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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 
1.1. Нормативно-правовые основания разработки программы 

Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам». 

Программа составлена и разработана в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов СПО. 

 

1.2. Область применения программы 

Настоящая программа предназначена для подготовки слушателей. 

1.3. Цель и планируемые результаты программы 

Программа направлена на освоение следующих профессиональных компетенций: 

ПК 1. 

Программа направлена на освоение следующих общепрофессиональных компетенций 

(ОПК) и(или) общих (общекультурных) компетенций (ОК) или универсальных компетенций 

(УК).  

Обучающийся в результате освоения программы должен иметь практический опыт: 

- организации различных видов изобразительной деятельности детей и подростков; 

- организации традиционных и инновационных форм работы по изобразительной 

деятельности с детьми и их родителями. 

Уметь: 

- руководить изобразительной деятельностью с учетом возраста и индивидуальных 

особенностей детей и подростков; 

- изготавливать поделки из различных материалов; 

- рисовать, лепить, конструировать с использованием инновационных способов 

изображения; 

- анализировать организацию и проведение индивидуальной и кружковой работы, 

развлечений, занятий. 

Знать: 

-   новые подходы к созданию условий для развития детей и подростков в 

изобразительной деятельности; 

 - современные педагогические технологии, обеспечивающие развитие творческого 

потенциала и информационную грамотность педагогических работников. 

- изобразительные материалы и способы работы с ними; 

 -  технологии художественной обработки материалов; 

- основы изобразительной грамоты, традиционные и инновационные приемы и способы 

изображения. 

1.4. Форма обучения - очная использованием дистанционных технологий обучения. 

Режим занятий: занятия с практикумом по расписанию. 

1.5 Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы – 

удостоверение о повышении квалификации. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

программы курсов повышения квалификации  

«Инновационные подходы к организации художественного творчества детей и 

подростков в образовательных организациях» 

 

Дополнительная профессиональная программа   повышения квалификации 

педагогических работников «Инновационные подходы к организации художественного 

творчества детей и подростков в образовательных организациях» (108 часов) составлена в 

соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов 

СПО. 

Цель программы: познакомить слушателей с новыми подходами к организации 

художественного творчества детей и подростков в образовательных организациях. 

Задачи программы: 

- познакомить педагогов с актуальными проблемами организации художественного 

творчества в современной образовательной организации; сформировать у слушателей умения 

использовать полученные знания и умения в организации педагогического процесса в работе с 

детьми и подростками; 

- углубить и расширить представление слушателей по теории и методике 

изобразительного искусства и изобразительной деятельности, декоративно-прикладному 

искусству, дизайну и т.д. 

- способствовать развитию интереса к изучаемому курсу и формированию 

профессионально-личностных качеств и профессиональных действий педагога 

образовательного учреждения. 

Актуальность данной программы определяется приоритетными направлениями 

современной парадигмы образования, ориентированной на реализацию ФГОС и внедрение 

инноваций в образовательный процесс. 

Категория слушателей: педагогические работники. 

Срок обучения: 108 учебных часов /8 семинаров-практикумов. 

Форма обучения: очная использованием дистанционных технологий обучения. 

Программа состоит из четырех частей: нетрадиционные техники рисования, 

пластические виды искусств, технологические аспекты аппликативных проектов, 

конструктивно-модельная деятельность детей и педагогов. 

Первая часть «Нетрадиционные техники рисования» представлена практическими 

занятиями, на которых слушатели познакомятся со следующими технологиями работы: 

рисование на жатой бумаге, через пленку, на манке, солью, по сырому, а также кляксография, 

ниткография, монотипия. 

В следующей части раскрыты теоретические и практические аспекты пластических 

видов искусств, рассматриваются национальные традиции и инновации лепки из глины, 

полимерной глины, соленого теста. 

В третьей части программа предполагает ознакомление с технологическими аспектами 

аппликативных проектов (объемные аппликации, технологии картонажа). 

В разделе «Конструктивно-модельная деятельность детей и педагогов» слушатели 

познакомятся с особенностями художественной обработки материалов (топиарии, инкрустация 

пенопласта тканью, работа с текстилем, пластилинография). 

Программой курсов предусмотрено выполнение творческой работы по выбору, что 

позволит расширить профессиональные компетенции педагогов. 

Дополнительная профессиональная программа может быть реализована как серия 

семинаров-практикумов по направлениям ее разделов с получением по итогам работы каждого 

семинара сертификата участия. Педагогические работники, посетившие 8 семинаров, получают 

удостоверение курсов повышения квалификации в объеме 108 часа.  

Требования к уровню освоения содержания курса         

Знать: 
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-   новые подходы к созданию условий для развития детей и подростков в 

изобразительной деятельности; 

 - современные педагогические технологии, обеспечивающие развитие творческого 

потенциала и информационную грамотность педагогических работников. 

- изобразительные материалы и способы работы с ними; 

 -  технологии художественной обработки материалов; 

- основы изобразительной грамоты, традиционные и инновационные приемы и способы 

изображения. 

Уметь: 

- руководить изобразительной деятельностью с учетом возраста и индивидуальных 

особенностей детей и подростков; 

- изготавливать поделки из различных материалов; 

- рисовать, лепить, конструировать с использованием инновационных способов 

изображения; 

- анализировать организацию и проведение индивидуальной и кружковой работы, 

развлечений, занятий. 

Иметь практический опыт: 

- организации различных видов изобразительной деятельности детей и подростков; 

- организации традиционных и инновационных форм работы по изобразительной 

деятельности с детьми и их родителями. 
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Учебный план 

№ 

 п/п 

Наименование компонентов Всего часов В том числе Формы 

контроля Практические 

занятия  

Дистан-

ционная 

работа  

Самостоятельная  

работа 

1.  Нетрадиционные техники 

рисования. 

18 3 4 11 Конт-

рольное 

задание 2.  Пластические виды 

искусств. 

18 6 2 10 

3.  Технологические 

аспекты аппликативных 

проектов.  

18 6 2 10 

4.  Конструктивно-модельная 

деятельность детей и 

педагогов. 

54 6 14 34 

5.  Итоговая аттестация     Творчес

кая 

работа 
 Итого 108 21 22 65 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование компонентов Всего 

 часов 

 

В том числе 

Формы 

контроля 

Прак-

тичес-

кие 

заня-

тия  

Дис-

тан-

цион-

ная 

работа 

Самостоя-

тельная  

работа 

1. Нетрадиционные техники рисования 18 3 4 11 Контрольное  

задание 1.1 

 

Новые подходы к организации 

внеклассического рисования. 

6 1 - 5 

1.2 

 

Практическое овладение  техниками: 

рисование на жатой бумаге, рисование 

через пленку, рисование на манке, 

рисование солью, рисование по сырому, 

кляксография, ниткография, монотипия и 

др. 

12 2 4 6 

2. Пластические виды искусств: 

национальные традиции и инновации 

18 6 2 10 

2.1 Технология выполнения народных 

игрушек из глины  

(дымковская, саратовская, каргопольская, 

филимоновская, калининская). 

10 4 - 6 

2.2 Особенности реализации новых 

стандартов в ОУ. 

8 2 2 4 

3. Технологические аспекты 

аппликативных  проектов  

18 6 2 10 
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3.1 Особенности реализации аппликативных 

проектов: объемные аппликации. 

9 3 2 4 

3.2 Особенности реализации аппликативных 

проектов: технологии картонажа. 

9 3 - 6 

4. Конструктивно-модельная 

деятельность детей и педагогов 

54 6 14 34 

4.1 Художественная обработка материалов: 

топиарии, инкрустация пенопласта 

тканью. 

6 1 - 5 

4.2 Художественная обработка материалов: 

работа с текстилем (ленты, фетр). 

6 2 2 2  

4.3 Художественная обработка материалов: 

пластилинография. 

6 - 2 4 

4.4 Художественная обработка материалов: 

работа с текстилем куклы-примитивы 

18 3 4 11  

4.5 Художественная обработка материалов: 

работа с бросовым материалом: броши из 

фетра с использованием металлических 

молний. 

18 - 6 12  

 Итоговая аттестация     Творческая 

работа 

 Итого 108 21 22 65  
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СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 

 

РАЗДЕЛ 1.  Нетрадиционные техники рисования 

Семинар-практикум №1 Новые подходы к организации неклассического 

рисования. 

 Практическое овладение техниками: рисование на жатой бумаге; рисование через 

пленку; рисование на манке; рисование с солью; рисование по сырому; монотипия.  

Дистанционные формы работы: Практическое овладение техниками: рисование двумя 

красками, рисование по фольге, граттаж, рисование на стекле, пальцеграфия, силуэтное 

рисование. 

Самостоятельная работа: Практическое овладение техниками: диатипия, акватипия, 

линотипия, пальцеграфия, силуэтное рисование, кляксография,  ниткография, тампонирование, 

печатки и штампы, матрицы, рисование мылом, рисование зубной пастой, рисование тканью 

(Приложение 1). 

 

РАЗДЕЛ 2. Пластические виды искусств: национальные традиции и инновации 

Семинар-практикум №2 Технология выполнения народных игрушек из глины. 

Лепка из глины народных игрушек: дымковская, саратовская, калининская, 

филимоновская, каргопольская. 

Семинар-практикум № 3 Особенности реализации новых стандартов в ОУ 

Лепка из соленого теста – технология «мукасоль»: рецепты изготовления соленого 

теста, способы окраски, способы сушки. Полимерная глина. Способы работы с полимерной 

глиной.  

Дистанционные формы работы: Плоскостные и объемные изображения, способы 

оформления. Лепка композиции из соленого теста. 

Самостоятельная работа: Лепка украшений из полимерной глины. 

 

РАЗДЕЛ 3. Технологические аспекты аппликативных проектов 

Семинар-практикум № 4 Особенности реализации аппликативных проектов. 

Объемная аппликация – изготовление цветов и листьев из цветной и белой бумаги. 

Выполнение полуобъемной аппликации из бумаги (здания, деревья).  

Семинар-практикум № 5   Особенности реализации аппликативных проектов.  
Технология картонажа.  

Дистанционные формы работы: Выполнение композиции из бумаги. 

Самостоятельная работа: Выполнение творческого проекта в технике картонаж. 

 

РАЗДЕЛ 4. Конструктивно-модельная деятельность детей и педагогов 

Семинар-практикум № 6 Организация конструктивно-модельной деятельности в 

ОУ. 

Художественная обработка материалов: топиарии, инкрустация пенопласта тканью 

(картины и игрушки); работа с текстилем: куклы-примитивы (тильды, чердачные куклы, куклы 

на проволочном каркасе); работа с бросовым материалом: броши из фетра с использованием 

металлических молний.  

Дистанционные формы работы: Работа с текстилем: игрушки из фетра, Выполнение 

игрушки из фетра (колье из фетра и металлических молний). 

Самостоятельная работа: Куклы-примитивы (куклы на проволочном каркасе). 
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Приложение 1 

Требования к итоговой творческой работе 
 
 

Итоговая работа – это творческая работа, выполненная слушателем курсов с учетом 

имеющегося опыта и имеющихся ресурсов. 

Итоговая работа может быть выполнена с учетом использования следующих 

технологий: 

- неклассическое рисование (рисование на жатой бумаге, рисование через пленку, 

рисование на манке; рисование с солью, рисование по сырому, монотипия, диатипия, 

акватипия, линотипия, рисование двумя красками, рисование по фольге, граттаж, рисование на 

стекле, пальцеграфия, силуэтное рисование, кляксография, ниткография, тампонирование, 

печатки и штампы, матрицы, рисование мылом, рисование зубной пастой, рисование тканью);  

- лепка из глины народных игрушек (дымковских, саратовских, калининских, 

филимоновских, каргопольских, абашевских); 

- лепка из соленого теста (картины, объемные игрушки, пальчиковые театры); 

- объемная аппликация (цветы, картины); 

- квиллинг; 

- топиарии; 

- фуамиран; 

- бисероплетение; 

- фетр; 

- мыловарение; 

-шерстяные картины; 

- др.  
К работе прилагается технологическая карта, оформленная по схеме: 

1.Название работы. 

2. Техника. 

3. Автор.  

4. Материалы и оборудование. 

5.Способ применения. 

6. Этапы работы (технология). 

Работа должна быть аккуратной, эстетично оформленной (рисунки оформлены на 

бумаге А3, паспарту или в рамке, театры - в коробке с этикеткой, аппликация и квиллинг на 

картоне А4 и т.д.).  
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Приложение 2 
Расписание семинаров 

по программе дополнительного профессионального образования 

 «Инновационные подходы к организации художественного творчества детей 

дошкольного и младшего школьного возраста в образовательных организациях» 

 
Время проведения Тема занятия Преподаватель Необходимый материал  

Семинар –практикум 

№ 1 

5 ноября 2019 г. 

10.00 – 13.00 

Новые подходы к организации 

неклассического рисования. 

 

Помелкина Н.Ю. Краски, кисти, пленка, 

соль, бумага. 

Семинар –практикум 

№ 2 

15 января 2020 г. 

10.00 – 13.00 

Пластические виды искусств: 

национальные традиции и 

инновации (лепка из глины 

народных игрушек: дымковских, 

саратовских, каргопольских, 

филимоновских, калининских). 

Помелкина Н.Ю. Глина, влажные 

салфетки, доски для 

лепки. 

Семинар-практикум 

№ 3 

15 января 2020 г. 

13.00 – 16.00 

Пластические виды искусств: 

национальные традиции и 

инновации (бижутерия из 

полимерной глины, изделия из 

соленого теста). 

Помелкина Н.Ю. Два стакана муки, 1 

стакан соли. 

Семинар-практикум 

№ 4 

16 января 2020 г. 

10.00 – 13.00 

Технологические аспекты 

аппликативных проектов 

(объемные аппликации). 

 

Помелкина Н.Ю. Цветная бумага 

двусторонняя, цветной 

картон, клей-карандаш, 

ножницы, линейка, 

простой карандаш. 

Семинар-практикум 

№ 5 

16 января 2020 г. 

13.00 – 16.00 

Технологические аспекты 

аппликативных проектов 

(технологии картонажа). 

 

Помелкина Н.Ю. Цветная бумага 

двусторонняя, цветной 

картон, клей-карандаш, 

ножницы, линейка, 

простой карандаш. 

Семинар-практикум 

№ 6 

29 марта 2020 г. 

12.00 –15.00 

Организация конструктивно-

модельной деятельности в ОО: 

работа с текстилем (ленты, фетр). 

 

Помелкина Н.Ю. Атласные ленты, иголки, 

нитки, проволока 

Фетр, салфетки, иголки, 

нитки, вата. 

Семинар-практикум 

№ 7 

16 апреля 2020 г. 

10.00 –13.00 

Организация конструктивно-

модельной деятельности в ОО: 

работа с бросовым материалом 

(куклы-примитивы). 

 

Помелкина Н.Ю. Синтепон, иголка 

штопольная большая, 

нитки белые и бежевые, 

резинка бельевая 50 см, 

колготки светлые, 

бежевые, глазки 

(средние). 

Семинар-практикум 

№8 

16 апреля 2020 г. 

13.00 –16.00 

Организация конструктивно-

модельной деятельности в ОО: 

работа с текстилем (броши из 

фетра с использованием 

металлических молний). 

 

Помелкина Н.Ю. Цветной фетр, нитки в 

тон фетра, иголка, бисер, 

поедки, свечка-таблетка, 

металлическая молния 20 

см, английская булавка. 

 


