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Пояснительная записка 

 

Классификация программы 
  - Уровень освоения программы - развивающий, творческий. 

  -  Форма организации занятий – групповая, индивидуальная. 

Данная программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

 федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 года № 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 года 

№ 09-3242 «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ»; 

 распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 года № 729-р 

«Концепция развития дополнительного образования детей»; 

 распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года № 1493 «О 

государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016-2020 годы»; 

 санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.4.3172-14 от 04 июля 

2014 года № 41 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей". 

        Формирование художественно-эстетической компетенции является одним из 

важнейших средств духовно-нравственного развития личности и овладения системой 

общечеловеческих ценностей. 
Современное общество с его высокой динамичностью предъявляя к успешному 

человеку повышенные требования, испытывает потребность в людях с богатым творческим 

потенциалом. Задача дополнительного образования - развивать творческие способности, 

начиная с раннего возраста. Опыт работы показывает, что поиск творческих идей в ходе 

обычных занятий не дает положительного результата, так как на занятиях в творческой 

группе и на индивидуальных занятиях с обучающимися достигаются высокие результаты, 

для этого и была разработана отдельная программа «Твори, выдумывай, пробуй».  

   Программа «Твори, выдумывай, пробуй» имеет художественную направленность. 

Изделия изготавливаются из различных материалов по чертежам, художественно 

оформляются, если необходимо в работах используются смешанные материалы. 

  Новизна программы заключается в том, что на занятиях в творческом объединении 

приобретают творческое начало, в отличие от традиционных реализуемых программ, в 

которых основной вид деятельности ребенка - репродуктивный.  

   Актуальность программы 
 В настоящее время для педагога дополнительного образования большое значение имеет 

развитие в каждом ребенке способности к гуманности, к пониманию, сопереживанию, 

сочувствию, бескорыстному стремлению к добру и красоте, любви к родной Земле; 

стремление человека жить в гармонии с окружающим миром, видеть и понимать прекрасное. 

Нельзя не согласиться с утверждением, что основная проблема сегодняшнего дня - 

воспитание духовно-богатой личности, с высокими нравственными идеалами и 

эстетическими потребностями, имеющими активную жизненную позицию. Образовательная 
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программа "Твари, выдумывай, пробуй" акцентирует внимание не только на овладение 

системой дополнительных знаний, но и на воспитательный и нравственный аспекты в работе 

с обучающимися. 

 Педагогическая целесообразность   образовательной программы «Твори, выдумывай, 

пробуй» обусловлена расширением возможностей обучающихся 10-16 лет реализовать свои 

творческие способности в художественном творчестве, и  в дальнейшем, продолжив 

обучение в выбранном направлении, а также сделать сознательный профессиональный 

выбор. 

 

     Цель: развивать интерес к художественному творчеству. Овладеть основами 

художественного творчества через развитие творческих способностей, самостоятельно 

выбирать наиболее оптимальные варианты для выполнения творческого задания разной 

степени сложности. 

  

   Задачи: 

 Образовательные: 

 Закрепить и научить детей основам художественного творчества; 

 Научить знания и навыкам безопасной работы с различными видами материала. 

 Научить основам творческого подхода к конструкторской работе. 

 Углубить знания детей в художественном творчестве. 

  Развивающие: 

• Развивать умения интегрировать разные техники работы, самостоятельно выбирать наиболее 

оптимальные варианты для выполнения авторской работы; 

• Развивать творческие способности ребенка, его фантазию, воображение при 

самостоятельном изготовлении работ и представлении их на выставках, конкурсах, 

фестивалях; 

• Развивать личностные качества как внимание, аккуратность, целеустремленность. Прививать 

навыки работы в группе на основе доброжелательного отношения друг к другу, 

формирование культуры труда; 

• Обогащать внутренний мир детей через посещение выставок, участие в конкурсах и 

фестивалях. 

  Воспитательные: 

 Воспитывать у обучающихся: 

-чувство уважения и бережного отношения к народной культуре и творчеству мастеров; 

-нравственно-эстетические качества личности; 

-  бережное отношение к природе;  

 - уважение к труду;  

- гражданственность и любовь к Родине. 

 

   Отличительные особенности программы 

•  Комплексность программы. Она предусматривает усвоение взаимосвязанных между собой 

различных видов художественно-эстетической деятельности и научно технической, при 

которой развивается: фантазия, воображение, творческое видение. 

•  Творчество - это сложная деятельность человека, порождающая нечто качественно новое и 

отличающаяся неповторимостью, оригинальностью и уникальностью. Поэтому все занятия 

устроены так, что каждое задание дает возможность ребенку проявлять свои творческие 

способности, не ограничивая свободу, воображение и фантазию. 
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•  Разнообразие профессиональных техник, художественных приемов на занятиях помогает 

раскрывать индивидуальные возможности и способности каждого, то есть проявить свое я, 

открыть себя, как личность. Главная особенность занятий - индивидуальный подход к 

каждому ребенку, научить их работать с разными материалами, используя различные 

приемы и техники. 

 
Формы и режим работы по программе 

 

Дополнительная образовательная программа «Твори, выдумывай, пробуй» рассчитана на 1 

год для обучающихся 10-16 лет. Занятия проходят 2 раза в неделю, по 2 астрономических 

часа с 10 минутным перерывом. 

Творческий - 1 год обучения, объем- 144 ч.  

 

 

Учебный план  

 

№ Тема Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
всего теор

ия 

практи

ка 

1. Вводное занятие. ТБ 2 1 1 беседа 

2. Материалы, инструменты, 

приспособления и технические 

понятия 

2 1 1 беседа, 

консультация, 

наблюдение 

3. Работа с природным материалом. 

Изсготовление изделий 

20 4 16 ознакомление, 

взаимоопрос, 

творческий 

стенд 

4. Картон, бумага. Бумагапластика 20 4 16 изготовление, 

творческий 

альбом 

5 Работа с кожей и мехом 22 4 18 выставка, 

защита проекта 

6. Работа с бросовым материалом 34 6 28 выставка, 

защита проекта 

7. Пластилинография 34 6 28 ознакомление, 

минивыставка 

8. Культурно-досуговая деятельность 4  4 викторина, игра 

9 Диагностика. Итоговое занятие 6  6 выставка 

Итого 144 28 118  

 

Содержание занятий 

 

I. Вводное занятие. ТБ 

Теория. План и содержание занятий будущего года.  

Соблюдение техники безопасности на занятиях при работе с различными материалами и 

инструментами. 

Практическое занятие. Изготовление поделок на свободную тему с целью выявления 

умений и интересов учащихся. 

 

II. Материалы, инструменты и приспособления. Некоторые технические понятия: 



6 

 

Теория. Расширение сведений о производстве различных материалов (бумаги, фанере, 

металле и т.д. Пластилин и приспособления и инструменты при работе с пластилином). ТБ 

Практическое занятие.  Перевод рисунка на картон или ДВП. Изготовление поделок. 

 

 

III. Работа с природным материалом. Изготовление изделий 

Работа с природным материалом заключает в себе большие возможности сближения с 

родной природой - это очень интересное и приятное занятие. Экскурсии, заготовки нужного 

материала расширяют представление детей об окружающем мире, учат их внимательно 

всматриваться в природные формы, развивают наблюдательность. Выполняя такую работу 

важно заинтересовать детей процессом созидания, вселить уверенность, что ионии могут 

выполнить задуманное, а затем учить работать с природным материалом. Стоит 

пофантазировать и умелые руки превратят обычные шишки, желуди, орехи, веточки и другие 

природные материалы в сказочных героев, персонажей мультфильмов, зверушек, создадут 

целые сюжетные композиции. Картины «без кисти и красок» называют работы из мха, 

лишайника, пуха, и других материалов которые дарит нам природа.              

Практическая работа: Для работы потребуется природный материал, клей, ножницы, 

проволока, палочки, картон –для основы. Простой карандаш -для нанесения контура 

.Линейка, клиенка – для предохранения стола от загрязнения. Салфетки –для удаления 

излишков клея. 

Последовательность работы: Выбор сюжета, составление эскиза, изготовление и примерка 

деталей, раскладывание на основе по эскизу ,приклеивание. Оформление готовой работы в 

рамку. 

IV. Картон, бумага, бумагопластика 
 Теория. Знакомство с линиями чертежа. Приемы вычерчивания, вырезания и склеивания. 

Приемы разметок, чтение технических рисунков.  ТБ. 

Практическое занятие. Изготовление поделок из картона. Изготовление шаблонов. 

Изготовление элементов изделий. Приемы разметок, чтение технических рисунков. Сборка 

изделий. Изготовление фото рамки. Художественное оформление изделий. Демонстрация 

изделий. 

 

V. Работа с кожей и мехом 

Теория: Кожа один из древнейших материалов используемых людьми. Люди во все времена 

шили из нее одежду, обувь, головные уборы, сумки, изготавливали посуду. Необходимо 

отметить, что мы будем самостоятельно разрабатывать и конструировать свои работы, 

исходя из имеющихся материалов и возможностей, в соответствии С замыслом и 

способностями. Техника не простая, но результат радует не только мастера, но и 

поклонников. Предлагаю сделать из кожи оригинальные украшения: броши, серьги, кулоны, 

воротник, пояс, пуговицы и украшения к обуви. И наконец, из кожи можно выполнить 

прекрасное панно для украшения жилья. Все эти изделия могут быть замечательными 

подарками. 

 

Практическое занятие: Для изготовления изделий (панно)берется натуральная тонкая кожа. 

Берем кожу Б/У.Вторая жизнь кожаных вещей. Распускаем куртки, сапоги, сумочки и 

т.д.очищаем от клея и грязи (если таковая есть).Например: изготовление панно герб 

Магаданской области. Приготовить Все цвета кожи, которая понадобится ,берем рисунок 

герба и переносим на готовую основу, через кальку. Изготавливаем по рисунку шаблоны из 

кальки и переносим их на подготовленные куски кожи. Вырезаем детали, раскладываем на 

рисунок, поправляем и наклеиваем (собираем изделие). 

 

 

VI. Работа сбросовым материалом         
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Теория. Новизна работы заключается в том, что дети осваивают не один вид декоративно-

прикладного творчества, а одновременно осваивают несколько техник работы с разными 

материалами: бумагой, тканью, бисером, и т.д.Такой технический универсализм помогает 

достич высокого уровня в создании поделок практически из любых имеющихся материалов. 

Практическое занятие. Изготовление изделий из различных материалов. Изготовление 

изделий с применением полученных знаний. Изготовление аквариума, дома, целой улицы и 

т.д. 

 

VII. Пластилинография. 

Теория. Пластилинографическая живопись формирует учебно-позновательный интерес, 

отвлекает от телевизора, компьютера. Для взрослых лепка не менее полезна. Медики 

рекомендуют разминать пластилин людям пережившим инсульт. Известно, что на кончиках 

пальцев находится множество рефлекторных зон, массаж которых улучшает состояние 

организма, нормализует эмоциональное состояние. Учит одновременно работать оба 

полушария мозга. 

Лепка: Скульптурный пластилин не выделяется цветовым разнообразием, но из него можно 

лепить маски, бюсты, фигурки людей. Пример: (панорама) лепить мелкие детали, его можно 

разукрашивать красками. 

Практическое занятие:Изготовление объемных панно, панораммы. Творческий проект. 

 

VIII. Культурно-досуговая деятельность  

 

Диагностика. Итоговые занятия 
Теория и практика. Итоговая аттестация. Экскурсии в этнографический музей, школу 

искусств. Подготовка к выставке по итогам года. 

Успешность реализации программы в значительной степени зависит от кадрового и 

материально-технического оснащения. 

Материальное оснащение 

Помещение: учебный класс-мастерская, подсобное помещение, шкафы для хранения 

материалов, полки для выставочных работ, доска школьная, мойка, инвентарь для уборки. 

Специальные инструменты и приспособления. Материалы для работ. 

Методическое обеспечение 

Альбомы, иллюстрации, плакаты, открытки, слайды видеофильмов о работе с древесиной, 

фанерой, и другими материалами. 

Методическая литература по изготовлению изделий из фанеры. 

Образцы сделанные педагогом для показа. 

Трафареты, заготовки. 

Технологические таблицы. 

Раздаточные материалы, трафареты. 

Технические средства обучения. 

Проектор, экран, компьютер, доска мультимедийная, инструменты. 
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Календарно-учебный график 
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1 Вводное занятие 2 1 1 2         беседа 

2 Материалы , инструменты и 

приспособления. Т.Б. 
2 1 1 2         беседа, 

консультация, 

наблюдение  
3 Работа с природным 

материалом. Изготовление 

изделий 

20 4 16 6   5    5  ознакомление, 

взаимоопрос, 

творческий 

стенд 
4 Картон, бумага,  

Бумагопластика. 

Диагностика. 

20 4 16  6   5  5   изготовление, 

творческий 

альбом 
5 Работа с кожей и мехом 22 4 18   5   5  8  выставка, 

защита 

проекта 
6     Работа с бросовым 

материалом. Диагностика. 
34 6 28 8 10    10    выставка, 

защита проекта 

7 Пластилинография. Лепка 34 6 28    10   10  8 ознакомление, 

минивыставка 

8 Культурно-досуговая  

деятельность. 
4  4    2    2  викторина,  

игра 

9 Итоговые занятие. 

Диагностика. 
6  6 2   2     2 выставка 

 всего 144 26 92           

 

Ожидаемые результат программы и способы их проверки 

•Обучающиеся умеют правильно организовывать свое рабочее место. 

•Самостоятельно могут выполнять работы разной степени сложности, овладев основными 

приемами и навыками работы. 

•  Умеют работать в группе, выполнять общие задачи, быть терпимыми к чужому мнению, 

позиции, проявляют доброжелательные отношения друг к другу, умеют слушать и слышать 

другого, проявляют такт и уважение к окружающим. 

•Выполняют высококачественные авторские, фантазийные работы, умеют их представить на 

выставке. 

 

Цель обучения: Развить творческий подход у обучающихся при создании работ с 

элементами «личного почерка». 
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Задачи:  

 проектирование изделий в цвете, эскизе, схеме; 

 решение технологии исполнения изделия. 

Обучения предусматривает:  самостоятельную работу, поиск новых решений, 

создание оригинальных и интересных композиций. 

 

К концу обучения обучающиеся должны: 

 

Знать:  

- основные приемы обработки бумаги, пластика, кожи и т.д.; 

- технологию работы с бумагой, пластиком, кожи; 

- технологию изготовления сложных моделей из бумаги, пластика, кожи. 

Уметь: 

- самостоятельно выполнять модели из бумаги, пластика, кожи; 

- самостоятельно выполнять шаблоны для изделий; 

- самостоятельно изготавливать композиции. 

 

Формы контроля 

 Для отслеживания результативности образовательного процесса используются следующие 

виды контроля: 

1. Начальный контроль – проводится в начале учебного года в виде собеседования, 

творческого задания, викторины, изготовления поделки. 

2. Текущий контроль ЗУН обучающихся осуществляется педагогом по окончании  изучения 

каждого раздела. 

При проведении зачетного занятия используются следующие критерии освоения материала 

разделов программы: 

 Низкая степень освоения: обучающийся затрудняется с ответами на большинство вопросов 

по теоретической части раздела, не способен продемонстрировать практические умения и 

навыки; 

 Удовлетворительная степень освоения: Обучающийся правильно отвечает не менее чем на 

половину теоретических вопросов, демонстрирует практические умения и навыки по 

программе; 

 Отличная степень освоения: обучающийся правильно отвечает на большинство 

теоретических вопросов, обладает практическими умениями и навыками по конкретному 

разделу программы, а также проявляет творческий подход, активность и самостоятельность 

при их демонстрации. 

3. Обобщающий контроль (итоговый) проводится в конце каждого учебного года и включает 

обобщающее занятие по всем темам, пройденным за год, а также анализ проектных, 

исследовательских работ, выполненных обучающимися в ходе реализации программы. 

Оцениваются следующие показатели: 

I. Теоретические знания, предусмотренные программой; 

II. Практические умения и навыки, предусмотренные программой; 

III. Владение методикой исследовательской и проектной деятельности. 

При анализе результатов используются следующие критерии: 

 Минимальный уровень – у обучающегося практически отсутствуют теоретические знания, 

отсутствуют практические умения и навыки, предусмотренные программой отсутствуют 

навыки исследовательской и проектной деятельности. 

 Средний уровень – обучающийся владеет наиболее важными теоретическими знаниями, 

освоил практические умения и навыки, предусмотренные программой, умеет составлять 
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проекты и проводить исследования, но не способен их реализовывать без непосредственной 

помощи педагога. 

 Высокий уровень – обучающийся отлично владеет теоретическими знаниями, в совершенстве 

освоил большую часть практических умений и навыков, умеет обрабатывать и представлять 

результаты исследований, вести проектную деятельность без непосредственной помощи 

педагога. 

Итоговая аттестация проводится согласно Положению об итоговой аттестации 

обучающихся ЦДО.  

 

Формы контроля 

 конкурсы; 

 тестирование; 

 наблюдение; 

 устный опрос; 

 выставки; 

 итоговые занятия; 

 мастер-класс. 
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