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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1.  Пояснительная записка 

Данная программа разработана и реализуется в соответствии с нормативно-правовой 

базой для разработки дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ на 

2020-2021 уч. год: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

 Постановление 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»; 

 Приказ Минпросвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Положение о разработке и утверждении дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества» муниципального 

образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики (принято решением педсовета 

от 25.05.18г.); 

 Устав МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары. 

Изменение социокультурной среды ставит новые задачи дополнительного 

образования, форм и методов обучения и воспитания детей разного возраста, создания 

оптимальных условий для развития творческой личности ребенка, его адаптации в 

современной жизни. Рисование, прикладное творчество (лепка, аппликация, коллаж) из 

распространённых искусств  особенно доступных для восприятия ребенком: их 

применение и использование пробуждают любовь к природе, интерес к истории и 

культуре. 

В основе концепции образовательной деятельности изостудии «Витраж» лежит 

формирование художественной культуры обучающихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т.е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти 

ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, 

должны быть средством очеловечивания, формирования нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т.е. зоркости души 

ребенка. Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о 

системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение 

жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности.  

Нарушение равновесия эмоционального и рационального начала в современном 

человеке, дефицит интеллекта ставит серьезные проблемы развития полноценного 

общества в недалеком будущем. Особенно опасно терять остроту эмоционального 

восприятия в детстве, когда духовная сторона личности только зарождается. 

Данная программа позволяет решить возникшие проблемы в этом ее 

актуальность. Воздействие изобразительного и декоративно-прикладного искусства на 

растущего ребенка многопланово: оно выступает как школа воспитания чувства 

прекрасного, стимулирует творческий потенциал, способствует взаимопониманию в 

детском коллективе. 

 Содержание программы охватывает широкий спектр возможностей, направлено на 

выявление и развитие способностей детей к различным видам рисования и прикладного 

творчества: живопись, рисунок, композиция, национальные орнаменты и росписи, 
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изготовление сувенирной продукции, аппликации, коллаж; изготовление картин, панно в 

разных техниках. 

 Программа также ориентирована на профессиональное самоопределение. 

 Содержание программы направлено на выявление и развитие способностей детей к 

различным видам творчества – в этом состоит новизна программы. В образовательном 

процессе используются ИКТ. На занятиях применяется метод проектного обучения. 

Новизна программы заключается в том, что она нацелена на обучение азам 

изобразительного творчества и прикладного искусства, а также достижение ребёнком уровня, 

который позволит ему создавать высокохудожественные изделия, но при этом в процессе 

обучения не используются трудоёмкие и материал затрачиваемые техники.  

Настоящая программа изостудия «Витраж» предназначена для образовательных 

учреждений дополнительного образования. Она определяет содержание учебно-воспитательной 

работы детского объединения «Витраж». Настоящая программа имеет художественную 

направленность и ориентирована на работу с детьми 7-18 лет. 

Срок реализации программы – 1 год. 

Уровень стартовый, возраст 7-18 лет. Стартовый уровень предполагает знакомство и 

использование основных видов декоративно-прикладного творчества – работа с бумагой, 

основы работы с различными декоративными материалами, основы работы с художественными 

материалами (гуашь, акварель, восковые мелки, витражные краски).  

Форма обучения – очная (возможно дистанционное обучение). 

Форма занятий – творческая мастерская. В основе образовательной деятельности 

учебного объединения «Витраж» лежат духовное становление личности ребенка, 

практическое освоение юным поколением культурного и художественного наследия народов, 

воспитание любви к родному краю. 

Основой для успешной работы является программа учебного процесса. 

Направленность программы – художественно-эстетическая. Вид деятельности – 

изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство, дизайн и декоративные 

композиции. Ребенок становится участником увлекательного процесса создания полезных и 

красивых вещей, картин, панно. Через художественные образы и предметный мир 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства к детям приходит восприятие 

культуры, традиции. 

При такой форме организации занятий создаются условия для вхождения каждого 

участника к новому знанию и новому опыту путем самостоятельного или коллективного 

открытия. Основой открытия в любой сфере знаний, включая самопознание, в мастерской 

является творческая деятельность каждого и осознание закономерностей этой деятельности. В 

изостудии каждый ее участник движется от осознания личного опыта к опыту национальной и 

общечеловеческой культуры в свободной деятельности. Изостудия предполагает изучение 

новой информации, но новая информация предъявляется в творческой мастерской по мере 

поступления запроса на нее от самих учащихся в тот момент. Самые разнообразные 

педагогические приемы работы с информацией включены в творческую мастерскую – 

творческое проектирование, игры, чаепития, мастер-классы.  

Методы обучения – метод обучающей игры, методы проблемно-развивающего обучения, 

репродуктивный, методы стимулирования и мотивации учения, методы контроля и 

самоконтроля. 

Режим занятий 1 раз в неделю по 2 часу – 72 часов 

Наполняемость учебных групп первого года обучения – 15 учащихся. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы: знакомство учащихся с основами художественных материалов и 

обработки декоративных. 

Задачи: 

- обучить технологиям работы с различными художественными материалами в различных 

техниках декоративно-прикладного искусства, попутно развивая мелкую моторику у детей; 
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- способствовать развитию творчества и созданию учащимися предметов декоративно-

прикладного искусства на основе знаний истории России и Чувашии, знакомства с изделиями 

декоративно-прикладного искусства; 

- создать условия для свободного экспериментирования с художественными материалами и 

инструментами. 

- воспитать эстетический и художественный вкус, преподавая основы цветоведения, рисунка, 

построения орнамента, научить работать на высоком художественном уровне; 

- воспитать стремление к разумной организации творческой работы; 

- привить культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, стремление к 

самостоятельности, опрятность, аккуратность, бережное отношение к вещам, навыки культуры 

поведения, положительное отношение к окружающему; 

 - формировать и развивать познавательный интерес, интеллектуальные и творческие 

способности; 

- развивать способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

действий – умений; 

- научить вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, а также  

преобразовывать, сохранять, передавать и презентовать ее с помощью технических средств и 

информационных технологий; 

- сформировать навыки создания собственных творческих работ. 

В программе учтены возрастные и психические особенности детей школьного возраста, а 

также особенности восприятия ими цвета, формы, объема, и художественного образа в 

целом. 

 

 

1.3. Учебный план 

Возраст 7-18 лет, стартовый уровень 

Срок реализации – 1 год, количество часов – 72 часа 

№ Наименование тем Форма занятия Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля 
всего теория практика 

1 Вводное занятие. 

Правила работы в 

мастерской. 

Беседа 2 1 1 Выставка 

2 Цвет. Лекция, 

творческая 

мастерская 

2 1 1 Выставка 

3 Азбука рисования. Лекция, 

творческая 

мастерская 

4 2 2 Выставка 

4 Бумажная пластика. Лекция, 

творческая 

мастерская 

4 1 3 Выставка 

5 Рукотворная игрушка. Лекция, 

творческая 

мастерская 

4 2 2 Выставка 

6 Композиция. Лекция, 

творческая 

мастерская 

8 4 4 Выставка 

8 Новый год. Лекция, 

творческая 

мастерская 

2 1 1 Выставка 

9 

Рождество. 

Лекция, 

творческая 

мастерская 

2 1 1 Выставка 
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10 

Зимние забавы. 

Лекция, 

творческая 

мастерская 

2 1 1 Выставка 

11 
День Святого 

Валентина. 

Лекция, 

творческая 

мастерская 

2 1 1 Выставка 

12 

23 февраля. 

Лекция, 

творческая 

мастерская 

2 1 1 Выставка 

13 

8 марта. 

Лекция, 

творческая 

мастерская 

2 1 1 Выставка 

14 

Мир сказок. 

Лекция, 

творческая 

мастерская 

10 5 5 Выставка 

15 

Весенняя капель. 

Лекция, 

творческая 

мастерская 

2 1 1 Выставка 

16 

Цветные кляксы. 

Лекция, 

творческая 

мастерская 

2 1 1 Выставка 

17 Изготовление 

сувенирной 

продукции. 

Лекция, 

творческая 

мастерская 

4 2 2 Выставка 

18 
Аппликация из 

материала. 

Лекция, 

творческая 

мастерская 

2 1 1 Выставка 

19 
Оформление итоговой 

работы. 

Лекция, 

творческая 

мастерская 

4 2 2  

Всего: 72 36 36  
 

1.4. Содержание программы 

Возраст 7-18 лет, стартовый уровень 

Срок реализации – 1 год, количество часов – 72 ч. 

1 Вводное занятие. 

Ознакомить учеников с планом и задачами учебного объединения. Изобразительное и 

декоративно прикладное искусство. Рассказ о видах изобразительного и декоративно-

прикладного искусства. Набор инструментов и материалов, необходимых для работы. 

Правила безопасности при работе с ножницами, иголками, клеем. Правила пожарной и 

дорожной безопасности. Рабочее место, организация труда, правила поведения 

обучающихся. 

2 2 Цвет 

Теория. Понятия: линия горизонта. Разнообразные тональные отношения земли и неба в 

разных погодных состояниях. Основные и производные цвета. Теплые и холодные цвета. 

Смешение цветов. Знакомство с богатой красочной палитрой на примере природных 

явлений (гроза, снежная буря, огонь, вулкан) Передача с помощью цвета, характера 

персонажа, его эмоционального состояния. Умение смешивать краски и получать красивые 

цветовые пятна. Декоративное рисование и возможности развития абстрактного мышления, 

творческой импровизации ребёнка. Практическое занятие: «Закат», «Добро и зло», «Найди и 

нарисуй», «Дары золотой осени». 

3 Азбука рисования 

Теория. Взаимодействие линии, пятна и точки. Многообразие линий (толстые, тонкие, 
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прямые, волнистые, плавные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый 

характер. Линия, точка, штрих, пятно и художественный образ. Окраски тел, 

геометрический узор – полоски, пятна неправильной формы. Передача с помощью линии 

эмоционального состояния природы, насекомого, животного. Техника пуантилизма 

(создание изображения  при помощи одних лишь точек). Особенности работы в технике 

пуантилизма с использованием разнообразных изобразительных материалов (маркеры, 

пастель, цветные фломастеры и карандаши).  Практическое занятие: Выполнение 

заданий: графические зарисовки листьев, деревьев, окрас шкур животных, натюрморт, 

графические насекомые. 

4 Бумажная пластика. Знакомство с вариантами объёмных и рельефных композиций из 

бумаги. Превращение плоского листа бумаги в объёмное изделия. Полу плоскостные 

изделия как разновидность объёмной аппликации. Получение полу объёмных композиций 

из ажурно вырезанных листьев бумаги, закреплённых со сдвигом на фоне. Создание из 

бумаги объёмных элементов и формирование из них разных форм. Разные технические 

приёмы работы с бумагой (сгибание, надрезание, скручивание) Примерные задания: 

«Лесное кружево», «Зимний пейзаж», 

5 Рукотворная игрушка 

Знакомство с историей возникновение игрушек. Ознакомление с видами игрушек. Из чего 

они бывают. Демонстрация готовых игрушек и иллюстраций. 

Практическая работа: перевод выкройки в тетрадь. Название деталей. Раскрой ткани. 

Стачивание деталей кроя. Придание формы отдельным частям. Набивка деталей. Сборка 

игрушки и ее декорирование и оформление. 

 

6 Композиция. Композиция, форма, ритм, линия, цвет, фактура – средства художественной 

выразительности изобразительных искусств. Ком-позиция – основа языка всех искусств. 

Способы построения простой композиции при изображении природы, человека, 

тематического сюжета. Пропорции и перспектива. Понятия: ближе – больше, дальше –

меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и 

маленькое, тонкое и толстое, спокойное и динамичное и т.д. Композиционный центр 

(зрительный центр композиции). Доминирующее пятно, которое меняет своё место 

расположение на плоскости листа. Практика. «Госпожа Осень», «На берегу», «Вид из 

окна», «На лесной полянке», «С высоты птичьего полёта», «Моя профессия», «Кошка с 

котятами». 

8 Новый год 

Знакомство с историей возникновения праздника. Демонстрация слайдов о празднования 

праздника, новогодних игрушках, символах года. Какие были игрушки, и какие 

существуют на сегодняшний день. 

Практическая работа: создание новогодней игрушки «Символ года». Перевод выкройки в 

тетрадь. Придание формы отдельным частям. Сборка игрушки и ее декорирование и 

оформление. 

 

9 Рождество 

Знакомство с историей возникновения праздника. Демонстрация слай-дов о празднования 

праздника. Какие были первые открытки, и какие существуют на сегодняшний день.  

Практическая работа: создание основы открытки. Перевод выкройки в тетрадь. Вырезание 

по контуру. Придание деталям объем, формирование деталей. Сборка открытки и ее 

декорирование и оформление. 

 

10 Зимние забавы 

Беседа про разновидности зимних забав. Знакомство с историей воз-никновения. 

Демонстрация иллюстраций. 

Практическая работа: рисование на формате а 4 композиции по теме, вначале карандашом, с 

возможностью редактирования, а в дальней-шем работа с цветом. Оформление работы. 
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11 День Святого Валентина 

Знакомство с историей возникновения праздника. Демонстрация слайдов о празднования 

праздника. Какие были первые открытки, и какие существуют на сегодняшний день. 

Практическая работа: создание основы открытки. Перевод выкройки в тетрадь. 

Вырезание по контуру. Придание деталям объем, формирование деталей. Сборка 

открытки и ее декорирование и оформление. 

 

12 23 февраля 

Знакомство с историей возникновения праздника. Демонстрация слайдов о 

празднования праздника. Какие были первые открытки, и какие существуют на 

сегодняшний день. 

Практическая работа: создание основы открытки. Перевод выкройки в тетрадь. 

Вырезание по контуру. Придание деталям объем, формирование деталей. Сборка 

открытки и ее декорирование и оформление. 

 

13 8 марта 

Знакомство с историей возникновения праздника. Демонстрация слайдов о празднования 

праздника. Какие были первые открытки, и какие существуют на сегодняшний день. 

Практическая работа: создание основы открытки. Перевод выкройки в тетрадь. 

Вырезание по контуру. Придание деталям объем, формирование деталей. Сборка 

открытки и ее декорирование и оформление. 

 

14 Мир сказок 

Знакомство с историей возникновения сказок. Беседа о том, какие сказки они знают, их 

любимые сказки и персонажи. Демонстрация слай-дов с иллюстрациями сказок и героев. 

Практическая работа: на формате а 4 изобразить свою сказку с приду-манными 

персонажами.  Проработка переднего плана. Придание объема картине за счет картона и 

клея. Ее раскраска и оформление. 

15 Весенняя капель 

Ознакомление, рассказ, беседа о весне. Демонстрация слайдов.  

Практическая работа: Изображение на альбомном листе весны. Прора-ботка переднего 

плана, создания его более объемного за счет пористого картона и клея. Роспись полу 

объёмной картины. Ее оформление. 

16 Цветные кляксы 

Теория. Умение смешивать краски и получать красивые цветовые пятна. Получение 

пятнаотпечатка в технике «монотипия»,«акватипия». Дори-совка красочного пятна. 

Освоение техники - «Граттаж». Развитие наблюдательности за окружающим миром. 

Практическое занятие. При-мерные задания: «Сказочные птицы и звери», «Волшебные 

бабочки», «Чудо - пейзаж», «Космические фантазии». 

17 Изготовление сувенирной продукции 

История создания и назначения сувенира. 

Практическая работа: изготовление сувениров, подарков. Изделия украшаются бисером, 

пайетками. Изготовление из фетра или флиса. 

18 Аппликация из материала 

Что такое аппликация. Основы композиции. Знакомство с понятиями: пропорция, 

симметрия, ритм, пятно, цвет. Вспоминание о теплых и хо-лодных цветах. 

Практическая работа: зарисовка эскиза, перенос эскиза на основу фор-мата а4. Подбор 

материала для работы. Вырезание деталей из матери-ала. Правила вырезания. Сборка 

композиции и закрепление на фоне. Способы прикрепления. 

19 Заключительное занятие 

 

1.5. Планируемые результаты 

К концу освоения учебной программы учащийся должен обладать следующими 

компетенциями: 
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 знать основы работы с различными инструментами и материалами и уверенно 

применять на практике; 

 знать правила техники безопасности при работе с декоративными и художественными 

материалами; 

 уметь самостоятельно подбирать цветовую гамму, материалы, составлять композицию; 

 уметь создавать декоративно-прикладные изделия (подарочные сувениры, панно) с 

использованием изученных видов рукоделия; 

 уметь планировать работу, понятно рассказывать об основных этапах воплощения 

замысла и умение использовать пооперационные карты; 

 правильно планировать свою работу, ценить свой труд и труд окружающих людей; 

 творчески подходить к решению поставленных задач, находиться в постоянном 

творческом поиске в работе; 

 

Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график на стартовый уровень, возраст 7-18 лет,  

Срок реализации – 1 год, количество часов – 72, 1 час в неделю 

 

М
ес

я
ц

 

Тема Форма 

проведения 

занятий 

Количество часов Место 

проведен

ия 

Форма 

аттестации/ 

контроля 

 

 

Теория Практи

ка 

Всег

о 

се
н

тя
б

р
ь
 

Вводное занятие. 

Правила работы в 

мастерской 

Беседа 1 1 2 Филиал 

по адресу 

9 

Пятилетк

и 26 а 

Опрос 

 

Цвет Лекция, 

творческая 

мастерская 

2 2 4 Филиал 

по адресу 

9 

Пятилетк

и 26 а 

Опрос 

Азбука рисования Лекция, 

творческая 

мастерская 

2 2 4 Филиал 

по адресу 

9 

Пятилетк

и 26 а 

Опрос 

 

о
к
тя

б
р
ь
 

Бумажная пластика Лекция, 

творческая 

мастерская 

1 3 4 Филиал 

по адресу 

9 

Пятилетк

и 26 а 

Опрос 

 

Рукотворная игрушка Лекция, 

творческая 

мастерская 

2 2 4 Филиал 

по адресу 

9 

Пятилетк

и 26 а 

Оценка 

качества 

изготовлен

ия 

н
о

я
б

р
ь
 

Рукотворная игрушка Лекция, 2 2 4 Филиал Оценка 
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творческая 

мастерская 

по адресу 

9 

Пятилетк

и 26 а 

качества 

изготовлен

ия 

Композиция. Лекция, 

творческая 

мастерская 

2 2 4 Филиал 

по адресу 

9 

Пятилетк

и 26 а 

Оценка 

качества 

изготовлен

ия 

д
ек

а
б
р
ь
 

Композиция. Лекция, 

творческая 

мастерская 

2 2 4 Филиал 

по адресу 

9 Пяти-

летки 26 а 

 

Новый год Лекция, 

творческая 

мастерская 

2 2 4 Филиал 

по адресу 

9 

Пятилетк

и 26 а 

Оценка 

качества 

изготовлен

ия 

я
н

в
ар

ь 

Рождество 

Лекция, 

творческая 

мастерская 

2 2 4 Филиал 

по адресу 

9 

Пятилетк

и 26 а 

 

Зимние забавы 

Лекция, 

творческая 

мастерская 

1 1 2 Филиал 

по адресу 

9 

Пятилетк

и 26 а 

Оценка 

качества 

изготовлен

ия 

Ф
ев

р
ал

ь
  

День Святого 

Валентина 

Лекция, 

творческая 

мастерская 

1 1 2 Филиал 

по адресу 

9 

Пятилетк

и 26 а 

Оценка 

качества 

изготовлен

ия 

23 февраля 

Лекция, 

творческая 

мастерская 

1 1 2 Филиал 

по адресу 

9 

Пятилетк

и 26 а 

Выставка 

творческих 

работ 

8 марта 

Лекция, 

творческая 

мастерская 

1 1 2 Филиал 

по адресу 

9 

Пятилетк

и 26 а 

Выставка 

творческих 

работ 

Мир сказок 

Лекция, 

творческая 

мастерская 

1 1 2 Филиал 

по адресу 

9 

Пятилетк

и 26 а 

Выставка 

творческих 

работ 

м
ар

т 

Мир сказок 

Лекция, 

творческая 

мастерская 

4 4 8 Филиал 

по адресу 

9 

Пятилетк

и 26 а 

Оценка 

качества 

изготовлен

ия 

ап р
е

л
ь
 

Весенняя капель Лекция, 1 1 2 Филиал Оценка 
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творческая 

мастерская 

по адресу 

9 

Пятилетк

и 26 а 

качества 

изготовлен

ия 

Цветные кляксы 

Лекция, 

творческая 

мастерская 

1 1 2 Филиал 

по адресу 

9 

Пятилетк

и 26 а 

Выставка 

творческих 

работ 

Изготовление 

сувенирной продукции 

Лекция, 

творческая 

мастерская 

2 2 4 Филиал 

по адресу 

9 

Пятилетк

и 26 а 

Выставка 

творческих 

работ 

м
ай

 

Аппликация из 

материала 

Лекция, 

творческая 

мастерская 

1 1 2 Филиал 

по адресу 

9 

Пятилетк

и 26 а 

Выставка 

творческих 

работ 

Оформление итоговой 

работы 

Лекция, 

творческая 

мастерская 

2 2 4 Филиал 

по адресу 

9 

Пятилетк

и 26 а 

Выставка 

творческих 

работ 

Вводное занятие. 

Правила работы в 

мастерской 

Беседа 1 1 2 Филиал 

по адресу 

9 

Пятилетк

и 26 а 

Выставка 

творческих 

работ 

Итого 72   
 

2.2. Условия реализации программы 

 

Для успешной реализации программы имеются следующие условия: 

 хорошо освещенный и проветриваемый кабинет; 

 литературы по различным техникам работы; 

 наглядные образцы изделий; 

 фото каталог творческих работ учащихся; 

 методический материал по предлагаемым темам работы; 

 различные материалы –флис, трикотаж, синтепон, и т.д.; 

 ножницы; 

 клеи «Титан», ПВА; 

 бумага, кисти, краски, линейка. 

 

Информационное обеспечение программы 

В информационное обеспечение программы входят дидактические и методические 

материалы: 

 фото- интернет источники на электронных носителях по темам, реализуемым в рамках 

данной программы; 

 картины, фотографии, дидактические карточки, раздаточный материал, специальная 

литература, мультимедийные материалы по темам реализуемой программы. 

Кадровое обеспечение программы 
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В реализации программы занят один педагог, руководитель изостудии «Витраж» 

Шурыгина Надежда Геннадьевна, педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории. 
 

2.3. Формы аттестации 

Итоговый контроль проводится с целью определения степени достижения результатов 

обучения, закрепления знаний, ориентации обучающихся на дальнейшее самостоятельное 

обучение, получение сведений для совершенствования педагогом образовательной программы 

и методики обучения. 

Выставка - это форма итогового контроля, осуществляемая с целью определения уровня 

мастерства, культуры, техники исполнения творческих продуктов, а также с целью выявления и 

развития творческих способностей обучающихся. Может быть персональной или коллективной 

по различным направлениям дополнительного образования. По итогам выставки лучшим 

участникам может выдаваться диплом или творческий сюрприз. Выставка является 

инструментом поощрения обучающегося. 

Конкурс творческих работ - форма итогового (иногда текущего) контроля/аттестации, 

которая проводится с целью определения уровня усвоения содержания образовательной 

программы кружка, степени подготовленности к самостоятельной работе, выявления наиболее 

способных и талантливых детей.  

Опрос  – проверка результатов обучения после прохождения темы. 

Оценка качества изготовления – самооценка и групповая оценка качества выполнения 

практических работ. 

2.4. Методические материалы 

Тщательно продуманная и грамотно организованная работа в детском коллективе 

способствует повышению уровня общей творческой культуры, формирует нравственно-

эстетические взгляды, развивает чувство ответственности и коллективизма. Огромное значение 

в этом плане принадлежит содержанию учебного процесса. Использование на занятиях 

различных техник, лучших образцов изобразительного и декоративно-прикладного творчества 

разных стран мира приводит детей к более глубокому знакомству с истоками декоративно-

прикладной культуры. 

Занятия в объединении способствуют развитию творческих способностей, 

совершенствованию приобретаемых знаний и умений, овладению трудовыми навыками, 

проявлению творческой индивидуальности учащихся.  

Обучение в объединении построено на основе совместной творческой деятельности 

учащихся и педагога. Роль педагога на занятиях заключается, прежде всего, в активизации 

мыслительной и творческой деятельности учащихся и в руководстве их практической 

деятельностью, но не с точки зрения выдачи заданий, а с точки зрения выработки совместного 

плана действий и обсуждения возможного хода работы. Исходя из этих положений, и была 

разработана методика преподавания некоторых разделов. Учитывая возрастные особенности 

(потеря интереса к работе при неудачах, быстрое «забывание» ребенком не воплощенной в дело 

мысли и т.д.), представляется, что практическая часть урока всегда должна заканчиваться 

выполненным изделием (объектом труда). 

Данная программа содержит теоретическую и практическую части. Теоретическая часть 

осуществляется через применение следующих методов обучения: 

 словесные методы  – рассказ, беседа, объяснение; 

 наглядные методы – иллюстрация, демонстрация.  

Практическая часть включает в себя следующие методы обучения: 

 практические методы – упражнения; 

 репродуктивные и проблемно-поисковые методы. 

Практические методы обучения применяются в тесном сочетании со словесными и 

наглядными методами обучения, так как в практической работе по выполнению практической 
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работы должно предшествовать инструктивное пояснение педагога. Словесные пояснения и 

показ иллюстраций обычно сопровождают и сам процесс выполнения работы, а также анализ 

выполненной работы, что наиболее благоприятно совершить при личном контакте с учащимся. 

Также практическая часть предусматривает разработку эскизов, моделей, конструкций, подбор 

материалов и изготовление всевозможных сувениров.  

Специфика занятий в объединении по программе на первое место выдвигает 

практическую деятельность, т.к. принцип построения заключается в движении знаний от центра 

к периферии – от простого к сложному. При таком движении сохраняется индивидуальный 

подход к каждому ученику с учетом его физических, психологических и возрастных 

особенностей. 

При выполнении заданий, изготовлении подделок немаловажную роль играет подборка 

образцов по темам, просмотр большого количества наглядного материала (методички, 

иллюстрации, фотографии), знакомство с работами мастеров и педагогов. Все это расширяет 

кругозор, стремление к большему и интеллектуальному развитию учеников. 

Программа  построена на изучении самых простых основ  цветоведения и композиции, 

бумажной пластики и скрапбукинга. Здесь дети выполняют простейшие изделия по образцу. 

Особенностью каждой группы является то, что с возрастом задачи становятся  сложнее, значит 

и изделия становятся сложнее в исполнении, предъявляются более строгие требования к 

качественному выполнению.  

Наиболее эффективным методом обучения для младших и средних групп является 

игровой метод. Сложные темы и понятия успешно усваиваются в игре, тем самым идет лучшее 

восприятие, запоминание и применение их в дальнейшей творческой работе. 

Следует поощрять творческие начинания учащихся, направляя их в нужное русло. Для 

этого используется форма творческой мастерской, когда, задав направление творческого 

процесса (например, тему) и показав, как использовать заданные мотивы в процессе 

изготовления эскиза, педагог заканчивает работу над эскизом, а затем учащийся выполняет 

работу в материале с помощью педагога. Выполненные педагогом дидактические работы по 

темам года также являются большим подспорьем для учащихся. 

При выборе содержания, организационных форм и методов всегда соблюдается принцип 

учета возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. Очень важным условием 

действенности всех видов воспитательной работы с учащимися является обеспечение их 

единства, преемственности и взаимодействия. Кружковая работа обеспечивает возможности и 

для осуществления более тесной связи и общения между школьниками разных классов, 

встречающихся в условиях благоприятной эмоциональной обстановки, создающейся на основе 

общности интересов и духовных потребностей. 

Воспитательная работа изостудия «Витраж» направлена на сплочение детей в единый 

дружный коллектив, создание благоприятной атмосферы доброжелательности и 

сотрудничества, на воспитание у них чувства уважения и справедливости к окружающему миру 

и людям. Основными формами проведения воспитательного процесса являются беседы, 

чаепития с включением игровых блоков. Также для сплочения коллектива, особенно на 

начальных стадиях обучения, проводятся психологические тесты, арт-педагогические занятия. 

Разработаны: 

 лекции по темам, запланированным учебно-воспитательным планом: О правилах 

дорожного движения; «Права и обязанности школьника»; «Вредные привычки» и 

«Грязные руки и болезни от них». 

 Сценарии мероприятий воспитательного характера (чаепития, конкурсы, праздничные 

мероприятия, игры). 

 Немаловажным компонентом для успешного воспитательного процесса является 

участие детей в различных мероприятиях, выставках, соревнованиях, конкурсах и 

конференциях, проводимых Дворцом и городом. 

 

2.6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Для педагогов: 
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1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. - М.: Амрита, 2012. 
2. Буйлова Л.Н. Учебное занятие в учреждении дополнительного 

образования детей». – М.: ЦДЮТ «Бибирево», 2001. 

5. Воробьева Н. Точечная роспись. - М.: Аст-Пресс, 2013. 

6. Гир А., Фристоун Б. Роспись по стеклу. – М.: Арт-Родник, 2004. 

7. Дзакария Д. Декорируем стеклом. – М.: Ниола – Пресс, 2007. 

Декоративные панно. – М.: Арт-Родник, 2007. 

2. Ди Спирито М. Витражное искусство и техника росписи по стеклу. – 

М.: Альбом, 2006. 

 

Зацепина М.Б. Формирование основ культуры ребенка средствами 

культурно-досуговой деятельности. - М.: МГОПУ им. М. А. 

Шолохова, 2005. 

9. Иттен И. Искусство цвета. – М.: Издатель Д. Аронов, 2004. 

 

 Калинкин, С. М. Личностно-ориентированные технологии обучения: 
[Электронный ресурс] / С. М. Калинкин. – Режим доступа: 
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/lichnostnoorientirovannye- 
tehnologii-obucheniya. -  
3. Каргина З.А. Практическое пособие для педагога дополнительного 
образования// Библиотека журнала «Воспитание школьников» — Изд. 
доп. Вып. 77. — М.: Школьная Пресса, 2008. 

Лопес М. Декоративно-малярные техники. – М.: Аст-пресс, 2007. 

8. Люцкевич Д. Роспись по стеклу. – М.: Эксмо, 2004.__ 

 
10. Новосёлова Н.Б. Учебное занятие в учреждении дополнительного 
образования детей. // Методист. – 2007. № 8 – С. 28 - 32. 
11. Педагогика. Педагогические теории, системы, технологии. / Под ред. 
С.А. Смирнова. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. 
Литература, рекомендованная учащимся для чтения: 
3. Сокольникова Н.М. Основы композиции. – М.: Титул, 1999. 
4. Сокольникова Н.М. Основы живописи. – М.: Титул, 1999. 
5. Скиннер К. Декоративные поверхности. – М.: Арт-родник, 2007. 
6. Стармер А. Цвет. Энциклопедия. – М.: Арт-родник, 2007. 
 
Для детей: 

1.Арбат Ю.А., «Добрым людям на загляденье. Рассказы о мастерах  народногоискусства» 

- М.,1981. 

2.Гальперштейн Л.Я., «Поделки» - М.: Росмэн, 1996.  

3. Каменева Е.О., «Какого цвета радуга» -  М.: Детская литература, 1975.  

4. Корабельников В. А., «Краски природы» - М.: Просвещение, 1989. 

5.Лебедева Л.И., Еременко Т.И., «Десять маленьких друзей» - М.: Малыш, 1987.  

6. Майорова Л.М., «Книга полезных советов» - М., Малыш, 1985.  

7. Попова  В.С., Каплан Н.И., «Русские художественные промыслы» - М.,1984 

8. Шевчук Я.Г., «Умелая иголочка» -К., Вэсэлка, 1989. 

 

Для родителей: 

1.Абрамова, М. А. Беседы и дидактические игры на уроках по изобразительному 

искусству. 1-4 классы / М.А. Абрамова. - М.: Владос, 2002.  

2. Августова, Ромена Говори! Ты это можешь. Как развить речь ребенка и учить его читать, 

особенно в "безнадежных" случаях / Ромена Августова. - М.: Этерна, 2015.  

3. Краснушкин, Е. В. Мир искусства. Натюрморт / Е.В. Краснушкин. - М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

4. Лыкова, И. А. Мои птички. Рисование / И.А. Лыкова. - М.: Цветной мир, 2014.  
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5. Полунина, В. Н. Одолень-трава. Эстетическое воспитание детей и подростков в общении с 

народным искусством / В.Н. Полунина. - М.: Всесоюзный научно-методический центр 

народного творчества и культурно-просветительной работы Министерства культуры 

СССР, 1989.  

6. Популярные пособия для родителей и педагогов (комплект из 10 книг). - М.: Академия 

Развития, ТОО "Гринго", Лайнер, 1995.  

7. Полунина, В. Н. Одолень-трава. Эстетическое воспитание детей и подростков в общении с 

народным искусством / В.Н. Полунина. - М.: Всесоюзный научно-методический центр 

народного творчества и культурно-просветительной работы Министерства культуры 

СССР, 1989.  

8. Популярные пособия для родителей и педагогов (комплект из 10 книг). - М.: Академия 

Развития, ТОО "Гринго", Лайнер, 1995.  

9. Русская история в картинах. Выпуск 11. Александр II. 1855–1881 гг. (набор из 24 

репродукций). - М.: Журнал "Воскресный день", Белый город, 2013.  

10. Селдин, Тим Энциклопедия Монтессори. Раннее развитие, воспитание, среда / Тим 

Селдин. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015.  

11. Селдин, Тим Энциклопедия Монтессори. Раннее развитие, воспитание, среда / Тим 

Селдин. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015. 


