


 
Пояснительная записка 

 Занятия по художественному конструированию в дизайн-студии «Впечатление» 

способствует более гармоничному развитию ребенка, так как формируют пространственное 

мышление (проектную культуру), необходимое для будущей творческой деятельности в 

любой профессиональной области. 

Направленность: техническая.  

Актуальность: в последние годы наука все больше влияет на развитие техники и 

производства (происходит технизация науки и изобретательства). Эта техническая 

ориентация приводит к обезличиванию изобретательской деятельности, а это опасно: ведет 

к затуханию творческих возможностей. В любой отрасли производства ощущается 

необходимость в специалистах, способных творчески мыслить, рационализировать, 

изобретать. Учить же этому человека следует с раннего возраста. 

Становится понятным повышенный интерес в последнее время к сфере искусства. 

Ведь в высших своих проявлениях искусство – всегда творчество. Развивающее, 

организующее, возвышающее действие искусства на всех без исключений людей в 

процессе творческой деятельности давно не требует доказательств. 

В последние годы появилась система домов юного техника, изостудий, кружков 

технического творчества, где детей знакомят с различными видами изобразительного 

искусства, обучают основам художественной грамоты. 

Конструирование из бумаги – это именно тот вид деятельности художника, который 

в полном объеме дает все знания и навыки, изобретенные в ходе развития истории 

искусства. 

В основу практикума включена работа с бумагой – материалом, обладающим 

конструктивными и пластическими свойствами, знакомые каждому ребенку. 

Работа с бумагой, пожалуй, наименее хлопотное дело в отличие от других видов 

изобразительной деятельности. Небольшой перечень простых инструментов, наличие 

бумаги – все это не составит больших трудностей в организации занятий 

конструированием. 

Но тот, кто однажды соприкоснулся с «волшебным» миром бумаги, надолго 

останется ее поклонником. Ведь это настоящее чудо: превращение простого листа бумаги 

в необыкновенные по красоте поделки. 

Единственный недостаток этого вида деятельности художника – это хрупкость и 

недолговечность, но ведь не в этом дело, а в радости творчества, которую дарит нам бумага. 

Отличительные особенности: блочно-тематическое планирование содержания занятий. 

Основные разделы группируются вокруг единой темы. Содержание каждого года 

основывается на четырех тематических блоках: 

I. «Мир природы» 

II. «Мир животных» 

III. «Мир человека» 

IV. «Мир искусства» 

1-й год обучения – «Искусство видеть» (учимся изображать видимое). 

2-й год обучения – «Ты и искусство» (учимся видеть и понимать изображенное, 

украшенное, построенное). 

I тематический блок «Мир природы» (образы природы в жизни, искусстве и детском 

творчестве). Изображение различными художественными материалами (гуашь, цветная 

бумага и т.п.) «одухотворенных образов» неба, земли, деревьев, трав, овощей, фруктов и 

т.п. Знакомство с произведениями художников, работающих в жанрах пейзажа и 

натюрморта, с работами мастеров декоративно-прикладного искусства и др. 

II тематический блок «Мир животных» – изображение различными художественными 

материалами «одухотворенных образов» птиц, насекомых, рыб, диких и домашних 

животных и т.п., знакомство с произведениями художников, работающих в 

анималистическом жанре и др. 



III тематический блок «Мир человека» – изображение различными художественными 

материалами «одухотворенных образов» людей (членов семьи, людей различных возрастов 

и т.п.), мир фантазий и увлечений человека, мир «второй природы», знакомство с 

произведениями художников, работающих в портретном, бытовом, историческом жанре и 

др. 

IV тематический блок «Мир искусства» – изображение различными художественными 

материалами сюжетов на темы литературных, музыкальных, театральных произведений. 

Знакомство с произведениями живописцев, графиков, скульпторов, архитекторов, 

дизайнеров, работами народных мастеров мирового и отечественного искусства. 

Расширение программного материала может осуществляться за счет выполнения заданий 

по предложенной теме разнообразными художественными материалами (живописными, 

графическими, скульптурными и т.п.). В перспективе возможно продолжение обучения по 

данному направлению с помощью введения новой формы художественной деятельности - 

кукольного театра. 

Программа по художественному конструированию может использоваться в работе с 

детьми инвалидами с диагнозом ДЦП. Такие способы работы с бумагой, как снимание, 

скручивание, изгибание и разрывание доступны детям с нарушением мелкой моторики, 

зрительно – двигательной координации движений и дают им возможность творческого 

самовыражения. 

Адресат программы: дети от 6 до 14 лет с художественными наклонностями. 

Объем и срок реализации:  

Общее количество учебных часов: 144 / 216 / 288. 

Срок реализации: 2 года  

Цель и задачи программы: 

Цель: формирование гармонично развитой личности, обладающей проектной культурой, 

навыками и умениями созидательного творчества, нестандартно мыслящей, способной 

художественно преобразить окружающий мир, через увлечение обучающихся дизайном. 

Задачи: 

Обучающие: 

- познакомить с конструированием из бумаги как видом художественной деятельности; 

-познакомить с «Мировой художественной культурой»; 

-обучить основам художественной грамоты; 

-сформировать знания, умения и навыки работы в области художественного 

конструирования. 

Развивающие:  

- способствовать развитию активного отношения к миру (природе, человеку, культуре). 

Тема «Добра и Зла» в искусстве – эта задача является ведущей. Решение двух других задач: 

«язык искусства»  и творчество вне решения данной задачи теряют свой смысл;  

- способствовать развитию мотивации личности к творчеству и познанию (добиться 

увлечения искусством через создание креативной среды на занятиях); 

- развивать мышление (конвергентное и дивергентное); 

- способствовать развитию глазомера, координации движений, пространственного 

воображения; 

- способствовать развитию тактильной чувствительности, одинакового развития правой и 

левой руки; 

- стимулировать развитие внимания, памяти. 

Воспитательные:  

- способствовать развитию патриотических  чувств учащихся через освоение содержания и 

образного языка разных видов декоративно-прикладного искусства – традиционного 

народного, классического и современного; 

- приучить к усидчивости, аккуратности, внимательности; 

- сформировать умение добиваться намеченной цели; 

- развить коммуникативные способности; 



- сформировать культуру труда. 

Условия реализации программы: 

Условия набора: прием детей осуществляется на основании индивидуального 

собеседования с каждым желающим поступить в объединение и его родителями, по 

заявлению родителей (законных представителей). 

Условия формирования групп: набор на первый год обучения по программе 

осуществляется с 1 мая по 1 сентября учебного года; формирование учебных групп 

производится с 1 по 10 сентября. Состав группы одновозрастной, причина – особенности 

физических возможностей и уровня возрастного развития детей, дополнительный набор в 

группы в течение учебного года возможен при наличии свободных мест, однако, уровень 

знаний и навыков вновь вступившего в объединение учащегося должен соответствовать 

уровню учащихся с начала учебного года детей. 

Количество детей в группе: на 1-м году обучения – не менее 15 человек, на 2-м году 

обучения – не менее 12 человек. 

Особенности организации образовательного процесса: формы организации деятельности 

детей на занятии: групповые, индивидуальные. 

Учитывая возрастные особенности детей младшего возраста, доминирующей может 

стать сказочно-игровая форма преподнесения нового материала. Сказочное повествование, 

игровые ситуации, ролевые игры, элементы пантомимы, погружение ребенка в ситуацию 

зрителя, слушателя, актера или собеседника придают занятиям динамичность и 

загадочность. Игра рассматривается как один из ведущих методических приемов в 

организации творческой работы младших школьников на занятиях. Занятия строятся по 

типу: уроки-упражнения, уроки-вариации, уроки-импровизации, помогающие создать 

условия творческого участия детей в учебном процессе; уроки экспериментирования и 

открытые уроки. 

Творческие задания учащимися первого года обучения выполняются 

преимущественно индивидуально или парами, учащиеся второго года обучения – 

предпочитают коллективные формы работы. Предусматривается деление группы на 

подгруппы при выполнении отдельных тем программы. 

Для активизации детского творчества на занятиях рекомендуется применять 

основной методический принцип программы – одухотворение природных явлений. Для 

создания соответствующей атмосферы занятий –  художественно-образные средства других 

искусств - музыки и литературы. 

Формы проведения учебных занятий для среднего школьного возраста: лекции, 

учебная игра, творческий проект, конкурс (КВН), заочная экскурсия, тематические задания 

по подгруппам, демонстрация моделей в форме «Театра моды», спектакля иди карнавала. 

Периодичность и формы родительских собраний: очно 2-3 раза в год, основная форма 

взаимодействия – индивидуальные консультации, по телефону, и в группе в социальной 

сети. Присутствие родителей на занятиях: возможно на открытых занятиях, мастер-классах, 

внутренних мероприятиях, отчетных выставках, экскурсиях. 

Вариативность количества учебных часов и дней: возможно возмещение учебных 

часов во время каникул за счет переноса занятия, экскурсии или похода на выставку. 

Материально-техническое оснащение: помещение, соответствующее нормам СанПиН 

2.4.4.3172-14 (мастерская площадью не меньше школьного класса – помещение должно 

иметь свободное пространство для игр и перформанса). 

Оборудование: 

- учебные столы (рабочее место ребенка должно быть просторным – гораздо большим, чем 

традиционные полпарты, поскольку возможна работа с бумагой большого формата, к тому 

же многие технологии предполагают использование большого количества материалов, 

требующих много места для размещения. 

 - рабочий стол для педагога; 

 - стулья; 

 - шкафы для хранения бумаги, книг, инструментов; 



 - выставочные стенды и шкафы, полки для детской творческой продукции и коллекции 

различных предметов по направлению творческой деятельности данного объединения 

(натурных объектов, моделей (макетов) различных устройств и т. д.); 

- рамы для оформления работ; 

 - зеркало; 

- манекены; 

- наличие инструментов и материалов (Приложение № 1). 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования. 

Планируемые результаты:  

Личностные (отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые 

они должны приобрести в процессе освоения программы): 

- соблюдение норм и правил поведения, принятых в ЗДДТ и в коллективе; 

- терпение; 

- активность, инициативность; 

- умение выступать перед аудиторией; 

- умение вести полемику, участвовать в дискуссии; 

- умение воспринимать общие дела как свои собственные; 

- умение организовать свое рабочее место. 

Предметные (характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения образовательной программы): 

- значение слов «конструирование», «бумагопластика», «папье-маше»; 

- значение слова «композиция» и ее составляющих; 

- значение слов «биоархитектура» и «бионика»; 

- виды работы с бумагой (макетирование); 

- значение слов «декорирование поверхности предмета»; 

- основные правила техники безопасности; 

- конструировать сложные формы, используя простые геометрические тела; 

- заниматься формотворчеством (лист с натуры - лист на сказочном дереве); 

- выполнять самостоятельно разметку и контроль, элементарные линейные измерения и 

построение простых геометрических фигур; 

Метапредметные (характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности): 

- умение подбирать и анализировать специальную литературу; 

- умение пользоваться компьютерными источниками информации; 

- умение осуществлять учебно-исследовательскую работу; 

- умение слушать и слышать педагога; 

- умение аккуратно выполнять работу; 

- умение контролировать свои поступки (самоконтроль); 

- способность оценивать себя адекватно реальным достижениям (самооценка). 

 

  



Учебный план 1-го года обучения 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 

Формы контроля 

2-х часовая 

группа 

4-х часовая 

группа 

В
се

го
 

Т
ео

р
и

я 

П
р
ак

ти
к
а 

В
се

го
 

Т
ео

р
и

я 

П
р
ак

ти
к
а 

1 
Формирование учебных 

групп 
2 - 2 6 - 6 Список учащихся 

2 Вводное занятие 1 1 - 2 2 - 

Наблюдения 

педагога за 

реакцией учащихся 

3 

«Мир природы»: 

- небо, земля, вода; 

-трава, цветы, кусты, 

деревья; 

- дары природы: овощи, 

фрукты. 

24 4,6 18,4 48 22 26 
Итоговая работа по 

теме 

4 

«Мир животных»: 

-птицы; 

-насекомые; 

-рыбы; 

-млекопитающие: дикие и 

домашние.  

20 4,6 15,4 38 19 19 
Итоговая работа по 

теме 

5 

«Мир человека»: 

- автопортрет; 

- портрет семьи; 

-люди различных 

возрастов и 

национальностей. 

9 1,4 7,6 18 6 12 
Итоговая работа по 

теме 

6 

«Мир искусства»: 

- искусство в твоем доме; 

- искусство на улицах 

твоего города; 

- художник и зрелище 

(театр, цирк); 

- музей искусства; 

- музыка; 

- литература. 

13 2,2 10,8 30 9 21 
Итоговая работа по 

теме 

7 Заключительное занятие 2 - 2 2 - 2 

Просмотр, 

обсуждение, 

оценка результатов 

освоения 

программы, 

промежуточная 

аттестация 

 Итого 72 14 58 144 64 80  

 

  



 

Учебный план 2-го года обучения 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 

Формы контроля 2-х часовая 

группа 

4-х часовая 

группа 

В
се

го
 

Т
ео

р
и

я 

П
р
ак

ти
к
а 

В
се

го
 

Т
ео

р
и

я 

П
р
ак

ти
к
а 

 

1 Вводное занятие 1 1 0 2 2 0 

Наблюдение 

педагога за реакцией 

обучающихся, 

просмотр, 

обсуждение 

2 

«Мир природы»: 

- небо, земля, вода; 

-трава, цветы, кусты, деревья; 

- дары природы: овощи, фрукты. 

27 6 21 54 25 29 
Итоговая работа по 

теме 

3 

«Мир животных»: 

-птицы; 

-насекомые; 

-рыбы; 

-млекопитающие: дикие и 

домашние.  

18 3 15 36 14 22 
Итоговая работа по 

теме 

4 

«Мир человека»: 

- автопортрет; 

- портрет семьи; 

-люди различных возрастов и 

национальностей. 

9 2 7 18 4 14 
Итоговая работа по 

теме 

5 

«Мир искусства»: 

- искусство в твоем доме; 

- искусство на улицах твоего 

города; 

- художник и зрелище (театр, 

цирк); 

- музей искусства; 

- музыка; 

- литература. 

15 2 13 30 7 23 
Итоговая работа по 

теме 

6 Заключительное занятие 2 2 - 4 - 4 

Просмотр, 

обсуждение, оценка 

результатов 

освоения 

программы, итоговая  

аттестация 

 Итого 72 16 56 144 52 92  

 

 


