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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Актуальность программы. Вопрос о возможности обучения 

творчеству – один из актуальных в педагогике вообще и в системе 
дополнительного образования в частности. В процессе творческой 
деятельности формируются важные качества личности: выдержка, 
терпимость, усидчивость, аккуратность, а также вырабатываются 
универсальные учебные действия: умение планировать, представить 
результат, осуществлять контроль, доводить начатое дело до конца, вести 
совместную деятельность, диалог с педагогом и другим обучающимися 
разных возрастов.  

По мнению многих исследователей в области педагогики, психологии 
(Арутюнова Н.Д., Бахтина М.М., Выготского Л.С.) именно живопись, 
музыка, литература признаны действенными средствами, способствующими 
формированию и развитию целостной, активной творческой личности. 
Теоретики эстетического воспитания считают, что в возрасте от 7 до 13 лет 
происходит потеря детской непосредственности в восприятии искусства. 
Вместе с тем младшие школьники обнаруживают повышенные 
восприимчивость и впечатлительность, непосредственность реакций, ярко 
выраженное стремление усваивать новое. В процессе творчества происходит 
живая работа мысли, развиваются образные представления и 
художественный вкус, наблюдательность и зрительная память, мышечно-
двигательные функции руки и глазомер. Немаловажную роль в современных 
условиях жизни школьника следует отвести способности искусства быть 
активным звеном здоровьесберегающих технологий. Искусство способно 
уравновесить умственную перегруженность, «отвести от агрессивных 
способов поведения».  

Физиологи установили, что наши пальцы органически связаны с 
мозговыми и внутренними органами. Поэтому тренировка рук (работа с 
бумагой и пластилином) стимулирует саморегуляцию организма, повышает 
функциональную деятельность мозга и других органов. Все эти движения не 
только формируют мелкую моторику, но снимают страх, напряжение, 
позволяют эмоционально разгрузить себя от лишних негативных эмоций. 
Способствуют возникновению чувства самодостаточности: «Я – творю!», «Я 
– создаю!» и вот здесь уже включается важнейший психический процесс – 
творческое воображение!  

Изготовление поделки – это не только выполнение определённых 
движений. Это позволяет работать над развитием практического интеллекта: 
учит детей анализировать задание, планировать ход его выполнения.  

Программа «Окно в мир прекрасного» разработана на основании 
следующих документов: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее - ФЗ). 

2. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года 
(распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р). 
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3. «Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 
года», утверждено Распоряжением Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 
678-Р. 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СанПиН). 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ». 

6. Приказ Министерства просвещения Российской  Федерации 
от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам» (далее - Порядок). 

7. Приказ Министерства просвещения Российской  Федерации 
от 30 сентября 2020 года № 533 «О внесении изменений в Порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 
2018 г. N 196». 

8. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О 
направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ 
(включая разноуровневые программы)». 

9. Письмо Минобрнауки России от 28.08.2015 № АК-2563/05 «О 
методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями 
по организации образовательной деятельности с использованием сетевых 
форм реализации образовательных программ». 

10. Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 № ВК-641/09 «О 
направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 
рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ, способствующих социально-
психологической возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с 
учетом их особых образовательных потребностей»). 

11.  «Разработка дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ в образовательных организациях» 
(методические рекомендации). МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение 
Свердловской области «Дворец молодёжи» 
Региональный модельный центр. Екатеринбург 2021г. 

12. Согласно ФЗ № 273 (ст. 12. п.5) образовательные программы 
самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, 
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осуществляющей образовательную деятельность, а именно  Уставом МАУ 
ДО ГДДЮТ. 

Новизна программы заключается в объединении различных видов 
творческой деятельности: рисовании, работе с бумагой и лепке, что 
способствует развитию сенсомоторики – согласованности в работе глаза и 
руки, совершенствованию координации движений. Дети овладевают 
навыками и умениями работы с инструментами (в рисовании – карандаш и 
кисть, в аппликации – ножницы и кисть, в лепке – стэка).  

Отличительная особенность программы. Программа творческой 
мастерской «Окно в мир прекрасного» составлена на основе методической и 
учебной литературы: методических разработок авторов Неменского Б.М., 
Шпикаловой Т.Я., Давыдовой Г.Н. и на основе многолетнего опыта работы в 
дополнительном образовании и имеет отличительные особенности от других 
программ художественно-эстетической направленности. Образовательная 
деятельность основана на применении инновационной информационно-
коммуникационной технологии, направленной на приобретение и 
применение обучающимися новых знаний, умений, ценностных ориентаций 
и отношений, ориентирована на использование проектной и 
исследовательской технологий. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, 
что обучение проводится в малых группах в зависимости от возраста и 
возможностей детей. Также индивидуально определяется сложность 
изготовления. Обучающиеся могут в максимально возможной мере 
реализовать свой творческий замысел и фантазию и после первых начальных 
упражнений смогут создать индивидуальную творческую работу. По мере 
приобретения знаний и опыта обучающимся, перед ним ставятся новые, 
более сложные задачи, требующие усилия, необходимого для дальнейшего 
развития. 

Цель программы – создание условий для самореализации ребенка в 
творчестве, воплощения в художественной работе собственных 
неповторимых черт, своей индивидуальности. 

Задачи программы: 

Образовательные:  
 формирование образного, пространственного мышления и умения 
выразить свою мысль с помощью эскиза, рисунка, объемных форм; 
 совершенствование умения и формирования навыков работы нужными 
инструментами и приспособлениями при обработке бумаги и пластилина; 
 приобретение и углубление специальных теоретических знаний по 
основам композиции и цветоведения; 
 формирование и развитие навыков ручного труда; 
 приобретение навыков учебно-исследовательской работы. 

Развивающие:  
 развитие мелкой моторики и координации движений рук; 
 развитие индивидуальности, инициативности; 
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 развитие творческих способностей, фантазии и воображения, образного 
мышления, чувства цвета и фактуры;  
 формирование деловых качеств: самостоятельность, усидчивость, 
самооценку; 
 формирование нестандартных приемов и решений в реализации 
творческих идей; 
 развитие творческой активности и общей культуры учащихся.  

Воспитательные:  
 развитие любознательности в области искусства и ручного труда; 
 развитие смекалки, устойчивого интереса к творчеству художника, 
дизайнера; 
 формирование творческих способностей, духовной культуры и 
эмоционального отношения к действительности; 
 развитие умения ориентироваться в проблемных ситуациях; 
способности к синтезу и анализу, гибкости и мобильности в поисках 
решений и генерирования идей. 

Адресатом программы являются младшие школьники 7-10 лет. 
Успешное формирование у младших школьников творческого мышления 
возможно лишь на основе учета педагогом основных особенностей детского 
творчества и решения центральных задач в развитии творческого мышления. 
Левиным В.А. были точно подмечены основные отличительные черты 
детского творчества: детский вымысел скучен, и ребенок некритически 
относится к нему; ребенок «раб своей бедной фантазии». Главным фактором, 
определяющим творческое мышление ребенка, является его опыт: творческая 
деятельность воображения находится в прямой зависимости от богатства и 
разнообразия прошлого опыта человека. Это важнейшая задача 
формирование творческого мышления. Основные дидактические принципы 
программы: доступность и наглядность, последовательность и 
систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и индивидуальных 
особенностей детей. Например, в группе первого года обучения дети  
выполняют  творческие задания, в группе второго и последующих годов – 
выполняют личные и групповые задания, но на более сложном творческом и 
техническом уровне, оттачивая свое мастерство, исправляя ошибки. 
Обучаясь по программе, дети проходят путь от простого к сложному, с 
учётом возврата к пройденному материалу на новом, более сложном 
творческом уровне. 

Срок реализации программы – 4 года. 
Формы реализации: очная форма. Возможна реализация программы с 

применением дистанционных образовательных технологий. 
Уровень: разноуровневая (стартовый, базовый, продвинутый) 
 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты 

Учащиеся будут знать: 
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 об изобразительном и народном искусстве; 
 об истории возникновения и развития изобразительного искусства; 
 характерные особенности бумагопластики и пластилинографии; 
 полный процесс изготовления изделий; 
 правила безопасной работы; 
 инструменты, применяемые в работе с бумагой и пластилином; 
 технику выполнения, оформления и защиты творческих проектов. 

Учащиеся будут уметь:  
 делать зарисовки с образцов художественного и народного искусства; 
 разрабатывать самостоятельно композиции; 
 владеть инструментарием; 
 владеть приемами вырезания склеивания, сминания бумаги, лепки и 
смешивания пластилина, работать с прикладным материалом; 
 рисовать с натуры и по памяти; 
 выполнять итоговый творческий проект. 

 

Метапредметные результаты: 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 
 интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 
самовыражения; 
 познавательный интерес к новым способам исследования технологий и 
материалов; 
 адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой 
деятельности. 
Обучающийся получит возможность для формирования: 
 внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой 
деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 
 выраженной познавательной мотивации; 
 устойчивого интереса к новым способам познания. 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
 планировать свои действия; 
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 
 адекватно воспринимать оценку педагога; 
 различать способ и результат действия.  
Обучающийся получит возможность научиться: 
 проявлять познавательную инициативу; 
 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся смогут: 
 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 
выполнения поставленной творческой задачи; 
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 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 
коллективных работ; 
 формулировать собственное мнение и позицию; 
 договариваться, приходить к общему решению; 
 соблюдать корректность в высказываниях. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 
 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в 
сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 
Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
 осуществлять поиск нужной информации для выполнения 
художественной задачи с использованием учебной и дополнительной 
литературы в открытом информационном пространстве, в т.ч. 
контролируемом пространстве Интернет; 
 высказываться в устной и письменной форме; 
 анализировать объекты, выделять главное; 
 осуществлять синтез (целое из частей); 
 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 
 устанавливать причинно-следственные связи; 
 строить рассуждения об объекте. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 
исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети 
Интернет; 
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 
форме; 
 использованию методов и приёмов художественно-творческой 
деятельности в учебном процессе и повседневной жизни. 
 

Личностные результаты 

Учащиеся получат возможность научится: 
 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки 
зрения собственных ощущений; 
 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых изделий 
на творческих выставках; 
 сформировать внутреннюю позицию на уровне положительного 
отношения к истории Родины, культуре и традициям; 
 приобрести устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим 
способам решения задач; 
 понимать причины успешности /неуспешности в творческой 
деятельности; 
 развить трудолюбие и ответственность за качество своей деятельности; 
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 овладеть установками, нормами и правилами научной организации 
умственного и физического труда;   
 помочь в становлении самоопределении в выбранной сфере будущей 
профессиональной деятельности;   
 сформировать самостоятельность и личную ответственность в 
деятельности. 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Занятия проводятся 3 или 4 раза в неделю по 2 часа. 

Продолжительность занятий 45 минут, 10 минут перемена. На обучение 
принимаются все желающие. В группах занимаются 13-15 человек. 

 
Год обучения Часов в 

неделю 

Количество 

недель в году 

Всего часов в год 

1 6 36 216 
2 7 36 216 
3 7 36 216 
4 7 36 216 

 
Программа состоит из четырех модулей, рабочие программы модулей 

представлены в приложениях: 
1. Приложение № 1. Рабочая программа модуля «Первый год 

обучения». 
2. Приложение № 2. Рабочая программа модуля «Второй год 

обучения». 
3. Приложение №3. Рабочая программа модуля «Третий год обучения». 
4. Приложение № 4. Рабочая программа модуля «Четвертый год 

обучения». 
 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

4.1. Учебный план 

 

№ Модуль Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Первый год 
обучения 

216 45 171 Наблюдение,  
самооценка 
результатов,  
творческие 
проекты, 
выставки работ 

2. Второй год 
обучения 

216 46 170 

3. Третий год 
обучения 

216 46 170 

4. Четвертый год 
обучения 

216 46 170 
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Итого: 864 183 681 
 

4.2. Календарный учебный график на учебный год 

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

1. С 15.08.2022-01.09.2022: Набор детей в объединения. Проведение 
родительских собраний, комплектование учебных групп. 

2. Начало учебного года: с 1 сентября 2022 года.  
3. Конец учебного года: 31 мая 2023 года 
4. Продолжительность учебного года – 36 учебных недель. 
5. С  01.06. по 31.08.2023 работа с летними оздоровительными лагерями 

дневного пребывания (работа кружков, организация досуговых программ). 
Выезды в ЗОЛ с игровыми программами. Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ (краткосрочных). 

6. Сроки продолжительности обучения: 
1 полугодие  (с 01.09. по 31.12.2022) 
2 полугодие  (с 10.01 по 31.05.2023) 

Летний период (с 01.06. по 31.08.2023) 
 

4.3.  Материально-технические и кадровые условия 

Материально-технические условия Кадровые условия 

Для занятий необходимо наличие 
определенной материально-
технической базы: столы, стулья, 
классная доска, шкафы для учебных 
пособий, достаточное освещение в 
соответствии с нормами СанПиН 
22.4.4.3172-14 для учреждений 
дополнительного образования детей.  
В ходе реализации программы 
используются следующие материалы, 
приспособления и инструменты: 
 ножницы, шило, плоскогубцы, 

стэки;  
 бумага, картон, калька, 

копировальная бумага;  
 карандаши, краски, ручки, 

линейки, ластики, скрепки, зажимы, 
фломастеры, клей, пластилин; 
 ленты, тесьма, шнуры и другие 

вспомогательные материалы для 
оформления изделий;  
 компьютер и др. оргтехника. 

Педагог дополнительного 
образования первой 
квалификационной категории, 
Товстокорый Григорий 
Степанович, член Союза 
художников России. 
Общий трудовой стаж – 36 лет 
Стаж педагогической работы 
(работы по специальности) – 28 лет 
 

 
5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
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Мониторинг образовательных результатов представляет целостную 

систему наблюдения за учащимися: 
1. Мониторинг усвоения обучающимися теоретической части 

программы (того, что они будут знать по окончании курса). Выполняя 
различные виды работы, дети в течение года набирают определенное 
количество баллов: набранные 50-60 баллов соответствуют оценке «зачтено», 
61-80 баллов – «хорошо», свыше 80 баллов – «отлично». Общее количество 
баллов складывается из количества баллов, полученных в ходе выполнения 
обязательных и дополнительных (выбранных самими учащимися) заданий. 
За выполнение заданий средней сложности обучающиеся получают от 3 до 5 
баллов, повышенной сложности – до 10 баллов. Максимальную оценку 10 
баллов они также получают при успешном прохождении внешней 
экспертизы (изделие, высоко оцененное на выставке, успешная презентация 
проектной работы). 

2. Диагностика исполнительной части (того, что обучающиеся будут 
уметь по окончании курса). Она основывается на анализе и оценке участия в 
проводимых в различных конкурсах и выставках и активности в работе 
объединения. Помимо проверки уровня усвоения предметного материала, 
педагог проводит мониторинг уровня универсальных учебных действий 
(УУД). Заполнение таблицы достижений позволяет проследить участие и 
развитие каждого обучающегося. Итогом мониторинга является 
диагностическая карта качества образования обучающихся. 

Чтобы иметь возможность оценить качество подготовки обучающегося, 
результаты ранжируются. На каждом уровне определяются критерии оценок 
и присваиваются баллы. 

 
Таблица 1 

Критерии оценки результатов технологической подготовки 

 
Баллы Знать/ 

понимать 

Умение 

использовать 

Владение 

опытом 

Наличие 

личностных 

качеств 

1 балл Наличие общих 
представлений 

Репродуктивный 
несамостоятельный 

Незначительный 
опыт 

Проявились 
отдельные 
элементы 

3 балла Наличие 
ключевых 
понятий 

Репродуктивный 
самостоятельный 

Эпизодическая 
деятельность 

Проявились 
частично 

5 

баллов 
Наличие 

прочных знаний 
Продуктивный Периодическая 

деятельность 
Проявились 
в основном 

10 

баллов 
Способность 

самостоятельно 
находить 

дополнительную 

Творческий Богатый опыт, 
систематическая 

деятельность 

Проявились 
полностью 
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информацию  
  

Показатели (оцениваемые параметры)  Методы диагностики 

1. Уровни знаний / пониманий  
 Наличие общих представлений (менее 1/2 
объема знаний) 
 Наличие ключевых понятий (объем усвоенных 
знаний более 1/2) 
 Наличие прочных системных знаний, (освоен 
практически весь объем) 
 Способность самостоятельно находить 
дополнительную информацию 

Наблюдение, 
тестирование, 
контрольный опрос, 
собеседование 

2. Уровни умения применять знания на практике  
 Репродуктивный несамостоятельный 
(деятельность осуществляется под 
непосредственным контролем педагога на основе 
устных и письменных инструкций). 
 Репродуктивный самостоятельный 
(деятельность осуществляется на основе типовых 
алгоритмов). 
 Творческий (в процессе деятельности творчески 
используются знания, умения, предлагаются и 
реализуются оригинальные решения) 

Контрольное задание 

3. Наличие опыта самостоятельной деятельности  
 Незначительный опыт (от случая к случаю); 
 Эпизодическая деятельность; 
 Периодическая деятельность; 
 Богатый опыт (систематическая деятельность) 

Наблюдение, анализ, 
исследовательские 
работы, проектная 
деятельность, 
конкурсные работы  

4. Сформированность личностных качеств  
 Очень низкая (проявились отдельные 
элементы); 
 Низкая (проявилась частично); 
 Недостаточно высокая (проявилась в 
основном); 
 Высокая (проявились полностью) 

Анализ, наблюдение, 
тестирование, 
собеседование 

 
Диагностическая карта успеваемости обучающихся объединения 

Ф.И.О. Знать / 
понимат
ь (маx-3 
балла) 

Уметь 
использо

вать 
(маx-4 
балла) 

Владеть 
опытом 
(маx-5 

баллов) 

Личност
ные 

качества 
(маx-4 
балла) 

Итого 
баллов 

Оценка 

 
1 2 3 4 5 1 

Иванов 
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Результаты деятельности каждого обучающегося по каждому из 

показателей суммируются для определения итогового балла. Показатель 
усвоения (продуктивности обучения) вычисляется по формуле: 
К усв. = Ф/П *100% 
Где К усв.- коэффициент усвоения 
Ф – фактический объем знаний (набранная сумма баллов) 
П – полный объем знаний (максимальная сумма баллов). 
В дальнейшем можно перейти к пятибалльной системе оценки. 
Коэффициент сформированности: 
80-100 «отлично» 
50-79 «хорошо» 
30-49 «удовлетворительно» 
Менее 29 «неудовлетворительно» 

Данный подход к оценке результатов образования позволяет: 
 выявить этапы и уровни образовательного процесса 
 определить поэлементную систему оценки качества образования 
обучающихся; 
 обеспечить обучающимся возможность самооценки своей учебной 
деятельности; 
 осуществлять более объективную оценку технологической подготовки 
обучающихся; 
 ознакомление обучаемых с логикой и структурой содержания 
способствует мотивации образовательной деятельности, служит основой 
осознания обучаемыми значимости получаемых знаний для формирования 
трудовых навыков и умений преобразования окружающей действительности. 

Диагностический инструментарий промежуточного контроля 
представляет тестовые задания, мини-опросы, проводимые во время занятий-
практикумов, графическими и терминологическими диктантами, а также 
творческими заданиями. 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
Литература 

1. Акварельные цветы: [для обучения детей дошкольного и младшего 
школьного возраста основам изобразительного искусства / рук. проекта Ю. 
Дорожин; худож. Е. Белозерцева]. – Москва: Мозаика-Синтез, 2005. – 14 с. 

2. Василий Бек педагог-художник. Учи других – и сам поймешь: 145 
произведений автора, выполненных во время обучения детей рисунку в 
художественной школе / ответственный редактор – Надим Касимов. – 
Коломна: Издат. дом «Эспрессо Паблишинг», 2018. – 191 с. 

3. Зайцева, А. А. Техники работы с бумагой [Текст]: большая 
энциклопедия: изобретение, завоевавшее мир, материалы и инструменты, 
приемы работы, складываем, вырезаем, клеим, тиснение по бумаге и 

А. 
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пергаменту, бумажная филигрань, бумажная живопись, бумагопластика / 
Анна Зайцева. – Москва: Эксмо, 2010. – 189 с. 

4. Соколова, О. Ю. Изобразительное искусство в инклюзивном и 
дополнительном образовании [Текст]: учебное пособие / О. Ю. Соколова. – 
Москва: Спутник+, 2018. – 22 с. 

5. Исаев, А. А. Основы творческого подхода в живописи 
[Электронный ресурс] [Текст]: учебное пособие. – Москва: Издательство 
«ФЛИНТА», 2016. – 222 с. 

6. Лепка из пластилина / Сост. Ращупкина С. Ю. – Москва: РИПОЛ 
классик, 2010. – 255 с. 

7. Лесовская, С. А. Герои сказок из пластилина [Текст]: приемы лепки, 
наглядные описания, любимые персонажи / Лесовская С. А. – Москва: 
Эксмо, 2012. – 63 с. 

8. Олюнин, С. Уроки лепки из пластилина [Текст]: Мастер-класс. 
Лепим фигуру человека в формате миниатюры / Сергей Олюнин. – Москва: 
АСТ: Астрель, 2010. – 287 с. 

9. Салмина, Н. Г. Учимся рисовать. Графика, живопись и народные 
промыслы [Текст]: рабочая тетрадь для детей старшего дошкольного 
возраста / Н. Г. Салмина, А. О. Глебова. – Москва: Вентана-Граф, 2019. – 96 
с. 

10. Ткаченко, Т. Б. Уроки лепки из пластилина [Текст]: практическое 
пособие / Татьяна Ткаченко, Константин Стародуб. – Ростов-на-Дону: 
Феникс, 2012. – 219 с. 

11. Художественно-эстетическое развитие детей 5-6 лет [Текст]: 
занятия пластилинографией:  / авт.-сост. Т. В. Смирнова. – Волгоград: 
Учитель, 2015. – 47 с. 

12. Шматова, О. В. Самоучитель по рисованию фломастерами и 
цветными карандашами для детей и взрослых [Текст]: экспресс-курс: 
обучение с нуля шаг за шагом / Ольга Шматова. – Москва: Эксмо, 2015. – 111 
с. 

 
Образовательные технологии и методы обучения 

Для реализации программы используются игровые технологии, 
педагогика сотрудничества, здоровьесберегающие технологии, а применение 
информационных технологий (цифровые образовательные ресурсы, 
презентации, видео) делает занятия более интересными, динамичными и 
убедительными, что также дает возможность осмысленно и гармонично 
интегрировать многие виды информации и позволяют строить 
образовательный процесс на качественно новом уровне; личностно-
ориентированные технологии способствуют раскрытию потенциальных 
возможностей ребенка и проектированию дальнейших условий его развития. 

Практические занятия и развитие художественного восприятия 
представлены в программе в их содержательном единстве. Применяются 
такие методы, как репродуктивный  (воспроизводящий); иллюстративный  
(объяснение сопровождается демонстрацией наглядного материала); 
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проблемный (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути её 
решения); эвристический (проблема формулируется детьми, ими и 
предлагаются способы её решения). 

Среди методов такие, как беседа, объяснение, игра, конкурсы, 
выставки, праздники, эксперименты, а также групповые, комбинированные, 
чисто практические занятия.  Некоторые занятия проходят в форме 
самостоятельной работы (постановки натюрмортов, пленэры), где  
стимулируется самостоятельное творчество. К самостоятельным относятся 
также итоговые работы по результатам прохождения каждого блока, 
полугодия и года. В начале каждого занятия несколько минут отведено 
теоретической беседе, завершается занятие просмотром работ и их 
обсуждением.  

В период обучения происходит постепенное усложнение материала. 
Широко применяются мастер-классы, когда педагог вместе с обучающимися 
выполняет живописную работу, последовательно комментируя все стадии ее 
выполнения, задавая наводящие и контрольные вопросы по ходу выполнения 
работы, находя ученические ошибки и подсказывая пути их исправления. 
Наглядность является самым прямым путём обучения в любой области, а 
особенно в изобразительном искусстве. 
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Приложение №1 к дополнительной 
общеразвивающей программе  
«Окно в мир прекрасного» 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ  
«ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ» 

 
1. Планируемые результаты реализации модуля 

Предметные результаты 

 приобрести начальные знания о культуре и современном искусстве; 
 познакомиться с основными видами работ из бумаги (вырезки, 

плетения, оригами, аппликация, объемное конструирование) и пластилина; 
 узнать основные понятия живописи, графики, ручного труда; 
 узнать основы композиции: симметрия, ритм, композиционный 

центр, статика, динамика; 
 разрабатывать композиции по образцу; 
 принять участие в городских выставках художественного творчества. 

 
Метапредметные результаты 

 приобрести навык работы в паре, группе; 
 развить умение слушать, вступать в диалог, строить высказывания; 
 организовать рабочее место, бережное отношение к инструментам, 

материалам; 
 анализировать образец, анализировать свою работу; 
 развить мышечно-двигательные функции руки, глазомера. 
 

Личностные результаты  

 проявлять интерес к искусству и художественному творчеству;  
 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки 

зрения собственных ощущений; 
 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых 

изделий на творческих выставках. 
 
2. Тематическое планирование 

№ 

п/

п 

Наименование темы 

Количество часов 

всего теория 
прак 

тика 

Аудиторные занятия 
1 Вводное занятие. «Знакомство с королевой 

Кисточкой». Занятие-игра.  Условия 
безопасной работы. 
«Что могут краски?» Изобразительные 
свойства акварели. Основные цвета. 

4 1 3 
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Смешение красок. Радуга. 
2 Беседа на тему «Осень» с использованием 

иллюстративного материала. Творческая 
работа на тему «Осень. Листопад». 

10 2 8 

3 Введение. История  бумаги. Виды бумаги. 
Знакомство с инструментами и материалами. 
Беседа по технике безопасности. Инструктаж 
по охране труда. Правила пользования 
инструментами и приспособлениями. 
Правила поведения на занятии. 

10 2 8 

4 Виды пластилинографии. Орнамент. 
Творческая работа «Ягодка за ягодкой» 

12 2 10 

5 Цветная графика. Беседа о видах графики. 
Творческие работы. 

12 2 10 

6 Живопись. Подчинение колорита образному 
решению. 
Творческая работа «Портрет сказочного 
героя». 

12 2 10 

7 Аппликация из геометрических фигур. 10 2 8 
8 Пластилинография. Творческая работа 

«Лилии». 
12 2 10 

9 Коллективная работа «Новогодняя елка» 12 2 10 

10 Творческая работа «Зима-кружевница».  
Основы цветоведения. Основные цвета. 
Смешение цветов. Холодные цвета. 

12 2 10 

11 Аппликация по готовым шаблонам 12 2 10 

12 Пластилинография. Панно «Зимний пейзаж». 12 2 10 

13 Коллективная работа «Сказочный город» 14 2 12 

14 Творческая работа «Портрет мамы». 
Художественный язык изобразительного 
искусства: линия, пятно, штрих, мазок. 

14 2 12 

15 Объемная аппликация 14 2 12 

16 Творческая работа  «Цветы с натуры» 14 2 6 

17 Коллективная работа «Цветочная сказка» 14 2 12 

Внеаудиторные занятия 

18 
 

Экскурсия в музей изобразительных 
искусств. 

8 8 - 

19 Экскурсия на выставку детского 
декоративно-прикладного творчества. 

4 4 - 

20 Итоговое  открытое занятие. Обсуждение. 2 - 2 
21 Праздник. Выставка творческих работ. 2 - 2 
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Итого: 216 45 171 

3. Содержание модуля 

 

Тема 1. Вводное занятие. 

Теоретическая работа. Этическая беседа о правилах общения в 
объединении. Беседа о различных художественных материалах, приёмах 
работы с ними. 

Практическая работа.  «Знакомство с королевой Кисточкой». Занятие-
игра. «Что могут краски?» Изобразительные свойства акварели. Основные 
цвета. Смешение красок. Радуга. 

Тема 2. Осень. 

Теоретическая работа. Смешение теплых цветов. Отработка приёма: 
примакивание кисти боком, от светлого к тёмному. Знакомство с 
творчеством великих художников. 

Практическая работа.  Творческая работа на тему «Осень. Листопад».   
Тема 3. Введение. История  бумаги. Беседа по технике 

безопасности.  

Теоретическая работа. Виды бумаги. Знакомство с инструментами и 
материалами. Инструктаж по охране труда. Правила пользования 
инструментами и приспособлениями. Правила поведения на занятии. 
Понятие «базовой формы». Изучение видов базовых форм, складывание 
изделий на их основе. Виды складок.  

Практическая работа. Ознакомление с рабочим местом. Изучение 
правил по технике безопасности. Выбор инструмента для различных видов 
работ. Изготовление квадрата из прямоугольного листа бумаги. Освоение 
базовых форм: «Треугольник», «Дверь», «Конверт», «Воздушный змей», 
«Ромб». 

Тема 4. Виды пластилинографии. Орнамент. 

Теоретическая работа.  Напомнить детям свойства пластилина, 
закрепить приемы его использования: прищипывание, сплющивание, 
оттягивание деталей от общей формы, плотное соединение частей путем 
примазывания одной части изделия к другой. Ознакомить детей с техникой 
пластилинографии, приемами выполнение декоративных налепов разной 
формы. 

Практическая работа. Творческая работа «Ягодка за ягодкой». 
Учить рисовать «ягодки»  в  технике  пластилинографии, 

самостоятельно приемом надавливания прикреплять    пластилиновые 
шарики поверх зеленых, развивать чувства ритма, развивать согласованность 
в работе обеих рук, воспитывать желание работать самостоятельно. 

Тема 5. Цветная графика. 

Теоретическая работа. Изучение графических приемов. Передача 
характера животного (хитрое, грустное, жалкое, злое). Средства: линия, 
пятно, штрих, силуэт, ритм, контраст. Знакомство с художниками-
графиками. 
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Практическая работа. Творческие работы на темы: «Мой пушистый 
друг», «Веселый пони», «В зоопарке». 

Тема 6. Живопись. Творческая работа «Портрет сказочного героя». 

Теоретическая работа. Отразить в работе характер героя через его 
одежду, руки, жест, позу, выражения лица, причёску. Выбор сказочного 
героя: Снежная королева, Бармалей, Колдун, Морской царь, Баба-Яга, 
Царевна-Лебедь и др. 

Практическая работа. Творческая работа «Портрет сказочного героя». 
Тема 7. Аппликация из геометрических фигур. 

Теоретическая работа. Аппликация из простейших геометрических 
фигур: треугольник, квадрат, прямоугольник, круг, овал. Вырезание и 
вырывание фигур из бумаги. Составление мозаики.  

Практическая работа. Выполнение в материале композиций из 
геометрических фигур.  

Тема 8. Пластилинография. Творческая работа «Лилии». 

Теоретическая работа. Научить замечать и любоваться природными 
формами растений. Представить цветы лилии. Продолжать осваивать навыки 
работы с пластилином: скатывать длинные колбаски и делить их стекой на 
равные части, перекручивать пластилиновые колбаски в жгутики, наносить 
рельефный рисунок поверх пластилиновой основы. 

Практическая работа. Выполнение панно «Лилии». 
Тема 9. Коллективная работа «Новогодняя елка». 

Теоретическая работа. Умение работать в группе и команде. 
Практическая работа. Задание-игра: коллективное  размещение 

игрушек на треугольнике елки и заполнение оставшихся пространств 
нарисованными бусами, свечками, конфетками. 

Тема 10. Творческая работа «Зима-кружевница» 

Теоретическая работа. Основы цветоведения. Основные цвета. 
Смешение цветов. Холодные цвета. Освоение понятий ритма, пятна, линии 
как основных элементов графической выразительности. Упражнения. 

Практическая работа. Творческая работа «Зима-кружевница» 
Тема 11. Аппликация по готовым шаблонамю 
Теоретическая работа. Перевод шаблонов на цветную бумагу и 

картон. Составление композиции.   
Практическая работа. Упражнения по работе с шаблонами: перевод, 

вырезание, складывание, склеивание. 
Тема 12. Пластилинография. Панно «Зимний пейзаж». 
Теоретическая работа. Учить создавать выразительный и интересный 

сюжет в полуобъеме, используя нетрадиционную технику рисования 
пластилином. Совершенствовать технические и изобразительные навыки, 
умения. Использовать в работе различный материал. Развивать детское 
творчество 

Практическая работа. Панно «Зимний пейзаж». 
Тема 13. Коллективная работа «Сказочный город» 
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Теоретическая работа. Развитие пространственно-объемного 
изображения, соблюдение соразмерности элементов и подчинения их 
общему замыслу. 

Практическая работа. Создание индивидуальных заготовок для общей 
композиции. 

Тема 14. Творческая работа «Портрет мамы» 
Теоретическая работа. Развитие навыков работы по наблюдению, по 

памяти. Создание характера в портрете. Знакомство с художниками-
портретистами. 

Практическая работа. Овладение художественным языком 
изобразительного искусства: линия, пятно, штрих, мазок. Творческая работа 
«Портрет мамы». 

Тема 15. Объемная аппликация 
Теоретическая работа. Составление композиций из моделей оригами 

на основе базовых форм. Открытки к праздникам. Цветы из бумаги.  
Практическая работа. Составление букетов и цветочных композиций. 

Изготовление рамки из чертежной бумаги для оформления изделий. 
Тема 16. Творческая работа  «Цветы с натуры» 

Теоретическая работа. Живопись, графика. Овладение приемами 
акварельной техники «по сырому».  

Практическая работа. Живописные этюды и графические зарисовки с 
натуры цветов. 

Тема 17. Коллективная работа «Цветочная сказка» 
Теоретическая работа. Цветная графика. Сюжеты из сказок с 

Дюймовочкой, гномами, эльфами, муравьями и другими  маленькими 
существами. 

Практическая работа. Коллективная работа «Цветочная сказка». 
18. Экскурсия в музей изобразительных искусств. В каникулярное 

время группа обучающихся и родителей посетит музей изобразительных 
искусств. 

19. Экскурсия на выставку детского декоративно-прикладного 

творчества. В весенние каникулы проходит городская выставка 
технического и декоративно-прикладного творчества в ГДДЮТ. Учащиеся 
посетят выставку с последующим обсуждением лучших работ. 

20. Итоговое  открытое занятие. Обсуждение. Итоговая аттестация 
обучающихся. Демонстрация изделий (презентация по желанию). Открытое 
занятие. 

21. Праздник. Выставка творческих работ. Обсуждение с учащимися 
успешности освоения программы. Демонстрация выполненных работ. На 
итоговый праздник приглашаются все обучающиеся и родители, проходит в 
праздничной обстановке поздравление и награждение детей. 

 

 

 
 



Приложение №2 к дополнительной 
общеразвивающей программе  
«Окно в мир прекрасного» 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ  
«ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ» 

 
1. Планируемые результаты реализации модуля 

Предметные результаты 

 соблюдать последовательности выполнения работы; 
 уметь сравнивать и правильно определять  пропорции предметов, их 

расположение, цвет, знать и применять основы композиции; 
 уметь последовательно вести работу (замысел, эскиз, выбор 

материала и способов изготовления, готовое изделие); 
 применять правила безопасной работы с разными материалами, 

ручными инструментами;  
 планировать предстоящую практическую деятельность; 
 стремиться к участию в областных и всероссийских выставках 

детского творчества. 
Метапредметные результаты 

 планировать предстоящую практическую деятельность; 
 проявлять доброжелательность, коммуникабельность в общении со 

сверстниками и взрослыми; 
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме; 
 использовать методы и приёмы художественно-творческой 

деятельности в учебном процессе и повседневной жизни. 
 

Личностные результаты  

 проявлять повышенный интерес к творчеству и искусству, активно 
использовать в речи термины; 

 сформировать внутреннюю позицию на уровне положительного 
отношения к истории Родины, культуре и традициям; 

 приобрести устойчивый учебно-познавательный интерес к новым 
общим способам решения задач. 

 
2. Тематическое планирование 

 

№ 

п/

п 

Наименование темы 

Количество часов 

всего 
теори

я 

прак 

тика 

Аудиторные занятия 
1 Вводное занятие. Условия безопасной работы. 6 2 4 
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Свойства живописных материалов, приёмы 
работы с ними: акварель, гуашь. Творческая 
работа  «Орнаментальная композиция». 

2 Беседа на тему «Осень» с использованием 
иллюстративного материала. Графическая 
работа на тему «Осенние листья».   

10 2 8 

3 Бумажная пластика. Виды бумаги. Знакомство 
с инструментами и материалами. 
Беседа по технике безопасности. Инструктаж 
по охране труда. Правила пользования 
инструментами и приспособлениями. Правила 
поведения на занятии. 

10 2 8 

4 Виды пластилинографии. Орнамент. 
Творческая работа «Бабочка» 

14 2 12 

5 Цветная графика. Беседа о видах графики. 
Творческие работы. Творческая работа 
«Сказочная птица». 

14 2 12 

6 Фигура человека в одежде. Контраст тёплых и 
холодных цветов. Творческая работа «К нам 
едет Дед Мороз». 

14 2 12 

7 Аппликация. Открытки и панно. 14 2 12 
8 Пластилинография. «Творю, что хочу» 

(самостоятельная  деятельность) 
14 2 12 

9 Коллективная работа «Новогодняя сказка с 
животными в костюмах». 

14 2 12 

10 Цветная графика. Натюрморт по наблюдению 
«Кактусы». 

14 2 12 

11 Аппликация по готовым шаблонам 14 2 12 

12 Пластилинография. Панно «Зимняя картина» 14 2 12 

13 Использование шаблона и трафарета. Штрих.  
Выделение главного. Поздравление. 

16 2 14 

14 Творческая работа «Цветы весны».  16 2 14 

15 Объемная аппликация 16 2 14 

16 Пластилинография. «Веселый скворечник» 16 2 14 

17 Коллективная работа «Город» 16 2 14 

Внеаудиторные занятия 
18 
 

Экскурсия в музей изобразительных искусств. 10 10 - 

19 Экскурсия на выставку детского декоративно-
прикладного творчества. 

4 4 - 

20 Итоговое  открытое занятие. Обсуждение. 2 - 2 
21 Праздник. Выставка творческих работ. 4 - 4 
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Итого: 216 46 170 
 
 

3. Содержание модуля 

Тема 1. Вводное занятие. 

Теоретическая работа. Этическая беседа о правилах общения в 
объединении. Свойства живописных материалов, приёмы работы с ними: 
акварель, гуашь. 

Практическая работа.  Творческая работа  «Орнаментальная 
композиция». 

Тема 2. Осень. 

Теоретическая работа. Основы рисунка. Роль рисунка  в творческой 
деятельности. Упражнения на выполнение линий разного характера. 
Художественный язык рисунка: линия, штрих, пятно, точка. Знакомство с 
творчеством великих художников. 

Практическая работа.  Графическая работа на тему «Осенние листья».   
Тема 3. Бумажная пластика. Беседа по технике безопасности.  

Теоретическая работа. Виды бумаги. Знакомство с инструментами и 
материалами. Инструктаж по охране труда. Правила пользования 
инструментами и приспособлениями. Правила поведения на занятии. 
Понятие «базовой формы». Продолжение изучения базовых форм. 
Изготовление поделок на их основе.   

Практическая работа. Ознакомление с рабочим местом. Изучение 
правил по технике безопасности. Выбор инструмента для различных видов 
работ. Изготовление квадрата из прямоугольного листа бумаги. Освоение 
базовых форм: «Лягушка», «Двойной квадрат», «Рыба», «Катамаран», «Дом». 

Тема 4. Виды пластилинографии. Орнамент. 

Теоретическая работа.  Закреплять умение работать с пластилином, 
использовать его свойства при раскатывании и сплющивании. Развивать 
мелкую моторику рук. Украшать работу, используя разнообразный материал. 
Учить детей выражать в художественно-творческой деятельности свои 
впечатления и наблюдения. Побуждать их передавать разнообразие форм. 
Поощрять инициативу и самостоятельность. 

Практическая работа. Творческая работа «Бабочка». 
Тема 5. Цветная графика. 

Теоретическая работа. Изучение графических приемов. Передача 
характера животного (хитрое, грустное, жалкое, злое). Средства: линия, 
пятно, штрих, силуэт, ритм, контраст. Художественные материалы. Свойства 
графических материалов: карандаш, перо – ручка, тушь, воск, мелки и 
приёмы работы с ними. Знакомство с художниками-графиками. 

Практическая работа. Декоративная композиция на освоение 
различных способов художественного выражения.  

Тема 6. Фигура человека в одежде. Контраст тёплых и холодных 

цветов. Теоретическая работа. Отразить в работе характер героя через его 
одежду, руки, жест, позу, выражения лица, причёску.  Цвет в 
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окружающей среде. Основные и дополнительные цвета. Основные сочетания 
в природе. 

Практическая работа. Творческая работа «К нам едет Дед Мороз». 
Тема 7. Аппликация. Открытки и панно. 

Теоретическая работа. Аппликация из простых растительных форм: 
цветы, листья, стебли. Вырезание и вырывание фигур из бумаги. Составление 
мозаики.  

Практическая работа. Выполнение в материале композиций из 
растительных форм.  

Тема 8. Пластилинография. «Творю, что хочу» (самостоятельная 

деятельность) 

Теоретическая работа. Развивать умение самостоятельно задумывать 
сюжет картины. Учить задавать вопросы, возникающие по ходу занятия. 
Закреплять умения оценивать работу сверстников и свою, радоваться 
успехам других.  

Практическая работа. Выполнение индивидуальных композиций на 
плоскости. 

Тема 9. Коллективная работа «Новогодняя сказка с животными в 

костюмах». 

Теоретическая работа. Умение работать в группе и команде. 
Живопись. Декоративный и реалистический подход к композиции (решение 
костюма, передача окружения). Роль декоративного пятна.  

Практическая работа. Создание творческих тематических 
композиций. Иллюстрирование литературных произведений. 

Тема 10. Цветная графика. Натюрморт по наблюдению «Кактусы». 

Теоретическая работа. Рисунок как основа графики. Упражнения на 
выполнение линий разного характера. Изобразительный язык графики:  
линия, штрих, пятно, точка.  Свет, тень, полутень, блик, силуэт, тоновая 
растяжка.  

Практическая работа. Натюрморт по наблюдению «Кактусы». 
Тема 11. Аппликация по готовым шаблонам. 
Теоретическая работа. Перевод шаблонов на цветную бумагу и 

картон. Составление композиции.   
Практическая работа. Упражнения по работе с шаблонами: перевод, 

вырезание, складывание, склеивание. 
Тема 12. Пластилинография. Панно «Зимняя картина». 
Теоретическая работа. Ознакомить детей с понятием «пейзаж». 

Воспитывать интерес к природе в разное время года. Продолжать учить 
наносить рельефный рисунок с помощью стека для придания 
выразительности изображаемым объектам. Развивать чувство цвета, 
закрепить знания об оттенках белого. 

Практическая работа. Панно «Зимняя картина». 
Тема 13 Использование шаблона и трафарета.  
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Теоретическая работа. Развитие навыков работы по наблюдению, по 
памяти. Прикладная графика. Открытка,  поздравление, шрифт. Выделение 
главного. 

Практическая работа. Создание открытки, поздравления. 
Тема 14. Творческая работа «Цветы весны». 

Теоретическая работа. Основы композиции. Понятия «ритм», 
«симметрия»,  «асимметрия», «уравновешенная композиция». Основные 
композиционные схемы. Изобразительные свойства акварели. Беседа о 
натюрморте, как о жанре живописи. Иллюстративный материал. 

Практическая работа. Творческая работа «Цветы весны». 
Тема 15. Объемная аппликация 
Теоретическая работа. Составление композиций из моделей оригами 

на основе базовых форм. Открытки к праздникам. Цветы из бумаги.  
Практическая работа. Составление букетов и цветочных композиций. 

Изготовление рамки из чертежной бумаги для оформления изделий. 
Тема 16. Пластилинография. «Веселый скворечник» 

Теоретическая работа. Связь с рисунком, композицией. Закрепить 
умение скатывать пальчиком короткие отрезки в шарики кругообразными 
движениями. Стимулировать активную работу пальцев рук. 

Практическая работа. Творческая работа «Веселый скворечник» 
Тема 17. Коллективная работа «Город» 
Теоретическая работа. Основы живописи. Цвет – язык живописи. 

Рисование с натуры несложных по форме и цвету предметов, пейзажа с 
фигурами людей, животных. 

Практическая работа. Цветовой фон в технике монотипии. Дома – 
линиями, штрихами. Люди – силуэты. Цвет как выразитель настроения. 
Коллективная работа «Город». 

18. Экскурсия в музей изобразительных искусств. В каникулярное 
время группа обучающихся и родителей посетит музей изобразительных 
искусств. 

19. Экскурсия на выставку детского декоративно-прикладного 

творчества. В весенние каникулы проходит городская выставка 
технического и декоративно-прикладного творчества в ГДДЮТ. Учащиеся 
посетят выставку с последующим обсуждением лучших работ. 

20. Итоговое  открытое занятие. Обсуждение. Итоговая аттестация 
обучающихся. Демонстрация изделий (презентация по желанию). Открытое 
занятие. 

21. Праздник. Выставка творческих работ. Обсуждение с учащимися 
успешности освоения программы. Демонстрация выполненных работ. На 
итоговый праздник приглашаются все обучающиеся и родители, проходит в 
праздничной обстановке поздравление и награждение детей. 

 



Приложение №3 к дополнительной 
общеразвивающей программе  
«Окно в мир прекрасного» 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ  

«ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ» 
 
1. Планируемые результаты реализации модуля 

Предметные результаты 

 сознательно использовать знания и умения, полученные на занятиях 
для воплощения собственного замысла в объемах и плоскостных 
композициях; 

 применять в работе основы композиции, уметь изображать предметы 
в перспективе, иметь понятие о линии горизонта, применять законы 
цветоведения; 

 овладеть художественными терминами; 
 самостоятельно разрабатывать творческие композиции и выполнять 

их; 
 стремиться к активному участию в жизни городского Дворца 

детского и юношеского творчества, в городских массовых социальных 
мероприятиях; 

 успешно участвовать в областных и всероссийских выставках 
детского творчества. 

 
Метапредметные результаты 

 уметь самостоятельно управлять своим обучением и познавательной 
деятельностью; 

 осуществлять самоконтроль; 
 приобрести способность работы в коллективе, владение приемами 

сотрудничества. 
 

Личностные результаты 

 развить трудолюбие и ответственность за качество своей 
деятельности; 

 овладеть установками, нормами и правилами научной организации 
умственного и физического труда;   

 помочь в становлении самоопределении в выбранной сфере будущей 
профессиональной деятельности. 

 
2. Тематическое планирование 

№ 

п/

п 

Наименование темы 

Количество часов 

всего 
теори

я 

прак 

тика 
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Аудиторные занятия 
1 Вводное занятие. Условия безопасной работы. 

Плоский орнамент и круглая форма. 
Творческая работа  «Фрукты на скатерти» - 
композиция из фруктов на ковре на контраст. 

6 2 1 

2 Живопись. Цветоведение. 
Творческая  работа на тему «Подводный мир». 

10 2 6 

3 Бумажная пластика. Виды бумаги. Знакомство 
с инструментами и материалами. 
Беседа по технике безопасности. Инструктаж 
по охране труда. Правила пользования 
инструментами и приспособлениями. Правила 
поведения на занятии. 

10 2 6 

4 Виды пластилинографии. Орнамент.  
Творческая работа «Маки» 

14 2 6 

5 Живопись. Выполнение декоративного цветка 
в одной цветовой гамме. «Осенний цветок».  
Передать в цвете различные настроения осени 
«Осеннее настроение». 

14 2 6 

6 Цветная графика. Творческая работа «Портрет 
животного». 

14 2 6 

7 Объемная работа в технике бумажной 
аппликации. «Зимние узоры» 

14 2 3 

8 Пластилинография. «За окошком снегири». 14 2 6 
9 Коллективная работа «Цирк». 14 2 6 

10 Цветная графика. Выполнение декоративного 
цветка в одной цветовой гамме.  Творческая 
работа «Цветы сказочные и фантастические». 

14 2 8 

11 Аппликация по готовым шаблонам 14 2 6 

12 Пластилинография. Панно «Лебеди». 14 2 6 

13 Коллективная работа «Цветы и бабочки». 
Декоративное рисование. Композиция в круге. 

16 2 8 

14 Творческая работа «Весна на другой планете». 16 2 8 

15 Объемная аппликация. Изготовление изделий 
по собственным проектам.      

16 2 8 

16 Пластилинография. Коллективная работа 
«Радужная страна» 

16 2 4 

17 Коллективная работа «Город» 16 2 10 

Внеаудиторные занятия 
18 
 

Экскурсия в музей изобразительных искусств. 10 10 - 

19 Экскурсия на выставку детского декоративно-
прикладного творчества. 

4 4 - 
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20 Итоговое  открытое занятие. Обсуждение. 2 - 2 
21 Праздник. Выставка творческих работ. 4 - 4 

Итого: 216 46 170 

 

3. Содержание модуля 

 

Тема 1. Вводное занятие. 

Теоретическая работа. Этическая беседа о правилах общения в 
объединении. Декоративно-прикладное искусство – художественно 
выполненные изделия, имеющие утилитарное назначение. Декоративное 
рисование. Ритмический ряд, взаимодействие элементов, понятие фона и 
равновесия в композиции. Плоский орнамент и круглая форма. 

Практическая работа.  «Фрукты на скатерти» – композиция из 
фруктов на ковре на контраст. 

Тема 2. Живопись. Цветоведение. Воздействие цвета на 

человека. Гармония цветовых отношений. 

Теоретическая работа. Ритмическое построение композиции, 
взаимосвязь составляющих её крупных и мелких элементов. Развитие 
фантазии, чувства колорита, цвета, ритма. Знакомство с творчеством великих 
художников. 

Практическая работа.  Творческая  работа на тему «Подводный мир». 
Тема 3. Бумажная пластика. Беседа по технике безопасности.  

Теоретическая работа. Виды бумаги. Знакомство с инструментами и 
материалами. Инструктаж по охране труда. Правила пользования 
инструментами и приспособлениями. Правила поведения на занятии. 
Понятие «базовой формы». Продолжение изучения базовых форм. 
Изготовление поделок на их основе.   

Практическая работа. Ознакомление с рабочим местом. Изучение 
правил по технике безопасности. Выбор инструмента для различных видов 
работ. Изготовление квадрата из прямоугольного листа бумаги. Освоение 
базовых форм: «Лягушка», «Двойной квадрат», «Рыба», «Катамаран», «Дом», 

Тема 4. Виды пластилинографии. Орнамент. 

Теоретическая работа.  Развивать умение находить связи между 
формами настоящих и изображаемых цветов, передавать их природные 
особенности, цвет. Развивать мелкую моторику рук при выполнении приемов 
работы с пластилином (раскатывания и сплющивания). 

Практическая работа. Творческая работа «Маки». 
Тема 5. Живопись. Декоративное рисование. 

Теоретическая работа. Живопись. Художественные материалы. 
Акварель, тушь, гуашь – свободное владение ими. Композиция. Основные 
правила композиции. 

Практическая работа. Выполнение декоративного цветка в одной 
цветовой гамме. «Осенний цветок». Передать в цвете различные настроения 
осени «Осеннее настроение». 

Тема 6. Цветная графика.  
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Теоретическая работа. Декоративная переработка природных форм, 
связанная с художественным конструированием, композицией, графикой. 
Отразить в работе характер животного через его жест, позу, выражения.  

Цвет в окружающей среде. Основные и дополнительные цвета. 
Основные сочетания в природе. 

Практическая работа. Творческая работа «Портрет животного». 
Тема 7. Объемная работа в технике бумажной аппликации.  

Теоретическая работа. Индивидуальные работы. Работа с модулями 
разных размеров. Изготовление изделий по собственным проектам. 

Практическая работа. Выполнение в материале композиций из 
растительных форм «Зимние узоры».  

Тема 8. Пластилинография. «За окошком снегири» 

Теоретическая работа. Разобрать особенности внешнего вида снегиря. 
Побуждать детей точно передавать внешний вид объекта; подбирать цвет и 
сопоставлять размер. Развивать творческое воображение. Формировать 
навыки самостоятельной работы  

Практическая работа. Выполнение индивидуальных композиций на 
плоскости «За окошком снегири».  

Тема 9. Коллективная работа «Цирк». 

Теоретическая работа. Рисунок. Значение рисунка в творчестве 
художника. Упражнения набросочного характера. Передача пространства на 
плоскости, представление о перспективе – линейной, воздушной. Задача 
создания атмосферы цирка с использованием портрета циркового артиста 
(клоун, акробат, жонглер, дрессировщик, фокусник). Передача характера и 
движения основной фигуры. 

Практическая работа. Творческие работы на тему «Цирк». 
Тема 10. Цветная графика. Выполнение декоративного цветка в 

одной цветовой гамме.   

Теоретическая работа. Графика. Материалы – тушь, перо, 
типографская краска, картон, клише, матрицы из различных материалов.  

Практическая работа. Творческая работа «Цветы сказочные и 
фантастические». 

Тема 11. Аппликация по готовым шаблонам. 
Теоретическая работа. Декоративная переработка природных форм, 

связанная с художественным конструированием, композицией. Перевод 
шаблонов на цветную бумагу и картон. Составление композиции.   

Практическая работа. Упражнения по работе с шаблонами: перевод, 
вырезание, складывание, склеивание. 

Тема 12. Пластилинография. Панно  «Лебеди» 
Теоретическая работа. Вызвать интерес к миру природы, формировать 

реалистическое представление о ней. Закреплять умение работать 
пластилином на горизонтальной поверхности, использовать его свойства при 
скатывании, расплющивании. Развивать практические умения и навыки при 
создании заданного образа, цветовосприятия,  мелкой моторики рук. 

Практическая работа. Панно «Лебеди» 
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Тема 13 Декоративное рисование. Композиция в круге. 

Теоретическая работа. Развитие навыков работы по наблюдению, по 
памяти. Прикладная графика. Выделение главного. Умение работать в 
группе. 

Практическая работа. Коллективная работа «Цветы и бабочки». 
Тема 14. Творческая работа «Весна на другой планете». 

Теоретическая работа. Живопись. Создание образных работ с 
использованием знаний по композиции, рисунку, цветоведению. Развитие 
фантазии, воображения, свобода эксперимента в технике.  

Практическая работа. Творческая работа «Весна на голубой планете», 
«Розовый сад», «Планета золотых деревьев». 

Тема 15. Объемная аппликация 
Теоретическая работа. Составление композиций из моделей оригами 

на основе базовых форм. Коллективные и индивидуальные работы. Работа с 
модулями разных размеров. Изготовление изделий по собственным 
проектам.      

Практическая работа. Составление букетов и цветочных композиций. 
Изготовление рамки из чертежной бумаги для оформления изделий. 

Тема 16. Пластилинография. Коллективная работа «Радужная 

страна» 

Теоретическая работа. Развить умение снимать эмоциональное и 
телесное напряжение, воспитывать добрые чувства. Создание образа 
предмета, используя конструктивный способ лепки. Способствовать 
развитию творческого мышления, фантазии и воображения. 

Практическая работа. Творческая работа «Радужная страна». 
Тема 17. Свободная композиция. «Я мечтаю». 
Теоретическая работа. Цвет – язык живописи. Передать в цвете 

различные настроения. Подчинение колорита образному решению. 
Практическая работа. Цветовой фон в технике монотипии. Дома – 

линиями, штрихами. Люди – силуэты. Цвет как выразитель настроения. 
Коллективная работа «Город». 

18. Экскурсия в музей изобразительных искусств. В каникулярное 
время группа обучающихся и родителей посетит музей изобразительных 
искусств. 

19. Экскурсия на выставку детского декоративно-прикладного 

творчества. В весенние каникулы проходит городская выставка 
технического и декоративно-прикладного творчества в ГДДЮТ. Учащиеся 
посетят выставку с последующим обсуждением лучших работ. 

20. Итоговое  открытое занятие. Обсуждение. Итоговая аттестация 
обучающихся. Демонстрация изделий (презентация по желанию). Открытое 
занятие. 

21. Праздник. Выставка творческих работ. Обсуждение с учащимися 
успешности освоения программы. Демонстрация выполненных работ. На 
итоговый праздник приглашаются все обучающиеся и родители, проходит в 
праздничной обстановке поздравление и награждение детей. 
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Приложение №4 к дополнительной 
общеразвивающей программе  
«Окно в мир прекрасного» 
 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ  

«ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ» 
 
1. Планируемые результаты реализации модуля 

Предметные результаты 

Учащиеся будут знать: 
 об изобразительном и народном искусстве; 
 об истории возникновения и развития изобразительного искусства; 
 характерные особенности бумагопластики и пластилинографии; 
 полный процесс изготовления изделий; 
 правила безопасной работы; 
 инструменты, применяемые в работе с бумагой и пластилином; 
 технику выполнения, оформления и защиты творческих проектов. 
 
Учащиеся будут уметь:  
 делать зарисовки с образцов художественного и народного 

искусства; 
 разрабатывать самостоятельно композиции; 
 владеть инструментарием; 
 владеть приемами вырезания склеивания, сминания бумаги, лепки и 

смешивания пластилина, работать с прикладным материалом; 
 рисовать с натуры и по памяти; 
 выполнять итоговый творческий проект. 
 

Метапредметные результаты 

 проявлять активность, готовность к выдвижению идей и 
предложений; 

 проявлять силу воли, упорство в достижении цели; 
 владеть навыками работы в группе; 
 понимать ценность здоровья; 
 испытывать радость сотворчества; 
 работать с разными источниками информации; 
 соблюдать последовательность; 
 планировать, контролировать свою работу; 
 владеть логическим мышлением; 
 понимать причины успеха и неуспеха своей деятельности. 
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Личностные результаты 

Учащиеся получат возможность научится: 
 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки 

зрения собственных ощущений; 
 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых 

изделий на творческих выставках; 
 сформировать внутреннюю позицию на уровне положительного 

отношения к истории Родины, культуре и традициям; 
 приобрести устойчивый учебно-познавательный интерес к новым 

общим способам решения задач; 
 понимать причины успешности /неуспешности в творческой 

деятельности; 
 развить трудолюбие и ответственность за качество своей 

деятельности; 
 овладеть установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда;   
 помочь в становлении самоопределении в выбранной сфере будущей 

профессиональной деятельности;   
 сформировать самостоятельность и личную ответственность в 

деятельности. 
 
2. Тематическое планирование 

№ 

п/

п 

Наименование темы 

Количество часов 

всего 
теори

я 

прак 

тика 

Аудиторные занятия 

1 Вводное занятие. Условия безопасной работы 
Пластика линий. Изобразительные свойства 
карандаша. Линия, штрих, тон, точка. 
Творческая работа  «Осенние листья» – 
композиция из осенних листьев на контраст. 

6 2 1 

2 Живопись. Цветоведение. 
Творческая  работа на тему «Осеннее дерево». 

10 2 6 

3 Объемная аппликация.  Творческая  работа на 
тему «Подводное царство».  
Беседа по технике безопасности. Инструктаж 
по охране труда. Правила пользования 
инструментами и приспособлениями. Правила 
поведения на занятии. 

10 2 6 

4 Виды пластилинографии. Орнамент.  
Творческая работа «Бабочка» 

14 2 6 

5 Живопись. Выполнение декоративного 
портрета с передачей характера через линию и 
цвет. «Портрет сказочного героя». 

14 2 6 
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6 Цветная графика. Коллективная работа 
«Новогодняя елка» 

14 2 6 

77 Объемная работа в технике бумажной 
аппликации. «Птицы (объемная аппликация из 
птичьих перьев)» 

14 2 3 

88 Пластилинография. «Елочные игрушки». 14 2 6 
9 Коллективная работа «Мой родной город». 14 2 6 

10 Цветная графика. Выполнение декоративного 
цветка в одной цветовой гамме.  Творческая 
работа «Сказочная птица». 

14 2 8 

11 Коллективная работа «Фантастические цветы».  
 

14 2 6 

12 Пластилинография. Панно «Зимняя картина». 14 2 6 

13 Коллективная работа  «Филин на ветке» 
(мозаика из гофрированной бумаги)  
 

16 2 8 

14 Коллективная работа «Цветочная сказка» 16 2 8 

15 Коллаж из различных материалов.   
 

16 2 8 

16 Пластилинография. Коллективная работа 
«Весна идет, весне дорогу» 

16 2 4 

17 Коллективная работа «К 9 мая» 16 2 10 

Внеаудиторные занятия 
18 
 

Экскурсия в музей изобразительных искусств. 10 10 - 

19 Экскурсия на выставку детского декоративно-
прикладного творчества. 

4 4 - 

20 Итоговое  открытое занятие. Обсуждение. 2 - 2 
21 Праздник. Выставка творческих работ. 4 - 4 

Итого: 216 46 170 

 
3. Содержание модуля 

 

Тема 1. Вводное занятие. 

Теоретическая работа. Этическая беседа о правилах общения в 
объединении. Условия безопасной работы.  Пластика линий. 
Изобразительные свойства карандаша. Линия, штрих, тон, точка. 

Практическая работа Творческая работа  «Осенние листья» – 
композиция из осенних листьев на контраст. 

Тема 2. Живопись. Цветоведение. Воздействие цвета на 

человека. Гармония цветовых отношений. 

Теоретическая работа. Живопись. Цветом обозначается и заливается 
пятно кроны дерева, плотно расположенное в листе. Затем кистью 
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прорисовывается ствол, ветки и плоды. Декоративная проработка кроны 
листьями, узора на ветках, стволе. Контрастная заливка фона. 

Практическая работа.  Творческая  работа на тему «Осеннее дерево». 
Тема 3. Бумажная пластика. Беседа по технике безопасности.  

Теоретическая работа. Объемная аппликация.  Освоение способов 
выполнения объемной аппликации: спираль (скручивание), сминание, 
обрывание. Совершенствование приемов работы с бумагой: сгибание, 
закручивание. 

Практическая работа. Ознакомление с рабочим местом. Изучение 
правил по технике безопасности. Выбор инструмента для различных видов 
работ. Творческая  работа на тему «Подводное царство».  

Тема 4. Виды пластилинографии. Орнамент. 

Теоретическая работа.  Формировать эмоциональное восприятие 
окружающего мира, реалистическое представление о природе и 
насекомых.  Используя пластилинографию, учить детей выражать в 
художественно-творческой деятельности свои впечатления и наблюдения. 
Побуждать их передавать разнообразие форм. Поощрять инициативу и 
самостоятельность. 

Практическая работа. Творческая работа «Бабочка». 
Тема 5. Живопись. Декоративное рисование. 

Теоретическая работа. Живопись. Подчинение колорита образному 
решению. Отразить в работе характер героя через его одежду, руки, жест, 
позу, выражения лица, причёску. Выбор сказочного героя: Снежная королева, 
Бармалей, Колдун, Морской царь, Баба-Яга, Царевна-Лебедь и др.  

Практическая работа. Выполнение декоративного портрета с 
передачей характера через линию и цвет. «Портрет сказочного героя». 

Тема 6. Цветная графика.  

Теоретическая работа. Декоративная переработка природных форм, 
связанная с художественным конструированием, композицией, графикой. 
Задание - игра: коллективное  размещение игрушек на треугольнике елки и 
заполнение оставшихся пространств нарисованными бусами, свечками, 
конфетками.  Цвет в окружающей среде. Основные и дополнительные 
цвета. Основные сочетания в природе. 

Практическая работа. Коллективная работа "Новогодняя елка" 
Тема 7. Объемная работа в технике бумажной аппликации.  

Теоретическая работа. Изготовление аппликации из птичьих перьев 
по образцу (или по замыслу)  

 Практическая работа. Выполнение в материале композиций «Птицы 
(объемная аппликация из птичьих перьев)» 

Тема 8. Пластилинография. «Елочные игрушки» 

Теоретическая работа. Развивать умение самостоятельно задумывать 
сюжет картины. Учить задавать вопросы, возникающие по ходу занятия. 
Закреплять умения оценивать работу сверстников и свою, радоваться 
успехам других. 
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Практическая работа. Выполнение индивидуальных композиций на 
плоскости «Елочные игрушки».  

Тема 9. Коллективная работа «Мой родной город». 

Теоретическая работа. Цветовой фон в технике монотипии. Дома – 
линиями, штрихами. Люди – силуэты. Цвет как выразитель настроения. 
Передача пространства на плоскости, представление о перспективе – 
линейной, воздушной. Задача создания атмосферы города.  Передача 
характера и движений фигур людей. 

Практическая работа. Творческие работы на тему «Мой родной 
город». 

Тема 10. Цветная графика. Выполнение декоративного цветка в 

одной цветовой гамме.   

Теоретическая работа. Графика. Материалы – тушь, перо, 
типографская краска, картон, клише, матрицы из различных материалов.  

Практическая работа. Творческая работа «Сказочная птица». 
Тема 11. Аппликация по готовым шаблонам. 
Теоретическая работа. Аппликация на картоне с помощью цветных 

нитей. Освоение техники заполнения круга и угла. Составление композиции. 
Практическая работа. Коллективная работа «Фантастические цветы».  
Тема 12. Пластилинография. Панно  «Зимняя картина» 
Теоретическая работа. Ознакомить детей с понятием «пейзаж». 

Воспитывать интерес к природе в разное время года. Продолжать учить 
наносить рельефный рисунок с помощью стека для придания 
выразительности изображаемым объектам. Развивать чувство цвета, 
закрепить знания об оттенках белого 

Практическая работа. Панно «Зимняя картина» 
Тема 13 Коллективная работа  «Филин на ветке» (мозаика из 

гофрированной бумаги) 

Теоретическая работа. Освоение приемов мозаичной техники с 
бумагой.  Развитие навыков работы в мозаичной технике.  Освоение приемов 
изготовления мозаики из гофрированной бумаги.  Выделение главного. 
Умение работать в группе. 

Практическая работа. Коллективная работа «Филин на ветке». 
Тема 14. Творческая работа «Весна на другой планете». 

Теоретическая работа. Цветная графика. Сюжеты из сказок с 
Дюймовочкой, гномами, эльфами, муравьями и другими  маленькими 
существами. 

Практическая работа. Коллективная работа «Цветочная сказка» 
Тема 15. Коллаж из различных материалов.   
Теоретическая работа. Совершенствование приемов работы с тканью 

и бумагой (цветной, металлизированной, гофрированной, картоном), фольгой 
и нитками, засушенными цветами. 

Практическая работа. Составление букетов и цветочных композиций. 
Изготовление рамки из чертежной бумаги для оформления изделий. 
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Тема 16. Пластилинография. Коллективная работа «Весна идет, 

весне дорогу» 

Теоретическая работа. Формировать у детей интерес к 
пробуждающейся весенней природе, дать представление о первоцветах. 
Закреплять умение и навыки детей в работе с пластилином. Продолжать 
развивать мелкую моторику рук. 

 Практическая работа. Творческая работа «Весна идет, весне дорогу». 
Тема 17. Свободная композиция. «К 9 мая». 
Теоретическая работа. Развивать творческое мышление. Поощрять 

инициативу и самостоятельность детей в построении композиции дополнить 
рисунок по теме работы. Развивать мелкую моторику рук. 

Практическая работа. Коллективная работа «К 9 мая». 
18. Экскурсия в музей изобразительных искусств. В каникулярное 

время группа обучающихся и родителей посетит музей изобразительных 
искусств. 

19. Экскурсия на выставку детского декоративно-прикладного 

творчества. В весенние каникулы проходит городская выставка 
технического и декоративно-прикладного творчества в ГДДЮТ. Учащиеся 
посетят выставку с последующим обсуждением лучших работ. 

20. Итоговое  открытое занятие. Обсуждение. Итоговая аттестация 
обучающихся. Демонстрация изделий (презентация по желанию). Открытое 
занятие. 

21. Праздник. Выставка творческих работ. Обсуждение с учащимися 
успешности освоения программы. Демонстрация выполненных работ. На 
итоговый праздник приглашаются все обучающиеся и родители, все 
проходит в праздничной обстановке поздравление и награждение детей. 


