роль человека создающего благоприятные условия для 

самостоятельного и осмысленного обучения ребят, активизирующего и 

стимулирующего любознательность и познавательные мотивы. 

Актуальность программы: Программа модуля «Роспись по стеклу. Витраж» 

направлена на формирование понимания особой роли искусства в жизни человека, 

воспитание художественного вкуса, на создание условий для творческих 

способностей учащихся; на развитие интереса к художественной культуре; на 

интеллектуальное и духовное развитие личности ребёнка. 

Программа соответствует целям и задачам ФГОС общего образования второго 

поколения. Эта программа обеспечивает формирование регулятивных, 

познавательных, коммуникативных и личностных универсальных действий. 

Педагогическая целесообразность: Эффективным для творческого развития 

детей является такое введение нового теоретического материала, которое вызвано 

требованиями творческой практики. 

Образовательная программа разработана с учётом современных 

образовательных технологий, которые отражаются в: 

- принципах обучения (индивидуальность, доступность, результативность) 

- формах и методах обучения (дифференцированное обучение, конкурсы, 

занятия, встречи) 

- методах контроля и управления образовательным процессом (анализ 

результатов творческих конкурсов) 

- средствах обучения. 

Цели программы: 

- обучить овладению техникой росписи по стеклу как одного из видов 

декоративно - прикладного творчества; 

- научить композиции рисунка; последовательному изображению предметов и 

пространства; 

- совершенствовать навык самостоятельного и осмысленного обучения, 

активизирующего и стимулирующего любознательность и познавательные мотивы. 

- воспитать любовь и уважение к художественным ценностям мировой 

культуры. 

Задачи программы: 

- развивать творческие способности, воображение, аналитическое и образное 

мышление; 



- формировать умение отстаивать свою точку зрения, свою гражданскую 

позицию; 

- формировать духовный облик и нравственные ориентиры молодого 

поколения. 

Отличительные особенности: на занятиях модуля «Роспись по стеклу. 

Витраж» учащиеся имеют возможность в полном объёме получать теоретические 

знания, заниматься продуктивной творческой деятельностью (самостоятельное 

создание творческих произведений); исследовательской деятельностью (участие в 

школьных, муниципальных, региональных, областных творческих конкурсах). В 

структуру программы входят 2 образовательных блока (теория и практика). Это даёт 

учащимся не только усваивать теоретические знания, но и создавать авторские 

модели (картины) 

Формы занятий:  

 по количеству детей: групповая, индивидуальная 

 по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей: 

лекции, практикумы, конкурсы, посещения выставок 

 по дидактической цели: занятия по углублению знаний, практическое 

занятие 

Режим занятий: по модулю предусмотрено 4 часа в неделю. 

При необходимости группа разбивается на подгруппы или проводятся 

индивидуальные занятия. 

В результате изучения модуля учащиеся должны знать: 

 Технологию и основные приёмы нанесения витража на стекло.  

 Технику безопасности труда и личной гигиены.  

 Инструменты и приспособления для выполнения витража.  

 Основные и дополнительные материалы.  

 Основные приёмы техники витраж, смешивания цветов.  

 Историю создания данных видов декоративно-прикладного искусства.  

 Технологию изготовления работ в технике витраж. 

должны уметь: 

 Пояснять значение терминов «витраж», «контур», «краски», «стекло». 

 Пользоваться инструментами и приспособлениями для изготовления 

картин 

 Подбирать материалы и инструменты для работы; 

  Работать с красками.  

 Владеть приёмами техники витраж.  

 Выполнять технику безопасности труда и личной гигиены  

 Изготавливатькартины в изученной технике. 

 

 

http://pandia.ru/text/category/tehnika_bezopasnosti/


Планируемые результаты 

Предметные  

- знать, что такое – витраж, различать типы и стили витражей, знать тематику 

витража. 

- творчески работать, используя выразительные возможности художественных 

материалов.  

Личностные  

- понимать роль искусства в жизни человека; 

- уметь наблюдать и фантазировать при создании образных форм; 

- уметь сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

- уметь обсуждать и анализировать собственную художественную 

деятельность и работу коллектива с позиций творческих задач данной темы, с точки 

зрения содержания и средств его выражения. 

Метапредметные  

Познавательные УУД: 

- овладеть умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать делать выводы в результате 

совместной работы всего коллектива. 

- овладение умением проговаривать термин по данной теме, осознанно и 

произвольно строить речевое высказывание. 

- стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

Коммуникативные УУД: 

- уметь оформлять свою мысль в устной речи, слушать и понимать речь 

других; 

- овладеть умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения творческой работы; 

- использовать средства информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного 

материала, выполнения творческих заданий; 

- учиться выполнять различные роли в паре и группе. 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке; 

- уметь планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, 

- находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

- уметь рационально строить творческую деятельность в паре и в группе; 

- уметь организовать место занятий. 



Содержание модуля «Роспись по стеклу. Витраж» 

Раздел 1. Беседы по технике безопасности. 

 знакомство с группой и режимом занятий; 

 инструктаж по технике безопасности, противопожарной безопасности, 

правилам дорожного движения, правилам техники безопасности в чрезвычайных 

ситуациях; 

 правила поведения в школе (на уроке, на перемене), дома, в гостях, на 

улице, на экскурсии. 

Раздел 2. Беседы об искусстве. 

Беседа об искусстве и его видах. Декоративное искусство. Что мы будем 

делать на занятиях кружка. Принадлежности и материалы. Беседа о свойствах цвета. 

Цвет в произведениях декоративно-прикладного искусства. Беседа об искусстве. 

Выразительные свойства линии. Ритм линий 

Раздел 3. Работа с плоскостными изображениями 

 Изображение растительных форм (цветы, ветки). Выполнение линейных 

рисунков трав, травяных соцветий, цветов; 

 Изображение животных (насекомые, птицы, звери); 

 Изображение природы и построек; 

 Самостоятельный эскиз на любую тему для росписи по стеклу на 

изделии любой формы. 

Раздел 4. Роспись объемных изделий из стекла 

 Роспись вазы цветочным орнаментом 

Раздел 5. Подготовка конкурсных работ 

Участие в школьных, муниципальных, региональных, областных творческих 

конкурсах. 

Итоговая беседа 

Просмотр работ за учебный год. Подведение итогов выставки. 

 

Тематическое планирование по модулю «Роспись по стеклу. Витраж» в рамках 

программы «ЮНЫЕ МАСТЕРА» 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Форма 

контроля 

1 Вводный инструктаж по ТБ. 1 Текущий 

2 Беседа об искусстве и его видах. 1 Текущий 

3 Инструменты, материалы и организация рабочего места 1 Текущий 

4 Секреты росписи по стеклу 1 Текущий 

5-6 Аквариум/подводный мир нанесение контура рисунка 2 Текущий 

7-8 Аквариум/подводный мир, роспись витражными красками 2 Текущий 

9-10 Крыши города. Нанесение контура рисунка на стекло 2 Текущий 

11-12 Крыши города. Заливка рисунка витражной краской 2 Текущий 



13-14 Колибри. Обводка контуром. 2 Текущий 

15-16 Колибри. Роспись рисунка краской 2 Текущий 

17-18 Подсолнухи. Нанесение контура рисунка на стекло 2 Текущий 

19-20 Подсолнухи. Заливка краской внутри контура 2 Текущий 

21-22 Петуния. Рисуем контур 2 Текущий 

23-24 Петуния. Роспись витражными красками 2 Текущий 

25-30 Подготовка конкурсных работ. Нанесение контура рисунка 

на стекло, заливка краской. 

6 Промежуточный 

31-32 Вьюнок. Работа с контуром 2 Текущий 

33-34 Вьюнок. Заливка рисунка витражными красками 2 Текущий 

35-36 Мотылек. Нанесение контурных линий 2 Текущий 

37-38 Мотылек. Заливка рисунка внутри контура. 2 Текущий 

39-42 Попугай. Работа с контуром и витражными красками 4 Текущий 

43-44 Верблюд. Обводка рисунка контуром 2 Текущий 

45-46 Верблюд. Заливка рисунка 2 Текущий 

47-48 Закат. Обработка стекла, нанесение контурных линий 2 Текущий 

49-50 Закат. Заливка рисунка витражными красками на водной 

основе 

2 Текущий 

51-52 Эскиз «Ночной город». Контурная обводка 2 Текущий 

53-54 Ночной город. Заливка витражными красками 2 Текущий 

55-56 Водная лилия. Обводка контуром. 2 Текущий 

57-58 Водная лилия. Украшение рисунка, заливка краской 2 Текущий 

59-62 Маки. Работа контуром, заливка витражной красой на 

водной основе. 

4 Текущий 

63-66 Глоксиния. Работа контуром, заливка витражной красой на 

водной основе. 

4 Текущий 

67 Инструктаж по ТБ на зимних каникулах. 1 Текущий 

68 Беседа «Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна и 

его выразительные возможности. 

1 Текущий 

69-72 Зимняя сказка. Нанесение контура рисунка, заливка 

витражной краской 

4 Текущий 

73-78 Подготовка конкурсных работ. Нанесение контура рисунка 

на стекло, заливка краской. 

6 Промежуточный 

79-82 Яблоки. Нанесение контура рисунка, заливка витражной 

краской 

4 Текущий 

83-86 Ирисы. Нанесение контура рисунка, заливка витражной 

краской 

4 Текущий 

87 Беседа о свойствах цвета. Цвет в произведениях 

декоративно-прикладного искусства (ДПИ) 

1 Текущий 

88 Беседа об искусстве. Выразительные свойства линии. Ритм 

линий. 

1 Текущий 

89-92 Тюльпаны. Обводка контуром, заливка рисунка краской 4 Текущий 

93-94 Белые каллы. Обводка рисунка контуром, заливка. 2 Текущий 

95-96 Экзотика. Нанесение контура рисунка, заливка витража 2 Текущий 

97-100 Ирис. Нанесение контура рисунка, заливка витража 4 Текущий 

101-104 Нарциссы. Нанесение контура рисунка, заливка витражной 

краской 

4 Текущий 

105-108 Алые маки. Работа контуром, заливка витражной красой на 

водной основе. 

4 Текущий 

109-110 Клевер. Контурная обводка рисунка, заливка краской. 2 Текущий 

111-114 Красные каллы. Нанесение контура рисунка на стекло, 4 Текущий 



заливка витражной краской 

115-120 Подготовка конкурсных работ. Нанесение контура рисунка 

на стекло, заливка краской. 

6 Промежуточный 

121-124 Букет ирисов. Нанесение контура рисунка на стекло, 

заливка витражной краской 

4 Текущий 

125-126 Пионы. Нанесение контура рисунка на стекло 2 Текущий 

127-128 Пионы. Заливка рисунка витражной краской. 2 Текущий 

129-131 Роспись стеклянной вазы цветочным орнаментом 3 Текущий 

132-133 Заливка орнамента вазы витражной краской 2 Текущий 

134-136 Работа в цвете над изделием на свободную тему 

витражными красками. 

3 Текущий 

137-142 Роспись плоскостных изделий из стекла на свободную 

тему 

6 Текущий 

143 Просмотр работ за учебный год, выставка. 1 Контрольный 

144 Итоговая беседа. Инструктаж по ТБ в каникулярное время 1 Итоговый 

 

 

Модуль 3 «Юный художник» 

Цель и задачи программы 

Цель: 

- воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, 

архитектуры и дизайна;  

- освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и 

социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, 

скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных 

(пластических) искусств на основе творческого опыта; 

- овладению умениями и навыками художественной деятельности, 

разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по 

памяти, представлению, воображению);  

- формированию устойчивого интереса к изобразительному искусству, 

способности воспринимать его исторические и национальные особенности. 

Задачи: 

1. Обучающие: 

- ознакомить с основными понятиями, терминами и определениями в 

предметной области; 

- научить первоначальным знаниям передачи, поиска, преобразования и 

хранения информации;  

- научить наблюдать и сопоставлять объекты и явления окружающего мира;  

- научить решать творческие задачи на уровне начального конструирования, 

комбинирования, импровизации.  



2. Развивающие: 

- развить любознательность, наблюдательность, память, пространственные 

представления;  

-развить коммуникативные навыки психологической совместимости и 

адаптации в коллективе; 

-развить интерес к творческой деятельности; развить стремление к 

самопознанию и самоопределению и др.  

3. Воспитательные:  

- воспитать потребность в самообразовании и творческой реализации, 

самооценку собственного «Я», чувство коллективизма;  

- воспитать уважительное отношение к истории и культуре как источнику 

жизненного опыта.  

Планируемые результаты 

К концу обучения воспитанники  

должны знать: 

- основные приемы и способы рисования; 

- основы цветоведения; 

- основные признаки композиции; 

- понятия: орнамент, ритм, контраст; 

- технологии работы с бумагой, картоном и другими материалами; 

- операции работы с различным прикладным материалом; 

- правила санитарии, гигиены и техники безопасности. 

должны уметь: 

- готовить рабочие место и распределять труд по операциям; 

- работать с предлагаемым инструментом и материалом; 

- создавать работы по собственному замыслу, используя различные техники; 

- работать над созданием коллективных работ. 

Результатом деятельности коллектива могут служить выставки, а также 

активное участие в различных творческих конкурсах. 

Личностные результаты: 

- формирование коммуникативной компетентности в процессе 

образовательной, творческой и других видов деятельности 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики;  

- развитие осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам;  



Метапредметные результаты: 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью. 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы;  

Предметные результаты:  

- умение решать ситуационные задачи; 

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач. 

Формы аттестации: 

1. Формы начальной диагностики: 

- задания по карточкам для определения уровня знаний по основам 

цветоведения, композиции, жанров изобразительного искусства; 

- тесты для определения творческих способностей. 

2. Способы определения результативности: 

- участия в мероприятиях (конкурсы, олимпиады), 

- решение задач поискового характера, активности обучающихся на занятиях,  

- педагогическое наблюдение. 

3. Способы проверки результатов. В процессе обучения детей по данной 

программе отслеживаются три вида результатов: 

- текущие (цель – выявление ошибок и успехов в работах обучающихся); 

- промежуточные (проверяется уровень освоения детьми программы за 

полугодие); 

- итоговые (определяется уровень знаний, умений, навыков по освоению 

программы за весь учебный год и по окончании всего курса обучения). 

4. Выявление достигнутых результатов осуществляется: 

- через механизм тестирования (устный фронтальный опрос по отдельным 

темам пройденного материала); 

- через отчётные просмотры законченных работ. 

Формы отслеживания образовательных результатов: мини-выставки готовых 

работ после освоения каждой темы. 



5. Отслеживание личностного развития детей осуществляется методом 

наблюдения и фиксируется в рабочей тетради педагога 

6. Формы подведения итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы: выставка работ за год, 

итоговая диагностика (тесты для определения творческих способностей, 

определение уровня знаний в форме игры). 

7. Формы фиксации образовательных результатов: материал тестирования, 

фото готовых работ, отзывы детей и родителей. 

Оценочные материалы: 

Для исследования творческих способностей подобраны следующие 

диагностики: адаптированная методика Н.В. Шайдуровой «Диагностика уровня 

творческих способностей», тест П.Торенса на творческое мышление (адаптирован и 

стандартизирован Н.Б.Шумаковой, Е.И.Щеблановой, Н.П.Щербо), изобразительная 

группа тестов. 

Методические материалы: 

Формы занятий: занятия по данной программе состоят из теоретической и 

практической частей, причем большее количество времени занимает практическая 

часть, направленная на творческую деятельность учащихся. В конце освоения 

каждой темы оформляется мини-выставка. Итоговое занятие проводится в форме 

игры «Вошебный мир красок» и выставки работ за год. В каникулярное время 

предусмотрено посещение музеев и выставок, экскурсии. Методы обученния - 

словесные, наглядные, практические, чаще всего их сочетание.  

Теоретические сведения - это повтор пройденного материала, объяснение 

нового, информация познавательного характера. Теория сопровождается показом 

наглядного материала, преподносится в форме рассказа-информации или беседы, 

сопровождаемой вопросами к детям. Использование наглядных пособий на занятиях 

повышает у детей интерес к изучаемому материалу, способствует развитию 

внимания, воображения, наблюдательности, мышления. На занятии используются 

все известные виды наглядности: показ иллюстраций, рисунков, проспектов, 

журналов и книг, фотографий, образцов изделий, демонстрация трудовых операций, 

различных приемов работы, которые дают достаточную возможность детям 

закрепить их в практической деятельности. 

В процессе работы с различными инструментами и приспособлениями 

педагоги постоянно напоминает детям о правилах пользования инструментами и 

соблюдении правил гигиены, санитарии и техники безопасности. 

Создание ситуаций успеха для каждого ребенка - один из главных принципов. 

Методические приемы: освоение возможностей художественных 

материалов, отработка изобразительных техник, коллективное творчество, беседы, 

игры, конкурсы, обсуждение иллюстративного материала и работ детей. Педагог 



вместе с детьми выполняет живописную работу, последовательно комментируя все 

стадии ее выполнения. Наглядность является самым прямым путем обучения в 

любой области, а особенно в изобразительном искусстве. Для выполнения 

творческих заданий дети могут выбрать разнообразные художественные материалы. 

Наглядно показываются (преподавателем) приемы работы этими материалами. При 

реализации программы учитываются знания детской психологии, исследуется мир 

человеческих отношений, и мир человеческой души. 

При организации занятии используются педагогические приёмы: 

- Формирование взглядов (убеждение, пример, разъяснение, дискуссия); 

- Организация деятельности (приучение, упражнение, показ, подражание, 

требование): 

- Стимулирования и коррекции (поощрение, похвала, соревнование, оценка, 

взаимооценка и т.д.); 

- Сотрудничества, позволяющего педагогу и воспитаннику быть партнерами в 

увлекательном процессе образования; 

- Свободного выбора, когда детям предоставляется возможность выбирать для 

себя направление специализации, степень сложности задания и т.п. 

В программе применяются принципы: 

- от простого к сложному: учитывается возрастная особенность; 

- от знаний к творчеству: творческие задания всегда начинаются с 

информации, показа иллюстраций, рассказа о художниках; 

- от натуры к фантазии: творческие задания начинаются с изучения 

геометрических форм, природных форм, иллюстраций, а затем выполняется 

фантазия на выбранную форму и выбирается техника исполнения; 

- от идеи к еѐ реализации: этот принцип является формированием личности 

ребѐнка как творца; от эскиза, размера работы, выбора материала зависит создание 

восприятия художественного произведения. 

Реализация программы основана на использовании педагогических 

образовательных технологий: 

- технологии дифференцированного обучения (предполагают целевую 

ориентацию на обучение каждого учащегося на уровне его индивидуальных 

возможностей и способностей); 

- личностно-ориентированное обучение (И.С.Якиманская); 

- групповые технологии; 

- здоровьесберегающие технологии. 

Поставленные цели и задачи к процессу организации и проведения занятий с 

детьми позволят: сформировать творческую личность, обладающую развитым 

воображением и нестандартным мышлением. Придаст им большую уверенность в 



своих способностях и углубит художественное восприятие, научит смотреть на 

вещи под другим углом зрения.  

Содержание модуля «Юные художники» 

Тема 1. Вводное занятие.  

Теория. Цели и задачи обучения, правила техники безопасности и личной 

гигиены. Организация рабочего места. 

Тема 2. Виды изобразительного искусства и основы их образного языка.  

Теория. Беседа о видах и жанрах изобразительного искусства. Слайды, 

диапозивы. 

Тема 3. Рисунок – основа изобразительного творчества. 

Теория. Творческие задачи рисунка. Виды рисунка. 

Тема 4. Разновидности графики: линейный рисунок, монотипия, гравюра, 

линогравюра, обобщение. 

Теория. Значение рисунка и цвета в работе художника. Тон, линия, пятно, 

соотношение белого и черного. Штрихи, мазки. 

Тема 5. Линия и ее выразительные возможности. 

Теория. Умение построения композиции, выразительные возможности линий, 

мнообразие линий, толстые, тонкие, изящные, спокойные. Умение видеть линии в 

окружающей нас действительности. Рассматривание весенних веток. Веселый 

трепет тонких, нежных веток берез, суровая мощь старых дубовых веток. 

Практика: рисование разных веток, птиц из разных «живых» линий. 

Тема 6. Композиция «Весенние ручьи». 

Теория. Основы композиции. Взаимосвязь элементов в произведении. Знание 

основных законов композиции, выбор главного композиционного центра. 

Упражнения на заполнение свободного пространства на листе. Совершенствование 

навыков грамотного отображения пропорций, конструктивного строения, объема, 

пространственного положения, освещенности, цвета предметов. 

Практика: Отработка в упражнениях разных штрихов и мазков. 

Тема 7. Условно-символический характер изображения. 

Теория.Умение применять декоративность, изобразительная условность. 

Значение цветовой символики в гербах. 

Практика: Изображение символов и эмблем в современном обществе. 

Тема 8. Пастель. Цветные карандаши. Акварель. Гуашь. 

Теория. Знакомство с техникой исполнения в этих материалах. Все о 

живописи: цветоведение, материалы, инструменты, техники акварельной живописи 

и гуашевыми красками. Понятие об основных и дополнительных цветах, теплых и 

холодных цветовых гаммах, различение цветов, их светлоты и насыщенности. 

Правильное обращение с художественными материалами. Освоение различных 

приемов работы акварелью, гуашью. Получение различных цветов и их оттенков. 

Практика: Использование данных материалов в упражнениях. 

Тема 9. Единство пользы и красоты. 



Теория. Знать, как в жилищах разных народов выражалось представление об 

идеале, совершенстве. Традиционные образы народного (крестьянского) искусства, 

солярные знаки. Уметь находить нудную информацию и использовать ее. 

Практика: индивидуальная работа в технике живопись над темой «Русская 

изба». 

Тема 10. Цвет и его возможности. 

Теория. Умение передавать настроение в творческой работе с помощью цвета, 

развитие видения цвета; понятие о цветовой гармонии, умение находить образы в 

бесформенных цветовых пятнах. 

Практика: изображение осеннего леса по памяти и представлению. 

Тема 11. Ритм цветовых пятен как средство выражения. 

Теория. Развитие чувства ритма. Правила рисования с натуры, по памяти и 

представлению. Особое внимание уделяется восприятию и передаче красоты. 

Определение и передача формы, характерной для изображаемого предмета. 

Передача их наиболее типичных черт, пропорциональности форм. Развитие 

наблюдательности за растительным и животным миром; умений вести наблюдения 

окружающей действительности, умений анализировать, сравнивать, обобщать 

передавать их наиболее типичные черты. Воспитание чувства сострадания ко всему 

живому. 

Практика: изображение осеннего листопада по памяти, по представлении. 

Умение создавать творческие работы на основе собственного замысла. 

Тема 12. Образ традиционной русской избы. 

Теория. Развитие объёмно-пространственного мышления. Знать, что такое 

образ и уметь его создавать в своих работах. Развитие конструктивного и 

творческого мышления. 

Практика: Композиционно-пространственное искание формы и передача 

характера постройки древнерусской избы. 

Тема 13. Пейзажи родной земли. Гармония жилья и природы. 

Теория. Знать характерные черты родного пейзажа, устройство русской избы. 

Практика: Уметь нарисовать пейзаж по памяти. 

Тема 14. Древнерусский город. Древние соборы. 

Теория. Вызвать интерес у учащихся к устройству города – крепости, развить 

чувство пропорции. Познакомить с понятием вертикаль, горизонталь. Изучение 

строения, конструкции древнерусских крепостей. 

Практика: изображение с помощью графических средств города – крепости. 

Тема 15. Народные праздничные обряды. 

Теория. Знать календарные праздники, способы работы с композицией. 

Орнамент. Стилизация. Виды орнаментов: замкнутый, бесконечный, ленточный и 

др.; законы построения орнаментов: симметрия , чередование элементов (ритм); 

цветовое решение. Понятие – «стилизация», переработка природных форм в 

декоративно-обобщенные. Самостоятельное составление орнаментов в полосе, 

прямоугольнике, круге из форм растительного и животного мира, а также из 



геометрических фигур, на основе декоративной переработки форм растительного и 

животного мира; применение в декоративной работе линии симметрии, силуэта, 

ритма. 

Практика: составление своей композиции по классических схемам. 

Тема 16. Образ красоты человека. 

Теория. Вызвать интерес к познанию образа жизни князя и дружины. Знать 

различия в их жизни, и торгового люда. 

Практика: изображение людей по пропорциям, уметь изображать 

древнерусских воинов. 

Тема 17. Городской пейзаж. Фонари на улицах и в парках. 

Теория. Знать виды фонарей уличных. Форма, строение. 

Практика: придумать свои фонари. 

Тема 18. Жанры в живописи. 

Теория. Развитие навыков в составлении небольших композиций в разных 

жанрах по выбору. Разные способы компоновки предметов, пространства на листе. 

Тема 19. Живопись. Художники – пейзажисты родного края. 

Теория. Экскурсия в картинную галерею. 

Тема 20. Современное выставочное искусство. 

Лекция о роли современной выставочной деятельности художников в нашей 

повседневной жизни. 

Тема 21. Изображение природы в разных состояниях. 

Теория. Изображение контрастных состояний природы без предварительного 

рисунка. Цветовой круг. Контрастные цвета. 

Практика: изображение грозы, тумана, солнечного дня. 

Тема 22. Художественная мастерская. 

Теория. Что такое мастерская художника. Показ фильмов о мастерских 

художников. 

Тема 23. Симметрия. 

Теория. Умение строить сложные симметричные формы в карандаше, сангине. 

Понятие симметрии, формы, светотени. 

Практика: изображение натюрморта. 

Тема 24. Гармония. 

Теория. Как человек использует природные мотивы в своих изделиях, уметь 

видеть прекрасное в природе. Основы декоративно-прикладного искусства. 

Приобщение к истокам. Знакомство с особенностями декоративно-прикладного 

искусства; с образцами русского народного декоративно-прикладного искусства: 

русские матрешки, Хохлома, Городец. Ознакомление с видами народного 

творчества – художественной росписью. Закрепление умения применять в 

декоративной работе линию симметрии, силуэта, ритма; освоение навыков 

свободной кистевой росписи; составление эскизов и выполнение росписей на 

заготовках. Развитие умения видеть не только красоту природы, но и красоту 



предметов, вещей. Расширение представлений о культуре прошлого и настоящего; 

об обычаях и традициях своего народа. 

Практика: изображение браслетов, ожерелий, колец. 

Тема 25. Часть и целое. 

Теория. Знать, что такое часть и целое. Видеть то и другое в природе, 

искусстве. Композиция, ритм, подчинение мелких форм крупным. 

Практика: Изображение интерьера древнерусской избы, дом-космос. 

Тема 26. Сюжет. 

Теория. Уметь определять сюжет картины, знать , что такое сюжет, назначение 

его в искусстве.  

Практика: исполнение композиции на бытовой жанр. 

Тема 27. Родилась живопись.  

Теория.Вызвать интерес к древнему художнику, воспитать стремление к 

изучению истории. Композиция, рисунок, живопись древнего искусства. 

Практика: изображение животных по принципу древнего искусства. 

Тема 28. Сюжетная композиция. 

Теория. Умение передавать пространство в цвете. Законы цветовой 

композиции. 

Практика: изображение праздничного пира в теремных палатах. 

Тема 29. Красота фигуры человека в движении. 

Теория. Развитие глазомера, чувства пропорций человеческого тела. 

Практика: «спортивная эстафета». 

Тема 30. Изображение на плоскости фигуры человека. 

Теория. Умение представлять сложную форму тела человека через 

элементарные формы, построение формы по Дюреру. 

Практика: наброски школьных товарищей по школе в карандаше. 

 

4. Материально-техническое обеспечение 

 

Модуль 1 «Бумагопластика» - бумага офисная цветная марки «Color», 

бумага офисная белая, бумага цветная, гофробумага, картон цветной, гофрокартон, 

картон белый большой, бумага для акварели, цветные блоки для записей (форма 

квадрат), альбомы для эскизов, пастель сухая, карандаши, клей ПВА, клей Момент – 

Кристалл, клей-карандаш, английские булавки, ножницы, мультимедиа для 

просмотра презентаций. 

Модуль 2 «Роспись по стеклу. Витраж» 

Акриловые краски для росписи по стеклу, витражные краски, контуры для 

стекла, глянцевые акриловые художественные краски «DECOLA» для 

декорирования деревянных и пластиковых рамок, краски на водной основе ОАО 

«Гамма» для стекла и керамики. Изделия для росписи из стекла (вазы). Тонкие 

фломастеры для переноса эскиза на стекло или керамику. Простой карандаш HB или 



ТМ, ластик. Кисти беличьи или колонковые №1-2, №3-4, №5-6. Акварель или гуашь 

для эскизов. Палитра. Узкий скотч для закрепления трафарета на стекле, 

канцелярские ножницы. Тряпочка для кистей и пальцев (кисть должна быть сухой 

перед набором краски). Трафареты цветов, растений, животных, птиц, бабочек, 

всевозможных других изображений (трафареты пластиковые, бумажные, 

пластмассовые). Непроливайка. 

Модуль 3 «Юные художники» 

Гуашь и акварельные краски. Простой карандаш HB или ТМ, ластик. Кисти 

беличьи или колонковые №1-2, №3-4, №5-6. Палитра. Тряпочка для кистей и 

пальцев. Непроливайка, листы формат А4, А3. 

 

5. Список рекомендуемой литературы для реализации программы 
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Интернет ресурсы:  

1. Музеи России http://www.museum.ru 

2. Педсовет - персональный помощник педагога https://pedsovet.org 

3. Архивохранилища музеев и библиотек. Архивы России. 

http://www.rusarchives.ru/muslib/muslib_rf/tamb4.shtml  

4. Методика преподавания ИЗО  

http://www.orenipk.ru/kp/distant_vk/docs/2_2_1/metod_izo.html  

5. Страна мастеров https://stranamasterov.ru  

6. Центр художественной подготовки и дизайна  

https://prorisunok.ru/ http://pro-risunok.ru/  

7. Музейные головоломки http://muzeinie-golovolomki.ru/  

8. Художественная галерея. Собрание работ всемирно известных художников 

http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php  

9. Виртуальный музей искусств http://www.museum-online.ru/  

10. Сайт словарь терминов искусства http://www.artdic.ru/index.htm 
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