


   

                                                  Пояснительная  записка   

Содержание образовательных программ дополнительного образования разнообразно и 

вариативно и зависит от уровня организации свободного времени детей. Взаимодействие 

основного и дополнительного образования может возникнуть на любом этапе развития 

дополнительного образования и осуществляться в различных формах . 

Образовательная программа кружка « Оформитель» представляет содержание, 

организационные условия, этапы образовательной деятельности системы основного общего и 

дополнительного образования для успешной реализации индивидуальных способностей 

каждого ребенка. Многообразие форм и способов такого соединения предоставляет учащимся 

более широкий спектр возможностей реализации образовательных потребностей, а педагогам 

– новые возможности для реализации своего творческого потенциала. В программе 

последовательно выстроены занятия в определенную методическую последовательность с 

учётом знаний, умений и навыков учащихся. 

Документы и материалы, с учетом которых составлена программа: 

Закон российской Федерации «Об образовании». 

Концепция модернизации российского образования  утверждена распоряжением 

Правительства Российской федерации №1756 –р от 29 декабря 2009 года. 

Федеральный комитет государственного стандарта образовательная область « Искусство». 

Автор программы   Н. В. Гросул. 

Освоение материала в основном будет происходить в процессе творческой деятельности 

детей. Работа в материале в области изобразительного искусства будет осуществляться в 

технике живописи, графики, монотипии, граттаж, коллаж и декоративно – прикладной работы  

( бумагопластика, работа с природным материалом) 

Программа не только не ограничивает педагога в его творческих поисках и находках, но и 

является определенным стимулом к собственному творчеству. 

 

Целью данной программы является:    

Развитие индивидуальности каждого ребенка средствами взаимодействия различных форм 

основного и дополнительного образования в условиях обогащенной образовательной среды с 

многовариантным выбором. 

Формирование восприятия произведений пластических искусств, развитие творческой 

активности учащихся в процессе посильного самостоятельного создания художественных 

композиций и поисковой работы кружка « Оформитель». 

 

 



   

 

Основными задачами являются: 

Обучение учащихся теоретическим и практическим знаниям; умениям и навыкам в области 

декоративного оформления. 

Развитие стремления к углублению знаний.    

Формирование интереса и художественно – эстетической деятельности. 

Развитие образного мышления и творческой активности учащихся. 

Формирование чувства коллективизма.  

Создание комфортной обстановки на занятиях. 

Развитие аккуратности и опрятности. 

Программа кружка « Оформитель» общеразвивающая, рассчитанная до2019 года. 

Детская группа профильная, состав детской группы постоянный. Учащиеся 

общеобразовательной средней школы села Чехов. Условия набора детей свободные. 

Содержание программы нацелено на формирование культуры творческой личности, на 

приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям через собственное творчество и 

освоение опыта прошлого. Содержание программы расширяет представление учащихся о 

видах, жанрах изобразительного искусства, стилях, знакомит с техниками оформительской 

деятельности  

( Графический дизайн), формирует чувство гармонии и эстетического вкуса. Актуальность 

данной программы обусловлена также ее практической значимостью. Дети могут применить 

полученные знания и практический опыт при работе над оформлением классной комнаты, 

школы, участвовать в изготовлении открыток, сувениров, поделок. Предлагаемые занятия 

основной упор делают на декоративно – прикладную работу с различными природными 

материалами, а также на расширенное знакомство с различными живописными и 

графическими техниками с использованием основ программного материала, его углублением, 

практическим закреплением в создании разнообразных работ.  

с концепцией учебного плана, программа курса рассчитана на  153 часов в год. В кружке 

«Оформитель задействованы 2 группы учащихся.  Старшая группа 2,5ч=110мин. 34урока.  

Младшая группа 2 ч.=90мин.  34урока.  Один академический час занятий равен-45 мин. 

включая 10 минут перемены. В кружке Периодичность занятий 1 раза в неделю каждой 

группы. 

Младшая группа от 9 до 12 лет. 

Старшая группа от 13 до 16  

Методическое обеспечение 



   

Систематические занятия с учащимися способствуют развитию их художественных навыков, 

композиционного мышления, образной памяти. Предложенная система занятий нацеливает 

ребят на нестандартные решения творческого задания, на поиск адекватных замыслу средств 

художественного выражения. Если в начале обучения на создание декоративных композиций 

ребята тратят много времени, испытывают затруднения при создании эскиза, то постепенно их 

творческие работы становятся выразительными, интересными по замыслу и по технике 

выполнения. 

Для успешного освоения данной программы преподавателю необходима значительная 

подготовка в плане обеспечения занятий соответствующими материалами – карандаши, 

цветная бумага, фломастеры, картон, пластилин, фольга, проволока, лоскутки, а также 

разнообразные природные материалы – семена, веточки деревьев, ракушки, камешки и. т. п. 

Необходимо, чтобы каждый учащийся был обеспечен на занятии всем необходимым, так как  

любые организационные неувязки действуют на детей расхолаживающее и они теряют 

необходимый для работы настрой. 

Очень важной представляется организация разновозрастных групп (в пределах возраста, 

обозначенного в программе). В это время каждый год для подростка значит очень много, и 

старшие могут относиться к младшим с долей пренебрежения, свысока. Необходимо создать 

коллектив, в котором царит дух взаимопомощи, дружелюбного и искреннего отношения друг 

к другу. 

Массовая и индивидуальная работа с родителями и детьми заключается в взаимосвязи и 

тесном контакте. Индивидуальные беседы с родителями, консультации, ознакомление с 

расписанием  кружка « Оформитель» 

 

В основе формирования способностей к оформительской деятельности лежат два главных 

вида деятельности учащихся: это творческая практика и изучение теории. Ценность 

необходимых для творчества знаний определяется, прежде всего, их системностью.       

Программа кружка «Оформитель» способствует развитию ребенка с учетом его 

индивидуальных способностей, мотивов, интересов, ценностных ориентаций благодаря тому, 

что дополнительное образование может осуществляться только в форме дополнительных 

объединений и  направлено на развитие специальных способностей каждого ребенка по его 

выбору. 

Содержание образовательной программы кружка проектируется с учетом приоритетных 

принципов: 

1. Многообразия. 

разнообразие видов деятельности, доступным учащимся образовательного пространства; 

разнообразие участников образовательного процесса с их ценностями, целями, взглядами, 

предпочтениями и. т. п. 

Многообразие необходимо для создания условий выбора учащимися вида деятельности и 

отношения к этой деятельности, как источника их развития. 



   

 

2. Открытости  

Образовательная программа является открытой системой, т.е. воспринимает воздействия 

внешней среды и отвечает на них своими изменениями, постоянно включая в свою 

структуру новые элементы: новых учащихся, новые виды, деятельности, новые отношения, 

новое содержание образования. Именно открытость позволяет программе развиваться, 

усложняться, обмениваться информацией. 

Использование этих принципов в проектировании образовательной программы создают 

условия для: 

1. Свободного выбора ребенком видов и сфер деятельности. 

2. Ориентация учителя на личностные интересы, потребности, способности ребенка. 

3. Возможности свободного самоопределения и самореализации в образовательном 

процессе как ребенка так и учителя. 

4. Единство обучения, воспитания, развития в процессе реализации программ 

 

                             

В результате работы по программе « Оформитель» обучающийся должен знать: 

Понимать графику как вид искусства, средства выразительности в графике. Овладеть 

основами изобразительных техник ( гуашь в монотипии, граттаж, коллаж) и декоративно-

прикладной работы ( бумажная пластика, работа с природным материалом, шрифт )и на этой 

основе формирование трудовых умений и навыков. Стилизации натуральных форм живой и 

неживой природы и на этой основе развитие аналитических способностей, зрительной памяти, 

пространственных представлений, творческого воображения. Изучать специальную 

литературу с целью получения новых знаний в интересующих их областях искусства не 

только нашей страны, но и разных стран мира. 

 

Должны уметь: 

Умение доводить работу до полного завершения, через что прививается культура труда; 

Воплощать свои фантазии, как и умение выражать свои мысли; 

Составлять шрифтовые сочетания, композиции, узоры; 

Навыки работы с бумагой ( бумажная пластика); 

Первичные навыки работы пером и тушью; 

 

 



   

 

Ожидаемые результаты;  

1. Раскрытие творческого потенциала школьников, повышения уровня духовности. 

2. Умение воплощать в живописных и пластических работах свои собственные 

впечатления. 

3. Создавать прекрасное своими руками 

4. Ценить свой труд. 

5. Умение применять теоретические знания на практике. 

6. Уметь пользоваться художественным материалом. 

 

Формы контроля: 

Беседы; 

Практические занятия; 

Создание проектов; 

Коллективная работа; 

Выставки; 

Соревнования; 

Конкурсы; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Учебно – тематический план 

Старшая группа 

34 часа  

№ 

п/п 

 

 

   Название разделов и тем 

 

Форма занятия 

 

   Количество часов Дата 

 

всего 

 

теория 

 

прак-

тика 

план Факт  

   1. Вводное занятие   

   

1.1 

Разновидности 

Декоративно – 

оформительских работ. 

Лекция с 

элементами 

беседы. 

Коллективная 

работа. 

 

   

2,5ч.  

  

30 

мин. 

 

80мин. 

05.09  

1. 2 Материалы, инструменты, 

приспособления.                         

Лекция. 

Коллективная 

работа. 

   

2,5ч.  

30 

мин. 

80мин. 12.09  

   

1.3 

Практические указания и 

советы по технике 

декоративно-

оформительских работ. 

Беседа. Работа в 

группе. 

   

2.5ч.  

30 

мин. 

80мин. 19.09  

2. Оформительская деятельность   

2. 1 Поздравительная стенная 

газета, плакат к празднику 

« День учителя». 

Коллективная 

работа. 

   

2,5ч. 

30 

мин. 

80мин. 26.09  

2.2 Поздравительная 

открытка. 

Беседа. Работа в 

группе. 

2,5ч. 30 

мин. 

80мин. 03.10  

2.3 Сказочная тема в ИЗО. 

Иллюстрация. 

Беседа. Работа в 

группе. 

 2,5ч. 30 

мин.  

80мин. 10.10  

  3. Художественное конструирование.   

  

3.1. 

Открытка с элементами 

бумажной пластики. 

Беседа. Работа в 

группе. 

 2,5ч. 30 

мин. 

80мин. 17.10  

  

3.2. 

Поделки из бумаги.  Беседа. Работа в 

группе. 

 2,5ч. 30 

мин. 

80мин. 24.10  

  

3.3. 

Поделки из бумаги.  Работа в группе.  2,5ч. 30 

мин. 

80мин. 07.11  

   4. Шрифт   

  

4.1. 

История развития шрифта. 

Виды шрифта. 

Беседа. Работа в 

группе. 

 2,5ч. 30 

мин. 

80мин. 14.11  

  

4.2. 

Рекламные шрифты. Беседа. Работа в 

группе. 

 2,5ч. 30 

мин. 

80мин. 21.11  

  

4.3. 

Рубленный  шрифт. Беседа. Работа в 

группе. 

 2,5ч. 30 

мин. 

80мин. 28.11  

  5. Полиграфический дизайн.   

 5.1. Обложка книги, журнала, 

учебника, альбома. 

Беседа. Работа в 

группе. 

 2,5 

ч. 

30 

мин. 

80мин. 05.12  

 5.2. Шрифтовая композиция 

текста.      Его 

Лекция с 

элементами 

 2,5 

ч. 

30 

мин. 

80мин. 12.12  



   

разновидности. беседы. 

Коллективная 

работа. 

 5.3. Буквица. 

Идеографическое, 

Пиктографическое 

письмо. 

Беседа. Работа в 

группе. 

 2,5 

ч. 

30 

мин. 

80мин. 19.12  

 5.4. Титульный лист. 

Каллиграфия, русская 

вязь, инициал. 

Беседа. Работа в 

группе. 

 2,5 

ч. 

30 

мин. 

80мин. 26.12  

 6. Плакат.   

6.1 Виды плакатов.  Беседа. Работа в 

группе. 

2,5ч. 30 

мин. 

80мин. 16.01  

6.2 Афиша. Коллективная 

работа. 

2,5ч. 30мин. 80мин. 23.01  

6.3 Плакат как вид графики. Беседа. 

Коллективная 

работа. 

2,5ч. 30мин. 80мин. 30.01  

6.4 Пригласительный билет, 

логотип, визитка. 

Беседа работа в 

группе. 

2,5 ч. 30мин. 80мин. 06.02  

6.5 Живописные и 

декоративные средства в 

изображении плаката. 

Беседа. 

Коллективная 

работа. 

2,5 ч. 30мин. 80мин. 13.02  

6.6 Эмблема: формы и виды. Беседа работа в 

группе. 

2,5 ч. 30мин. 80мин. 20.02  

7 Природа, ребенок.   

7.1 Стилизация природных 

форм. Зарисовка мотивов. 

Беседа работа в 

группе. 

2,5 ч. 30мин. 80мин. 27.02  

7.2 Работа над проектом из 

природного материала. 

Беседа. 

Коллективная 

работа. 

2,5 ч. 30мин. 80мин. 06.03  

7.3 Декоративно-

оформительская работа в 

школе.  

Беседа. 

Коллективная 

работа. 

2,5 ч. 30мин. 80мин. 13.03  

8 Орнамент.    

8.1 Многообразие форм и 

мотивов орнамента. 

Беседа работа в 

группе. 

2,5 ч. 30мин. 80мин. 20.03  

8.2 Растительные, зоомофные 

элементы орнамента, 

работа по замыслу. 

Беседа работа в 

группе. 

2,5 ч. 30мин. 80мин. 03.04  

8.3 Зарисовка мотивов. 

Времена года. 

Беседа работа в 

группе. 

2,5 ч. 30мин. 80мин. 10.04  

8.4 Компоновка-вариация 

ленточных, замкнутых 

орнаментов.  

Беседа работа в 

группе. 

2,5 ч. 30мин. 80мин. 17.04  

9 Изобразительная и декоративно-прикладная деятельность.   

9.1 Интерьер. Выполнение 

зарисовок интерьера . 

Беседа работа в 

группе. 

2,5 ч. 30мин. 80мин. 24.04  

9.2 Бумажная пластика. 

Оригами. 

Беседа работа в 

группах. 

2,5 ч. 30мин. 80мин. 08.05  

9.3 Натюрморт в стиле Беседа работа в 2,5 ч. 30мин. 80мин. 15.05  



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кубизма. Приемы 

утрирования конструкции 

предметов. 

группе. 

9.4 Абстрактная композиция в 

живописи. Использование 

цвета и ритма пятен. 

Беседа работа в 

группе. 

2,5 ч. 30мин. 80мин. 22.05  

9.5 Рождественский подарок. 

Поделки из  соломки. 

Беседа работа в 

группе. 

2,5 ч. 30мин. 80мин. 29.05  

  

итого 

  

85 ч. 

    



   

Учебно- тематический  план 

Младшая группа 

34 часа 

№ п/п    Название разделов и тем    Форма занятий Количество часов  Дата  

 

всег

о 

 

  

теори

я 

 

прак

тика 

план факт 

    1. Вводное занятие.   

    1.1. Разновидности  

декоративно-

оформительских работ. 

Лекция с элементами 

беседы. 

Коллективная работа. 

 

2ч. 

 

30 

мин. 

 

60м

ин. 

04.09  

1.2. Материалы, инструменты,  

Приспособления. 

Беседа. Работа в 

группе. 

2ч. 30 

мин. 

60м

ин. 

11.09  

1.3. Практические указания и 

советы по технике 

декоративно-

оформительских работ. 

Беседа. Работа в 

группе. 

2ч. 30 

мин. 

60м

ин. 

18.09  

2. Оформительская деятельность.   

2.1. Поздравительная 

телеграмма к празднику 

«День учителя». 

Беседа. Работа в 

группах. 

2ч. 30 

мин. 

60м

ин. 

25.09  

2.2. Графические упражнения 

«Весёлый карандаш». 

Беседа. Работа в 

группе. 

2ч. 30 

мин. 

60м

ин. 

02.10  

2.3. «Сказка о трех 

художниках». 

Знакомство с тремя 

основными цветами. 

Игра. Работа в 

группе. 

2ч. 30 

мин. 

60м

ин. 

09.10  

3. Художественное конструирование.   

3.1. Бумажная пластика. 

Абстрактная композиция 

«Моё настроение». 

Беседа. Работа в 

группе. 

2ч. 30 

мин. 

60м

ин. 

16.10  

3.2. Симметричная  композиция 

«Ювелирное украшение». 

Пластилин. 

Беседа. Работа в 

группе. 

2ч. 30 

мин. 

60м

ин. 

23.10  

3.3. Поделка из цветной бумаги. Беседа. Коллективная 

работа. 

2ч. 30 

мин. 

60м

ин. 

06.11  

3.4. Композиции из фольги. Беседа. Работа в 

группе. 

2ч. 30 

мин. 

60м

ин. 

13.11  

3.5. Ракушки. Мини-панно  

«Букет», «Черепашка», 

«Рыбка». 

Беседа. 

Коллективная работа. 

2ч. 30 

мин. 

60м

ин. 

20.11  

3.6. Цветные фломастеры 

«Мини-витраж». 

Беседа. Работа в 

группе. 

2ч. 30 

Мин. 

60м

ин. 

27.11  

4. Полиграфический дизайн   

4.1. Книжка-малютка. 

Иллюстрирование сказки 

Беседа. 

Работа в группе. 

2ч. 30 

мин. 

60м

ин. 

04.12  



   

4.2. Оформление книжной 

обложки. 

Беседа. 

Работа в группах. 

2ч. 30 

мин. 

60м

ин. 

11.12  

4.3. Сказочный шрифт. Беседа. Работа в 

группе. 

2ч. 30 

мин. 

60м

ин. 

18.12  

4.4. Печать из ластика. Беседа. Работа в  

группе. 

2ч. 30 

мин. 

60м

ин. 

25.12  

4.5. Буквица. Беседа. Игра. 2ч. 30мин 60м

ин. 

15.01  

5.  Плакат.   

5.1. Виды плакатов. Беседа. Работа в  

группах. 

2ч. 30 

мин. 

60м

ин. 

22.01  

5.2. Афиша, реклама, эмблема Беседа. Коллективная 

работа. 

2ч. 30 

мин. 

60м

ин. 

29.01  

5.3. Живописные и 

декоративные средства в 

изображении плаката. 

Беседа. Коллективная 

работа. 

2ч. 30 

мин. 

60м

ин. 

05.02  

5.4. Работа в технике «Граттаж» Беседа. Работа в 

группе.  

2ч. 30 

мин. 

60м

ин. 

12.02  

5.5. Эскиз плаката «Листопад», 

«Капель», «Салют», 

«Город». 

Беседа. Конкурс. 2ч. 30 

мин. 

60м

ин. 

19.02  

6. Природа, ребёнок.   

6.1. Оформления праздничной 

среды. 

Заготовка листьев, цветов, 

веточек, камней и другого 

бросового материала. 

Коллективная работа. 2ч. 30 

мин. 

60м

ин. 

26.02  

6.2. Работа из природного 

материала. 

  

Работа в группе. 2ч. 30 

мин. 

60м

ин. 

05.03  

6.3. Семена. Ритмичная 

композиция. 

Коллективная работа. 2ч. 30 

мин. 

60м

ин. 

12.03  

6.4. Кожа. Плоскостная 

композиция. 

Коллективная работа. 2ч. 30 

мин. 

60м

ин. 

19.03  

7. Орнамент.   

7.1. Виды орнамента. Эскиз. Работа в группах. 2ч. 30 

мин. 

60м

ин. 

02.04  

7.2. Растительный орнамент. Работа в группах. 2ч. 30 

мин. 

60м

ин. 

09.04  

7.3. Графический орнамент.  Работа в группе. 2ч. 30мин 60м

ин. 

16.04  

7.4. Резной орнамент. Бумажная 

пластика. 

Работа в группах. 2ч. 30 

мин. 

60м

ин. 

23.04  

8. Изобразительная и декоративно – прикладная деятельность.   

8.1. Деревенский натюрморт 

Составление предметов. 

Беседа. Работа в 

группе. 

2ч. 30 

мин. 

60м

ин. 

30.04  

8.2. Свободная техника печати 

тканью. 

Этюд. 

Беседа. Работа в 

группе. 

2ч. 30 

мин. 

60м

ин. 

07.05  

8.3. Бумажная пластика. 

«Радуга», 

Работа в группе. 2ч. 30 

мин. 

60м

ин. 

14.05  



   

« Закат солнца», «Рыбки». 

8.4. Изразцы. Графические 

зарисовки.  

Беседа. Работа в 

группе. 

2ч. 30 

мин. 

60м

ин. 

21.05  

итого   68 ч.     

всего   153ч

. 
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