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1. Комплекс основных характеристик программы дополнительного образования 

1.1. Пояснительная записка 

Направленность программы «Вдохновение» - художественно-эстетическая.  

Актуальность. Одной из основных задач системы дополнительного образования в современных 

социальных условиях является оказание помощи воспитанникам адаптироваться в обществе, 

реализация личностного потенциала, развитие творческих способностей детей. Наиболее полно 

данные задачи реализуются в декоративно-прикладном творчестве. 

Новизна программы состоит в том, что дети расширено могут изучить новые различные техники 

декоративно-прикладного творчества (квиллинг, роспись по камню, батик и др.) и применить свои 

знания и творческие способности на практике не только в студии, но и за ее пределами. 

Педагогическая целесообразность. Программа «Вдохновение» создана для детей дошкольного и 

школьного возраста для развития воображения и желания реализовать свои творческие 

способности.  

Адресат программы – дети от 4 до 18 лет. 

Объем программы – 72 час 

Продолжительность занятий:1 час 

Формы обучения и виды занятий: индивидуальная, подгрупповая. 

Срок освоения программы – 18 заездов 

Режим занятий: 4 занятия в заезд 

1.2.Цель и задачи программы 

Цель программы: развитие художественных умений и навыков в народном и декоративно-

прикладном искусстве, духовно-нравственное развитие личности обучающихся посредством 

занятий прикладным творчеством; 

Задачи программы: 

- первичное освоение художественных материалов и различных техник росписи ткани; 

- развитие художественно-эстетического вкуса; 

- приобщение к художественному творчеству, народной культуре. 

- формирование навыков использования художественных материалов на доступном возрасту 

уровне; 

1.3. Содержание программы 

Учебный план реализации программы дополнительного образования «Вдохновение»  

2022 – 2023 гг.  

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/контроля всего теория практика 

1 «Цветок» - часы 2ч 20мин 1ч 40мин выставка 

2 Браслеты  из ниток квадратным 

узлом 

1ч 

 

15мин 45 мин выставка 

3 Пальчиковый театр «Колобок» 2ч 20мин 1ч 40мин выставка 

4 «Клен» (дерево) 3ч 30мин 2ч 30мин выставка 

5 Украшение для цветника 

«Бабочки», «Стрекозки» 

2ч 20мин 1ч 40мин выставка 

6 «Крокодил» брелок 2ч 20мин 1ч 40мин выставка 

7 «Поздравительная открытка» ко 

дню пожилого человека 

1ч 15мин 45 мин выставка 

8 Браслеты из цветных лент с 

бусинами 

1ч 15мин 45 мин выставка 
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9 «Тигруша» 2ч 20мин 1ч 40мин выставка 

10 Сувенир для мамы 1ч 15мин 45 мин выставка 

11 Браслеты «Радуга» репсовым 

узлом 

2ч 20мин 1ч 40мин выставка 

12 Подарочная упаковка «Цветочная 

композиция» 

1ч 15мин 45 мин выставка 

13 Брелок «Цыпленок» - плетение в 

технике кирпичный стежок 

2ч 20мин 1ч 40мин выставка 

14 Шкатулка «Андроид» 2ч 20мин 1ч 40мин выставка 

15 «Символ Нового 2023 года 2ч 20мин 1ч 40мин выставка 

16 Браслеты с бусинами квадратным 

узлом 

1ч 15мин 45 мин выставка 

17 Ёлочные игрушки на ёлку 1ч 15мин 45 мин выставка 

18 «Снежинки» 2ч 20мин 1ч 40мин выставка 

19 «Кошечка» брелок в технике 

кирпичный стежок 

2ч 20мин 1ч 40мин выставка 

20 «Пингвины» - открытка 2ч 20мин 1ч 40мин выставка 

21 «Медвежонок» 2ч 20мин 1ч 40мин выставка 

22 «Лучший день рождения!» - 

открытка 

1ч 15мин 45 мин выставка 

23 «Незабудки» 2ч 20мин 1ч 40мин выставка 

24 «Подкова на счастье» из кофейных 

зерен 

1ч 15мин 45 мин выставка 

25 Валентинки –Кофейные сердечки  1ч 15мин 45 мин выставка 

26 Луноход 2ч 20мин 1ч 40мин выставка 

27 «Мой папа лучше всех!»  открытка 

 

1ч 15мин 45 мин выставка 

28 Браслеты с бусинами репсовым 

узлом 

2ч 20мин 1ч 40мин выставка 

29 Брелок  «Ракета» плетение в 

технике кирпичный стежок 

2ч 20мин 1ч 40мин выставка 

30 «Цветочные фантазии» ромашки 2ч 20мин 1ч 40мин выставка 

31 Браслеты из резиночек 1ч 15мин 45 мин выставка 

32 «Миньон» 2ч 20мин 1ч 40мин выставка 

33 «Гиацинт» 1ч 15мин 45 мин выставка 

34 «Пасека» 2ч 20мин 1ч 40мин выставка 

35 «Фоторамка» 2ч 20мин 1ч 40мин выставка 

36 «Божья коровка» 2ч 20мин 1ч 40мин выставка 

37 «Пасхальный сувенир» 2ч 20мин 1ч 40мин выставка 

38 Ко дню птиц «Совушка» 2ч 20мин 1ч 40мин выставка 

39 Панно «Семья слонов» 2ч 20мин 1ч 40мин выставка 
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40 «Гоночный автомобиль» 2ч 20мин 1ч 40мин выставка 

41 Браслеты витой цепочкой с 

бусинами 

1ч 15мин 45 мин выставка 

42 «Золотая рыбка»  2ч 20мин 1ч 40мин выставка 

43 «Моя семья» открытка  ко дню 

семьи 

1ч 15мин 45 мин выставка 

 Итого 72ч    

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ  

 

1. Вводное занятие – 1ч. Знакомство с содержанием работы в заезде. Сведения из истории материалов. 

Показ образцов. Материалы и инструменты, необходимые для работы. Техника безопасности при 

работе с ножницами, клеем; правила пожарной безопасности; правила дорожного движения; 

организация рабочего места. 

2. Квиллинг - 20 ч. + Объёмный квиллинг – 13ч. Теория: изучение различных приемов квиллинга. 

Формирование умения придумывать содержание композиции (поздравительной открытки, 

декоративного панно). Воспитание вкуса в подборе хорошо сочетающихся цветов бумаги для 

составления изображения. Практическая работа: осуществление замысла с помощью полученных 

ранее умений и навыков. Анализ работы. 

3. Основы бумажной пластики – 9ч.   

-Аппликация. История возникновения аппликации. Различные виды аппликации. Виды материалов 

используемых в аппликации. Вырезанные из бумаги и картона. Объёмная аппликация.  

- Открытки. История открыток. Способы изготовления открыток. Демонстрация образцов, приемов 

изготовления открыток. Изготовление открыток.  

-Гофрирование. Мелкое, крупное гофре. Применение гофрирования для изготовления листьев, 

цветов, бабочек и других поделок. 

4. Макраме – 9 ч. Основные правила при завязывании узлов в технике «макраме». Информация об 

истории «макраме», необходимая для работы. Узлы, необходимые для выполнения работ. 

5. Бисероплетение – 20ч. Основные приемы  плетения. Плоские  и объемные фигурки животных. 

Цветы из бисера. Практическая работа. Выполнение отдельных элементов цветов. Сборка изделий: 

брошей, букета цветов. Составление композиций весенних, летних, осенних и зимних букетов. 

Подготовка основы декоративного панно: обтягивание картона тканью. Прикрепление элементов 

композиции к основе. Оформление цветами из бисера подарков и других предметов.   

 

1.4. Планируемые результаты: 

Дети будут знать: 

- особенности материалов, которыми можно пользоваться в художественной деятельности 

(краски по ткани, резерв, соленое тесто, ткань и т. п.); 

- различные виды росписи по ткани (узелковый батик, холодный батик и т.п.); 

- произведения декоративного искусства;  

- изученные техники - батик, квиллинг, соленое тесто, декупаж, оригами; 

- разнообразие выразительных средств изобразительного, декоративно-прикладного искусства 

(цвет, объем, ритм, форма и пропорции, композиция). 

- будут уметь: 

- изготовлять соленое тесто, используя пищевые красители для создания цвета; 

- наносить резервирующий состав на ткань и работать красками по ткани; 

- творчески относиться к собственной деятельности. 

- использовать художественные материалы на доступном возрасту уровне при создании 

изобразительных, декоративных и конструктивных работ. 
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2. Комплекс  организационно-педагогических условий 

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

2.2. Ресурсное обеспечение 

Кадровое обеспечение: инструктор по труду 

Материально-техническое обеспечение:  

- краски по ткани, ткань, резервирующий состав, трубочки для резерва, краски по стеклу, 

бумага для квиллинга, клей, нитки, пластилин, стекло, кисти, палитра. 

- образцы различных элементов в технике квиллинг (используются для занятий по изготовлению 

открыток, настенных панно, объемных изделий); 

Информационно-методическое обеспечение:  

Методическое обеспечение программы 

Технология личностно-ориентированного обучения (И.С. Якиманская) помогает 

последовательно относиться к воспитаннику как к личности. Учитываются не только возрастные 

особенности и потребности ребенка, но и социальная необходимость индивидуализировать процесс 

развития творческих способностей. Самостоятельная творческая деятельность создание творческих 

работ после пройденной темы, блока занятий: панно из соленого теста, композиция в технике 

квиллинг, изготовление батика.  

Технология коллективно-творческой деятельности (автор И.П. Иванов) помогает 

раскрепостить личность детей, сформировать их гражданское самосознание, развивать способности 

к социальному творчеству, воспитанию общественно-активной творческой личности. Дети на 

занятиях учатся договариваться о совместной работе, ее содержании, работать вместе, уступать 

друг другу, помогать, планировать свою работу, определять ее последовательность, радоваться 

успехам своим и товарищей при создании работы. 

Информационно-коммуникативная технология помогает «разбудить» активность детей, 

развивает умение получать и передавать полученные знания друг другу, сотрудничать, делать свой 

выбор, формировать нестандартность образа мышления. 

  Использование здоровьесберегающих технологий помогает сохранить здоровье детей и 

сформировать у них стойкую мотивацию на здоровый образ жизни и повысить результативность 

учебно-воспитательного процесса. Сохранение здоровья обучающегося, одна из главных задач 

изостудии. Регулярно в ходе занятий используются физминутки, а также упражнения на 

релаксацию. 

Средства обучения: 

- Для учебных и игровых форм обучения предусматривается специально оборудованный 

кабинет; 

- музыкальный центр, фотоаппарат, ресурсы Интернет для подготовки к занятиям; 

- наглядные пособия: книги, муляжи фруктов, овощей, грибов, изделия народных мастеров 

(хохлома, жостово, городец, гжель); 

- дидактические игры: «Русские узоры», «Собери букет», «Маленький художник» 

- демонстрационный материал: репродукции картин, иллюстрации детских книг в исполнении 

известных художников, карточки с изображением фруктов, овощей, растений, животных, птиц; 

- коллекция лучших работ детей (предыдущих лет обучения), в различных техниках: изделия 

из соленого теста, настенные панно в технике квиллинг, живопись, графика, граттаж, работы в 

технике батик; 

- презентации для обучения детей студии по темам: «Техника батик», «Квиллинг». 

 

2.3.Формы контроля 

Текущий контроль - наблюдение, мониторинг развития детей, в течение года. По окончании 

темы, или блока тем проводится итоговое занятие «Самостоятельная творческая работа», что 

позволяет отследить теоретические знания и практические умения воспитанников; выставки в 

конце заезда, конкурсы декоративно-прикладного творчества различного уровня. 
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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
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Календарный учебный график 

 

№                                        Тема занятий      Техника Кол-во 

часов 

                                 Сентябрь 

1 

2 

3 

4 

«Цветок» - часы 

Браслеты  из ниток квадратным узлом 

Пальчиковый театр «Колобок» 

«Клен» (дерево) 

Объем.квиллинг 

Макраме 

Квиллинг 

бисероплетение 

      2 

      1 

      2 

      3 

Октябрь 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Украшение для цветника «Бабочки», «Стрекозки» 

«Крокодил» брелок 

«Поздравительная открытка» ко дню пожилого человека 

Браслеты из цветных лент с бусинами 

«Тигруша» 

Квиллинг 

Бисероплетение 

Квиллинг 

Макраме 

квиллинг 

      2 

      2 

      1 

      1 

      2 

 

Ноябрь 

1 

2 

3 

4 

5 

Сувенир для мамы 

Браслеты «Радуга» репсовым узлом 

Подарочная упаковка «Цветочная композиция» 

Брелок «Цыпленок» - плетение в технике кирпичный стежок 

Шкатулка «Андройд» 

Квиллинг 

Макраме 

Квиллинг 

Бисероплетение 

Объём.квиллинг 

       1 

       2 

       1 

       2 

        2 

Декабрь 

1 

2 

3 

4 

5 

«Символ Нового 2023 года 

Браслеты с бусинами квадратным узлом 

Ёлочные игрушки на ёлку 

«Снежинки» 

«Кошечка» брелок в технике кирпичный стежок 

Объём.квиллинг 

Макраме 

Объём.квиллинг 

Квиллинг 

бисероплетение 

      2 

      1 

      1 

      2 

      2 

Январь 

1 

2 

3 

 

4 

5 

«Пингвины» - открытка 

«Медвежонок» 

«Лучший день рождения!» - открытка 

 

«Незабудки» 

«Подкова на счастье» из кофейных зерен 

Квиллинг 

Объём.квиллинг 

Квиллинг + 

скрапбукинг 

бисероплетение 

Смешан.техника 

     2 

     2 

 

      1 

      2 

      1 

Февраль 

1 

2 

3 

4 

5 

Валентинки –Кофейные сердечки  

Луноход 

«Мой папа лучше всех!»  открытка 

Браслеты с бусинами репсовым узлом 

Брелок  «Ракета» плетение в технике кирпичный стежок 

Смешан.техника 

Объём.квиллинг 

Квиллинг 

Макраме 

бисероплетение 

       1 

        2 

        1 

        2 

        2 

Март 

1 

2 

3 

4 

5 

 

«Цветочные фантазии» ромашки 

Браслеты из резиночек 

«Миньон» 

«Гиацинт» 

«Пасека» 

Бисероплетение 

Плетение 

Объём.квиллинг 

Квиллинг 

Скрапбукинг 

+квиллинг 

      2 

      1 

      2 

      1 

       2 
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Апрель 

1 

 

2 

3 

4 

 

«Фоторамка» 

 

«Божья коровка» 

«Пасхальный сувенир» 

Ко дню птиц «Совушка» 

Квиллинг 

+бум.пластика 

Бисероплетение 

Квиллинг 

квиллинг 

     2 

 

      2 

      2 

      2 

                     Май 

1 

2 

3 

4 

5 

Панно «Семья слонов» 

«Гоночный автомобиль» 

Браслеты витой цепочкой с бусинами 

«Золотая рыбка»  

«Моя семья» открытка  ко дню семьи 

Квиллинг 

Объём.квиллинг 

Макраме 

Бисероплетение 

Квиллинг 

+бум.пластика 

       2 

       2 

        1 

        2 

 

        1 

 Всего  72ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


