


 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Волшебный фоамиран и изолон» (далее- ОП) разработана на 

основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

 Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 

года № 1726-р), 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

Уровень ОП: стартовый уровень  

Цель ОП: создание условий для интеллектуального и эстетического 

развития ребёнка в процессе овладения нетрадиционной техникой работы с 

фоамираном и изолоном. 

Актуальность ОП заключается в том, что декоративно-прикладное 

творчество органично вошло в наш современный быт, оно продолжает 

развиваться, сохраняя национальные традиции, развивая новые направления и 

ценности. Появляется огромное количество новых направлений и видов 

деятельности, одним из которых является изготовление реалистичных цветов, 

декоративных композиций, панно, бижутерии из фоамирана. Обучение по ОП 

оказывает влияние на формирование художественного вкуса и открывает 

простор для последующего совершенствования творческих способностей 

обучающихся. В результате обучения ребята получают знания и практические 

навыки по изготовлению цветов, предметов интерьера из фоамирана и 

изолона, что позволит им в будущем применять полученные знания на 
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практике, продолжить в дальнейшем самостоятельные занятия, находя 

практическое применение своим работам. 

Задачи ОП: 

Обучающие: 

познакомить с техникой безопасности при работе с фоамираном и 

изолоном; 

познакомить с терминами: фоамиран, изолон, тонировка, декор, 

композиция, красители, лаки, грунт, замысел; 

познакомить с названиями инструментов и материалов, областью их 

использования; 

научить пользоваться инструментами и материалами: красками, 

кистью, молдами, трафаретами, клеевым пистолетом, поролоновыми 

тампонами; 

познакомить с основами композиции, сочетанием цветов и оттенков 

цветового круга; 

научить использовать цвет, пропорции, форму, композицию как 

средства художественной выразительности в создании образа декоративного 

изделия; 

познакомить со способами наклеивания деталей изделия; 

познакомить с особенностями фоамирана и изолона на различных 

композициях; 

познакомить с различными техниками декорирования: воздействие 

нагрева на фоамиран и изолон, формирование изделий скруткой, тонировка и 

др.; 

научить учащихся экономно расходовать материалы. 

Воспитательные:  

воспитывать трудолюбие, терпение, аккуратность, стремление 

доводить начатое дело до конца;  

воспитание умения видеть прекрасное вокруг себя, стремления к 

созданию прекрасного своими руками; 
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воспитывать у ребенка правильную самооценку, умение общаться со 

сверстниками и работать в коллективе.  

Отличительные особенности ОП.  Количество материалов для 

творчества растет с невообразимой скоростью. Фоамиран - современный 

мягкий синтетический материал, который с большим успехом применяется в 

различных видах поделок. Главная его особенность - способность к 

растяжению до 10%. Этого растяжения бывает достаточно, чтобы материал 

смог принять и «запомнить» новую форму. Учащиеся пробуют новый для себя 

материал фоамиран, узнают его особенности, возможности его применения в 

прикладном творчестве. Освоение ОП в основном происходит в форме 

практической творческой деятельности. 

Педагогическая целесообразность ОП. Обучение даёт всем детям 

равный шанс проявить себя – свою фантазию, воображение, мышление, вкус. 

Ребенок с детских лет учится находиться в гармонии с природой, начинает 

ценить и беречь культуру прошлого и настоящего, художественно 

преобразовывать окружающий мир. 

ОП реализуется в муниципальном общеобразовательном бюджетном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр 

образования № 1» с 2021- 2022 учебного года. 

Возраст учащихся, на который рассчитана ОП: 10-15 лет. 

Минимальный возраст детей для зачисления на обучение: 10 лет.  

Срок реализации ОП - 1 год. 

Учебно - тематическое планирование  

№ 

п/п 
Разделы, темы Всего 

Из них: 

Теория Практика 

1 Вводные занятия 2 1 1 

2 Техника работы с фоамираном 42 11 31 

3 Техника работы с изолоном 24 7 17 

4 Итоговые занятия 4 0 4 

ИТОГО (общее количество часов за год) 72 19 53 

Форма промежуточной аттестации учащихся:  
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I полугодие: выставка работ. 

II полугодие: выставка работ. 

Содержание ОП 

1. Вводные занятия (2 часа): 

Теоретическая часть (1 час): техника безопасности на занятиях 

Знакомство с мастерской и педагогом. Правила поведения на занятиях.  

Организация рабочего места. Знакомство с историей возникновения 

фоамирана. Использование этого вида искусства в жизни человека.  

Практическая часть (1 час): входной контроль.  

2. Техника работы с фоамираном (42 часа): 

Теоретическая часть (11 часов): Знакомство с материалами и 

инструментами. фоамиран тонированный, фактурный, картон цветной. 

Основные их свойства и качества. 

Знакомство с различными дополнительными приспособлениями: 

зубочистки, ножницы, пинцет, скрепки канцелярские, проволока, карандаш 

простой, клей ПВА, калька для зарисовки схем. Основные их свойства и 

качества. 

Тонирование деталей и получение новых оттенков. 

Знакомство с основными законами композиции: расположение 

элементов. Роль композиции для декоративного произведения. 

Основные и составные цвета. Знакомство с основными и составными 

цветами. Дополнительные цвета.  

Цветовой круг фоамирана: 3накомство с цветовым кругом. Знакомство 

с основными и составными цветами. Дополнительные цвета. 

Теплые и холодные цвета фоамирана: знакомство с теплыми и 

холодными цветами Насыщенность цвета и его светлость. Цветовой контраст. 

Основные элементы фоамирана. Техника выполнения плотной 

катушки, ажурных элементов, листьев из листа фоамирана. 
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Выполнение эскиза: роль эскиза при изготовлении декоративной 

композиции. 

Композиции: «Осенний вальс», «Розовый букет», «Тюльпаны», 

«Обложка на тетрадь», «Дерево счастья», «Фоторамка»: анализ композиций: 

выявление необходимых заготовок.  

Практическая часть (31 час): выполнение простых элементов из 

фоамирана. Тонирование деталей и получение новых оттенков. Зарисовка 

композиций. Зарисовка цветового круга. Выполнение тренировочных 

зарисовок. Выполнение плотной катушки, ажурных элементов, листьев из 

листа фоамирана. Выполнение эскиза композиции. 

Создание эскизов и выполнение композиций: «Осенний букет», 

«Розовый букет», «Тюльпаны», «Обложка на тетрадь», «Дерево счастья», 

«Фоторамка» из фоамирана. 

Изготовления броши «Роза». Составление последовательности 

выполнения изделия цветка, используя видео мастер-класса. Создание эскиза 

броши «Роза». Изготовления броши «Роза» из фоамирана. 

3. Техника работы с изолоном (24 часа): 

Теоретическая часть (7 часов): Происхождение изолона. Виды 

изолона. Знакомство с дизайнерскими возможностями. Основные сведения об 

инструментах и приспособлениях при работе с изолоном. Техника 

безопасности при работе с ножницами, строительным феном, с острыми 

предметами. Свойства изолона. Основы цветоведения и композиции. 

Цветовой спектр. Нейтральные цвета. Яркость, насыщенность цвета. 

Последовательность выполнения работы по тонированию и получению новых 

оттенков сухой и масляной пастелью.  

Прикроватный светильник «Кукла Барби»: раскрой деталей из изолона. 

Подбор декоративных элементов по эскизу. 

Прикроватный светильник «Роза»: раскрой деталей из изолона. 

Тонирование лепестков и листиков розы. 
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Практическая часть (17 час): Отработка навыков по тонированию и 

получению новых оттенков лепестков и листочков сухой и масляной 

пастелью.  

Прикроватный светильник «Кукла Барби»: составление 

последовательности выполнения изделия светильник, используя видео 

мастер-класса. Создание эскиза светильника. Раскрой деталей из изолона. 

Подбор декоративных элементов по эскизу. Изготовление светильника из 

изолона. 

Прикроватный светильник «Роза»: создание эскиза светильника. 

Составление последовательности выполнения изделия светильника по 

нарисованному эскизу. Раскрой деталей из изолона. Тонирование лепестков и 

листиков розы. Изготовление светильника из изолона. 

4. Итоговые занятия (4 часа):  

Практическая часть (4 часа): промежуточная аттестация. 

Организационно - педагогические условия реализации ОП 

Форма обучения: очно-заочная. 

Формы организации образовательной деятельности обучающихся: 

всем составом детского объединения. 

Формы аудиторных занятий: беседа с элементами практики, рассказ, 

практикум. 

Формы внеаудиторных занятий: видео-лекция, просмотр видео-

фрагментов, творческая работа. 

Наполняемость объединения: 15-17 человек. 

Режим занятий: 72 часа в год, количество часов в неделю: 2 часа. 

Условия реализации ОП: занятия проводятся в учебном кабинете, 

применяются дистанционные технологии. 

Средства обучения: 

Перечень оборудования (инструменты, материалы и приспособления): 

Наименование оборудования (инструментов, материалов 

и приспособлений) 

Количество 
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Комплект учебной мебели для учащихся (столы, стулья) 1 

Комплект мебели для учителя (стол, стул) 1 

Доска меловая 2 

Стенд 1 

Ножницы 20 

Утюг 4 

Гладильная доска 3 

Клеевой пистолет 2 

Зубочистки 100 

Материалы для работы: фоамиран разной цветовой гаммы, краски – 

масляная и сухая пастель.  

Перечень технических средств обучения: 

Наименование технических средств обучения  Количество 

 

Компьютер 1 

Интерактивная доска 1 

 

Перечень учебно - методических материалов: 

Наименование учебно- методических материалов  Количество 

Дидактические материалы: образцы изделий. на каждую 

тему 

При реализации ОП используются следующие методы и приемы 

обучения: словесные (беседа, рассказ, дискуссия), наглядные (образцы 

изделий, презентации, схемы, рисунки), практические методы. 

Планируемые результаты освоения ОП 

Личностные результаты:  

проявление устойчивого интереса к декоративно-прикладному 

творчеству, выполнению изделий из фоамирана и изолона; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей 

деятельности; 

развитие воображения и фантазии; 

развитие моторики; 

развитие пространственного и образного мышления. 

Метапредметные результаты: 
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приобретение навыков решения художественных задач с опорой на 

полученные в процессе обучения знания;  

умение организовать свою деятельность (подготовить своё рабочее 

место, рационально размещать инструменты и материалы);  

умение планировать (отбирать и выстраивать оптимальную 

технологическую последовательность реализации собственного или 

предложенного замысла);  

умение адекватно воспринимать оценку своих работ окружающими и 

правильно оценивать свои работы и работы товарищей);  

умение осуществлять поиск нужной информации для выполнения 

художественно-творческой задачи с использованием специальной 

литературы, интернет ресурсов; 

стремление к сотрудничеству и оказанию взаимопомощи, 

доброжелательно и уважительно строить своё общение со сверстниками и 

взрослыми. 

Предметные результаты: 

должен знать:  

технику безопасности при работе с фоамираном и изолоном; 

название основных техник фоамирана, изолона и области их 

применения; 

значение терминов: вышивки бисером, фоамиран, изолон тонировка, 

декор, композиция, красители, лаки, грунт, замысел; 

названия инструментов и материалов, области их использования; 

основы композиции, сочетание цветов и оттенков цветового круга; 

способы наклеивания деталей изделия; 

особенности фоамирана и изолона на различных композициях; 

различные техники декорирования: воздействие нагрева на фоамиран и 

изолон, формирование изделий скруткой, тонировка и др; 

способы декорирования изделий; 

принципы изготовления и декорирования изделий. 
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должен уметь:  

применять на практике знания по технике безопасности при работе; 

пользоваться инструментами и материалами: красками, кистью, 

молдами, клеевым пистолетом, трафаретами, поролоновыми тампонами; 

использовать цвет, пропорции, форму, композицию как средства 

художественной выразительности в создании образа декоративного изделия; 

декорировать изделия; 

экономно расходовать материалы; 

качественно с технологической точки зрения выполнять изделия, 

сочетать элементы из фоамирана с отделкой (бусины, тычинки). 

Система оценки результатов освоения ОП. 

Система оценки результатов освоения ОП состоит из промежуточной 

аттестации учащихся, которая проводится в декабре (I полугодие) и мае (II 

полугодие) текущего учебного года в сроки, установленными календарным 

учебным графиком ОП.  

В первую декаду сентября (начало учебного года) осуществляется 

входной контроль знаний и умений учащихся, который проводится с целью 

выявления уровня подготовки учащихся. 

Входной контроль осуществляется в форме тестирования. 

Формы промежуточной аттестации учащихся:  

I полугодие: выставка работ. 

II полугодие: выставка работ. 

Результаты освоения ОП оцениваются в соответствии с локальным 

нормативным актом Центра - Положением о промежуточной аттестации 

учащихся, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам 

различной направленности. 

Используется трехуровневая система, где низкий уровень- 0 баллов, 

средний уровень- 1 балл, высокий уровень- 2 балла. 

Формы контроля: фронтальный, групповой, индивидуальный, 

самоконтроль. 
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Приложение № 1 

к ДОП художественной направленности 

 «Волшебный фоамиран и изолон» 
 

Календарный учебный график  

к дополнительной общеразвивающей программе  

художественной направленности  

«Волшебный фоамиран и изолон» 

на 2021-2022 учебный год 

 
 

Год обучения: 1 

Количество часов по ОП за учебный год: 72 

Продолжительность учебного года: с 01 сентября 2021 года по 31 мая 

2021 года. 

Режим занятий:  

Количество занятий в неделю: 1  

Количество часов в неделю: 2  
 

Осенние каникулы:  

Зимние каникулы:  
Весенние каникулы:  
 

Сроки проведения промежуточной аттестации: ……декабря 2021 

года; …… мая 2021 года. 

 
Приложение № 2 

к ДОП художественной направленности 

 «Волшебный фоамиран и изолон» 

 

Оценочные материалы, обеспечивающие реализацию ОП 

 

Входной контроль 

 

Форма проведения: тестирование. 

Критериями оценки являются следующие показатели: 

умение отвечать на вопросы, общительность, осведомлённость о кружке, 

социализация – комфортность нахождения в коллективе сверстников и 

педагога. 

от 1 до 3 правильных ответов оценивается как - низкий уровень 

от 4 до 6 правильных ответов -  средний уровень 

от 7 до 10 правильных ответов - высокий уровень 

 

1. Я хочу заниматься в кружке, чтобы: 

а) научиться чему-нибудь полезному; 

б) найти себе друзей; 
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в) развить свои способности; 

г) заниматься любимым делом; 

д) узнать, на что я способен; 

е) весело провести время. 

 

2. Дома в свободное время мне больше всего нравится заниматься 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. Для меня в кружке важнее всего ____________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

4. Когда я думаю о предстоящих занятиях в кружке, я испытываю 

чувство: 

а) радости; 

б) скуки; 

в) тревоги; 

г) нетерпения (скорей бы занятия закончились); 

д) что еще? (напиши): _______________________________________________ 

 

5. Мне бы хотелось, чтобы в кружке всегда было: _______________________ 

__________________________________________________________________ 

 

6. Больше всего я боюсь, что _________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

7. Я мечтаю о том, чтобы ____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

8. Кем ты хочешь работать, когда вырастешь? __________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

9. Чем ты руководствовался при выборе кружка? 

а) советом родителей; 

б) советом друзей; 

в) советом педагогов; 

г) собственными интересами; 

д) это был случайный выбор. 

 

10.  Если бы ты был руководителем кружка, то __________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Промежуточная аттестация: I и II полугодия 

 

Форма проведения: выставка работ 

 

Требования, предъявляемые к изделию:  

Каждый обучающийся выполняет одну творческую работу.  

Работа, представленная для аттестации, оценивается по следующим 

показателям и критериям:   

№ 

п/п 

Показатель Критерии Количество 

баллов 

1 знание и 

грамотное 

использование 

материала 

обучающийся плохо ориентируется в 

пройденном материале, не проявляет 

себя во всех видах работы 

0 баллов 

в работе есть незначительные 

промахи в композиции и в цветовом 

решении; 

демонстрируется достаточное 

понимание материала, однако 

допущены небольшие технические 

неточности 

1 балл 

работа отличается грамотным 

исполнением, творческим подходом 

2 балла 

2 сохранение 

традиций или 

оригинальность 

работа выполнена полностью по 

образцу. 

0 баллов 

работа выполнена частично по 

образцу. 

слабо проявляется осмысленное и 

индивидуальное отношение 

1 балл 

работа отличается оригинальностью 

идеи 

2 балла 

3 сложность работы отсутствие выполнения 

минимального объема поставленной 

задачи 

0 баллов 

достаточно полное выполнение 

поставленной задачи (в целом) 

1 балл 

исчерпывающее выполнение 

творческой работы  

работа выполнена ярко и 

выразительно, убедительно и 

законченно по форме 

2 балла 

4 аккуратность и 

качество 

работа выполнена неаккуратно, с 

большими неточностями и 

0 баллов 
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изготовления ошибками 

при работе в материале есть 

небрежность 

1 балл 

работа выполнена аккуратно 2 балла 

5 уровень 

самостоятельности 

автора при 

создании 

произведения 

необходима постоянная помощь 

педагога; 

работа выполнена под неуклонным 

руководством педагога, 

самостоятельность обучающегося 

слабо выражена 

0 баллов 

обучающийся прибегает к помощи 

педагога. 

1 балл 

Работа выполнена самостоятельно, 

без помощи педагога 

2 балла 

 

Низкий уровень: менее 5 баллов 

Средний уровень: от 6 до 7 баллов 

Высокий уровень: 8-10 баллов 

 
Приложение № 3 

к ДОП художественной направленности 

 «Волшебный фоамиран и изолон» 

 

Методические материалы, обеспечивающие реализацию ОП 

 

Правила подготовки рабочего места перед началом занятия. 

1. Приготовь необходимые материалы и инструменты к работе, коробку или 

пакет для изделий. 

Правила уборки своего рабочего места: 

1. Положи изделие, выполненное на занятии, в коробку для изделий. 

2. Собери со стола и с пола обрезки материала, мусор. 

3. Протри инструменты и крышку парты тряпочкой. 

4. Тщательно вытри руки тряпочкой и вымой их с мылом. 

5. Все принадлежности убери. 

Правила безопасной работы с ножницами: 

1. Соблюдай порядок на своем рабочем месте. 

2. Перед работой проверь исправность инструментов. 

3. Не работай ножницами с ослабленным креплением. 

4. Работай только исправным инструментом: хорошо отрегулированными и 

заточенными ножницами. 

5. Работай ножницами только на своем рабочем месте. 

6. Следи за движением лезвий во время работы. 

7. Ножницы клади кольцами к себе. 

8. Подавай ножницы кольцами вперед. 

9. Не оставляй ножницы открытыми. 
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10. Храни ножницы в чехле лезвиями вниз. 

11. Не играй с ножницами, не подноси ножницы к лицу. 

12. Используй ножницы по назначению. 
 

Методические рекомендации на период проведения занятия 
 

Во время работы следить за правильным положением тела ребенка - 

работать нужно в сидячем положении за столом, ноги должны опираться о 

пол, корпус нужно держать прямо или слегка наклонить вперед. 

При проведении занятия лучше обращаться к учащимся по имени. По 

ходу занятия стоит задавать вопросы о том, как получается выполнять разные 

этапы работы. Пусть они самостоятельно комментируют свои действия. Если 

кто-то справляется с работой быстрее, можно попросить его оказать помощь 

отстающим. Стоит поощрять индивидуальные варианты своего изделия 

(сделать вместо 6 лепестков серединки 3 или 8; попробовать другое сочетание 

цветов и т.п.) 

В конце занятия хорошо устроить выставку готовых изделий. 

Обязательно обратить внимание детей на тот факт, что у всех получились 

разные изделия. Предложить назвать наиболее понравившиеся изделия, 

отметить, чем они понравились, чего не хватает другим поделкам. 

 

Физкультминутки 
 

Вы хорошо потрудились, теперь дадим нашим глазам и рукам отдохнуть. 

Сделаем несколько упражнений. 

 

В сторону отложим заготовку и войлочную прядь, 

В работе нужен отдых – это надо знать! 

Пальчики по парте отбивают такт, 

Словно на рояле играет музыкант. 

 

А теперь мы встанем с ваших мест друзья 

И поаплодируем – без этого нельзя! 

Влево мы посмотрим, а затем направо, 

А теперь, ребятки, мы посмотрим прямо. 

 

Глазками покрутим по стрелке часовой, 

Вверх поднимем ручки, сомкнём над головой. 
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Сделаем глубокий очень вдох, друзья, 

Жить без кислорода нам никак нельзя. 

 

Ручки опустили, на носочки поднялись, 

Сели, успокоились, работой занялись. 

Взяли мы заготовку, взяли войлочную прядь, 

Снова мы готовы знания получать! 

 

Отдохнули. Теперь продолжим работу. 

 

 

*** 

Мы не будем торопиться.  

Разминая поясницу,  

Вправо, влево повернись,  

На соседа оглянись. (повороты туловища в стороны)  

 

Чтобы стать ещё умнее,  

Мы слегка покрутим шеей,  

Раз и два, раз и два, закружилась голова. (вращение головой в стороны) 

 

Приседания у нас,  

Приседают все сейчас.  

Раз-два-три-четыре-пять,  

Ноги надо нам размять. (приседание)  

 

От разминки польза есть?  

Что ж, пора на место сесть. 

 

Методика проведения занятий предполагает постоянное создание 

ситуаций успешности, радости от преодоления трудностей в освоении 

изучаемого материала и при выполнении творческих работ. Этому 

способствуют совместные обсуждения технологии выполнения заданий, 

изделий, а также поощрение, создание положительной мотивации, 

актуализация интереса, выставки работ, конкурсы.  

Педагогические технологии: 

1) технологии объяснительно-иллюстративного обучения; 

2) личностно ориентированные технологии обучения;  

3) технологии развивающего обучения; 
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4) игровые технологии; 

5) здоровьесберегающие технологии обучения. 

 

 




