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Пояснительная записка

Авторская программа «Волшебный сундучок» разработана и составлена на
основании письма Департамента образования, культуры и молодежной политики
Белгородской области от 11.12.2006г. «О примерных требованиях к образовательным
программам».

Основной предпосылкой к созданию программы является несформированность у
детей умения видеть и осознавать красоту и неповторимость природы; желание детей
работать с природным материалом, познавать истоки декоративно-прикладного творчества,
что способствует развитию зрительной и двигательной памяти, совершенствования и
взаимодействия формирования основ трудовой культуры, знаний, умений, необходимых
для вовлечения детей в творческий процесс. Программа ориентирована на решение
наиболее значимой проблемы дополнительного образования детей – раскрытие и
реализацию творческого потенциала учащихся.

Направленность программы художественная - программа направлена на
художественное и нравственно-эстетическое воспитание детей 7-9 лет при обучении
основам различных техник прикладного творчества и выявление одаренных детей с целью
развития их творческих способностей.

Новизна данной образовательной программы заключается в том, что программа
дает возможность не только изучить различные техники и способы и приемы прикладного
искусства (изонить, квиллинг, бумагопластика, мозаика «Кракле» и др.), но и применить их
комплексно в творческом предметном дизайне.

Актуальность данной образовательной программы
Современный социальный заказ на образование обусловлен задачами

художественного образования школьников, которые выдвигаются в концепции
модернизации российского образования (Мин. обр. РФ от 29.11.01). В ней подчеркивается
важность художественного образования, использования познавательных и воспитательных
возможностей предметов художественной направленности, формирующих у обучающихся
творческие способности, чувство прекрасного, эстетический вкус, нравственность.

Актуальность программы обусловлена большой востребованностью программы
среди учащихся начальной школы, что особенно важно для сохранения традиций
народного прикладного творчества.

Цель программы - создание условий для самореализации ребенка в творчестве,
воплощения в художественно-прикладной работе собственных неповторимых черт, своей
индивидуальности.

Задачи программы:
* знакомить с основами знаний в области гильоширования, бумагопластики,

композиции, формообразования, цветовидения и декоративно-прикладного искусства;
* продолжать формировать образное, пространственное мышление и умение

выразить свою мысль с помощью эскиза, рисунка, объемных форм;
* совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными инструментами

и приспособлениями при обработке ткани, бумаги и других материалов.
* приобретение навыков создания и оформления творческой работы.
Новизна программы заключается в том, что воспитание и обучение в объединении

осуществляется "естественным путем", в процессе творческой работы. Участие
преподавателя в создании поделок и композиций осуществляется "сквозь" ребенка, т.е.
ученик получает от педагога ту информацию, те примеры, которые необходимы ему для
осуществления собственного замысла и собственных, соответствующих возрасту,
представлений о мире.

Программа «Волшебный сундучок» рассчитана на 2 года обучения и построена на
принципе «от простого к сложному» что обеспечивает  логичность и последовательность
учебного материала.
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Образовательный процесс строится в соответствии с возрастными,
психологическими особенностями и возможностями детей. Занятия состоят из
теоретической и практической части.

Возраст учащихся: 7-9 лет. Прием воспитанников в объединение осуществляется из
разных социальных групп. Принцип набора - по интересам. Количество учащихся в группе
12-15 человек.

Занятия проводятся: для 1 года обучения - 2 раза в неделю по 2 часа. Объём часов
составляет 144 часа. Для 2 года обучения - 2 раза в неделю по 2 часа, всего 144 часа.
Программа составлена с учетом возрастных, физиологических и психологических
особенностей учащихся.

Методы:
1. наглядно – действенный (практический показ с объяснением);
2. наглядный (демонстрация чего – либо);
3. словесный (рассказ, инструктаж, беседа);
4. практический (самостоятельная работа и по замыслу);
5. индивидуально – дифференцированный подход (учитывает возможности, способности
обучающихся);
6. метод проектирования (от планирования до контроля);
7. проблемный (метод проб и ошибок).

Приемы:
1. наглядно – действенный (показ: частичный, полный);
2. наглядный (демонстрация образа, шаблона, иллюстрации, фотографии);
3. словесный (совет, пояснение, указание, объяснение)
4. индивидуальная работа

Содержание первого года обучения включает в себя различные техники
прикладного искусства.

Знакомство с природным материалом, освоение простейших приемов работы с ним,
использование засушенных частей растений при составлении поделок, панно, аппликаций.
Качество и выразительность работ достигается умением сочетать компоненты природного
материалла.

В программе большое внимание уделяется работе с бумагой, картоном, нитками и
тканью. Выполняя работы с использованием данного материала, учащийся получает
дополнительные знания и практические умения, расширяя свой кругозор, что развивает
образное представление о возможностях предметов, учится конструировать и
моделировать, находить неожиданные варианты их использования.

Один из разделов программы, позволяющий расширить пределы познания детей об
окружающем мире – изонить (художественная вышивка по картону). Работа по
вышиванию призвана помочь детям увидеть новые возможности по использованию и
применению таких композиций как декоративного элемента в оформлении.

Еще один раздел программы – техника мозаики. Выполняется из яичной скорлупы в
стиле «Кракле». Это еще один бросовый природный материал, который можно
использовать для выполнения оригинальных картин, это интересно, красиво и
познавательно для детей любого возраста.

В содержание второго года обучения добавляется изучение такого интересного и
важного вида искусства, каким является флористика. Учащиеся получают представления о
неограниченных возможностях использования самых различных материалов (целых форм
растений, бересты, соломки и др.) для создания картин и панно

В разделе «Работа с бумагой» предусмотрено усложнение учебных задач:
комбинирование различных приемов работы с бумагой, введение других материалов. Дети
осваивают технику модульного оригами, пробуют свои силы в составлении эскизов и
росписи изделий из папье-маше, осваивают усложненые элементы квиллинга и составление
панно на основе квиллинга.
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Усложняется курс по художественной выщивки. Обучение проводится поэтапно, от
простого к сложному, от использования трех цветовых сочетаний и переход к более
сложному цветовому сочетанию. Что позволит ребятам развить в себе основы цветовой
гармонии при составлении панно.

Способность на данном этапе самостоятельно по эскизам вышивать готовые
картины не только поможет у детей развить чувство красоты материала с которым они
работают, но и почуствовать себя способным творить красоту и радовать окружающих.

Формы подведения итогов.
Входной контроль осуществляется в начале 1 и 2 года обучения в виде

собеседования и анкетирования. Текущий контроль осуществляется в ходе беседы и
практических работ на занятиях. Итоговый контроль проводится по результатам
прохождения 1 и 2 годов обучения в виде собеседований, блиц-опросов, практических
работ. Оценка теоретических знаний учащихся проводится в процессе собеседований. При
этом учитывается правильность изложения материала, умение применять полученные
знания на практике при выполнении творческих работ.

Результатом освоения образовательной программы являются, выставка творческих
работ обучающихся проводимые после каждого раздела программы.
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Учебный план на два года

№
п/п Разделы

Количество часов по годам
1 год 2 год

1. Вводные занятия 4 2

2. Аппликация плоскостная 14 -

Работа с природным материалом.
Аппликация из целых форм растений.

- 14

3. Оригами 36 14

4. Объемная 3D аппликация 54 18

5. Квиллинг. 6 42

6. Коллажи и панно. 12 14

7. Бумагопластика. Прорезная аппликация на
стекло

6 -

Мозаика из яичной скорлупа в техники
«Кракле»

- 14

8. Волшебная изонить. Вышивка по
картону

12 26

9. Итоговое занятие 2 2

144 144
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Учебно - тематический план первого года обучения.

№п/п Наименование разделов и тем Всего
часов

Теор. Практ
.

1 Вводные занятия 4 4 4
1.1 День открытых дверей 2 2 -
1.2 Презентация по разделам образовательной

программы.
2 2 -

2. Аппликация плоскостная 14 - 14
2.1 Аппликация-панно из природного материала

«Осенняя фантазия»
2 - 2

2.2 Аппликация «Осенние листья» 2 - 2
2.3 Аппликация  «Осенняя композиция» 2 2
2.4 Аппликация «Цветочная фантазия» 2 - 2
2.5 Аппликация «Птицы-совы» 2 - 2
2.6 Открытка «День учителя» 2 - 2
2.7 Аппликация «Подводный мир» 2 2
3. Оригами 34 2 32
3.1 История возникновения оригами. Приемы

складывания
2 2 -

3.2 Оригами «Пингвин» 2 - 2
3.3 Оригами «Кошки и собаки» 2 - 2
3.4 Оригами «Божья коровка» 2 - 2
3.5 Оригами «Бабочки» 2 - 2
3.6 Оригами «Аквариум» 2 - 2
3.7 Оригами «Лебедь» 2 - 2
3.8 Оригами «Луговой тюльпан» 2 - 2
3.9 Оригами «Лягушонок» 2 - 2
3.10 Оригами «Одуванчики» 2 - 2
3.11 Оригами «Розы» открытка ко дню мамы 2 - 2
3.12 Оригами-композиция «Цветочный микст» 2 - 2
3.13 Оригами «Ирисы» 2 - 2
3.14 Оригами «Пушистый барашек» 2 - 2
3.15 Оригами «Пушистый цыпленок» 2 - 2
3.16 Оригами «Пудель» 2 - 2
3.17 Оригами-композиция «Зимний лес» 2 - 2

4 Объемная аппликация. 54 - 54

4.1 Композиция  «Новогодняя закладка» 2 - 2
4.2 Композиция «Новогодняя елка» 2 - 2
4.3 Композиция «Новогодняя открытка» 2 - 2
4.4 Композиция «Игрушка-шар» 2 - 2
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4.5 Композиция «Дед мороз, заяц, олень» 2 - 2
4.6 Композиция  «Лужок» 2 - 2
4.7 Композиция «Фруктовый букет» 2 - 2
4.8 Композиция «Обезьяна» 2 - 2
4.9 Композиция «Нахальная мышь и хитрая кошка» 2 - 2
4.10 Композиция пруд: «Веселый утенок и озорной

лягушонок»
2 - 2

4.11 Композиция «Веселые птахи» 2 - 2
4.12 Композиция «Птичий двор-курочка, петух,

цыпленок»
2 - 2

4.13 Композиция «Братья поросята» 2 - 2
4.14 Композиция «Корова МУ» 2 - 2
4.15 Композиция «Закадычные друзья - собака и

девочка»
2 - 2

4.16 Композиция «Опасные киски – тигр и
дрессировщик»

2 - 2

4.17 Композиция «Игривые медвежата» 2 - 2
4.18 Композиция «Сова» 2 - 2
4.19 Композиция «Пингвин в царстве льдов» 2 - 2
4.20 Композиция «Краб» 2 - 2
4.21 Композиция «Лилия» 2 - 2
4.22 Композиция «Цыпленок» 2 - 2
4.23 Композиция Крокодил» 2 - 2
4.24 Композиция «Виноградная лоза» 2 - 2
4.25 Композиция «Золотая рыбка» 2 - 2
4.26 Композиция «Скворечник» 2 - 2
4.27 Композиция «8 Марта» 2 - 2
5. Квиллинг 6 1 5
5.1 История возникновения Квиллинга. Композиция

«Попугай»
2 1 1

5.2 Композиция «Заяц» 2 - 2
5.3 Композиция «Киска» 2 - 2
6. Коллажи и панно 12 2 10
6.1 Коллаж – как вид искусства, построение коллажа.

Основы составление панно
2 2 -

6.2 Составление панно с использованием аппликации
«Спелая земляника»

2 - 2

6.3 Объемное панно «Колокольчики мои» 2 - 2

6.4 Объемное панно «Плюшевый мишка» 2 - 2

6.5 Объемное панно «Красавец мухомор» 2 - 2

6.6 Объемное панно «Озорной щенок» 2 - 2
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7 Бумагопластика. Прорезная аппликация на
стекло

6 - 6

7.1 Аппликация-корзина «Пасхальный зайка» 2 - 2
7.2 Аппликация «Цыплята» 2 - 2

7.3 Аппликация «Пасхальный венок» 2 - 2

8 Волшебная изонить. Вышивка по картону 12 1 11
8.1 Материалы и инструменты. Приемы и правила

составления вышивки по картону. Элемент
«Зонтик»

2 1 1

8.2 Композиция «Паучки» 2 - 2

8.3 Композиция «Гусеница» 2 - 2

8.4 Поздравительная открытка «Колокольчиков букет» 2 - 2

8.5 Композиция «Сердце» 2 - 2

8.6 Композиция «Золотая рыбка» 2 - 2

9 Итоговое занятие:
Коллективная работа, техника аппликация «Жар-
птица»

2 - 2

Итого часов 144 10 134
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Содержание программы первого года обучения.

І.Вводные занятия.

Тема 1.1 Вводное занятие. День открытых дверей
Ознакомление с планом работы обединение. Выставка работ воспитанников. Решение
организационных вопросов. Вводный инструктаж.
Тема 1.2. Презентации по разделам общеобразовательной программы.
Презентация по разделам: «Квиллинг», «Панно», «Аппликация», «Изонить». Правила
техники безопасности при работе с инструментами.

2. Аппликация плоскостная

Тема 2.1 Аппликация-панно из природного материала «Осенняя фантазия»
Варианты использования плодов и семян растений при выполнении поделок.
Сочетание природного материала и аппликации.

Практическая часть. Подбор  природного материала  и составление композиции
Тема 2.2 Аппликация «Осенние листья».
Выполнение композиции с применением аппликации, на осеннюю тематику.

Практическая часть. Способы создания фигурок различных форм листьев путем
прорезания сложенных форм.
Тема 2.3 Аппликация  «Осенняя композиция».
Составление композиции методом аппликации с уже изученными приемами слкдывания
форм, с применением  декоративных элиментов (паеток, звездочек).

Практическая часть. Закрепление навыков складывания форм и фигурного вырезания
форм.
Тема 2.4 Аппликация «Цветочная фантазия».
Создания  многослойной аппликации с использованием приемов складывания и
прорезания.

Практическая часть. Методы создание композиции, выбор цветовой гаммы для
композиции.
Тема 2.5 Аппликация «Птицы-совы».
Выполнение картины-аппликации как предмета интерера.

Практическая часть. Овладения навыками составления картины с применение
техники аппликации.
Тема 2.6 Открытка «День учителя».
Создание открытки с использование аппликации и декоративных фигурок. Особенности
работы по совместимости аппликации и других материалов .

Практическая часть: Подбор вырезанных декоративных форм, использование методов
и приемов складывания и фигурного прорезания в сочетании с фантазией каждого ребенка.
Тема 2.7 Аппликация «Подводный мир».
Выполнение декоративной картины с испозьзованием ранее изученных приемов
плоскостной аппликации.

Практическая часть. Вырезание форм раков, водорослей и морской фауны. И
составление целостной картины методом аппликации.

3. «Оригами»
Тема 3.1 История возникновения Оригами. Приемы складывания
Понятия об искусстве Оригами, ее виды. Техника и приемы складывания.
Техника безопасности при работе с ножницами.
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Тема 3.2 Оригами «Пингвин».
Складывание оригами по схеме. Составление из фигурок композиции.

Практическая часть. Техническая карта и ее назначение и применение. Выполнение
фигурок оригами-пингвинов.
Тема 3.3 Оригами «Кошки и собаки»
Освоение простейших приемов складывания – складка «углом».

Практическая часть. Методика использования технической карты со схемой
простейших моделей в технике «оригами»
Тема 3.4 Оригами «Божья коровка»
Составление композиции из оригами и плоскостной аппликации. Подбор Цвеьовой гаммы
для творческой работы «Божья коровка»

Практическая часть. Отработка приемов оригами и составление из фигурок общей
работы с использованием плоскосной аппликации.
Тема 3.5 Оригами «Бабочки»
Беседа о бабочках.  Фигурки  разных бабочек: махаон, капустница.
Аппликация в технике «оригами»: предметная, сюжетная,орнаментная.

Практическая часть. Освоение приемов складавания бумаги при создании фигурок
бабочек. Выбор фона. Расположение фигурок на фоне.
Тема 3.6 Оригами «Аквариум»
Творческая работа, создания композиции-панно из разных фигурок оригами рыб, оригами
крабов.

Практическая часть. Использование схем составления оригами «рыба», «краб».
Составление композиции с использованием оригами и плоскостной аппликации.
Тема 3.7 Оригами «Лебедь»
Выполнение работы с применение шаблона фигурки лебедя и бумажных полосок.

Практическая часть. Выполнения фигурки  лебедя , подбор фона для композиции и
составление из полосок объемных крыльев для фигурки лебедя. Сбор композиции в целое.
Тема 3.8 Оригами «Луговой Тюльпн»
Применение фигурок оригами «тюльпан» в композиции. Составление картины из фигурок
оригами с применением декоративных форм степлера.

Практическая часть. Изготовление оригами по схеме, подбор форм степлера, сбор
картины в целое.
Тема 3.9 Оригами «Лягушонок»
Подвижные модели в оригами. Выполнение модели оригами «лягушонок» в сочетании с
объемной аппликацией. Изготовлене объемной кувшинки с листьями.

Практическая часть. Освоение приемов изготовления подвижной модели «лягушка» в
технике оригами. Выполнение по шаблону кувшинки и листика, сборка объемной
композиции.
Тема 3.10 Оригами «Одуванчик»
Создание композиции с использованием материала - «бумажная салфетка». Изготовление
одуванчиков из салфеток  и листьев из картона.

Практическая часть. Методика складывание салфетки и выполнение из нее цветка.
Выполнение листьев методом складывание и фигурного вырезание форм листьев.
Теми 3.11 Оригами «Розы» открытка ко дню мамы
Составление подарочной композиции, открытки ко дню мамы. Сочетание цветов из

салфетки с плоскостной аппликацией и декоративными элиментами.
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Практическая часть. Выполнение цветов, путем складывания салфетки. Подбор
декоративных фигурок степлера, вырезане листьев методом складывания в форму и
фигурным прорезанием.
Тема 3.12 Оригами «Цветочный микст».
Выполнение композиции в стиле открытки-валентинки. Составления открытки из цветов,
используя бумажные салфетки.

Практическая часть. Изготовления одуванчиков, роз, гладиолусов и сирени из
бумажной салфетки. Сбор цветов в одну композицию на заранее выбранной форме -
седца.
Тема 3.13 Оригами «Ирисы»
Создание Композиции с оригами цветка «ирис» по схеме. Подбор цветов по размеру
и цветовой гамме. Пример сочетание в композиции цветов разного размера и формы.

Практическая часть. Методика подбора  разнообразных форм в одной
композиции. Создание композиции в объемной форме.
Тема 3.14 Оригами «Пушистый барашек»
Изготовление Композиции-картинки в комбинированной технике с
использованием различных материалов.

Практическая часть. Моделирование из салфетки картины-панно в объемную форму
с использованием различных материалов (бумаги, салфеток, ниток, и др.)
Тема 3.15 Оригами «Пушистый цыпленок»
Выполнение  открытки-картинки с использованием материала-салфеток. Самостоятельный
подбор дополнительных форм аппликаций для оформления эскиза
(веточки,листья,камыши, цветы и др.).

Практическая часть. Работа с салфетками, правила создания форм из кусочков
салфетки, методика заполнения рабочего поля фигурки.
Тема 3.16 Оригами «Пудель»
Изготовление аппликации  из салфеток в сочетонии с оригами. Выбор и оформление фона
для фигуры «пудель».

Практическая часть. Выполнение фигуры пуделя по шаблону, применение технике
скручивание шаиков для заполнения поля формы. Складывание форм ушей в техники
оригами.
Тема 3.17 Оригами-композиция «Зимний лес».
Творческая работа созданиея панно из салфеток, путем наслоения. Использование
декоративных форм степлера для декорирования работы.

Практическая часть. Подбор фона, методика выполнения формы рванной
аппликации. Подбор декоративных элементов.

4. Объемная аппликация.

Тема 4.1 Композиция «Новогодняя закладка»
Выполнение закладки с применением аппликации и использованием фигурного степлера.
Комбинирование различных приемов аппликации с использование разных материаллов
(бумага, катрон, нитки ).

Практическая часть. Методика составления объемных аппликаций. Работа со
степлером, заполнение поля закладки декоративными формами степлера.
Тема 4.2 Композиция «Новогодняя елка»
Создание новогодней композиции как подарка к новому году. Выполнение подарка своими
руками. Сочетание объемной и плоскостной аппликациии.
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Практическая часть. Складывание объемных лап елки в целое и декорирование
открытки.
Тема 4.3 Композиция «Новогодняя открытка»
Выполнение объемной новогодней поздравительной открытки. Создание двухуровневой
открытки с использованием техник:оригами и объемной аппликации с декорированием
форм степлера.

Практическая часть. Изготовление двухуровневого фона открытки. Выполнение по
шаблону колокольчика и банта. Сбор композиции в целое.
Тема 4.4 Композиция «Игрушка-шар»
Создание новогодней двухсторонней игрушки. Применение в двнной работе нескольких
техник: плоскостной аппликации, объемной аппликации и оригами.

Практическая часть. Выбор фона для каждой стороны, выполнение снеговика с
техникой объемной аппликации, выполнение елки с техникой оригами.
Тема 4.5 Композиция «Дед мороз, заяц, олень»
Создание новогодних символов-игрушек на елку.Использование в работе материала -
ватные диски и техники квиллинг.

Практическая часть. Выполнение фигурок игрушек по шаблону. Накручивание
тугих спиралей для декорированиея игрушек. Вырезание из ватных дисков элементов
игрушки, общий сбор.
Тема 4.6 Композиция «Лужок»
Методика составления композиции вписанной в определенную форму. Применение в
композиции техник: плоскостной  и объемной аппликации

Практическая часть. Выбор формы круг и разметка рисунка композиции по
шаблону. Выполнение насекомых в объемной форме (бабока, жук, божья коровка). Общее
декорирование композиции, дополнительными фиурами.
Тема 4.7 Композиция «Фруктовый букет»
Модель объемной композиции с применением геометрических форм, создание из них
моделей фруктов. Выполнение композиции в виде корзины, наполненной объемными
фруктами.

Практическая часть. Выполнение формы корзины и ее декорирование. Перевод
шаблонов фруктов, сборка объемных фруктов из геометрических форм, сбор композиции в
целое.
Тема 4.8 Композиция «Обезьяна»
Изготовление двухслойной объемной игрушки с использованием разных техник: объемной
и плоскостной аппликации, моделирование из салфетки. Практическая часть.
Выполнение фигурки обезьяны по шаблону, моделирование грудки из салфетки.
Декорирование плоскостной аппликацией.
Тема 4.9 Композиция «Нахальная мышь и хитрая кошка»
Игрушки из геометрических фигур, ознакомление с техникой складывание «коробочкой»
при выполнении объемной модели игрушки.

Практическая часть. Изготовление объемной модели игрушки кошки и мышки по
шаблону, складывание в коробочку, декорирование.
Тема 4.10 Композиция  пруд «Веселый утенок и озарной лягушонок»
Изготовление модели композиции пруд в техники объемной аппликации на основе
применения геометрических фигур треугольник и прямоугольник.

Практическая часть. Изготовления игрушек по шаблону, складывание по
форме, сбор элементов в целое, декорирование.
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Тема 4.11 Композиция «Веселые птахи»
Выполнение объемной модели птиц, Рассказы и загадки о прицах. Конкурс на лучшее
цветовое исполнение композиции.

Практическая часть. Изготовления птиц  с использованием шаблона.
Декорирование птиц аппликацией.
Тема 4.12 Композиция «Птичий двор-курочка, петух, цыпленок»
Создание композиции из нескольких объемных фигурок на одной подставки.
Использование разных техник (плоспосная аппликация, объемная аппликация-элемент
«Коробочка», декорирование паетками и полубусинами).

Практическая часть. Выполнение формы подставки, изготовление объемных
моделей птиц и декорирование.
Тема 4.13 Композиция «Братья поросята»
Выполнение объемных игрушек на одной подставки. Применение гуаши для росписи
игрушек.

Практическая часть. Изготовление объемной игрушки поросят с использованием
шаблона. Распись игрушки, сборка и декорирование паетками.
Тема 4.14 Композиция «Корова МУ»
Создание расписной игрушки как сувенира. Декорирование игрушки полубусинами и
элементами фори оригами.

Практическая часть. Изготовление объемной игрушки коровы по шаблону, роспись
гуашью. Склейка модели игрушки в объемную форму, декорирование.
Тема 4.15 Композиция «Закадычные друзья - собака и девочка»
Создание композиции с использованием разных техник: объемной аппликации,
художественной росписи, плоскостной аппликации и оригами.
Отработка приемов совмещения разных техник в одной модели.

Практическая часть. Изготовление фигур по шаблону, роспись и декорирование
формами оригами, полная сборка.
Тема 4.16 Композиция «Опасные киски – тигр и дрессировщик»
Композиция из двух объединенных фигурок. Фигурки складываются из геометрических
фигур. Тигр декорируется роспиью гуашю, а дрессировщик декорируется различными
формами аппликации.

Практическая часть. Изготовление тигренка, его роспись, и сборка в объемную
модель. Изготовление формы дрессировщика, сборка модели в объемную и декорирование
аппликацией.
Тема 4.17 Композиция «Игривые медвежата»
Выполнение нескольких фигур на одной подставки, стилизация композиции, оформление
подставки и заднего фона. Отработка приемов совмещения разных техник в одной модели.

Практическая часть. Складывание  и склейка фигурок, выполненых на сонове
геометрических фигур.Выполнение подставки и заднего фона, декораривание.
Тема 4.18 Композиция «Сова»
Изготовление игрушки из геометрической фигуры с использованием цилиндров от т.
бумаги. Вариативность в композиции различными техниками: «оригами» и «аппликация» с
дополнительным декорированием работы паетками.

Практическая часть. Моделирование формы цилиндра. Подготовка форм оригами
для оформлениея фигурки совы, декорирование.
Тема 4.19 Композиция «Пингвин в царстве льдов»
Композиция с отработкой складывания объемного элемента «пирамида» по
геометрическим фигурам. Выполнение объемных фигурок на одной подставки.
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Практическая часть. Изготовление фигурок с использованием шаблона. Роспись
фигуок, склейка, сборка и декорирование работы.
Тема 4.20 Композиция «Краб»
Составление из отдельных элементов – шаблонов объемной фигуры. Навыки
пользования трафаретом. Лилия в  легендах и народном творчестве.

Практическая часть. Изготовление композиции  «Лилия» из цветной бумаги с
использованием.
Тема 4.21 Композиция «Лилия»
Творчкская композиция с применением цветных блоков. Метод складывания листов
блока в ажурный цветок.Составление из отдельных цветков объемной композиции.
Лилия в  легендах и народном творчестве-рассказы.

Практическая часть. Изготовление цветков лилии, сбор в одну композицию.
Тема 4.22 Композиция «Цыпленок»
Изготовление панно с применением объемной аппликации, сложенной из геометрических
фигур, выкладываемых в определенной последовательности.

Практическая часть. Вырезание геометрических фигур - кругов, складывание в
определенной последовательности. Выкладка фигур по схеме и декорирование работы.
Тема 4.23 Композиция «Крокодил»
Композиция составляется из отдельных элементов, выполняемых по шаблону.
Закрепляем навыки пользования трафаретом. Интересные факты их жизни
крокодилов.

Практическая часть. Выполнение по шаблонам элементов работы. Складывание
элементов в объемные формы и сборка композиции. Декорирование композиции
элементами оригами.
Тема 4.24 Композиция «Виноградная лоза»
Конструирование объемной композиции из геометрических фигур (круг). Создание из
фигур объемных элементов и составление из них лозы винограда.

Практическая часть. Вырезание геометрических фигур - круг. Выполнение из фигур
объемных элементов, составление послойной композиции. Вырезание листьев методом
складывания и фигурного прорезания.
Тема 4.25 Композиция «Золотая рыбка»
Композиция с применением метода – «гармошка». Создание объемной модели рыбы.
Чешуя выполняется путем наложения форм оригами послойно.

Практическая работа. Выполнение формы рыбы по шаблону, изготовление
элементов чишуи методом «оригами», выполнение хвоста методом «гармошка». Полный
сбор рыбы.
Тема 4.26 Композиция «Скворечник»
Изготовление композиции с применением новой метода - многослойная объемная
аппликация. Моделирование панно-картины в рамке, используя гофрокартон.

Практическая часть. Вырезание многослойного скворечника из гофрокартона,
вырезание птиц по шаблону. Композиционное расположение элементов панно на рамке,
декорирование картины.
Тема 4.27 Композиция «8 Марта»
Изготовление объемной открытки, как подарок.Творческая работа по подборке техники
выполнения и декорированию.

Практическая часть. Вырезание формы открытки. Заполнение поля открытки.
Применение техник: «аппликация», «оригами», «роспись гушью», декорирование
полубусами и паетками.
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5 Квиллинг

Тема 5.1 История возникновения квиллинга. Композиция «Попугай»
Понятие о квиллинге, его виды. Техника безопасности при работе с инструментом-иглой,
ножницами, клеем. Изготовление объемноц фигурки попугая в техники «квиллинг».

Практическая часть. Использование технологической карты при выполнении
отдельных элементов свободной спирали. Сборка в одну фигуру.
Тема 5.2 Композиция «Заяц»
Выполнение зайца в техники квиллинг. Составление из отдельных элементов свободной

спирали фигурки зайца как законченной композиции. Приминение элемента «завиток», а
так же приминения ярусности при выполнение данной композиции.

Практическая часть. Используя схему выполнить поочередно форму головы,
туловища и лапок. Задекорировать готовую фигуру зайза.
Тема 5.3 Композиция «Киска»
Выполнение композиции кошка. Освоение элементов квиллинга «капля» и «глаз».

Интересные факты о кошках-рассказы.
Практическая часть. Выполнение головы используя элемент «спираль». Выполнение

ушек и лапок - элемент «капля». Выполнение туловища-элементы «капля и глаз».
Выполнять работу по схеме.

6. Коллажи и панно.

Тема 6.1 Коллаж – как вид искусства, построение коллажа. Основы составление
панно.
Презентация по теме коллажи. Основные приемы построения коллажа. Техника  и правили
составления коллажа. Презентация по теме панно.
Основные приемы составления панно. Основные правила изготовления объемного панно.
Тема 6.2 Объемное панно «Спелая земляника».
Выполнение панно применяя приемы рельефной объемной аппликации при изготовлении
лепестков, листьев и других выпуклых деталей. Сборка цветка и ягоды с применением
правил составления панно.  Правила оформления рельефной работы.

Практическая часть. Изготовление фона из гофрокартона и цветной бумаги, роспись
фона гуашью. Выполнение деталей земляники, склейка их в объемную модель. Сбор
композиции в одно целое.
Тема 6.3 Объемное панно «Колокольчики мои»
Выполнение панно с приемом «рванная аппликация» на центральном фоне. Разьяснение
понятия «композиция», применение правил композиции при хаполнении фона объемными
фигурами.

Практическая часть. Подбор и выполнение центрального фона.Объемное панно
«Колокольчики мои».
Тема 6.4 Объемное панно «Плюшевый мишка»
Выполнение панно-картины как предмеат интерьера. Составление панно с применением
нескольких техник: аппликация объемная, художественная роспись гуашью, оригами и
дополнительное оформление объемными геометрическими элементами.

Практическая часть. Выбор цветовой гаммы фона, роспись элементов фона. Склейка



16

фигур мишки и дополнительных объемных элементов  панно для декорирования. Сборка.
Тема 6.5 Объемное панно «Красец мухомор»
Самостоятельное создание панно используя фантазию детей. Выбор цветовой гаммы.
Подбор элементов листьев и деревьев по цвету и форме.

Практическая часть. Выбор цвета для фона, прорисовка фона гуашью,
декорирование фона паетками и элементами фигурного степлера, Выполнение обемных
фигур мухомора и улитки. Сборка.
Тема 6.6 Объемное панно «Озорной щенок»
Выполнение панно из бумаги и гофрокартона в сочетании с тканью и кожзаменителем.
Приемы сочетания  разных по фактуре материалов в одном панно. Применение рельефной
и плоской аппликации.

Практическая часть. Выполнение фона, подбор и склейка ткани и кожзаменителя.
Выполнение объемной фигуры щенка, декорирование работы элементами фигурного
степлера.

7 .Бумагапластика. Прорезная аппликация.

Тема 7.1 Аппликация-корзина «Пасхальный зайка».
История возникновения прорезной аппликации. Способы и приемы прорезной аппликации.
Выполнение пасхальной корзинки как подставки под яйцо. Выполнение аппликации зайца
на корзину.

Практическая часть. Изготовление корзины и ее склейка. Выполнение зайца и
декорирование корзины. Укладка в корзину готового пасхального яйца
Тема 7.2 Аппликация «Цыплята».
Выполнение двухсторонней подвесной аппликации в качестве украшения окон и
интерьера.

Практическая часть. Изготовление форм цыплят. Сборка подвесной композиции и
оформление.
Тема 7.3 Аппликация «Пасхальный венок».
Создание пасхального венка с символами пасхи. Рассказ о традиции пасхального
праздника.

Практическая часть. Выполнение формы основы-круга, венка. Выполнение фигурок-
символики пасхи, заполнение фона венка и декорирование.

8. Волшебная изонить. Вышивка по картону.

Тема 8.1 Материалы и инструменты. Приемы и правила составления вышивки по
картону. Элемент «Зонтик»
Беседа о возможностях данной техники. Материалы и инструменты.

Практическая часть. Изготовление шаблона зонтика и техника укладки нити.
Последовательность выполнения композиции «Зонтик».
Тема 8.2 Композиция «Паучки»
Выполнение композиции из элементов, выполненных в техники изонити. Создание фона
методом художественной росписи гуашью или фломастерами.

Практическая часть. Изготовление шаблона паучков, подбор нитей по цветовой
гамме. Украшение фона и заполнение фигурками паучков.
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Тема 8.3 Композиция «Гусеница»
Выполнение композиции из элемнтов «круги». Создания фона используя фантазию детей,
подбор декоративных элементов для оформления композиции.

Практическая часть. Подготовка форм круга, выполнение изонити на круги с
подбором цветовой гаммы. Оформление композиции и декорирование.
Тема 8.4 Поздравительная открытка «Колокольчиков букет»
Создание композиции в форме букета на расписном фоне.Выполнение цветов-
колокольчиков методом «изонить». Подбор нитей по цветовой гамме. Правила
изготовление шаблона к каждому элементу.

Практическая часть. Изготовление шаблона цветов, техника укладки изонити. Сбор
цветов в букет, роспись фона.
Тема 8.5 Композиция «Сердце»
Создание поздравительной композиции в виде сердца, с приминением элемента  «обводка
по окружности».

Практическая часть. Изготовление композиции сердца по шаблону, подготовка его к
вышивке (прорезание сторон формы сердца). Вышивка методом обводки по окружности,
декорирование паетками.
Тема 8.6 Композиция  «Золотая рыбка»
Выполнение подарочной открытки. Выполнение рыбки методом «изонить». Закрепление
ранее  изученного элемента «обводка по окружности».

Практическая часть. Изготовление открытки и шаблона  рыбки, повторение правила
укладки изонити. Сборка композиции.

9. Итоговое занятие. Коллективная работа, техника аппликация «Жар-птица»
Выполнение коллективной работы на формате А3 с индивидуальным подбором цветовой
гаммы. Каждый обучающийся выполняет отдельную часть общей композиции.
Составление единой композиции.
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К концу 1 года обучения обучающиеся должны знать:

> названия материалов, название и назначение ручных инструментов и приспособлений,

правила техники безопасности и личной гигиены при работе с инструментом и

природным материалом;

> правила поведения в природе;

> правила сбора и хранения природного материала;

> технологию изготовления поделок из природного материала;

> название, назначение, правила пользования ручными инструментами для обработки

бумаги, картона

> приемы разметки (шаблоном, линейкой, угольником, циркулем);

Обучающиеся должны уметь:

> правильно пользоваться ножницами и другим инструментом;

> аккуратно и последовательно выполнять поделки из природного материала;

> раскладывать и наклеивать предметы, состоящие из отдельных частей;

> выполнять аппликации из бумаги и цветной манки;

> владеть простейшими приемами оригами;

> делать игрушки, сувениры из бросового материала.

> владеть приемами квиллинга

> выполнять вышивку по картону
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Учебно - тематический план второго года обучения.

№п/п Наименование разделов и тем Всего
часов

Теор. Практ.

1 Вводные занятия 2 2 -
1.1 Викторина по прикладному творчеству 2 2 -
2. Работа с природным материалом.  Аппликация

из целых форм растений.
14

2.1 Экскурсия в природу «Краски осени» 2 2 -
2.2 Композиции из осенних листьев «Цветы» 2 - 2
2.3 Аппликация из осенних листьев «Звери» 2 - 2
2.4 Занятие-творчество «Осенние фантазии - Лес» 2 - 2
2.5 Сюжетная композиция из осенних листьев в стиле

коллажирования «Кленовый лист»
2 - 2

2.6 Декоративная открытка ко дню учителя. 2 - 2
2.7 Композиция «Пейзаж с пауками» 2 - 2
3. Оригами 14
3.1 Искусство оригами. Объемная модель «Роза» 2 - 2
3.2 Динамичная модель в технике оригами «Звезда в

звезде»
2 - 2

3.3 Оригами «Гвоздика» 2 - 2
3.4 Оригами «Мухомор» 2 - 2
3.5 Объемная модель «Сакура» 2 - 2
3.6 Оригами «Букет» 2 - 2
3.7 Оригами «Икебана» 2 - 2
4 Объемная 3D аппликация 18

4.1 Композиция «Змея» 2 - 2
4.2 Композиция «Ящерица» 2 - 2
4.3 Композиция «Мышата» 2 - 2
4.4 Композиция «Крокодил» 2 - 2
4.5 Композиция «Пингвины» 2 - 2
4.6 Композиция «Гусеница в груше» 2 - 2
4.7 Композиция «Гусеница на листке» 2 - 2

4.8 Композиция «Лягушки» 2 - 2
4.9 Композиция «Медвежата» 2 - 2
5 Квиллинг 42

5.1 Квиллинг как отдельный вид искусства 14
5.1.1 История возникновения Квиллинга и основные

приемы выполнения скручивания
2 1 1

5.1.2 Приемы составление простых аппликаций из
основы. Композиция «Новогодние снежинки»

2 - 2
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5.1.3 Композиция «Новогодняя елка» 2 - 2
5.1.4 Композиция «Новогодний лес» 2 - 2
5.1.5 Композиция «Снеговики» 2 - 2
5.1.6 Новогодняя открытка «Свечи» 2 - 2
5.1.7 Композиция «Ангел» 2 - 2
5.2 Композиции Квиллинга в стиле панно 28

5.2.1 Композиция «Стрекоза» 2 - 2
5.2.2 Композиция «Бабочки» 2 - 2
5.2.3 Композиция «Цыпленок» 2 - 2
5.2.4 Композиция «Лягушка» 2 - 2
5.2.5 Композиция «Кошка» 2 - 2
5.2.6 Композиция «Заяц» 2 - 2
5.2.7 Композиция «Птицы» 2 - 2
5.2.8 Композиция «Мартышка» 2 - 2
5.2.9 Композиция «Лев» 2 - 2
5.2.10 Композиция «Жираф» 2 - 2
5.2.11 Композиция «Слон» 2 - 2
5.2.12 Композиция «Фламинго» 2 - 2
5.2.13 Композиция «Пингвины» 2 - 2
5.2.14 Композиция «Насекомые» 2 - 2

6 Коллажи и панно 14
6.1 Коллаж – как вид искусства, построение коллажа.

Учебный коллаж «Мое фото».
2 1 1

6.2 Коллаж  «Корзинка с цветами» с использованием
техники квиллинг

2 - 2

6.3 Коллаж  «Сердце» с использованием техники
квиллинг

2 - 2

6.4 «Открытка к 8 Марта» 2 - 2
6.5 Панно «Изонить с бабочкой» 2 - 2
6.6 Панно с использованием техники квиллинг

«Тюльпаны»
2 - 2

6.7 Панно «Георгины» 2 - 2
7 Мозаика из яичной скорлупы в технике

«Кракле»
14

7.1 История возникновения мозаики. Материалы и
инструменты. Подготовка материалов к
выполнению учебного панно на салфетке.

2 1 1

7.2 Композиция «Лимон» 2 - 2
7.3 Композиция «Абрикос» 2 - 2
7.4 Композиция «Гриб» 2 - 2
7.5 Композиция «Сова» 2 - 4
7.6 Композиция «Ящерка» 2 - 2
7.7 Композиция «Рыба» 2 - 2
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8 Волшебная изонить. Вышивка по картону 26
8.1 Композиция «Комета» (двуцветная) 2 - 2
8.2 Композиция «Снежинка острая» 2 - 2
8.3 Композиция «Две звезды» 2 - 2
8.4 Композиция «Красная звезда» 2 - 2
8.5 Композиция «Звездочка восьмиконечная» 2 - 2
8.6 Композиция «Снежинка круглая» 2 - 2
8.7 Композиция «Сердечки» 2 - 2
8.8 Композиция «Коты» 2 - 2
8.9 Композиция «Цыпленок» 2 - 2
8.10 Композиция «Стрекоза» 2 - 2
8.11 Композиция «Бабочка» 2 - 2
8.12 Композиция «Лебедь» 2 - 2

9 Итоговое занятие. Творческая работа, техника
изонить Композиция «Сова»

2 - 2

Итого часов 144 7 137
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Содержание программы второго года обучения.

І.Вводные занятия.

Тема 1.1. Викторина по прикладному творчеству.
Занимательная викторина по прикладному творчеству. Вводное занятие и погружение в
прикладное творчество.

2. Работа с природным материалом. Аппликация из целых форм растений.

Тема 2.1 Экскурсия в природу: «Краски осени».
Сбор природного материала, правила сбора растений, закладка материала для сушки
(листья, семена, кора и др.)

Практическая часть: Сборка природного мтериала в пакетики и закладка собранного
материала на плоскостную сушку.
Тема 2.2 Композиции из осенних листьев «Цветы».
Составление объемного букета из роз используя кленовые листья. Правила сворачивания и
скручивания листьев в цветок-розу.

Практическая часть. Подобрать 7 кленовых листьев для одной розы. Применяя
схему составить цветок и закрепить, посадить цветок на веточку. Составить букет из
цветов.
Тема 2.3 Апликация из осенних листьев «Звери».
Использование собранного материала и составление из него  простейшие фигурки
животных. Подбор листьев по цветовой гамме.

Практическая работа: Выбор схемы и составление разных фигурок животных.
Тема 2.4 Занятие - творчество «Осенние фантазии – Лес».
Составление из собранного природного материала простой плоскостной копозиции.
Методика выкладывания рисунка в ряд.

Практическая часть. Подготовка основы для композиции, прорисовка ыормы на
основе. Выкладывание сухих листьев рядами ои светлых до темных. Наложение рамки и
декорирование.
Тема 2.5 Сюжетные аппликации из осенних листьев в стиле коллажирования
«Кленовый лист».
Используя прорезную аппликацию-шаблон выполнить композицию из природного
материала, путем веерного заполнения формы листка клена. Работа над подборкой цвеа
для композиции.

Практическая часть. Изготовление прорезной аппликации, заполнение формы
сюжетной аппликации из осенних листьев по замыслу.
Тема 2.6 Декоративная открытка ко дню учителя.
Создания поздравительной открытки-подарка ко дню учителя. Использование аппликации
из бумаги в сочетании с природным материалом и декоративными элементами.
Особенности работы по совместимости разнородного материала.

Практическая часть. Творческая самостоятельная работа изготовление открытки.
Тема 2.7 Предметные и декоративные композиции «Паутина с паучками».
Изготовление предметных и декоративных композиций на осеннюю тематику  с
использованием аппликации, природного материала и ниток.

Практическая часть. Вырезание по шаблону паутинки, выполнение по шаблону
паучков и летучих мышей. Композиционное заполнение картины фигурками и сухими
листьями.
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3. Оригами

Тема 3.1 Искусство оригами. Объемная модель «Роза»
Повторение основных приемов и форм. Освоение новых приемов
оригами.Складывание модели розы и составление их них композиции.

Практическая часть. Изготовление объемной модели розы по схеме.
Тема 3.2 Динамичная модель в технике оригами «Звезда в звезде»
Создание динамичной модели звезды из отдельных блоков в одно целое.

Практическая часть. Изготовления элементов по схеме и сборка по схеме
используя технологическую карту.
Тема 3.3 Оригами «Гвоздика»
Создание композиции-букета в объеме в техники оригами. Используя метод
сединения отдельно выполненных элементов в одну фигуру.

Практическая часть. Складывание по схеме отдельных элементов и сбор
цветка. Составление из гвоздик композиции-картины.
Тема 3.4 Оригами «Мухомор»
Складывание сложной модели фигуры мухамора. Составление компазиционного
панно из фигур мухаморов в сочетании с декоративными элементами.

Практическая часть. Складывание мухоморов по схеме и оформление в панно,
декорирование.
Тема 3.5 Объемная модель «Сакура»
Составление композиции-картины ветки сакуры.Техника изготовления  объемной
модели цветков в техниуи оригами. Закрепить уже изученные приемы складывания
оригами.

Практическая часть. Изготовление цветков сакуры и листьев. Используя
декоративные элементы оформить ветки и собрать цветы воедино.
Тема 3.6 Оригами «Букет»
Складывание модели цветка с элиментами кусудами. Составление букета из фигур
цветов и объемных лепистков на кольце.

Практическая часть. Складывание кусудами цветков и оригами лепистков по
схеме. Оформление букета цветов на кольце, декорирование.
Тема 3.7 Оригами «Икебана»
Складывание и составление букета на декоративной подставке. модели цветка с
элиментами кусудами. Букет из фигур цветов калы.

Практическая часть. Складывание оригами цветков и фигурных листьев по
схеме. Оформление букета цветов на декоративной подставке.

4 Объемная 3D аппликация.

Тема 4.1 Композиция «Змея».
Выполнение объемной модели из бумаги, картона и других материалов. Применение
фигуры «Сложная Гармошка».

Практическая работа: Разметка складной заготовки, изготовление фигурки по
технологической карте.
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Тема 4.2 Композиция «Ящерица».
Выполнение композиции ящерица. Закрепление фигуры «Сложная гармошка» в сочетании
с плоскостной аппликацией.

Практическая работа: Разметка складной заготовки.Выполнение модели «Ящерица»
Тема 4.3 Композиция «Мышата»
Изготовление объемной модели «Мышата», как декоративной композиции для украшения
интерьера.

Практическая работа: Применение шаблонов для выполнения модели «Мышата».
Декорирование бумажных стаканчиков, сбор композиции.
Тема 4.4 Композиция «Крокодил»
Выполнение модели крокодила на ветки, как декоративного элемента украшения для
комнатных растений.

Практическая работа: Складывание гармошки, выполнение модели крокодила. Сборка
всей композиции.
Тема 4.5 Композиция «Пингвины»
Изготовление копозиции пингвинов-подставки для карандашей. Оформление
декоративными элементами.

Практическая работа: Выполнение фигурок пингвинов по шаблону. Сборка фигурок
пингвинов. Сборка стакана - подставки и фигурок пингвинов в целое.
Тема 4.6 Композиция «Гусеница в груше»
Композиция подвесная игрушка а фигурками гусениц. Композиция предназначена для
украшения интерьера детской комнаты.

Практическая работа: Сборка фигуры гусеницы, выполнение объемной модели
композиции.
Тема 4.7 Композиция «Гусеница на листке»
Композиция выполняется в техники сочетания плоскостной и объемной аппликаци и может
быть использовани как украшения интерьера комнаты.Применение фигуры «Сложная
гармошка».

Практическая работа: Изготовление объемной модели гусеницы, выбор цветовой
гаммы. Полная сборка работы.
Тема 4.8 Композиция «Лягушки»
Забавная подвесная композиция, выполняется в объеме. Композиция является
декоративным элиментом для украшения интерьера.

Практическая работа: Выполнение модели «Лягушки». Выполнение модели цветка-
ромашки, сборка и крепление на шнуре.
Тема 4.9 Композиция «Медвежата»
Сюжетная композиция с фигурками животных. Изготовление медвежат на одной
подставки.

Практическая работа: Изготовление фигурок медвежат. Выполнение стилизованной
подставки и полная сборка композиции.

5. Квиллинг
5.1 Квиллинг как отдельный вид искусства.

Тема 5.1.1 История возникновения Квиллинга и основные приемы выполнения
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скручивания
Виды квиллинга. Основные приемы. Техника безопасности при работе с квиллинг
инструментом-иглой, ножницами, клеем.

Практическая часть.  Повторение пройденных форм и освоение новых.
Тема 5.1.2 Приемы составления просых аппликаций из основ. Композиция
«Новогодние снежинки»
Скручивание простейших форм и составление из них снежинок. Обсуждение
различных вариантов создания снежинок.

Практическая часть. Применение схемы для выполнения форм-основ.
Самостоятельное комбинирование основ для составления снежинок.
Тема 5.1.3 Композиция «Новогодняя елка»
Новогодние подарочные открытки к празднику. Выполнение подарка своими руками.
Используем технику квиллинга и свои идеи. Выполняем елку из треугольных основ.

Практическая часть. Выполнение треугольных основ, составление из них фигуры
елки и декорирование.
Тема 5.1.4 Композиция«Новогодний лес»
Варитивность новогодних открыток. Моделирование открытки с использованием форм
капля, глаз и свободная спираль.

Практическая часть. Выполнение заготовок основ (капля, глаз, свободная спираль).
Составление композиции «Новогодний лес».
Тема 5.1.5 Композиция«Снеговики»
Оформление праздничной открытки, обсуждение различных вариантов, предложенных
детьми. Отработка вариантов основ тугая и свободная спираль.

Практическая часть. Скручивание заготовок сонов тугая и свободная спираль,
сборка праздничной открытки по эскизу.
Тема 5.1.6 Новогодяя открытка «Свечи»
Техника  составления открытки с применением квиллинга.Освоение новых форм.

Практическая часть. Скручивание основ из цветной бумаги и составление
композиции.
Тема 5.1.7 Композиция «Ангел»
Композиции по предложенным эскизам. Выбор своего варианта с применением различных
основ.

Практическая часть. Скручивание основ из цветной бумаги и составление
композиции.

5.2  Композиции Квиллинга в стиле панно..

Тема 5.2.1 Композиция «Стрекоза».
Создание композиционного панно с фигурками стрекозы. Освоение и закрепление
основ «тугой» и «свободной» спирали квиллинга.

Практическая часть. Работа со схемой, самостоятельный разбор схемы и
подбор основ с использованием шаблонов-радиусов.
Тема 5.2.2 Композиция «Бабочка».
Беседа о бабочках. Рассматривание формы фотоизображений различных видов
бабочек. Выполнение композиции-панно с фигурками бабочек. Освоение основы -
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«завиток»
Практическая часть. Выбор и комбинирование основ при выполнения фигурок

бабочек. Сбор фигурок бабочек в одно панно.
Тема 5.2.3 Композиция «Цыпленок»

Изготовление композиции с фигурами цыплят. Освоение основы - «изогнутая капля» и
закрепление основы «завиток».Составление панно с фигурками цыплят, декорирование
элементами фигур степлера и паетками.

Практическая часть. Выполнение филурок цыплят из основ, сборка и декорирование
панно.
Тема 5.2.4 Композиция «Лягушонок»
Выполнение композиции с фигурками лягушат. Освоение основы - «полукруг»,
закрепление основы «изогнутая капля» при выполнение данной композиции.

Практическая часть. Использование технологической карты, сборка фигур лягушат
из выбранных основ. Изготовление композиции «Цыпленок», декорирование.
Тема 5.2.5 Композиция «Кошка»
Создание панно с фигурками кошки. Рассказ о разнообразии форм данного животного.

Освоение элементов «лист», приминения метода ярусности при выполнение данной
композиции. Закрепление основы «полукруг»

Практическая часть. Изготовление фигурки кошки, сборка композиционного панно,
декорирование элементтами фигур степлера.
Тема 5.2.6 Композиция «Заяц»
Составление из элементов основ «полумесяц» фигурок зайцев. Закрепление ранее

изученых основ квиллинга. Создание панно с зайцами и дополнительным оформлением
аплоскостной аппликацией.

Практическая часть. Изготовление основ с использованием шаблонов-
радиусов.Сборка композиции, декорирование.
Тема 5.2.7 Композиция «Птицы»
Составление панно «Птицы», используя элемент «треугольник». Сочетание техники

квиллинга и объемной аппликации при выполнении панно.
Практическая часть. Изготовление форм основ и сборка в целое композиции-панно с

использованием шаблонов-радиусов.
Тема 5.2.8 Композиция «Мартышка»
Панно с фигурами обезьян (техника квиллинг). Художественная роспись фона с

элементами джунглей. Применение в панно фигурок пальм (объемная аппликация).
Практическая часть. Подбор цветовой гаммы для фона, роспись. Изготовление

фигурок обезьян и пальм. Оформление композиции.
Тема 5.2.9 Композиция «Лев»
Создание панно с ыигурами львов. Сочетание разных техник в одном панно. Создание
трехярусного пространства в выполнении панно. Освоение элемента основы «сердце».
Использование творческих идеи детей при  выполнении панно.

Практическая часть. Выполнение фигурки льва, подборка природного материала,
изготовление объемной аппликации для заполнения формы панно.
Тема 5.2.10 Композиция «Жираф»
Изготовление панно с освоением основы «квадрат». Творческая, самостоятельная подборка
пейзажа панно с использованием плоскостной и объемной аппликацией. Закрепление всех
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ранее изученных элементов основ. Применения трехярусного пространства для создания
панно.

Практическая часть. Выполнение фигуры жирафа, Выполнение элементов пейзажа,
оформление.
Тема 5.2.11 Композиция «Слон»
Создание композиции с проявлением детской фантазии в сочетании уже имеющихся
умений и навыков.Освоение элемента основы «ромб». Создание трехмерного пространства
в панно.

Практическая часть. Выполнение фигуры слона. Создание фона и объемных фигур
пейзажа в трехмерной форме.
Тема 5.2.12 Композиция «Фломинго»
Выполнение творческого панно с фигурками птиц. Для выполнения данной работы
предлогается как плоскостной способ выполнения панно так и рельефный. Дети выбирают
наиболее понравившийся вариант.

Практическая часть. Выполнение фигурки фломинго. Выбор фона и способа
оформления панно. Декорирование элементами форм степлера.
Тема 5.2.13 Композиция «Пингвины»
Создание панно с применением художественной росписи гуашью и декорированием
манкой.  Освоение элемента основы «птичья лапка». Композиция выполнятся в виде
картины-панно, предмета интерьера.

Практическая часть. Выполнение фигурок пингвинов, Оформление фона росписью и
манкой. Сбор и декорирование панно.
Тема 5.2.14 Композиция «Насекомые»
Выполнение панно с фигурками насекомых, индивидуальная творческая работа.
Самостоятельный выбор вида насекомого из предлагаемых эскизов, выбор объемного
оформление фона и пейзажа.

Практическая часть. Изготовление насекомых (гусеница, жук, пчела, кузнечек, божья
коровка и др.). Оформление  и сборка панно.

6. Коллажи и панно.

Тема 6.1 Коллаж - как вид искусства  построение коллажа. Учебный коллаж «Мое
фото».
Основные правила построения основ коллажа. Выполнение коллажа «Мое фото» с
применением техники рваная аппликация, квиллинг, объемная аппликация, декорирование
манкой и паетками.

Практическая часть. Подбор составляющих материалов для фона,оформление.
Тема 6.2 Коллаж  «Корзинка с цветами»  с использованием техники квиллинг.
Составление коллажа по правилам выбранной техники-«квиллинг». Подбор цветовой
гаммы для фона и цветов.

Практическая часть. Выбор и вырезание формы основы, оформление корзины
цветами - методом рельефа.
Тема 6.3 Коллаж  «Сердце»  с использованием техники квиллинг.
Выполнить коллаж на заранее определенной форме с индивидуальным выбором варанта
заполнения сердца. Отработка сбора элементов с применением ярусности.
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Практическая часть. Подготовить форму - сердце. Выполнить элементы для
заполнения формы (цветов, завитков, лепистков и др элиментов). Оформление коллажа.
Тема 6.4 «Открытка к 8 Марта»
Создание поздравительной открытки с самостоятельным выбором техники выполнения
работы (квиллинг, плоскостная аппликация, объемная аппликация, природный материал).

Практическая часть. Выбор и выполнение формы для открытки. Выполнение
элементов оформления. Сборка.открытки.
Тема 6.5 Панно «Изонить с бабочкой».
Составление панно с применением ескольких техник (изонить, квиллинг, объемная
аппликация). Подбор и раскладка цветовой гаммы в панно.

Практическая часть. Выполнение формы основы, оформление основы в техники
«изонить». Выполнение форм бабочек и цветов для панно. Оформление работы.
Тема 6.6 Панно «Тюльпаны».
Составление панно как предмета интерьера с применением рельефного квиллинга.
Использования разнообразных декоративных элементов (лента, кружево, тесьма, бусины,
паетки, элементы форм степлера, природный материал).

Практическая часть. Выбор фомы цветка-тюльпана, выбор декоративной отделки.
Оформление работы.
Тема 6.7 Панно «Георгины»
Составление панно методом техник оригами и квиллинга. Основные правила сбора
многоярусной модели цветка из отдельных элементов. Подборка формы основы панно.
Правила оформления многоярусной композиции.

Практическая часть. Сборка цветка, подбор фона для основы и декорирование
панно.

7.Мозаика из яичной скорлупы в технике «Кракле».

Тема 7.1 История возникновения мозаики. Материалы и инструменты. Подготовка
материалов к выполнению учебного панно на салфетке.
Беседа о мозаичной техники. Технология составления мозаики из различных материалов.
Материалы и инструменты. Методика наложения скорлупы.

Практическая часть. Выбор эскиза салфетки. Наложение одноцветной скорлупы на
декоративную тарелку. Наложение салфетки, декорирование.
Тема 7.2 Композиция «Лимон»
Методика заполнения скорлупой крупных форм композиции.Использование цветной
яичной скорлупы. Работа над дизайном изделия.

Практическая часть. Заполнение эскиза композиции. Прорисовкаконтуров рисунка,
декорирования.
Тема 7.3 Композиция «Абрикос»
Выполнение композиции с крупными формами. Закрепление навыков работы по
заполнению крупных форм.

Практическая часть. Подготовка эскиза, заполнение формы, декорирования.
Тема 7.4 Композиция «Гриб»
Создание композиции мозаики в сочетании с природным материалом. Выполнение работы
как предмета интерьера.
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Практическая часть. Подборка природного материалла, подготовка эскиза,
выполнение мозаики, оформление.
Тема 7.5 Композиция «Сова»
Прорисовка эскиза для выполнения мозаичной композиции.Выполнение работы в цвете с
использованием декоративных элементов (бус, паеток,фигурок степлера).
Практическая часть. Разработка и прорисовка эскиза, выбор фона.  Изготовление
композиции из яичной скорлупы, от крупных до мелких форм.
Тема 7.6 Композиция «Ящерка»
Создание декоративного настольного украшения на вырезанной основе. Декорирование
элементами бисера, бус, паетками. Выполнение работы как предмета интерьера.

Практическая часть. Подборка эскиза, вырезание формы. Работа выполняется в трех
контрастных цветах (подбор цветовой гаммы). Выполнение мозаики, оформление.
Тема 7.7 Композиция «Рыба»
Выполнение усложненной композиции состоящей из нескольких фигур. Закрепления
навыков выполнения мозаики. Оформление работы под рамку.

Практическая часть. Перевод эскиза, Цветовой выбор фона.  Изготовление
композиции, от крупных до мелких форм.

8. Волшебная изонить. Вышивка по картону.

Тема 8.1 Композиция «Комета».
Выполнение простой композиции с освоением элемента вышивки «угол». Выбор
контрастных цветов нити.

Практическая часть. Прокалывание эскиза. Подбор цветовой гаммы. Выполнение
элемента «угол».
Тема 8.2 Композиция «Снежинка острая».
Выполнение композиции с освоением методики заполнение многоугольников. Вышивка
многогранников. Оформление работы как предмета интерьера.

Практическая часть. Подготовка формата и выбор фона, подбор нитей по цветовой
гамме. Выполнение вышивки, декорирование паетками.
Тема 8.3 Композиция «Две звезды».
Создание фмгурной композиции-картины. Освоение метода вышивки из одного центра.
Выбор геометрии звезд.

Практическая часть. Выполнение сколка для изонити. Выбор цветовой гаммы,
вышивка и декорирование.
Тема 8.4 Композиция «Красная звезда».
Создание сувенирной композиции-картины. Освоение элемента «конфета». Освоение
вышивки тонкой и толстой ниткой.

Практическая часть. Выполнение сколка для изонити. Выбор цветовой гаммы,
подбор фона и нитей. Вышивка и декорирование.
Тема 8.5 Композиция «Звездочка восьмиконечная».
Выполнение композиции с использованием ранее изученых элементов. Вышивки
композиции с наложением четырехцветной нити.

Практическая часть. Накалывание сколка для изонити. Выбор цвета для фона и
нитей. Вышивка и декорирование.
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Тема 8.6 Композиция «Снежинка круглая».
Создание сувенирной композиции-картины. Освоение элемента «конфета». Освоение
вышивки тонкой и толстой ниткой.

Практическая часть. Выполнение сколка для изонити. Выбор цветовой гаммы,
подбор фона и нитей. Вышивка и декорирование.
Тема 8.7 Композиция «Сердечки».
Выполнение композиции сердечки. Освоение вышивки с мелкими элементами, тонкой
иглой в сочетании с крупными формами. Оявоение элемента вышивки «веер».

Практическая часть. Выбор фона и перекалывание сколка. Вышиака мелких
элементов композиции, смена иглы и вышивка крупных форм.
Тема 8.8 Композиция «Коты».
Вышивка композиции, мини-картины с использованием гофробумаги и декоративных
элементов (паеток, полубус). Закрепление элемента «конфета». Закрепление вышивки
тонкой и толстой ниткой.

Практическая часть. Прорисовка и перекалывание сколка для вышивки. Выбор фона
и нитей. Декорирование.
Тема 8.9 Композиция «Цыпленок».
Создание сувенирной композиции-подарка к праздниику Пасхи. Освоение элемента
«круг». Декорирование композиции лентами, кружевом и паетками.

Практическая часть. Выполнение сколка. Выбор цветовой гаммы, подбор фона и
нитей. Вышивка и декорирование.
Тема 8.10 Композиция «Стрекоза».
Вышивка творческой работы - фигурки стрекозы. Методика вышивания серебрянной
нитью. Закрепление изученных элементов вышивки.

Практическая часть. Выполнение сколка вышивки. Выбор цветовой гаммы, подбор
фона. Вышивка. Декорирование.
Тема 8.11 Композиция «Бабочка».
Выполнение работы  с самостоятельным выбором формы и размера бабочки. Освокние
элемента вышивки «обводка». Вышивка работы под рамку.

Практическая часть. Выбор и перевод сколка для изонити.  Выбор рамки и
подрамника для работы. Вышивка.
Тема 8.12 Композиция лебедь.
Индивидуальная работа по вывыполнению вышивки лебедя, Самостоятельный выбор
цветового ряда. Освоение элемента вышивки «завиток».

Практическая часть. Перевод и подготовка сколка. Вышивка и декорирование.

9. Итоговое занятие. Творческая работа техника изонить «Сова».
Выполнение коллективной работы формата А3 - объемная сова в техники изонить. Выбор
декорирования с применением различных  техник: аппликация, квиллинг, оригами.
Применение паеток, бусин и природного материала.

Практическая часть. Коллективная вышивка отдельных элементов совы. Сборка.
Выбор техники и элементов декорирования. Декорирование и оформление работы.
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К концу 2 года обучения обучающиеся должны знать:

> правила техники безопасности при работе с природным материалом

> правила сбора и хранения природного материала;

>   основы изученных разделов декоративно-прикладного творчества;

> технологию и правила создания композиций в технике Квиллинг;

> технику Изонить;

> технологию изготовления мозаики «Кракле».

Обучающиеся должны уметь:
> соблюдать технику безопасности при работе с инструментами и  материалами на

занятиях объединения;

> работать по инструктивным и технологическим картам;

> аккуратно и последовательно выполнять поделки из природного материала; под

руководством педагога коллективно разрабатывать несложные алгоритмы выполнения

творческих работ;

> изготавливать работы с использованием яичной скорлупы;

> составлять композиций в техники «Изонить».

> создавать композиции в технике «Квиллинга»;
> изготавливать простейшие поделки в технике Прорезной аппликации.
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Средства контроля.

В ходе реализации Программы «Волшебный сундучок»
предполагаются следующие виды контроля:

- вводный (тестирование, собеседование);
- текущий (беседа в форме вопросов и ответов, самостоятельная работа, викторина,

конкурс, соревнование, тестирование, игра);
- итоговый (участие в итоговых занятиях, тестирование).
Способы организации контроля:
- индивидуальный;
- групповой;
- коллективный;
- фронтальный.
Несколько раз в год проводятся смотры знаний учащихся в форме КВНов,

интеллектуальных игр, викторин, конкурсов, открытых занятий, что является формой
оценки реализуемых образовательных программ. Такие формы работы с детьми повышают
их интерес к обучению. А педагог имеет возможность увидеть результаты своего труда.

Для оценивания результативности используются следующие методики: наблюдение,
анкетирование, «незаконченное предложение», беседа, анализ продуктов деятельности и
наблюдение во время выставок, участия детей в экологических акциях, анализ статических
данных, тестирование.

Предварительная диагностика проводится с целью корректировки учебно-
тематического плана образовательной программы. Диагностика проводится в первые дни
обучения и определяет уровень начальной подготовки ребенка

Задания, определяющие уровень знаний об окружающем мире обучающихся в
объединении «Волшебный сундучок» 1 года обучения.

Предварительный контроль
1. Назови своё имя, фамилию, отчество.
2. Сколько тебе лет?
3. Какого числа у тебя день рождение?
4. Как зовут твою маму (твоего папу, дедушку, бабушку)? (не тетя Маша, а Мария
Ивановна Иванова).
5. В каком городе ты живёшь?
6. Какой у тебя домашний адрес?
7. Есть ли у тебя дома домашние животные?
8. Каких животных ты знаешь?
9. Какие из них называются домашними?
10. Каких ты знаешь птиц, насекомых, рыб и т.д.?
11. Назови, какие ты знаешь растения.
12. Какие ты знаешь времена года?
13. Назови зимние месяца, весенние, осенние, летние.
14. Сколько дней в неделе?
15. Какие ты знаешь цвета?
16. Какие виды декоративно-прикладного творчества ты знаешь?
17. Какие увлечения у тебя есть?
18. Чем ты любишь заниматься в свободное время?
19. Что ты умеешь творить своими руками?
20. Расскажи о своей семье (любимой игрушке, любом коте или собаке).

http://dl2.glitter-graphics.net/pub/1586/1586812vtjb8sx8kk.gif
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Задания, определяющие уровень знаний об окружающем мире обучающихся в
объединении «Волшебный сундучок» 2 года обучения.

Предварительный контроль
1. Как называются водяные краски с растительным клеем в качестве связующего вещества
и живопись этими красками. К клею в краски добавляют мед, сахар и глицерин.

2. Жанр изобразительного искусства, показывающий неодушевленные предметы,
размещенные в реальной бытовой среде и организованные в единую группу.

3. Жанр изобразительного искусства, изображение окружающей среды, характерных
ландшафтов, видов гор, лесов, рек, полей, городов.

4. Русский жилой дом.
5. Жилище рыцаря.
6. Как называется вид искусства, произведения которого создаются с помощью красок?
7. Назовите одними понятиями:
А. Карандаш, тушь, бумага, перо, уголь, картон, ручка- …
Б. Глина, пластин, соленое тесто-…
8.Творческая личность, искусник. Мастер, наделенный даром творческого воображения.
9. Цветовые тона и оттенки, которые связаны между собой и создают единое целое в
произведении. Она может быть яркая и приглушенная, темная и светлая, теплая и
холодная.
10. В живописи основа из прочной ткани, преимущественно в загрунтованном виде.

Ответы:
1. Акварель
2. Натюрморт
3. пейзаж.
4. изба
5. замок.
6. Живопись
7. графические материалы; материалы для работы в объеме.
8. художник
9. гамма

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью определения
направления и формы индивидуальной работы с каждым ребенком. Диагностика
проводится в конце года, если ребенок переходит на следующий год обучения. Для
проведения промежуточной аттестации применяются тестовые задания разного рода
сложности, викторины, кроссворды и дидактические игры.

Объединение «Волшебный сундучок» 1 год обучения
Промежуточный контроль.

Цветная Викторина
Какой цвет бильярдного сукна является традиционным?
(Зелёный.)
Какого цвета карточку показывает судья провинившемуся игроку в ходе футбольного
матча?
(Жёлтую.)
Какого цвета майка у лидера велогонки?
(Жёлтого.)
Какой цвет приписан бульварной прессе, рассчитанной² на непритязательного читателя?
(Жёлтый - Жёлтая пресса.)
В какое море впадает Жёлтая река?
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(В Жёлтое море.)
Какой цвет в радуге расположен между оранжевым и зелёным?
(Жёлтый.)
Какой цвет упомянут в народном названии болезни Боткина?
(Жёлтый. Болезнь Боткина, или вирусный гепатит, или желтуха.)
Восстание каких повязок произошло в 184 году н.э. в² Китае?
(«Жёлтых повязок».)
Какого цвета спелые плоды айвы?
(Жёлтого.)
Слова «алый» и «красный» - это синонимы или² омонимы?
(Синонимы)
Продолжите пословицу: «Рыжий да красный - человек...»
(Опасный.)
Назовите автора картины «Купание красного коня».
(Петров-Водкин.)
Какого цвета автомобильные стоп-сигналы?
(Красного.)
В какой цвет традиционно окрашены лондонские двухэтажные автобусы?
(Красный.)
В какой цвет окрашивается ручка стоп-крана в пассажирских вагонах?
(В красный.)
Сангина - это карандаш красного или чёрного цвета?
(Красного.)
Как называлась советская армия в период 1918-1946² гг.?
(Красная Армия.)
Какого цвета должен быть футбольный мяч для игры на заснеженной площадке?
(Красного.)
Какого цвета икра у горбуши?
(Красного.)
Какого цвета глаза у животных-альбиносов?
(Красного.)
Какого цвета стрелка компаса, указывающая на юг?
(Красного.)
Ковёр какого цвета лежит на парадной лестнице, по которой проходят участники
Каннского кинофестиваля?
(Красного.)
Этюд в каких тонах создал Конан Дойль?
(«Этюд в багровых тонах».)
Какой цвет в радуге соседствует с красным?(Оранжевый.)
Вода в южноафриканской реке Оранжевая оранжевого цвета, так ли это?
(Нет.)
Какого цвета кровь у скорпионов?
(Голубого)
Крест какого цвета изображён на полотнище Андреевского флага?
(Голубого.)
Чашку какого цвета разбили герои рассказа Аркадия Гайдара?
(Голубого. «Голубая чашка».)
Какая наша стрекоза самая крупная?
(Коромысло голубое.)
Этого крупнейшего млекопитающего планеты одни считают синим, другие почему-то
голубым. Кто это?
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(Синий кит, или блювал.)
Где обитает синий ара, считающийся «королём попугаев»?
(В Южной Америке».)
Крокодилу полагается быть зелёным. Однако в Парагвае встречаются кайманы именно
такого редкого для рептилий цвета. Какого?
(Синего)
Какой мост в Санкт-Петербурге самый широкий, почти 100 метров в ширину?
(Синий мост.)
Новый сорт этого изящного садового цветка ярко-синей окраски получил название
«Принцесса Диана». Что это за цветок?
(Анютины глазки.)
Шарик какого цвета Винни-Пух выбрал для полёта за мёдом?
(Синего/Голубого.)
Вставьте нужный цвет в название сказки «... птица».
(Синяя.)
Борода какого необычного цвета в сказке Шарля Перро была у знаменитого злодея?
(Синего.)
Какой цвет присутствует в названии стихотворения Н.А. Некрасова «... шум»?
(Зелёный - «Зелёный шум».)
Какой цвет у сектора «зеро» на рулеточном столе?
(Зелёный.)
Эрик Торвалдсон открыл в 982 году новый остров, крупнейший в мире. 80% его
территории занято ледниками. Как он назвал его, чтобы сделать более привлекательным
для соотечественников?
(Гренландия - «зелёная земля». Остров в Северном Ледовитом океане.)
Какой цвет приписывают ужасной тоске или скуке?
(Тоска зелёная, скука зелёная.)
Наши зелёные друзья - это... Кто?
(Деревья, растения.)
Какого цвета был домик у Карлсона?
(Зелёного.)
Какого цвета был стильный галстук в песне Валерия Сюткина?
(Оранжевый.)
Какую человекообразную обезьяну называют рыжей?
(Орангутанг.)
Если в сильную жару к ветвям магнолии поднести горящую спичку, вспыхнет фиолетовое
пламя. В чём причина этого?
(Магнолия выделяет эфирное масло, магнолия - эфиронос.)
Злой волшебницей какой страны была в сказке «Волшебник Изумрудного города»
Бастинда?
(Фиолетовой страны.)
Слово «Шампань» - это не только название области во Франции, которой мы обязаны
самым главным новогодним напитком, но и обозначение цвета. Какой же цвет называют
цветом «шампань»?
(Тёплый бежевый цвет.)
Какого цвета пары йода?
(Фиолетового.)
Какого цвета полотнище Олимпийского флага?
(Белого.)
Какого цвета крест на швейцарском флаге?
(Белого.)
Какого цвета основной фон государственного флага Японии?
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(Белый.)
Флаг какого цвета является символом капитуляции?
(Белого.)
Какого цвета был гусь Мартин в сказке о путешествии Нильса?
(Белый.)
Первые 10 лет жизни эти морские млекопитающие семейства дельфиновых окрашены в
нежный серо-фиолетовый цвет, и лишь потом белеют. Назовите их.
(Белухи.)
Как звали собаку в повести Куприна «Белый пудель»?
(Арто.)
Назовите реку, озеро и море в России, носящие названия одного цвета.
(Река Белая - на Южном Урале и в Предуралье, озеро Белое - Вологодская область, Белое
море.)
Подскажите «цветное» название гриба боровика.
(Белый гриб.)
Какого цвета шахматные фигуры у игрока, начинающего партию первым?
(Белого.)
Пояс какого цвета должен носить начинающий дзюдоист?
(Белого.)
Как называют животных, у которых отсутствует чёрный пигмент меланин?
(Альбинос)
Кашу из какой крупы на Руси называли чёрной кашей?
(Из гречки.)
Оттенок какого цвета называют «маренго»?
(Чёрного.)
Какое устройство содержит записи параметров полёта и разговоров экипажа самолёта?
(Чёрный ящик.).

Викторина «Разноцветная радуга».
1. Сегодня к нам на занятие пришел Буратино. Мы его научим кляксы превращать в разные
предметы.

2. Отгадаем загадку и назовем «цвет-слово».
А) Летом серый, зимой белый (заяц)
Б) Чей же это красный нос?
Он на грядке летом рос (свекла)
В) Был он желтым, стал он белым.
Только дунет ветерок,
К облакам взметнется смело.
Он – летающий цветок (одуванчик)
Г) Красный нос в землю врос.
А зеленый хвост снаружи.
Нам зеленый хвост не нужен.
Нужен только красный нос (морковка)
Д) Растет зеленый кустик,
Дотронешься – укусит (крапива)
Е) Это что там за стрела
Небо черное зажгла?
Небо черное зажгла,
В землю с грохотом ушла (молния)
Ж) Всем нам пригодится белая водица,
На здоровье пей, гостям налей,
И коту не пожалей (молоко)
З) На минутку в землю врос
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Разноцветный чудо-мост (радуга)
3. Из каких цветов состоит РАДУГА?
Они делятся на две группы: теплые и холодные.
Почему они так называются? (желтый, красный, оранжевый – синий, голубой,
фиолетовый).
4. В радуге нет белого и черного цвета, а в природе есть. Назовите три предмета белого
цвета? (заяц, снег, ромашка, облака)
5. Что помогает художнику сделать рисунок живым, выразительным и ярким? Цвет –
первый помощник художника.
Что случилось бы, если б все вокруг стало бесцветным?
6. Чем можно рисовать? (кисточкой, карандашом, пальцем, палочкой, угольком, мелом,
фломастером)
Где можно рисовать мелом, палочкой?
7. «Веселая палитра»
- В какую краску нужно добавить синюю, чтоб получить голубую?
Если в небе тучек нет,
То у неба синий цвет,
Белый цвет в нее нальем,
И получим (голубой).

- А синий с желтым мы смешаем,
Какой цвет получаем? (зеленый)

- Желтый смешаем и красный,
Какой получаем цвет? (оранжевый)
8. Разминка:
Буратино потянулся,
Раз-нагнулся, два-нагнулся,
Руки в стороны развел
Видно ключик не нашел.
Чтобы ключ ему достать,
Надо на носочки встать.
Крепче Буратино стой,
Вот он – ключик золотой!
9. Дом художника – жанры.
Что любят рисовать? (пейзаж, портрет, натюрморт).
Буратино тоже желает нарисовать картинку, а мы отгадаем, как она называется.
10. Подводятся итоги викторины.
11. Сейчас мы с вами будем художниками, т.е. будем рисовать загадочную картинку свечой
и красками. Предлагаю нарисовать волнистую линию по краям листа, а в серединке – кто
что захочет: геометрические фигуры, буквы, бабочку, снежинки и т.д. В конце рисунок
покрывается любимой краской – цветом. Превращение начинается.
Дети удивляются и обмениваются впечатлениями с Буратино.
Итог викторины
1. Активизировать знания детей об основных цветах, спектр радуги и получение из них
дополнительных цветом.
2. Рисовать нетрадиционным способом, составлять композицию на листе.
3. Вызвать положительные эмоции, взаимоотношения между детьми, чувство дружбы,
соперничества и сочувствия.

ВИКТОРИНА «Шутим вместе»
Как зовут художников, которые рисуют без кистей и Красок?
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Ответ: Мороз, Осень ,Солнце.
Назовите единственное на Земле рисующее существо?
Ответ: Человек
Что, по мнению художников, маслом не испортишь?
Ответ: Картину.
Как называется полуфабрикат картины?
Ответ: Эскиз.
Назовите кульман художника?
Ответ: Мольберт.
Как называется “Врач произведений искусств?”
Ответ: Реставратор.
Где расположена статуя скверной девушки?
Ответ: В сквере.
Какой русский художник нарисовал картину для фантиков любимых детворой шоколадных
конфет “Мишек”?
Ответ: Иван Иванович Шишкин.
Что делают художники китайским карандашом?
Ответ: Выводят тараканов в своих комнатах.
В какое произведение изобразительного искусства могут заходить корабли?
Ответ: В портрет

Объединение «Волшебный сундучок» 2 год обучения
Промежуточный контроль

Тест
I.  Прочитай задание, выбери правильный ответ и отметь его.

1. Украшение, узор и сочетание геометрических растительных и животных элементов
ритмически повторяющихся - это:
а) узор
б) картина
в) орнамент
2. К какому жанру относится изображение птиц и животных?
а) пейзаж
б) натюрморт
в) анималистический
3. Кто такой живописец?
а) Человек, умеющий писать.
б) Художник
в) Писатель, пишущий живые, веселые рассказы.
г) Очень быстро и много рисующий человек.

4. Керамическая ваза бело-синего цвета?
а) Хохлома.
б) Гжель.
в) Жостово.
г) Дымково
5. Узор «травка» к какому виду декоративно-прикладного искусства относится?
А. Гжель.
Б. Хохлома.
В. Дымково.
Г. Городец.
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II. Подпишите, какой вид изобразительного искусства изображён.

№1
______________
___

№2
_____________
___

№3
_____________
___

№4
_____________
__

№5
_______________
___
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