
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. ДОМАШКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИНЕЛЬСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
 

Принята  на  заседании    

педагогического совета                          

Протокол № _48-ОД 

«17»июня 2022 г. 
                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Дополнительная модульная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности "ЮНЫЕ МАСТЕРА" 

 

Возраст обучающихся: 6-15 лет 

Срок реализации: 1 год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разработчики программы: 

Педагоги дополнительного образования 

 Копытцева Татьяна Сергеевна,  

Давыдова Екатерина Сергеевна 

 
 

 

2022



Содержание 

 

 

1. Пояснительная записка .................................................................................................. 3 

2. Учебно-тематический план ........................................................................................... 9 

3. Содержание программы............................................................................................... 10 

Модуль 1 «Бумагопластика» ........................................................................................ 10 

Модуль 2 «Роспись по стеклу. Витраж» ...................................................................... 16 

Модуль 3 «Юный художник» ...................................................................................... 22 

4. Материально-техническое обеспечение ..................................................................... 26 

5. Список рекомендуемой литературы для реализации программы ............................. 27 

 



1. Пояснительная записка 

 

Настоящая дополнительная общеразвивающая программа «Юные мастера» 

разработана с учетом следующих документов: 

 1.1. Нормативно-правовой аспект 

 -Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р) 

 Приказ Минпросвещения РФ от 9.11.2018 г. N 196 “Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам” (с изм. и доп. от 

30.09.2020 г.) 

 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 28.09.2020 №28  «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3648-20 "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. 

  «О направлении методических рекомендаций по разработке 

дополнительных профессиональных программ на основе 

профессиональных стандартов» от 22.04.2015 г. № ВК-1032/06 

 «Об особенностях законодательного и нормативного правового 

обеспечения в сфере ДПО» от 25.08.2015 № АК-2453/06 

 «О направлении информации» от 9.06.2016 г. N09-1300 

 Приказ Минпросвещения России от 02.12.2019 № 649 «Об утверждении 

Целевой модели цифровой образовательной среды» - /2020/03/Приказ-

Минпросвещения-России-от-02.12.2019-N-649-Об-утв.цос.pdf 

 Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 

2016 г. N 642 "О Стратегии научно-технологического развития 

Российской Федерации"; 

  



 Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. N 474 "О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года"; 

 государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования", утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 г. N 1642 "Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования"; 

 Паспорта национального проекта "Образование"; 

 Положения о образовательных программах в СП ДШИ ГБОУ СОШ 

с.Домашка м.р.Кинельский Самарской области; Устава ГБОУ СОШ 

с.Домашка; Лицензии ГБОУ СОШ с.Домашка на образовательную 

деятельность. 

 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 – дистанционная, 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. 

Данная программа может реализовываться в дистанционном режиме. В рамках 

временного дистанционного обучения детей и подростков по дополнительной 

общеразвивающей программе «Юные мастера» разработано календарно-

тематический план на каждое занятие в электронном режиме работы. 

«Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников» (Федеральный закон 

РФ «Об образовании в Российской Федерации», ст.16) Соответственно программа с 



применением дистанционных технологий – это обучение обучающегося педагогом в 

очном режиме с использованием информационных средств. А программа 

дистанционного обучения предполагает удаленное взаимодействие обучающегося с 

педагогом при помощи средств, необходимых для проведения обучения. 

Виды дистанционного обучения сетевых технологий, которые 

используются в программе: 

1. Асинхронные сетевые технологии(офлайн-обучение)- средства 

коммуникаций, позволяющие передавать и получать данные в удобное время для 

каждого участника процесса, независимо друг от друга. К данному типу 

коммуникаций можно отнести форумы, электронную почту, wiki–сайт и т.д.; 

2. Синхронные сетевые технологии(онлайн-обучение) – это средства 

коммуникации, позволяющие обмениваться информацией в режиме реального 

времени. Это голосовые и видеоконференции (чаты),  технологииSkyp, и т.д. Такие 

технологии удобны, когда участники территориально удалены друг от друга. 

В данном календарно-тематическом плане для осуществления дистанционного 

обучения используется современные формы удаленного обучения: 

• видеоконференции (обмен видеоизображением, которое сопровождает 

звук); 

• аудиоконференции (обмен звуковой информацией на цифровых и 

аналоговых средствах связи); 

• занятия в чате; 

• лекционные занятия (набор печатных электронных страниц с 

необходимым учебным материалом, который ребенок должен изучить 

самостоятельно); 

• самостоятельная работа(обучающиеся работают самостоятельно с 

обучающими программами, тестами, информационными базами данных. 

Самостоятельно изучив тему, выполняют практические задания). 

Данные формы позволяют диагностировать успехи и достижения каждого 

обучающегося в рамках дистанционного образования. 

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. 

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. 

2ч 4ч 8ч 

2 Объемное конструирование. 2ч 28ч 30ч 

3 Торцевание 2ч 13ч 15ч 

4 Квиллинг 2ч 13ч 25ч 

5 Модульное  оригами 2ч 23ч 15ч 

6 Квилинг из гофркартона 1ч 14ч 15ч 

Всего: 13ч 95 108ч 

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 «Юный художник» 

1 Основы графики 3,5 ч 14,5 ч 18 ч 

2 Основы живописи 6 ч 24 ч 30 ч 

3 Композиция 4 ч 20 ч 24 ч 

 Всего: 36 ч 36 ч 72 ч 

 

 



3. Содержание программы 

 

Модуль 1 «Бумагопластика» 

 

Пояснительная записка. 

Тематическое планирование рабочей программы  художественно – эстетической 

направленности «Бумагопластика» составлено на основе примерной программы  по 

внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС, рассчитано на 108 часов в 

год.   

Педагогическая целесообразность  данной образовательной программы 

внеурочной деятельности обусловлена важностью создания условий для 

формирования у школьников навыков  пространственного мышления, которые 

необходимы для успешного интеллектуального развития ребенка. Предлагаемая 

система практических заданий и занимательных упражнений позволит формировать, 

развивать, корректировать у школьников пространственные и зрительные 

представления, наличие которых является показателем школьной зрелости, а также 

помочь детям легко и радостно включиться в процесс обучения.  

Занятие бумагопластикой – процесс творческий, осуществляемый через 

совместную деятельность педагога и детей, детей друг с другом. Для педагога, 

родителей и ребёнка – это должно стать смыслом и образом жизни, который научит 

детей через развивающие практические занятия преодолевать трудности, принимать 

самостоятельные решения, находить более продуктивный и действенный способ 

достижения возникающей в ходе занятий учебной цели. 

Данная программа является наиболее актуальной на сегодняшний момент, так 

как обеспечивает  развитие  интеллектуальных общеучебных умений у учащихся, 

необходимых для дальнейшей самореализации и формирования личности ребенка. 

Программа составлена с учетом требований федеральных государственных 

стандартов второго поколения и соответствует возрастным особенностям  

школьника. 

Одна из основных задач образования по стандартам второго поколения – 

развитие способностей ребёнка и формирование  Универсальных Учебных 

Действий, таких как: целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, саморегуляция. 

В настоящее время искусство работы с бумагой в детском творчестве не 

потеряло своей актуальности. Даже в наш век высоких технологий, когда при 

создании фильмов широко используется компьютерная графика, а музыку пишут 

при помощи компьютеров, бумага остается инструментом творчества, который 

доступен каждому. 

Бумага — первый материал, из которого дети начинают мастерить, творить, 

создавать неповторимые изделия. Она известна всем с раннего детства. Устойчивый 

интерес детей к творчеству из бумаги обуславливается ещё и тем, что данный 

материал даёт большой простор творчеству. Бумажный лист помогает ребёнку 

ощутить себя художником, дизайнером, конструктором, а самое главное — 

безгранично творческим человеком. Претерпевая колоссальные изменения с 



древних времён, бумага в современном обществе представлена большим 

многообразием. Цветная и белая, бархатная и глянцевая, картон и шпагат — она 

доступна всем слоям общества. С помощью бумаги можно украсить елку, сложить 

головоломку, смастерить забавную игрушку или коробочку для подарка и многое, 

многое другое, что интересует ребенка. 

Как уже отмечалось, бумага попадает в руки ребенка с самого раннего детства, и 

он самостоятельно создает из нее образы своего внутреннего мира. Обычный 

материал — бумага — приобретает новое современное направление, им можно 

работать в  разных техниках. 

Цель: развитие творческих способностей обучающихся через работу с 

различными материалами. 

Задачи: 

1. Научить практическим навыкам работы в различных техниках. 

2. Развивать мотивацию личности ребенка к познанию и творчеству. 

3. Формировать навыки самостоятельной и аккуратной работы с 

различными материалами. 

4. Развивать художественный вкус к изделиям ручного труда. 

5. Приобщать обучающихся к общечеловеческим ценностям в области 

декоративно – прикладного искусства. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации программы, 8 -13 лет. 

Сроки реализации программы - 1 год обучения. 

Предлагаемые занятия развивают активность, творческую инициативу, 

способствуют познанию основ композиции и перспективы, развивают 

художественный вкус, чувства цвета, меры, гармонии, чувства симметрии. Даже 

пользуясь шаблонами, но, проявляя своё воображение и творчество, дети создают 

работы разные и неповторимые. Выполненные с любовью и вдохновением, они 

помогут украсить школьный  интерьер, внесут в дом  своеобразие и красоту. 

Новизна и актуальность данной программы в том, что она составлена по 

интересам детей с учетом психолого-возрастных особенностей и ориентирована на 

достижение конкретных результатов при работе с различными материалами. 

Выполнение практических заданий строится по мере усложнения и идет по 

принципу: от простого к сложному. 

Данная программа отличается от уже существующих программ тем, что 

позволяет за  год обучения ребенку испытать свои силы в работе с различными 

материалами, и определиться, что ему наиболее интересно и подвластно. Кроме 

получения практических навыков дети – обучающиеся по данной программе 

получают возможность реализации навыков общения друг с другом и социумом.  

Вся система дополнительного образования работает с учетом добровольного 

посещения занятий детьми, так и занятия по программе ведутся с учетом свободного 

времени обучающихся и их познавательных интересов. Поэтому предлагаются 

разнообразные формы занятий такие как: беседы, игры и праздники, выставки, 

экскурсии викторины, встречи, диалоги, фестивали позволяют детям развивать не 

только творческие способности, но и коммуникативные навыки. Создание 



комфортных условий на занятиях позволяет детям чувствовать себя в дружеской 

психологической атмосфере, что влияет на результативность деятельности. 

Критерии оценки работ обучающихся 

При реализации данной программы могут использоваться 

разнообразные формы оценки работ. Такие как: 

- собеседование; 

- участие в конкурсах; 

- участие в  выставках.  

Все эти формы предусматривают оценку творческого потенциала обучающихся, 

а так же уровня его коммуникативного общения с учетом развития познавательного 

интереса и формирования активной жизненной позиции. 

Формы и методы работы 

Для достижения целей и реализации задач предлагаются различные формы 

обучения:  

- беседы, 

- практические работы, 

- диалоги, 

- экскурсии, 

- индивидуальные консультации, 

- выставки – просмотры работ, 

- игры. 

На занятиях основными  методами является словесно-иллюстративный метод, 

который может сочетаться с частично-поисковым и проблемным. Практическая 

работа на занятиях строится на репродуктивном, продуктивном и творческом 

уровнях. 

 Практическая работа может быть как индивидуальной, так и коллективной 

или групповой. 

Формы и методы контроля 

Предлагается следующие формы контроля: 

- мини – опросы; 

- собеседование; 

- тестирование; 

- мониторинг; 

- самоанализ творческих работ обучающихся; 

- анализ и оценка работ педагогом. 

 В оценке результативности выполнения самостоятельной практической 

работы используются также критерии: 

 Умение применять теоретические знания при выполнении работы. 

 Умение работать с инструментами. 

 Самостоятельность выполнения задания. 

 Качество работы. 

 

Программные блоки 1 года обучения 

1. Блок: «Вводное занятие» 



2. Блок «Объемное конструирование» 

3. Блок «Поделки из гофрированной бумаги» 

4. Блок «Оригами» 

5. Блок «Бумажные трубочки» 

6. Блок «Квиллинг» 

 

 

Содержание программы 

Вводное занятие. 

Знакомство с содержанием работы в учебном году. Организационные моменты. 

Правила ТБ. Виды техник бумагопластики .Сведения из истории развития 

бумагопластики. Показ образцов. Материалы и инструменты, необходимые для 

работы. 

Объемное конструирование. 

Бумага, клей, используемые для объемного конструирования. Чертежные 

инструменты. Приемы работы чертежными инструментами. Простейшие 

геометрические построения. Развертки. Шаблоны. Геометрические фигуры и тела. 

Объемные изделия. Способы их изготовления. Технология крашения бумаги. 

Элементы цветоведения. Теплые и холодны е цвета. Основные и дополнительные 

цвета. Цветовые сочетания. 

Практика:                                                                                                             

Изготовление объемных и плоскостных изделий   в технике объемного 

конструирования. 

Квиллинг 

Знакомство с техникой. Бумага для квиллинга. Ее текстурные и фактурные 

особенности . Инструменты для работы в технике квиллинг.  

Практика: 

 Изготовление объемных поделок в технике квиллинг. 

Модульное оригами. 

Знакомство с возможностями бумаги. Изготовление бумаги, ее свойства. Виды 

бумаги. Бумага для оригами. Ее текстурные и фактурные особенности. 

Инструменты для оригами и правила их применения. Разновидности клеев, 

используемых для склеивания бумаги. Виды оригами. Их различия. Способы 

изготовления изделий в технике классического оригами. Знакомство со схемами и 

чертежами. 

Практика:  

Работа со схемами, их запись. Изготовление изделий в технике оригами 

классического. 

Поделки из гофрированной бумаги 

Знакомство с возможностями  гофрированной бумаги, ее свойства. Ее 

текстурные и фактурные особенности. Инструменты для создания изделий и 

правила их применения. Разновидности клеев, используемых для склеивания 

гофрированной бумаги.  

Практика: 

Изготовление цветов, объемных открыток,  



 

Подготовка к конкурсам и выставкам. 

 

  Отбор лучших работ. Подготовка их к итоговым выставкам и конкурсам. 

Ожидаемые результаты реализации данной дополнительной образовательной 

программы: 

Ожидаемые результаты реализации данной дополнительной образовательной 

программы: 

В конце года дети должны знать: 

 Свойства различных видов бумаги; 

 материалы, инструменты и приспособления для работы с бумагой; 

 технологию изготовления изделий в технике торчевания, аппликации, 

оригами, объемного конструирования 

Должны уметь: 

1. пользоваться чертежными инструментами, уметь выполнять простейшие 

геометрические построения; 

2. выполнять различные формы для выполнения изделий в вышеуказанных 

техниках; 

3. технологически верно выполнять работы в этих техниках; 

4. читать и записывать схемы оригинальных поделок; 

5. изготавливать шаблоны моделей по чертежам; 

А также у детей должны быть воспитаны: любовь к труду, аккуратность при 

выполнении работы, усидчивость, кропотливость; интерес к конструкторской 

деятельности, декоративно - прикладному и изобразительному искусству. 

 

Тематическое планирование модуля «Бумагопластика» в рамках 

программы «Юныемастера» 
№ 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 Основы композиции. 1 Текущий 

7-8 Цветовые композиции. 2 Текущий 

Раздел II. Объемное конструирование. 

9 Знакомство с техникой 1 Текущий 

10-11  Конструирование небольших домиков. 2 Текущий 

12 Самолет. 1 Текущий 

13-14 Открытки  ко дню Учителя. 2 Текущий 

15 Пчелки. 1 Текущий 

16-18 Цветок 3 Текущий 

19-21 Дерево. 3 Текущий 

22-27 Подготовка конкурсных работ 6 Промежуточ

ный 

28-29 Рыбки 2 Текущий 



30 Птицы 1 Текущий 

31-32 Изготовление Новогодних игрушек. 2 Текущий 

33-35 Коллективная работа «Новогодняя елка» 3 Текущий 

36-38 Снеговик. Коллективная работа 3 Текущий 

Раздел III. Торцевание 
39 Торцевание. Просмотр техники. 1 Текущий 

40-42 Контурное торцевание. Снежинка 3 Текущий 

43-49 Торцевание. Дед Мороз 7 Текущий 

50 Повторный инструктаж по ТБ 1 Текущий 

51-53 Миниатюры на свободную тему 3 Текущий 

Раздел IV. Квиллинг 

54 Основные правила работы. Вырезание полосок для квиллинга. 1 Текущий 

55-60 Зимний пейзаж 6 Текущий 

61-65 Бабочки 5 Текущий 

66-70 Цветы. 5 Текущий 

71-78 Коллективная работа. Композиция на свободную тему. 8 Текущий 

Раздел V. Модульное оригами 

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

80 Базовые элементы модульного оригами. 1 Текущий 

81-83 Изготовление базовых элементов модульного оригами 3 Текущий 

84-85 Поделка на свободную тему 2 Текущий 

86-88 Коллективнаяработа«Ваза» 3 Текущий 

89-93 Подготовка конкурсных работ 5 Промежуточ

ный 

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. 1 Итоговый 

108 Подведение итогов. Инструктаж 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 (дистанционное обучение, 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 составлять 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: 

- ознакомить учащихся с историей возникновения витража;  

- развивать умение владеть различными инструментами и приспособлениями, 

необходимыми для работы в технике витражной росписи; 

- 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. 

Рабочая программа по модулю «Роспись по стеклу. Витраж» предусматривает 

занятия как в очном режиме, так и в дистанционном.  

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.  

 Историю возникновения старинных русских видов росписи. 

 Технологию изготовления работ в технике витраж. 

 Технологию росписи объемных изделий. 

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  

 Выполнять работы в технике «Точечная роспись». 

 Изготавливать картины в изученной технике. 

 Выполнять роспись на объемных изделиях.  

 

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. 
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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. 

Критерии оценивания работ обучающихся 

Достижения воспитанников оценивается по трехбалльной системе, 

утвержденной в ДШИ. Баллы фиксируются в диагностике учета уровня мастерства 

обучающихся. 

В оценке результативности выполнения самостоятельной практической работы 

используются такие критерии как: 

1. Умение применять теоретические знания при выполнении работы. 

2. Умение работать с инструментами. 

3. Самостоятельность выполнения задания. 

4. Качество выполнения работы. 

 

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 в каникулярное время; 

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

улице, на экскурсии. 

Раздел 2. Лекционный материал 

Беседа об искусстве и его видах. Знакомство с историей возникновения 

витража. Ознакомление с особенностями росписи по стеклу, инструментами и 

материалами, необходимыми для работы. Узнаем секреты росписи по стеклу. 

Изучение цветового спектра, основ цветоведения и правил сочетания цветов. 



Ознакомление с видами русских росписей: гжель, хохлома, городец, жостовская 

роспись, дымковская роспись. Техники выполнения точечной росписи. 

Дистанционное посещение музеев. Цвет в произведениях декоративно-прикладного 

искусства (ДПИ). Правила и способы нанесения ровных линий на бутылки. 

Раздел 3. Работа с плоскостными изображениями 

Роспись различных предметов на стекле в технике гжель, хохлома, городец, 

жостовская роспись, дымковская роспись.  Изображение сказочной страны. 

Архитектура нашего края, области. Роспись чайного сервиза на стекле. Выполнение 

работ в технике точечной росписи. Орнамент из геометрических фигур. Выполнение 

работ на тему «Зима», «Новый год», «Зимние фантазии», «Пингвин на льдине», 

«Бабочка». Создание групповой работы «Времена года». Создание цветущего 

дерева. Роспись плоскостных изделий из стекла на свободную тему. 

Раздел 4. Роспись объемных изделий из стекла 

Роспись стакана и салатника витражными красками. Декорирование вазы для 

цветов в технике роспись по стеклу. Роспись объемных изделий на свободную тему.  

Раздел 5. Подготовка конкурсных работ 

Подготовка работ к участию в школьных, муниципальных, региональных, 

областных творческих конкурсах. 

Итоговая выставка работ 

 

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 

3-4 История возникновения витража.  2 Текущий 

5-6 Особенности росписи по стеклу. 2 Текущий 

7 Инструменты и материалы, применяемые в росписи 1 Текущий 

8 Секреты росписи по стеклу 1 Текущий 

9-10 Цветовой спектр. Основы цветоведения. Правила 

сочетания цветов 

2 Текущий 

11 Виды русских росписей. Гжель 1 Текущий 

12-14 Гжель. Нанесение контура рисунка, работа в цвете.  3 Текущий 

15 Особенности городецкой росписи 1 Текущий 

16-18 Выполнение рисунка в стиле городец. 3 Текущий 

19 Хохлома. 1 Текущий 

20-22 Хохлома в витражной росписи 3 Текущий 

23 История жостовской росписи 1 Текущий 

24-26 Создание витража в стиле жостовской росписи 3 Текущий 

27 Дымковская роспись 1 Текущий 

28-30 Создание витража в стиле дымковской росписи. 3 Текущий 

31 Сказочная страна. Нанесение контура рисунка на 

стекло. 

1 Текущий 



32-34 Сказочная страна. Заливка рисунка краской.  3 Текущий 

35-36 Архитектура нашего края. Нанесение контура 

рисунка 

2 Текущий 

37-38 Архитектура нашего края. Выполнение работы в 

цвете 

2 Текущий 

39-46 Подготовка конкурсных работ. Нанесение контура 

рисунка на стекло, заливка краской. 

8 Промежуточный 

47-50 Чайный сервиз. Нанесение контура, выполнение 

работы в цвете.  

4 Текущий 

51 Точечная роспись. Техника выполнения. 1 Текущий 

52-54 Выполнение плоскостной работы в технике 

точечной росписи 

3 Текущий 

55-58 Букет розочек в технике точечной росписи. 4 Текущий 

59-60 Дистанционное посещение музеев 2 Текущий 

61-62 Орнамент из геометрических фигур 2 Текущий 

63-66 Выполнение работ на тему «Зима», «Новый год» 4 Текущий 

67 Инструктаж по ТБ на зимних каникулах. 1 Текущий 

68 Цвет в произведениях декоративно-прикладного 

искусства (ДПИ) 

1 Текущий 

69-72 «Зимние фантазии» 4 Текущий 

73-76 Пингвин на льдине 4 Текущий 

77-84 Подготовка конкурсных работ. Нанесение контура 

рисунка на стекло, заливка краской. 

8 Промежуточный 

85-90 Времена года. Групповая работа. 6 Текущий 

91-92 Бабочка 2 Текущий 

93-96 Изготовление цветущего дерева 4 Текущий 

97-100 Роспись стакана 4 Текущий 

101-106 Роспись салатника витражными красками 6 Текущий 

107-112 Декорирование вазы для цветов 6 Текущий 

113-116 «Фруктовая мозаика» на объемном изделии. 4 Текущий 

117-122 Способы нанесения ровных линий на бутылках. 

Декорирование. 

6 Текущий 

123-128 Работа в цвете над изделием на свободную тему 

витражными красками. 

6 Контрольный 

129-134 Подготовка конкурсных работ. Нанесение контура 

рисунка на стекло, заливка краской. 

6 Текущий 

135-138 Роспись плоскостных изделий из стекла на 

свободную тему 

4 Контрольный 

139-142 Итоговая работа за год «Я создаю витраж» 4 Итоговый 

143 Итоговая беседа. Инструктаж по ТБ в каникулярное 

время 

1 Итоговый 

144 Просмотр работ за учебный год, выставка. 1 Контрольный 

 



Модуль 3 «Юный художник» 

Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Юный 

художник» разработана: 

 в соответствии с Федерального закона от 29.12.2012 №273-фз «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» ; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14; 

 с учетом положений Концепции развития дополнительного образования детей,   

от 4 сентября 2014 г. и иных нормативных документов. 

Дополнительное образование – вид образования, который направлен  на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей  человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и профессиональном 

совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования (ФЗ № 

273 ст.2 п.14). 

 

Направленность (профиль) программы 

Дополнительная общеобразовательная обще развивающая программа «Юный 

художник» реализуется в соответствии с художественной направленностью 

образования и ориентирована на развитие творческих способностей детей в 

различных областях искусства и культуры, передачу духовного и культурного опыта 

человечества, воспитанию творческой личности, получению учащимися основ 

будущего профессионального образования. Основной целью данного направления 

является: раскрытие творческих способностей обучающихся, нравственное и 

художественно- эстетическое развитие личности ребёнка. Художественная 

направленность данной программы включает изобразительное искусство. 

 

Актуальность программы обусловлена потребностями и интересами 

учащихся, современными идеями и актуальными направлениями развития науки, 

техники, культуры, технологий и социальной сферы. 

Современное образование все еще остается ориентированным на формирование и 

развитие деловых качеств и практических компонентов, культурный потенциал 

ребенка остается при этом мало востребованным. В этой связи возникает 

необходимость поиска эффективных путей и средств развития духовной сферы 

личности ребенка, а воспитание эстетической культуры, являющейся показателем 



высокой развитости личности и позволяющей ей не только общаться с прекрасным, 

но и активно участвовать в его создании. 

 Программа актуальна, так как изобразительная деятельность занимает особое место 

в развитии и воспитании детей. Содействуя развитию воображения и фантазии, 

пространственного мышления, колористического восприятия, она способствует 

раскрытию творческого потенциала личности, вносит вклад в процесс 

формирования эстетической культуры ребёнка, его эмоциональной отзывчивости. 

Приобретая практические умения и навыки в области художественного творчества, 

обучающиеся получают возможность удовлетворить потребность в созидании, 

реализовать желание создавать нечто новое своими силами. Программа  воплощает 

современные идеи развития и организации дополнительного образования: 

непрерывность, свобода выбора, непрерывность. 

 

Отличительные особенности программы. 

Программа «Юный художник» модифицированная, составлена на основе 

примерной программы основного общего образования по изобразительному 

искусству. 

Программа рассчитана для реализации в учреждениях дополнительного 

образования детей. 

Отличительные особенности данной образовательной программы от уже 

существующих в этой области заключается в том, что ориентирована на применение 

широкого комплекса различного дополнительного материала по изобразительному 

искусству.  

Программа спроектирована   с учетом возрастных особенностей учащихся 

данного возраста. 

 

 Объем программы-  Срок реализации  программы рассчитан на 1 год обучения. 

Продолжительность курса – 72 часа. 

 Формы обучения. Одно из главных условий успеха обучения детей и развития 

их творчества – это индивидуальный подход к каждому ребенку. Важен и принцип 

обучения и воспитания в коллективе. Он предполагает сочетание коллективных, 

групповых, индивидуальных форм организации на занятиях. Коллективные 

задания вводятся в программу с целью формирования опыта общения и чувства 

коллективизма.  

Программа предлагает такие методы обучения, как словесный, наглядный, 

практический, объяснительно-иллюстрированный, репродуктивный, частично-

поисковый. Использование разных видов занятий: как традиционных, так и 

инновационных. Много времени по программе отводится пленэрной практике, 

занятиям, которые проходят на природе, занятиям - экскурсиям. 



 

Цель программы -  создание условий  для творческого развития учащихсяв 

области изобразительного искусства, для их социализации в будущей жизни. 

Задачи 

Обучающие: 

 расширить знания учащихся  об изобразительном искусстве; 

 овладение практическими умениями и навыками в художественной 

деятельности; 

 развивать умение строить композицию, организуя смысловые и 

композиционные связи между изображаемыми предметами. 

Развивающие: 

 развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, 

пространственное воображение; 

 развивать «чувство» цвета, формы, зрительную память; 

 развивать у детей творческую активность и инициативу; 

Воспитательные: 

 воспитать эмоциональную отзывчивость и культуру восприятия 

произведений изобразительного искусства; 

 воспитать нравственные и эстетические чувства: любовь к родной 

природе, уважение к ее традициям, героическому прошлому, 

многонациональной культуре; 

 формировать коммуникативные навыки  и навыки межличностного 

сотрудничества в каждом учащимся. 

 

 Содержание программы 

Цель: Знакомство учащихся с многообразием выразительных средств 

изобразительного искусства. 

Задачи: 

1.  Владение техниками и приемами выполнения (пастель, монотипия, теневая 

бумажная пластика).  

2. Развитие фантазии, зрительной памяти, способности отбирать самое характерное, 

умения сравнивать и анализировать, ассоциативного мышления; 

3. Воспитание интереса и уважения к национальной культуре, знание национального 

культурного наследия. 

 

Содержание учебного плана 

 

 «Основы графики» 



Теория: знакомство с курсом программы. С понятиями линия, штрих, тон. 

Знакомство с различными графическими материалами, способами работы с 

ними. 

Практика: Рисование фигуры человека (уголь). Рисование по памяти домашних 

животных (материал по выбору детей).Рисование с натуры несложного 

натюрморта из 2-х предметов (разными материалами уголь, соус, сангина) 

 

«Основы живописи» 

 

Теория: знакомство с новым видом изобразительного искусства – живопись. 

Беседа о  новой технике  живописи монотипия. Технология рисования по сырой 

бумаге акварелью. Правила построения композиции. 

Практика: свободное рисование акварелью. Упражнения на развитие 

воображения. Технология рисования по сырой бумаге акварелью. Составление 

композиции на темы: «Солнечный день», «Ветер», «Снег», «Дождь» Рисование 

на темы: «Зимние прогулки», «Весенние ручейки», «Летнее солнышко», 

«Осенний листопад» 

 

 «Композиция» 

 

«Времена года» 

Теория: Рассматривание репродукций известных пейзажистов. Правила 

построения композиции, использование цветовой гаммы, инструметы и 

материалы для построения композиции. 

Практика: композиционное построение работы, рисование пейзажа разного 

времени года, используя различные материалы: акварель, гуашь. 

Форма  контроля: 

Тематическое планирование модуля «Юный художник» в рамках программы 

«Юные мастера» 

№ Название раздела, темы Кол-во часов Формы 

аттестации, 

контроля 
всего теории практики 

 «Основы графики» 18  

 

  

1.  Занятие – знакомство с 

курсом программы. Линия, 

штрих, тон. Основы языка 

графики. 

1 0,5 0,5 Текущий 

2.  Работа с натуры: зарисовки 5 1 4 Текущий 



 листьев. Натюрморт 

«Осенние листья» 

3.  Рисование  овощей и фруктов 

(карандаш) 

6 1 5 Текущий 

4.  Рисование по памяти 

домашних животных 

(материал по выбору детей) 

6 1 5 Текущий 

 «Основы живописи» 

 

30   Текущий 

5.  Занятие – знакомство с 

новым видом 

изобразительного искусства – 

живопись. 

2 1 1 Текущий 

6.  Знакомство с новой техникой 

живописи монотипия. 

Упражнения на развитие 

воображения. 

4 1 3 Текущий 

7.  «Букет цветов». Рисование  

по сырой бумаге. 

6 1 5 Текущий 

8.  «Пейзаж времени суток 

(утро, день, вечер, ночь)» 

6 1 5 Текущий 

9.  Рисование с натуры овощей и 

фруктов (гуашь) 

6 1 5 Текущий 

10.  Рисование с натуры 

несложного натюрморта из 2-

х предметов (гуашь) 

 

6 1 5 Текущий 

 «Композиция» 

 

24   Текущий 

11.  «Времена года» 7 1 6 Текущий 

12.  Составление композиции на 

темы: «Солнечный день», 

«Ветер», «Снег», «Дождь» 

8 1 7 Текущий 

13.  Рисование на темы: «Зимние 

прогулки», «Весенние 

ручейки», «Летнее 

солнышко», «Осенний 

листопад» 

8 1 7 Текущий 

14.  Подведение итогов 1 1  Итоговый  

 ИТОГО: 72    

 
 

 

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. Файлы.  

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 

1. Алехин А.Д., Когда начинается художник. – М.: Просвещение, 2010. 

2. Аппликация и бумагопластика. – М.: АРТ, 2018. - 164с., ил. 

3. Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Уроки оригами в школе и дома. – М.: 

Аким, 2006. – 208с., ил. 

4. Березина, В. А. Дополнительное образование детей России / В. А. 

Березин ; Министерство образования и науки Российской Федерации. - Москва : 

Диалог культур, 2015. - 511, с. 

5. Вагенер А., «Декорирование стекла» - М.: АРТ-Родник, 2018 

6. Виноградова Г.Г. Изобразительное искусство в школе. - М.: 

Просвещение, 2000. 

7. Волков И.П. Художественная студия в школе. - М. : Просвещение, 2003. 

8. Гир Алан, Фристоун Барри. Роспись по стеклу. - М: Издательство “АРТ-

Родник”, 2014. - 105. 

9. Горяева Н.А. Первые шаги в мире искусства: Из опыта работы: Кн. Для 

учителя. - М.: Просвещение, 2001. 



10. Гурская И.В. Радуга аппликации. – СПб.: Питер, 2017. – 212с., ил. 

11. Евсеев Г.А Бумажный мир. – М.: АРТ, 2016.- 107с., ил. 

12. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. - М.: Мозаика-

Синтез, 2015. - 120. 

13. Красило А.И. Психология обучения художественному творчеству. - М.: 

Институт практической психологии, 2008. 

14. Куревина О.А., Лутцева Е.А. «Прекрасное рядом», М., Баласс, 2015. 

15. Медуэй Дж. «Учимся рисовать. Шаг за шагом».- М. Арт-Астрель 2019 

16. Паррамон Эдисионес. Живопись пастелью, мелками, сангинами и 

цветными карандашами. Полный курс живописи и рисунка. - Испания, 2002. 

17. Ростовцев Н.Н. Академический рисунок: Курс лекций. — М.: 

Просвещение, 1973. 

18. Скребцова Т.О. Фантазии со стеклом: витражи, картины, роспись. - 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2016. - 188. 

19. Сокольникова Н.М. «Краткий словарь художественных терминов», 

Титул, 2015. 

20. Тарабарина Т.И. Оригами и развитие ребенка. – Я.: Академия развития, 

2007. – 224с., ил. 

21. Фриман Джулиан «История искусства», М.: АСТ, Астрель, 2013. 

22. Хворостов А. С. Декоративно-прикладное искусство в школе. - М.: 

Просвещение, 1991. 

23. Черныш И. Удивительная бумага. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2010. – 160с., ил. 

 

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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