
   



Пояснительная записка   

            Данная программа носит художественную направленность: именно 

через искусство, художественное творчество происходит передача духовного 

опыта человечества, способствующего восстановлению связей между 

поколениями. Основными приоритетами данного направления являются 

формирование художественного вкуса, общей культуры, необходимых 

умений и навыков учащихся, воспитание творческой личности, 

профессиональная ориентация.  Данная программа предоставляет участникам 

возможность выбора видов деятельности, которые удовлетворяют их 

интересы, склонности, потребности и позволяет проявить свою активную 

позицию. Программа ориентирована на развитие общей и эстетической 

культуры учащихся, художественных способностей, склонностей, 

предусматривает возможность творческого самовыражения, творческой 

импровизации.  

Программа художественной направленности в системе 

дополнительного образования ориентирована на развитие творческих 

способностей детей в различных областях искусства и культуры, передачу 

духовного и культурного опыта человечества, воспитание творческой 

личности. Основной целью данной направленности является: раскрытие 

творческих способностей учащихся, нравственное и художественно-

эстетическое развитие личности.      

Цель и задачи программы 

Целью  программы является: 

 создание условий для самореализации ребенка в творчестве, воплощения в 

художественной работе собственных неповторимых черт, своей 

индивидуальности, формирование художественно-творческих способностей 

детей через обеспечение эмоционально – образного восприятия 

действительности, развитие эстетических чувств и представлений, образного 

мышления и воображения.  

Задачи реализации программы:  

 сформировать представление о  различных художественных 

материалах и методах их обработки; 

 познакомить учащихся с основными приемами складывания, 

скручивания, формования и произвольного компонования бумажной 

основы; 

 сформировать начальные навыки чтения технологической  карты и 

схемы; 

 развивать аналитические способности, память, внимание, волю, 

глазомер, пространственное воображение, мелкую моторику рук, 

соразмерность движения рук, сенсомоторику, образное и логическое 

мышление, художественный вкус школьников; 

 воспитывать трудолюбие, терпение, аккуратность, усидчивость, 

целенаправленность, критичность, эстетический вкус, чувство 



удовлетворения от совместной работы, чувство взаимопомощи и 

коллективизма, самостоятельность в работе, волевые качества. 

Нормативные документы: 

 Федеральный закон    от  29  декабря  2012  г. №273-ФЗ  «Об  

образовании  в Российской  Федерации» (с изменениями и 

дополнениями ред. от 24.09.2022). 

 Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (с изменениями и дополнениями ред. от 

14.07.2022). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2018 г. 

№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

 Постановление главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 №189 Об утверждении СанПиН  

2.4.2.  2821-10 «Санитарно-эпидемиологических  требований  к  

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

 Постановление главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации  от 30.06.2020 №16 Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

 Положение о дополнительных  общеобразовательных  программах - 

дополнительных  общеразвивающих  программах (Приказ от 25 марта 

2020 года №74) 

 Положением об использовании государственных символов Российской 

Федерации в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении средней общеобразовательной школе № 7 г. Липецка  

Сведения о количестве часов 

Программа рассчитана на 1 час в неделю, всего 38 часов. 

Форма обучения  

           – очная; 

           – заочная (онлайн и офлайн). 

Форма организации процесса обучения 

Занятия организуются в объединении по интересам, сформированном 

из учащихся разных возрастных категорий (разновозрастные группы), 

являющиеся  основным  составом  объединения  (кружка), а также 

индивидуально.   Зачисляются в объединение учащиеся школы без конкурса 

и по желанию на  1 год.  Возрастные категории: учащиеся 2-4 классов. 

Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 



менять их. Количество   учащихся   в   объединении   первого   года  

обучения: 15-25 человек. 

Форма   занятий 

Проведение индивидуальных и/или групповых консультаций в виде 

контактной работы педагогического работника (внеаудиторно, в том числе в 

режиме онлайн и/или офлайн, в том числе с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, через 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет») с учащимся для 

проведения текущего и итогового контроля, в том числе оформлению работ 

для выставки. Использование различных электронных образовательных 

ресурсов (цифровых платформ «Скайп»,  «Зум» и др.; социальной сети 

ВКонтакте; мессенджера WhatsApp и др.).                                 

Планируемые результаты 

Результатом успешной реализации программы следует считать 

изменения, происходящие с личностными и психофизиологическими 

качествами учащихся.  Результаты работы по программе фиксируются в 

журнале. 

Результативность и практическая значимость определяются перечнем 

знаний, умений и навыков, формируемых у учащихся по данной программе, 

уровнем и качеством изготовления творческих работ. 
          Показателями результативности программы являются активное участие 

детей в школьных, городских, региональных выставках художественного и 

декоративно – прикладного творчества, которые позволяют им 

продемонстрировать свои знания, умения и навыки, полученные в результате 

освоения программы, заинтересованность учащихся  в дальнейшем изучении. 

По итогам работы учащиеся должны знать: 

 назначение, правила пользования ручными инструментами при работе 

с бумагой, картоном;  

 об искусстве «Оригами»; 

 правила техники безопасности при работе; 

 что такое бумагопластика и ее разновидности; 

 о технике работы с бумагой  «Квиллинг»; «Аппликация». 

По итогам работы учащиеся должны уметь: 

 подбирать бумагу нужного цвета; 

 выполнять разметку листа бумаги; 

 уметь красиво, выразительно оформить поделку; 

 выполнять правила техники безопасности во время занятий;    

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными 

навыками плоского и объемного изображений предмета и группы 

предметов;  

 выполнять основные приемы изготовления поделок и сувениров в   

технике    оригами, Кусудама; 

 экономно расходовать  материалы в работе (бумага, клей и др.); 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 



 готовить и выступать с докладами и сообщениями; 

 пользоваться чертежными инструментами, ножницами: 

 пользоваться схемой, технологической и пооперационной картой; 

 анализировать образец, свою работу; 

 уметь  эстетически грамотно оформить поделку. 

 выполнять и соблюдать  правила техники безопасности во время 

занятий;    

  определять теплые и холодные, темные и светлые цвета и их оттенки; 

 выполнять основные приемы изготовления поделок и сувениров в   

технике    квиллинг,  аппликация; 

 самостоятельно создавать декоративные композиции;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий с использованием энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в 

том числе контролируемом пространстве Интернета; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 работать в читальном зале библиотеки. 
Учебный план 

Наименование  

курсов 

Количество 

часов в год 

Форма проведения 

промежуточной аттестации 

Оригами 17 Выставка декоративно – 

прикладного творчества 

«Волшебный мир поделок» 

Объемное моделирование 21 Выставка декоративно – 

прикладного творчества «Чудеса 

своими руками» 

Итого  38  

Календарный учебный график 

Начало учебного 

года 

01.09.2022 

Окончание учебного 

года 

31.05.2023   

 

Продолжительность 

учебного года 

38 недель 

 

Продолжительность 

занятия 

40 минут 

Сроки 

промежуточной 

аттестации 

Выставка декоративно – прикладного творчества 

«Волшебный мир поделок» (28.12.2022; 30.12.2022) 

Выставка декоративно – прикладного творчества 

«Чудеса своими руками» (31.05.2023; 26.05.2023) 

Количество детей в 

группе, возраст 

учащихся 

15-25 человек 

Разновозрастная группа  из учащихся 1-4 классов 



                                      Содержание программы 

Программа содержит два курса: «Оригами», «Объемное моделирование». 

1. Содержание курса «Оригами» (17 часов)  

Искусство оригами.  Декоративный букет. 

Искусство оригами. Веселый зоопарк. 

Искусство Кусудама. Приемы работы. Основные элементы. 

  Изготовление сувениров в технике «Кусудама». 

  Выставка декоративно – прикладного творчества «Волшебный мир 

поделок» (промежуточная аттестация). 

2. Содержание курса «Объемное моделирование» (21 час) 

«Волшебный мир цветов». Работа с гофрированной бумагой. 

Объемное  моделирование  из бумаги. Пальчиковые куклы. 

  Объемная аппликация из бумаги. 

Объемное моделирование. Топиарий – дерево счастья. 

Искусство бумагокручения. Техника «Квиллинг». Приемы работы.                   

Основные элементы. 

Квиллинг. Декоративная композиция. 

Квиллинг. Объемная композиция. Коллективная работа. 

 Выставка декоративно – прикладного творчества «Чудеса своими руками»   

(промежуточная аттестация). 

 



Организационно педагогические условия 

№ 

п/п 

Уровень, вид, 

образования, 

подвид 

дополнительного 

образования, 

 специальность, 

профессия 

Сведения о педагогических работниках 

 

фамилия, 

имя, 

отчество 

 

занимаемая 

должность 

какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, год 

окончания, 

специальность, 

квалификация         

по документу об 

образовании 

сведения о 

повышении 

квалификации (или) 

профессиональной 

переподготовке 

(образовательная 

организация, 

наименование 

образовательной 

программы, дата 

выдачи документа о 

квалификации) 

Стаж педагогической (научно-

педагогической) работы 

ученая 

степень, 

ученое 

(почетное) 

звание, 

квалификацио

нная категория 

всего в т.ч. педагогической 

работы  

всего в т.ч. по 

указанному 

предмету, 

курсу, 

дисциплине 

(модулю) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа – 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности   

«Палитра» 

Навалихина Елена 

Андреевна 

Заведующая 

библиотекой 

Киевский 

национальный 

университет 

культуры и 

искусств, 1999, 

библиотековедени

е и библиография, 

библиотекарь-

библиограф 

НОЦ «Развитие»  

«Актуальные 

вопросы 

художественно-

эстетического 

воспитания детей в 

деятельности 

педагога 

дополнительного 

образования 

(декоративно-

прикладное и 

изобразительное 

искусство» 72ч., 

2021г. 

25 1 1 без категории  



 

 

 

Материально-технические условия реализации программы 

Кабинет №42 

Технические средства оснащения:  

Стол  учительский - 1 

Стул полумягкий - 1 

Доска классная (магнитная) - 1 

Освещение над классной доской - 1 

Комплекты ученические (двухместные) - 15 

Шкафы универсальные - 1 

Информационный стенд - 2 

Интерактивный комплекс - 1 

Демонстрационный набор стереометрических средств - 1 

Линейка - 2 

Набор «части круга» - 1 

Транспортир - 1 

Треугольник – 2 

Методическое обеспечение программы 

1. Художественная галерея Собрание работ всемирно известных 

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

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

2. www SCHOOL. ru ООО «Кирилл и Мефодий». История искусства. 

http://art-rus.narod.ru/main.html - Искусство в школе: научно-методический 

журнал 

3. http://.schol-collection.edu.ru/ catalog/rubr - Азбука ИЗО. Музеи мира 

4. http://festival.1september.ru/  - Викторины  

5. http://www.openclass.ru/node/203070 - Шедевры зарубежных художников 

6. http://.draw.demiart.ru - Уроки рисования 

7. Нетрадиционные техники рисования, конспекты занятий.– М.: ТЦ Сфера, 

2012 

8. Мелик - Пашаев А.А., Новлянская З.Н. Ступеньки к творчеству. М.,2011 

9. Энциклопедия для детей. Т.7. Искусство. Ч.1. М., 2012 

10. Энциклопедия для детей. Т.7. Искусство. Ч.2. Архитектура, 

изобразительное и декоративно-прикладное искусство. М.,2012 

 

 

http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php
http://www.museum-online.ru/
http://art-rus.narod.ru/main.html
http://.schol-collection.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.openclass.ru/node/203070
http://.draw.demiart.ru/


 

 

 

Оценочные материалы к промежуточной аттестации 

Учащиеся в течение учебного года должны принять участие в выставках 

декоративно – прикладного творчества в рамках реализации курсов 

«Оригами» и «Объемное моделирование».  

 Критерии оценки работ для выставок декоративно-прикладного 

творчества: 

 оригинальность идеи; 

 уровень мастерства и техники исполнения; 

 композиционная и художественная выразительность; 

 качество изготовления; 

 сложность изготовления; 

 единство стилевого, художественного и образного решения изделия; 

 новаторство, авторская уникальность; 

 эстетический вид изделия. 

 

        



 

 

 

Карточка индивидуального развития ребенка. 

Фамилия, имя__________________________________ 

Возраст_______________________________________ 

Название детского объединения__________________ 

Педагог_______________________________________ 

Дата начала наблюдения_________________________ 

 

 

Качества 

Оценка качеств (в баллах) по времени 

Начало учебного 

года (сентябрь – 

октябрь) 

Конец учебного года 

(апрель – май) 

Мотивация к занятиям.   

Познавательная нацеленность   

Творческая активность   

Коммуникативные умения   

Коммуникабельность   

Достижения    

Примечание: критерии оценки см. ниже 

 

Критерии оценки развития ребенка. 
«2» «3» «4» «5» 

Мотивация к занятиям. 

Неосознанный интерес, 

навязанный извне или на 

уровне любознательности. 

Мотив случайный, 

кратковременный. Не 

добивается конечного 

результата. 

 Мотивация неустойчивая, 

связанная с 

результативной стороной 

процесса. Интерес 

проявляется 

самостоятельно, 

осознанно. 

Интерес на уровне 

увлечения.  Устойчивая 

мотивация. Проявляет 

интерес к проектной 

деятельности. 

Четко выраженные 

потребности. 

Стремление глубоко 

изучить предмет 

«Технология» как 

будущую профессию. 

Увлечение проектной 

деятельностью. 

Познавательная активность. 

Интересуется только 

технологическим 

процессом. Полностью 

отсутствует интерес к 

теории. Выполняет 

знакомые задания. 

Увлекается специальной 

литературой по 

направлению детского 

объединения. Есть интерес 

к выполнению сложных 

заданий. 

Есть потребность в 

приобретении новых 

знаний. По настроению 

изучает дополнительную 

литературу. Есть 

потребность в выполнении 

сложных заданий. 

Целенаправленная  

потребность в 

приобретении новых 

знаний. Регулярно 

изучает 

дополнительную 

специальную 

литературу. 

Занимается 

исследовательской 

деятельностью. 

Творческая активность. 

Интереса к творчеству, 

инициативу не проявляет. 

Не испытывает радости от 

Инициативу проявляет 

редко. Испытывает 

потребность в получении 

Есть положительный 

эмоциональный отклик на 

успехи свои и коллектива. 

Вносит предложения 

по развитию 

деятельности 



 

 

 

открытия. Отказывается от 

поручений, заданий. Нет 

навыков самостоятельного 

решения проблем. 

новых знаний, в открытии 

для себя новых способов 

деятельности, но по 

настроению. Проблемы 

решать способен, но при 

помощи педагога. 

Проявляет инициативу, но 

не всегда. Может 

придумать интересные 

идеи, но часто не может 

оценить их и выполнить. 

объединения. Легко, 

быстро увлекается 

творческим делом. 

Обладает 

оригинальностью 

мышления, богатым 

воображением, 

развитой интуицией, 

гибкостью 

мышления, 

способностью к 

рождению новых 

идей. 

Коммуникативные умения. 

Не умеет высказать свою 

мысль, не корректен в 

общении. 

Не проявляет желания 

высказать свои мысли, 

нуждается в побуждении со 

стороны взрослых и 

сверстников. 

Умеет формулировать 

собственные мысли, но не 

поддерживает разговора, 

не прислушивается к 

другим. 

Умеет формулировать 

собственные мысли, 

поддержать 

собеседника, 

убеждать оппонента. 

Коммуникабельность. 

Не требователен к себе, 

проявляет себя в 

негативных поступках. 

Не всегда требователен к 

себе, соблюдает нормы и 

правила поведения при 

наличии контроля, не 

участвует в конфликтах. 

Соблюдает правила 

культуры поведения, 

старается улаживать 

конфликты. 

Требователен к себе и 

товарищам, 

стремится проявить 

себя в хороших делах 

и поступках, умеет 

создать вокруг себя 

комфортную 

обстановку, дети 

тянутся к этому 

ребёнку. 

Достижения. 

Пассивное участие в делах 

кружка. 

Активное участие в делах 

кружка. 

Значительные результаты 

на уровне школы. 

Значительные 

результаты на уровне 

округа, города, 

области. 

 

Общее количество баллов:  

25 - 30 баллов - высокий уровень усвоения программы; 

20 - 24 балла - средний уровень усвоения программы;  

15 - 19 баллов - низкий уровень усвоения программы. 

 

 

 

 

 

                                           



 

 

 

Тематический план 

дополнительной  общеобразовательной  программы -  

дополнительной  общеразвивающей  программы 

художественной направленности 

«Фантазия» 

1-4 классы 

 

№ 

п/п 

Тематика занятий Кол-во 

часов 

 Оригами. 17 

1-5 Искусство оригами.  Декоративный букет. 5 

6-9 Искусство оригами. Веселый зоопарк. 4 

10-13 Искусство Кусудама. Приемы работы. Основные элементы. 4 

14-16 Изготовление сувениров в технике «Кусудама».  3 

17 Выставка декоративно – прикладного творчества 

«Волшебный мир поделок» (промежуточная аттестация) 

1 

 Объемное моделирование. 21 

18,19 «Волшебный мир цветов». Работа с гофрированной бумагой. 2 

20,21 Объемное  моделирование  из бумаги. Пальчиковые куклы. 2 

22,23 Объемная аппликация из бумаги. 2 

24-27 Объемное моделирование. Топиарий – дерево счастья. 4 

28-31 Искусство бумагокручения. Техника «Квиллинг». Приемы 

работы. Основные элементы. 

4 

32-35 Квиллинг. Декоративная композиция.  4 

36,37 Квиллинг. Объемная композиция. Коллективная работа. 2 

38 Выставка декоративно – прикладного творчества «Чудеса 

своими руками»   (промежуточная аттестация) 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


