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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Образовательная программа дополнительного образования детей 
актуальна тем, что она широко и многосторонне раскрывает художественный 
образ вещи, слова, основы художественного изображения, связь 
художественной культуры с общечеловеческими ценностями.

Одновременно осуществляется развитие творческого опыта учащихся в 
процессе собственной творческой активности.

Программа вводит ребенка в удивительный мир творчества, дает 
возможность поверить в себя, в свои способности, предусматривает развитие у 
обучающихся изобразительных, художественно-конструкторских
способностей, нестандартного мышления, творческой индивидуальности.

Программа предназначена для детей 9-15 лет, проявляющих интерес к 
прикладному искусству, желающих мастерить поделки своими руками с 
использованием различных материалов и подручных средств.

Программа рассчитана на реализацию в течение 1 года по 4 часа в 
неделю: 144 часа;

Цель: формирование у учащихся художественной культуры как
составной части материальной и духовной культуры, развитие художественно- 
творческой активности, овладение образным языком декоративно- прикладного 
искусства.

Ребенок, занимающийся по программе «Пластика» становится 
участником увлекательного процесса создания полезных и красивых изделий. 
Декоративно-прикладное искусство, как никакой другой вид учебно-творческой 
работы школьников, позволяет одновременно с раскрытием огромной духовной 
ценности изделий народных мастеров, формированием эстетического вкуса 
вооружать учащихся техническими знаниями, развивать у них трудовые умения 
и навыки, вести психологическую и практическую подготовку к труду. На 
занятиях учащиеся пользуются основами многих наук, в процессе создания 
декоративных изделий дети на практике применяют знания по 
изобразительному искусству, черчению, труду и другим предметам, 
преподаваемых в школе.

Занятия помогают познавать окружающий мир, способствуют развитию 
мелкой моторики рук детей, художественного вкуса, творческого интереса. 
Занятия по данной программе приносят детям эстетическое удовлетворение, 
предоставляют возможности для творчества, повышают психическую 
активность и уверенность в себе, способствуют развитию навыков 
коммуникации, обогащают субъективный опыт ребёнка, нормализуют 
эмоциональное состояние, развивают волевые качества.



Задачи:
Обучающие:

-  освоение приёмов и способов работы с различными материалами и 
инструментами, обеспечивающими изготовление художественных 
поделок, элементов дизайна;

-  закреплять и расширять знания, полученные на уроках технологии, 
изобразительного искусства, математики, литературы и т.д., и 
способствовать их систематизации;

-  выработка умения планировать свою деятельность и предъявлять её 
результат;

-  знакомить с основами знаний в области композиции, формообразования, 
декоративно -  прикладного искусства;

-  совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными 
инструментами и приспособлениями при обработке различных 
материалов;

-  приобретение навыков учебно-исследовательской работы.
Развивающие:

-  развитие интереса, эмоционально-положительного отношения к 
художественно-ручному труду, готовности участвовать самому в 
создании поделок, отвечающих художественным требованиям;

-  развитие образного мышления и творческого воображения, эстетического 
отношения к природному окружению своего быта;

-  развитие мелкой моторики рук;
-  развитие креативного мышления;
-  развивать умение ориентироваться в проблемных ситуациях;
-  развивать воображение, представление, глазомер, эстетический вкус, 

чувство меры.
Воспитательные:

-  воспитание смекалки, трудолюбия, самостоятельности;
-  воспитание дисциплинированности, аккуратности, бережливости;
-  воспитание целеустремленности, настойчивости в достижении 

результата;
-  развитие коммуникативных способностей;
-  осуществлять трудовое, политехническое и эстетическое воспитание 

школьников;
-  добиться максимальной самостоятельности детского творчества.

Ожидаемый результат:
В процессе реализации программы по окончании 1 года обучения дети 

должны:
• знать разнообразный материал и уметь его применять для изготовления 

поделок;



Содержание программы
Тема №1.Работа с бумагой -  76 часов.

Теория:
Виды бумаги. Что такое аппликация? Изучение видов аппликации. 

Знакомство с техниками квиллинга и бумагопластики, изучения основных форм 
квиллинга. Изучение техники торцевания. Торцевание на пластилине 

Практика:
Изготовление аппликаций ко Дню учителя, «Божья коровка», «Зайчик». 

Поделка из жатой бумаги «Торт». Поделки в технике квиллинга и 
бумагопластики: «Букет», «Павлин». Изготовление поделок с применением 
техники торцевания «Разноцветный букет», «На Дону», «Букет в вазе».
Тема № 2. Работа с природными материалами -  16 часов.

Теория:
Лиственные растения. Многообразие листьев по форме и размеру. 

Способы сбора и гербаризации листьев. Изучение разнообразия семян по форме 
и размеру. Время сбора семян. Изучение основных приемов и принципов 
выполнения аппликаций из листьев и семян. Подбор колорита в работах, 
сочетание цветов. Эстетические требования к качеству изделий. Техника 
безопасности.

Практика:
Подготовка листьев к работе. Создание эскиза, фона. Подготовка основы. 

Выбор композиции. Изготовление отдельных декоративных работ: «Дерево», 
«Фоторамка», «Пейзаж».
Тема № 3. Плетение -  24 часа.

Теория:
Виды плетения. Материалы для плетения. Подробное изучение техники 

плетения бисером. Изучение основных форм бисероплетения. Знакомство с 
техникой ганутель. Виды материалов для использования в технике ганутель. 

Практика:
Изготовление поделок из бисера: «Бабочка», «Береза». Изготовление 

поделок с применением техники ганутель: «Одуванчик», «Лилии».
Тема № 4. Шитье -  10 часов.

Теория:
Техника безопасности. Правильное положение рук при шитье. Способы 

шитья. Виды ниток.
Практика:
Изготовление сложной композиции «Лотос».

Тема № 5. Лепка -  18 часов.
Теория:
Виды лепки. Как правильно работать с пластилином? Техника 

безопасности при работе с пластилином. Изучение аппликации из пластилина. 
Изучение вспомогательных материалов при работе с пластилином.

Практика:
Изготовление аппликаций из пластилина «Тигренок», «Зайчонок».



Формы подведения итогов реализации дополнительной 
образовательной программы:

1) Составление альбома лучших работ.
2) Проведение выставок работ учащихся:

• в классе
• в образовательном учреждении.

3) Участие в ежегодной районной выставке детского прикладного и 
технического творчества.

Результативность:
Результатом занятия должно быть достижение цели занятия: приобщение детей 

к некоторым знаниям по работе с бумагой, работе с природными материалами, 
плетения, шитья и лепки путем решения поставленных перед учащимися и 
педагогом задач.

Практическим же результатом занятий является достаточно высокий 
технический и уровень выполнения практических работ.

Нормативно-правовые документы
1. Федеральный Закон №273 от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации»
2. ГП РФ «Развитие образования на 2013 -  2020 годы», утв. Реш. Правит. 

РФ от 22.11.12 г. №2148-р
3. Приказ Минобразования России от 29.08.2013 № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»

4. Письмо Министерства образования РФ "О реализации 
дополнительных образовательных программ в учреждениях дополнительного 
образования детей" от 20.05.2003г. № 28-51-391/16.

5. Письмо Министерства образования РФ "Требования к содержанию и 
оформлению образовательных программ дополнительного образования детей" 
от18.06.2003 г. №28-02-484/16.

6. Письмо Мин. Обр. Науки РФ от 13 мая 2013 г. № ИР-352/09 «О 
направлении письма о Программе развития воспитательной компоненты в 
общеобразовательной школе»

7. Межведомственная программа развития дополнительного 
образования детей в Российской Федерации до 2020 года

8. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России

9. План мероприятий на 2015-2020 годы Концепции развития 
дополнительного образования детей, утверждённого распоряжением 
Правительства Российской федерации от 24 апреля 2015 г. №729-р. (1пункт17)

10. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) Москва 
2015 г.

11. Постановление Г лавного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об утверждении 
СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к



устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей"
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