


 
 

Пояснительная записка. 

         Программа направлена на обеспечение органичного единства обучения и творчества 

детей. Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

26.12.2012г.; 

-СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 г. 

№1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

-Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989). 

 Творчество является одним из важнейших средств познания мира и развития знаний 

эстетического воспитания, так как оно связано с самостоятельной практической и 

творческой деятельностью ребенка. В процессе рисования у ребенка совершенствуются 

наблюдательность и эстетическое восприятие, художественный вкус и творческие 

способности. Рисуя, ребенок формирует и развивает  у себя определенные способности: 

зрительную оценку формы, ориентирование в пространстве, чувство цвета. Также 

развиваются специальные умения и навыки: координация глаза и руки, владение кистью 

руки. 

В процессе обучения дети знакомятся с разнообразными художественными 

техниками и художественными материалами,  с особенностями, свойствами и 

возможностями  многих природных и искусственных материалов, с разными 

инструментами, а также с основными приёмами их применения. В их числе: листовые 

материалы (бумага, картон, креповая бумага, салфетки бумажные и перфорированные), 

краски (гуашь, акварель), кисти разной формы и толщины, тушь, сангина, уголь, 

карандаши, фломастеры, пастель, клей, палитра, ножницы. 

 По содержанию практические занятия в основном делятся на изобразительное искусство 

(живопись, графика) и нетрадиционные техники рисования. 

Программа включает в себя широкое использование иллюстративного материала, 

работу по сравнительному анализу произведений различных видов искусства (живопись, 

графика, музыка, поэзия), игры – занятия, развивающие абстрактное и ассоциативное 

мышление, использование методических пособий, дидактических игр и художественных 

произведений детей для создания тематических выставок, являющихся мотивацией 

детского творчества и итогом работы педагога. Кроме того детские рисунки могут 

служить зрительной информацией для родителей и украшением интерьера. 

Цель и задачи программы. 

Цель программы: формирование и развитие творческих способностей детей и 

взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного 

времени.  

         Основные задачи: 

• развивать эстетическое восприятие мира, природы, художественного творчества. 

• развивать воображение детей, поддерживая проявление их фантазии, смелости в 

изложении собственных замыслов. 

• привлекать детей к работе с разнообразными материалами, учить создавать 

грамотные и красивые работы. 



 
 

Срок реализации Программы: 1 учебный год. 

Возраст обучающиеся: 11-15 лет. 

Планируемые результаты Программы. 

1. Курс « Бумажная пластика » 

Ученик должен знать:    

 -  технику работы с бумажным материалом и применение природных материалов. 

- как использовать цветовые оттенки для выражения художественного образа; 

- выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция). 

Ученик должен уметь: 

- понимать произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, 

народное декоративно-прикладное искусство); 

- использовать разнообразные композиционные решения, различные изобразительные 

материалы; 

- использовать различные  техники работы с бумагой и природным материалом  для 

создания выразительных образов. 

 

2. Курс «Нетрадиционные техники». 

должен знать: 

- об основах цветоведения, манипулировать различными  приёмами. 

- азы  складывания, скручивания, вырезания бумаги и технические приемы оформления. 

- как создавать сюжетные и декоративные композиции. 

должен уметь: 

-  правильно организовать свое рабочее место, поддерживать порядок во время работы,      

соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены; 

- изображать предметы и создавать несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приёмы живописи; 

- использовать разные материалы и способы создания изображения; 

- выполнять декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

Учебный план. 

№ 

п/п 

Наименование курса Кол-во 

часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

1 «Бумажная пластика » 27 Индивидуальная коллективная 

творческая работа 

2 «Нетрадиционные техники» 15 Индивидуальная коллективная  

творческая работа 

 ИТОГО:  42  

 

Календарный учебный график. 

№ 

п/

п 

Наименование программы Начало 

учебного 

года 

Окончани

е учебного 

года 

Кол-во 

учеб 

ных 

недель 

Кол-во 

занятий 

в год 

Продол

житель

ность 

одного 

занятия 

1 Дополнительная 

общеразвивающая программа 

02.09.2020 

  

16.06.2021  42 

недель 

42 40 мин 



 
 

художественной 

направленности 

 « Вдохновение » 

(11-15 лет).  

 

 

Итоговое занятие   16.06.21 (5 часа) 

Теория – 1 час (рефлексия, анкетирование, защита творческих проектов) 

Практика – 4 час (творческая коллективная работа ) 

 

Количество детей в группе  20 человек в группе. 

Форма обучения – очная. 

Срок реализации – 1 учебный год (38часов) 

Формазанятий – фронтальная, индивидуальная, экскурсии, наблюдения, групповая. 

Объем недельной нагрузки – 1 занятие в неделю ( среда.) 

Содержание программы. 

1. Курс «Бумажная пластика» 

Вводное занятие. Правила ТБ.  

Знакомство с планом работы. Чем и как работали художники в старину, современные 

художники, особенности их творчества, художники разных стран и народов. Знакомство с 

различными  художественными  техниками. 

Знакомство с историей возникновения аппликации. 

Виды аппликации.    Выявления формы предмета. 

Аппликация «Весёлый автомобиль» 

Аппликация из старых ярких журналов    

Аппликация «Осенний калейдоскоп» 

 Составление композициииз природных материалов. 

Аппликация «Совушка», «Гусь на лугу» 

( с использованием птичьих перьев) 

Отработка приемов работы с   природным материалом. 

Аппликация «Семья пингвинов» 

(чёрно-белая работа)   

( с использованием природного материала) . Алгоритмы изображения  фигуры животных. 

передача движения .  

Аппликация «На морском дне» 

( с использованием природного материала) 

Изображение цветового этюда с различным цветовым решением. 

Аппликация «Мир насекомых» 

Симметрия, складывание бумаги, вырезание. 

Индивидуальная самостоятельная мастерская. 

Выставка аппликаций из бумаги. 

Знакомство с историей художественного вырезания. 

Зарисовка шаблонов.Прорезание. 

Художественное вырезание «Золотая рыбка»,»Бабочка на цветке», «Ажурные сердечки», 

«Рождественский ангел» 

 Обведение шаблонов, вырезание. 

Мозаика из бумаги. Знакомство с историей мозаики. 

Обрывная мозаика. Составление композиции, наклеивание. 

Мозаика из бумаги.  Изготовление ёлочки-коробочки для сувениров. Украшение её. 

Мозаика из бумаги.  Изготовление символа   года. Украшение её. 



 
 

Квилинг. Скручивание полосок, склеивание, составление композиции. 

  Изготовление новогодней  открытки. 

Квилинг из бумаги. Скручивание полосок, склеивание, составление композиции. 

  Изготовление новогодней открытки. 

Индивидуальная самостоятельная мастерская 

 Самостоятельная работа. Составление композиции. 

Оригами. Знакомство с историей 

 возникновения оригами 

Оригами. Схемы моделей оригами. 

Чтение схем. Условные обозначения. 

Оригами. Жираф. Собачка.  Посуда. Головные уборы. 

Чтение схем, выполнение работы, оформление. 

Оригами. Бабочки над цветами. 

Коллективная работа. Составление композиции 

Объёмные изделия из коробочек. Что можно сделать из коробки? 

Составление композиции. Моделирование. 

Объёмные изделия из коробочек. Шкатулка для милых безделушек. 

Моделирование игрушек из цветной бумаги. 

Вертушка из цветка. Составление композиции. 

Моделирование игрушек из цветной бумаги. 

Ещё одно солнышко. Составление композиции 

Работа с креповой бумагой, изготовление цветов. 

Знакомство с новым видом бумаги, её свойствами. 

Работа с креповой бумагой. 

Букет из роз. С  Великой Победой! Составление композиции. 

 

 2.  Курс «Нетрадиционная техника» 

Папье- маше. Технология изготовления предметов в технике папье-маше. (Видеофильм) 

Смешиваем воду,клей и салфетки,делаем из бумажной массы заготовки: листья, 

фрукты,ягоды. 

Папье- маше. Панно из фруктов. 

Из бумажной массы составляем композицию. 

Папье- маше. Панно из фруктов.  . 

Составление композиции. Применяем технику лепнины. 
Декупаж.  Украшаем тарелку.   

Салфетки с рисунком наклеиваем на тарелку, применяя обрывную технику аппликации. 

Сухое валяние из шерсти.  Знакомство с техникой валяния. 

Сухое валяние из шерсти. Панно «Полевые цветы» 

Применяем растяжку из шерти, составляем композицию. 

Сухое валяние из шерсти. Коллективная работа. 

Применяем растяжку из шерти, составляем композицию. 

Работа с кожей. Видеофильм. 

Цветы из кожи.  

Вырезание по шаблону лепестков цветов, собираем в бутон.  

Батик. Виды росписи по ткани.  

На подрамник натягивается ткань. Наносим рисунок, краски, применяется соль. 

Итоговая творческая работа. Коллективное панно в разной технике «Древо жизни» 

Итоговая творческая работа. Коллективное панно в разной технике «Древо жизни» 

Итоговая творческая работа. Коллективное панно в разной технике «Древо жизни» 

Итоговая творческая работа. Коллективное панно в разной технике «Древо жизни» 

Итоговая творческая работа. Коллективное панно в разной технике «Древо жизни» 



 
 

 Оценочный материал к творческой работе:  

- оценивается умение работать с  мягким материалом.. 

- оценивается умение выполнять коллективную работу и создавать общую композицию. 

Организационно – педагогические условия. 

Кадры: программу реализует педагогический работник с соответствующим образованием 

и необходимым уровнем квалификации.  

Материально-техническое обеспечение. 

1. Музыкальный центр- 1 шт.,  

2. магнитная доска - 1 шт.,  

3. стол-12 шт.,  

4. стулья -24 шт., 

5. компьютер -1 шт.,  

6. специальные методические пособия (предметное рисование, аппликация  и др.). 

Методическая литература. 

1. Яковлева Т.Н. Пластилиновая живопись. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

2. Копцева Т.А. Природа и художник. Программа по изобразительному искусству для 

дошкольных образовательных учреждений. М.: ТЦ Сфера, 2008. 

3. Дубровская Н.В. Аппликация из гофрированной бумаги. – Спб.: ООО «Издательство» 

Детство-пресс», 2010. 

4. Немешаева Е.А. Зернышко к зернышку. / Екатерина Немешаева. – М.: Айрис-пресс, 

2010. 

5. Немешаева Е.А. Ладошки / Екатерина Немешаева. – М.: Айрис-пресс, 2011. 

6. Савельева Е.А. Тематические загадки и веселые игры для пальчиков: методическое 

пособие для работы с детьми дошкольного возраста. – М.: Изд-во НЦЭНАС, 2007. 

7. Румянцева Е.А. Простые поделки из пластилина./ 

Екатерина Румянцева. – М.: Айрис-пресс. 2010. 

8. АрминТойбнер Прикольные поделки из цветной бумаги с использованием разных 

материалов. Издательство «Академия развития», 2007. 

9. Журнал «Цветной мир»: 

3/2009 – Цветные пейзажи; 

4/2009 – Дидактические игры и игрушки; 

3/2011 – Цветные портреты; 

3/2012 – Все краски мира. 

 

 

 

Программно-методическое обеспечение. 

1. Рабочая программа курса « Бумажная пластика» 

2. Рабочая программа курса «Нетрадиционные техники» 

 

 

 

 

 



 
 



 
 

1. Планируемые результаты  курса «Бумажная пластика» 

Ученик должен знать: 

-  технику работы с бумажным материалом и применение природных материалов. 

- как использовать цветовые оттенки для выражения художественного образа; 

- выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция). 

 

Ученик должен уметь: 
- понимать произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, 

народное декоративно-прикладное искусство); 

- использовать разнообразные композиционные решения, различные изобразительные 

материалы; 

- использовать различные  техники работы с бумагой и природным материалом  для 

создания выразительных образов. 

 

2. Содержание курса «Бумажная пластика»  - 27 часов 

1. Вводное занятие. Правила ТБ.  

Знакомство с планом работы.ем и как работали художники в старину, современные 

художники, особенности их творчества, художники разных стран и народов. Знакомство с 

различными  художественными  техниками. 

2.  Знакомство с историей возникновения аппликации. 

Виды аппликации.    Выявления формы предмета. 

3. Аппликация «Весёлый автомобиль» 

Аппликация из старых ярких журналов    

4.  Аппликация «Осенний калейдоскоп» 

 Составление композициииз природных материалов. 

5. Аппликация «Совушка», «Гусь на лугу» 

( с использованием птичьих перьев) 

Отработка приемов работы с   природным материалом. 

6. Аппликация «Семья пингвинов» 

(чёрно-белая работа)   

( с использованием природного материала) . Алгоритмы изображения  фигуры животных. 

передача движения .  

7.  Аппликация «На морском дне» 

( с использованием природного материала) 

Изображение цветового этюда с различным цветовым решением. 

8.  Аппликация «Мир насекомых» 

Симметрия, складывание бумаги, вырезание. 

9. Индивидуальная самостоятельная мастерская. 

Выставка аппликаций из бумаги. 

10.Знакомство с историей художественного вырезания. 

Зарисовка шаблонов.Прорезание. 

11. Художественное вырезание «Золотая рыбка»,»Бабочка на цветке», «Ажурные 

сердечки», «Рождественский ангел» 

 Обведение шаблонов, вырезание. 

12. Мозаика из бумаги. Знакомство с историей мозаики. 

Обрывная мозаика. Составление композиции, наклеивание. 

13. Мозаика из бумаги.  Изготовление ёлочки-коробочки для сувениров. Украшение её. 

14. Мозаика из бумаги.  Изготовление символа   года. Украшение её. 

15. Квилинг. Скручивание полосок, склеивание, составление композиции. 

  Изготовление новогодней  открытки. 



 
 

16. Квилинг из бумаги. Скручивание полосок, склеивание, составление композиции. 

  Изготовление новогодней открытки. 

17.  Индивидуальная самостоятельная мастерская 

 Самостоятельная работа. Составление композиции. 

18. Оригами. Знакомство с историей 

 возникновения оригами 

19. Оригами. Схемы моделей оригами. 

Чтение схем. Условные обозначения. 

20. Оригами. Жираф. Собачка.  Посуда. Головные уборы. 

Чтение схем, выполнение работы, оформление. 

21. Оригами. Бабочки над цветами. 

Коллективная работа. Составление композиции 

22.Объёмные изделия из коробочек. Что можно сделать из коробки? 

Составление композиции. Моделирование. 

23. Объёмные изделия из коробочек. Шкатулка для милых безделушек. 

24. Моделирование игрушек из цветной бумаги. 

Вертушка из цветка. Составление композиции. 

25. Моделирование игрушек из цветной бумаги. 

Ещё одно солнышко. Составление композиции 

26.Работа с креповой бумагой, изготовление цветов. 

Знакомство с новым видом бумаги, её свойствами. 

27.Работа с креповой бумагой. 

Букет из роз. С  Великой Победой! Составление композиции. 

 

Оценочный материал к творческой работе: 

- оценивается умение работать с бумагой: скручивание, складывание, наклеивание.  

- оценивается умение составлять композицию на листе из заданных предметов. 

3. Календарно-тематический план. 

№ п/п Название темы занятия Дата по плану Дата по факту 

 Раздел 1 «Бумажная пластика»   

1 Вводное занятие. Правила ТБ.  

Знакомство с планом работы. 
02.09  

2 Знакомство с историей 

возникновения аппликации. 

Виды аппликации. 

09.09  

3 Аппликация «Весёлый автомобиль» 

(Аппликация из старых ярких 

журналов) 

16.09  

4 Аппликация «Осенний 

калейдоскоп» 

(с использованием природного 

материала) 

23.09  

5 Аппликация «Совушка», «Гусь на 

лугу» 

( с использованием птичьих перьев) 

30.09  

6 Аппликация «Семья пингвинов» 

(чёрно-белая работа) 
07.10  

7 Аппликация «На морском дне» 14.10  



 
 

( с использованием природного 

материала) 

8 Аппликация «Мир насекомых» 

 
21.10  

9 Индивидуальная самостоятельная 

мастерская. 

Выставка аппликаций из бумаги 

28.10  

10 Знакомство с историей 

художественного вырезания. 

Зарисовка шаблонов 

04.11  

11 Художественное вырезание 

«Золотая рыбка»,»Бабочка на 

цветке», «Ажурные сердечки», 

«Рождественский ангел» 

( обведение шаблонов, вырезание) 

11.11  

12 Мозаика из бумаги. Знакомство с 

историей мозаики. 

Обрывная мозаика 

18.11  

13 Мозаика из бумаги.  Изготовление 

ёлочки-коробочки для сувениров. 

Украшение её. 

25.11  

14 Мозаика из бумаги.  Изготовление 

символа года . Украшение её. 
02.12  

15  Квилинг. 

  Изготовление новогодней  

открытки. 

09.12  

16  Квилинг из бумаги. 

  Изготовление новогодней 

открытки. 

16.12  

17   Индивидуальная самостоятельная 

мастерская 

23.12  

18 Оригами. Знакомство с историей 

 возникновения оригами 

30.12  

19 Оригами. Схемы моделей оригами. 

Чтение схем. Условные 

обозначения. 

06.01  

20 Оригами. Жираф. Собачка.  Посуда. 

Головные уборы. 

Чтение схем, выполнение работы, 

оформление 

13.01  

21 Ори гамии. Бабочки над цветами. 

Коллективная работа 

20.01  

22 Объёмные изделия из коробочек. 

Что можно сделать из коробки? 

27.01  

23 Объёмные изделия из коробочек. 

Шкатулка для милых безделушек 

03.02  

24 Моделирование игрушек из 

цветной бумаги. 

Вертушка из цветка. 

10.02  

25 Моделирование игрушек из 

цветной бумаги. 

17.02  



 
 

Ещё одно солнышко 

26 Работа с креповой бумагой, 

изготовление цветов. 

Знакомство с новым видом бумаги, 

её свойствами 

24.02  

27 Работа с креповой бумагой. 

Букет из роз. С  Великой Победой! 

03.03  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 
 

1.Планируемые результаты по курсу «Нетрадиционная техника »  

Ученик должен знать: 

-  об основах цветоведения, пластику мягкого материала . 

- азы  составления композиции,  материалы и технические приемы оформления. 

- как создавать сюжетные и декоративные композиции. 

 

Ученик должен уметь: 

-  различать цвета, их светлоту и насыщенность; 

-   создавать несложные сюжетные композиции, используя разнообразные материалы; 

- использовать разные материалы и способы создания изображения; 

- выполнять декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

 

2. Содержание курса «Нетрадиционная техника » - 11 часов 

1. Папье- маше. Технология изготовления предметов в технике папье-маше. (Видеофильм) 

Смешиваем воду,клей и салфетки,делаем из бумажной массы заготовки: листья, 

фрукты,ягоды. 

2.   Папье- маше. Панно из фруктов. 

Из бумажной массы составляем композицию. 

3. Папье- маше. Панно из фруктов.  . 

Составление композиции. Применяем технику лепнины. 

4. Декупаж.  Украшаем тарелку.   

Салфетки с рисунком наклеиваем на тарелку, применяя обрывную технику аппликации. 

5.  Сухое валяние из шерсти.  Знакомство с техникой валяния. 

6.   Сухое валяние из шерсти. Панно «Полевые цветы» 

Применяем растяжку из шерти, составляем композицию. 

7.  Сухое валяние из шерсти. Коллективная работа. 

Применяем растяжку из шерти, составляем композицию. 

8  Работа с кожей. Видеофильм. 

9  Цветы из кожи.  

Вырезание по шаблону лепестков цветов, собираем в бутон.  

10. Батик. Виды росписи по ткани.  

На подрамник натягивается ткань. Наносим рисунок, краски, применяется соль. 

11.  Итоговая творческая работа. Коллективное панно в разной технике «Древо жизни»  

  

 

Оценочный материал к творческой работе:  

- оценивается умение работать с мягким материалом. 

- оценивается умение выполнять коллективную работу и создавать общую композицию. 

     

 

 

 

 



 
 

  3. Календарно-тематический план. 

№ 

п/п 

Название темы занятия Дата по плану Дата по факту 

1 Папье- маше. Технология 

изготовления предметов в технике 

папье-маше. (Видеофильм) 

10.03  

2 Папье-маше. Панно из фруктов.  17.03  

3  Папье- маше. Панно из фруктов. 24.03  

4 Декупаж.Украшаем тарелку. 31.03  

5 Сухое валяние из шерсти.  

Знакомство с техникой.   

07.04  

6 Сухое валяние из шерсти. Панно 

«Полевые цветы» 

14.04  

7 Сухое валяние из шерсти. 

Коллективная работа. 

21.04  

8 Работа с кожей. Видеофильм. 28.04  

9 Цветы из кожи. 05.05  

10 Батик. Виды росписи по ткани. 12.05  

11 Итоговая творческая работа «Древо 

Жизни» 

19.05  

12 Творческая работа «Древо Жизни» 26.05  

13 Творческая работа «Древо Жизни» 02.06  

14 Творческая работа «Древо Жизни» 09.06  

15 Творческая работа «Древо Жизни» 16.06  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


