
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа «рисование»  направлена на художественное и нравственно-

эстетическое воспитание  детей 7-12 лет, и выявление одаренных детей с целью развития 

их творческих способностей. Изобразительное творчество является одним из древнейших  

направлений искусства. Каждый ребенок рождается художником. Нужно только помочь 

ему разбудить в себе творческие способности, открыть его сердце добру и красоте, помочь 

осознать свое место и назначение в этом прекрасном мире. Программа «рисование» 

ориентирована на  изучение основ рисования. Так же и искусство  бумагопластики, так 

как занятия этим видом декоративно-прикладного творчества являются не только  

актуальным направлением на сегодняшний день, но и могут служить 

предпрофессиональной подготовкой.  

 

 

Приём детей производится после собеседования. На собеседовании педагог 

определяет, в какую группу сможет ходить ребёнок исходя из его подготовленности. 

 

 

Новизна данной образовательной программы  заключается  в том, что помимо 

рисования программа дает возможность не только изучить различные техники и способы 

использования бумаги и картона (гофрирование, вырезывание, скручивание,  квилинг, 

бумагопластика, панно, коллаж, скрапбукинг, торцевание), но и применить их комплексно  

в предметном дизайне (создание авторских открыток). 

 

 

Актуальность данной образовательной программы.  

Современный социальный заказ на воспитание и художественное образование 

школьников (федеральный закон «об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29 декабря 2012 года). Концепция развития дополнительного образования детей на период 

до 2020 года включительно.  В ней подчеркивается важность художественного 

образования, использования  познавательных и воспитательных возможностей  

предметов художественно-эстетической  направленности, формирующих у обучающихся 

 творческие способности, чувство прекрасного,  эстетический вкус, нравственность. 

 

Актуальность программы обусловлена большой  востребованностью  программы среди 

учащихся  начальной и основной школы, что особенно важно для сохранения народных 

традиций.  Происходит сближение содержания программы с требованиями жизни. В 

настоящее время возникает необходимость в новых подходах к преподаванию  

эстетических искусств, способных решать современные задачи  творческого восприятия и 

развития личности в целом. В системе эстетического, творческого воспитания 

подрастающего поколения особая роль принадлежит изобразительному искусству. 

Умение видеть и понимать красоту окружающего мира, способствует воспитанию 

 культуры чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой 

активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает 

возможность творческой самореализации личности. Программа  направлена  на то, чтобы 

через  искусство приобщить детей к творчеству.  Дети знакомятся с разнообразием 

способов рисования, их особенностями,  многообразием материалов, используемых в 

рисовании, учатся на основе полученных знаний создавать свои рисунки. Таким образом,  

развивается творческая личность, способная применять свои знания и умения в различных 

ситуациях. 

 

Педагогическая целесообразность образовательной  программы  



(мера педагогического вмешательства, разумная достаточность; предоставление 

самостоятельности и возможностей для  самовыражения самому учащемуся) – программа  

предполагает работу над индивидуальными и  коллективными изделиями на занятиях по 

рисованию и бумагопластике как одну из форм воспитания  художественного интереса   

детей с различными начальными данными (моторика, художественный  вкус и др.). 

Каждый учащийся любого уровня  подготовки и способностей  в процессе обучения  

чувствует себя важным звеном общей цепи (системы),  от которого зависит исполнение 

коллективной  работы  в целом. Воспитание ответственности каждого учащегося в  этом 

процессе очень значима, и учащийся, осознавая  эту значимость, старается исполнить 

свою часть  работы достойно, что способствует формированию   чувства ответственности 

и значимости каждого участника  коллектива. 

Различные техники рисования - это настоящее пламя творчества,  это толчок к развитию 

воображения, проявлению самостоятельности, инициативы, выражения индивидуальности 

Учащийся сам ответственен за выполнение всех  поставленных творческих задач, и в его 

руках  находится решение процесса создания готового  изделия из бумаги с 

использованием различных  техник ( квилинг, бумагопластика,  гофрирование,  панно, 

коллаж,  скрапбукинг, торцевание). 

 

Таким образом, педагогическую целесообразность  образовательной программы мы 

видим в воспитании у учащегося чувства ответственности в исполнении  своей  

индивидуальной  функции в коллективном  процессе (коллективные работы), с одной 

стороны, и  формировании самодостаточного проявления всего творческого потенциала в 

рисовании  и  работе с использованием  всех изученных техник   при выполнении   

индивидуальных изделий.  Проведение занятий с использованием нетрадиционных техник 

по этой  программе :  развивает уверенность в своих силах ,  способствует снятию детских 

 страхов,   учит детей свободно выражать свой замысел,  побуждает  детей к творческим 

поискам и решениям,  учит детей работать с разнообразными художественными 

материалами .  Развивает мелкую моторику рук.  Развивает творческие способности, 

воображение и  полёт фантазии.  Во время работы дети получают эстетическое 

удовольствие.  Воспитывается уверенность в своих творческих возможностях. 

 

Цель и задачи программы 

 

Целью данной программы является воспитание творческих и личностных качеств детей 

посредством занятий  рисованием и бумагопластикой.   Все занятия в  программе  носят 

творческий   характер. 

 

Воспитательные задачи:  

*формировать общую культуру учащихся; прививать  интерес к культуре своей Родины, к 

истокам народного творчества; 

*воспитывать эстетическое отношение детей к действительности; 

*воспитывать личностные качества: трудолюбие, аккуратность, усидчивость, терпение, 

умение довести  начатое дело до конца, взаимопомощь при выполнении работы, 

*экономичное отношение к используемым  материалам, прививать основы культуры 

труда; 

*содействовать активизации познавательной и творческой деятельности; 

*содействовать организации содержательного досуга; 

*воспитывать эмоциональную отзывчивость на явления  художественной культуры; 

*воспитывать чувство гордости традициями, культурой своей страны, своего народа; 

*воспитывать стремление к качеству выполняемых  изделий; 



*воспитывать чувство самостоятельности; содействовать подготовке учащихся к 

самостоятельной жизни в современном мире и дальнейшему профессиональному 

самоопределению; 

*воспитывать чувство удовлетворения от творческого  процесса и от результата труда. 

 

Образовательные задачи:  

*формировать систему знаний по основам композиции, цветоведения и материаловедения; 

*изучить основы различных техник  бумагопластики  (гофрирование,  коллаж,  

скрапбукинг, торцевание) при выполнении  индивидуальных  изделий.  

*познакомить с основными законами композиции; 

*научить пользоваться законами  цветоведения; 

*формировать художественно-образное мышление; 

*формировать практические  навыки работы в различных видах  бумагопластики: 

гофрирование,  коллаж,  скрапбукинг,  торцевание. 

 

Развивающие задачи:  

*развивать общий кругозор; 

*развивать моторные навыки, образное мышление,  внимание, фантазию, творческие 

способности; 

*формировать эстетический и  художественный вкус; 

*обеспечить необходимые условия для личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального  самоопределения и творческого труда обучающихся; 

*развивать зрительное восприятие, чувства цвета,  композиционной культуры;  

*содействовать адаптации учащихся к жизни в обществе;  

*развивать творческую деятельность учащегося. 

 

Отличительная особенность данной программы от  других программ  заключается  в 

том, что она предполагает комплексное изучение известных техник  декоративно-

прикладного творчества при работе с бумагой: (гофрирование,  вырезывание, пластика,   

коллаж,  скрапбукинг  торцевание) и даёт основы рисования. Изученные нами программы, 

как правило, предлагают  для изучения только 2-3 техники.   В данной программе  

изучаются 6 техник . 

 

Условия набора детей в коллектив:  

 принимаются все желающие 7-12 лет, не имеющие  медицинских противопоказаний 

 

Сроки реализации программы: 

 

Программа рассчитана на1 год: 

* начальное  обучение - 112 часов в год (3 часа в неделю); 

* усложненное  обучение - 224 часа в год (6 часов в неделю);  

 

Занятия  4-х начальных  групп  проводятся 3 раза в неделю по 1 часу, т.е. 12 часов              

в неделю. 

Занятия 5 группы (усложненной)   проводятся 3 раза в неделю по 2 часа, т. е. 6 часов         

в неделю. 

 

  Декоративно – прикладное искусство стало неотъемлемой частью детского 

художественного воспитания.  В школьной практике эти первые художественные навыки 

оказывают заметное влияние на всю творческую деятельность учащихся. Особенно это 

сказывается в художественной самодеятельности – оформлении праздников, тематических 

вечеров, стендов, стенгазет и т п. 



 

     Для декоративно – прикладных и оформительских работ в данном случае взят такой 

распространённый материал, как бумага, обладающая большими пластическими и 

изобразительными возможностями. Владение основными приёмами работы с бумагой 

позволяет использовать её при решении самых различных оформительских задач. 

 

     Не всегда можно заранее предсказать, как поведёт себя бумага при различных способах 

формовки,  соединения с поверхностью и т. д. Как правило, настоящее открытие свойств 

этого материала происходит в процессе работы с ним – при создании пластических 

композиций : объёмных открыток, рельефных орнаментов, оформительских конструкций, 

макетов, масок и т п. причём нередко сам материал подсказывает начинающему 

художнику наиболее выразительное решение. 

 

     Бумажная пластика в декоративном оформлении используется сравнительно давно. В 

данной программе впервые сделана попытка построить работу кружка на использовании 

пластических возможностей листовых материалов : бумаги, картона. Так же используется 

большое количество современного  декоративного материала для ознакомления. Основа 

разработки стандартная программа министерства образования. В соответствии с 

возрастными и физиологическими особенностями школьников кружковая работа строится 

по возрастным группам.  

 

Формы и режим занятий: 

Форма организации занятий групповая, индивидуальная. 

Занятия начальных групп обучения проводятся 3 раза в неделю по 1 часу                        

(112 часов в год),  

Занятия усложненной группы  обучения 3 раза  в неделю по 2 часа                                         

( 224 часа в год ).  

 

ОЖИДАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  И  СПОСОБЫ  ОПРЕДЕЛЕНИЯ  ИХ  

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

 

Ожидаемый результат по образовательному компоненту программы:  « рисование » 

 

По окончании реализации программы выпускники могут  знать:  

* как  создавать индивидуальные и коллективные рисунки 

* как самостоятельно обдумывать  содержание  поздравительной открытки,      

осуществлять  замысел, привлекая полученные ранее умения и навыки 

* иметь представление о пропорции; 

* начальные сведения о цветовом сочетании; 

* композиционное построение узоров; 

* схематическое построение  узора (композиции). 

* правила техники безопасности на всех занятиях  объединения; 

* начальные сведения о свойствах бумаги, ниток, скрепляющих материалах (виды  клеев), 

о разнообразии декоративных материалов,   приёмах обработки бумаги, о цветовой гамме; 

 

По окончании реализации программы выпускники  могут научится:  

*самостоятельно обдумывать содержание  поздравительной открытки, осуществлять 

замысел, привлекая  полученные ранее умения и навыки; 

*создавать декоративную композицию в определенной цветовой 

 гамме (теплой или холодной); 

*пользоваться схематическим описанием рисунка; 

* изготавливать авторскую открытку; 



* работать  по рисунку; 

* Пользоваться различными инструментами; 

*в процессе работы ориентироваться на качество  изделий; 

*в процессе обучения строить отношения на основе  сотрудничества и 

доброжелательности, в результате чего происходит сплочение коллектива. 

 

 

ФОРМА  ПОДВЕДЕНИЯ  ИТОГОВ  РЕАЛИЗАЦИИ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ      

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ   ПРОГРАММЫ  

 

Самостоятельная работа. 

Выставка . 

 

 

 

 

Календарно-тематический  план  кружка  «рисование» 

Группы  начального  обучения 

 

№ тема Кол-во 

Часов 

всего 

Кол-во 

Часов 

Теор. 

занятий 

Кол-во 

Часов 

Практ. 

занятий 

Сроки 

1 Рисование:  

а)  простым карандашом; 

б)  цветным карандашом; 

в)  цветные масляные мелки; 

г)  акварель;   

д)  гуашь;  

е)  восковые мелки + акварель; 

ж)   пластилин. 

 

70 10 60 Сентябрь, 

октябрь,  

Ноябрь, 

Декабрь, 

Январь, 

Февраль, 

Март,  

Апрель, 

май 

2 Пластические свойства бумаги и 

основные способы её формовки. 

Основные способы пластической 

разработки формы из бумаги, 

технические особенности 

формовки бумажной полосы и 

листа. 

Композиционные возможности 

этих форм в декоративном 

оформлении открыток.  

42 12 30 Ноябрь, 

декабрь, 

Февраль, 

март , 

апрель, 



ПРАКТИЧЕСКИЕ занятия: 

а)  аппликация плоская; 

б)  аппликация объёмная; 

в)  открытки с плоской 

аппликацией; 

г)  открытки с объёмной 

аппликацией; 

д)  гофрирование. 

май             

 

      

 всего 112    

 

 

 

 

Группа  усложненного  обучения 

 

№ тема Кол-во  

Часов 

всего 

Кол-во 

Часов  

Теор. 

занятий 

Кол-во 

Часов 

Практ. 

занятий 

Сроки 

1 Рисование:  

а)  простым карандашом; 

б)  цветным карандашом; 

в)  цветные масляные мелки; 

г)  акварель;   

д)  гуашь; 

е)   пластилин.   

 

124 24 100 Сентябрь, 

Октябрь, 

Ноябрь, 

декабрь, 

январь, 

февраль, 

март, 

апрель,   

май  

2 Пластические свойства бумаги и 

основные способы её формовки. 

Бумага как художественный и 

конструктивный материал.  Её 

необычные пластические 

свойства, позволяющие создавать 

объёмные, рельефные формы, 

разнообразные декоративные 

композиции.  Общие принципы 

формообразования, создание 

различных видов объемных 

элементов из бумаги и их 

художественная разработка. 

Основные способы образования 

гофрированного рельефа.  

Создание ребра жесткости из 

плоской поверхности листа 

бумаги.  Особенности зрительного 

восприятия ребра и грани 

ленточной формы.  Создание 

декоративных элементов из 

бумаги.  Взаимодействие 

бумажных элементов на плоскости 

100 50 50 Октябрь,  

Ноябрь, 

Декабрь,       

Февраль, 

Март , 

Май  



и их соединения  в простых 

комбинациях. 

П Р А К Т И Ч Е С К И Е   з а н я т 

и я.  Отработка технических  

приемов формовки  бумаги на 

изгиб, излом, скручивание,  в 

формовке  ребер жесткости.  

Изготовление из бумаги  простых 

гофрированных форм : гармошки, 

забора, солнца, цветка. Создание 

открыток по заранее 

выполненному рисунку. 

 

 

      

 всего 224    

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ИЗУЧАЕМОГО КУРСА  кружка  охватывает  все  возрастные группы 

учащихся . 

 

Занятия  начальной  группы обучения  рассчитаны на 1 год. В этой группе занимаются 

дети 1-4 классов.  На начальном этапе занятий  основное  внимание уделяется рисованию 

декоративной композиции, созданию  декоративных композиций в определенной 

цветовой гамме (теплой или холодной),  а также разработке бумажных  изобразительных 

форм и элементов (авторская открытка). 

Учить детей составлять композицию, включая знакомые изображения, варьируя их 

размер, положение на листе. Развивать слитные, легкие движения при рисовании контура, 

зрительный  контроль  за движением. Закреплять умение аккуратно закрашивать 

изображения. Закреплять навыки рисования цветными карандашами и закрашивания 

изображений с использованием разнообразных штрихов, разного нажима на карандаш 

 для передачи оттенков цвета. 

   П Р А К Т И Ч Е С К И Е  з а н я т и я.  Анализ образцов различных композиций.  

Построение декоративного  мотива из растительных элементов; 

основы пластической разработки бумаги и создание несложных, но достаточно 

выразительных форм, ( бумагопластика, на основе открыток).  Отработка техники 

формовки ленты на изгиб, скручивание, излом.  Создание бумажных форм по заранее 

выполненному рисунку. 

 Закрепление  технических навыков  формовки бумажной полосы и листа. Делаются 

первые попытки в создании самостоятельных пластических композиций из бумаги. Уже 

первые практические навыки, полученные в кружке, могут быть использованы во 

внеклассной работе : оформление стенгазет, тематических уголков, альбомов и 

декоративных заставок. 

 

Программа  усложненной  группы рассчитана на 1 год. В эту группу набираются 

учащиеся  3-4  классов . Основное внимание здесь уделяется рисованию и бумагопластике  

Учить детей составлять композицию, включая знакомые изображения, варьируя их 

размер, положение на листе. Развивать слитные, легкие движения при рисовании контура, 



зрительный контроль за движением. Закреплять умение аккуратно закрашивать 

изображения. Закреплять навыки рисования цветными карандашами и закрашивания 

изображений с использованием разнообразных штрихов, разного нажима на карандаш  

для передачи оттенков цвета. Развивать умение создавать сказочные образы. Закреплять 

навыки  рисования цветными карандашами Учить передавать в рисунке характерные 

особенности, форму предметов. 

 Формировать умение видеть тоновые отношения (светлые и темные места) и передавать 

их в рисунке, усиливая или ослабляя нажим на карандаш. Развивать мелкие движения 

руки (при изображении мелких частей предметов). Формировать умение регулировать 

рисовальное движение по силе; удачно располагать изображение на листе. Учить 

 при анализе рисунков выбирать наиболее  интересные, выразительные 

 работы и объяснять свой выбор.  

Развивать разнонаправленные движения, легкость поворота руки, плавность, слитность 

движений, пространственную ориентировку на листе. 

 Воспитывать чувство композиции.  

Учить детей замечать красивое в природе: выделять цвет, как средство выразительности. 

Учить детей передавать характерные особенности натуры: форму, цвет.  

Упражнять в рисовании акварелью  кистью (всем ворсом и концом её).                        

Учить сопоставлять рисунок с натурой, добиваться большей точности изображения. 

Учащихся знакомить  с общими основами формообразования. Закрепляются технические 

навыки формовки бумажной полосы и листа.  Развиваются практические навыки перевода 

линейного графического изображения в рельефную и объёмную композиции, по заранее 

подготовленным эскизам. Создаваемым работам учащихся можно найти практическое 

применение в тематическом оформлении класса и школы.  

   П Р А К Т И Ч Е С К И Е  з а н я т и я.  .  Анализ образцов различных композиций.  

Построение декоративного  мотива из растительных и геометрических элементов; 

основы пластической разработки бумаги и созданию несложных, но достаточно 

выразительных форм, ( бумагопластика, на основе открыток).  Закрепляются технические 

навыки формовки бумажной полосы и листа. Делаются первые попытки в создании 

самостоятельных пластических композиций из бумаги. Уже первые практические навыки, 

полученные в кружке, могут быть использованы во внеклассной работе : оформление 

стенгазет, тематических уголков, альбомов и декоративных заставок. 
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