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1. Пояснительная записка 
 
Дополнительная образовательная программа  «Фантазия» по содержанию 
имеет художественную направленность. 
Занятия творческой практической деятельностью, по данной программе 
развивают интеллектуально-творческий потенциал ребенка. В силу того, что 
каждый ребенок является неповторимой индивидуальностью со своими 
психофизиологическими особенностями и эмоциональными предпочтениями, 
необходимо предоставить ему как можно более полный арсенал средств 
самореализации. Освоение множества технологических приемов при работе с 
разнообразными материалами в условиях простора для свободного творчества 
помогает детям познать и развить собственные возможности и способности, 
создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости 
мышления.  
Нормативно-правовые документы, на основе которых 
разработана дополнительная общеразвивающая программа: 
• Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
• Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 г.г.          
(Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 г. №497); 
• Концепция развития дополнительного образования (Распоряжение          
Правительства РФ от 04.09.14г. № 1726-р); 
• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 1008 от 29 августа 2013г.); 
• СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к           
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей» (утверждены 
Постановлением Главного государственного санитарного  врача Российской 
Федерации от 04.07.2014г. №41); 
• Устав МБОУ гимназии №3; 
• Положение о порядке разработки, утверждения и содержании 

дополнительных общеобразовательных программ МБОУ гимназии №3. 
 
Цель программы: гармоничное развитие личности ребенка средствами 
эстетического образования.                                          
 
 
Задачи программы: 

•  развивать у детей творчество и художественное восприятие 
окружающего мира; 

• формировать общую  культуру, эстетическое  отношение к природе, 
человеку, обществу, искусству, к народным традициям; 
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• воспитывать творческую личность, человека культуры с культурой 
чувств и человеческих отношений; 

• приобретение знаний и практики в области художественного,  
декоративно-прикладного  искусства, народного творчества, 
современного бытового искусства.     

 
Организация образовательного процесса 
Организация образовательного процесса дополнительной общеразвивающей 
программы «Фантазия» осуществляется в соответствии с календарным 
учебным графиком МБОУ гимназии №3 на 2018-2019 учебный год. 
Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной 
программы: 10-12 лет. 
Срок реализации программы - 1 год 
Формы проведения занятий 
Основными формами являются: комбинированные занятия, практические 
занятия, выставки. 
 
Техническое и материальное оснащение. 
1.Швейные машинки с электрическим приводом; 
2. Утюг;   
3. Гладильная доска. 
 
Педагогические условия: программу реализует педагог дополнительного 
образования, имеющий высшее образование и необходимую квалификацию. 
 
Планируемые результаты освоения программы:                                                                        
К концу обучения по данной программе учащиеся должны 
знать: 
-традиционные и современные виды изобразительного и декоративно - 
прикладного искусства; 
- историю происхождения материала, с его современными видами и областями 
применения; 
- новые технологические приемы обработки различных материалов; 
-приёмы работы с различными материалами; 
-приёмы работы в различных техниках (живопись, работа с тканью, кожей, 
фоамираном, бисером, нитки мулине и др.). 
уметь: 
-использовать ранее изученные приемы работы в новых комбинациях и 
сочетаниях; 
- применять инструменты и оборудование для обработки материалов или с 
новыми функциями уже известных инструментов; 
- создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей семье; 
- совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе. 
 
Формы аттестации обучающихся 
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Программа предусматривает промежуточную  аттестацию результатов 
обучения детей, которая проходит в форме выставок. 

 
Дополнительная общеразвивающая программа включает учебные курсы: 
      1. Курс «Осенняя фантазия». 
      2. Курс «Зимняя фантазия». 
      3. Курс «Подарки родным». 
 
2. Учебный план 
 
№ Название курса Всего 

часов 
Формы промежуточной 
аттестации 

1 Осенняя фантазия 
 

14 Выставка творческих 
работ «Осенняя 
фантазия». 
 

2 Зимняя фантазия 9 Выставка творческих 
работ «Осенняя 
фантазия». 
 

3 Подарки родным 13 Выставка творческих 
работ «Подарки 
родным». 
 

 Итого: 36  
 
Календарный учебный график 
Продолжительность учебного года. 
Реализация программы осуществляется на базе МБОУ гимназия №3 г.Грязи с 
01.09.2018г. по 31.05.2019г. включая каникулы. 
Продолжительность учебного года – 36 учебных недель. 
Количество групп – комплектов. 
Количество групп – 3 группы. 
Режим занятий. 
Занятия проводятся  1  в неделю по  1 часу согласно расписанию занятий на 
учебный год. 
 
3. Содержание программы. 
 
Учебный курс «Осенняя фантазия» - 14  часов; 
Инструктаж по охране труда в кабинете.  
Знакомство с содержанием курса. 
Работы на тему: «Безопасность на дорогах».  
Рисунки на тему: «Моя малая Родина» (композиция).  Работа красками: «Моя 
малая Родина».  
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Пейзаж: «Осень в лесу». Введение в композицию животных.  
Осенний пейзаж. Работа в цвете.  
Осенний колорит: «Рябина осенью».  
Осенний букет (натюрморт).  
Подарок для мамы. «Подарочный набор: салфетка и прихватка  в лоскутной 
технике». 
Составление выкроек. Выкраивание из ткани. Соединение деталей кроя 
ручными стежками. Отделка изделия. 
Промежуточная аттестация. Выставка творческих работ «Осенняя 
фантазия». 
Учебный курс «Зимняя фантазия» -    9  часов; 
Пейзаж: « Зимушка-зима». Рождественский сувенир: «Сапожок». 
Поделки из подручных материалов. «Диванная подушка».  Продумывание 
композиции (черепаха и т. д.). 
Заготовка выкроек. Раскрой диванной подушки. 
Инструктаж по технике безопасности. Раскрой диванной подушки. Соединение 
деталей кроя. Украшение подушки и эстетическое завершение. 
Промежуточная аттестация. Выставка творческих работ «Зимняя 
фантазия». 
Учебный курс «Подарки родным» -  13  часов. 
Роспись разделочной доски. Отделка изделия. 
Знакомство с росписью по ткани (батик). Свободная роспись: «Куст сирени». 
Композиция. 
Знакомство с росписью по ткани (батик). Свободная роспись: «Куст сирени». 
Работа красками. 
Роспись по ткани (батик). Работа красками. 
Бытовые мелочи: косметичка, сумочка.  
Украшение для дома из кожи, фомиарана. Украшение для девочек из кожи, 
фомиарана. Вышивка: атласными лентами, бисером, гладью. 
Промежуточная аттестация. Выставка творческих работ «Подарки 
родным». 
 
4. Методическое обеспечение программы 
1. Гильман Р.Я. Иголка и нитка в умелых руках. - М., 1993г. 
2. Деревянко В. “Мягкая игрушка” Москва. “ЭКСМО” 2003 
3. Еременко Т.И. Иголка волшебница. - М., 1987г. 
4. Бородулин   В.А. Основа  художественного  ремесла.  
5. Смолицкий  В.Г. Народные  художественные  промыслы  РСФСР/ - Высшая  
школа,  1982г.   
6. Широков Б.П. Народные  художественные  промыслы  Горьковской  
области. 
7. М. О. Синеглазова «Батик» Москва: Издательский Дом МСП, 2005. 
8. Научно-популярное издание  «Искусство батика», редактор А. Ивахнов, - 
АСТ / Астрель: Москва, 2004 
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Рабочая программа 
к дополнительной общеразвивающей программе   

художественной направленности «Фантазия» 
по курсу «Осенняя фантазия» 

 
1. Планируемые результаты: 
Знать: 
-традиционные и современные виды изобразительного и декоративно - 
прикладного искусства; 
- историю происхождения материала, с его современными видами и областями 
применения; 
- новые технологические  приемы  обработки различных материалов; 
-приёмы работы с различными материалами; 
-приёмы работы в различных техниках (живопись, работа с тканью  и др.). 
Уметь: 
-использовать ранее изученные приемы работы в новых комбинациях и 
сочетаниях; 
- применять инструменты и оборудование  для обработки материалов или с 
новыми функциями уже известных инструментов; 
- создавать полезные и практичные изделия; 
- совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение 
общаться со сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, 
принимать различные роли, оценивать деятельность окружающих и свою 
собственную. 
 
2. Содержание курса  
 
Инструктаж по охране труда в кабинете. Знакомство с содержанием курса. 
Работы на тему: «Безопасность на дорогах».  
Рисунки на тему: «Моя малая Родина» (композиция).  Работа красками: «Моя 
малая Родина».  
Пейзаж: «Осень в лесу». Введение в композицию животных.  
Осенний пейзаж. Работа в цвете.  
Осенний колорит: «Рябина осенью».  
Осенний букет (натюрморт).  
Подарок для мамы. «Подарочный набор: салфетка и прихватка  в лоскутной 
технике». 
Составление выкроек. Выкраивание из ткани. Соединение деталей кроя 
ручными стежками. Отделка изделия 
Промежуточная аттестация. Выставка творческих работ «Осенняя 
фантазия». 
 
3. Учебно-тематический план 
 
5а класс  
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№ Тема занятия Количе

ство 
часов 

Дата 
 

При
меча
ние Планир

уемая 
Фактич
еская 

1 Инструктаж по охране труда в кабинете.  
Знакомство с содержанием курса. 

1 
 

1.09   
 

2 Работы на тему: «Безопасность на 
дорогах». 

1 8.09   

3 Рисунки на тему: «Моя малая Родина» 
(композиция). 

1 15.09   

4 Работа красками: «Моя малая Родина».  1 22.09   
5 Пейзаж: «Осень в лесу». 

Введение в композицию животных. 
1 29.09   

6 Осенний пейзаж. Работа в цвете. 1 06.10   
7 Осенний колорит: «Рябина осенью». 1 13.10   
8 Осенний букет (натюрморт). 1 20.10   
9 Осенний букет (натюрморт). 1 27.10   
10 Подарок для мамы. 

«Подарочный набор: салфетка и прихватка  
в лоскутной технике».  

1 03.11   

11 Составление выкроек. 1 10.11   
12 Выкраивание из ткани.  1 17.11   
13 Соединение деталей кроя ручными 

стежками. 
1 24.11   

14 Соединение деталей кроя ручными 
стежками. Отделка изделия. 
Промежуточная аттестация. Выставка 
творческих работ «Осенняя фантазия». 

1 01.12   

 
5в класс 
 
№ Тема занятия Количе

ство 
часов 

Дата 
 

При
меча
ние Планир

уемая 
Фактич
еская 

1 Инструктаж по охране труда в кабинете.  
Знакомство с содержанием курса. 

1 
 

 
4.09 

  
 

2 Работы на тему: «Безопасность на 
дорогах». 

1 11.09   

3 Рисунки на тему: «Моя малая Родина» 
(композиция). 

1 18.09   

4 Работа красками: «Моя малая Родина».  1 25.09   
5 Пейзаж: «Осень в лесу». 1 02.10   
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Введение в композицию животных. 
6 Осенний пейзаж. Работа в цвете. 1 09.10   
7 Осенний колорит: «Рябина осенью». 1 16.10   
8 Осенний букет (натюрморт). 1 23.10   
9 Осенний букет (натюрморт). 1 30.10   
10 Подарок для мамы. 

«Подарочный набор: салфетка и прихватка  
в лоскутной технике».  

1 06.11   

11 Составление выкроек. 1 13.11   
12 Выкраивание из ткани.  1 21.11   
13 Соединение деталей кроя ручными 

стежками. 
1 28.11   

14 Соединение деталей кроя ручными 
стежками. Отделка изделия. 
Промежуточная аттестация. Выставка 
творческих работ «Осенняя фантазия». 

1 04.12   

 
 
5г класс 
 
№ Тема занятия Количе

ство 
часов 

Дата 
 

При
меча
ние Планир

уемая 
Фактич
еская 

1 Инструктаж по охране труда в кабинете.  
Знакомство с содержанием курса. 

1 
 

5.09   
 

2 Работы на тему: «Безопасность на 
дорогах». 

1 12.09   

3 Рисунки на тему: «Моя малая Родина» 
(композиция). 

1 19.09   

4 Работа красками: «Моя малая Родина».  1 26.09   
5 Пейзаж: «Осень в лесу». 

Введение в композицию животных. 
1 03.10   

6 Осенний пейзаж. Работа в цвете. 1 10.10   
7 Осенний колорит: «Рябина осенью». 1 17.10   
8 Осенний букет (натюрморт). 1 24.10   
9 Осенний букет (натюрморт). 1 31.10   
10 Подарок для мамы. 

«Подарочный набор: салфетка и прихватка  
в лоскутной технике».  

1 07.11   

11 Составление выкроек. 1 14.11   
12 Выкраивание из ткани.  1 21.11   
13 Соединение деталей кроя ручными 

стежками. 
1 28.11   
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14 Соединение деталей кроя ручными 
стежками. Отделка изделия. 
Промежуточная аттестация. Выставка 
творческих работ «Осенняя фантазия». 

1 05.12   
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Рабочая программа 
к дополнительной общеразвивающей программе   

художественной направленности «Фантазия» 
по курсу «Зимняя фантазия» 

 
1. Планируемые результаты: 
Знать: 
-традиционные и современные виды изобразительного и декоративно - 
прикладного искусства; 
- историю происхождения материала, с его современными видами и областями 
применения; 
- новые технологические приемы обработки различных материалов; 
-приёмы работы с различными материалами; 
-приёмы работы в различных техниках (живопись, работа с тканью и др. 
материалами). 
Уметь: 
-использовать ранее изученные приемы работы в новых комбинациях и 
сочетаниях; 
- применять инструменты и оборудование для обработки материалов или с 
новыми функциями уже известных инструментов; 
- создавать полезные и практичные изделия; 
- совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение 
общаться со сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, 
принимать различные роли, оценивать деятельность окружающих и свою 
собственную. 
 
2 . Содержание курса  
Пейзаж: « Зимушка-зима». Рождественский сувенир: «Сапожок». 
Поделки из подручных материалов. «Диванная подушка».  Продумывание 
композиции (черепаха и т. д.). 
Заготовка выкроек. Раскрой диванной подушки. 
Инструктаж по технике безопасности. Раскрой диванной подушки. Соединение 
деталей кроя. Украшение подушки и эстетическое завершение. 
Промежуточная аттестация. Выставка творческих работ «Зимняя 
фантазия». 
 
3. Учебно-тематический план 
5а класс  
 
№ Тема занятия Количе

ство 
часов 

Дата 
 

При
меча
ние Планир

уемая 
Фактич
еская 

1 Пейзаж: « Зимушка-зима». 1 08.12   
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2 Рождественский сувенир: «Сапожок». 1 15.12   
3-4 Рождественский сувенир: «Сапожок». 2 22.12-

29.12 
  

5 Поделки из подручных материалов. 
 «Диванная подушка».  Продумывание 
композиции (черепаха и т. д.). 

1 
 
 

12.01   

6 Заготовка выкроек. 
Раскрой диванной подушки. 

1 19.01   

7 Инструктаж по технике безопасности. 
Раскрой диванной подушки. 

1 26.01   

8  Соединение деталей кроя. 1 02.02   
9 Украшение подушки и эстетическое 

завершение.  
Промежуточная аттестация. Выставка 
творческих работ «Зимняя фантазия». 
 

1 9.02   

 
5в класс 
 
№ Тема занятия Количе

ство 
часов 

Дата 
 

При
меча
ние Планир

уемая 
Фактич
еская 

1 Пейзаж: « Зимушка-зима». 1 11.12   
 

2-3 Рождественский сувенир: «Сапожок». 1 18.12   
4 Рождественский сувенир: «Сапожок». 2 25.12   
5 Поделки из подручных материалов. 

 «Диванная подушка».  Продумывание 
композиции (черепаха и т. д.). 

1 
 
 

10.01   

6 Заготовка выкроек. 
Раскрой диванной подушки. 

1 17.01   

7 Инструктаж по технике безопасности. 
Раскрой диванной подушки. 

1 17.01   

8  Соединение деталей кроя. 1 24.01   
9 Украшение подушки и эстетическое 

завершение. 
Промежуточная аттестация. Выставка 
творческих работ «Зимняя фантазия». 
 

1 31.01   

 
 
5г класс 
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№ Тема занятия Количе
ство 
часов 

Дата 
 

При
меча
ние Планир

уемая 
Фактич
еская 

1 Пейзаж: « Зимушка-зима». 1 12.12   
 

2-3 Рождественский сувенир: «Сапожок». 1 19.12    
4 Рождественский сувенир: «Сапожок». 2 26.12   
5 Поделки из подручных материалов. 

 «Диванная подушка».  Продумывание 
композиции (черепаха и т. д.). 

1 
 
 

09.01   

6 Заготовка выкроек. 
Раскрой диванной подушки. 

1 16.01   

7 Инструктаж по технике безопасности. 
Раскрой диванной подушки. 

1 23.01   

8  Соединение деталей кроя. 1 30.01   
9 Украшение подушки и эстетическое 

завершение. 
Промежуточная аттестация. Выставка 
творческих работ «Зимняя фантазия». 
 

1 06.02   
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Рабочая программа 
к дополнительной общеразвивающей программе  

художественной направленности «Фантазия» 
по курсу «Подарки родным» 

 
1. Планируемые результаты: 
Знать: 
-традиционные и современные виды изобразительного и декоративно - 
прикладного искусства; 
- историю происхождения материала, с его современными видами и областями 
применения; 
- новые технологические  приемы  обработки различных материалов; 
-приёмы работы с различными материалами; 
-приёмы работы в различных техниках (работа с тканью, фомиараном, кожей, 
роспись по дереву «Липецкие узоры», роспись по ткани «батик»  и др.). 
Уметь: 
-использовать ранее изученные приемы работы в новых комбинациях и 
сочетаниях; 
- применять инструменты и оборудование  для обработки материалов или с 
новыми функциями уже известных инструментов; 
- создавать полезные и практичные изделия; 
- совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение 
общаться со сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, 
принимать различные роли, оценивать деятельность окружающих и свою 
собственную. 
 
2. Содержание курса 
 
Роспись разделочной доски. Отделка изделия. 
Знакомство с росписью по ткани (батик). Свободная роспись: «Куст сирени». 
Композиция. 
Знакомство с росписью по ткани (батик). Свободная роспись: «Куст сирени». 
Работа красками. 
Роспись по ткани (батик). Работа красками. 
Бытовые мелочи: косметичка, сумочка. 
Украшение для дома из кожи, фомиарана. Украшение для девочек из кожи, 
фомиарана. Вышивка: атласными лентами, бисером, гладью. 
Промежуточная аттестация. Выставка творческих работ «Подарки 
родным». 
 
3. Учебно-тематический план  
5а класса 
 
№ Тема занятия Количе

ство 
Дата 
 

При
меча
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часов Планир
уемая 

Фактич
еская 

ние 

1 Роспись разделочной доски. 1 16.02   
 

2 Роспись разделочной доски. 1 02.03   
3 Роспись разделочной доски. 1 16.03   
4 Роспись разделочной доски. Отделка 

изделия. 
 

1 23.03   

5 Знакомство с росписью по ткани (батик). 
Свободная роспись: «Куст сирени». 
Композиция. 

1 30.03   

6 Знакомство с росписью по ткани (батик). 
Свободная роспись: «Куст сирени». 
Работа красками.  

1 06.04   

7 Роспись по ткани (батик). 
Работа красками. 

1 13.04   

8 Бытовые мелочи: косметичка, сумочка. 1 20.04 
 

  

9 Украшение для дома из кожи, фомиарана. 1 27.04   
10 Украшение для девочек из кожи, 

фомиарана. 
1 04.05   

11 Вышивка: атласными лентами, бисером, 
гладью. 

1 11.05   

12 Вышивка: атласными лентами, бисером, 
гладью. 

1 18.05   

13 Вышивка: атласными лентами, бисером, 
гладью. 
Промежуточная аттестация. Выставка 
творческих работ «Подарки родным». 
 

1 
 
 

25.05   

 
5в класса 
 
№ Тема занятия Количе

ство 
часов 

Дата 
 

При
меча
ние Планир

уемая 
Фактич
еская 

1 Роспись разделочной доски. 1 07.02   
 

2 Роспись разделочной доски. 1 14.02   
3 Роспись разделочной доски. 1 21.02   
4 Роспись разделочной доски. Отделка 

изделия. 
1 28.02   
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5 Знакомство с росписью по ткани (батик). 

Свободная роспись: «Куст сирени». 
Композиция. 

1 07.03   

6 Знакомство с росписью по ткани (батик). 
Свободная роспись: «Куст сирени». 
Работа красками.  

1 14.03   

7 Роспись по ткани (батик). 
Работа красками. 

1 21.03   

8 Бытовые мелочи: косметичка, сумочка. 1 28.03 
4.04 

  

9 Украшение для дома из кожи, фомиарана. 1 11.04   
10 Украшение для девочек из кожи, 

фомиарана. 
1 18.04   

11 Вышивка: атласными лентами, бисером, 
гладью. 

1 25.04 
16.05 

  

12 Вышивка: атласными лентами, бисером, 
гладью. 

1 23.05   

13 Вышивка: атласными лентами, бисером, 
гладью. 
Промежуточная аттестация. Выставка 
творческих работ «Подарки родным». 
 

1 
 
 

30.05   

 
 
5г класса 
 
№ Тема занятия Количе

ство 
часов 

Дата 
 

При
меча
ние Планир

уемая 
Фактич
еская 

1 Роспись разделочной доски. 1 13.02   
 

2 Роспись разделочной доски. 1 20.02   
3 Роспись разделочной доски. 1 27.02   
4 Роспись разделочной доски. Отделка 

изделия. 
 

1 06.03   

5 Знакомство с росписью по ткани (батик). 
Свободная роспись: «Куст сирени». 
Композиция. 

1 13.03   

6 Знакомство с росписью по ткани (батик). 
Свободная роспись: «Куст сирени». 
Работа красками.  

1 20.03   
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7 Роспись по ткани (батик). 
Работа красками. 

1 27.03   

8 Бытовые мелочи: косметичка, сумочка. 1 03.04-
10.04 

  

9 Украшение для дома из кожи, фомиарана. 1 17.04   
10 Украшение для девочек из кожи, 

фомиарана. 
1 24.04   

11 Вышивка: атласными лентами, бисером, 
гладью. 

1 08.05-
15.05 

  

12 Вышивка: атласными лентами, бисером, 
гладью. 

1 22.05   

13 Вышивка: атласными лентами, бисером, 
гладью. 
Промежуточная аттестация. Выставка 
творческих работ «Подарки родным». 
 

1 
 
 

29.05   
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Промежуточная аттестация по курсу «Осенняя фантазия» 
 
Выставка творческих работ «Осенняя фантазия». 
Выставка проходит в вестибюле школы. Каждый обучающийся представляет 
свою творческую работу по данному курсу. Посетители выставки 
(обучающиеся гимназии) оценивают поделки жетонами (кленовыми 
листочками). Работа, набравшая наибольшее количество жетонов признается 
победителем.  
 

  
Промежуточная аттестация по курсу «Зимняя фантазия» 

 
Выставка творческих работ «Зимняя фантазия». 
Выставка проходит в вестибюле школы. Каждый обучающийся представляет 
свою творческую работу по данному курсу. Посетители выставки 
(обучающиеся гимназии) оценивают поделки жетонами (снежинками). Работа, 
набравшая наибольшее количество жетонов признается победителем.  
 
 

Промежуточная аттестация по курсу «Подарки родным» 
 
Выставка творческих работ «Подарки родным». 
Выставка проходит в вестибюле школы. Каждый обучающийся представляет 
свою творческую работу по данному курсу. Посетители выставки 
(обучающиеся гимназии) оценивают поделки жетонами (сердечками). Работа, 
набравшая наибольшее количество жетонов признается победителем.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


