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I. Нормативно-правовые основания проектирования дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008). 

4. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей (утверждено постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41). 

5. Общих требований к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и 

молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения 

работ) государственным (муниципальным) учреждением (утверждены 

приказом Министерства образования и науки РФ от 22.092015 № 1040). 

6. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2015 № 09-3242). 

7. О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ (Приложение к письму Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 № 09-3564). 

8. Примерные требования к программам дополнительного образования 

детей (Приложение к письму Департамента молодежной политики, 

http://dopedu.ru/attachments/article/87/Приказ%20ДОП.pdf
http://dopedu.ru/attachments/article/87/Приказ%20ДОП.pdf


 

 

 

 

воспитания и социальной поддержки детей Министерства образования и 

науки РФ от 11.12. 2006 №06-1844). 

9. Об учете результатов внеучебных достижений обучающихся (Приказ 

Министерства образования Московской области от 27.11.2009 № 2499). 

10. Об изучении правил дорожного движения в образовательных 

учреждениях Московской области (Инструктивное письмо Министерства 

образования Московской области от 26.08.2013 № 10825 – 13 в/07). 

11. Устав МБОУ ДО ЦВР «Росток» ГО «Жатай» и локальные акты 

учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Раздел 1 «Комплекс основных характеристик программы:  

 

Пояснительная записка. 

Декоративно – прикладное творчество является  наиболее доступным для  

детей,  обладает необходимой эмоциональностью, привлекательностью и  

эффективностью. Художественная деятельность связана с процессами 

восприятия, познания, с эмоциональной и общественной сторонами жизни 

человека, в ней находят отражение некоторые особенности его интеллекта и 

характера. 

Декоративно-прикладное искусство обогащает творческие стремления 

детей преобразовывать мир, развивает в детях нестандартность мышления, 

свободу, креативность, раскрепощенность, индивидуальность, умение 

всматриваться и наблюдать, а также видеть в реальных предметах декоративно-

прикладного искусства новизну и элементы сказочности. В процессе создания 

предметов декоративно-прикладного искусства у детей закрепляются знания 

эталонов формы и цвета, формируются четкие и достаточно полные 

представления о предметах декоративно-прикладного искусства в жизни. «Эти 

знания прочны потому, что, как писал Н.Д. Бартрам, «вещь», сделанная самим 

ребенком соединена с ним живым нервом, и все, что передается его психике по 

этому пути, будет неизменно живее, интенсивнее, глубже и прочнее». 

Творческие способности детей при применении декоративно-прикладного 

искусства развиваются в разных направлениях: 

 В предварительном создании эскизов на бумаге; 

 В продумывании элементов узора; 

 В расположении их на объемах; 

 В создании предметов декоративного характера; 

 Умения найти способ изображения и оформления предмета; 

  В перенесении задуманного декоративного узора на изделие. 

 

 

 



 

 

 

 

Направленность 

  «Палитра» является программой художественной направленности, по 

функциональному предназначению – учебно-познавательной, по времени 

реализации – долгосрочной (3 года обучения). Программа 

модифицированная, составлена на основе программы по декоративно-

прикладному искусству «Сувенир» педагога дополнительного образования 

ЗинатовойГолгеныАзмугалимовны.       

Новизна 

В структуру программы включено изучение различных видов ДПИ: 

квиллинг, аппликация и мозаика, батик, бумажная пластика с элементами 

архитектуры и дизайна, малые скульптурные формы, роспись в зависимости от 

подготовки и года обучения. 

Интеграция со смежными дисциплинами – историей, основами 

композиции, основами цветоведения – значительно расширяет кругозор 

учащихся и способствует углублению знаний по предметам. 

Реализация творческого потенциала через активное участие в выставках, 

ярмарках, конкурсах, благотворительных акциях и в других мероприятиях. 

 В работе с детьми применяется подход, который учит применять в быту 

навыки изготовления изделий и подарков к праздникам, сувенирные украшения 

для дома  и т.д. 

Актуальность программы 

Актуальность программы определяется тем, что в последние годы у 

учащихся повышается интерес к различным народным промыслам, к 

различным видам декоративно-прикладного творчества. Работа по данной 

программе предоставляет возможность детям в условиях детского объединения  

дополнительного образования в полной мере реализовать все свои творческие 

способности и в дальнейшем их использовать в повседневной жизни. 

Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что в 

процессе её реализации обучающиеся овладевают знаниями, умениями, 



 

 

 

 

навыками, которые направлены на разрешение проблем взаимоотношений 

человека (ребёнка) с культурными ценностями, осознанием их приоритетности. 

Отличительные  особенности  данной  дополнительной программы 

Отличительные особенности данной программы от уже существующих в 

этой области заключается в том, что  учебный материал состоит из модулей - 

блоков: квиллинг, аппликация и мозаика, батик, бумажная пластика с 

элементами архитектуры и дизайна, малые скульптурные формы, роспись, 

также в программу включен региональный компонент «Якутия – моя  

Родина».  

 

Адресат программы 

Программа предназначена для учащихся 5 – 16 лет.  

Условия набора: принимаются все 

желающие. 

Уровень программы, объем и сроки реализации 

Срок реализации одного уровня: 1 года 

Количество учебных часов от 144 часа до 216 в год; 

Периодичность занятий: 2 раза в неделю по 2часа 1 

год и 2раза в неделю по 3 час. 

Наполняемость учебной группы до 15 человек 

Формы занятий: лекции, практические занятия, дискуссии, мастер-

классы, пленэры, посещение музеев и выставок города; выставки 

работучащихся. 

Форма обучения – очная 

 Цель программы:  создание условий для раскрытия и развития 

потенциальных творческих способностей и возможностей  ребенка средствами 

декоративно-прикладного искусства  через практическое освоение  технологий 

изготовления изделий из соленого теста,квиллинга, аппликации и мозаики, 

батик, бумажной пластики с элементами архитектуры и дизайна, малых 

скульптурных форм, художественной росписи в зависимости от подготовки и 

года обучения. 



 

 

 

 

 

Задачи программы:  

I. Образовательные задачи: 

1. Формировать устойчивый интерес к декоративно – прикладному 

творчеству. 

2. Обучить технологии  изготовления изделий  

3. Дать знания по основам композиции, формообразования, 

цветоведения. 

4. Дать знания по истории возникновения и развития  изучаемых 

видов ДПИ. 

II. Воспитательные задачи: 

1. Воспитать стремление к разумной организации своего свободного 

времени, помочь детям в их желании сделать свою работу 

общественно значимой. 

2. Воспитывать  усидчивость, аккуратность, трудолюбие, 

дисциплинированность, прививать навыки работы в коллективе. 

3. Совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда, 

учить аккуратности, умению бережно и экономно использовать 

материал, содержать в порядке рабочее место. 

III. Развивающие задачи: 

1. Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, 

пространственное воображение и внимание. 

2. Обогащать визуальный опыт детей через посещение выставок, 

походов на природу. 

3. Развивать у детей способность работать руками, приучать к точным 

движениям пальцев, совершенствовать мелкую моторику рук, 

развивать глазомер. 

Программа способствует: 

 Раскрытию и развитию  творческих способностей ребёнка; 

 Формированию интереса к художественной деятельности; 

 Формированию эстетического вкуса; 



 

 

 

 

 Развитию пространственного воображения и мышления; 

 Развитию мелкой моторики рук; 

 Формированию умения планировать работу по реализации замысла, 

предвидеть результат и достигать его; 

 Умению видеть, чувствовать, оценивать, и создавать по законам 

красоты; 

 Освоению основных навыков лепки из солёного теста, техники 

квиллинг, техники модульное оригами с возможностью в 

дальнейшем использовать их самостоятельно. 

Формы и методы работы: 

Занятия проводятся в разнообразных формах, с использованием 

различных методов. 

- Используется словесный метод: беседа, рассказ, обсуждение, игра.  

- Практическая работа является основной формой проведения занятия.  

- Используется наглядный метод – демонстрация иллюстраций, презентаций, 

образцов изделий и т.п. 

В проведении занятий используются групповые, индивидуальные и 

коллективные формы работы. 

- Групповая (используется на практических занятиях, экскурсиях, в 

самостоятельной работе учащихся, в подготовке дискуссии и т.д.); 

- Индивидуальная (используется при подготовке и выполнении творческих 

работ, для предпрофессиональной подготовке); 

- Коллективная (используется на общих занятиях). 

Теоретическая часть даётся в форме бесед с просмотром 

иллюстративного и наглядного материалов и закрепляется практическим 

освоением темы. Широко используютсясовременные ИКТ технологии. 

Постоянный поиск новых форм и методов организации учебно-

воспитательного процесса позволяет делать работу с детьми более 

разнообразной, эмоционально и информационно насыщенной. 

Промежуточным и конечным итогом работы является  занятие - «творческая 

мастерская», где учащиеся  выполняют индивидуальную, творческую работу. 



 

 

 

 

Занятия построены на основных педагогических принципах: 

• доступности (от простого, к сложному); 

• систематичности и последовательности; 

• дифференцированного подхода к учащимся; 

• гибкости и динамичности раздела в программе, обеспечивающего 

разностороннее, свободное и творческое развитие учащихся; 

• учет требований гигиены и охраны труда; 

• учет возможностей, интересов и способностей учащихся; 

▪ принцип разнообразия форм обучения;  

▪ принцип учёта индивидуальных  особенностей учащихся. 

Продолжительность занятий: 

Содержание программы «Сувенир» предусматривает 3-годичное обучение 

и ориентировано на детей 5-16 лет.длительность  занятий соответствует 

требованиямсанпина. 

    1-й год обучения –2 раза в неделю по 2 часа (4 часа в неделю); 144 часа в 

год. 

     2-й год обучения–2 раза в неделю по 2 часа (4 час в неделю); 144 часов в 

год. 

    3-й год обучения - 3 раза в неделю по 2 часа (6 час в неделю); 216 часов в 

год. 

 Набор детей в возрасте 5 – 16 лет в группы осуществляется независимо от 

их способностей и умений. В объединение принимаются и девочки и мальчики. 

Наполняемость групп, в соответствии с годом обучения, согласно Уставу 

учреждения 10 - 15 человек. 

 

 

 

 

 

Содержание программы 



 

 

 

 

Кто такой художник. Какие качества нужно в себе развивать, чтобы стать 

художником. Профессии, которыми может овладеть художник: живописец, 

скульптор, художник книги, модельер. Получение первичного представления о 

форме, размере, цвете, характере, деталях.Дополнительная образовательная 

программа «Палитра» включает в себя изучение различных видов ДПИ: 

1. « Соленое тесто».  Лепить из соленого теста большое удовольствие и 

радость. Данный вид искусства имеет маленькие затраты и очень большие 

возможности, т.к. все необходимые материалы доступны, а результаты порой 

поражают ожидания.  

Соленое тесто – экологически чистый материал, поэтому его можно 

смело доверять любому ребёнку, и не беда, если маленький исследователь 

попробует его на вкус. Лепка ведет к развитию у детей мелкой моторики, 

формирует слаженность работы рук и глаз, развивает образное и 

интеллектуальное мышление.  

2. «Модульное оригами». Это увлекательная техника создания объёмных 

фигур из модулей. Целая фигура собирается из множества одинаковых частей 

(модулей). Каждый модуль складывается по правилам классического оригами 

из одного листа бумаги, а затем модули соединяются путем вкладывания их 

друг в друга.  

3. Квиллинг (англ. quilling; от quill «птичье перо»), также известен 

как бумагокручение — искусство изготовления плоских или объёмных 

композиций из скрученных в спиральки длинных и узких полосок бумаги. 

Готовым спиралькам придаётся различная форма и таким образом получаются 

элементы бумагокручения, называемые также модулями. Уже они и являются 

«строительным» материалом в создании работ — картин, открыток, альбомов, 

рамок для фотографий, различных фигурок, часов, бижутерии и т. д. Искусство 

бумагокручения возникло в конце XIV — начале XV веков в 

средиземноморской Европе. Считается, что квиллинг придумали монахи. 

Обрезая позолоченные края книг, они накручивали их на кончики птичьих 

перьев, отсюда и название (quill — в переводе с английского «птичье перо»), 

что создавало имитацию золотой миниатюры (особенно часто использовалось в 



 

 

 

 

бедных церквях). В России данное искусство стало популярным только в конце 

XX века, также квиллинг имеет большую популярность в Германии и Англии. 

Данная техника не требует значительных материальных затрат для начала её 

освоения. Однако и простым бумагокручение не назовёшь, так как для 

достижения достойного результата необходимо проявить терпение, 

усидчивость, ловкость, аккуратность и, конечно, выработать навыки 

скручивания качественных модулей. В XV—XVI веке бумагокручение 

считалось искусством, в XIX веке — дамским развлечением (и чуть ли не 

единственным рукоделием, достойным благородных дам). Большую часть XX 

века оно было забыто. И только в конце прошлого столетия бумагокручение 

снова стало превращаться в искусство. В Англии принцесса Елизавета всерьёз 

увлекалась искусством квиллинга, и многие её творения хранятся в музее 

Виктории и Альберта в Лондоне. 

«Волшебный квиллинг». Это искусство скручивать длинные и узкие 

полоски бумаги в спиральки, видоизменять их форму и составлять из 

полученных деталей объемные или плоскостные композиции.  

4. Мозаика (фр. mosaique, итал. mosaico от лат. (opus) musivum — 

(произведение) посвящённое музам) — декоративно-прикладное и 

монументальное искусство разных жанров, произведения которого 

подразумевают формирование изображения посредством компоновки, набора и 

закрепления на поверхности (как правило — на плоскости) разноцветных 

камней, смальты, керамических плиток и других материалов. 

Аппликация — вырезание и наклеивание (нашивание) фигурок, узоров 

или целых картин из кусочков бумаги, ткани, кожи, растительных и прочих 

материалов на материал-основу (фон). Как правило, материалом-основой 

служат картон, белая и цветная бумага, дерево. Аппликация связана с 

познавательной деятельностью и огромное влияние оказывает на развитие 

умственных и творческих способностей детей. Аппликация из ткани — это 

разновидность вышивки. 

Аппликация активно используется в украшении мебели, где наиболее 

распространён способ декупажа. В мебельной терминологии слово 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%B6


 

 

 

 

«аппликация» часто заменяют термином «накладка», чтобы избежать путаницы 

с инкрустацией — интарсией или маркетри. В отличие от аппликации эти 

узоры врезаются в обрабатываемую поверхность[1]. 

Аппликация отличается от других видов изобразительной техники — 

силуэтностью, плоскостной обобщенной трактовкой образа, однородностью 

цветового пятна (локальностью) больших цветовых пятен, выразительностью 

изображения, более обобщенной формой. 

5. Батик — ручная роспись по ткани с использованием резервирующих 

составов. 2 октября 2009 г. внесён в список ЮНЕСКО шедевров устного и 

духовного наследия человечества. На ткань —

 шёлк, хлопок, шерсть, синтетику — наносится соответствующая ткани краска. 

Для получения чётких границ на стыке красок используется специальный 

закрепитель, называемый резерв (резервирующий состав, на 

основе парафина, бензина, на водной основе — в зависимости от выбранной 

техники, ткани и красок).Роспись батик издавна известна у 

народов Индонезии[2], Индии и др. В Европе — с XX века. 

6 Бумажная пластика с элементами архитектуры и дизайна. Предмет 

композиция включает в себя большое количество областей изобразительного 

творчества и способов воплотить свои художественные замыслы. Одним из 

самых интересных и прикладных направлений в обучении композиции 

является Бумажная пластика. 

Основным отличием бумажной пластики от других заданий курса 

композиции является трехмерное восприятие изделий, возможность 

пространственного выражения композиционных задач. Благодаря круговому 

осмотру изделия достигается особая выразительность — объемные и 

рельефные детали композиции с каждым изменением точки осмотра образуют 

новый пластический образ. 

7. Скульптура малых форм(по-латински sculptura, от sculpo — вырезаю, 

высекаю)Это небольшие скульптурные произведения, изготовляемые 

художественной промышленностью и народно-художественными промыслами 

из керамики, металла, кости, камня, стекла или пластмассы; предназначенные 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%91%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA


 

 

 

 

для украшения жилого интерьера. К скульптуре малых форм относятся: 

жанровые статуэтки; настольные портретные изображения; игрушки;. 

Скульптуру малых форм порой трудно бывает отделить от игрушек. 

Произведения народных мастеров, созданные для забавы детей (небольшие 

фигурки людей, зверей, птиц, фантастических животных, бытовые сценки), 

обычно передают мягкий юмор, радость и светлое отношение к 

действительности. 

8. Художественная роспись - искусство нанесения на какую-либо поверхность 

изображений и орнаментов красками при помощи кистей. Не следует путать 

роспись с живописью, так как роспись композиционно является частью 

расписываемого предмета. 

Расширение понятия о цвете: изучение порядка цветов радуги (спектра). 

Получение первого представления о живописи. Дополнительные цвета. Тёплые 

и холодные цвета. Изучение их некоторых свойств. 

Понятие о рисунке, различных типах линий и их характере, о замкнутых 

линиях и форме предметов.  

Понятие о геометрических фигурах (многоугольник, треугольник, 

квадрат, овал, круг). 

Понятие об аппликации. Получение на основе наблюдений представления 

о симметрии, симметричных фигурах, и оси симметрии. Понятие об орнаменте 

и геометрическом орнаменте. Изучение некоторых закономерностей 

построения орнамента. Развитие представлений о живописи и некоторых её 

законах. Основные и родственные цвета, пары дополнительных цветов. Основы 

работы гуашевыми красками. Смешивание основных цветов. Использование в 

живописи дополнительных цветов. Первичное понятие о натюрморте и 

композиции натюрморта (вертикальная и горизонтальная композиция, фон). 

Понятие о графике и её изобразительных средствах: линиях, пятнах, штрихах и 

точках. Характер чёрного и белого цветов. Первичное понятие о контрасте. 

Графические иллюстрации. Первичное представление о пейзаже. Демонстрация 

различных пейзажей под соответствующую музыку. Смешивание гуашевых 



 

 

 

 

красок. Изучение основных свойств и овладение простыми приёмами работы 

акварельными красками. Картины о жизни людей.  

Изобразительное искусство – наиболее применимая область 

эмоциональной сферы ребёнка. На этом этапе он исследует форму, 

экспериментирует с изобразительными материалами, знакомится с мировой 

культурой. Более свободное владение различными художественными 

средствами позволяют ребёнку самовыразиться.  

Цвет в окружающей среде. Основные и дополнительные цвета. Основные 

сочетания в природе. Основы рисунка. Роль рисунка в творческой 

деятельности. Упражнения на свойства живописных материалов, приёмы 

работы с ними: акварель, гуашь. Выполнение линий разного характера. 

Художественный язык рисунка: линия, штрих, пятно, точка. Основы живописи. 

Цвет – язык живописи. Рисование с натуры несложных по форме и цвету 

предметов, пейзажа с фигурами людей, животных. Основы композиции. 

Понятия «ритм», «симметрия», «асимметрия», «уравновешенная композиция». 

Основные композиционные схемы. Создание творческих тематических 

композиций. Иллюстрирование литературных произведений. Беседы по 

истории искусств. Экскурсии на выставки, натурные зарисовки на пленере. 

Выставки, праздничные мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план. 

1 год обучения 

 

№ 

п.п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

теория практика всего 

1. Вводное занятие. 1 1 2 

2. Солёное  тесто. 1 26 27 

3. Квиллинг. 1 29 30 

4. Модульное оригами. 1 39 40 

5. Мозаика 1 10 11 

6. Аппликация  1 5 6 

7. Подготовка  и  участие в конкурсах, 

выставках, ярмарках, мастер-классах, 

благотворительных акциях. 

- 10 10 

8. Посещение музеев, выставок 

декоративно – прикладного и 

изобразительного искусства. 

- 6 6 

9. Якутия – моя малая родина  2 3 5 

10. Выполнение итоговых работ.  7 7 

11. Итоговое занятие. - 2 2 

 

 

Всего: 6 138 144 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Содержание программы. 

1 год обучения. 

1.  Вводное занятие. Знакомство с детьми.  

 История лепки из солёного теста, виды ДПИ.  

 Правила безопасности при работе с материалом, колющими и режущими 

инструментами, с лаком, клеем.  

 Организационные вопросы.  

 Знакомство с группой, программой обучения на текущий год и 

расписанием. 

2. Солёное  тесто. 

Теория: 

 Рецепт и способы изготовления соленого теста,  условия хранения. 

 Инструменты и материалы, используемые при работе с соленым тестом 

(виды кистей, стеки, резаки). 

 Виды красителей, используемых для окрашивания соленого теста. 

 Варианты сушки готовых изделий (сроки, условия, материалы, 

используемые при сушке).  

 Виды сушки изделий (основная, после окрашивания, высыхание лака). 

 Условия, необходимые для обжига изделий, температурный режим, меры 

предосторожности.  

 Основы цветоведения.  

 Последовательность лакирования изделий,  материалы и инструменты, 

используемые при работе с лаком.  

Практическая часть. 

 Выполнение простейшего изделия (листочек, цветок, гусеница, улитка) 

по образцу.  

 Выполнение полуобъемных композиций (собака, пчёлка, сова, зайчик, 

медведь и др.) 



 

 

 

 

 Изготовление декоративных панно с налепными узорами (панно с 

цветами, корзинка с фруктами)  

 Изготовление  сувенирных магнитов из соленого теста.     

3. Квиллинг. 

Теория:  

 История возникновения техники квиллинга. 

 Разнообразие бумаги, ее виды.  

 Правила пользования с материалами и инструментами.  

 Вырезание полосок для квиллинга. Основные правила работы.  

 Познакомить с основным понятием “композиция”. 

Практическая часть: 

 Изготовление базовых элементов квиллинга: “капля”, “листочек”, “глаз”, 

“ изогнутый глаз”, “треугольник”, “полумесяц”, соединение 2-3 полос.  

 Изготовление бахромчатых  цветов.  

 Изготовление открытки с хризантемами, шкатулка или корзинка,  

 Изготовление панно “Цветочная композиция” 

4. Модульное оригами.  

Теория: 

 История развития техники модульного оригами.  

 Какую бумагу лучше использовать. 

 Правила пользования с материалами и инструментами.  

 Правила техники безопасности.  

 Знакомство с условными знаками, принятыми в оригами и основными 

приёмами складывания. 

Практическая часть: 

 Базовая форма оригами «треугольник».  

 Техника изготовления изделий. 

 Изготовление декоративных рамок из модулей. Ваза из модулей, цветы и 

т.п. 



 

 

 

 

 Композиции: «Пчела», «Заяц», «Лебедь», «Цветущий кактус», «Дед 

Мороз», «Снеговик». Новогодние снежинки. Композиции: «Котенок», 

«Сова», «Лиса»,  «Букет цветов». 

5. Мозаика. 

Теория: 

 История возникновения мозаики. 

 Познакомить со штамповой мозаикой. 

 Правила пользования с материалами и инструментами. 

 Ознакомление с красками. 

Практическая часть: 

 Изготовление  штампов (круг, квадрат, треугольник) из картофеля. 

 Изготовление панно «Маслята». 

 Выполнение композиции «Цветочная поляна». 

6. Аппликация. 

Теория: 

 Инструменты и материалы используемые при работе с бумагой (виды 

кистей, фигурные ножницы, резаки)  

 Виды красок. 

 Основы  цветоведения. 

Практическая часть: 

 Выполнение аппликации из геометрических фигур живущих в Якутии 

(белый медведь, песец, заяц). 

 Изготовление декоративного панно(ваза с фруктами) 

7. Подготовка и  участие в конкурсах, выставках, ярмарках, мастер-

классах, благотворительных акциях. 

Подготовка работ к мероприятиям различного уровня. Работа в 

соответствии с положениями и мероприятиями учреждения. 

8. Посещение музеев, выставок декоративно – прикладного, 

изобразительного искусства и краеведческого. 



 

 

 

 

Посещение выставок изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства районного и краевого значения, экскурсии в музеи, выставочные 

залы, встреча с мастерами Республики Саха(Якутия). 

9. Якутия - моя малая родина. 

Понятия «республика», «малая родина». Местоположение  поселка 

Жатай. Происхождение названия.  Страницы истории… 

Достопримечательности поселка. Памятники природы. Наши земляки – 

знаменитые люди.  Просмотр видеофильма. Практика. Экскурсии по 

населённому пункту. 

Наши традиции.  

Традиционные праздники   «Ысыах», «День поселка». Беседа о народных 

мастерах Республики. Знакомство с их работами. Просмотр видеофильма. 

Практика. Встреча с мастерами народного творчества. Мастер классы. 

Мы помним твой подвиг солдат. 

Наше село в годы Великой отечественной войны. Участники ВОВ, их 

подвиги. Беседа, просмотр альбомов, видеофильма. Посещение  краеведческого  

музея. 

 Изготовление сувениров к традиционным мероприятиям поселка. 

10. Выполнение итоговых работ по выбору. 

 

11.  Итоговое занятие. 

Подведение итогов работы за учебный год.  Участие в творческом отчёте 

объединений  МБОУ ДО ЦВР «Росток». 

 

 

Учебно-тематический план. 

2 год обучения 

№ 

п.п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

теория практика всего 

1. Вводное занятие. 1 1 2 

2. Солёное  тесто. 1 7 8 



 

 

 

 

3. Квиллинг. 1 15 16 

4. Модульное оригами. 1 32 33 

5. Мозаика 1 5 6 

6. Аппликация 1 5 6 

7. Бумажная пластика с элементами 

архитектуры 

1 16 17 

8. Скульптура малых форм 1 15 16 

9. Художественная роспись 1 9 10 

10. Подготовка  и  участие в конкурсах, 

выставках, ярмарках, мастер-классах, 

благотворительных акциях. 

- 10 10 

11. Посещение музеев, выставок 

декоративно – прикладного и 

изобразительного искусства. 

- 6 6 

12. Выполнение итоговых работ по 

выбору. 

- 12 12 

13. Итоговое занятие. - 2 2 

 

 

Всего: 4 140 144 

 

Содержание программы. 

2 год обучения. 

1.  Вводное занятие. 

 Учебная программа и режим работы. 

 Обзор итогов 1-го года обучения.  

 Задачи на новый учебный год.  

 Организационные вопросы.  

 Правила безопасности. 

2. Солёное тесто.  

Теория: 



 

 

 

 

 Композиция. Основы композиции, ее виды (симметричная, 

асимметричная композиции, однофигурные и многофигурные 

композиции).  

 Обучение составлению композиций. Эскиз. Понятие и варианты 

составления эскизов для работы. Зарисовки, наброски.  Виды сюжетов. 

 

Практическая часть: 

 Изготовление простой полуобъемной композиции. Разработка эскиза к 

работе. Подбор сюжета, продумывания деталей и решение техники, в 

которой будет исполняться работа. Подбор дополнительных материалов. 

Основы стилизации. Навыки составления эскиза и выполнения работ по 

методу проекта. Варианты стилизации форм: бутылки, банки, коробки. 

Изготовление изделия на основе стилизации определенных предметов. 

Изготовление серий работ на тему «Народные сказки». Технология 

изготовления маски из соленого теста. Изготовление рамки, используя в 

работе изученные приемы и виды декорирования. Изготовление итоговой  

работы с использованием изученных за два года обучения приемов, 

знаний и умений, учитывая применение изделия и его назначение. 

3. Квиллинг.  

Теория: 

 Повторение основных базовых форм.  

Практическая часть: 

 Создание фигурок животных, птиц, используя данные приемы.  

 Изготовление панно «Золотые пчелки», «Панно», «Ваза для фруктов». 

 Выполнение открыток. 

 Выполнение изделий-сувениров.  

4.  Модульное оригами.   

Теория:  

 Повторение  условных знаков, принятых в оригами и основных приемов 

складывания. Повторение изученных базовых форм. 

 Изучение принципа построения схем. 



 

 

 

 

Практическая часть: 

 Сложные базовые формы«Птица», «Рыба» «Лягушка».  

 Создание объемных композиций.«Королевский павлин», «Розовый павлин», 

«Радужный павлин», «Жар-птица», «Яйцо на подставке». 

 Изготовление изделий-сувениров. 

5. Мозаика. 

Теория: 

 Ознакомление  с историей возникновения мозаики и более сложными 

материалами мозаики: дерево, стекло, керамика, металл, глина, 

пластмасса, камень. 

 Правила  пользования инструментами и материалами. 

 Правила техники безопасности. 

Практическая часть: 

 Декорирование рамочки из пластмассы. 

 Обучение составлению эскиза, основам композиции. 

 Мозаика из рисовой бумаги. 

6. Аппликация. 

Теория: 

 Ознакомление с одним из новых видов аппликации скрапбукингом. 

 Инструменты и материалы используемые при работе. 

 Обучение составлению композиции. Выбору сюжета. 

Практическая часть: 

 Стилизация форм, подбор сюжета,  составление эскиза. 

 Декорирование фотографий, фотоальбома. 

 Изготовление праздничного конверта. 

 

7. Бумажная пластика с элементами архитектуры. 

Теория: 

 Ознакомление с бумажной пластикой, как с новым видом 

изобразительной деятельности. 

http://masterica.maxiwebsite.ru/2013/08/%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bf%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b8%d0%bd-%d0%bc%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%81/


 

 

 

 

 Инструменты и материалы , используемые при работе с бумагой. 

 Виды бумаги. 

 Подбор сюжета, составление композиции. 

 Реберное макетирование. 

 

Практическая часть: 

Обучение созданию рельефа , фактуры из бумаги. 

 Составление рельефной композиции на плоскости( «Моя Якутия», 

«Достопримечательности моего поселка»). 

 Изготовление объемной «Улитки». 

 Создание из ребер макета  «Стрекозы». 

8. Скульптура малых форм. 

Теория: 

 Материалы для скульптуры. 

 Виды и жанры скульптуры. 

 История возникновения скульптуры, как одного из древних видов 

искусства. 

Практическая часть: 

 Создание рельефной скульптуры домашнего животного на плоскости. 

 Барельеф. Кисть рябины. 

 Создание портрета на плоскости «Мама». 

 Объемная скульптура животного по своему эскизу. 

9. Художественная роспись. 

Теория: 

 История возникновения росписи.  

 Виды росписи. 

 Роспись по стеклу 

 Инструменты и материалы для росписи по стеклу. 

 Правила техники безопасности. 

  



 

 

 

 

Практическая часть: 

 Создание эскиза. Нанесение рисунка. Расписывание тарелки с помощью 

контурных красок. «Листья березы», «Кленовый лист». 

 Декорирование вазочки или  бутылочки  по предварительному эскизу. 

 

10. Подготовка  и  участие в конкурсах, выставках, ярмарках, мастер-

классах, благотворительных акциях. 

Подготовка работ к выставкам, конкурсам различного уровня. 

Подготовка работ к внеплановым выставкам и конкурсам.  

11.  Посещение музеев, выставок декоративно – прикладного и 

изобразительного искусства. 

Посещение выставок изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства поселкового, городского, республиканского  значения, экскурсии в 

музеи, выставочные залы, встреча с мастерами. Участие в поселковых, 

городских и республиканских мастер-классах. 

12. Выполнение итоговых работ по выбору. 

Изготовление и защита итоговой работы по выбору.  

13.  Итоговое занятие. 

Подведение итогов работы за учебный год.  Участие в творческом отчёте 

объеденений МБОУ ДО ЦВР «Росток». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Учебно-тематический план. 

3 год обучения 

№ 

п.п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

теория практика всего 

1. Вводное занятие. 1 1 2 

2. Солёное  тесто. 1 19 36 

3. Квиллинг. 1 30 43 

4. Модульное оригами. 1 23 24 

5. Мозаика 1 15 16 

6. Аппликация 1 15 16 

7. Бумажная пластика с элементами 

архитектуры 

1 39 40 

8. Скульптура малых форм 1 11 12 

9. Художественная роспись 1 22 23 

10. Подготовка  и  участие в конкурсах, 

выставках, ярмарках, мастер-классах, 

благотворительных акциях. 

- 4 4 

11. Посещение музеев, выставок 

декоративно – прикладного и 

изобразительного искусства. 

- 6 6 

12. Выполнение итоговых работ по 

выбору. 

- 12 12 

13. Итоговое занятие. 

Выставка творческих работ. 

- 3 3 

 

 

Всего: 4 212 216 

 

Содержание программы. 

3 год обучения. 

1.  Вводное  занятие.  



 

 

 

 

Знакомство с программой 3 года обучения, с режимом  занятий. Правила 

поведения и требования к учащимся. Организационные вопросы. Знакомство с 

планом выставок ДПИ районного и краевого уровня. 

2. Солёное  тесто.  

Теория: 

Композиция. Сюжетная многофигурная композиция.  Основы составления 

многофигурных композиций. Изготовление 2-3-х фигурной 

композиции.Коллаж, виды, варианты изготовления.Техника «коллаж», 

материалы и инструменты, используемыми при работе в данной  технике.  

Практическая часть:  

Декоративные решётки.  

 Изготовление копилки.  

Изготовление объёмных, стилизованных, полых фигурок животных.  

Декоративные подвески для оформления интерьера.  

3. Квиллинг.    

Теория: 

Ознакомление кружковцев с  содержанием предстоящей работы.  

Техника безопасности при работе с режущими инструментами и клеями. 

Технология изготовления открыток с элементами  плетения.  

Знакомство с гофрированным видом бумаги.  

Свойства гофрированного картона. 

Практическая часть:  

Технология выполнения поделки «Зелёный попугай», «Пасхальное яйцо». 

Выполнение объемных работ: «Шкатулка для украшений», «Ваза для цветов». 

Изготовлениекоробочек и украшение их букетами, выполненными в стиле 

квиллинга. Изготовление объемных сувениров: «Ангелочек», «Тележка 

цветочницы»,  «Пасхальные сувениры». 

Коллективная работа «Осенний букет»  

Изготовление игрушек из гофрированного картона «Медвежёнок», 

«Цыплёнок», «Ангелочек», «Зайчонок», «Лягушонок» и др.  

 Композиция из гофрированного картона «Корзинка с цветами». 



 

 

 

 

4.  Модульное оригами.   

Теория: 

Повторение условных обозначений, применяемых в оригами.  

Практическая часть:Коллективная работа «Сказка «Репка», «Колобок»». 

Изготовление изделий: «Радужный лебедь», «Принц-павлин», «Циркач-

слоник»,  «Крокодил Гена», « Котенок» и т.д.  

 

5. Мозаика. 

Теория: 

 Ознакомление создания мозаики из полимерной глины. 

 Мозаика из стекла,камня. 

  Ознакомление  с необходимым материалом и правилом пользования. 

Практическая часть: 

 Декорирование горшочка для цветов полимерной глиной. 

 Создать композицию из стекла по предварительному эскизу.  

6. Аппликация. 

Теория: 

 История создания аппликации из кожи, ткани… 

 Ознакомление с технологией выделывания кожи, создания ткани. 

  Правила пользования инструментами и материалами. 

Практическая часть: 

 Изготовление объемной цветочной композиции из кожи. 

 Создание панно из кожи «Северные просторы». 

7. Бумажная пластика с элементами архитектуры. 

Теория: 

 Бумажная пластика – искусство оживлять бумагу. 

 Основы архитектурной композиции. 

 Реберное макетирование. 

Практическая часть: 

 Создание  объемного архитектурного образа «Мой  храм». 

 Графическая композиция «Мир вокруг меня» 



 

 

 

 

 «Дом будущего» 

 Реберный макет «Животный  мир Якутии». 

 Создание космического образа в архитектуре. 

8. Скульптура малых форм. 

Теория: 

 Скульптура малых форм – это искусство создавать объемные фигуры. 

 Изучение формированию каркаса на плоскости. 

Практическая часть: 

 Изучение пластической анатомии тела человека и животных. 

 Составление эскиза и выполнение работы на тему «Игры детей Севера» 

( двухфигурная композиция). 

 Изготовление композиции «Весна» (создать образ материнства, 

изобразить жеребенка и кобылу). 

  

9. Художественная роспись. 

Теория: 

 История возникновения и развития росписи по ткани. 

 Инструменты,   материалы и правила пользования. 

 Способы раскрашивания ткани,  нанесения и  смешивания краски. 

Практическая часть: 

 Изготовление шарфа «Градация». 

 Выполнение панно «Подснежники», «Весенние мотивы», 

«Древо жизни» с применением дополнительных эффектов (стразы, бусы 

и.т.д). 

10. Подготовка  и  участие в конкурсах, выставках, ярмарках, мастер-

классах, благотворительных акциях. 

Подготовка работ к мероприятиям различного уровня. Работа в 

соответствии с положениями и мероприятиями учреждения. 

11. Посещение музеев, выставок декоративно – прикладного и 

изобразительного искусства. 



 

 

 

 

Посещение выставок изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства районного и краевого значения, экскурсии в музеи, выставочные 

залы, встреча с мастерами Республики Саха(Я). Участие в городских, 

республиканских мастер-классах. 

12.  Выполнение итоговых работ по выбору. 

Изготовление и защита итоговой работы по выбору.  

13.  Итоговое занятие. 

Подведение итогов работы за учебный год.  Участие в творческом отчёте 

объеденений  МБОУ ДО ЦВР «Росток». 

Оформление выставки из творческих итоговых работ. 

 

Планируемый  результат. 

Прохождение программы предполагает овладение учащимися 

комплексом знаний, умений и навыков, обеспечивающих в целом ее 

практическую реализацию.  

В результате обучения в кружке в течение полного учебного года по 

программе 1-го года обучения предполагается, что обучающиеся получают 

следующие основные знания и умения: 

 познакомятся со свойствами и возможностями бумаги как материала для 

художественного творчества; 

 познакомятся с основами знаний в области композиции, 

формообразования, цветоведения; 

 овладеют основными приемами работы с бумагой: складывание, 

сгибание, вырезание, гофрирование, склеивание; 

 овладеют основными приёмами изготовления изделий  в пяти видах 

декоративно – прикладного искусства: солёное тесто, 

волшебныйквиллинг, модульное оригами, мозаика, аппликация; 

 научатся сознательно использовать знания и умения, полученные на 

занятиях, для воплощения собственного замысла в бумажных объемах и 

плоскостных композициях. 



 

 

 

 

В результате обучения в кружке в течение полного учебного года по 

программе 2-го года обучения предполагается, что обучающиеся получают 

следующие основные знания и умения: 

 расширят знания в области композиции, формообразования, 

цветоведения; 

 научатся самостоятельно решать вопросы конструирования и 

изготовления работ из соленого теста, квиллига, модульного оригами, 

аппликации, мозаики, скульптуры малых форм, бумажной пластики с 

элементами архитектуры, художественной росписи; 

 научатся в доступной форме подчеркивать красоту материалов, форм, 

конструкций при создании авторских проектов; 

 познакомятся с основными видами работ из бумаги, пластики, 

пластилина, ткани (вырезки, плетения, оригами, аппликация, объемное 

конструирование). 

 научатся вести поисковую работу по подбору книг, репродукций, 

рассказов о декоративно прикладном искусстве. 

В результате обучения в кружке в течение полного учебного года по 

программе  3-го года обучения предполагается, что обучающиеся получают 

следующие основные знания и умения: 

 расширят свои знания в области композиции, цветоведения, 

формообразования; 

 овладеют приемами работы с бумагой, пластикой, скульптурным 

пластилином, фоамираном, кожей, тканью: складывание, сгибание, 

вырезание, гофрирование, склеивание; 

 научатся последовательно вести работу (замысел, эскиз, выбор 

материала и способов изготовления, готовое изделие); 

 овладеют техникой изготовления изделий  в восьми видах декоративно – 

прикладного искусства: солёное тесто, волшебныйквиллинг, модульное 

оригами,мозаика, аппликация, скульптура малых форм, бумажная 

пластика с элементами архитектуры, художественная роспись; 

 



 

 

 

 

Диагностика результативности образовательной программы. 

Во время реализации образовательной программы большое внимание 

уделяется диагностике наращивания творческого потенциала детей: на 

вводных, заключительных занятиях и во время промежуточной аттестации с 

целью определения интересов ребенка, мотивации к занятиям в данном 

объединении, уровня развития знаний, умений и навыков. 

     В качестве диагностики используются: 

 устный опрос; 

 контрольные работы по пройденным темам (срезовые работы); 

 тестирование; 

 выставки: 

 однодневные – которые проводятся после каждого занятия с целью 

обсуждения.  

 постоянная – которая представляет лучшие работы обучающихся; 

 по итогам года – на которой определяется полнота реализации 

образовательной программы по данному направлению. 

Результаты работы по программе фиксируются в журналах по годам 

обучения и в приложении к образовательной программе 

 

Условия реализации программы. 

         Для успешной реализации программы есть необходимые условия: 

Материально-технические условия: 

1. Кабинет: соответствующий санитарно-гигиеническим нормам освещения 

и температурного режима, в котором имеется раковина, окно с 

открывающейся форточкой для проветривания. 

2. Оборудование: столы, планшеты, мольберты для теоретических и 

практических занятий, доска, шкафы и стеллажи для сушки изделий из 

солёного теста, для хранения материалов,  оборудования, литературы. 

3. ТСО: компьютер, принтер,  экран, проектор. 

4. Инструменты и материалы:  ножницы, кисти, стеки, мастихин,термоклей 

, мука, соль, скульптурный пластилин, зубочистки, канцелярские ножи, 



 

 

 

 

бумага, фоамиран, акриловые, гуашевые, акварельные, масляные краски, 

грунт акриловый, структурная масса, акриловый лаки. т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Используемая литература 

Литература для педагогов: 

1. Быстрицкая А.“Бумажная филигрань”. -"Просвещение", Москва 1982.  

2. Браиловская Л.В. Арт – дизайн: красивые вещи “handmade”. - Ростов н/Д: 

“Феникс”, 

3. Горяинова О.В. Школа юного дизайнера. – Ростов н/Д: “Феникс”, 2005. (Мир 

вашего ребенка) 

4. Чиотти. Д “Оригинальные поделки из бумаги”. 

5. Джейн Дженкинс. “Поделки и сувениры из бумажных ленточек”. 

6. Маслова Н.В., Лепим из соленого теста. Подарки, сувениры, украшения. 

«Астрель», 2008. 

7. Надеждина В.К. Поделки и фигурки из соленого теста. Увлекательное 

рукоделие и моделирование. «Харвест», 2008. 

8.  Хелен Уолтер. “Узоры из бумажных лент”. 

9. Д.Чиотти. “Оригинальные поделки из бумаги”. 

10. Гусева И. Соленое тесто: Лепка и роспись. – Издательский Дом Литера, 
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12.  Чудесные поделки из бумаги, «Просвещение», Москва 1992 
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10. Хапанова И.Н. Солёное тесто. М. 2006. 

24. Чаянова Г. Солёное тесто для начинающих. М. 2005. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

Лист фиксации изменений программы, где фиксируются изменения, не 

затрагивающие концептуальные основы программы   (педагог отражает 

возможные изменения, связанные с особенностями детей, уплотнение 

материала и причина этого, изменение количества занятий в связи с 

календарем праздничных дат …)  
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	1. « Соленое тесто».  Лепить из соленого теста большое удовольствие и радость. Данный вид искусства имеет маленькие затраты и очень большие возможности, т.к. все необходимые материалы доступны, а результаты порой поражают ожидания.
	4. Мозаика (фр. mosaique, итал. mosaico от лат. (opus) musivum — (произведение) посвящённое музам) — декоративно-прикладное и монументальное искусство разных жанров, произведения которого подразумевают формирование изображения посредством компоновки, ...
	7. Скульптура малых форм(по-латински sculptura, от sculpo — вырезаю, высекаю)Это небольшие скульптурные произведения, изготовляемые художественной промышленностью и народно-художественными промыслами из керамики, металла, кости, камня, стекла или плас...
	8. Художественная роспись - искусство нанесения на какую-либо поверхность изображений и орнаментов красками при помощи кистей. Не следует путать роспись с живописью, так как роспись композиционно является частью расписываемого предмета.
	Технология выполнения поделки «Зелёный попугай», «Пасхальное яйцо». Выполнение объемных работ: «Шкатулка для украшений», «Ваза для цветов». Изготовлениекоробочек и украшение их букетами, выполненными в стиле квиллинга. Изготовление объемных сувениров:...

