


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель обучения ребенка 

состоит в том, чтобы 

сделать его способным 

развиваться дальше без 

помощи учителя»… 

Э. Хаббард 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Радуга» 

художественной направленности. 

Программа разработана в соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ, порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом Министерства 

просвещения РФ от 29.11.2018 г. № 196 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», а так же с Постановлением Главного 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"", уставом 

и нормативным актам МБОУ «Башкирский лицей № 2» ГО г. Уфа РБ. 

Программа «Радуга» является модифицированной, разработана с учетом требований, 

указанным в рекомендациях по организации образовательной и методической деятельности 

при реализации общеразвивающих программ в области искусств (Письмо Минкультуры 

России от 19 ноября 2013 г. №191-01-39/06). 

Программа направлена на приобщение детей к творчеству через развитие 

исследовательского интереса, пространственных представлений, творческого 

самоопределения. 

 

Направленность программы 

Программа опирается на изучение художественного наследия предков, Программа 

«Радуга» является программой художественной направленности, по функциональному 

предназначению - учебно-познавательной. По форме организации студийной, но в большей 

степени индивидуально-ориентированной. Ориентирована на создание условий для развития 

личности ребенка, развитие творческих способностей ребенка, обеспечения эмоционального 

благополучия обучающихся, на интеллектуальное и духовное развитие его потенциала, 

развитие мотивации личности к познанию и творчеству. 

как основу национальной культуры. 

Идею содержания обучения отражает японская мудрость: «Дай человеку рыбу, и 

он будет сыт один день, научи его ловить рыбу – и он будет сыт всю жизнь». 

Отличие от уже существующих дополнительных образовательных программ в том, что 

программа «Радуга» не «узкопрофильная», т.е. изучение не одного вида художественной 

деятельности, а предполагает комплексное изучение различных видов и жанров декоративно- 

прикладного творчества, живописи и графики. Раскрывает техники и приемы работы с 

различными (нестандартными, нетрадиционными) материалами художественной 

деятельности, которые окружают детей в повседневной жизни, помогают взглянуть на них с 

точки зрения творческого человека. 

Художественное творчество развивает умение наблюдать, анализировать, творческие 

способности, художественный вкус, воображение, эстетические чувства (умение видеть 

красоту форм, движений, пропорций, цвета, цветосочетаний), способствует познанию 

окружающего мира, становлению гармонически развитой личности, развивает органы чувств 

и особенно зрительное восприятие, основанное на развитии мышления. 

 

 



Практическая значимость 

 

Обучаясь по программе «Радуга», дети проходят путь от простого к сложному, с учетом 

возврата к пройденному материалу на новом, более сложном творческом уровне. 

Художественное творчество отличается большим разнообразием художественных работ, 

приёмов и техник. Знакомство с новыми материалами, как например, по теме «пенопластика», 

расширяет кругозор детей о творческой деятельности человека в искусстве, ее значение в жизни 

людей. Современные техники в ДПИ, такие как 

«декупаж», «театральные приёмы», батик, холодный фарфор, акриловая заливка, 

позволяют развивать художественный вкус, пространственное воображение. 

Занятия различными видами творчества способствуют социально - педагогической 

защите детей, помогают решить проблемы, вызванные нарушениями эмоционально - волевой 

сферы, позволяют раскрыть потенциальные возможности развития личности, способности. 

Художественное деятельность создаёт благоприятные условия для формирования 

социально активной, творческой личности, способной изменить мир к лучшему. Формирование 

такой личности является результатом активного участия ребёнка в творческом процессе, 

обеспечивающим ему постоянный тренинг положительных эмоций, чувств, переживаний. 

Важнейшим фактором, стимулирующим развитие высших психических функций, 

является двигательное развитие ребёнка, занятия в фактурной технике бумагопластика, работа с 

крупой, мозаика, вышивка, тестопластика, работа с глиной, мягкая игрушка, флористика, 

фоамиран, дудлинг, текстурная живопись, акриловая заливка и т.д. ведут к укреплению мышц 

кисти рук, развитию мелкой моторики пальцев рук. 

Программа построена с учётом невысоких материальных затрат на бюджет семьи 

обучающегося, что немаловажно в данной социально - экономической обстановке. 

В связи с профильным ориентированием дополнительного образования данная 

программа способствует получению определенных знаний о мире художественных профессий 

в различных областях жизнедеятельности человека. Формирование навыков и развитие 

творческих способностей даст в будущем более широкую возможность и увеличение 

диапазона в выборе профессии. 

 

Актуальность 

Актуальность данной программы состоит в социальном заказе обучающихся МБОУ 

«Башкирский лицей № 2» ГО г. Уфа РБ на дополнительные образовательные услуги. 

Современные требования художественного направления - разнообразие техник, 

художественных работ, приёмов работы с различными материалами. Это позволяет длительно 

вызывать и поддерживать интерес к занятиям художественного творчества, познавательных 

процессов. 

Предусматривается не только получение дополнительных трудовых навыков и умений, 

но и развитие творческого самовыражения и самореализации детей на более высоком уровне. 

В рамках программы запланирован цикл бесед, посвящённый народному календарю и 

традициям, праздничным датам, работа на пленэре, а также конкурсы, викторины, 

интеллектуально-познавательные игры, проектная деятельность. 

Программа предполагает возможность вариативного содержания. В зависимости от 

особенностей творческого развития учащихся педагог может вносить изменения в содержание 

занятий. 

 

Педагогическая целесообразность 

 

   Общий замысел программы выражается в вопросе: «Как необходимо организовать 

образовательный процесс, чтобы добиться максимального положительного результата?» 

Реализация программы «Радуга» с применением комплекса педагогических технологий 

(технологии дифференциации и индивидуализации обучения, технологии проектной 

деятельности, игровых технологий т.д) эффективно сказывается на развитии ключевых 

компетенций творческой личности обучающихся. 

 



Проектная деятельность обучающихся по данной программе предполагает с одной 

стороны отход от традиционного обучения, а с другой комплексное использование 

методических средств, оказывающих интегративное воздействие на личность ребёнка, что 

создаёт благоприятные условия для развития его активности, как высшей цели развития 

личности, ориентируя каждого подростка на достижение индивидуально-личностных успехов. 

Организация и проведение проектной деятельности сопровождается обучением подростков 

работе с различными прикладными информационными программами, способствуя 

многогранному развитию личности подростка. 

На основе получаемых знании и навыков проводится проектная деятельность: как 

индивидуальное, так и групповое выполнение творческих проектов. Время реализации проекта 

не имеет одного для всех срока. Учебный или социальный проект для учащихся – это 

возможность делать что-то интересное самостоятельно, в группе или самому; деятельность, 

позволяющая проявлять себя. Испробовать свои силы, принести пользу и показать публично 

достигнутый результат этой деятельности – найденный способ решения проблемы. При 

выполнении проекта учащиеся занимаются мыслительной, коммуникативной (если работают с 

группой), практической и презентационной видами деятельности. 

 

Цель программы 

 

Основная цель программы: 

Формирование ключевых компетенций творческой личности посредством 

обучения основам художественной деятельности. 

 

 
Задачи Ведущими задачами является: 

 предоставить детям возможность развить художественные навыки; 

 способствовать духовно-нравственному воспитанию, эстетическому развитию 

детей, приобщить их к непреходящим общечеловеческим ценностям; 

 познакомить учащихся с красотой и богатством разных народов РФ 

декоративно-прикладного         искусства; 

 выявить наиболее художественно одаренных детей; 

 подготовить к самостоятельной жизни и труду. 

 

Предметные 

 овладение процессом стилизации реальных природных форм в декоративные; 

 овладение различными видами декоративной росписи; 

 создание декоративно-тематических композиций. 

 Конструировать объёмные фигуры и формы, усложняя их декоративными 

деталями; 

 Самостоятельно изготавливать поделки, сувениры. 

 обретут опыт художественного мышления (изобразительного, декоративного, 

конструктивного); 

 знать основные и дополнительные цвета, цветовые гаммы, способы получения 

различных цветов и их оттенков; 

Метапредметные 

 Развивать правильное понимание цветосочетаний, цветовой гаммы; 

 Развивать кругозор о мировой культуре, общечеловеческих ценностях, знать 
культуру, традиции и обычаи своего народа.  



  

Личностные 

Программа направлена на развитие следующих личностных качеств подростка: 

внимание, образное мышление, вдумчивость, самостоятельность, аккуратность, терпение и 

усидчивость, стремление творчески завершить начатое дело. 

Формирование и развитие эстетического и художественного вкуса – одна из 

важнейших развивающих творческую личность задач. 

 

Адресат программы 

 

Программа рассчитана на широкий возрастной диапазон учащихся от 7 до 15 лет. В 

зависимости от возраста планируется сложность и загруженность учебного материала. 

Получение опыта творческой деятельности, приобщение к социально-значимой деятельности, 

развитие чувства гражданственности и патриотизма; 

 

Сроки и этапы реализации программы 

 

Программа реализуется в течение учебного года (в форме расписания занятий). 

 

 

Трудоемкость программы и режим занятий. 

 

 

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе – в год – 34 часа.  

В неделю – 1 академический час (40 мин.) для каждой из групп.  

Число обучающихся в группе – не более 15 чел.  

Набор детей производится по заявлению родителей. 

 

 

Прогнозируемые результаты 

 

Результат прохождения полного курса обучающимися: 

 

- сформированы художественно - творческие способности 
-приобщены к социально-значимой деятельности, развиты чувства гражданственности и 

патриотизма; 

- выявлены одаренные дети в области различных видов художественного творчества; 

- получили возможность попробовать свои силы в разных видах художественной 

деятельности; 

- приобретены знания для самостоятельного выполнения художественного 

произведения (работы); 

- получен опыт творческой деятельности.  



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Тема Кол-во часов 

практичес ких теоретич 

еских 

всего 

Вводная беседа. Правила ТБ  1 1 

Секреты бумажного творчества (8 часов) 

Папье–маше. 

2  2 

Квилинг. 

Композиция из элементов 

2  2 

Моделирование из салфетной 

Цветы. Коллективная работа. 

бумаги. 2  2 

Моделирование из креповой 

Тюльпан с секретом 

бумаги. 2  1 

Презентация проектов  1 1 

Изделия из пата (4 часа) 

Подготовка теста. 

 

Разработка эскиза. 

0,5 0,5 1 

Лепка элементов композиции 1  1 

Сборка изделия 1  1 

Окончательная отделка 1  1 

Вышивка (5 часов) Основные 

приемы и правила. Материалы. 

Выбор схемы. 

0,5 0,5 1 

Вышивание образцов 1  1 

Вышивка крестиком. Элементы. 1  1 

Индивидуальный проект. 2  2 

Вязание (5 часов) 

Основы вязания крючком. 

 

Подбор 
0,5 0,5 1 



инструментов и материалов. 

Вязание цепочки. 

   

Вязание без накида 1  1 

Вязание с накидом 1  1 

Вязание по кругу 1  1 

Вывязывание образцов 1  1 

Секреты дизайна (10 часов) 

Дизайн посуды (нитяной). 

1 1  

 

2 

Цветы из лент. 1  1 

Цветы из ткани. 3,5 0,5 4 

Проектная работа. 2,5 0,5 3 

Итоговое занятие  1 1 

 27,5 6,5 34 

 



 

 

Вводная беседа (1 час). 

Беседа, ознакомление детей с особенностями занятий в кружке. Требования к 

поведению учащихся во время занятия. Соблюдение порядка на рабочем месте. Соблюдение 

правил по технике безопасности. Обзор готовых работ. 

Секреты бумажного творчества (8 часов) 

Папье–маше. Торсион. Квилинг. Моделирование из гофрированной бумаги. Проектная 

работа 

Изделия из пата (4 часа) 

Коллективная работа с соленым тестом. 

Вышивка (5 часов) 

Вышивка крестиком. Основные приемы и правила. Индивидуальный проект. 

Вязание (5 часов) 

Основы вязания крючком. Вязание образцов. 

Секреты дизайна (10 часов) 

Дизайн посуды (нитяной). Цветы из лент. Цветы из ткани. Проектная работа. 

 

Итоговое занятие. Выставка (1 час) 



 

 

Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Материально-техническое оснащение занятий 

 

 

Оборудование 

 

Инструменты 

 

Материалы 

Шкаф, стеллажи 

Столы 

Стулья  

Емкости для воды 

Емкости для клея 

Салфетки для рук 

Подставки 

 

Проволока Нитки 

Клеевой пистолет Иглы 

(различного назначения) 

Ножницы 

Кисти  

Нож (резцы) 

Пряжа 

Скотч Резинка 

Емкости небольшие (миски) 

Ватман 

Картон 

Клей 

ПВА 

Клеевые 

стержни  

Салфетки 

декупажные 

Фоамиран 

Пяльца 

Цветная бумага, 

картон Бисер 

Карандаш

и 

Фломасте

ры Гуашь 

Акварель  

 

 

  



Учебно-методическое обеспечение программы 
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Электронные ресурсы: 

 

 Интернет-ресурсы учителя ИЗО - http://www.rusedu.ru/detail_8395.html 

 Электронная библиотека - http://www.bookz.ru 

 Научные, учебные и методические издания - http://numi.ru 

 Дизайн и графика. Все для вашего творчества - http://0lik.ru/ 

 В помощь для оформления, для дизайна - http://photoshopand.ucoz.ru/ 

 Сайт Министерства образования и науки РФ - http://www.mon.gov.ru 

 Российский общеобразовательный портал - http://www.school.edu.ru 

 Сайт Института художественного образования - http://www.art-education.ru/ 

 Нетрадиционные техники рисования (http://prepodavanie.narod.ru/p11.htm 
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