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I. «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1.  Пояснительная записка 

Программа реализуется на стартовом уровне на базе МБОУ «СОШ № 34 имени 

Амелина Станислава Александровича» г.Кемерово. Содержание дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Арт-поляна» 

соответствуетхудожественно-эстетической направленности, предметом изучения  

программы являются основы изобразительного и декоративно-прикладного творчества. 

Программа составлена с учетом: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

(Федеральный закон от 29    декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 « Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ. 

Знакомство с основами изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

лучше всего осуществлять через изучение специфики и художественных достоинств 

отдельных техник. В программе рассматриваются такие техники декоративно-

прикладного искусства как: оригами, пластилинография, русская народная кукла и 

техники нетрадиционной живописи. 

Новизной программы являетсявозможность за короткий срок ее реализации 

освоить и интегрировать разные виды и техники изобразительного и декоративно-

прикладного творчества. 

Актуальность. Программа помогает детям разного возраста и разного уровня 

подготовки отражать свою неповторимую самобытность, помогает реализовать свой 

творческий потенциал и развить свои способности и возможности в изобразительной и 

декоративно-прикладной деятельности. 



Педагогическая целесообразность.Дети учатся владеть живописными и 

графическими материалами, лепить и вырезать, складывать объемные фигурки из 

бумаги- видят итоги своего труда, что создает альтернативу пассивным видам 

удовольствия. В наше время цивилизация все больше отделяет человека от природы, 

без связи с которой невозможно гармоническое развитие личности. Рисуя осенний 

букет, первый снег, различных животных, создавая их объемные фигурки, 

ребенокпроникается интересом и любовьюко всему живому, учится быть 

внимательным к окружающему его миру. Знакомство и изготовление русской народной 

куклы способствует приобщению детей к родной культуре, что необходимо для 

национальной самоидентификации. 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы – развитие творческих способностей детей средствами техник 

нетрадиционной живописи и декоративно- прикладноготворчества. 

Цель достигается благодаря решению следующих задач: 

Образовательные (предметные): 

- формировать умения выполнятьосновные приемы складывания бумаги в технике 

оригами; 

- отрабатывать практические навыки работы с материалами и инструментами; 

- осваивать навыки организации и планирования работы; 

Метапредметные: 

- развивать воображение, фантазию, творческие способности и абстрактное 

мышлениеребенка при работе с объемной формой; 

- развивать художественный и эстетический вкус; 

- способствовать развитию мелкой моторики рук при работе с пластическими, 

природными, живописными материалами и с тканью; 

-выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного замысла. 

Личностные: 

- формировать стремление к самовыражению через творчество; 



-воспитывать у учащихся трудолюбие, организованность, добросовестное 

отношение к делу, инициативность, любознательность, уважение к чужому труду и его 

результатам; 

-воспитывать уважительное отношение к культурным традициям; 

-прививать навыки работы в группе, доброжелательное отношение друг к другу. 

Адресатом программы являются учащиеся средней возрастной группы (9-12 лет). 

Комплектование групп осуществляется свободным набором. Количественный состав 

учащихся в учебной группе составляет от 12-15 человек. 

Объём программы составляет 24 учебных часов. 

Отличительные особенности программы. Программа состоит из модулей, которые 

знакомят учащихся с современными техниками нетрадиционного рисования; с разными 

видами и техниками декоративно- прикладного искусства: работа с природным и 

пластическим материалом, работа с бумагой. Учащиеся прикоснутся к истокам 

народного творчества через знакомство с народной куклой, обрядами и праздниками. 

Темы занятий модулей составлены по принципу «от простого к сложному». 

Срок реализации программы – 3 месяца (июнь - август).  

Режим учебных занятий: 2 часа 1 раз в неделю (8 занятий в месяц). 

Формы учебных занятий 

- творческая мастерская; 

- мастер-класс; 

- презентация. 

Формы работы. В проведении занятий используются формыгрупповой, 

индивидуальной работы и коллективного творчества.  

Виды занятий: теоретические, практические и творческие. 

Форма обучения- очная. 

  



1.3 Содержание программы 

Учебный  план 

(24 учебных часа) 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество часов Форма 

контроля всего теория практ

ика 

I.Русская народная кукла 6 2 4  

1.1 Вводное занятие. История 

куклы и ее виды. Изготовление 

«Купавки» 

4 1 3 беседа, 

практическая 

работа 

1.2 Изготовление обереговой куклы 

«Берестушка» 

2 1 1 наблюдение,пр
актическая 

работа 

II. Оригами 6 1 5  

2.1 История техники«оригами». 

Виды. Изготовление цветов 

«Летний луг» 

2 1 1 беседа, 

практическая 

работа 

2.2 Изготовление животных в 

технике «оригами». 

2 - 2 практическая 

работа 

2.3 «Модульные оригами». 2 - 2 практическая 

работа 

III. Нетрадиционные техники 

живописи 

4 - 4  

3.1 Знакомство с разнообразием 

техник. Выполнение 

упражнений в технике 

«Монотипия», «Пуантель» 

 

2 - 2 практическая 
работа 

3.2 Выполнение упражнений в 

смешанной технике 

«Одуванчик», «Летний 

натюрморт» 

2 - 2 практическая 

работа 

IV. Пластилинография 8 1 7  

4.1 Знакомство с разнообразием 

изделий. Изготовление поделки 

«Птица счастья». 

4 1 3 наблюдение, 

практическая 
работа 

4.2 Панно «Мое нескучное лето» 4 - 4 практическая 

работа 

 ИТОГО 24 4 20  

 

 

 

 

  



Содержание учебного плана 

Модуль I. Русская народная кукла 

Тема 1.1. Вводное занятие. История куклы и ее виды 

Теория: Знакомство с народной куклой. Материалы и инструменты для изготовления 

народной куклы. Виды кукол и их функции. Обереговая кукла. Символика цвета и 

орнамента. 

Практика: изготовление «Купавки». 

Тема 2.1. Изготовление обереговой куклы «Берестушка» 

Теория: Кукла - столбушка как одна из распространенных форм-основ. Материалы, 

инструменты. Техника безопасности. Обереговая функция куклы (материнская 

молитва). 

Практика: изготовление куклы «Берестушка». 

 

Модуль II. Оригами 

Тема 2.1. История техники «оригами». Виды. Изготовление цветов «Летний луг» 

Теория:Разнообразие видов изделий в технике оригами. Основные техники сгибание 

бумаги- базовые фигуры. 

Практика:изготовление индивидуальной работы и коллективного панно. 

Темы 2.2. Изготовление животных в технике «оригами» 

Теория: Виды и применение. Последовательность изготовления плоских 

фигурок(уголок- закладка для книг) и объемной фигуры. 

Практика: изготовление плоской фигурки животного и объемной фигуры. 

Тема 2.3. «Модульное оригами» 

Теория: Виды и базовые формы- модули. Этапы изготовления. 

Практика:изготовление  цветочного шара «Кусудама». 

  



Модуль III. Нетрадиционные техники живописи 

Тема 3.1. Знакомство с разнообразием техник. Выполнение упражнений 

Теория:Знакомство с разнообразием техник нетрадиционной живописи. Материалы и 

инструменты. 

Практика: выполнение упражнений в технике «Монотипия», «Пуантель». 

Тема 3.2.Выполнение упражнений в смешанной технике«Одуванчик», «Летний 

натюрморт» 

Теория:Знакомство с техникой отпечатка и с «акварельной живописью». 

Особенности работы с акварельными красками. Материалы и инструменты. 

Выполнение работы в технике «печати» с использованием природного материала 

(листья). 

Практика: выполнение упражнений по заливке фона акварельными красками с 

последующим рисованием одуванчиков в технике «печать губкой» и прорисовывания 

деталей тонкой кистью. Выполнение отпечатков листьев «Летний натюрморт» с 

дальнейшей прорисовкой деталей и вазы. 

 

МодульIV. Пластилинография 

Тема 4.1. Знакомство с разнообразием изделий. Изготовление поделки «Птица 

счастья» 

Теория:Демонстрация творческих работ в технике «пластилиновая живопись», 

объемной фигурки птицы. Свойства пластилина. Смешивание цветов. Палитра 

родственных цветов. Палитра теплых цветов. Сочетание цветов. 

Практика: Изготовление плоской работы в технике «Птица счастья» и объемной 

фигурки птицы(на выбор). 

 

Тема 4.2. Панно «Мое нескучное лето» 

Теория:Демонстрация творческих работ в технике «пластилиновая живопись». 

Инструменты и материалы. 

Практика: создание картины из пластилина способом смешивания и размазывания 

по картону на предварительный рисунок карандашом. 



 

1.4. Ожидаемые результаты 

По окончанию изучения программы учащиеся будутзнать: 

1. Историю, виды и отличительные особенности изученных техник; 

2. основные приемы и этапы сгибания бумаги при работе в технике «оригами», 

линии сгиба; 

3. историю народной куклы, ее значение в жизни наших предков; 

4. техники нетрадиционной живописи, используемые материалы и инструменты; 

5. основы акварельной живописи; 

6. этапы создания работы в технике «пластилиновая живопись». 

По окончанию изучения программы учащиеся будутуметь: 

1. Соблюдать правила поведения на занятии, правила ТБ при работе с ножницами; 

2. уметь применять изученные приемы работы с бумагой; 

3. декорировать готовые изделия; 

4. лепить любую простую форму, разбивая ее на составляющие; 

5. аккуратно и качественно выполнять объемные работы в изучаемых техниках; 

6. выполнять объемные и полу-объемные работы в технике «пластилинография»; 

7. экспериментировать в использовании подручных инструментов и материалов 

(нетрадиционная роспись)для достижения желаемого художественного эффекта. 

  



Раздел II.«Комплекс организационно- педагогических условий» 

2.2 Условия реализации программы 

Данная программа может быть полностью реализована при условии: 

1. Организационно- методического обеспечения: 

- разработка учебно-методических комплексов; 

- использование разнообразных форм работы, активизирующих  познавательные и 

творческие способности учащихся; 

- регулярное ознакомление с литературой, освещающей сферу декоративного 

творчества учащихся; 

2. Программно-методического обеспечения: 

- образцы изделий по изучаемым темам, презентации, иллюстрации; 

- литература по декоративно-прикладному творчеству. 

3.Материально - технического обеспечения: 

- пластилин; 

- стеки, резаки, ножницы; 

 - досточка для лепки и основа для выполнения панно; 

- бумага для оригами; 

 - акварельные краски, кисти, поролоновая губка, ватные палочки; 

- стакан для воды; 

- влажные салфетки для рук; 

- ткань, нити, наполнитель для куклы «Кубушка». 

  



2.3 Формы аттестации 
 

Метод контроля и самоконтроля является основным показателем приобретенных 

знаний, умений и навыков на занятиях за время обучения, что позволяет справедливо и 

трезво оценить свои возможности и способности. Система отслеживания и оценивания 

результатов обучения детей  проходит через участие их в выставках,  конкурсах. 

Выставочная деятельность является важным итоговым этапом занятий. 

Выставки: 

- однодневные - проводятся в конце каждого занятия с целью обсуждения работы;  

- тематические - по итогам изучения разделов, тем; 

- итоговые – по факту прохождения программы организуется выставка практических 

работ учащихся. 

Тестирование 

Ответы на вопросы тематических тестов по изученному материалу. 

 

2.4 Оценочные материалы 

К оценкам результатов творчества относятся похвала за самостоятельность и 

инициативу выбора новой темы, выставка работ, награждение грамотами, дипломами, 

фотографирование работ для фотоальбома лучших работ. 

  



2.5 Методические материалы 
 

Информационное обеспечение программы: 

- Учебно-методический комплекс; 

- Специализированная и справочная литература, периодические издания по 

декоративно-прикладному искусству (журналы, словари, справочная литература, 

энциклопедии и т.д.); 

- Электронные средства образовательного процесса: слайдовые презентации, 

обучающие видео-уроки. 

Дидактические материалы: 

- наглядные пособия: образцы работ, выполненные в разных техниках, фотографии, 

иллюстрации; 

- раздаточные материалы: инструкционные и технологические карты по работе в 

разных техниках декоративно-прикладного творчества. 

Наглядные пособия: 

- образцы готовых работ;  

- иллюстративный материал; 

- ПК-презентации к занятиям. 

 

  



2.6.  Список литературы: 

 

Для педагога: 

1. Астраханцева, С.В. Методические основы преподавания декоративно-

прикладного творчества [текст] учебное пособие / C.В.Астраханцева, 

В.Ю.Рукавица, А.В. Шушпанова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. 

2. Войдинова , Н. М. Куклы в доме[текст] иллюстрированное издание/  

Н.М.Войдинова.– Москва: Молодая гвардия, 1998.-318с.: ил. 

3. Горичева , В. С. Куклы[текст] иллюстрированное издание /В.С.Горичева. – 

Ярославль: Академия и  К◦ Академия, 2009 .-490 с.: ил. 

4. Горяева Н.А. Изобразительное искусство: декоративно- прикладное искусство  в 

жизни человека: учеб. для 5 кл. общеобразоват. учреждения/ Н.А. Горяева, О.В. 

Островская;под ред. Б.М.Неменского.-6-е изд.-М.: Просвещение, 2007г.- 176 с. 

5. Казакова Т.Г. Теория и методика развития детского изобразительного 

творчества.- М.: Владос, 2006 

6. Кузьмина, М, Максимова,М. Такие разные куклы[текст] учебное пособие./  М. 

Кузьмина, М. Максимова.-  Москва:Эксмо,2008. -615 с.: ил. 

7. Кирилло А.Учителю об изобразительных материалах, М., Просвещение, 2007. 

8. Лыкова И.А. Лепим, фантазируем, играем. Книга для занятий с детьми 

дошкольного возраста.- М., 2000г. 

9. Ращупкина С.Ю. Лепка из пластилина. -М.: РИАПОЛ классик, 2010.-264с. 

10. Чеккони Д. Моя первая книга оригами/Пер. с итал.- М.: Изд-во Эксмо, 2004.-80с., 

ил.- (Домашняя школа) 

 

  



Для учащихся: 

1. Горичева, В.С., Нагибина М.И. Сказку сделаем из глины, теста, снега, пластилина. 

Популярное пособие для родителей и педагогов/Художники М.В. Душин, В.Н. Куров.- 

Ярославль: «Академия развития», «Академия К°», 1998.-192 стр., ил.- (Серия: «Вместе 

учимся мастерить»). 

2. Грушина Л.В., Лыкова И.А. Азбука творчества. Учебно – методическое пособие. 

ООО «Карапуз-Дидактика», 2006г. 

3. Ёлкин В.Н. Дерево рассказывает сказки. М., Просвещение, 2003. 

4. Лабунская Г. Изобразительное творчество детей. -Москва, Просвещение, 2000г. 

5. Лыкова И.А. «Лепим, фантазируем, играем».- Москва, 2004. 

6. Лыкова И.А. Я- будущий скульптор. -Москва: Издательство «Мир книги», 2008.-

48 с.:ил. (Мастерилка) 

7. Орен Р. Секреты пластилина: учебное пособие.- Москва: Махаон, Азбука-

Аттикус, 2012.-96 стр.: ил. 

8. Орен Р. Секреты пластилина: Праздник Рождества.- Москва: Махаон, Азбука-

Аттикус, 2012.-48 стр.: ил. 

9. Соколова С. Сказка оригами: Игрушки из бумаги.- М.: Изд-во Эксмо; СПБ.: Валери 

СПД, 2004.-240с., ил. (Серия: Академия «Умелые руки». 

10. Шептуля. А. Домашние обереги своими руками[Текст]/ А. Шептуля.- М, Эксмо, 

2006. 

 

  



Приложение 

Тестовые задания 

Контрольно-измерительный материал по блоку занятий: «Русская народная 

кукла» 

1.«Вопрос – ответ» 

Из каких материалов в древности делали кукол? 

1. Соломы, тряпочек, ниток. 

2. Песка, опила, бумаги. 

Как назывались народные куклы? 

1. Барби, кукла Маша, кукла пупс. 

2. Кукла «Стригушка», «Барыня», «Мартиничка». 

В какое время года делали кукол  «Мартиничек»? 

1. Осенью. 

2. Весной. 

2. Ответить на вопросы: 

1. Кто создает народную куклу? 

2. Назовите виды кукол? 

3. Что таит в себе народная кукла? 

4. Народная кукла только игрушка? 

5. Из каких материалов изготавливали игрушку? 

6. В чем ценность традиционной народной куклы? 

 

 

 

 

 



3.Проведение опроса по следующим вопросам: 

Вопрос Ответ 

Когда возникли первые игрушки? В глубокой древности. 

Из чего их делали? Делали их из сена, ткани, нитей, крупы, лечебных 

трав. 

Почему на самодельных тряпичных 

куклах не рисовали лицо? 

Считали, что кукла с лицом приобретает душу и 

может навредить ребёнку, а куклы без лица 

оберегают дом и очаг. 

Какая игрушка была самой 

распространённой в русских деревнях? 

Тряпичная кукла. 

Названия, каких кукол вы запомнили? Ответы детей 

 

Подсчет результатов: 

высокий уровень - Ребёнок хорошо владеет теоретическими понятиями. 

средний уровень - Ребёнок частично владеет теоретическими понятиями. 

низкий уровень - Ребёнок плохо владеет теоретическими понятиями. 

За каждый правильный ответ – 1 балл, неполный ответ – 0,5 балла. 

 

Тест «Специалист оригами»  

1. Оригами - это ... 

Варианты ответов 

 складывание фигурок из бумаги 

 вырезание фигурок из бумаги 

 складывание фигурок из ткани 

2. Как называют оригами в Японии? 

Варианты ответов 

 Искусство целого листа 

 Искусство маленького листа 



 Искусство цветного листа 

3. В схемах оригами используются условные обозначения. 

Что обозначается сплошной линией? 

Варианты ответов 

 Линия, по которой надо согнуть лист ребром внутрь 

 Линия сгиба, по которой надо согнуть лист ребром наружу 

 Линия предыдущего сгиба 

4. Сопоставьте стрелки и то, что они обозначают. 

 

Варианты ответов 

 Разъединить слои бумаги 

 Согнуть и разогнуть 

 Направление сгиба 

5. Можно ли использовать клей при создании оригами? 

Варианты ответов 

 Можно 

 Нельзя 

 Можно, но только для склеивания половинок фигур, составленных из двух листов 

6. Допускается ли при изготовлении оригами применение бумаги в форме круга? 

Варианты ответов 

 ДопускаетсяНе допускается 



7. Разгадайте ребус 

 

Контрольный срез «Основы лепки» 

Вопрос №1 Способ лепки предмета из отдельных частей 

Вопрос №2 Вид рельефа: изображение выступает над плоскостью менее чем 

наполовину (барельеф, горельеф). 

Вопрос №3 Кусок пластилина помещают между ладонями и совершают круговые 

движения. Назовите прием лепки (подчеркнуть правильный вариант). 

1.Раскатывание 2.Плющивание 3.Скатывание шариков 

Вопрос №4 Защипнуть пластилин между двух или трех пальцев и слегка потянуть. 

Название приема лепки (подчеркнуть правильный вариант). 

1.Прищипывание 2.Вдавливание 3.Скручивание 

Вопрос №5 При помощи чего нужно разогреть пластилин перед работой. 

Вопрос №6 В изделиях, выполненных из какого материала присутствует мука. 

Вопрос №7 Какой материал для лепки нужно держать в холодильнике в закрытой 

емкости или в пакете (подчеркнуть правильный вариант). 

1.Полимерная глина 2.Пластилин3.Соленое тесто 

Вопрос №8 Путем раскатывания шара от большой толщины к меньшей получается 

(подчеркнуть правильный вариант). 

1.Жгут 2. Шар3.Лепешка 

Вопрос №9 Из какой базовой фигуры можно слепить: голову, туловище, уши. 

Вопрос №10 Картина выполненная из пластилиновых валиков, шариков, дисков. 

Название данной технике (подчеркнуть правильный вариант). 

1.Модульная 2.Мозаичная  3.Обратная 
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