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1. Пояснительная записка 

Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа 

художественной направленности "Изостудия «Радуга красок»" (далее - 

программа) разработана на основе нормативно-правовых документов в 

области дополнительного образования. 

Искусство формирует и развивает человека разносторонне, влияет на 

его духовный мир в целом. Оно развивает глаз и пальцы, углубляет и 

направляет эмоции, возбуждает фантазию, заставляет работать мысль, 

формирует кругозор, формирует нравственные принципы. Наиболее 

эффективным средством для развития творческого мышления детей является 

художественно – творческая деятельность. Изобразительное искусство – это 

занятие для детей совершенно разного возраста. Изостудия дает возможность 

юным талантам попробовать свои силы также и в разных направлениях 

классического и прикладного творчества. Направленность программы –

художественно эстетическая. Программа направлена на реализацию 

приоритетных направлений художественного образования: приобщение к 

искусству как духовному опыту поколений, овладение способами 

художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и 

творческих способностей ребенка. Изучаются такие закономерности 

изобразительного искусства, без которых невозможна ориентация в потоке 

художественной информации. Обучающиеся получают представление об 

изобразительном искусстве как целостном явлении. Занятия различными 

видами изобразительной деятельности способствуют самовыражению детей, 

развитию их творческих способностей и обогащению представлений об 

окружающей действительности. 

Отличительные особенности данной программы от уже существующих 

в этой области заключаются в том, что она предназначена для работы с 

детьми в свободное от учебы время в кружке изобразительного искусства, 

где каждый может раскрыть свои художественные способности, 

познакомиться с миром искусства более близко. Программа ориентирована 
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на применение широкого комплекса различного дополнительного материала 

по изобразительному искусству. Процесс обучения изобразительному 

искусству строится на единстве активных и увлекательных методов и 

приемов учебной работы, при которой в процессе усвоения знаний, законов и 

правил изобразительного искусства у детей развиваются творческие 

начала.  Каждое занятие направлено на овладение основами 

изобразительного искусства, на приобщение детей к активной 

познавательной и творческой деятельности. 

     Актуальность и практическая значимость программы заключается в том, 

что образовательный процесс способствует раскрытию индивидуальных 

способностей ребенка через декоративно-прикладное творчество. 

Изобразительная продуктивная деятельность с использованием 

нетрадиционных изобразительных технологий является наиболее 

благоприятной для творческого развития способностей обучающихся, т.к. в 

ней особенно проявляются разные стороны развития обучающегося, развитие 

и активизация словарного запаса, моторной сферы, слухового и зрительного 

внимания, памяти, мышления. Рисование помогает обучающемуся познавать 

окружающий мир, приучает  анализировать формы предметов, развивает 

зрительную память, пространственное мышление и способность к образному 

мышлению. Проблема развития детского творчества в настоящее время 

является одной из наиболее актуальных как в теоретическом, так и в 

практическом отношениях, ведь речь идет о важнейшем условии 

формирования индивидуального своеобразия ребенка. Отмечено, что 

искусство пробуждает первые яркие, образные представления о Родине, 

мировой культуре, способствует воспитанию чувства прекрасного, развивает 

творческие способности детей. 

     Новизна и отличительные особенности программы 

Программа включает материал, который не имеет широкого распространения 

в сфере дополнительного образования. Набрызг, кляксография, 
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штампование, граттаж, монотипия, рисование пеной, ткачество поясов, 

папье-маше, квиллинг – новые направления творчества. 

     Педагогическая целесообразность очевидна, так как обучающиеся 

получают дополнительные знания по таким предметам, как изобразительное 

искусство, декоративно-прикладное творчество, повышая свой 

образовательный уровень по истории искусств, краеведению. Кроме того, 

при реализации программы повышается психологическая защищенность, 

коммуникативность, самооценка. 

Цель программы  –  формирование базовых компетенций в 

области изобразительного искусства, создание возможностей для 

творческого развития обучающихся и условий для их социализации в 

будущей жизни. 

Это определило следующие задачи программы: 

Обучающие: 

·  формировать базовые компетенции в области изобразительной 

деятельности; 

·  расширить знания обучающихся об изобразительной грамоте и 

изобразительном искусстве; 

·  помочь овладеть практическими умениями и навыками в 

художественной деятельности; 

·  формировать первичные знания о мире пластических искусств 

(изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне, о формах 

их бытования в повседневной жизни человека); 

·  формировать устойчивый интерес к изобразительному 

искусству, способность воспринимать его исторические и национальные 

особенности; 

·  формировать умения по изодеятельности в части исполнения 

творческого продукта разнообразными формами изображения на плоскости и 

в объеме (с натуры, по памяти, по представлению, по воображению); 
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·  формировать элементарные умения, навыки, способы 

художественной деятельности; 

Развивающие: 

·  Развивать способности к эмоционально-ценностному 

восприятию произведения изобразительного искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру; 

·  способствовать развитию потребности активного участия 

обучающихся в культурной жизни. 

Воспитывающие: 

·  Воспитать эмоциональную отзывчивость и культуру восприятия 

произведений изобразительного искусства; 

·  развивать нравственные и эстетических чувств: любви к родной 

природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям, героическому 

прошлому, многонациональной культуре; 

·  формировать коммуникативность и навыки межличностного 

сотрудничества в каждом воспитаннике. 

Принципы, лежащие в основе программы: 

 доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям); 

 наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов), 

демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и ученика в 

социуме, реализация собственных творческих потребностей); 

 научности (обоснованность, наличие методологической базы и 

теоретической основы); 

 «от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам 

работы, ребенок применяет свои знания в выполнении сложных 

творческих работ). 

Организационно-педагогические условия 

Возраст обучающихся, на который рассчитана дополнительная 

общеразвивающая программа художественной направленности "Изостудия 
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«Радуга красок»": обучающиеся 8 - 17 лет с ограниченными возможностями 

здоровья (задержка психического развития) и обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

    Объем, срок освоения и режим занятий в рамках программы: 

     Программа "Изостудия «Радуга красок»" рассчитана на 1 год обучения. 

Полный объем учебных часов составляет 68 часов (2 занятия в неделю - 34 

рабочие недели в год).  Продолжительность одного занятия – 40 минут. 

Наполняемость группы -  до 12 человек. 

     Формы занятий: 

Групповая форма обучения – работа по группам; 

Фронтальное обучение – работа со всей группой над единой задачей; 

Индивидуальное обучение – самостоятельная деятельность. 

    Форма обучения: очная, допускается с применением дистанционных 

технологий. 

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 сложные 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. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

 словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.); 

 наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, 

 наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.); 

 практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и 

др.); 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 
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 объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию; 

 репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности; 

 частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом; 

 исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

обучающихся на занятиях: 

 фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 

 индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы; 

 групповой – организация работы в группах; 

 индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение 

проблем. 

 

2. Планируемые результаты освоения дополнительной 

общеразвивающей программы "Изостудия «Радуга красок»" 

Предметные результаты: 

В результате обучения по данной программе обучающиеся: 

– научатся различным приемам, техникам выполнения работы в 

изобразительном искусстве; 

– будут создавать композиции с изделиями; 

– разовьют внимание, память, мышление, пространственное воображение; 

мелкую моторику рук и глазомер; художественный вкус, творческие 

способности и фантазию; 

– овладеют навыками культуры рисования; 

– улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы 

в коллективе. 
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- получат знания о месте и роли декоративно - прикладного искусства в 

жизни человека; 

Личностные результаты: 

- развитие художественно-эстетического вкуса, проявляющееся в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству; 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективной или 

индивидуальной работы; 

- позитивная самооценка своих творческих способностей. 

Метапредметные результаты: 

- способы деятельности, применяемые при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях; 

- сравнение, анализ, обобщение, нахождение ассоциативных связей между 

произведениями разных видов искусства; 

-работа с разными источниками информации, стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию; 

-умение участвовать в творческой жизни школы, города и др. и  

-продуктивно сотрудничать со сверстниками при решении различных задач. 

 

3. Учебно-тематический план 

№ Тема Количество часов 

1 Введение 1 

2 Живопись 11 

3 Рисунок 11 

4 Декоративное рисование 12 

5 Выразительные средства графических 

материалов. 

12 

6 Конструирование из бумаги 17 

7 Выставочная деятельность, экскурсии 4 

  ВСЕГО 68 
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4. Содержание изучаемого курса 

Введение 

Правила техники безопасности в изостудии. Организация рабочего места.  

Знакомство с художественными материалами и оборудованием.   

     Живопись. 

Живопись как язык цвета, цветное изображение мира. Свойства красок. 

Свободный рисунок. Особенности акварели: прозрачность, «нежность». 

Знакомство с различными приемами работы акварелью. Особенности 

рисования по сухой и влажной бумаге (вливания цвета в цвет). 

Экспериментирование в работе с акварелью (снятие краски губкой, 

использование соли и выдувание соломинкой акварельных клякс). 

     Рисунок 

     Рисунок простым карандашом, фломастером, шариковой ручкой, углѐм, 

пастелью, тушью, восковыми мелками.  Свободный рисунок с применение 

любых графических материалов. Волшебная линия. Линии – начало всех 

начал. Классификация линий: короткие и длинные, простые и сложные, 

толстые и тонкие. «Характер линий» (злой, весѐлый, спокойный, зубастый, 

хитрый, прыгучий). Точка – «подружка» линии. Техника пуантилизма . 

     Декоративное рисование 

Основы декоративной композиции. Орнамент в искусстве народов мира. 

Мотивы и формы. Построение орнаментальной композиции. Понятие 

симметрии и ритма. Составление обобщённых композиции на основе 

стилизации природных форм. 

Цвет в композиции. Изучение основных понятий о цвете. Составление 

декоративного натюрморта, пейзажа, портрета в различных колористических 

решениях. Декоративный пейзаж. Составление обобщённых композиций на 

основе многообразия форм окружающей среды. Знакомство с лучшими 

образцами народного творчества 

     Выразительные средства графических материалов. 

https://сайтобразования.рф/
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Разнообразие выразительных средств графических материалов. 

Художественные образы, создаваемые с помощью графических материалов: 

добрые и злые, весѐлые и грустные, простые и загадочные.  

Цветные карандаши. Техника работы цветными карандашами. Создание 

многочисленных оттенков цвета путем мягкого сплавления разных цветных 

карандашей.  

Восковые мелки, фломастеры. Знакомство с техникой работы восковыми 

мелками и фломастерами. Граттаж – процарапывание по восковому фону 

рисунка, залитого черной тушью. Рисование различными видами 

фломастеров (тонкими и широкими, цветными и монохромными). Пастель, 

уголь. Художественная возможность пастели, угля. 

      Конструирование из бумаги. 

Конструирование из бумаги и его художественные возможности. Основные 

способы работы с бумагой. Способы сгибания, разрезания, склеивания 

бумаги. Работа с рваной бумагой. Рваная аппликация. Работа с мятой 

бумагой. Пластичная техника мятой бумаги. «Лепка» из мятой бумаги. 

Фигурки из тонкой цветной бумаги. Смешанная техника (скручивание, 

складывание, резание бумаги). Разнообразие сортов бумаги: от рыхлой до 

гладкой, от тончайшей, прозрачной до шершавой и плотной. 

Выставочная деятельность, экскурсии 

Оформление выставок. Экскурсия 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Тема занятия Содержание Количест

во 

часов 

Дата 

  

 Введение 

  

1   

 1 Правила техники 

безопасности в 

изостудии. 

Знакомство 

обучающихся друг с 

другом и с педагогом. 

1  
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Организация 

рабочего места.  

Знакомство с 

художественными 

материалами и 

оборудованием 

Знакомство с 

художественными 

материалами и 

оборудованием.  

Инструктаж по технике 

безопасности. 

Живопись 

  

11  

 2 Живопись как язык 

цвета, цветное 

изображение мира.  

  

Красота родного края 

1  

3 Свободный 

рисунок. 

Волшебный 

пейзаж. 

Свойства красок. 

Особенности гуаши: 

плотность, густая 

консистенция, 

возможность 

использования для 

перекрытия одного 

слоя краски другим, 

легкость смешивания. 

возможность получения 

разнообразных 

спецэффектов.  

1  

4 

Волшебный 

пейзаж. 

Продолжение 

1  

 5 Особенности 

акварели: 

прозрачность, 

«нежность». 

Праздничный 

натюрморт. 

 

Знакомство с 

различными приемами 

работы акварелью. 

Особенности рисования 

по сухой и влажной 

бумаге (вливания цвета 

в цвет). 

Экспериментирование в 

работе с акварелью 

(снятие краски губкой, 

использование соли и 

выдувание соломинкой 

акварельных клякс). 

1  

 6 

Праздничный 

натюрморт. 

Продолжение 

1  

7 Праздник тѐплых и 

холодных цветов. 

Гроза 

Знакомство с богатой 

красочной палитрой на 

примере природных 

явлений. Деление 

цветов на тѐплые и 

холодные. Особенности 

тѐплых цветов 

1  

8 Праздник тѐплых и 

холодных цветов. 

Снежная буря 

1  

9 Праздник тѐплых и 1  
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холодных цветов. 

Огонь 

(ощущение тепла, 

согревания). 

Особенности холодных 

цветов (чувство 

прохлады). 

Взаимодополнения 

тѐплых и 

холодных цветов. 

 10 
Праздник тѐплых и 

холодных цветов. 

Извержение 

вулкана 

1  

11 Воздушные замки 

 

Красочное настроение. 

Деления цветов на 

насыщенные (яркие) и 

малонасыщенные 

(блеклые). 

Насыщенность как 

степень отличия цвета 

от серого. Приѐмы 

постепенного 

добавления в яркий 

цвет белой или чѐрной 

краски. 

    

1  

12 

Дремучий лес 

1  

Рисунок 

  

11  

 13 Рисунок как вид 

искусства. 

Линейная 

фантазия. 

Свободный рисунок с 

применение любых 

графических 

материалов . 

Волшебная линия. 

Линии – начало всех 

начал. Классификация 

линий: короткие и 

длинные, простые и 

сложные, толстые и 

тонкие. «Характер 

линий» (злой, весѐлый, 

спокойный, зубастый, 

хитрый, прыгучий). 

1  

14 

Линейная 

фантазия. 

Продолжение 

1  

 15 Мир насекомых. 

Божья коровка 

 

Точка. Точка – 

«подружка» линии. 

Способы получения 

точки на бумаги: лѐгкое 

касание карандаша, 

касание другого 

рисующего предмета. 

1  

16 Мир насекомых. 

Жук 

1  

17 Чудо –дерево. 1  

18 Аквариум в 1  
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технике 

пуантилизма 

«Характер точек»: 

жирные и тонкие, 

большие и маленькие, 

круглые и сложной 

формы. Техника 

пуантилизма (создание 

изображения при 

помощи одних лишь 

точек). Особенности 

работы в технике 

пуантилизма с 

использованием 

разнообразных 

изобразительных 

материалов (маркеры, 

пастель, 

цветные фломастеры и 

карандаши) 

 19 Танец бабочек 

 

Пятно. Пятно как 

украшение рисунка. 

«Характер пятен». 

Техника создание пятна 

в рисунке. 

Изображение пятна 

разными способами: 

различным нажимом на 

рисовальный 

инструмент, 

наслоением штрихов 

друг на друга, 

нанесением на лист 

бумаги множества 

точек, сеточек или 

других элементов. 

Пятно, полученное с 

помощью заливки 

тушью (четкий контур, 

схожесть с силуэтом).  

1  

20 Образ 

литературного 

героя. 

1  

21 

Образ 

литературного 

героя. 

Продолжение 

1  

 22 Пейзаж Контраст форм. 

Контраст форм на 

примере осенних 

листьев и деревьев. 

Природа – самая 

талантливая художница 

1  

23 

Пейзаж. 

Продолжение 

1  
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(разнообразие 

«растительного 

царства»; различные 

природные 

формы и их строение). 

Соединение и 

комбинирование между 

собой различных 

контрастных форм. 

 Декоративное рисование 

  

12  

 24 Основы 

декоративной 

композиции. 

Орнамент в 

искусстве народов 

мира 

Мотивы и формы. 

Построение 

орнаментальной 

композиции. Понятие 

симметрии и ритма. 

Составление 

обобщённых 

композиции на основе 

стилизации природных 

форм. 

Цвет в композиции. 

Изучение основных 

понятии о цвете. 

1  

25 

Орнамент в 

искусстве народов 

мира. 

Продолжение 

1  

 26 Декоративный 

натюрморт 
Составление 

декоративного 

натюрморта, пейзажа, 

портрета в различных 

колористических 

решениях. 

1  

27 Декоративный 

пейзаж 
1  

28 Декоративный 

портрет 
1  

 29 Сюжетная 

композиция 
Составление 

обобщённых 

композиций на основе 

многообразия форм 

окружающей среды.  

1  

30 Сюжетная 

композиция. 

Продолжение 

1  

31 Дымковская 

игрушка 

Знакомство с лучшими 

образцами народного 

творчества. 

1  

32 Городецкая 

роспись 

1  

33 Гжель 1  

34 Матрёшка 1  

35 Хохломская 

роспись. Посуда 

1  

  Выразительные средства графических 12  
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материалов 

  

 36 Сказочные герои. Разнообразие 

выразительных средств 

графических 

материалов. 

Художественные 

образы, создаваемые с 

помощью графических 

материалов: добрые и 

злые, весѐлые и 

грустные, простые и 

загадочные.   

1  

37 

Сказочные герои. 

Продолжение 

1  

 38 Масленица –

народный 

праздник 

Цветные карандаши. 

Техника работы 

цветными 

карандашами. Создание 

многочисленных 

оттенков цвета путем 

мягкого сплавления 

разных цветных 

карандашей.  

  

1  

39 

Масленица –

народный 

праздник. 

Продолжение 

1  

 40 Пасхальный 

натюрморт 
Восковые мелки, 

фломастеры. 

Знакомство с техникой 

работы восковыми 

мелками и 

фломастерами. 

1  

41 Памятники 

древнерусской 

архитектуры 

 

1  

 42 Космические 

фантазии 

 

Граттаж – 

процарапывание по 

восковому фону 

рисунка, залитого 

черной тушью. 

Рисование различными 

видами фломастеров 

(тонкими и широкими, 

цветными и 

монохромными). 

Пастель, уголь. 

Художественная 

возможность пастели, 

угля. 

      

1  

43 Космические 

фантазии. 

Продолжение 

 

1  

44 В мире животных. 

 

1  

45 В мире животных. 

Продолжение 
1  

46 Портрет 1  

47 Портрет. 

Продолжение 

1  
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Конструирование из бумаги 

  

17  

 48 Конструирование 

из бумаги. Ракета 

Конструирование из 

бумаги и его 

художественные 

возможности. 

Основные способы 

работы с бумагой. 

Способы сгибания, 

разрезания, склеивания 

бумаги. 

1  

49 Конструирование 

из бумаги. 

Петушок 

1  

50 Конструирование 

из бумаги. 

Игрушка 

1  

51 Конструирование 

из бумаги. Мышка 

1  

52 Конструирование 

из бумаги. Цветок 
1  

53 Конструирование 

из бумаги. Бабочка 
1  

 

54 Волшебный лес 1  

 55 Аппликация. Море Работа с рваной 

бумагой. Рваная 

аппликация. 

Работа с мятой 

бумагой. Пластичная 

техника мятой бумаги. 

«Лепка» из мятой 

бумаги. Фигурки из 

тонкой цветной бумаги 

1  

56 Аппликация. Букет 1  

57 Аппликация. Сова 1  

58 Аппликация. 

Победа! 

1  

 

59 
Аппликация. 

Дерево 

1  

 60 Цветущий май  

Смешанная техника 

(скручивание, 

складывание, резание 

бумаги). 

1  

61 Цветущий май. 

Продолжение 

1  

62 Натюрморт с 

весенними цветами 

1  

63 Натюрморт с 

весенними 

цветами. 

Продолжение 

1  

64 Лето 1  

  

Выставочная деятельность, экскурсии 

  

4  

65 Оформление 

выставки по 

итогам 1 четверти 

 1  

66 Оформление  1  
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выставки по 

итогам 2 четверти 

67 Оформление 

выставки по 

итогам 3 четверти 

 1  

68 Экскурсия  1  

  ВСЕГО 

  

68  

 

5. Система оценки результатов освоения дополнительной 

общеразвивающей программы "Изостудия «Радуга красок»" 

     В процессе обучения по всему курсу адаптированной дополнительной 

общеразвивающей программы "Изостудия «Радуга красок»" проводится 

систематическая диагностика. Диагностика направлена на выявление 

затруднений обучающихся, как в освоении программы, так и в личностном 

плане, с целью оказания помощи в преодолении выявленных затруднений. 

Диагностика позволяет систематизировать и наглядно оформить наши 

представления о детях, которые у нас занимаются, организовать деятельность 

с использованием методов, максимально раскрывающих потенциал каждого 

ребенка. Анализ результатов диагностики позволяет подобрать эффективные 

способы организации детского коллектива, определить перспективу развития 

образовательного процесса. Диагностика решает следующие задачи: 

- анализирует процесс и результаты развития обучающихся; 

- анализирует процесс и результаты обучения (объём и глубину обученности, 

умение использовать накопленные знания, навыки, уровень 

сформированности основных приемов мышления, владение способами 

творческой деятельности.) 

  С помощью диагностики педагогический работник выясняет 

особенности формирования личности детей: их характер, нравственные 

чувства, интересы, способности, отношения и др. В процессе обучения по 

программе дети приобретают необходимые знания, умения и навыки, 

которые усложняются последовательно от занятия к занятию. 
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Виды контроля 

Проводятся: 

- начальный контроль (сентябрь); 

- промежуточный контроль (декабрь); 

- итоговый контроль (май) 

Начальный контроль - уровень знаний и умений на начало обучения по 

адаптированной дополнительной общеразвивающей программе, проводится 

на вводном занятии. Выявляются стартовые условия (исходный уровень 

развития), определяются достижения ребенка к этому времени. Учитывается 

возраст и индивидуальные возможности (способности) ребенка. 

Промежуточный - проводится в середине учебного года. Проходит в 

форме выполнения работы по заданию педагогического работника. Целью 

проведения промежуточной педагогической диагностики является оценка 

правильности выбранной в отношении ребенка стратегии образования, 

выявление динамики развития. По результатам данного вида диагностики 

педагогический работник при необходимости может внести коррективы в 

педагогический процесс. 

Итоговый - осуществляется в конце учебного года в форме галереи 

декоративно-прикладного творчества (выставка работ обучающихся). 

Именно благодаря выставки дети смогут продемонстрировать все свои 

приобретённые навыки за пройденный учебный год. По результатам данной 

диагностики оценивается степень решения педагогическим работником 

поставленных задач, и определяются перспективы дальнейшего 

проектирования педагогического процесса с учетом новых задач. 

  Контроль так же может осуществляться в такой форме, как 

контрольное занятие, зачеты в различной форме, участие в общешкольных 

мероприятиях и в творческих конкурсах различного уровня. 

6. Методическое обеспечение программы  

1. Фришман И.И. Методика работы педагога дополнительного образования / 

Фришман И.И. – М.: Изд. центр «Академия», 2001. – 160 с. 
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2. В.П. Копцев. Учим детей чувствовать и создавать прекрасное (основы 

объёмного конструирования). Ярославль. Академия развития 2001 г. 

3. Н.Г Пищиков. Работа с бумагой в нетрадиционной технике — 2. Москва 

2007г. 

4. Светлана и Максим Букины. Квиллинг: волшебство бумажных завитков. 

Ростов-на-Дону «Феникс» 2010г. 

5. Юртакова, Юртакова: Квилинг: создаем композиции из бумажных лент. 

Издательство «Эксмо-пресс», Москва 2012 г. 

6. Анна Зайцева: Объемный квилинг: создаем фигурки из гофрокартона. 

Издательство «Эксмо-пресс» Москва 2012 г. 

7. Клавдия Моргунова: Цветы в технике квиллинг. Издательство «Эксмо-

пресс», Москва 2013 г. 

8. Е.М. Аллекова. Живопись. – М.: Слово, 2007 

9. Г. Беда Живопись и ее изобразительные средства. – М., 2008 

10. А.Л. Гаптилл Работа пером и тушью. – Минск: Поппури, 2010 

11. Н.А Горяева Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. – М.: 

Просвещение, 2007. 

12. Н.И. Еременко Дополнительное образование в образовательном 

учреждении. – Волгоград: ИТД “Корифей”, 2007 

13. В.П. Копцев Учим детей чувствовать и создавать прекрасное: Основы 

объемного конструирования/ Ярославль: Академия Развития: Академия 

Холдинг, 2010 

14. С.В. Кульневич “Не совсем обычный урок”, Издат. программа 

“Педагогика нового времени”, “Воронеж”, 2006 год. 

15. А.А.Павлова, Е.И .Корзинова Графика в средней школе. Методическое 

пособие для учителя. – М.: ВЛАДОС, 2006 

16. В.В. Ячменева Занятия и игровые упражнения по художественному 

творчеству с детьми 7-14 лет. – М.: Гуманит. Изд. Центр “Владос” 

Комарова Т. С. «Детское художественное творчество», М. Мозаика-Синтез, 

2005 г 
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