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1. Пояснительная записка . 
Новые жизненные условия, в которые поставлены современные обучающиеся, 

вступающие в жизнь, выдвигают свои требования: 

быть мыслящими, инициативными, самостоятельными, вырабатывать свои новые 

оригинальные решения; 

быть ориентированными на лучшие конечные результаты. 

Реализация этих требований предполагает человека с творческими способностями. 

Ребенок с творческими способностями - активный, пытливый. Он способен видеть 

необычное, прекрасное там, где другие это не видят; он способен принимать свои, ни от 

кого независящие, самостоятельные решения, у него свой взгляд на красоту, и он способен 

создать нечто новое, оригинальное. Здесь требуются особые качества ума, такие как 

наблюдательность, умение сопоставлять и анализировать, комбинировать и моделировать, 

находить связи и закономерности и т.п. - все то, что в совокупности и составляет творческие 

способности. 

      Творческое начало рождает в ребенке живую фантазию, живое воображение. 

Творчество по природе своей основано на желании сделать что-то, что до тебя еще никем 

не было сделано, или то, что до тебя существовало, сделать по-новому, по-своему, лучше. 

Иначе говоря, творческое начало в человеке - это всегда стремление вперед, к лучшему, к 

прогрессу, к совершенству и, конечно, к прекрасному в самом высоком и широком смысле 

этого понятия. Вот такое творческое начало искусство и воспитывает в человеке, и в этой 

своей функции оно ничем не может быть заменено. По своей удивительной способности 

вызывать в человеке творческую фантазию оно занимает, безусловно, первое место среди 

всех многообразных элементов, составляющих сложную систему воспитания человека. А 

без творческой фантазии не сдвинуться с места ни в одной области человеческой жизни. 

 Направленность:  Программа  «Прикладной дизайн»  является модифицированной 

образовательной  программой дополнительного образования детей. Данная  

образовательная   программа  имеет художественно-эстетическую направленность. 

Программа  вводит ребенка в удивительный мир фантазии, дает возможность поверить в 

себя, в свои способности, предусматривает развитие у обучающихся изобразительных, 

художественно-конструкторских способностей, нестандартного мышления, творческой 

индивидуальности. 

Основной целью данной программы является развитие и формирование творческой 

личности учащегося и выработка определенных практических навыков и умений в работе с 

зерновыми культурами. 

Основная цель педагога-руководителя: вовлечь ребенка в процесс творчества и, через 

получение определенных знаний в области искусства и формирование практических 

навыков и умении развить в нем творческие способности и потребность к самовыражению 

через художественное творчество.  

Тематика занятий строится с учетом интересов обучающихся, возможности их 

самовыражения. В ходе усвоения детьми содержания программы учитывается темп 

развития специальных умений и навыков, уровень самостоятельности, умение работать в 

коллективе. Программа позволяет индивидуализировать работы: более сильным детям 

будет интересна сложная конструкция, менее подготовленным, можно предложить работу 

проще. При этом обучающий и развивающий смысл работы сохраняется. Это дает 

возможность предостеречь ребенка от страха перед трудностями, приобщить без боязни 

творить и создавать. 

Программа актуальна, поскольку является комплексной, вариативной, предполагает 

формирование ценностных эстетических ориентиров, художественно-эстетической оценки 

и овладение основами творческой деятельности, дает возможность каждому воспитаннику 

реально открывать для себя волшебный мир декоративно-прикладного искусства, проявить 

и реализовать свои творческие способности. Программа помогает развивать объемно-

пространственное мышление, чувство цвета, реализовать способности и желания ребенка. 

Образовательная программа дополнительного образования детей актуальна еще и тем, что 
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она широко и многосторонне раскрывает художественный образ вещи, слова, основы 

художественного изображения, связь народной художественной культуры с 

общечеловеческими ценностями. Одновременно осуществляется развитие творческого 

опыта обучающихся в процессе собственной художественно-творческой активности. 

  Новизна программы состоит в том, что она показывает развивающие функции 

декоративно-прикладного искусства, как они в их интегрированном виде ориентированы на 

обеспечение личностного роста детей. Исходя из этого, программа построена на 

эстетическом воспитании школьников.         

Целесообразность. В современном мире высоких технологий, экономического и 

информационного прогресса эта программа особенно актуальна. Работая с зерновыми 

культурами, ребёнок испытывает радость от трудового процесса, может увидеть прекрасное 

в обыденных вещах, стремится познать законы и тайны мироздания и при этом учится 

логически мыслить и находить нестандартные решения в различных жизненных ситуациях. 

Ребята могут применить полученные знания и практический опыт в оформлении школьных 

праздников и выставок, своей комнаты, подарков родственникам. Вместе с познанием 

окружающего мира формируется и культура отношения к природе. 

Задачи: 

Предметные 

1.Изучение зерновых культур. Освоение приёмов и способов работы с различными 

материалами и выработка умения планировать свою деятельность. 

2. Знакомство   с технологией изготовления картин из зерен. 

3.Развитие  воображения, художественного  вкуса. 

4. Развитие  творчества. 

5.Воспитание  умения  работать в коллективе, трудолюбия.  Привитие  бережного  

отношения ко всему, с чем работают. 

Метопредметные 

Формирование понимания красоты и гармонии, духовной культуры,  воспитание 

эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и 

народного изобразительного искусства; нравственных и эстетических чувств: любви к 

родной природе, своему народу, Родине, уважение к ее традициям, героическому 

прошлому, многонациональной культуре. 

Личностные 
 1. Способствовать развитию эстетического идеала младших школьников и эстетического 

восприятия предметов и явлений окружающей действительности.  

2. Способствовать развитию зрительно-образной памяти, художественно-творческих 

способностей, фантазии, формированию понимания красоты, творческой 

индивидуальности. 

3. Воспитывать эстетическую культуру, формировать потребность в эстетически грамотном 

отношении к окружающему миру . 

4.Способствовать развитию настойчивости в достижении цели. Воспитание находчивости, 

смекалки, трудолюбия. Воспитание дисциплинированности, аккуратности, бережливости. 

Воспитание умения довести начатое дело до конца. 

5.Приобщение детей к дизайн-деятельности по благоустройству и декоративному 

оформлению интерьера. 
В МБОУ Школе №13 г.Сарова создан кружок  «Прикладной дизайн», в котором занимаются 

учащиеся 3-5 классов в возрасте от 9 до 11 лет. Особенность программы доп.образования в том, 

что она разработана для детей школы, которые имеют разные стартовые способности и интерес 

к изобразительному искусству. В таких условиях программа  - это механизм, который 

определяет содержание обучения школьников в декоративно - прикладном  направлении, 

методы работы  педагога по формированию и развитию художественных умений и навыков, 

приемы воспитания творческих личностей.  

Продолжительность освоения дополнительной общеразвивающей программы:  

Предлагаемый курс рассчитан на двухлетнее обучение детей в возрасте 9-11 лет по 2 часа в 

неделю. 
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Кружок комплектуется из учащихся 3-5 классов, от 10 - до 15 человек. Большее количество 

детей допустимо, но нежелательно, т.к. затрудняется возможность индивидуальной работы 

с детьми. При подборе группы учащихся для занятий необходимо учитывать интересы 

ребят и соблюдать принцип добровольности.  

Формы и методы проведения занятий. 

Данная программа предполагает возможность разноуровнего обучения. Оно 

осуществляется в зависимости от подготовленности учащихся.  

Каждую предложенную тему курса можно изучать кратко или подробно, в зависимости от 

наличия базовых знаний детей по данной теме, главное, чтобы в результате учащиеся 

достигли необходимого уровня освоения знаний.  

Программа предоставляет учителю широкие возможности для выбора форм и методов в 

работе со школьниками. С этой целью в каждом разделе определен круг содержания и 

задач, приводится перечень художественно-творческих работ.  

Во всех разделах прослеживается связь с эстетическими и социально-историческими 

идеями: человек и природа, человек и семья. Это создает условия для комплексного 

подхода и интеграции в работе учителей разных предметов. Появляются предпосылки для 

разнообразных форм и методов проведения занятий: многопредметное интегрирование, 

психолого-педагогический подход, горизонтальные и вертикальные линии связей, 

исследовательский аспект в организации комплекса уроков по выбранной теме и т. д.  

Среди используемых методов и объяснительно-иллюстративный , и репродуктивный, и 

исследовательский, и проблемный.  

Разнообразие форм и методов в работе педагога по программе подчинено единой цели - 

формированию и развитию личности школьника на основе эстетических знаний, 

художественного опыта, интереса к прикладной деятельности .  
Программа  предусматривает изучение необходимых теоретических сведений по 

выполнению изделий декоративно – прикладного творчества. Содержание теоретических 

сведений согласовывается с характером практических работ по каждой теме. На 

теоретическую часть отводится не более 30% общего объема времени. Остальное время 

посвящается практической работе.   
Основными результатами реализации дополнительной общеразвивающей программы 

являются:  

Предметные Учащиеся должны знать: 

-технику безопасности при работе с 

красками, клеем, ножницами, 

-особенности выполнения картин из зерен, 

- возможности использования своих 

поделок в интерьере. 

Учащиеся должны уметь: 

-красить зерна акриловыми красками , 

-собирать картину из зерен: 

-оформлять в рамку; 

-самостоятельно изготовить небольшое 

изделие из подручных материалов. 

Метапредметные Понимание красоты и гармонии, духовной 

культуры потребность постоянно общаться с 

искусством. эмоциональная отзывчивость и 

культура восприятия произведений 

профессионального и народного 

изобразительного искусства; любовь к 

родной природе, своему народу, Родине, 

уважение к ее традициям, героическому 

прошлому, многонациональной культуре 

понимание разных видов пластических 

искусств: живописи, графики, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и 
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дизайна; овладение выразительными 

средствами изобразительного искусства, 

языком графической грамоты и разными 

художественными материалами с опорой на 

предпочтения детей, их желания выразить в 

своем творчестве свои представления об 

окружающем мире. 

Личностные Патриотизм, интерес и уважение к русской 

культуре потребность в эстетически 

грамотном отношении к окружающему 

миру, эстетическая культура  

эстетическое восприятие предметов и 

явлений окружающей действительности, 

развитие эстетического идеала  

развитие зрительно-образной памяти, 

художественно-творческих способностей, 

фантазии,  

понимание красоты, творческая 

индивидуальность 

 

Контроль и формы подведения промежуточной аттестации по программе.  

Формы проведения аттестации:  

творческие и самостоятельные исследовательские работы,  

практические работы,  

выставки,  

итоговые занятия. 

2. Учебный план 

Принцип построения разделов программы: программа предполагает поэтапное изучение 

следующих разделов: 

 

№ Содержание Всего 

часов 

Теория Практика Форма ат-и/ 

контр 

1 год обучения 

1 Вводное занятие. 1 1 - Беседа 

2-3 Технология изготовления картин. 2 2 - Беседа 

4-5 Знакомство со злаковыми 

культурами. 

2 1 1 Беседа, 

творческое 

задание  

6-8 Подбор зерен для работы. 2 1 1 Беседа, 

творческое 

задание  

9 Подбор цветовой гаммы и зерна.  1 - 1 Беседа, 

творческое 

задание  

10-

11 

Технология окраски зерновых 

культур. 

2 2 - Беседа 

12-

14 

Окраска зерен 3 1 2 Беседа, 

творческое 

задание 

15 Технология распределения зерновых 

культур на разных основах. 

1 1 - Беседа 

16-

17 

Раскладывание зерен. 2 - 2 Беседа, 

творческое 

задание  
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18-

20 

Основы для создания картин. 3 1 2 Беседа, 

творческое 

задание  

21-

22 

Создание эскизов. 2 - 2 Беседа, 

творческое 

задание  

23-

28 

Создание картин из простейших 

зерновых культур. 

5 1 4 Беседа, 

творческое 

задание  

29-

34 

Создание картины из фасоли 5 1 4 Беседа, 

творческое 

задание  

35-

40 

Картина « Чудо-кошка» 5 1 4 Беседа, 

творческое 

задание  

41-

46 

Картина « Кимская кошка» 6 1 5 Беседа, 

творческое 

задание  

47-

52 

Картина « Кошка моей мечты» 6 1 5 Беседа, 

творческое 

задание  

53-

58 

Создание картин из пшена и семян 

подсолнуха 

6 1 5 Беседа, 

творческое 

задание  

59-

63 

Конечное оформление работ 5 1 4 Беседа, 

творческое 

задание  

64-

68 

Представление результатов . 4 - 4 Собеседование, 

творческое 

задание и 

выставка работ  

2 год обучения 

1 Вводное занятие 1 1 - Беседа 

2-3 Технология изготовления картин 2 2 - Беседа  

4-5 Злаковые культуры 2 2 - Беседа  

6-8 Подбор зерен для работы 3 1 2 Беседа, 

творческое 

задание 

9-

10 

Технология окраски зерновых 

культур 

2 2 - Беседа  

11-

13 

Окраска зерен 3 - 3 Творческое 

задание 

14-

15 

Технология распределения зерновых 

культур на разных основах 

2 2 - Беседа  

16-

17 

Раскладывание зерен 2 - 2 Творческое 

задание 

18-

20 

Основы  для создания картин 3 1 2 Беседа, 

творческое 

задание 

21-

22 

Создание эскизов 2 - 2 Творческое 

задание 

23-

29 

Картина « Рысь» 7 1 6 Беседа, 

творческое 

задание 
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30-

36 

Картина « Сиамская кошка» 7 1 6 Беседа, 

творческое 

задание 

37-

43 

Картина «Невская маскарадная 

кошка»  

7 1 6 Беседа, 

творческое 

задание 

44-

50 

Картина « Кошка, гуляющая сама по 

себе» 

7 1 6 Беседа, 

творческое 

задание 

51-

57 

Картина « Амурский тигр» 7 1 6 Беседа, 

творческое 

задание 

58-

64 

Картина « Американская 

короткошерстная кошка» 

7 1 6 Беседа, 

творческое 

задание 

65-

68 

Завершение курса. Представление 

работ. 

4 - 4 Собеседование, 

творческое 

задание и 

выставка работ 

 
3. Методическое обеспечение  

Концептуальные и методологические подходы. Система знаний и система деятельности.  

Основная концепция в эстетическо-прикладной деятельности – это приобщение детей к миру 

прекрасного через изготовления картин из разных зерновых культур, конечно с учетом 

возрастных особенностей.  

В работе используются все виды деятельности, развивающие личность: игра, труд, 

познание, учение, общение, творчество. 

Формы организации учебной деятельности: 

индивидуальная; 

индивидуально-групповая; 

групповая (или в парах); 

фронтальная; 

выставка. 

Основной вид занятий – практический. 

Используются следующие методы обучения: 

объяснительно-иллюстративный; 

репродуктивный; 

проблемный; 

частично поисковый или эвристический; 

исследовательский. 

Педагогические приемы: 

Формирование взглядов (убеждение, пример, разъяснение, дискуссия); 

Организации деятельности (приучение, упражнение, показ, подражание, требование): 

Стимулирования и коррекции (поощрение, похвала, соревнование, оценка, взаимооценка и 

т.д. ); 

Сотрудничества, позволяющего педагогу и воспитаннику быть партнерами в 

увлекательном процессе образования; 

Свободного выбора, когда детям предоставляется возможность выбирать для себя 

направление специализации, педагога, степень сложности задания и т.п. 

Методы проведения занятия: 

Словесные, наглядные, практические, чаще всего их сочетание. Каждое занятие по темам 

программы, как правило, включает теоретическую часть и практическое выполнение 

задания. Теоретические сведения – это повтор пройденного материала, объяснение нового, 

информация познавательного характера о видах декоративно-прикладного искусства, 

народных промыслах, старинных традициях в женском рукоделии. Теория сопровождается 
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показом наглядного материала, преподносится в форме рассказа-информации или беседы, 

сопровождаемой вопросами к детям. Использование наглядных пособий на занятиях 

повышает у детей интерес к изучаемому материалу, способствует развитию внимания, 

воображения, наблюдательности, мышления. На занятии используются все известные виды 

наглядности: показ иллюстраций, рисунков, проспектов, журналов и книг, фотографий, 

образцов изделий, демонстрация трудовых операций, различных приемов работы, которые 

дают достаточную возможность детям закрепить их в практической деятельности. 

В процессе работы с различными инструментами и приспособлениями педагоги постоянно 

напоминает детям о правилах пользования инструментами и соблюдении правил гигиены, 

санитарии и техники безопасности. 

Материалы, инструменты, приспособления: материал под основу, рамки разных 

размеров, ножницы,  клей ПВА,  «Момент», белый картон; пинцеты; кисточки. 

Организация и проведение учебного занятия 

Включает следующие структурные элементы: 

Инструктаж: 

вводный – проводится перед началом практической работы; 

текущий – проводится во время практической работы; 

заключительный; 

практическая работа (80% урочного времени); 

физкультминутки у дошкольников и младших школьников, динамические паузы у детей 

среднего и старшего школьного возраста; 

подведение итогов, анализ и оценка работ. Подведение итогов предусматривает рефлексию, 

коллективный анализ изделий в целом и оценку поделки каждого ребенка; 

приведение в порядок рабочего места. 

4. Ресурсное обеспечение программы. 

1. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 

пособие для учителя/ Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. – М.: Просвещение, 2010г. – 223с. – 

(Стандарты второго поколения). 

2.Карлесси М.А. Всё из бисера. Изысканные панно и украшения. – Чебоксары: ООО 

«Чебоксарская типография №1», 2011. 

3. Ингрид Марас. Животные из бисера. Новые идеи для вашего творчества. – 

М.:Издательство АРТ-РОДНИК, 2007. 

4. Вешкина О.Б. Декупаж. Креативная техника для хобби и творчества. – М.: Эксмо, 2008. 

5. Новикова И.В., Базулина Л.В. 100 поделок из природных материалов – Ярославль: 

Академия развития: Академия Холдинг, 2004. 

6. Нагибина М.И. Природные дары для поделок и игры. Популярное пособие для родителей 

и педагогов – Ярославль: «Академия развития», 1997.  

7. Максимова М., Кузьмина М.А. Школа рукоделия. М., 1999г 


