
 

 

 



1. Комплекс  основных характеристик программы дополнительного образования 

1.1 Пояснительная записка 

 

Направленность программы «Палитра» -художественно-эстетическая. 

Актуальность программы заключается в том, что развитие художественных способностей 

детей происходит в творческой деятельности, основываясь на различных техниках декоративно-

прикладного и изобразительного искусства. Программа является интегрированной – в ней 

соединены самые различные виды изодеятельности: рисунок (гуашь, акварель, пастель), 

оригами, квиллинг (бумагокручение), скрапбукинг (оформление открыток и альбомов и т.д) , 

аппликация, изобразительное искусство и работа с природным материалом– всё это в рамках 

одного учебного курса, что позволяет ребенку всесторонне развиваться в художественно-

эстетическом направлении, освоить различные техники и определить для себя наиболее 

подходящие способы своего творческого потенциала. В связи с этим программа «Палитра» имеет 

выраженный развивающий характер. 

Отличительные особенности программы 

Детям  предоставляется уникальная возможность на протяжении всего курса изучить большое 

количество техник по прикладному творчеству и реализовать свои творческие способности в 

разных направлениях, изучая новую технику изготовления поделок. В этом – важнейшее 

преимущество данной учебно-развивающей программы «Палитра». Таким образом, естественное 

стремление ребенка узнать, что-то новое удовлетворяется полностью. Эта программа будет 

всегда востребована и интересна детям. 

Адресат программа – дети 10-18 лет 

Объём программы – 18 часов 

Продолжительность занятия: 20-40 мин. 

Форма занятий: групповые, индивидуальные.    

Срок освоения программы – 18 заездов 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: развитие у ребенка творческого потенциала, художественного вкуса, 

творческого воображения, эстетического восприятия окружающего мира на основе освоения 

различных технологий изготовления декоративно-прикладных поделок и создания собственных 

творческих работ. 

В процессе реализации программы решаются следующие основные задачи: 

Обучающие задачи: 

- Обучение нетрадиционным разнообразным художественным техникам:  

-Знакомство с основами художественного искусства. 

-Расширение знаний об окружающем мире. 

-Обучение работе с различными материалами и инструментами. 

Развивающие задачи: 
-Развитие фантазий и творческого мышления. 

-Развитие мелкой моторики и координации движений. 

-Развитие памяти,мышления. 

-Развитие самостоятельности в работе, рациональной организации труда ( последовательность 

выполнения работы) и самообразования. 

Воспитательные задачи: 

-Воспитание трудолюбия, коллективизма, человечности и милосердия, обязательности и 

ответственности. 

-Воспитание культуры поведения и бесконфликтного общения в коллективе. 

 

 

 

 

 

 

 



1.3 Содержание программы 

Учебный план реализации программы дополнительного образования «ПАЛИТРА» 

 2022-2023 гг. 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/контроля 
всего теория практика 

1 Работа с природными 

материалами 

4 

часа 

20 мин 3  час 

 40 мин 

участие в выставке 

 

2  Портретный жанр 3 

часа 

30 мин  2 часа 30 

мин 

участие в выставке 

 

3 Бумагопластика 3 

часа 

30 мин  2 час 

30 мин 

участие в выставке 

 

4 Нетрадиционное рисование 3 

часа 

30мин 

 

2час 

30мин 

участие в выставке 

5 

 

Оригами 2 

час 

20мин 1час 

40мин 

участие в выставке 

6 Тестопластика 3 

час 

30мин 2час 

30мин 

Участие в выставке 

 

 

Содержание учебного плана 

Раздел 1: Работа с бумагой и природным материалом  

Теория: Разнообразие бумаги и природных материалов. Правила ТБ. Материалы и инструменты, 

не обходимые для работы . 

Практика: Создание работ в различных техниках . 

Форма контроля: Выставка 

Раздел 2. Портретный жанр. 
Теория: Сюжет в композиции. Формат композиции, вытянутый прямоугольник по вертикали, 

вытянутый прямоугольник по горизонтали, квадрат, круг и т.д. открытая и замкнутая 

композиция. Многофигурная композиция и ее основные приемы. Динамика и ракурс в 

композиции. Симметрия и ассиметрия. Композиционные правила: правила передачи движения 

(динамики), передачи покоя (статики) и золотого сечения. Материнство и нежность в 

произведениях современных художников. 

Раздел 3. Бумагопластика. 
Теория: История создания бумаги. Виртуальное путешествие на фабрику по производству 

бумаги. Знакомство с техникой выполнения плоскостной и объемной аппликации. Освоение 

техники квилинга. 

Практические задания: 
1. Выполнение плоскостных аппликаций: 
2. Изготовление открыток (3Д декупажа): 
3. Создание композиций из простейших элементов квилинга. 

Раздел 4:Нетрадиционное рисование. 
Теория: Знакомство с различными техниками нетрадиционного рисования: пальчиковое, 

пуантелизм, штампиками, пузырями, набрызк, кляксография, ниткография. Материалы для 

нетрадиционных техник. 

Практические задания: 
1.Создание композиций в различных техниках. 

Практическое задание: 
1.Портрет мамы (набросок карандашом). 
2.«Подарок маме» - изготовление сувениров для мам к дню матери, используя ранее полученные 

знания и умения (открыток техникой монотипии и др.) 

Раздел 5:Оригами. 



Теория: Создание объёмных фигур из треугольных модулей оригами . 
Практические задания: 

Складывание основных форм оригами. Самостоятельная работа. 
Раздел 6. Лепка. Тестопластика. 
Теория:Пластелинография. Приёмы рисования пластелином. Технология замешивания солёного 

теста, правильная сушка изделий. Покрытие лаком готового изделия. 

Практические задания: 
1.Рисунок пластилином. Приём мазка. Приём жгутика. 
2.Приготовление солёного теста. Лепка простых форм. 
 

1.4. Планируемые результаты: 

 Сформированы практические навыки в области декоративно-прикладного творчества и 

владения  различными техниками и технологиями изготовления поделок из различных 

материалов. 

 Имеют понятие и умеют выделять такие средства выразительности, как композиция и 

колорит. 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1.Календарный учебный график (см. приложение к программе) 

2.2. Ресурсное обеспечение 

Кадровое обеспечение: воспитатель 

Материально-техническое обеспечение 

 Образцы поделок, композиций из различных материалов; 

 Бросовый материал 

 Картон, салфетки, гофрированная бумага и т 

 Инструменты и вспомогательные материалы (природные материалы, цветная бумага, картон, 

раскраски, трафареты, фломастеры, гуашь, акварель, кисточки для рисования ,стакан 

непроливайка  ножницы, шнуры, тесьма, фольга, мольберт, цветные карандаши, бумага и  т.д. )  

 Схемы, инструкционно-технологические карты 

Оборудование: Учебные столы, стеллажи для хранения детских работ, методического фонда. 

Технические средства обучения: компьютер, видеопроектор 

 

 

2.3.Формы аттестации 

Участие в конкурсах, фестивалях, выставки работ 

3. Список используемой литературы 

1. Бохан М.В. Необычный гобелен: Сумки, пояса, игрушки. -М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2011.-144с.: 

ил.- (Золотая библиотека увлечений). 
2. Бойко Е.А. Поделки из природных материалов/Е.А.Бойко.-

М.:АСТ:Астрель:Полиграфиздат,2010.-224с.;ил. 
3. Вакуленко Е.Г.Народные мастера Кубани/ Вакуленко Е.Г. –Краснодар: Традиция, 2009.-144 с.: 

ил. 
4. Васина Н.С. Бумажные цветы/ Надежда Васина.- М.: Айрис-пресс, 2012.-112с.:цв.ил.-(Внимание: 

дети!). 

5. Величко Н.К.Русская роспись: Техника.Приёмы. Изделия.Энциклопедия.- М.: АСТ-ПРЕСС 

КНИГА , 2011.-224с.;ил.-(Золотая библиотека увлечений). 
6. Верделли А. Искусство рисунка/Пер.Г.Сахацкого.-М.:Эскимо,2011.-160с.:ил.-(Классическая 

библиотека художника). 
7. Джулия Боттрелл Волшебная роспись по стеклу.Эфект настоящего витража!/Пер.с англ.-М.: 

Издательская группа «Контент», 25011.-80с.;цв.ил. 
8. Зайцева А.А. Декпаж.Украшаем поверхности-М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2014.-64с:ил.-(Золотая 

коллекция увлечений для родителей и детей). 



9. Кокарева И.А. Живописный войлок: Техника.Приёмы.Изделия: Энциклопедия.-М.: АСТ-ПРЕСС 

КНИГА, 2011.-120 с.:ил.- (Золотая библиотека увлечений). 

10. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к школе 

группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.-112с.: цв.вкл. 
11. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и конспекты 

занятий.2-е изд., дополн. И перераб.-М.: ТЦ Сфера, 2014.-240с.-(Программы в ДОУ). 
12. Курочкина Л.В., Щур Т.В., Ургард А.А. Забавные фигурки делаем из гофрокартона.-М.:АСТ-

ПРЕСС КНИГА, 2012.-96с.: ил.- (Золотая библиотека увлечений). 
13. Полное руководство по рисованию.- Пер. с исп. – М.: ЗАО «БММ», 2011.- 256с.:ил. 
14. Лобачёвская О.А. Плетение из соломки: Техника. Приёмы. Изделия: Энциклопедия.-М.:АСТ-

ПРЕСС КНИГА.-152с.:ил.- (Золотая библиотека увлечений). 
15. Юсель С. Декупаж: Самая полная энциклопедия.- М.:АСТ-ПРЕСС 

КНИГА, 2012.-128с.:ил.-(Золотая библиотека увлечений). 
16. Хананова И.Н. Солёное тесто.- М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2012.-104с.: 

ил.-(Золотая библиотека увлечений). 

17. Шинковская К.А. Войлок. Все способы валяния.- М.: АСТ-ПРЕСС 
КНИГА, 2012.-176 с.: ил.-(Золотая библиотека увлечений). 
 

4. Нормативно-правовое сопровождение программы 

1. Закон РФ от 29.12.2012г. №273 «Об образовании в РФ» (с последующими изменениями). 

2. Положение о порядке, разработке, рецензировании и утверждении дополнительных 

общеразвивающих программ. Утверждено Приказом директора ГБУ РХ «Саяногорский 

реабилитационный центр для детей» от  29.01.2021г № 11. 

3. Положение о формах обучения и организации образовательной деятельности по 

дополнительным программам. Утверждено Приказом директора ГБУ РХ «Саяногорский 

реабилитационный центр для детей» от  29.01.2021г № 11. 

4. Образовательная программа Государственного Бюджетного Учреждения Республики Хакасия 

«Саяногорский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями» 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

http://www.sayanreabil.ru/files/OD/LocalAct/POFOIFOOP-2021.pdf
http://www.sayanreabil.ru/files/OD/LocalAct/POFOIFOOP-2021.pdf


Приложение к программе 

2.1. Календарный учебный график  

 

№ 

п/п 

Дата Тема 

занятия 

Цель занятия Содержание Кол-

во 

часов 

Форма и методы       

(с учетом 

воспитательных 

задач) 

Оборудование Формы контроля 

Теория Практика 

1  Запасливый 

ёж 

Формировать практические 

навыки работы с разнообразным 

природным материалом. 

20мин 3часа 

40мин 

4часа Практический, 

наглядный, 

словесный 

Сосновые 

шишки, 

жёлуди, сухие 

листья, веточки 

рябины, 

пластилин. 

Выставка 

2   Развитие у детей художественно - 

творческих способностей 

30 мин 2часа 

30 мин 

3 

часа 

Практический, 

наглядный, 

словесный 

Бумага, клей, 

картон 

Выставка  

3  «Букетик 

для мамы»  

Раскрыть 

возможности бумагопластики для 

творческого развития детей. 

30 мин 2часа 

30 мин 

3 

часа 

Практический, 

наглядный, 

словесный 

бумага для 

принтера или 

цветная бумага, 

канцелярский 

нож, ножницы, 

клей-карандаш, 

степлер, 

линейка, 

карандаш. 

Выставка  

4  Мягкая 

игрушка 

Знакомство с различными 

техниками нетрадиционного 

рисования. 

30мин 2часа 

30мин 

3часа Практический, 

наглядный,словесный 
пуантелизм, 

штампиками, 

пузырями, 

набрызк, 

кляксография, 

ниткография. 

Выставка 

5   

Радужный 

Создание объёмных фигур из 

треугольных модулей оригами  

20 мин 1 час 

40 мин 

2 

часа 

Практический, 

наглядный, 

Цветная бумага 

для принтера 

Самостоятельная 

работа 



лебедь словесный репродуктивного 

характера 

6  «Подкова» Изготовить сувенир-оберег 30 мин 2 часа 

30 мин 

3 

часа 

Практический, 

наглядный, 

словесный 

Соленое тесто, 

краски, лак 

Выставка  

 

 


