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                           ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Человеку близко и понятно прекрасное во всех его проявлениях. Ведь
прекрасное  не  только  доставляет  радость,  оно  рождает  мысль,  духовно
обогащает,  пробуждает  в  человеке  любовь  к  людям  и  природе,  является
могучей, плодотворной силой. Человек формирует окружающий его мир по
законам красоты. В процессе этого формирования важнейшая и незаменимая
роль принадлежит художественному творчеству, искусству.

Творчество  начинается  с  желания  что-либо  сделать  своими  руками.
Творение – это выход из обыденного течения жизни, подъём на ступеньку
выше, открытие в себе возможностей. Те, кто становится на путь творчества,
движутся к вершинам искусства. Может быть, не всем суждено достигнуть
его высот, но творческий процесс возвышает и совершенствует человека.

Хотя в наш технический век почти всё, что нас окружает, делается с
помощью  машин  и  механизмов,  рукотворное  мастерство,  в  особенности
художественный  труд,  не  утрачивает  своей  привлекательности.  На
современном этапе главная задача художественно-эстетического воспитания
подрастающего  поколения  –  обогатить  духовный  мир  каждого  ребёнка,
раскрыть  и  развивать  творческие  способности  учащихся,  воспитывать
художественный вкус, внутреннюю и внешнюю культуру.

Декоративно-прикладное  творчество  является  одним  из  важнейших
средств  эстетического  воспитания.  В  процессе  обучения  декоративно-
прикладному искусству развиваются не только творческие способности, но и
стремление сделать прекраснее мир вокруг себя.

Дополнительная общеразвивающая программа художественной 
направленности  «Творим чудеса» разработана с учётом следующих 
нормативно-правовых документов:

- Конвенцию ООН о правах ребёнка;

- Конституцию РФ и законодательство РФ;

- Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

- приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от
20.08.2013г.  №  1008  «Об  утверждении  Порядка  организации  и



осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным
общеобразовательным программам»;
-  распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  04.09.2014г.  №
1726  –  р  «Об  утверждении  Концепции  развития  дополнительного
образования детей»;
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПин 2.4.4.3172 – 14
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей » (утв. постановлением Главного государственного врача
РФ от 04.07.2014г. № 41);
 - Устав ЦРТ «Левобережный» г. Липецка.

         Программа представляет собой целостную систему дополнительною 
образования учащихся в области декоративно прикладного искусства: 
природный материал ,пластилин, бумага, картон, акварель, вышивка, русские
народные традиционные игрушки, поздравительные открытки ручной 
работы,  декупаж, работа с солёным тестом.

Последовательность  изучения  тем  представлена  в  логическом
развитии,  соответствует  возрасту  учащихся  на  момент  обучения  и
способствует  формированию  практических  умений  и  навыков,  открывает
большие возможности для творчества детей и положительного отношения к
труду. Занятия объединения включают в себя теоретическую и практическую
части,  проводимые  в  различных  формах.  Основное  количество  времени
отводится  практической  работе  с  учащимися,  что  способствует
формированию  практических  навыков  и  универсальных  способностей,
разгрузке умственного напряжения. Новое содержание обучения потребовало
включения в учебно-воспитательный процесс игровых моментов обучения,
разгадывание кроссвордов, загадок по теме, проведение викторин, конкурсов,
игровых  мероприятий.  При  завершении  изучения  каждой  темы,
предусмотренной программой, проводятся  выставки. 

Существенная роль в эстетическом воспитании  отводится экскурсиям
в  музей,  на  выставки,  где  учащиеся  знакомятся  с  творчеством  народных
мастеров и профессиональных художников, а так же с  творчеством ребят,
занимающихся  в  объединениях  декоративно-прикладного  искусства  и
технического  творчества.  Проникая  в  творческую  «кладовую»  мастеров,
учащиеся  смогут  найти  тот  правильный  путь,  который  приведет  их  к
пониманию  зависимости  декоративного  образа  от  формы,  назначения
предмета, от материала, из которого он изготовлен.             



Обучение  детей  по  данной  программе  углубляет  эстетические,
трудовые  и  политехнические  знания  школьников,  формирует  ряд
специальных  навыков  культуры  труда,  пробуждает  интерес  к
самостоятельному творчеству и к профессиям, т. е. формирует такие качества
личности, которые потребуются выпускникам школы в дальнейшей жизни,
каким бы видом деятельности они не занимались 
                                 

                                            Цели  программы 
Формирование  и  развитие  творческих  способностей  детей,

удовлетворение  их  индивидуальных  потребностей  в  интеллектуальном,
нравственном  совершенствовании,  формирование  культуры  здорового  и
безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организация их
свободного времени.
                                       
                                           Задачи программы

Обучающие:

 приобщение учащихся к различным видам декоративно-прикладного
искусства,

 формирование умений и навыков пользования различными приборами
и инструментами,

 знакомство с  видами и свойствами ткани, бумаги, теста
 формирование навыков оформительской работы с учетом требований

дизайна,
 знакомство  с  историей  различных  видов  декоративно-прикладного

искусства и этапами его развития.
Развивающие:

 развитие творческого потенциала ребенка,
 приобретение умения использовать знания и опыт на практике,
 развитие  творческой  самостоятельности  учащихся,  фантазии,

художественного вкуса,
 развитие зрительной памяти и пространственного воображения,
 формирование  умения  планировать  работу  и  самостоятельно

контролировать ее поэтапное выполнение.
Воспитывающие:

 воспитание  трудолюбия,  усидчивости,  терпения,  настойчивости,
аккуратности,

 воспитание культуры труда и художественного вкуса,
 пробуждение  интереса  и  уважительное  отношение  к  народным

традициям и обычаям,
 формирование потребности в творчески интересном и познавательном

досуге, сплочение коллектива,



 воспитание рационального отношения к материалу и уважительного
отношения к труду взрослых.

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

 Начало учебного года: с 1 сентября. Окончание учебного года 31 мая.
Сроки комплектования учебных групп с 1.09 по 10.09. Количество учебных
недель не менее 34. 

Программа рассчитана на 2 года обучения. Возраст учащихся 9-14 лет.
Занятия в группе первого года обучения проводятся 2 раза и неделю по 2
учебных часа, недельная нагрузка - 4 учебных часа / 144 учебных часа в год. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
 знание жанров и видов изобразительного искусства;
 знание основных и дополнительных цветов;
 знание основ техники и безопасности при работе с художественными 

средствами; 
 игровые и обереговые куклы. Классификация кукол. Их роль и место в 

русских обрядах и традициях; 
 сувенир, виды и назначение сувениров;

 умение правильно пользоваться карандашами и фломастерами, мелками,
кистями и другими художественными материалами;

 владение навыками использования акварельных и гуашевых красок;
 владение навыками вырезания из бумаги, наклеивания мелких деталей на 

основу;
 умение комбинировать различные материалы;
 проявление любви и интереса к изобразительному искусству.
 воспринимать и эмоционально оценивать шедевры русского и 

зарубежного искусства, изображающие природу, человека, явления;

  понимать  культурные  традиции,  отраженные  в  предметах
рукотворного мира, и учиться у мастеров прошлого; осознавать, что 

  в народном быту вещи имели не только практический смысл, но еще и
магическое значение, а потому изготавливались строго по правилам;

   учитывать символическое значение образов и узоров в произведениях 
народного искусства

   называть функциональное назначение приспособлений и 
инструментов; 



 выполнять приемы разметки деталей и простых изделий с помощью 
приспособлений (шаблон, трафарет);

 выполнять приемы удобной и безопасной работы ручными 
инструментами: ножницы, игла, канцелярский нож;

 выполнять графические построения (разметку) с помощью чертёжных 
инструментов: линейка, угольник, циркуль;

 выбирать инструменты в соответствии с решаемой практической 
задачей

 наблюдать и описывать свойства используемых материалов;
 подбирать материалы в зависимости от назначения и конструктивных 
особенностей изделия;

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ:
 знание цветов и их оттенков;
 знание свойств художественных материалов;
 знание основных законов композиции;
 знание основ техники и безопасности при работе с художественными 

средствами;
 умение использовать цвет, линию, объём и т.п. для осуществления 

своего замысла;
 умение работать в смешанной технике  (краски и фломастеры, 

акварель и восковые мелки и т.д.);
 умение рисовать и лепить с натуры;
 умение конструировать из картона, бумаги, пластичных материалов;
 умение создавать простые самобытные вещи, красивые изделия;
 умение планировать свою работу, предвидеть результат и достигать его;
 умение давать оценку продуктам своей и чужой деятельности;
 проявление любви и интереса к изобразительному искусству.

                                          УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Наименован
ие учебного

курса

I год обучения Промежуточна
я аттестация

II год обучения Промежу
точная

аттестаци
я

Кол-во часов Кол-во часов

Традиционн
ые техники 
работы с 
различными 
материалами

66 выставка выставка

Традиционн 26



ые техники 
рисования

Нетрадицион
ные техники 
работы с 
декоративны
ми 
материалами

52 создание
коллективного

проекта

создание
индивиду

альных
проектов

Итого 144

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

1.Традиционные техники работы с различными материалами
1.1   Вводное занятие. 2 часа (теория – 1 час, практика – 1 час)

            Теория: Знакомство с выставкой работ кружковцев, планом работы на
год.  Правила  поведения  в  студии.  Права  и  обязанности  воспитанников.
Инструктаж  по  охране  труда.  Режим  работы  кружка.  Организационные
вопросы.

          Практика: Игровая  программа  «Давайте  познакомимся».
Анкетирование кружковцев.         

1.2 Работа с природным материалом (10ч)
Темы: «Экскурсия «Осенний лес. Сбор природного материала для поделок»; 

«Композиция из засушенных листьев»; «Сувениры из шишек, листьев»; 

«Мозаика. Картина «Три медведя»; «Осень в лесу».

           Теория:  Беседа - диалог «Как деревья готовятся к зиме?»  
(экологическая тропа осенней экскурсии). Конкурсная программа «Знаете ли 
вы эти растения?». Разнообразие форм (геометрические, природные, 
фантазийные)

             Практика:  Отбирать материал для изготовления изделия по 
тематике, цвету, размеру, самостоятельно составлять композицию. Осваивать
приемы соединения природных материалов. Планировать и осуществлять 
свою работу. Определять последовательность изготовления изделия.



1.3 Пластилинография (20ч)
 Темы:  «Путешествие в Пластилинию»;  Плоскостное изображение. 
«Подарки осени»; Знакомство со средствами выразительности. «Червячок в
яблочке», «Кактус в горшке»; Плоскостное изображение.  «Рыбка»; 
«Натюрморт из чайной посуды»; Рельефное изображение. «Ферма»;  
Знакомство с симметрией. Аппликация «Бабочки» ,«Божьи коровки на 
ромашке; Лепная картина. Формирование композиционных навыков. 
«Цветы для мамы»; «Ромашки» ; «Совушка – сова».

         Теория:  Историческая справка о пластилине. Виды пластилина, его 
свойства и применение. Материалы и приспособления, применяемые при 
работе с пластилином. Разнообразие техник работ с пластилином. .  
Знакомство с понятием натюрморт. Закрепление знаний о колорите осени. 
Создание выразительного образа посредством объема и цвета. Анализ 
свойств используемых в работе материалов и применение их в работах 
(раскатывание.) Особенности построения композиции подводного мира. 
Композиция и цвет в расположении элементов на поверхности. Создание 
сюжета в полуобъеме. Понятие симметрия на примере бабочки в природе и в 
рисунке. Формирование композиционных навыков. Трафаретные технологии 
пластилиновой живописи. Формирование композиционных навыков.

Практика:  Показать прием «вливания одного цвета в другой». 

Сплющивания, разглаживания поверхностей в создаваемых объектах. 
Практические умения и навыки детей при создании заданного образа 
посредством пластилинографии. Создание сюжета о подводном мире, 
используя технику пластилинографии. Совершенствовать технические и 
изобразительные навыки и умения. Соединение частей изделия, путем 
сглаживания мест скрепления. Создание композиции из отдельных деталей, с
использованием имеющихся навыков работы с пластилином – раскатывание, 
сплющивание, сглаживание. Работа в технике мазок пластилином, плавно 
«вливая» один цвет в другой на границе их соединения.  Закрепление 
технического приема работы с пластилином в технике пластилинография. 
Создание рельефа. Выполнение лепной картины, когда детали предметов 
сохраняют объем и выступают над поверхностью основы. Выполнение 
тонких и удлиненных лепестков с использованием чесноковыжималки. 
Выполнение лепной картины с использованием трафаретной технологии. 
Создание композиции из отдельных деталей, используя имеющиеся умения и
навыки работы с пластилином – скатывание, расплющивание. Деление 
целого на части при помощи стеки.



1.4 Бумагопластика (16ч) 
Темы:  Вводное занятие «Технология изготовления поделок на основе 
использования мятой бумаги». «Волшебные комочки»; «Фрукты», «Чудо – 
дерево»; «Птенчики»; «Снегирь» ; Новогодняя игрушка. Символ года;  
Открытка к Новому году;  «Праздничный салют». 

         Теория:  История возникновения  и развития бумагопластики,  сведения 
о материалах, инструментах и приспособлениях, знакомство с техникой 
создания работ с использованием мятой бумаги.  Способы декоративного 
оформления готовых работ. Инструктаж по правилам техники безопасности. 
Последовательность изготовления работы с использованием аппликации и 
кусочков мятой бумаги. Последовательность выполнение работы. 
Благоприятные цветовые сочетания. Последовательность выполнение 
работы.  Пространственные представления. Композиционные навыки. 
История возникновения символов. Последовательность выполнение работы. 
Композиционные навыки. Закрепление умений и навыков работы  с 
использованием мятой бумаги. Последовательность выполнение работы. 
Последовательность выполнение работы в составлении мозаичного панно.

      Практика: Выполнение работы с использованием аппликации и 

кусочком мятой бумаги.

1.5 Работа с тканью (18ч)

Темы: Знакомство с тканями. Виды тканей;  Правила работы с иглой. 

Салфетка с бахромой; Вышивка швом «вперед иголка»;  Вышивка швом 

«за иголку» ; Вышивка стебельчатым швом ; Вышивка тамбурным швом ; 
Вышивка петельным швом; Мягкие игрушки из меха».

     Теория: ТБ при работе на уроках (как обращаться с ножницами, тканью)

Изучение правил работы с иглой. Изучение видов переплетения. ТБ при 

работе с проволокой, ножницами, иглой. Правила раскроя меха. Технология 
сбора игрушки. Порядок вставки каркаса.

         Практика: Выкраивание салфетки. Продергивание бахромы. Вышивка 
различными видами стежков. Осуществление  подбора тканей и ниток в 
зависимости от назначения изделий. Осваивание правил экономного 
расходования тканей и ниток при изготовлении изделий.



2.  Традиционные техники рисования

2.1 Рисунок  (14ч) Темы: «Путешествие в страну фантазию»; «Рисуем 
деревья»; «Эти забавные жучки»; «Сказочная птица»; «Бабочка-
кружевница»;  «Волшебные рыбки»; «Кто спрятался в лесу?».

      Теория: правила поведения и ТБ на занятиях.  Знакомство с разными
типами  линий.  Передача  эмоций  при  помощи  цвета.  Разнообразие  форм
(геометрические, природные, фантазийные). 

     Практика:  рисунок на свободную тему с целью выяснить уровень
подготовленности детей.  Работа черным фломастером, черной гелевой ручкой.
Работа  цветными графическими  материалами.  Создание  различных  образов,
комбинируя формы. Весёлые физкультминутки.

2.2 Рисуем акварелью (12ч)
Темы: «Поле»; «Лес»; «Море»; «Космос»; «Цветы в вазе»; «Дары природы».

Теория: просмотр репродукций и рисунков. Техника рисования акварелью
«по - сырому». Знакомство со спектром, основными и дополнительными, 
тёплыми и холодными цветами. Знакомство с понятием «натюрморт». 

Практика: изображение цветов, фруктов, явлений природы. Смешанная 
техника работы (акварель + восковые мелки). Пальчиковые игры.

  3. Нетрадиционные техники работы с декоративными материалами

3.1 Открытки к праздникам (6 ч) Темы: «Валентинка»; «Открытка к 23 
февраля»; «Открытка к 8-му марта».
          Теория: беседы о любви к родным и близким, о добром отношении к 
людям. История и традиции праздников.

Практика:  приемы рисования и изготовления открыток. Объемная 
аппликация. Весёлые физкультминутки.

3.2  Соленое  тесто  (10ч)  Темы:  «Птицы»;  «Звери»;  «Ангел»;  «Маска»;
«Аленький цветочек».
     Теория: Показ образцов. Технология изготовления. Художественно-
декоративное оформление.



      Практика: Разработка эскиза. Выполнение коллективной работы – панно 
«Аленький цветочек». Выполнение индивидуальных работ.

3.3 Декупаж (18ч)

Темы: «Знакомство с техникой декупаж».  «Декупаж на картоне». «Декупаж 
на деревянной поверхности». «Декупажирование  пластиковой вазы».  
«Декупаж на металической поверхности».
       Теория: Назначение, история развития. Показ образцов. Трафарет. 
Технология выполнения. Сочетания цветов. Дополнительные декоративные 
приемы.

      Практика : Разработка эскиза. Украшение предметов - бутыль, тарелка, 
чашка и другие предметы быта.

3.4  Изготовление кукол ( 12ч)  Темы: «Народная кукла. Русские обряды и 
традиции .Бесшовные куклы»; «Кукла на счастье»; «Утешница»; «Веснянка»; 
           Теория: Классификация кукол. Их роль и место в русских обрядах и 
традициях. Технология изготовления бесшовных кукол. Материалы и 
инструменты .Элементы русского народного костюма. Создание образа. 
Символика кукол. Знакомство с приемами изготовления куклы.

         Практика: Разбор последовательности работы по инструкционным 
картам.  Осуществление  подбора тканей и ниток в тон изделию. Осваивание 
правил экономного расходования тканей и ниток при изготовлении изделий. 
Создание кукол.

3.5 Повторение пройденного (4 ч) Темы: «Цветы весной»; «Майский 
салют».

Теория: обобщающие занятия. Повторение изученных приёмов работы с 
различными материалами. 

Практика: изготовление мини панно с весенними цветами, рисование в
смешанных техниках. Весёлые физкультминутки.

3.6  Итоговое занятие (2 ч)
Теория: Вспомнить всё, что изучили за учебный год, что больше всего 

запомнилось, понравилось. 
Практика: Рисунок на свободную тему. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
I ГОД  ОБУЧЕНИЯ

( 2 занятия в неделю, всего 144 часов в год)



  

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ

Оценку эффективности дополнительной общеразвивающей программы
осуществляют педагог, методист, родители (законный представители).

В  середине  и  в  конце  каждого  учебного  года  проводится
педагогический мониторинг - ряд занятий, в ходе которых выявляется степень
усвоения предлагаемых знаний, умений и навыков. Результаты мониторинга
заносятся в диагностические таблицы. По результатам каждого изучаемого
курса проводится промежуточная аттестация. 

№ Название тем Общ.
кол-
во

часов

В том числе

Теор
ия

Прак
тика

1. Традиционные техники  работы с 
различными материалами

66 7 59

1.1 Вводное занятие. 2 1 1
1.2 Работа с природным материалом 10 1 9
1.3 Пластилинография 20 2 18
1.4 Бумагопластика 16 1 15
1.5 Работа с тканью 18 2 16
2. Традиционные техники рисования 26 2 24
2.1 Рисунок 14 1 13
2.2 Акварель 14 1 13
3. Нетрадиционные  техники   работы  с

декоративными материалами
52 8 44

3.1 Открытки к праздникам 6 1 5

3.2 Соленое тесто 10 1 9

3.3 Декупаж 18 2 16

3.4 Изготовление кукол 12 2 10

3.5 Повторение пройденного 4 1 3

3.6 Итоговое занятие 2 1 1

Итого 144 17 127



Промежуточная  аттестация  в  форме  выставки  работ  учащихся
проводится  по  курсу  «Традиционные  техники  работы  с  различными
материалами» на 1 и 2 годах обучения. 

Промежуточная аттестация в форме «создание коллективного проекта»
проводится  по  курсу  «Традиционные  техники  работы  с  различными
материалами» на 1 году обучения. 

Промежуточная  аттестация  в  форме  «создание  индивидуального
проекта»  проводится  по  курсу  «Нетрадиционные  техники  работы  с
декоративными материалами» на 2 году обучения. 

Регулярно проводятся  тематические выставки детских работ.  Так,  в
течение года наиболее удачные работы каждого учащегося демонстрируются
на стенде.  В конце первого и второго годов обучения проводится общая
выставка  работ  учащихся,  являющаяся  мотивацией  детского  творчества,
итогом работы педагога, информацией для родителей. 
          Метод  творческих  проектов -  это   гибкая   система   обучения,
модель организации     учебного     процесса,     ориентированная     на
творческую самореализацию личности  обучающегося   путем развития  его
интеллектуальных  и  физических  возможностей,  волевых  качеств  и
творческих способностей в процессе   создания   под   контролем   учителя
новых    изделий,  обладающих     субъективной     или     объективной
новизной.

         Метод конкурса творческих работ проводятся на уровне 
образов тельного учреждения, с дальнейшим представлением их на 
более высоком уровне. Этот метод стимулируют активность 
обучающихся, а также повышают их ответственность

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Программа включает в  себя широкое использование иллюстративного
материала; игры-занятия, развивающие абстрактное мышление; использование
методических пособий, и художественных произведений, дидактических игр
для  детей,  организация  и  проведение  тематических  выставок,  являющихся
мотивацией детского творчества и итогом работы педагога.

В процессе занятий учащихся не  дается готовых рецептов, а создаются
предпосылки для  самостоятельного поиска и решения поставленной задачи.
Педагог  лишь помогает учащимся ориентироваться в этом поиске, создавая
оптимальные условия для зарождения замысла. Особой заботой для  педагога
являются  дети,  имеющие  слабое  общее  художественное  развитие.
Индивидуальная  работа  с  такими  учащимися  не  исключает  возможности
оказания практической помощи педагогом. Показ приемов работы должен быть
вариативным, не замыкаться на каком-то конкретном образце. Педагог должен
помочь детям выявить  свойства художественных материалов, чтобы ребенок
смог воспользоваться ими для реализации своего замысла; нацеливать работу



детей  на  неповторимый,  уникальный  результат  деятельности;  формировать
заинтересованность  и  чувство  ответственности  за  результат  практической
деятельности;  помогать создавать коллективные работы в группе учащихся.

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЙ

Определяя  структурную  особенность  занятий,  можно  выделить
следующую  динамику  видов  деятельности:  от  процесса  созерцания  -  к
практической деятельности, а от нее - к восприятию своих работ. 

1. Организационный момент.
2. Изложение учебного материала (в форме игры,  беседы, просмотра,

иллюстраций  и  т.д.).  Введение  новых  способов  художественной
деятельности,  новых  материалов  и  инструментов  через  творческие
задачи,  задачи;  которые  дети  решают  совместно  с  педагогом  и
индивидуально. 

3. Самостоятельная практическая работа детей.
4. Физкультминутка.
5. Продолжение самостоятельной работы.
6. Обсуждение творческих работ детьми и педагогом, подведение итогов.

ПЕРЕЧЕНЬ ДИДАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ:
 качественные иллюстрации и репродукции с различными видами и 

жанрами искусства;
 изображения различных животных, птиц, насекомых, рыб;
 изображения растений;
 изображения архитектуры;
 рисунки педагога, детей за прошлые годы, игрушки, предметы 

декоративно-прикладного искусства;
 Иллюстрации для копирования;
 Мультипликационные иллюстрации;
 Иллюстрации животных, цветов;
 Примеры  работ в различных техниках в соответствии программой;
 Дидактические игры по декоративно-прикладному искусству.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ

В  организации  и  в  осуществлении  образовательного  процесса  по
данной программе заняты:

 дети возраста (9– 15 лет) –  основные участники программы, ради
которых она и была создана;



 педагог  - основной  функцией  которого,  является  подготовка  и
проведение  занятий  по  изобразительной  деятельности,  оснащение  занятий
разнообразным  дидактическим  материалом,  наглядными  пособиями,
моделями, игрушками, иллюстрациями и т.п.;

 методист,  осуществляющий  общее  руководство  объединением,
отвечающий  за  наполняемость  групп  достаточным  количеством  детей,  за
составление  расписания  занятий,  осуществляющий  организационно-
массовую и методическую работу объединения;

 родители (законные представители), задача которых помочь ребёнку
в выполнении домашних заданий.

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
 отдельный кабинет с соответствующим освещением, доступом к воде;
 мебель, соответствующая возрасту (15 посадочных мест);
 металлическая доска с набором магнитов и маркеров;
 мультимедийное оборудование;
 музыкальный центр, CD и MP-3 диски.

Для реализации программы рассчитанной на 2 года обучения на группу 
детей в количестве 15 чел. необходимо:

1. гуашь 12 цветов;
2.  акварель;
3. кисти от № 1 до №5;
4. альбомы 40 листов;
5. бумага формата А3;
6.  цветная бумага:
7. картон (60 листов);
8. пластилин;
9. карандаши цветные;
10. фломастеры 10 – 12 цветов;
11. клей ПВА (1 кг);
12. природные материалы, тесьма, ткань ,кружево ,нитки ,иглы для шитья, 

утюг;
13.ножницы, линейки;
14.салфетки для декупажа;
15.посуда для разведения клея, теста

ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА

 Городская  и  областная   Акции  детского  творчества  по  вопросам
безопасности дорожного движения «Дорога глазами детей»;

 Городской  фестиваль  для  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья «Радуга творчества»;



 Городской  конкурс  декоративно-прикладного  творчества  «Аленький
цветочек»;

 Городской конкурс « Как прекрасна Земля и на  ней человек!»;
 Городская  и  областная  выставки  новогодних  композиций  «Вместо

ёлки – букет»;
 Региональный  этап  Всероссийского  заочного  конкурса  детского

творчества «Зеркало природы»;
 Городской  и  областной  смотры   детского  творчества  на

противопожарную тематику;
 Областная  выставка  технического  творчества  «Дети,  техника,

творчество»;
 Областной этап Всероссийского конкурса  декоративно-прикладного

творчества и изобразительного искусства;
 Участие во всероссийских и международных конкурсах;
 Участие в отчетном концерте ЦРТ «Левобережный»;
 Участие в мероприятиях, проводимых ЦРТ «Левобережный».

ЛЕКТОРИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

 Влияние цвета на психическое развитие ребенка.
 Краски и карандаши в творческом развитии ребёнка.
 О взаимодействии игры и изобразительной деятельности.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Человеку близко и понятно прекрасное во всех его проявлениях. Ведь
прекрасное  не  только  доставляет  радость,  оно  рождает  мысль,  духовно
обогащает,  пробуждает  в  человеке  любовь  к  людям  и  природе,  является
могучей, плодотворной силой. Человек формирует окружающий его мир по
законам красоты. В процессе этого формирования важнейшая и незаменимая
роль принадлежит художественному творчеству, искусству.

Творчество  начинается  с  желания  что-либо  сделать  своими  руками.
Творение – это выход из обыденного течения жизни, подъём на ступеньку
выше, открытие в себе возможностей. Те, кто становится на путь творчества,
движутся к вершинам искусства. Может быть, не всем суждено достигнуть
его высот, но творческий процесс возвышает и совершенствует человека.

Хотя в наш технический век почти всё, что нас окружает, делается с
помощью  машин  и  механизмов,  рукотворное  мастерство,  в  особенности
художественный  труд,  не  утрачивает  своей  привлекательности.  На
современном этапе главная задача художественно-эстетического воспитания
подрастающего  поколения  –  обогатить  духовный  мир  каждого  ребёнка,
раскрыть  и  развивать  творческие  способности  учащихся,  воспитывать
художественный вкус, внутреннюю и внешнюю культуру.

Декоративно-прикладное  творчество  является  одним  из  важнейших
средств  эстетического  воспитания.  В  процессе  обучения  декоративно-
прикладному искусству развиваются не только творческие способности, но и
стремление сделать прекраснее мир вокруг себя.

Дополнительная общеразвивающая программа художественной 
направленности  «Творим чудеса» разработана с учётом следующих 
нормативно-правовых документов:

- Конвенцию ООН о правах ребёнка;

- Конституцию РФ и законодательство РФ;

- Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

- приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от
20.08.2013г.  №  1008  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным
общеобразовательным программам»;
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-  распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  04.09.2014г.  №
1726  –  р  «Об  утверждении  Концепции  развития  дополнительного
образования детей»;
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПин 2.4.4.3172 – 14
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей » (утв. постановлением Главного государственного врача
РФ от 04.07.2014г. № 41);
 - Устав ЦРТ «Левобережный» г. Липецка.

         Программа представляет собой целостную систему дополнительною 
образования учащихся в области декоративно прикладного искусства: 
природный материал ,пластилин, бумага, картон, поздравительные открытки 
ручной работы,  декупаж.

Последовательность  изучения  тем  представлена  в  логическом
развитии,  соответствует  возрасту  учащихся  на  момент  обучения  и
способствует  формированию  практических  умений  и  навыков,  открывает
большие возможности для творчества детей и положительного отношения к
труду. Занятия объединения включают в себя теоретическую и практическую
части,  проводимые  в  различных  формах.  Основное  количество  времени
отводится  практической  работе  с  учащимися,  что  способствует
формированию  практических  навыков  и  универсальных  способностей,
разгрузке умственного напряжения. Новое содержание обучения потребовало
включения в учебно-воспитательный процесс игровых моментов обучения,
разгадывание кроссвордов, загадок по теме, проведение викторин, конкурсов,
игровых  мероприятий.  При  завершении  изучения  каждой  темы,
предусмотренной программой, проводятся  выставки. 

Существенная роль в эстетическом воспитании  отводится экскурсиям
в  музей,  на  выставки,  где  учащиеся  знакомятся  с  творчеством  народных
мастеров и профессиональных художников, а так же с  творчеством ребят,
занимающихся  в  объединениях  декоративно-прикладного  искусства  и
технического  творчества.  Проникая  в  творческую  «кладовую»  мастеров,
учащиеся  смогут  найти  тот  правильный  путь,  который  приведет  их  к
пониманию  зависимости  декоративного  образа  от  формы,  назначения
предмета, от материала, из которого он изготовлен.             

Обучение  детей  по  данной  программе  углубляет  эстетические,
трудовые  и  политехнические  знания  школьников,  формирует  ряд
специальных  навыков  культуры  труда,  пробуждает  интерес  к
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самостоятельному творчеству и к профессиям, т. е. формирует такие качества
личности, которые потребуются выпускникам школы в дальнейшей жизни,
каким бы видом деятельности они не занимались 

Цели программы
Формирование  и  развитие  творческих  способностей  детей,

удовлетворение  их  индивидуальных  потребностей  в  интеллектуальном,
нравственном  совершенствовании,  формирование  культуры  здорового  и
безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организация их
свободного времени.

Задачи программы
Обучающие:

 ознакомление  учащихся  с  разными  видами  и  жанрами
изобразительного искусства;

 привлечение учащихся к работе с разнообразными художественными
материалами, обучение правильному и бережному использованию этих
материалов;

 привитие  навыков  владения  формой  (круглой,  квадратной,
прямоугольной, в виде диска, в виде шара и пр.) в рисовании и лепке;

 Ознакомление  учащихся  с  основными,  дополнительными  цветами,
оттенками;

 Ознакомление  с  основами  техники  безопасности  при  работе  с
художественными средствами;

 формирование  умения  планировать  работу  по  реализации  замысла
предвидеть результат и достигать его;

 обучение  детей  использованию  адекватных  средств  выражения  (цвет,
линия, форма и т.п.) для осуществления своего замысла;

 обучение дошкольников рисованию и лепке с натуры;
 формирование  способности  давать  оценку  продуктам  своей  и  чужой

деятельности;
 обучение созданию грамотных и красивых работ.

Развивающие:
 развитие творческой индивидуальности ребенка;
 развитие  воображения,  пространственного  мышления,  общей  ручной

умелости, мелкой моторики рук;
 развитие внимания, фантазии, зрительной памяти, наблюдательности;
 приобретение  умения  быть  активным  на  занятии,  не  стесняться

спрашивать у педагога о том, что не понятно;
 развитие  у  учащихся  эстетического  чувства  формы,  цвета,  ритма,

композиции, пропорции;
 развитие творческой индивидуальности ребенка, его творческого «Я»;
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 развитие умения проявлять свои познания в области изобразительного
искусства, выражать свое отношение к различным видам искусства;

 развитие положительной эмоции на предложение нарисовать слепить,
вырезать и т.д.

Воспитательные:
 воспитание трудолюбия и самостоятельности в работе;
 воспитание коммуникабельности, отзывчивости;
 воспитание  эмоционального  отклика   на  красоту  и  многообразие

природных форм;
 воспитание  интереса  к  изобразительной  деятельности  (рисованию,

лепке, аппликации и др.);
 воспитание  у  детей  умения  работать  индивидуально  и  создавать

коллективные композиции;
 формирование  интереса  и  стремления  к  содержательному  общению,

связанному с деятельностью;

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

 Начало учебного года: с 1 сентября. Окончание учебного года 31 мая.
Сроки комплектования учебных групп с 1.09 по 10.09. Количество учебных
недель не менее 34. 

Программа рассчитана на 2 года обучения. Возраст учащихся 6-10 лет.
Занятия в  группе первого года обучения проводятся 1 раз  и  неделю по 2
учебных часа, недельная нагрузка - 2 учебных часа / 72 учебных часа в год. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
 знание жанров и видов изобразительного искусства;
 знание основных и дополнительных цветов;
 знание основ техники и безопасности при работе с художественными 

средствами;
 умение правильно пользоваться карандашами и фломастерами, мелками,

кистями и другими художественными материалами;
 владение навыками использования акварельных и гуашевых красок;
 владение навыками вырезания из бумаги, наклеивания мелких деталей на 

основу;
 умение комбинировать различные материалы;
 владение навыком работы с пластилином;
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 проявление любви и интереса к изобразительному искусству.

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ:
 знание цветов и их оттенков;
 знание свойств художественных материалов;
 знание основных законов композиции;
 знание основ техники и безопасности при работе с художественными 

средствами;
 умение использовать цвет, линию, объём и т.п. для осуществления 

своего замысла;
 умение работать в смешанной технике  (краски и фломастеры, 

акварель и восковые мелки и т.д.);
 умение рисовать и лепить с натуры;
 умение конструировать из картона, бумаги, пластичных материалов;
 умение создавать простые самобытные вещи, красивые изделия;
 умение планировать свою работу, предвидеть результат и достигать его;
 умение давать оценку продуктам своей и чужой деятельности;
 проявление любви и интереса к изобразительному искусству.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Наименован
ие учебного

курса

I год обучения Промежуточна
я аттестация

II год обучения Промежу
точная

аттестаци
я

Кол-во часов Кол-во часов

Традиционн
ые техники 
работы с 
различным 
материалом

46 выставка выставка

Нетрадицион
ные техники 
работы с 
декоративны
м 
материалом

26 создание
коллективного

проекта

создание
индивиду

альных
проектов

Итого 72

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
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1.Традиционные техники работы с различным материалом
1.1   Вводное занятие. 2 часа (теория – 1 час, практика – 1 час)

            Теория: Знакомство с выставкой работ кружковцев, планом работы на
год.  Правила  поведения  в  студии.  Права  и  обязанности  воспитанников.
Инструктаж  по  охране  труда.  Режим  работы  кружка.  Организационные
вопросы.

          Практика: Игровая  программа  «Давайте  познакомимся».
Анкетирование кружковцев.         

1.2 Работа с природным материалом (8ч)
Темы: «Экскурсия «Осенний лес. Сбор природного материала для поделок»; 

«Композиция из засушенных листьев»; «Сувениры из шишек, листьев»; 

«Осень в лесу».

           Теория:  Беседа - диалог «Как деревья готовятся к зиме?»  
(экологическая тропа осенней экскурсии). Конкурсная программа «Знаете ли 
вы эти растения?». Разнообразие форм(геометрические, природные, 
фантазийные)

             Практика:  Отбирать материал для изготовления изделия по 
тематике, цвету, размеру, самостоятельно составлять композицию. Осваивать
приемы соединения природных материалов. Планировать и осуществлять 
свою работу. Определять последовательность изготовления изделия.

1.3 Пластилинография (20ч)
Темы:  «Путешествие в Пластилинию»;  Плоскостное изображение. 
«Подарки осени»; Знакомство со средствами выразительности. «Червячок в
яблочке», «Кактус в горшке»; Плоскостное изображение.  «Рыбка»; 
«Натюрморт из чайной посуды»; Рельефное изображение. «Ферма»;  
Знакомство с симметрией. Аппликация «Бабочки» .«Божьи коровки на 
ромашке; Лепная картина. Формирование композиционных навыков. 
«Цветы для мамы»; «Ромашки» ; «Совушка – сова».

         Теория:  Историческая справка о пластилине. Виды пластилина, его 
свойства и применение. Материалы и приспособления, применяемые при 
работе с пластилином. Разнообразие техник работ с пластилином. .  
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Знакомство с понятием натюрморт. Закрепление знаний о колорите осени. 
Создание выразительного образа посредством объема и цвета. Анализ 
свойств используемых в работе материалов и применение их в работах 
(раскатывание.) Особенности построения композиции подводного мира. 
Композиция и цвет в расположении элементов на поверхности. Создание 
сюжета в полуобъеме. Понятие симметрия на примере бабочки в природе и в 
рисунке. Формирование композиционных навыков. Трафаретные технологии 
пластилиновой живописи. Формирование композиционных навыков.

Практика:  Показать прием «вливания одного цвета в другой». 

Сплющивания, разглаживания поверхностей в создаваемых объектах. 
Практические умения и навыки детей при создании заданного образа 
посредством пластилинографии. Создание сюжета о подводном мире, 
используя технику пластилинографии. Совершенствовать технические и 
изобразительные навыки и умения. Соединение частей изделия, путем 
сглаживания мест скрепления. Создание композиции из отдельных деталей, с
использованием имеющихся навыков работы с пластилином – раскатывание, 
сплющивание, сглаживание. Работа в технике мазок пластилином, плавно 
«вливая» один цвет в другой на границе их соединения.  Закрепление 
технического приема работы с пластилином в технике пластилинография. 
Создание рельефа. Выполнение лепной картины, когда детали предметов 
сохраняют объем и выступают над поверхностью основы. Выполнение 
тонких и удлиненных лепестков с использованием чесноковыжималки. 
Выполнение лепной картины с использованием трафаретной технологии. 
Создание композиции из отдельных деталей, используя имеющиеся умения и
навыки работы с пластилином – скатывание, расплющивание. Деление 
целого на части при помощи стеки.

1.4 Бумагопластика (16ч) 
Темы:  Вводное занятие «Технология изготовления поделок на основе 
использования мятой бумаги». «Волшебные комочки»; «Фрукты», «Чудо – 
дерево» ; «Птенчики»; «Снегирь» ; Новогодняя игрушка. Символ года;  
Открытка «Валентинка»;  «Праздничный салют». 

         Теория:  История возникновения  и развития бумагопластики,  сведения 
о материалах, инструментах и приспособлениях, знакомство с техникой 
создания работ с использованием мятой бумаги.  Способы декоративного 
оформления готовых работ. Инструктаж по правилам техники безопасности. 
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Последовательность изготовления работы с использованием аппликации и 
кусочков мятой бумаги. Последовательность выполнение работы. 
Благоприятные цветовые сочетания. Последовательность выполнение 
работы.  Пространственные представления. Композиционные навыки. 
История возникновения символов. Последовательность выполнение работы. 
Композиционные навыки. Закрепление умений и навыков работы  с 
использованием мятой бумаги. Последовательность выполнение работы. 
Последовательность выполнение работы в составлении мозаичного панно.

      Практика:  Выполнение работы с использованием аппликации и 

кусочком мятой бумаги.

2.Нетрадиционные техники работы с декоративным материалом

2.1 Открытки к праздникам (6 ч) Темы: «Открытка к 23 февраля»; 
«Поздравительная открытка «Эти веселые праздники»»; «Открытка к 8-му 
марта».
          Теория: беседы о любви к родным и близким, о добром отношении к 
людям. История и традиции праздников.

Практика:  приемы рисования и изготовления открыток. Объемная 
аппликация. Весёлые физкультминутки.
2.2 Декупаж (10ч) Темы: «Знакомство с техникой декупаж».  «Декупаж на 
картоне». «Декупаж на деревянной поверхности». «Декупажирование  
пластиковой вазы».  «Декупаж на металической поверхности».
       Теория: Назначение, история развития. Показ образцов. Трафарет. 
Технология выполнения. Сочетания цветов. Дополнительные декоративные 
приемы.

      Практика : Разработка эскиза. Украшение предметов - бутыль, тарелка, 
чашка и другие предметы быта.

2.3  Коллаж (4ч) Темы: «Космическое путешествие»; «Фантастические 
цветы в вазе». 

Теория: знакомство с оригами. Работа в смешанной технике (аппликация
+ акварель), (восковые мелки + акварель).

Практика: изготовление фигурок способом оригами, выполнение 
коллажа, используя вырезки из журналов, пуговицы и др. материалы. 
Изображение космоса по представлению. Работа с пластилином. 
2.4  Повторение пройденного (4 ч) Темы: «Цветы весной»; «Майский 
салют».
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Теория: обобщающие занятия. Повторение изученных приёмов работы с 
различными материалами. 

Практика: изготовление мини панно с весенними цветами, рисование в
смешанных техниках. Весёлые физкультминутки.
2.5  Итоговое занятие (2 ч) Темы: «Одуванчик».

Теория: Вспомнить всё, что изучили за учебный год, что больше всего 
запомнилось, понравилось.

Практика: Рисунок на свободную тему с использованием крупы. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
I ГОД  ОБУЧЕНИЯ

( 1 занятие в неделю, всего 72 часа в год)

10

№ Название тем Общ.
кол-
во

часов

В том числе

Теор
ия

Прак
тика

1. Традиционные техники работы с 
различными материалами

46 5 41

1.1 Вводное занятие. 2 1 1
1.2 Работа с природным материалом 8 1 7
1.3 Пластилинография 20 2 18
1.4 Бумагопластика 16 1 15
2. Нетрадиционные техники работы с 

декоративными материалами
26 6 20

2.1 Открытки к праздникам 6 1 5

2.2 Декупаж 10 2 8

2.3 Коллаж 4 1 3

2.4 Повторение пройденного 4 1 3

2.5 Итоговое занятие 2 1 1

Итого 72 11 61



МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ

Оценку эффективности дополнительной общеразвивающей программы
осуществляют педагог, методист, родители (законный представители).

В  середине  и  в  конце  каждого  учебного  года  проводится
педагогический мониторинг - ряд занятий, в ходе которых выявляется степень
усвоения предлагаемых знаний, умений и навыков. Результаты мониторинга
заносятся в диагностические таблицы. По результатам каждого изучаемого
курса проводится промежуточная аттестация. 

Промежуточная  аттестация  в  форме  выставки  работ  учащихся
проводится  по  курсу  «Традиционные  техники  работы  с  различными
материалами» на 1 и 2 годах обучения. 

Промежуточная аттестация в форме «создание коллективного проекта»
проводится  по  курсу  «Традиционные  техники  работы  с  различными
материалами» на 1 году обучения. 

Промежуточная  аттестация  в  форме  «создание  индивидуального
проекта»  проводится  по  курсу  «Нетрадиционные  техники  работы  с
декоративными материалами» на 2 году обучения. 

Регулярно проводятся  тематические выставки детских работ.  Так,  в
течение года наиболее удачные работы каждого учащегося демонстрируются
на стенде.  В конце первого и второго годов обучения проводится общая
выставка  работ  учащихся,  являющаяся  мотивацией  детского  творчества,
итогом работы педагога, информацией для родителей. 
          Метод  творческих  проектов -  это   гибкая   система   обучения,
модель организации     учебного     процесса,     ориентированная     на
творческую самореализацию личности  обучающегося   путем развития  его
интеллектуальных  и  физических  возможностей,  волевых  качеств  и
творческих способностей в процессе   создания   под   контролем   учителя
новых    изделий,  обладающих     субъективной     или     объективной
новизной.

         Метод конкурса творческих работ проводятся на уровне 
образов тельного учреждения, с дальнейшим представлением их на 
более высоком уровне. Этот метод стимулируют активность 
обучающихся, а также повышают их ответственность

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Программа включает в  себя широкое использование иллюстративного

материала; игры-занятия, развивающие абстрактное мышление; использование
методических пособий, и художественных произведений, дидактических игр
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для  детей,  организация  и  проведение  тематических  выставок,  являющихся
мотивацией детского творчества и итогом работы педагога.

В процессе занятий учащихся не  дается готовых рецептов, а создаются
предпосылки для  самостоятельного поиска и решения поставленной задачи.
Педагог  лишь помогает учащимся ориентироваться в этом поиске, создавая
оптимальные условия для зарождения замысла. Особой заботой для  педагога
являются  дети,  имеющие  слабое  общее  художественное  развитие.
Индивидуальная  работа  с  такими  учащимися  не  исключает  возможности
оказания практической помощи педагогом. Показ приемов работы должен быть
вариативным, не замыкаться на каком-то конкретном образце. Педагог должен
помочь детям выявить  свойства художественных материалов, чтобы ребенок
смог воспользоваться ими для реализации своего замысла; нацеливать работу
детей  на  неповторимый,  уникальный  результат  деятельности;  формировать
заинтересованность  и  чувство  ответственности  за  результат  практической
деятельности;  помогать создавать коллективные работы в группе учащихся.

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЙ

Определяя  структурную  особенность  занятий,  можно  выделить
следующую  динамику  видов  деятельности:  от  процесса  созерцания  -  к
практической деятельности, а от нее - к восприятию своих работ. 

1. Организационный момент.
2. Изложение учебного материала (в форме игры,  беседы, просмотра,

иллюстраций  и  т.д.).  Введение  новых  способов  художественной
деятельности,  новых  материалов  и  инструментов  через  творческие
задачи,  задачи;  которые  дети  решают  совместно  с  педагогом  и
индивидуально. 

3. Самостоятельная практическая работа детей.
4. Физкультминутка.
5. Продолжение самостоятельной работы.
6. Обсуждение творческих работ детьми и педагогом, подведение итогов.

ПЕРЕЧЕНЬ ДИДАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ:
 качественные иллюстрации и репродукции с различными видами и 

жанрами искусства;
 изображения различных животных, птиц, насекомых, рыб;
 изображения растений;
 изображения архитектуры;
 рисунки педагога, детей за прошлые годы, игрушки, предметы 

декоративно-прикладного искусства;
 Иллюстрации для копирования;
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 Мультипликационные иллюстрации;
 Иллюстрации животных, цветов;
 Примеры  работ в различных техниках в соответствии программой;
 Дидактические игры по декоративно-прикладному искусству.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ

В  организации  и  в  осуществлении  образовательного  процесса  по
данной программе заняты:

 дети возраста (6 – 10 лет) – основные участники программы, ради
которых она и была создана;

 педагог  - основной  функцией  которого,  является  подготовка  и
проведение  занятий  по  изобразительной  деятельности,  оснащение  занятий
разнообразным  дидактическим  материалом,  наглядными  пособиями,
моделями, игрушками, иллюстрациями и т.п.;

 методист,  осуществляющий  общее  руководство  объединением,
отвечающий  за  наполняемость  групп  достаточным  количеством  детей,  за
составление  расписания  занятий,  осуществляющий  организационно-
массовую и методическую работу объединения;

 родители (законные представители), задача которых помочь ребёнку
в выполнении домашних заданий.

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
 отдельный кабинет с соответствующим освещением, доступом к воде;
 мебель, соответствующая возрасту (15 посадочных мест);
 металлическая доска с набором магнитов и маркеров;
 мультимедийное оборудование;
 музыкальный центр, CD и MP-3 диски.

Для реализации программы рассчитанной на 2 года обучения на группу 
детей в количестве 12 чел. необходимо:

1. гуашь 12 цветов 
2.  акварель кисти от № 1 до №5
3. альбомы 40 листов
4.  бумага формата  А 3
5. цветная бумага 
6. картон 
7. пластилин
8.  карандаши цветные 
9.  фломастеры 10 – 12 цветов 
10. клей ПВА 
11. природные материалы, тесьма, ткань,нитки,иглы для шитья (в 

зависимости от объёма работы).
12.салфетки для декупажа, кисти плоские щетина, лак
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13.ножницы, линейки
14.посуда для разведения клея

ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА

 Городская и областная  Акции детского творчества по вопросам
безопасности дорожного движения «Дорога глазами детей»;

 Городской  фестиваль  для  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья «Радуга творчества»;

 Городской  конкурс  декоративно-прикладного  творчества  «Аленький
цветочек»;

 Городской конкурс « Как прекрасна Земля и на  ней человек!»;
 Городская  и  областная  выставки  новогодних  композиций  «Вместо

ёлки – букет»;
 Региональный  этап  Всероссийского  заочного  конкурса  детского

творчества «Зеркало природы»;
 Городской  и  областной  смотры   детского  творчества  на

противопожарную тематику;
 Областная  выставка  технического  творчества  «Дети,  техника,

творчество»;
 Областной этап Всероссийского конкурса  декоративно-прикладного

творчества и изобразительного искусства;
 Участие во всероссийских и международных конкурсах;
 Участие в отчетном концерте ЦРТ «Левобережный»;
 Участие в мероприятиях, проводимых ЦРТ «Левобережный».

ЛЕКТОРИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

 Влияние цвета на психическое развитие ребенка.
 Краски и карандаши в творческом развитии ребёнка.
 О взаимодействии игры и изобразительной деятельности.
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