


Пояснительная записка 

Актуальность программы.Программа закладывает основы 

понимания специфики образного языка декоративно- прикладного искусства. 

Язык в любом искусстве существует только для выражения содержания. 

Сутью декоративно-прикладного искусства является организация 

человеческих отношений. И язык для этого- язык, символизирующий место 

человека в обществе. 

Привлечение эмоционально-образных средств воздействия - 

памятников музыкального и устно- поэтического фольклора - позволит глубже 

проникнуть в строй художественного мышления, осознать нерасторжимую 

целостность народной культуры, создать эмоционально - образную атмосферу 

познания. 

Занятия в технике бумажной пластики, предложенные данной 

программой, создадут условия быстрого, естественного роста природных 

способностей детей - внимания, памяти, мышления, воображения. У детей, 

занимающихся бумажной пластикой, отмечается уменьшение уровня 

внутренней тревожности, избавление от нервозов, а значит, и повышение 

интереса и успешности обучения по общеобразовательным предметам. 

Уровень освоения программы: базовый. 

Данная программа дополнительного образования является 

модифицированной и имеет художественнуюнаправленность. 

Цель программы – развитие творческих способностей и мышления 

школьников, на основе освоения языка декоративно - прикладного искусства. 

Задачами программы являются:  

Образовательные: 
- освоить приемы работы с бумагой мягких сортов; 

- освоить техники бумажной пластики; 

- овладеть технологией конструирования объемных композиций и законы 

цветового построения. 

Развивающие: 

- способствовать развитию коммуникативных способностей, 

познавательных процессов, устойчивости внимания, развитию 

положительной мотивации. 

Воспитательные: 

- формирование трудовых навыков, волевых качеств, воспитание 

нравственных качеств личности: доброты, справедливости; 

- приобщить к культуре народных традиций. 

Адресат программы 

Программа «Солнечный круг» адресована обучающимся среднего  и 

старшего школьного возраста, возрастной состав группы 11 – 13 лет.  Состав 



группы - постоянный. Количество учащихся в группе 12 - 15 человек. 

Объем и срок освоения программы: 

Программа рассчитана на 1 год обучения, общее количество часов 

отведенных на весь период обучения –34часов. 

Форма обучения: очная. 

Формы и режим занятий 

Режим занятий - 1 часа в неделю. Продолжительность занятия 45 

минут. 

Основными формами проведения занятий являются: лекции, беседы, 

практические работы. Занятия состоят из теоретической и практической 

частей, причем большее количество времени занимает творческая, 

самостоятельная  деятельность учащихся. 

Учебный план 
№ Название раздела, темы Количество часов 

Теория Практика Всего 
1. Вводное занятие. Начальная диагностика. 1 1 2 
2. Бумагопластика. 8 24 32 
2.1 Праздничные народные гулянья. 2 8 10 
2.2 Сказочный сюжет. 3 8 11 
2.3 Древние образы народного искусства. 3 8 11 
 Итого: 9 25 34 

Содержание программы 

Вводное занятие.(2 часа). 

Инструктаж по технике безопасности при работе с ножницами, с клеем 

ПВА, с картоном. Тестирование. 

Бумагопластика (32 часа). 

Древние образы народного искусства (10 часов) 

Солярные знаки. Образы солнца, Земли. Древо жизни. 

Практическая работа. 

Выполнение эскиза картона, панно. Выполнение элементов из мягкой 

бумаги. 

Сборка композиции. Выполнение композиции в цвете. 

Связь времен в народном искусстве (11 часов) 

Роль народных промыслов в современном мире. Искусство Гжели. 

Искусство Городецкой росписи. Искусство Хохломы. Искусство Жостово. 

Практическая работа. 

Выполнение эскиза картона, панно. Выполнение элементов из мягкой 

бумаги. 

Сборка композиции. Выполнение композиции в цвете. 

Праздничные народные гулянья (11 часов). 

Народные праздничные обряды. Женский народный костюм. Мужской 

народный костюм. 

Практическая работа. 

Выполнение эскиза картона, панно. Выполнение элементов из мягкой 



бумаги. 

Сборка композиции. Выполнение композиции в цвете. 

 

Планируемые результаты 

Учащиеся должны знать: 

-  истоки и специфику образного языка декоративно- прикладного искусства; 

-  семантическое значение традиционных образов мотивов (древо жизни, конь, 

птица, солярные знаки); 

-  особенности уникального крестьянского искусства (традиционность, 

варьирование образов). 

Учащиеся должны уметь: 

-  применять элементы традиционного письма (Гжель, Хохлома, Городец, 

Жостово); 

-  различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных 

народов; 

-  умело пользоваться языком декоративно - прикладного искусства; 

-  уметь передавать единство формы и декора; 

-  умело выстраивать декоративные композиции; 

-  владеть приемами выразительного использования фактуры, цвета, объема; 

-  владеть навыками работы в технике бумажной пластики. 

 

Условия  реализации программы 

Материально – техническое обеспечение: кабинет, столы, стулья, 

компьютер, проектор, музыкальный центр. 

Методическое обеспечение программы 

Форма проведения занятий - рассказ, экскурсия, коллективная 

работа. Дидактические материалы - таблицы, раздаточные карточки, 

образцы, панно. 

Приемы и методы, используемые при проведении занятий: словесные, 

наглядные, практические, поисковые, исследовательские. Планирование 

выполнения заданий, анализ выполненной работы. 

Формы аттестации: промежуточная аттестация, итоговая аттестация. 

За период обучения учащиеся  получат определѐнный объѐм знаний, 

качество которых проверяется через промежуточный контроль: участие в 

конкурсах, смотрах, выставках. 

В качестве итоговой формы контроля знаний, умений, навыков 

учащиеся выполняют и защищают проекты различной сложности, которые 

зависят от уровня теоретической и практической подготовки учащихся. А 

также участие школьников в общей большой  выставке, смотрах, конкурсах.   

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

аналитическая справка,  грамота,  журнал посещаемости, фото. 
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