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Пояснительная записка. 

Работа в кружке «Волшебные картины» - прекрасное средство развития творчества, 

эстетического вкуса, а также конструкторского мышления детей. Одной из главных задач 

обучения и воспитания детей на занятиях является обогащение мировосприятия 

воспитанника, т.е. развитие творческой культуры ребенка (развитие творческого 

нестандартного подхода к реализации задания, воспитание трудолюбия, интереса к 

практической деятельности, радости созидания и открытия для себя что-то нового). 

Работа в кружке не дублирует программный материал по технологии, занятия расширяют 

и совершенствуют технику работы с бумагой и картоном, природным материалом, 

скорлупами, зерновыми. 

Данная программа направлена на обучение детей моделированию картин из 

природного материала. Программа кружка направлена на развитие творческих 

способностей – процесс, который пронизывает все этапы развития личности ребёнка, 

пробуждает инициативу и самостоятельность принимаемых решений, привычку к 

свободному самовыражению, уверенность в себе. 

Программа «Волшебные картины» составлена в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Конституцией РФ; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р; 

- Законом Курской области от 09.12.2013 г. № 121-ЗКО «Об образовании в Курской 

области»; 

- Конвенцией о правах ребенка; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2018г. № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральной целевой программой «Развитие дополнительного образования детей в 

Российской Федерации до 2020 года» (постановление Правительства РФ № 497 от 

23.05.2015 г.); 

- Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 г. № 4№ 41; 

- Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (письмо министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 

№ 09-3242). 

  



 

Направленность программы 

 

Содержание данной образовательной программы соответствует художественной 

направленности. Программа «Волшебные картины» представляет собой логически 

выстроенную систему работы, направленную на: 

- обеспечение духовно – нравственного становления личности обучающегося, его 

самоопределение и создание условий для самореализации; 

- выявление одаренных детей, обладающих способностями к  творческой деятельности. 

Возрастные ограничения: от 8 до 10 лет 

Ребенок этого возраста очень активен. Любит приключения , занятия в различных секциях 

и кружках.  

- Нравится исследовать все, что незнакомо. 

- Понимает законы последовательности и последствия. Имеет хорошее историческое и 

хронологическое чувство времени, пространства, расстояния. 

- Хорошо мыслит и его понимание абстрактного растет. 

- Нравится делать поделки 

Цель программы: 

- создание условий для развития личности, способной к художественному творчеству и 

самореализации личности ребенка через творческое воплощение в художественной работе 

собственных неповторимых черт и индивидуальности. 

Задачи программы: 

Образовательные задачи:  

- расширить кругозор обучающихся, познакомить с созданием картин из природного 

материала 

- освоить приемы работы с природным материалом, безопасности при работах; 

- научить учащихся создавать картины из зерновых и яичной скорлупы; 

- научить работать различными инструментами и приспособлениями; 

Развивающие: 

- развивать умения и навыки при работе с материалом; 

- развивать моторику рук; 

- развивать пространственное воображение; 

-Воспитательные задачи:  

- воспитывать интерес к творчеству; 

- воспитывать усидчивость; 

- воспитывать чувство товарищества и коллективизма; 

- формировать навыки работы в коллективе. 

 

 развитие у детей художественного вкуса и творческого потенциала; 

 развитие образного мышления и воображения; 

 создание условий к саморазвитию детей; 

 развитие у детей эстетического восприятия окружающего мира, умений 

моделирования и конструирования из яичной скорлупы. 

 воспитание уважения к труду и людям труда; 

 формирование чувства коллективизма; 

 воспитание аккуратности; 

 экологическое воспитание детей; 

 развитие любви к природе, выработка настойчивости в достижении цели. 

  



 

Особенности программы : 

Заключаются в том, что она нацелена на работу с природным материалом с 

использованием различных техник. Образовательная программа модифицирована, 

разработана с использованием программы творческого характера. Внесены свои разделы с 

учетом интересов учащихся. В реализации программы участвуют учащиеся 3 класса. 

В рамках данной программы реализуются следующие педагогические идеи: 

Формирование ценностных основ культуры личности, которое трактуется как гармония 

культуры знания. Обогащение внутренней культуры и воспитание внешней культуры, 

проявляющейся в общении, поведении, имидже и т.п. 

Формирование у учащихся устойчивых систематических потребностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самоопределению в процессе познания искусства, истории, 

культуры, традиций. 

Актуальность программы. 

Актуальность данной программы определяется с одной стороны целями и задачами 

дополнительного образования, с другой - необходимостью формирования у обучающихся 

творческих навыков.Так же в соединении умственного и физического труда. Программа 

содержит установку на раскрытие потребности детей творить и осознавать свои 

возможности. 

Углубление и расширение знаний и умений в творческой сфере. 

Занятие дают возможность лучше знать историю создания картин из природного 

материала и применять свои знания на практике. 

Отличительной особенностью данной образовательной программы является: создание 

оптимальных возможностей для творческого развития детей, и их гражданского 

становления, удовлетворение их запросов. 

 

Планируемые результаты: 

Планируемые результаты освоения программы 

В сфере личностных универсальных учебных действий у обучающихся будут 

сформированы: 

- учебно – познавательного интерес к декоративно – прикладному творчеству, как одному 

из видов изобразительного искусства; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мультикультурной 

картиной современного мира; 

- навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении практических 

творческих работ; 

- ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; 

- способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности; 

- заложены основы социально ценных личностных и нравственных качеств: трудолюбие, 

организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, 

культурному наследию. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

- устойчивого познавательного интереса к творческой деятельности; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений ориентаций на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

- возможности реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-

творческой деятельности, осуществлять самореализацию и самоопределение личности на 

эстетическом уровне; 

- эмоционально – ценностное отношения к искусству и к жизни, осознавать систему 

общечеловеческих ценностей. 

 



В сфере регулятивных универсальных учебных действий обучающиеся научатся: 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания творческих работ. Решать художественные задачи с опорой на знания о цвете, 

правил композиций, усвоенных способах действий; 

- учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать свои 

действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности; 

- адекватно воспринимать оценку своих работ окружающими; 

- навыкам работы с разнообразными материалами и навыкам создания образов 

посредством различных технологий; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе оценки и 

характере сделанных ошибок. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

коррективы в исполнение действия как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

- пользоваться средствами выразительности языка декоративно – прикладного искусства, 

художественного конструирования в собственной художественно - творческой; 

- моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного 

создавать новые образы средствами декоративно – прикладного творчества. 

-осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств массовой 

информации; 

-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного замысла; 

В сфере познавательных универсальных учебных действий обучающиеся научатся: 

 

- различать изученные виды декоративно – прикладного искусства, представлять их место 

и роль в жизни человека и общества; 

- приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном 

творчестве; 

- осваивать особенности художественно – выразительных средств, материалов и техник, 

применяемых в декоративно – прикладном творчестве. 

- развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать 

многообразие видов и жанров искусства; 

- художественно – образному, эстетическому типу мышления, формированию целостного 

восприятия мира; 

- развивать фантазию, воображения, художественную интуицию, память; 

- развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку зрения по 

отношению к различным произведениям изобразительного декоративно – прикладного 

искусства; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих задач; 

- понимать культурно – историческую ценность традиций, отраженных в предметном 

мире, и уважать их; 

- более углубленному освоению понравившегося ремесла, и в изобразительно – 

творческой деятельности в целом. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий обучащющиеся научатся: 

-первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной деятельности; 

- сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить свое 

общение со сверстниками и взрослыми 



- формировать собственное мнение и позицию; 

 

Школьники получат возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других 

людей; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

В результате занятий декоративным творчеством у обучающихся должны быть развиты 

такие качества личности, как умение замечать красивое, аккуратность, трудолюбие, 

целеустремленность. 

Программа работы рассчитана на один год обучения. Обучение проводится с учетом 

индивидуальных способностей обучающихся, их уровня знаний и умений. На занятиях 

детям предоставляются возможности удовлетворять свои интересы путем активного 

включения их в творческую деятельность. 

Занятия проходят 1 раз в недел. В год 35 часов. 

Формы и методы занятий: 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

  объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 

 репродуктивный – дети воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности; 

 частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом; 

 исследовательский – самостоятельная творческая работа детей. 

 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся 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; 

 

Условия реализации программы: 

Сочетание красоты и полезности является непременным требованием ко всем предметам, 

создаваемым детьми. 

Для работы в кружке необходимы следующие основные материалы и инструменты: 

 калька для копирования рисунков; 

 картон, фанера 

 клей ПВА, клей «Титан» 

 материалы:яичная скорлупа,пшено 

 зубочистки,кисточки 

 акварель,гуашь 

  



Содержание программы 

 Вводное занятие. История картин из скорлупы.-1ч 

 Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с картинами.-1ч 

 Картина из скорлупы «Рыбка». -3ч 

 Картина из скорлупы «Заяц» -3ч 

 Картина из скорлупы «Бабочка» -3ч 

 Картина из скорлупы «Гномик» -3ч 

 Картина из скорлупы «Ваза с цветами» -3ч 

 Знакомство с картинами из пшена.-1ч 

 Картина «Цветок» -2ч 

 Картина « Ёжик»-3ч 

 Картина «Львёнок»-3ч 

 Картина «Сова»-3ч 

 Картина «Ромашки»-3ч 

 Картина «Черепаха»-3ч 

 

 Тема Количество часов 

 

 

Теория  Практика Всего Формы 

контроля 

1. Вводное занятие. История 

картин из скорлупы. 

1  1 Входной 

2. Инструктаж по технике 

безопасности. Знакомство с 

картинами. 

1  1 Входной 

3. Картина из скорлупы 

«Рыбка».  

1 2 3 Наблюдение. 

Текущий 

контроль 

4. Картина из скорлупы «Заяц»  1 2 3 Наблюдение. 

Текущий 

контроль 

5. Картина из скорлупы 

«Бабочка»  

1 2 3 Наблюдение. 

Текущий 

контроль 

6. Картина из скорлупы 

«Гномик»  

1 2 3 Наблюдение. 

Текущий 

контроль 

7. Картина из скорлупы «Ваза с 

цветами»  

1 2 3 Наблюдение. 

Текущий 

контроль 

8. Знакомство с картинами из 

пшена. 

1  1 Входной 

9. Картина «Цветок»  1 1 2 Наблюдение. 

Текущий 

контроль 

10. Картина « Ёжик» 1 2 3 Наблюдение. 

Текущий 

контроль 

11. Картина «Львёнок» 1 2 3 Наблюдение. 

Текущий 

контроль 



12. Картина «Сова» 1 2 3 Наблюдение. 

Текущий 

контроль 

13. Картина «Ромашки» 

 

1 2 3 Наблюдение. 

Текущий 

контроль 

14. Картина «Черепаха» 1 2 3 Наблюдение. 

Текущий 

контроль 

 

Отведено часов на теорию:14 

Отведено часов на практику:21 

1. Вводное занятие. История картин из скорлупы. История возникновения и развития 

картин из природных материалов, сведения о материалах, инструментах и 

приспособлениях, знакомство с техникой создания работ с использованием яичной 

скорлупы, пшена . Способы декоративного оформления готовых работ. Инструктаж по 

правилам техники безопасности. 

2. Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с картинами. Способы 

декоративного оформления готовых работ. Инструктаж по правилам техники 

безопасности. 

3. Картина из скорлупы «Рыбка». 

Последовательность выполнение работы. Пространственные представления. 

Композиционные навыки. 

Практическая часть. Выполнение работы с использованием яичной скорлупы. 

4. Картина из скорлупы «Заяц» 

Последовательность изготовления работы с использованием картона и клея. 

Практическая часть. Выполнение работы с использованием яичной скорлупы. 

5. Картина из скорлупы «Бабочка» 

Последовательность изготовления работы с использованием картона и клея. 

Практическая часть. Выполнение работы с использованием яичной скорлупы. 

6. Картина из скорлупы «Гномик». 

Последовательность изготовления работы с использованием картона и клея. 

Практическая часть. Выполнение работы с использованием яичной скорлупы. 

7. Картина из скорлупы «Ваза с цветами» 

Последовательность изготовления работы с использованием картона и клея. 

Практическая часть. Выполнение работы с использованием яичной скорлупы. 

8. Знакомство с картинами из пшена. 

История возникновения и развития картин из природных материалов, сведения о 

материалах, инструментах и приспособлениях, знакомство с техникой создания работ с 

использованием яичной скорлупы, пшена . Способы декоративного оформления готовых 

работ. Инструктаж по правилам техники безопасности. 

9. Картина «Цветок»  

Последовательность изготовления работы с использованием картона и клея. 

Практическая часть. Выполнение работы с использованием пшена. 

10. Картина « Ёжик» 

Последовательность изготовления работы с использованием картона и клея.  

Практическая часть. Выполнение работы с использованием пшена. 

11. Картина «Львёнок» 

Последовательность изготовления работы с использованием картона и клея. 

Практическая часть. Выполнение работы с использованием пшена. 

12. Картина «Сова» 

Последовательность изготовления работы с использованием картона и клея. 



Практическая часть. Выполнение работы с использованием пшена. 

13. Картина «Ромашки» 

Последовательность изготовления работы с использованием картона и клея.  

Практическая часть. Выполнение работы с использованием пшена. 

14. Картина «Черепаха» 

Последовательность изготовления работы с использованием картона и клея. 

Практическая часть. Выполнение работы с использованием пшена. 

 

  



 

Ожидаемые результаты 1-го года обучения: 

Учащиеся должны знать: 

• правила безопасности труда и пожарной безопасности, требования к организации 

рабочего места; 

• основную информацию об истории возникновения картин из природных 

материалов; 

• технику выполнения картин из природных материалов; 

• технику окрашивания материала; 

• инструменты, оборудование и приспособления. 

Учащиеся должны  уметь: 

• изготавливать картины из природного материала 

• работать по шаблону, образцу, рисунку 

• в процессе работы ориентироваться на качество изделий 

• в процессе обучения строить отношения на основе сотрудничества и 

доброжелательности, в результате чего происходит сплочение коллектива организовать 

рабочее место 

• соблюдать технику безопасности при работе 

• слаженно работать в коллективе, выполнять коллективную работу 

 

  

  



Формы контроля 

- выставки; 

- портфолио учащихся; 

- итоговый мониторинг Личностные УУД, Регулятивные УУД, Познавательные УУД,  

 

 

 

№ Виды 

контроля 

Средства Цель Действия 

1. Вводный Анкеты, 

педагогические 

тесты 

Введение 

требуемых на 

начало обучения 

знаний. Выявление 

отдельных 

планируемых 

результатов 

обучения до начала 

обучения 

1.Возврат к 

повторению базовых 

знаний. 

2. Продолжение 

процесса обучения в 

соответствии с планом.  

3. Начало обучения с 

более высокого уровня. 

2. Текущий Педагогические 

тесты, 

фронтальные 

опросы, 

наблюдения. 

Контроль за ходом 

обучения, 

получение 

оперативной 

информации о 

соответствии 

знаний, обучаемых 

планируемым 

эталонам усвоения. 

Коррекция процесса 

усвоения знаний, 

умений, навыков. 

3. Тематический Практическая 

работа, 

педагогические 

тесты. 

1. Определение 

степени усвоения 

раздела или темы 

программы 2. 

Систематическая 

пошаговая 

диагностика 

текущих знаний. 3. 

Динамика 

усвоения текущего 

материала. 

Решение о дальнейшем 

маршруте изучения 

материала. 

4. Итоговый Итоговое 

занятие, 

выставка. 

1. Оценка знаний 

обучащюихся за 

весь курс 

обучения. 2. 

Установление 

соответствия 

уровня и качества 

подготовки, 

обучающихся к 

общепризнанной 

системе 

требований, к 

уровню и качеству 

образования. 

Оценка уровня 

подготовки. 



Оценка уровня освоения программы. 

Занятия не предполагают отметочного контроля знаний, поэтому целесообразнее 

применять различные критерии, такие как: 

· текущая оценка достигнутого самим ребенком; 

· оценка законченной работы; 

· участие в массовых мероприятиях различных уровней, акциях и т.д. 

· реализация творческих идей. 

Увидеть результаты достижений ребенка поможет педагогическое наблюдение, 

мониторинг, анализ результатов деятельности, беседа. 

Оценка изначальной готовности обучающихся проводится в форме собеседования или 

анкетирования, в результате которого определяется, что обучающийся знает, умеет и 

какие практические задачи может решать, какие отношения способен проявлять. 

В программе используются следующие уровни освоения программы: 

Минимальный уровень - обучающийся не выполнил образовательную программу, 

нерегулярно посещал занятия. 

Базовый уровень - обучающийся стабильно занимается, регулярно посещает занятия, 

выполняет образовательную программу. 

Высокий уровень - обучающийся проявляет устойчивый интерес к занятиям, показывает 

положительную динамику развития способностей, проявляет инициативу и творчество, 

демонстрирует достижения. 
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