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Пояснительная записка 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

учебного предмета «Пейп-арт» разработана с учетом «Рекомендаций по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 № 191-01-

39/06-ГИ.  

Творческие способности определяются как способность к созданию 

оригинального продукта, изделия, в процессе работы над которыми 

самостоятельно применены усвоенные знания, умения, навыки, проявляются 

хотя бы в минимальном отступлении от образца индивидуальность, 

художество.  

Таким образом, творчество – создание на основе того, что есть, того, 

чего еще не было. Это индивидуальные психологические особенности 

ребёнка, которые не зависят от умственных способностей и проявляются в 

детской фантазии, воображении, особом видении мира, своей точке зрения на 

окружающую действительность. При этом уровень творчества считается тем 

более высоким, чем большей оригинальностью характеризуется творческий 

результат. 

Работа на уроке - прекрасное средство развития творчества, 

умственных способностей, эстетического вкуса, а также конструктивного 

мышления детей. 

Одной из главных задач обучения и воспитания детей на занятиях 

является обогащение мировосприятия ребенка, 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). 

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение 

содержания программы с требованиями жизни. В настоящее время возникает 

необходимость в новых подходах к воспитанию и развитию эстетических 

чувств, способных решать современные задачи эстетического восприятия и 

развития личности в целом.  

 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Пейп-арт» сроком 

обучения 1 год, продолжительность учебных занятий составляет 35 недель в 

год. 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на 

реализацию учебного предмета 
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Согласно учебному плану общая трудоемкость учебного предмета 

«Пейп-арт» при сроке обучения 1 год составляет 35 часов аудиторных 

занятий. 

 

Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной 

работы 

Затраты учебного 

времени 

Всего 

часов 

Годы обучения 1-й год  

Полугодия 1 2  

Количество 

недель 

16 19 35 

Аудиторные 

занятия 

16 19 35 

Самостоятельная 

работа 

8 9,5 17,5 

Максимальная 

учебная нагрузка 

24 28,5 52,5 

 

Формы проведения учебных аудиторных занятий 

Занятия проводятся в групповой и мелкогрупповой форме.  

Основными формами проведения занятий являются: 

- урок; 

- практические занятия; 

- открытые уроки. 

 

Цель и задачи учебного предмета 

Основная идея программы – создание условий для раскрытия 

творческого потенциала каждого обучаемого, для его самореализации. 

Особое внимание уделено становлению духовного мира детей, развитию их 

культурных потребностей, эстетического воспитания, созданию условий для 

формирования системы нравственных ценностей, коммуникативной 

культуры.  

Цель программы  

Развитие творческой эстетически развитой личности способной к 

самореализации, посредством изучения декоративно – прикладного 

творчества.  

Задачи учебного предмета 

 Обучающие:   

 Сформировать стойкий интерес к художественно – прикладной 

деятельности и раскрыть их творческий потенциал, побуждая 

использовать в создании творческих работ собственные оригинальные 

идеи; 
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  Способствовать формированию логического, абстрактного и 

пространственного мышления;  

 Научить пользоваться инструкциями. 

Развивающие:  

 Развивать внимание, память, логическое и пространственное 

воображение;  

 Развить мелкую моторику рук и глазомер;  

 Развить художественный вкус, творческие способности и фантазию 

детей.  

Воспитательные:  

  Формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки;  

 Способствовать созданию игровых ситуаций, расширять 

коммуникативные способности детей;  

 Совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда, 

учить аккуратности, умению бережно и экономно использовать 

материал, содержать в порядке рабочее место.  

 

Структура программы учебного предмета 

Программа содержит следующие разделы: 

 Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета; 

 Распределение учебного материала; 

 Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета; 

 Требования к уровню подготовки учащихся; 

 Формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация. 

     В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы "Содержание учебного предмета". 

 

Методы обучения 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:  

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

 Наглядный: показ мультимедийных материалов, иллюстраций, 

наблюдений.  

 Показ (выполнение) педагогом, работа по образцу;  

 Наглядный: (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и 

др.).  

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности учащихся:  

 Объяснительно — иллюстративный – обучаемые воспринимают и 

усваивают готовую информацию;  

 Репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности;  

 Фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися;  
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 Индивидуально — фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы;  

 Групповой – организация работы в группах;  

 Индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение 

проблем. 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Занятия проводятся в кабинете с хорошим освещением. 

Оборудование: 

Компьютер, цветной принтер, рабочие столы, стулья, утюг, раковина. 

Инструменты и материалы при работе с шерстью и цветными нитками: 

Багетные рамы, салфетки, клей ПВА, акриловые краски. 

 

Содержание учебного предмета 

Учебно-тематический план 

 

К
л
ас

с 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

I 1 Ознакомление с технологией пейп-арта. Инструменты 

и материалы. Показ работ. 

4 

2 Декоративная тарелка. Подготовка к работе: 

скручивание, скатывание бумажных салфеток. 

5 

3 Раскрашивание основы тарелки черным акрилом. 4 

4 Подбор рисунков и узоров. 4 

5 Приклеивание жгутиков на композицию. 3 

6 Раскрашивание жгутиков золотым акрилом. 4 

7 Панно «День Победы». 8 

8 Итоговые работы. 

Итого: 

3 

35 

 

Годовые требования 

       По окончанию освоения программы выпускник должен иметь 

следующий уровень подготовки:  

 Историю возникновения искусства "Пейп-арт"; 

 Материалы, необходимые для работы; 

 Технику получения рисунка; 

 Использование выкроек. 

Должен уметь: 

 Изготовить полотно; 

 Изготовить небольшое изделие с использованием шаблона; 

 Изготовить полотно с использованием морщин, складок, пузырей. 
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Требования к уровню подготовки учащихся 

Л
и

ч
н

о
с
тн

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

ты
 

Проявление познавательных интересов и активности в процессе обучения: 

- формирование патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

народа России; 

- формирование учебно – познавательный интерес к декоративно – прикладному 

творчеству;  

- формирование интереса и уважительного отношения к культуре; 

- воспитание интереса детей к самостоятельной творческой деятельности, 

развитие навыков сотрудничества в декоративно-творческой деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

- важности образования, красоты природы и творчества. 

Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей работы: 

- знакомство с миром профессий; 

- формирования уважительного отношения к труду; 

- готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

- развитие опыта участия в социально значимом труде; 

- осознание необходимости общественно полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации. 

Овладение нормами и правилами НОТ: 

- владеть способами НОТ, формами деятельности, соответствующими культуре 

труда; 

- бережно относиться к материалам и оборудованию, экономное их 

использование; 

- осознать ответственность за качество результатов труда; 

- соблюдать трудовую и технологическую дисциплину. 

Проявление экономического мышления при организации своей 

деятельности: 

- овладеть правилами расчета затрат на изготовление изделий; 

- осознать необходимость владения элементами прикладной экономики при 

обосновании технологий и проектов; 

- самооценка готовности к предпринимательской деятельности. 

Р
ег

у
л
я
ти

в
н

ы
е 

У
У

Д
 

    

Определять и формулировать цель деятельности, составлять план 

действий по решению проблемы (задачи): 

- определять цель учебной деятельности, искать средства для её осуществления; 

- формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему 

проекта; 

- определять способы решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов; 

- планировать свою деятельность при выполнении проектов; 
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Осуществлять действия по реализации плана: 

- проявлять инновационный подход к решению задач в процессе 

технологического процесса, поиск новых решений; 

- самостоятельно организовывать и выполнять творческие работы по созданию 

изделий; 

- приводить примеры, подбирать аргументы по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; 

- выявлять потребности, проектировать и создавать объекты, имеющие 

потребительскую стоимость; 

- работать в соответствии с планом работы, корректировать свою деятельность и 

исправлять ошибки с помощью учителя; 

Соотносить результат своей деятельности с целью и оценить его: 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

- формулировать выводы по обоснованию технологического решения; 

- отражать в устной форме результаты своей деятельности; 

- учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы; 

- учиться давать оценку представляемому изделию и проекту; 

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений; 

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

- определять причины ошибок и находить способы их исправления. 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

ы
е 

У
У

Д
 

Отбор источников информации для поиска нового знания, добывать 

информацию из различных источников и разными способами: 

- использовать различные источники информации (энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и другие базы данных) для решения познавательных и 

коммуникативных задач; 

- сопоставлять и отбирать нужную информацию, полученную из различных 

источников. 

Переработка различных источников информации для решения 

познавательных и коммуникативных задач: 

- определять понятия, создавать обобщения, классифицировать, строить 

логические рассуждения, делать выводы; 

- использовать информацию в проектной деятельности. 

Преобразовывать информацию для получения необходимого результата: 

- создавать, применять и преобразовывать знаки, символы, модели, схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

- представлять информацию в виде, схем, таблиц в том числе с применением 

средств ИКТ; 

- уметь передавать содержание с использованием речевых средств  

- владеть смысловым чтением. 
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К
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

ы
е 

У
У

Д
 

Формировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другим людям: 

- уважительное отношение к мнению, культуре, языку, вере, традициям других 

людей; 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать 

взаимопонимания; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества; 

- уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и учащимися: 

- умение организовывать учебное сотрудничество со сверстниками и учителем; 

- работать индивидуально и в группах; 

- находить общее решение и разрешать конфликты; 

- формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Освоение социальных норм, правил поведения и форм социальной жизни: 

- участие в общественной жизни. 

 

Формы и методы контроля, система оценок 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Система контроля и отслеживания результатов является важной 

составляющей в освоении любой учебной программы. Наблюдение за 

результатами и личностным ростом осуществляется в различных формах и 

видах. Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации 

проводятся в конце учебных полугодий в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на предмет.  

Основными видами контроля успеваемости являются: текущий 

контроль, осуществляемый на занятиях в течение года (оценка за работу в 

классе) и промежуточная аттестация (зачеты) в конце учебного года и по 

окончании освоения предмета. 

Формы проведения текущей аттестации: 

Успехи учащихся оцениваются в конце каждого занятия просмотром, 

по результатам этапа работы или когда работа завершена.  

Формы проведения промежуточной аттестации (зачет): 
1. Выполнение практических заданий различных уровней сложности, не 

менее одной работы из изученных тем; 
2. Участие в конкурсах и выставках, форумах декоративно-прикладного 

творчества разного уровня. 

3. Выставочная деятельность.   

  

Критерии оценки  
Для определения уровня учебно-творческой деятельности 

воспитанников, используются следующие критерии, объединяющие все 

компоненты художественно-образных качеств учебных и творческих работ: 
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 Композиция; 

 Аккуратность; 

 Самостоятельность; 

 Цветовое и колористическое решение; 

 Стилизация; 

 Выразительность; 

 Технологическая последовательность. 
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