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Пояенительная записка.
Рабочая дополнительная общеразвивающая программа изостУДия <<веселая

кисточка>> разработана с учетом следующих нормативных правовых актов:
е Федеральным законом от 29.12.2012 Ж9 273-фЗ <<Об образовании в Российской

Федерации>>, г.ю ст. 75.
е Федеральной целевой программой <<Развитие дополнительного образования детей

в Российской Федерации до 2020 года>>;

е Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года ]Ч9599 <<О мерах реализации
государственной политики в области образования и науки>>;

е Концепцией развития дополнительного образования детей (утверждена 4 сентября
2014 года ]%1726);

ф Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г ]%1 008 <<об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным образовательным программам>>;

е Письмом Министерства образования и науки РФ от П.12.2006г Ж9 06-1844 <<0
примерных требованиях к программам дополнительного образования>>;

е Санитарно-эпидемиологическими требованиями к Устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций Дополнительного
образования детей. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.4.И72-14, утвержденных Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 04.07.20 14 ]%4 Ц .

. Межведомственной программой развития дополнительного образования детей в
российской Федерации до 2020 года; . ,
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округе>>;
е Уставом МБОУ <<Школа ]Ч95>> г. Муравленко;
е Положением о дополнительном образовании в МБОУ <<Школа .МЪ5>>

е Образовательной программой дополнительного образования Приказ ]'у эоэ -.'-
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иплиной области искусства и гумаСдиод 2



предполагает формирование у младших школьников ценностных эстетических
ориентиров, художественно-эстетической оценки и овладение основами творческий
ИРятельности, даёт возможность каждому воспитаннику реально открыть для себя
волшебный мир декоративно - прикладного искусства, проявить и реализовать свои
творческие способности.

Основная идея программы - создание условий для раскрытия творческого потенциала
каждого обучаемого, для его самореализации. Особое внимание уделено становлению
Духовного мира детей, развитию их КУльтУРных потребностей, эстетического воспитания,
созданию условий для формирования системы нравственных ценностей,
коммуникативной КУльтУРЫ.

Актуальность изучаемой деятельности обусловлена возрастанием в условиях
современного общества роли культУРЫ и искусства как важнейших механизмов
саморазвития и самопознания человека в его взаимодействии с окружающим миром, как
средства накопления и усвоения этого познания, как способа порождения и отбора
специфических ценностных установок и актуализации этих ценностей

:;:= : нтш=ТЕ: == : : ;:::
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и Кl:.::<<Региональный компонент>>, который составляет около ю

ровной учебной нагрузки ' цель, которого знакомство с

ЗЛ;!lл€ЗТ11ЕП:.ж*'=;:т:; :
искусство, математика, краеведения, технология.

Культуры как составной части материальной
художественно-творческой активности, овладение

елъного и декоративно - прикладного искусства.

М

-'к-"- итанников Стойкий интерес к декоративно -- прикладной ,.
Крыть их творческий потенциал, побуждая исlпользовать в создании

творческих работ собственньле оригинальные идеи; тва
-обучить детей основным методам и приемам декора'ш'н-.'" -' "-'--/ -.''''"
Развивающие:

l:шж ==''=====:"=."««й « 'Ь""";"" - "р"« 'Ь'р-р"""' :"««й,
умений и навыков.
Воспитателъные:

ель програММЫ.

Формирование у учащихся художественной
развитиекультурыи духовной

образным языком изобразив
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воспитывать культуру мышления и эстетическое отношение к окружающему миру
Программа рассчитана на 2 года обучения для учащихся ] -4 классов (7-ю лет)

-занятия 1 раза в неделю

-продолжительность одного занятия -- 2 часа
-всего в год -- ] 36 часов.

1 год обучения- 2 часа в неделю; 68 ч за год.
раздел ] . Вводное занятие 1ч.
раздел 2. Декоративно -- прикладное искусство 8ч.
раздел З. Аппликация 7ч.
раздел 4. Бумажная пластика Зч.
Раздел 5.Живопись и графика 8ч.

раздел б.Работа с природными материалами Зч.
раздел 7. Лепка.4ч.

2год обучения- 2 часа в неделю; 68 ч за год.
раздел 1. Вводное занятие 1ч.
раздел 2. Декоративно прикладное искусство 5ч.
раздел З. Аппликация юч.
раздел 4. Бумажная пластика 8 ч.
Раздел 5.Живопись и графика 8ч
раздел б. Работа с природными материалами Зч
раздел 7. Ленка.4ч.

:l l'Е=':=::ЦЦIЦДЕ:ЧЕll:И
способствовать осознанному вьдбору профессии ных занятий, так
Реализация программы. обучение проводится как в форме кс'лЭ-';к- ""--"-- "''"--"''
и в индивидуальной работе с педагогом -'хе на 06111ении. диалоге педагога и
ШИРОКО будут использованы фоРМЫ, основаннь-'.. п" и-''ч-'''-''' ''

воспитанников, творческих способностей:
- самостоятельная работа;

- творческое задание;
- упражнения по УС

на развитие твовоению техники рческого воображения; 4



проблемные ситуации;
коллективное творчество-
Учитывая творческий характер дисциплины, используются как традиционные урочные,

гак и внеурочные виды деятельности, рассчитанные закрепление и углубление материала
последствиям творческой практики, на расширение кругозора и активное участие
учащихся в современном процессе. В этой связи программа предусматривает виды
деятельности, которые помогают приобретать опыт исследовательской и творческой
деятельности. Программа предусматривает формирование общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Занятия
включают в себя теоретическую часть и практическую деятельность обучающихся .

процессе работы - уметь вовремя направить творческий замысел в нужное русло
Услови

Методическая литература и пособия для педагогов: . -'' -вное об''азование
Примерная программа внеурочной деятельности. начальник и -".п-."'п-'-' и~'р""'''"''''''

;=т: " ""'
- -,-''"1им освеlцением

Занятия Проводятся в кабинете изобразительного ИСКУсс'1'ва, ь х-'Р-'ш'--" -.'-'-""''' '' ''''''

творческих работ.

IР=$:=к=н,нх:
акварельные краски, гуашь, открытки, пластилин.
Формы и методы занятии.
Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:

п словесный (уютное изложение, беседа, рассказ и т.д.); . ....''ений
п наглядный: показ мультимедийных материалов, Иллюстраций, наил"..'Д'.,п""-

:==.,""-,.
пбъяснителъно ИЛлюстративный --обучаемые восПРИНимал'х и .У"»"'--' -''' 5



п репродуктивный -- учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы
деятельности;
п исследовательский -- самостоятельная творческая работа учащихся
Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на занятиях:
п фронтальный -- одновременная работа со всеми учащимися;
п индивидуально фронтальный -- чередование индивидуальных и фронтальных
форм работы;
п Групповой -- организация работы в группах;
п индивидуальный -- индивидуальное выполнение заданий, решение проблем и
другие.

НПl 1l :еятельности воспитанников, используются
поненты художественно-образньлх качеств

учебных и творческих работ:
композиция,

аккуратность,
самостоятельность,
цветовое и колористическое решение,
утилизация изображения,

художественно-образная выразительности,

п='-«"
IНЙ ' ч:='т===='=:==г=="т'=:=:==
колористическое решение ограничивается основными цветами-
Оценка<<удовлетворительно>>

Б й,::Лl:!:l:;= ='н=:тЛНl
сторону упрощения-
Оценка <<хорошо>>.

:lнlин кнЁ l:lllllнп
отличается гармоничным сочетанием цвета.

и и способы деятельности.
Общеучебные умения, навык1
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Компетентностный подход состоит из трех тематических блоков, обеспечивающих

формирование компетенции мент, который способствует развитию учебно-
познавателъной компетенции; к 'ъ'-пъ.гипуот коммуникативную
П блок - опвраг/иона1)!ьньй ко.мпонент,
компетенцию;
Ш блок - .мотивам/ионнг,гй ко,июонент, который отражает требования к учащимся (они
должны знать, уметь, демонстрировать).
Тематическое планирование обеспечивает взаимосвязанное развитие
совершенствование ключевых, общепредметных и предметных компетенции.

; "нГР=€н: ==зп« Иl
эстетикообразующия, креативная .

Оценка планируемых результатов освоения программы' штатаьд
Успехи учащихся оцениваются в конце каждого занятия ПРосмо1Рим, ---' ь"''/'--'-и-
этапа работы или когда работа завершена.
Участие в конкурсах и выставках декоративно-прикладного творчества.
Отчетная выставка творческих (индивидуал'н''х и коллективных) работ-

Планируемые результаты обучения
В результате освоения программы 1 год обучения'

.. правила ТБ при работе с различными инструментами и приспособлениями
- о приемах утилизации в дизайне, назначении Северного орнамен'а и его р'"" в Д" ""';
- основную терминологию изучаемого вида ДПИ; .
. основные инструменты и материалы для выполнения работы;
- основные приемы составления декоративной композиции;
- методы устранения ошибок в работе.

мать:

- соблюдать все необходимые правила ТБ; . . й композиции,
- выполнять эскИЗЫ ДЛЯ творческих работ, ИСПОЛЬЗУЯ приемь' де"-'ра-"»--и- --"'''''''' '
утилизации, составления орнамента;
- изготавливать необходимые лекала и шаблоны;

- работать с бумагой в технике объёмной пластики;
-работать с пластилином, выжигательным п в\ лтч г

а] шаратом

. разрабатывать эскиз и выполнять творческую работу
В результате освоения программы 2 год обучения'

=к

который формирует коммуникативную

И
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- методы устранения ошибок в работе.
меть:
соблюдать все необходимые правила ТБ;

- выполнять эскизы для творческих работ, используя приемы декоративной композиции,
утилизации, составления орнамента;
- изготавливать необходимые лекала и шаблоны;

работать ыlластикой, выжигательным аппаратом;
- разрабатывать эскиз и выполнять творческую работу.

Учащиеся станут:
-людьми, умеющими видеть, чувствовать и понимать прекрасное в любом его
проявлении;
-людьми, умеющими доводить начатое дело до конца, преодолевая трудности;
- инициативными;
- самостоятельными;

- толерантными;

. коммуникативными т следующие оптгттьные УС.повис педагогического

г2?К0В0дства.' . .
использование на занятиях технических средств обучения, наглядных посооий;

- создание проблемных ситуаций атмосферы сотворчества;
привлечение репродукции и фотографии, стимулирующих творческое воображение,

способность преобразовывать зрительные образы для создания новых;
смена видов деятельности в течение года, от изучения технологии к созданию

творческого отчета;

пии
консфукторские способности ограммы мы Руководствовались следующими

принципами и методами, имеющими общепедагогический характеронально-ценностного
Принципы воспит
отношения к миРУ:

-учения]0ьтваюп1его1
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[ Принцип научности -- раскрытие законов цветоведения, композиции, утилизации в
декоративно-прикладном искусстве. Сочетание анализа и синтеза. Проверка теории
прак1 ской. Творческое проектирование.
2. Принцип наглядности -- обращение к самим предметам и явлениям как к источнику
познания при выполнении творческой работы.
З. Принцип активности и сознательности обучения сознательное, заинтересованное, а
не механическое удвоение знаний и уг.гений, основанное на обязательной активности и
самостоятельности воспитанников. данный Принцип имеет особое значение в

практических занятиях по программе.
4. Принцип систематичности и последовательности обучения рерывность между
последующими занятиями, связь нового материала с пройденным,
5 Принцип доступности и посильности обучения соответствии

сложности учебного

материала возрастным, психологическим и индивидуальным особенностям
воспитанников.

Учебно-тематический план занятий

2года обучения (2 ч. в неделю; 68 час за год)

]ф l Тема 1 год обучения 2год обучения

сВ
Ж
=

ЬВ
ф.
Н

сб
Ж
=

Ьд
ф4
=

ЕЧ о 01 0
е д l е

1 l разде«. ввод"'""«еР Г

К 0
Ё+цофовоЖРТ

«

=

0
а)Ь

2 l раздел. Декоративно- l8
прикладные искусство

з lраздел.Аппликация. l7

1 .5 l 6.5 Т.5 l 6.5

0.5 l 6.5 0.5 l 6.5

Бумажная l З 0.5 l 2.5 0.5 1 2.5
4 l Раздел.

пластика

;''Траздел. Живопись и l7
графика

1

9



Содержание изучаемого курса.
1 год обучения (5.25. -- теория; 28.75. практика)
Раздел 1. Вводное занятие. 1ч.
Тема: Беседа об декоративно - прикладном искусстве и дизайне.
Теоретическая часть. Материалы, инструменты. Техника безопасности на студии-
Знакомство с произведениями народных художественных промыслов и современного
искусства.
Раздел 2. Декоративно-прикладное искусство 8ч.
Тема: Изобразительные виды декора. Виды орнаментов

ЁПК З= г1:::ж.=='ш:: ::: :
IЗш т:ж.:='==н=:'.:: =

сетчатый орнаменты. Северный орнамент. 6.5 ч.
//нст/)llштвнтЫ и .матврий7ы.- шьбо.м, гнать, шаблон, кис'ти.

Раздел З.Аппликация. 7чс ния эскиза открытки Подбор материалов Вырезание

:===:=:"==г'ч=:"=«, ".""«««. '.«:. .""":""*'
/7Рактичвскаиг часть. Упражнения в вырезании деталей Составление эскиза.

Новогодняя открытка 6.5 ч. «" "«.,иная бгштагсг, г#ветной картон,
Инструлгенгиы и материалы: презен
клей, ножны'цы
Раздел 4. Бумажная пластика. З ч.
Тема: Тематическая композиция. 10

Раздел Природные
материалы-

Раздел. Скульптура.

Организация и
обсуждение выставки
детских работ.
Оформительская работа
14тоговая выставка

Итого:

2.75 З 0.25
З 0.25

4 0.5 3.5 4 0.5



Объемное конструирование.
Творетическ(т части,. Понятие <<композиция>>. Пространство. Перспектива.

ПРопоРЦии 05 ч. Иллюстрирование русских народных сказок <<Любимая еказка>> 2.5

Инструменты и материшы: ватман, шьбом, картон, цв. бумага, гуашъ, кисти,
ножницъг, клей.
Раздел 5. Живопись и графика 7ч. ,
Тема: Начальные представления об основах живописи Начальные представления об
основах живописи. Освоение приема живописного пятна. Графика. Знакомство с ДРУгими

графическими материалами. . .
7г?оретгг'геская часть.. основные приемы Начальные представления об основах
живописи Начальные представления об основах живописи. Освоение приема
живописного пятна. Графика. Знакомство с Другими графическими материалами-

/7Рактичвская часть. Изображение животных, растений. б ч
Инструменте'1 [{ материалы: )художественные материалы

Раздел б. Работа с ПРИРоднё,шг{ .материшсг.мгг З . -- ." '"--пч'ПЫ
Тема: Худ. работы ИЗ Солёного теста, с использованием ракушек, соли, яичнс'и ';к-'р"/'--"'

Теоре/тгческая чйстг,. Рецепт солёного теста. Подготовка материалов для работ-
Технология выполнения худ. работ из нетрадиционных материалов 0.25 ч.

/7Рактичвская часть. декоративные панно из нетрадиционных материалов 2.75 ч.
/инст/)llттвнтг,г и жатвриты. двп.тесто, Гнать, кистгг, Ракушки, со.ль, нить
Раздел 7.Скульптура 4ч.

:Д
=:=..===..===з ."""""""'
='=='= :l: "=",' """', «"'"«,

баночка низация и обсуждение выставки детских работ Итоговая выставка. 1ч.

Тема: ОфроР.митя.льскивработь/ Итоговая выставка 1ч ям учителя, по выбору
Практгдческая
учащихся 1ч

Ч

1ч

<<композиция>>. Пространство.
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Содержание изучаемого курса.
2 год обучения(5.25. -- теория; 28.75. -- практика)
Раздел 1. Вводное занятие. 1ч.
Тема: Беседа об декоративно- t1рикладном искусстве и дизайне.
Теоретггчвская часть. Материалы, инструменты. Техника безопасности на студии-
Знакомство с произведениями народных художественных промыслов и современного
искусства.
Раздел 2. Декоративно-прикладное искусство 8ч
Тема: Изобразительные виды декора. Витраж
Теоретическая часть. Значение и происхождение декоративно-прикладного искусства.
Витраж. Роспись по ткани. Техника выполнения работы] .5 ч.
/практическая чсгсть. Витраж. Роспись по ткани 6.5 ч.
Инструменты и материалы: альбом, гуашЕ', шаблон, кисти.
Раздел З.Аппликация. 7ч.
Тема: Скрапбукинг. Составления эскиза открытки Подбор материалов. Вырезание
деталей изображения. Декоративная аппликация
Теоретическая часть. Технология выполнения аппликации. Эскиз. Стилизация.
Симметрия. 0.5 ч.
/практическая часть. Упражнения в вырезании деталей Составление эскиза.
Новогодняя открытка 6.5 ч.
ИнструментьЕ и материалы: презентация, открытки, цветная бумага, цветной картон,
клей, нолсни%ы
Раздел 4. Бумажная пластика. З ч.
Тема: Тематическая композиция.

Объемное конструирование. т'.янстно. Перспектива.
Теоретическая часть.. Понятие <<композиция>>. Пространство. пер

/7Рсгк/т/четкая части,. Тематическая композиция <<Самая красивая улица нашего

' 5" твр""''.' '""',".,'", «.'о."', "р""", цв. ф"''"«, Ф'"«', "'т",
ноэюницьг, идеи.

КIЯки:: = живописи Начальные представления об
ого пятна. Графика. Знакомство с ДРУгими

7ёор"...!вск«"стал)сно-"'-' "р«.«'- М-"«-««. о««« Гр,ф",. З"".""" '
ДРУгими графическими материалами.1 ч. ий бч
/7Рактичвскйя часть. Монотипия. Изображение животных, ра'' -''-'"". " ''
//нстрlЬшшвнты и .матвриа1/!ы. худо1тественные .матвриа1лг,г.
Ршдек б. Работа с природными материалами Зч.

аботы из нетрадиционных материаловТема: Художествен
роспись камней.

ные

<<композиция>>. Пространство.
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Теоретическая части,. Рецепт солёного теста. Подготовка материалов для работ-
Технология выполнения худ. работ из нетрадиционных материалов 0.25 ч.

/7Рактггчвская часть. Декоративные панно из нетрадиционных материалов 2.75 ч.
//нст/эlшшентьг гг матвриальг.' г}/ать, кисти, ка.мнг{.
Раздел 7.Скульптура 4ч.
Тема: Ленка

Теоретическая ч'геть. Простейшие приёмы лапки (скатывание, раскат'звание,
сплющивание, оттягивание, вдавливание, заглаживание, прищипывание) 0.5ч
/7Ракттческая часть. Лепка дымковских игрушек Роспись игРУшки 3.5 ч.
Инструменты и материалы: видеофшъм «ДПИ>} шастшин, стена, гуашъ, кисти,
баночка.
Раздел8. Организация и обсуждение выставки детских работ. Итоговая выставка. 1ч.
Тема: Опор.иытвльскиеработг,! Итоговая выставка 1ч.
/7Рактггческая чсгсть. Художественные работы по заданиям учителя, по выбору
учащихся ]ч.
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4.Коротеева Е.И. Азбука аппликации / Е.И. Коротеева. .М., 2009.
5.Коротеева Е.И. Весёлые друзья фантики: аппликация из фантиков / Е.И. Коротеева.
М.. 2009.

6.Коротеева Е.И. Графика. Первые шаги /Е.И. Коротеева . -- М., 2009.
7.Коротеева Е.И. Живопись. Первые шаги /Е.И. Коротеева . -- М., 2009.
8.Коротеева Е.И. Озорные подружки ' нитки: аппликация из ниток /Е.И. Коротеева

9.Неменский Б.М. Педагогика искусства/Б.М. Неменский. -- М., 2007. -- (Библиотека
учителя)
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Рекомендуемая литература для учащихся:
1. Горичева В.С. Нагибина М.И., Сказку сделаем из глины, теста, снега, пластилины.
Ярославль (Академия развития)., 1 998.
2.Мартьлнк)к. С.Г. Костюм и маска. -- М. : АСТ.Астрель., 2002.
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