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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа
«Калейдоскоп» имеет художественную направленность.

Актуальность.
В Концепции модернизации российского образования заявлен принцип

равного доступа молодых людей к полноценному качественному
образованию в соответствии с их интересами и склонностями независимо от
материального достатка семьи, места проживания и состояния здоровья,
расовой принадлежности, физических и умственных способностей.
Концепция развития дополнительного образования детей направлена на
воплощение в жизнь миссии дополнительного образования, обеспечивающей
права человека на развитие творческого потенциала, личностного
самоопределения и свободный выбор различных видов деятельности. В связи
с этим появилась необходимость в разработке общеобразовательной
общеразвивающей программы «Калейдоскоп». Она актуальна, т.к. её
реализация позволяет не только удовлетворить сформировавшиеся
потребности населения, но и создать условия для развития личности ребёнка,
обеспечить его эмоциональное благополучие, приобщить к
общечеловеческим ценностям, создать условия для творческой
самореализации, обучить толерантному поведению, терпению и усидчивости.
Программа вводит ребёнка в удивительный мир творчества и с помощью
таких видов художественного творчества как конструирование, аппликация,
квилинг, оригами, лепка, изготовление изделий из бросового и природного
материалов даёт возможность поверить в себя, в свои способности.
Программа предусматривает развитие у учащихся изобразительных,
художественно-конструкторских способностей, нестандартного мышления,
творческой индивидуальности. Это вооружает детей, будущих взрослых
граждан, способностью не только чувствовать гармонию, но и создавать её в
любой сфере деятельности. Они познают мир с открытой душой и сердцем.
И то, как они будут относиться к этому миру, научатся ли быть
рачительными хозяевами, любящими и понимающими окружающий мир,
воспринимать себя как его часть, во многом зависит от педагога,
участвующего в обучении. Данная программа нацелена на удовлетворение
потребностей ребёнка в познании мира во всём его многообразии красок
посредством обучения простейшим приёмам художественной обработки
различных материалов.

Отличительные особенности
Особенности программы - в использовании нестандартного материала

для работы. Кроме того, программа даёт возможность применять этот
материал для разработки оригинальных нестандартных решений.
Достоинство данного курса в том, что изучение приёмов изготовления
изделий из разных материалов осуществляется в процессе реализации



творческой идеи. В общеобразовательной программе учебная деятельность
рассматривается как составляющая часть целостного воспитательного
процесса на занятиях, в процессе изучения идёт одновременно формирование
отношений к изучаемым объектам.

Отличительной особенностью программы является и комплексность –
сочетание нескольких тематических блоков, освоение каждого из которых
предполагает работу с конкретным видом материалов и их взаимосвязь, а
также преемственность – взаимодополняемость используемых техник и
технологий, предполагающая их сочетание и совместное применение.
Программа скорректирована с учётом интеллектуальных, физических
возможностей ребёнка. Большое значение имеет в работе с детьми степень
овладения психологическими знаниями, умение определять индивидуальную
модель взаимодействия с ребёнком, его возможности и потребности.
Отношения строятся на основе взаимного уважения и доверия, что оказывает
значительное влияние на развитие личности ребёнка. Ребёнок не должен
быть ограничен во времени, он должен работать в присущем ему темпе и
усваивать материал в соответствии со своим уровнем развития и
способностями. Индивидуализация темпа – необходимое условие
психологического комфорта ребёнка на занятии. Работа с ребёнком строится
не с учётом возраста, а с учётом того, на каком уровне развития он
находится. Большое внимание уделяется разнообразию форм и приёмов,
используемых на занятиях, вводятся новые для ребёнка виды и объекты
деятельности.

Преемственность
Существует преемственность между дополнительным образованием и

образованием, которое получают учащиеся в общеобразовательной школе.
Преемственность является одним из основных факторов эффективного
обучения и воспитания ребёнка и определяется степенью его готовности
самостоятельно добывать и применять знания. Разделы и темы программы
«Аппликация», «Квилинг», «Оригами», «Вторая жизнь вещей», связанные с
художественной обработкой бумаги, картона, природного и бросового
материалов тесно переплетаются с темами занятий по математике,
технологии, окружающему миру, природоведению и др. дисциплинам
общеобразовательной школы.

Формируемые компетенции
Программа формирует коммуникативные, учебно-познавательные

компетенции.
Адресат программы

Возраст детей, посещающих объединение, - 9-11 лет.
Программа обусловлена учётом возрастных особенностей детей. Дети-
подростки данного возраста отличаются большой жизнерадостностью,
подвижностью, любознательностью, познавательной активностью,
внутренней уравновешенностью, неуёмной энергией и постоянным



стремлением к активной практической деятельности. Их увлекает совместная
коллективная деятельность, хотя стремление к самореализации  выражено
довольно ярко. У детей данного возраста происходит формирование
самооценки, навыков самопознания и познания окружающего мира,
развивается способность к рефлексии, самоанализу.

Объём программы
Программа реализуется в объёме 144 часа в год, по 4 часа в неделю.

Формы организации образовательного процесса
Образовательный процесс предусматривает индивидуальные, групповые

и коллективные формы организации образовательного процесса с
учащимися. Используемые виды занятий: беседы, практическая работа,
индивидуальная работа, коллективное творчество, выставки, конкурсы,
викторины, праздники, экскурсии, игровая деятельность и др.

Срок освоения программы - 1 год.
Режим и структура занятий

Продолжительность одного занятия – 2 часа, с 15-минутным
перерывом.

Каждое занятие включает в себя 3 этапа: организационный момент
(общая разминка), основная часть, итог занятия (рефлексия). Регулярная
смена видов деятельности и форм работы позволяет снять напряжение,
повысить внимание. В структуре каждого занятия предполагается перерыв
для снятия физического и умственного напряжения, в содержание которого
входят игровые упражнения, направленные на развитие зрительно-моторной
координации, речи, закрепление понятий. В целях повышения умственных
способностей детей на занятиях используются разнообразные игры-задания
для формирования разных видов мышления.

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: формирование творческого потенциала учащихся
посредством самовыражения через изготовление изделий из разных
материалов.

ЗАДАЧИ:
- сформировать устойчивый интерес к художественно-прикладной
деятельности
- обеспечить необходимыми условиями для самореализации ребёнка в
творчестве, для создания ситуации успеха каждого ребёнка
- сформировать умения и навыки в практической творческой деятельности
- развить познавательную и творческую активность, мелкую моторику
пальцев, творческое воображение, художественный вкус



УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Название раздела, темы Количество часов Формы
контроля
(аттеста
ции)

Всего Теория Практик
а

1 Вводное занятие. 2 2 -

2 Аппликация. 30 8 22

3 Квилинг 36 8 28 промежуточ
ная
аттестация

4 Оригами 44 10 34

5 Вторая жизнь вещей.
Художественная обработка
бросового материала.

32 6 26 итоговая
аттестация

Итого 144 34 110



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Вводное занятие.
Теория: знакомство с детьми, с материалами и инструментами,
необходимыми для работы, правилами обращения с ними, инструктаж  по
технике безопасности на занятиях.
Практика: упражнения «Угадай имя», «Узнай материал», «Передай
правильно инструмент», беседа, игры.
Оборудование: ножницы, клей, бумага, картон, карандаши, иллюстрации,
таблицы.
Раздел «Аппликация»
Теория: знакомство с историей возникновения бумаги, её видами и
свойствами, операциями, материалами и инструментами для её обработки.
Знакомство с терминами «плоскостная аппликация», «объёмная
аппликация», с разными материалами, используемые для аппликации.
Практика: упражнения по вырезанию и размещению фигур на листе, выбору
главного и второстепенного в аппликации, составлении композиции,
превращению плоскостной аппликации в объёмную, обработке природного и
бросового материала для изготовления аппликации.
Оборудование: иллюстрации, бумага белая и цветная, картон, клей, ножницы,
карандаши, ткань, нити, природный материал, шаблоны, трафареты.
Раздел «Квилинг»
Теория: знакомство с технологией изготовления изделий из бумаги в технике
квилинга, материалами, инструментами, базовыми элементами.
Практика: упражнения по изготовлению простейших изделий в технике
квилинга.
Оборудование: бумага, ножницы, клей, карандаши, фактурная бумага,
гофрированный картон.
Раздел «Оригами»

Теория: знакомство с древнейшим искусством складывания фигурок из
бумаги, историей возникновения, базовыми формами, условными
обозначениями.
Практика: упражнения в сгибании листа бумаги и складывании из него
простейших фигурок в технике традиционного оригами.
Оборудование: бумага, клей, ножницы, шаблоны, карандаши.
Раздел «Вторая жизнь вещей. Художественная обработка бросового
материала»
Теория: знакомство с различными способами художественной обработки
использованных материалов.
Практика: упражнения по превращению бросового материала – ткани,
нитей, пластика, коробок, шпагата и др. в нужные вещи.
Оборудование: нити, ткань, шпагат, коробки, пластиковая посуда



Планируемые результаты

Личностные:
1.Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
2.Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей.
3.Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы
из спорных ситуаций.
4.Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению
к материальным и духовным ценностям.

Метапредметные:
1.Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели.
2.Выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий.
3.Постановка и формулирование проблем, самостоятельное создание
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового
характера.

Предметные:
1.Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения
несложных конструкторских, художественных, технологических и
организационных задач.
2.Приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации.



Методическое обеспечение

Условия реализации программы
Для реализации данной программы имеются следующие условия:
- кабинет с качественным освещением
- наличие рабочих мест, соответствующих возрасту и количеству детей
- необходимого количества столов, стульев, стендов и шкафов для хранения
инструментов, материалов, готовых изделий и литературы
- канцелярские товары
- ручные инструменты, приспособления и материалы для занятий
- наглядные демонстрационные материалы по всем темам программы
- дидактические материалы по темам программы
- учебные пособия
Дети могут воспользоваться литературой, образцами готовых изделий,
наглядными пособиями, демонстрационным материалом. Перед
выполнением практической работы проводится инструктаж по технике
безопасности, а в дальнейшем постоянно напоминается о безопасных
приёмах работы. Создание и накопление методических материалов позволяет
результативно использовать учебное время и осуществлять
дифференцированный подход в обучении.

Оценочные материалы
- тестирование
- выставки изделий детей
- участие в районных и республиканских, всероссийских и международных
конкурсах детского творчества

Методические пособия
- наглядные пособия по различным темам
- образцы готовых изделий
- иллюстрации к литературным произведениям
- разработки занятий и мероприятий
- методическая литература
- дидактические и развивающие игры на развитие мелкой моторики рук,
речи, зрительного восприятия, памяти, внимания и воображения.



Методические материалы:

Раздел, тема
Форма
занятия

Приёмы и
методы
обучения

Дидактиче
ское и

техническо
е

обеспечени
е

Формы
контроля

1. Вводное
занятие

коллективна
я

иллюстратив
ный
игра
репродуктив
ный
словесный

инструкта
ж по ТБ
иллюстрац
ии
таблица
клей
ножницы
бумага,
картон
карандаши

наблюден
ие

2. Аппликац
ия

коллективна
я
индивидуал
ьная
практическа
я работа

иллюстратив
ный
словесный
наглядный
беседа

иллюстрац
ии
ножницы,
клей
литература
цветная
бумага
карандаши
шаблоны
трафареты
природный
материал
ткань, нити

наблюден
ие

анализ

3. Квилинг коллективна
я
индивидуал
ьная
практическа
я работа

иллюстратив
ный
словесный
беседа

иллюстрац
ии
литература
цветная и
белая
бумага
фактурная
бумага
шаблоны
ножницы,
клей
гофрокарто
н
карандаши

тестирова
ние



4. Оригами коллективна
я
индивидуал
ьная
практическа
я работа

иллюстратив
ный
словесный

иллюстрац
ии,
литература
цветная и
белая
бумага
клей,
ножницы
карандаши

наблюден
ие анализ

5. Вторая
жизнь
вещей.
Художест
венная
обработка
бросового
материала

коллективна
я
индивидуал
ьная
практическа
я работа

иллюстратив
ный
беседа
игра

иллюстрац
ии
цветная и
белая
бумага
шаблоны
бросовый
материал
картон,
клей,
ножницы

выставка
работ
тестирова
ние



КАЛЕНДАРНЫЙ  УЧЕБНЫЙ  ГРАФИК «Калейдоскоп»

Месяцы сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май всего
недел
ь

всего
часов

Недели 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 36
Контроль/
аттестация

1 1

Всего
часов

- 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 144

Практик
а

- 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 110

Теория - 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - - 34
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Развития, 1999 г.
4. Зайцева А. Искусство квилинга: магия бумажных лент. М:Эксмо,2013г.
5. Давыдова Г.Н. «Поделки из бросового материала». Серия «Детский
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6. Копцев «Учим детей чувствовать и создавать прекрасное». Ярославль,
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Приложение
к дополнительной общеобразовательной

общеразвивающей программе «Калейдоскоп»

Контрольный тест по промежуточной аттестации учащихся

1. В какой стране впервые появилась бумага?
а) в Англии
б) в Китае
в) в России

2. Из чего делают бумагу?
а) из дерева
б) из глины
в) из пластика

3. Как правильно нужно передавать ножницы?
а) кольцами вперёд
б) лезвием вперёд
в) без разницы

4. Родина оригами – это…
а) Англия
б) Япония
в) Индия

5. Оригами – это…
а) один из способов лепки
б) искусство составления букетов
в) искусство складывания фигурок из бумаги

6. Какой базовой формы оригами не существует?
а) двойной круг
б) двойной квадрат
в) двойной треугольник

7. Что означает слово «квилинг» в переводе с английского?
а) птичье перо
б) павлиний глаз
в) кошачья лапка

8. Аппликация, у которой не все детали полностью приклеены на фон,
называется…
а) плоскостная
б) объёмная
в) полихромная



9. Какое количество песка должно быть в глине?
а) 40-50%
б) 0%
в) 10-15%

10. Каким способом целесообразнее проверить готовность к глине?
а) опустить кусочек глины в воду
б) раскатать кусочек глины колбаской и загнуть
в) разрезать кусочек глины пополам



Контрольный тест по итоговой аттестации учащихся

1. Когда и где впервые появилась бумага?
а) в 1000 году в Америке
б) в 1900 году в России
в) в 105 году в Китае

2. Из чего Цай Лунь изготавливал бумагу?
а) из крапивы
б) из папируса
в) из тутового дерева

3. Чем объёмная аппликация отличается от плоскостной?
а) тем, что детали не полностью приклеиваются на фон
б) все детали имеют один цвет
в) выполняется из разных материалов одновременно

4. К базовым элементам квилинга не относятся:
а) капля
б) глаз
в) цветочек

5. Как называется процесс сгибания бумажного листа?
а) фальцовка
б) разметка
в) соединение

6. Что используют для изготовления бумаги?
а) целлюлоза
б) глина
в) крахмал

7. Инструменты, необходимые для лепки:
а) клей
б) ножницы
в) стеки

8. Материал, имеющий свойства, сходные со свойствами глины
а) песок
б) пластилин
в) тесто

9. Что такое керамика?
а) обожжённая глина



б) вид фарфора
в) наука об обработке глины

10.Чем покрывается глиняное изделие до его росписи?
а) лаком
б) клеем
в) воднодисперсионной краской


