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      Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа декоративно – 
прикладного творчества «В мире творчества», художественной направленности, 
ориентирована на развитие навыков ручной работы, на формирование у обучающихся 
художественного вкуса и развитие творческого потенциала. 

Программа актуальна, так как является комплексной по набору техник, что помогает 
овладеть основами разнообразной творческой деятельности, а также дает возможность 
открывать для себя мир творчества. 

Программа состоит из разделов, темы которых изучаются в определённой 
последовательности и спланированы с учётом творческого роста обучающихся. 

Программа рассчитана на 1 год обучения, в неделю проводятся 2 занятия по 1 часу.  
Программа предназначена для работы с детьми в системе дополнительного образования. 

Рекомендуемый возраст обучающихся:6-8 лет.  

Цель программы: дать представление о нетрадиционных приемах рисования, свойствах 
и возможностях различных материалов, таких как бумага и пластилин, развивать 
творческие способности обучающихся. 
 

В результате освоения программы дети должны: 

- знать: 
1. Особенности приемов работы акварелью (по – сырому, техника тычка, техника 
монотипия); 
2. Особенности приемов работы цветными карандашами, восковыми мелками, белой 
гуашью; 
3. Особенности приёмов работы с пластилином (скатывание, раскатывание, сплющивание, 
вытягивание); 
4. Понятие аппликация, аппликация из салфеток, рваная аппликация, аппликация из 
геометрических фигур. Особенности выполнения каждого вида аппликации. 
5. Основные базовые формы оригами (треугольник, двойной треугольник, двойной 
квадрат, дверь), их способы изготовления. 
6. Названия и назначение ручных инструментов: стеки, ножниц, кисти – правила работы с 
ними; 
7. Правила безопасности труда и личной гигиены при работе. 
- уметь: 
1. Уметь реализовывать замысел образа с помощью полученных знаний; 
2. Организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время работы, 
правильно работать ручными инструментами; 
3. С помощью педагога анализировать, планировать предстоящую практическую работу; 



4. С помощью педагога или самостоятельно эстетически оформлять готовые работы. 
5.Вырезать квадрат, треугольник, круг; 
2.Складывать основные базовые формы оригами и фигуры на их основе; 
3.Изготавливать фигуры из пластилина на основе приемов: раскатывание, сплющивание, 
вытягивание, отщипывание; изготавливать пластилиновые жгуты, рисовать пластилином; 
4. Выполнять аппликации из салфеток, рваные аппликации, аппликации из 
геометрических фигур; 
5.Выполнять рисунки в технике по – сырому, технике тычка, технике монотипия. 
6.Делать изделия, следя за показом учителя и слушая устные пояснения. 
 
 


