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Ум ребенка – на кончиках его пальцев. 

В. И. Сухомлинский. 

 

I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОП 

 

1.1. Пояснительная записка 

Одной из главных задач обучения и воспитания учащихся на занятиях 

прикладным творчеством является развитие творческой культуры ребёнка, а 

именно развитие творческого нестандартного подхода к реализации задания, 

воспитание трудолюбия, интереса к практической деятельности, радости 

созидания и открытия для себя что-то нового. 

Образовательная программа «АРТландия» составлена в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», 

Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р), Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 г. 

Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», Письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2015 г. N 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ». 

Актуальность. В рамках Концепции развития дополнительного 

образования детей ключевая социокультурная роль отводится мотивации 

внутренней активности саморазвития детской и подростковой субкультуры, 

которая становится задачей всего общества, а не отдельных организационно-

управленческих институтов: детского сада, школы, техникума или вуза. 

Именно в XXI веке приоритетом дополнительного образования становится 

превращение жизненного пространства в мотивирующее пространство, 

определяющее самоактуализацию и самореализацию личности, где воспитание 

человека начинается с формирования мотивации к познанию, творчеству, 

труду, спорту, приобщению к ценностям и традициям многонациональной 

культуры российского народа
1
. 

В дополнительном образовании детей познавательная активность 

личности выходит за рамки собственной образовательной среды в сферу самых 

разнообразных социальных практик. Становясь членами высоко 

                                                             
1
 Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р 
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мотивированных детско-взрослых образовательных сообществ, дети и 

подростки получают широкий социальный опыт конструктивного 

взаимодействия и продуктивной деятельности. В этих условиях 

дополнительное образование осознается не как подготовка к жизни или 

освоение основ профессии, а становится суть основой непрерывного процесса 

саморазвития и самосовершенствования человека как субъекта культуры и 

деятельности. 

Одним из действенных средств развития детей признано декоративно-

прикладное искусство, являющееся частью народной культуры. Декоративно-

прикладное искусство (от лат. deco – украшаю)  – широкий раздел 

изобразительного искусства, который охватывает различные отрасли 

творческой деятельности, направленной на создание художественных изделий с 

утилитарными и художественными функциями. 

Важную роль народного и декоративно-прикладного искусства в 

воспитании отмечали многие отечественные искусствоведы, исследователи 

детского изобразительного творчества (Н.А. Горяева, В.С. Кузин, Н.М. 

Сокольникова, Т.Я. Шпикалова и другие). Они убедительно доказывают, что 

ознакомление с произведениями народного творчества побуждает в детях 

первые яркие представления о Родине, ее культуре, способствует воспитанию 

патриотических чувств, приобщает к миру прекрасного. 

Обучение по образовательной программе «АРТландия» предоставляет 

возможность детям в условиях детского объединения дополнительного 

образования в полной мере реализовать все свои творческие способности и в 

дальнейшем их использовать в повседневной жизни. 

Занятия декоративно-прикладным творчеством формируют у ребенка 

новое мышление, способствуют развитию визуальной культуры, навыков и 

умений художественного творчества. Творческая деятельность помогает детям 

находиться в гармонии с искусством. Дети начинают ценить и беречь культуру 

прошлого и настоящего, художественно преобразовывать окружающий мир. 

Новизной данной дополнительной образовательной программы является 

внедрение современных подходов к формированию личностных, 

метапредметных и предметных компетенций, а также обновленное содержание 

программы (применение актуальных техник и материалов по принципу 

нарастающей сложности) в соответствии с интересами детей, потребностями 

семьи и общества.  

Отличительные особенности программы. Модель организации 

образовательного процесса строится по принципу «от простого – к сложному», 

т.е. каждая техника изучается весь период с постепенным усложнением 

материала.  
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К особенности программы относится также опережающее знакомство с 

первоначальными знаниями по черчению, геометрии, математике, трудовому 

обучению, ботаники, мировой художественной культуры. 

Программа ориентирована на достижение личностных и предметных 

результатов, в том числе на развитие универсальных учебных действий, 

включающих формирование компетенций в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, образовательно-

исследовательской деятельности и проектам. Личностные результаты 

достигаются через воспитательные мероприятия, выставки, создание проектов-

композиций, реализация социально-значимых проектов, участие в 

благотворительных акциях.  

Направленность программы: программа имеет художественную 

направленность, которая является важным направлением в развитии и 

воспитании личности. Являясь наиболее доступным для учащихся, прикладное 

творчество обладает необходимой эмоциональностью, привлекательностью, 

эффективностью. Программа предполагает развитие у учащихся 

художественного вкуса и творческих способностей. 

Уровень освоения содержания программы - базовый. 

Адресат программы. Возраст учащихся, на который рассчитана данная 

программа – 7-15 лет. Прием в творческое объединение осуществляется, в 

соответствии с законодательством РФ, без предъявления требований к уровню 

образования и навыкам. Дети, имеющие базовые знания и навыки могут 

приступить к обучению и на второй и последующие года обучения. 

Характеристики, значимые для реализации программы, возрастные 

особенности детей 

Естественно, что каждой возрастной группе предлагается отдельная 

программа, в которой учитываются особенности детей и связанные с этим 

творческие возможности и предпочтения для более адекватного 

самовыражения в том или ином виде изобразительной деятельности и ДПИ. 

Группа I (7-8 лет): 

Как и всякий переходный возраст, этот возраст богат скрытыми 

возможностями развития, которые важно своевременно улавливать и 

поддержать. Смена основных видов деятельности влияет и на изменение 

психического развития ребенка. 

Развитие внимания. В этом возрасте 7-8 лет, обучающиеся еще не имеют 

целенаправленного внимания, они обращают свое внимание в основном на то, 

что им непосредственно интересно, что выделяется яркостью и необычностью 

(непроизвольное внимание). Постепенно ребенок учится направлять и 

устойчиво сохранять внимание на нужных предметах.  

На первом ознакомительном модуле, дети знакомятся с историей и 

современными направлениями развития декоративно-прикладного творчества 
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получают знания о методах и основных принципах работы с бумагой, с тканью 

и знакомятся с новыми видами декоративно прикладного творчества. 

Освоение материала в основном будет происходить в процессе 

творческой деятельности детей, создания изделий, поделок, проявление 

самостоятельного творчества, выражающегося в создании изделий с готового 

образца. 

Группа II (9-10 лет): 

В 9-10 лет появляется желание познавать новое. Изобразительная 

деятельность способствует активному познанию окружающего мира, 

воспитанию способности творчески отражать свои впечатления в графической 

и пластической форме. К тому же ДПИ является источником особой радости, 

способствует воспитанию у обучающегося чувства гордости и удовлетворения 

результатами своего труда.  

Особенностью возраста является преобладание наглядно-образного 

мышления, высокой эмоциональной восприимчивости, гибкости воображения, 

предрасположенности к творчеству. Основные достижения этого возраста 

обусловлены ведущим характером учебной деятельности и являются во многом 

определяющими для последующих лет обучения.  

Группа III (11-14 лет): 

Переход от детства к взрослости составляет главный смысл и 

специфическое различие этого этапа. Характерными новообразованиями 

подросткового возраста есть стремление к самообразованию и 

самовоспитанию, полная определенность склонностей и профессиональных 

интересов. Психическое развитие личности в юношеском возрасте тесно 

связано с обучением, трудовой деятельностью и усложнением общения со 

взрослыми. В связи с началом трудовой деятельности отношения между 

личностью и обществом значительно углубляются, что приводит к наиболее 

четкому пониманию своего места в жизни. Таким образом, у обучающихся 

данного возраста проявляется более выраженный интерес к художественному 

творчеству, активность, самостоятельность, аккуратность в решении 

содержания и в исполнении индивидуальных замыслов в рисунках, 

аппликациях, росписи и лепке. 

Основная задача в работе с детьми данного возраста – создание 

оптимальных условий для раскрытия и реализации возможностей с учетом 

индивидуальности каждого обучающегося. 

 

Объем и срок освоения программы: 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной 

направленности «АРТландия»: 

 первый год обучения (7-15 лет) - 144 час. 

 второй год обучения (8-15лет) - 216 час. 
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 третий год обучения (9-15 лет) - 216 час. 

 четвертый год обучения (10-15лет) –288 час. 

 пятый год обучения (11 – 15 лет) –216 час. 

Срок реализации программы: 6 лет  

Форма обучения – очная. Основной формой образовательного процесса 

являются занятия, которые проводятся по группам. Возраст обучающихся: 7 –

15 лет. 

Формы организации занятий: В соответствии с программой обучение 

осуществляется в следующих формах: 

 индивидуальная, 

 групповая, 

 коллективная. 

Допускается также сочетание форм обучения. 

Виды занятий: занятия могут быть теоретическими, практическими, 

комбинированными. Комбинированная форма занятий используется чаще 

всего. Она включает в себя теоретическую часть (беседа, инструктаж, просмотр 

иллюстраций) и практическую часть (освоение приемов, отработка навыков, 

творческое задание, самостоятельная работа). 

Режим занятий:  

Год 

обучения 

Продолжительность 

занятия, час 

Периодичность 

в неделю, раз 

Кол-во часов 

в неделю, 

акад. час. 

Кол-во 

часов 

в год, час. 

Модуль № 1 «Ознакомительный» 

1 1 1 1 36 

Модуль № 2 «Базовый» 

1 2 2 4 144 

2 3 2 6 216 

3 3 2 6 216 

4 4 2 8 288 

5 3 2 6 216 

 

Цель и задачи программы: 

Цель: развитие творческих способностей учащихся средствами 

декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства. 

Модуль №1 «Ознакомительный». 

Цель ознакомительного модуля: предоставить возможность детям 

погрузиться в уникальную творческую атмосферу, попробовать себя в разных 

видах деятельности и дать им возможность определиться с выбором 

направления лично значимой деятельности. 

Задачи: 

Воспитательные (личностные): 
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- содействовать бережному отношению к культурному наследию, к 

истории и традициям России 

- способствовать формированию эстетических потребностей в 

творческом отношении к окружающему миру 

- приобщать обучающихся к коллективной деятельности в процессе 

совместной творческой работы в команде. 

Развивающие (метапредметные): 

- развивать умение формировать и выстраивать технологическую 

последовательность своей работы; 

- способствовать формированию понимания необходимости выбора вида 

деятельности с целью получения на более высоком уровне знаний, умений и 

навыков в данном виде деятельности в перспективе; 

- содействовать формированию собственного мнения и отстаивания 

своей позиции в процессе деятельности. 

Обучающие (предметные): 

- познакомить с историей и современными направлениями 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества; 

- обучить самостоятельно, используя простые техники и инструменты 

выполнить изделие; 

- сформировать навыки работы с использованием основных технологий 

разных видов рукоделия. 

 

Модуль № 2 «Базовый» 

Цель: Создание условий для самореализации ребенка в творчестве, 

воплощения в художественной работе собственных неповторимых черт, своей 

индивидуальности. 

Задачи: 

Воспитательные (личностные): 

- развить интерес к занятиям творчеством и к развитию своих 

творческих способностей; 

- создать условия для осознания стремления к освоению новых знаний и 

умений, к достижению более высоких и оригинальных творческих результатов; 

- содействовать развитию умения сотрудничать с товарищами в процессе 

совместной деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

- содействовать формированию способности анализировать собственную 

художественную деятельность с позиций творческих задач данной темы, с 

точки зрения содержания и средств его выражения; 

- способствовать осознанию гражданской идентичности и развитию 

чувства гордости за культуру и искусство Родины, своего народа. 

Развивающие (метапредметные): 

- содействовать формированию умения принимать учебную задачу и 
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выявлять этапы работы, находить соответствующие средства и инструменты 

- создать условия для развития таких аналитических способностей, как 

умение анализировать, сопоставлять, сравнивать, делать выводы, принимать 

правильные позиции; 

- развивать стремление к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких идеалов; 

- содействовать формированию умения выражать свои мысли в 

соответствии с поставленными задачами, аргументировать свою точку зрения и 

уважительно относиться к другим мнениям. 

Обучающие (предметные): 

- познакомить с правилами техники безопасности при работе с 

материалами и инструментами; 

- сформировать представление об основных видах декоративно-

прикладного искусства, истории их возникновения и развития, и их 

особенностях; 

- способствовать овладению знаний об основных требованиях 

составления эскиза и композиции 

- обучить самостоятельно изготавливать простейшие виды изделий (по 

образцу, рисунку, эскизу, замыслу) и контролировать правильность 

выполнения работы. 

- сформировать навыки работы различными художественными 

материалами и оборудованием в различных видах техник 

 

1.2. Учебный план 

Модуль № 1 «Ознакомительный» 

Учебный план 1-й возрастной группы (6-7 лет) 

№ 

п/п 
Название разделов и тем 

Количество часов Форма аттестации 

/ контроля Всего Теория Практика 

1.  
Вводное занятие 2 2 - 

Беседа, 

анкетирование 

2.  
Основы композиции, 

рисунка, цветоведения 
20 2 18 

Наблюдение, 

анализ творческих 

работ 

3.  Виды декоративно-

прикладного творчества 
2 2 - 

Беседа, 

тестирование 

4.  
Художественная работа с 

бумагой 
22 2 20 

Наблюдение, 

анализ творческих 

работ 

5.  Знакомство с основными 

приемами лепки 16 1 15 

Наблюдение, 

анализ творческих 

работ 

6.  Лоскутная пластика, виды 

тканей  и их назначение 
24 2 22 

Наблюдение, 

анализ творческих 
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работ 

7.  Изготовление элементов 

декора в разных техника 

ДПИ 

56 2 54 

Наблюдение, 

анализ творческих 

работ 

8.  Итоговое занятие 

2 2 - 

Анализ портфолио, 

тестирование, 

наблюдение 

Итого 144 15 129  

 

Учебный план 2-й возрастной группы (8-10 лет) 

№ 

п/п 
Название разделов и тем 

Количество часов Форма аттестации 

/ контроля Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 2 - 
Беседа, 

анкетирование 

2. 
Основы композиции, 

рисунка, цветоведения 
20 2 18 

Наблюдение, 

анализ творческих 

работ 

3. 
Виды декоративно-

прикладного творчества 
2 2 - 

Беседа, 

тестирование 

4. 
Художественная работа с 

бумагой 
22 2 20 

Наблюдение, 

анализ творческих 

работ 

5. 
Знакомство с основными 

приемами лепки 
16 1 15 

Наблюдение, 

анализ творческих 

работ 

6. 
Лоскутная пластика, виды 

тканей  и их назначение 
24 2 22 

Наблюдение, 

анализ творческих 

работ 

7. 

Изготовление элементов 

декора в разных техника 

ДПИ 

56 2 54 

Наблюдение, 

анализ творческих 

работ 

8. Итоговое занятие 2 2 - 

Анализ портфолио, 

тестирование, 

наблюдение 

Итого 144 15 129  

 

Учебный план 3-й возрастной группы (11-14 лет) 

№ 

п/п 
Название разделов и тем 

Количество часов Форма аттестации 

/ контроля Всего Теория Практика 

1. 
Вводное занятие 

1 1 - Беседа, 

анкетирование 

2. 
Основы композиции, 

рисунка, цветоведения 

4 1 3 Наблюдение, 

анализ творческих 

работ 

3. Виды декоративно-

прикладного творчества 
1 

1 - Беседа, 

тестирование 

4. 
Художественная работа с 

бумагой 
6 

1 5 Наблюдение, 

анализ творческих 

работ 

5. Знакомство с основными 6 1 5 Наблюдение, 
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приемами лепки анализ творческих 

работ 

6. Лоскутная пластика, виды 

тканей  и их назначение 5 

1 4 Наблюдение, 

анализ творческих 

работ 

7. Изготовление элементов 

декора в разных техника 

ДПИ 

12 

1 11 Наблюдение, 

анализ творческих 

работ 

8. Итоговое занятие 

1 

1 - Анализ портфолио, 

тестирование, 

наблюдение 

Итого 36 8 28  

 

Модуль № 2 «Базовый» 

Учебный план первого года обучения 

№ 

п/п 
Название разделов и тем 

Количество часов Форма 

аттестации / 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие.  

1.1 Введение в образовательную 

программу. Изобразительные техники. 

Материалы и оборудование. Техника 

безопасности. 

2 2 - 

Беседа, 

анкетирование 

Всего по разделу: 2 2 -  

2. Основы цветоведения.  

2.1 Знакомство с цветом. Основное 

понятие цвет. Основные цвета, 

вторичные и третичные. Поиски 

цветов. 

2 1 1 

Наблюдение 

2.2 Теплые цвета. Поиски оттенков. 2 1 1 Анализ 

творческих 

работ 

2.3 Холодные цвета. Поиски оттенков. 2 1 1 Анализ 

творческих 

работ 

Всего по разделу: 6 3 3  

3. Основы рисунка.  

3.1 История рисунка. Материалы и 

инструменты. 

2 2 - 
Наблюдение 

3.2 Точка, линия, пятно. 4 1 3 Анализ 

творческих 

работ 

Всего по разделу: 6 3 3  

4. Основы композиции.  

4.1 Формат, размер плоскости и 

изображения.  

2 1 1 
Наблюдение 

4.2 Ритм, как средство - в искусстве. 4 1 3 Анализ 

творческих 

работ 

Всего по разделу: 6 2 4  

5. Декупаж.  

5.1 История возникновения техники 

«декупаж». Материалы и инструменты.  

2 2 - 
Наблюдение 
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№ 

п/п 
Название разделов и тем 

Количество часов Форма 

аттестации / 

контроля 
Всего Теория Практика 

5.2 Приемы и способы работы в технике 

прямой или классический декупаж. 

Подготовка поверхности к работе 

грунтом. 

2 1 1 Наблюдение, 

анализ 

творческих 

работ 

5.3 Наклеивание. Завершающее покрытие. 4 1 3 Анализ 

творческих 

работ 

5.4 Выполнение работ из картона, 

пластика. 

8 1 7 Анализ 

творческих 

работ 

Всего по разделу: 16 5 11  

6. Валяние.  

6.1 История войлока и валяния шерсти. 

Материалы и инструменты. Шерсть и 

ее разновидности. 

2 2 - 

Наблюдение 

6.2 Раскладка шерсти на поверхности. 2 1 1 Анализ 

творческих 

работ 

6.3 Мокрое валяние, основные приемы и 

принадлежности. Правильная сушка 

изделия. 

4 1 3 Анализ 

творческих 

работ 

6.4 Выполнение работы в технике 

«мокрого валяния». 

12 - 12 Наблюдение, 

анализ 

творческих 

работ 

Всего по разделу: 20 4 16  

7. Скрапбукинг.  

7.1 Скрапбукинг: понятие и 

происхождение, виды, стили. 

Инструменты и материалы для 

скрапбукинга. 

2 1 1 

Наблюдение 

7.2 Создание скрапбумаги для блокнота. 2 1 1 Наблюдение 

7.3 Изготовление объёмных цветов и 

подготовка деталей. Сборка изделия. 

4 1 3 Анализ 

творческих 

работ 

7.4 Изготовление открыток в технике 

скрапбукинг к разным событиям. 

6 1 5 Наблюдение, 

анализ 

творческих 

работ 

Всего по разделу: 14 4 10  

8. Батик.  

8.1 История возникновения «батик». Виды 

и классификация батика. Материалы, 

краски и инструменты. 

2 2 - 

Наблюдение 

8.2 Особенности техники холодного 

батика. Подготовка к работе, 

натягивание ткани на пяльцы. 

2 1 1 

Наблюдение 

8.3 Выполнение различных упражнений 

красками на ткани, изучая свойства и 

их особенность. 

4 1 3 Анализ 

творческих 

работ 

8.4 Выполнение эскиза на заданную тему. 2 - 2 Анализ 

творческих 

работ 
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№ 

п/п 
Название разделов и тем 

Количество часов Форма 

аттестации / 

контроля 
Всего Теория Практика 

8.5 Подготовка к работе. Перенос рисунка 

на ткань. Работа резервом. 

2 1 1 
Наблюдение 

8.6 Работа красками согласно эскизу.  2 - 4 Наблюдение 

8.7 Снятие и закрепление рисунка. 

Оформление работы в раму. 

2 1 1 Анализ 

творческих 

работ 

Всего по разделу: 16 6 10  

9. Лепка.  

9.1 Лепка: изучение современных 

материалов.  

2 2 - 
Наблюдение 

9.2 Модельная масса (глина). Свойства, 

особенности. Фактуры. 

2 1 1 Анализ 

творческих 

работ 

9.3 Создание подсвечника из модельной 

массы (глина). 

2 - 2 Анализ 

творческих 

работ 

9.4 Лепка брошки на заданную тему. 

Эскиз. 

2 - 2 Наблюдение 

9.5 Роспись броши акриловыми красками. 

Сборка изделия. 

2 - 2 Анализ 

творческих 

работ 

Всего по разделу: 10 3 7  

10. Гобелен.  

10.1 История возникновения гобелена. 

Материалы и инструменты.  

2 2 - Наблюдение 

10.2 Нетканый гобелен. Разновидности 

нетканого гобелена. Выкладывание 

нитей на основе. 

6 1 5 Наблюдение, 

анализ 

творческих 

работ 

10.3 Плетение на станке. Подготовка 

подрамника к работе. 

2 1 1 
Наблюдение 

10.4 Плетение основы для закладки. 8 - 8 Наблюдение, 

анализ 

творческих 

работ 

10.5 Снятие изделия с подрамника. 

Декорирование. 

2 1 1 Анализ 

творческих 

работ 

Всего по разделу: 20 5 15  

11.Витраж.  

11.1 История возникновения витража. 

Технология и разновидности витража. 

2 2 - Наблюдение 

11.2 Лаковый полимерный витраж 

(контурный витраж). Технология 

работы на плоскости. Эскиз на 

заданную тему. 

2 1 1 

Наблюдение 

11.3 Подготовка плоскости к 

работе(стекло). Работа контуром.  

2 - 2 Анализ 

творческих 

работ 
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№ 

п/п 
Название разделов и тем 

Количество часов Форма 

аттестации / 

контроля 
Всего Теория Практика 

11.4 Заполнение рисунка цветом. 

Оформление работы. 

2 - 2 Анализ 

творческих 

работ 

11.5 Создание несложной композиции на 

плоскости. 

4 - 4 Наблюдение, 

анализ 

творческих 

работ 

Всего по разделу: 12 3 9  

12. Индивидуальный творческий проект.  

12.1 Выбор техники и материалов. Создание 

эскиза. 

2 1 1 
Наблюдение 

12.2 Подготовка к работе. 2 - 2 Наблюдение 

12.3 Выполнение работы. 10 - 10 Наблюдение, 

анализ 

творческих 

работ 

12.4 Оформление работ и выставки. 1 - 1 Анализ 

творческих 

работ 

Всего по разделу: 15 1 14  

Итоговое занятие. Тестирование 1 1 - Анализ 

портфолио, 

тестирование 

Итого 144 42 102  

 

Учебный план второго года обучения 

№ 

п/п 
Название разделов и тем 

Количество часов Форма 

аттестации / 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие.  

1.1 Основные правила и 

последовательность работы. 

Дополнительные материалы и 

инструменты. Техника безопасности. 

3 3 - 

Беседа, 

анкетирование 

Всего по разделу: 3 3 -  

2. Основы цветоведения.  

2.1 Хроматические и ахроматические 

цвета.  

3 1 2 
Наблюдение 

2.2 Понятие контраст.  3 1 2 Анализ 

творческих 

работ 

Всего по разделу: 6 2 4  

3. Основы рисунка.  

3.1 Фактура 3 1 2 Наблюдение 

3.2 Выполнение работы «Дремучий лес» 3 - 3 Анализ 

творческих 

работ 

Всего по разделу: 6 1 5  

4. Основы композиции.  
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№ 

п/п 
Название разделов и тем 

Количество часов Форма 

аттестации / 

контроля 
Всего Теория Практика 

4.1 Симметрия и асимметрия как 

композиционный прием.  

3 1 2 Анализ 

творческих 

работ 

4.2 Закон равновесия.  3 1 2 Анализ 

творческих 

работ 

Всего по разделу: 6 2 4  

5. Декупаж.  

5.1 Художественный и обратный декупаж. 3 3 - Наблюдение 

5.2 Выполнение работы с использованием 

художественного декупажа. 

9 1 8 Наблюдение, 

анализ 

творческих 

работ 

5.3 Обратный декупаж на стекле.  12 1 11 Наблюдение, 

анализ 

творческих 

работ 

Всего по разделу: 24 5 19  

6. Валяние.  

6.1 История сухого валяния «фелтинг». 

Материалы и инструменты. Шерсть и 

ее разновидности. 

3 3 - 

Наблюдение 

6.2 Формирование формы изделия при 

сухом валянии, основные способы.  

3 1 2 
Наблюдение 

6.3 Формирование шара, жгута, овала. 

Правильная сборка изделия. 

3 1 2 Наблюдение, 

анализ 

творческих 

работ 

6.4 Валяние броши в технике «фелтинг» 6 - 6 Наблюдение, 

анализ 

творческих 

работ 

6.5 Создание панно в технике «мокрого 

валяния» по заданной теме. 

12 - 12 Наблюдение, 

анализ 

творческих 

работ 

6.6 Декорирование работ бисером, 

ручными стежками. 

6 1 5 Наблюдение, 

анализ 

творческих 

работ 

Всего по разделу: 33 6 27  

7. Скрапбукинг.  

7.1 Создание блокнота в винтажном стиле. 3 1 2 Наблюдение 

7.2 Подготовка бумаги. Создание обложки. 3 - 3 Наблюдение 

7.3 Изготовление внутренних деталей, 

сборка, декорирование. 

6 - 6 Наблюдение, 

анализ 

творческих 

работ 

7.4 Изготовление вечного календаря в 

стиле шебби шик. 

9 1 8 Наблюдение, 

анализ 

творческих 

работ 

Всего по разделу: 21 2 19  
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№ 

п/п 
Название разделов и тем 

Количество часов Форма 

аттестации / 

контроля 
Всего Теория Практика 

8. Батик.  

8.1 Выполнение работы в технике 

«холодного батика» на заданную тему. 

Выполнение эскиза, подбор цветовой 

гаммы. 

3 1 2 

Наблюдение 

8.2 Натягивание ткани на подрамник, 

перенос рисунка на ткань, работа 

резервом.  

3 - 3 

Наблюдение 

8.3 Работа красками. Детализирование, 

декорирование. 

9 - 9 Наблюдение, 

анализ 

творческих 

работ 

8.4 Снятие работы с подрамника, 

закрепление рисунка. Оформление 

работы. 

3 - 3 Анализ 

творческих 

работ 

8.5 Выполнение работы на заданную тему 

в технике «холодный батик» с 

декорированием бисером. 

9 1 8 Наблюдение, 

анализ 

творческих 

работ 

Всего по разделу: 27 2 25  

9. Лепка.  

9.1 Пластика: свойства, состав и 

особенности. 

3 3 - 
Наблюдение 

9.2 Изучение свойств пластики.  3 1 2 Наблюдение 

9.3 Лепка основы под зеркальце. Эскиз. 

Детальная проработка.  

6 1 5 Анализ 

творческих 

работ 

9.4 Создание композиции из цветов с 

учетом особенности пластики. 

9 1 8 Наблюдение, 

анализ 

творческих 

работ 

Всего по разделу: 21 6 15  

10. Гобелен.  

10.1 Гобелен в современности. Изучение 

способов плетения гобелена. 

3 3 - 
Наблюдение 

10.2 Выполнение панно с использованием 

разных способов плетения. Подготовка 

подрамника к работе. 

3 1 2 

Наблюдение 

10.3 Плетение на станке. Снятие изделия, 

закрепление, декорирование. 

15 - 15 Наблюдение, 

анализ 

творческих 

работ 

10.4 Плетение обложки на книгу.  15 1 14 Наблюдение, 

анализ 

творческих 

работ 

Всего по разделу: 36 5 31  

11.Витраж.  

11.1 Лаковый полимерный витраж 

(контурный витраж) на объемных 

предметах. Особенность и технология 

работы. 

3 3 - 

Наблюдение 

11.2  Эскиз на заданную тему. Подготовка 

плоскости к работе (стекло). Перенос 

эскиза на плоскость. 

3 - 3 

Наблюдение 
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№ 

п/п 
Название разделов и тем 

Количество часов Форма 

аттестации / 

контроля 
Всего Теория Практика 

11.3 Работа витражными красками.  3 - 3 Анализ 

творческих 

работ 

Всего по разделу: 9 3 6  

12. Индивидуальный творческий проект.  

12.1 Выбор техники и материалов. Создание 

эскиза. 

3 1 2 
Наблюдение 

12.2 Подготовка к работе. 3 - 3 Наблюдение 

12.3 Выполнение работы. 15 - 15 Наблюдение, 

анализ 

творческих 

работ 

12.4 Оформление работ и выставки. 2 - 2 Анализ 

творческих 

работ 

Всего по разделу: 23 1 22  

Итоговое занятие. Тестирование 1 1 - Анализ 

портфолио, 

тестирование 

Итого 216 39 177  
 

Учебный план третьего года обучения 

№ 

п/п 
Название разделов и тем 

Количество часов Форма 

аттестации / 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие.  

1.1 Основные правила и 

последовательность работы. 

Дополнительные материалы и 

инструменты. Техника безопасности. 

3 3 - 

Беседа, 

анкетирование 

Всего по разделу: 3 3 -  

2. Основы цветоведения.  

2.1 Цветоведение - характеристики и 

свойства цветов.  

3 1 2 
Наблюдение 

2.2 Тоновая градация. 3 1 2 Анализ 

творческих 

работ 

Всего по разделу: 6 2 4  

3. Основы рисунка.  

3.1 Свет, тень, полутень. 3 3 - Анализ 

творческих 

работ 

3.2 Выполнение работы  с натуры с учетом 

светотени. 

3 1 2 Анализ 

творческих 

работ 

Всего по разделу: 6 2 4  

4. Основы композиции.  

4.1 Закон цельности. 3 1 2 Анализ 

творческих 

работ 
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№ 

п/п 
Название разделов и тем 

Количество часов Форма 

аттестации / 

контроля 
Всего Теория Практика 

4.2 Сюжетно-композиционный центр 

картины. 

3 1 2 Анализ 

творческих 

работ 

Всего по разделу: 6 2 4  

5. Декупаж.  

5.1 Материалы для создания специальных 

эффектов структурная паста, 

текстурные пасты, 3D гель, поталь, 

воск, шпатлевка, трафареты. 

3 3 - 

Наблюдение 

5.2 Декорирование чайного домика 

используя специальные материалов для 

эффектов. 

9 1 8 Наблюдение, 

анализ 

творческих 

работ 

5.3 Морилки, браширование в декупаже, 

их особенности. 

3 1 2 
Наблюдение 

5.4 Изготовление ключницы используя 

морилку как основу покрытия. 

9 1 8 Наблюдение, 

анализ 

творческих 

работ 

Всего по разделу: 24 8 18  

6. Валяние.  

6.1 Объёмная игрушка в техники сухого 

валяния «фелтинг». 

15 1 14 Наблюдение, 

анализ 

творческих 

работ 

6.2 Выполнение полуобъёмного изделия в 

технике «мокрого валяния» с 

использованием шаблона.  

9 1 11 Наблюдение, 

анализ 

творческих 

работ 

6.3 Знакомство с созданием картин в 

технике сухое валяние на ткани. 

Особенности работы в данном виде 

валяния. Создание эскизов. Подбор 

цветовой гаммы. 

3 1 2 

 

Наблюдение 

6.4 Выполнение работы по эскизам, 

соблюдая последовательность в работе. 

Детальная проработка. 

6 - 6 Наблюдение, 

анализ 

творческих 

работ 

Всего по разделу: 33 3 30  

7. Скрапбукинг.  

7.1 Декорирование фотоальбома в 

американском стиле. 

3 1 2 
Наблюдение 

7.2 Подготовка альбома к работе, подбор 

деталей и украшений, фотографий. 

3 - 3 
Наблюдение 

7.3 Украшение фотоальбома. 6 - 6 Анализ 

творческих 

работ 

7.4 Декорирование фоторамки в 

винтажном стиле. 

9 1 8 Наблюдение, 

анализ 

творческих 

работ 

Всего по разделу: 21 2 19  

8. Батик.  
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№ 

п/п 
Название разделов и тем 

Количество часов Форма 

аттестации / 

контроля 
Всего Теория Практика 

8.1 Особенности техники «горячего 

батика».  

3 2 1 
 

8.2 Изучение свойств при работе в технике 

«горячего батика». 

3 - 3 
Наблюдение 

8.3 Выполнение эскиза на заданную тему с 

учетом особенности «горячего батика». 

3 - 3 Анализ 

творческих 

работ 

8.4 Подготовка к работе. Перенос рисунка 

на ткань.  

3 - 3 
Наблюдение 

8.5 Работа красками. Снятие работы с 

подрамника, закрепление рисунка.  

6 - 3 Анализ 

творческих 

работ 

8.6 Выполнение работы на заданную тему 

в технике «горячий батик». 

9 1 8 Наблюдение, 

анализ 

творческих 

работ 

 

Всего по разделу: 27 3 24  

9. Лепка.  

9.1 Самоотвердевающая полимерная глина 

CLAY CRAFT by DECO: свойства, 

состав и особенности.  

3 3 - 

Наблюдение 

9.2 Изучение свойств самоотвердевающей 

полимерной глины CLAY CRAFT by 

DECO. 

3 1 3 

Наблюдение 

9.3 Лепка цветка розы на стволе. 

Поэтапное выполнение. Сборка цветка. 

6 0 6 Наблюдение, 

анализ 

творческих 

работ 

 

9.4 Декорирование рамки  цветами из 

самоотвердевающей полимерной 

глины CLAY CRAFT by DECO. 

9 1 8 Наблюдение, 

анализ 

творческих 

работ 

 

Всего по разделу: 21 4 17  

10. Гобелен.  

10.1 Плетение гобелена из сизали.  

Особенности и способы. Демонстрация 

работ. 

3 3 - 

Наблюдение 

10.2 Выполнение эскиза. Подбор цветовой 

гаммы. 

3 - 3 
Наблюдение 

10.3 Подготовка подрамника к работе. 

Плетение на станке. Снятие изделия с 

подрамника. Оформление. 

15 1 14 Наблюдение, 

анализ 

творческих 

работ 

 

10.4 Плетение сумочки.  15 1 14 Анализ 

творческих 

работ 

Всего по разделу: 36 5 31  

11.Витраж.  

11.1 Лаковый полимерный витраж 

(контурный витраж) на зеркале. 

Технология и особенность работы. 

3 3 - 

Наблюдение 
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№ 

п/п 
Название разделов и тем 

Количество часов Форма 

аттестации / 

контроля 
Всего Теория Практика 

11.2 Эскиз на заданную тему. Подготовка 

плоскости к работе (зеркало.). Работа 

контуром. 

3 - 3 Анализ 

творческих 

работ 

11.3 Заполнение рисунка цветом. 3 - 3 Анализ 

творческих 

работ 

Всего по разделу: 9 3 6  

12. Индивидуальный творческий проект.  

12.1 Выбор техники и материалов. Создание 

эскиза. 

3 1 2 
Наблюдение 

12.2 Подготовка к работе. 3 - 3 Наблюдение 

12.3 Выполнение работы. 15 - 15 Анализ 

творческих 

работ 

12.4 Оформление работ и выставки. 2 - 2 Анализ 

творческих 

работ 

Всего по разделу: 23 1 22  

Итоговое занятие. Тестирование 1 1 - Анализ 

портфолио, 

тестирование 

Итого 216 39 177  

 

Учебный план четвертого года обучения 

№ 

п/п 
Название разделов и тем 

Количество часов Форма 

аттестации / 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие.  

1.1 Основные правила и 

последовательность работы. 

Дополнительные материалы и 

инструменты. Техника безопасности. 

3 3 - 

Беседа, 

анкетирование 

Всего по разделу: 3 3 -  

2. Основы цветоведения.  

2.1 Основы цветоведения- цветовая гамма. 

 

3 1 2 
Наблюдение 

2.2 Цветовые сочетания. Выполнение 

работы на заданную тему. 

3 1 2 Анализ 

творческих 

работ 

Всего по разделу: 6 2 4  

3. Основы рисунка.  

3.1 Линейная перспектива.  3 1 2 Анализ 

творческих 

работ 

3.2 Тон, тоновая растяжка. 3 1 2 Анализ 

творческих 

работ 

Всего по разделу: 6 2 4  

4. Основы композиции.  

4.1 Статичная и динамичная композиция.  3 1 2 Анализ 

творческих 

работ 
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№ 

п/п 
Название разделов и тем 

Количество часов Форма 

аттестации / 

контроля 
Всего Теория Практика 

4.2 Выразительные средства композиции.  3 1 2 Анализ 

творческих 

работ 

Всего по разделу: 6 2 4  

5. Декупаж.  

5.1 Декоративные эффекты. Потертость, 

кракелюр, патинирование, оттенение, 

тонирование, поталь. 

3 3 - 

Наблюдение 

5.2 Декорирование шкатулки с 

использованием одного или 

нескольких декоративных эффектов. 

9 - 9 Наблюдение, 

анализ 

творческих 

работ 

5.3 Декорирование изделия с 

использованием любого вида 

декупажа, декоративного эффекта и 

материала. 

12 - 12 Наблюдение, 

анализ 

творческих 

работ 

Всего по разделу: 24 3 21  

6. Валяние.  

6.1 История шерстяной акварели. Способы 

укладки шерсти и особенности при 

работе.  

3 3 - 

Наблюдение 

6.2 Выполнение композиции на заданную 

тему в технике шерстянная акварель. 

9 1 8 Наблюдение, 

анализ 

творческих 

работ 

6.3 Детальная проработка. Оформление 

работы в раму. 

3 - 3 
Наблюдение 

6.4 Выполнение композиции объединяя 

плоскую и полу объёмные формы на 

заданную тему. 

18 1 17 Наблюдение, 

анализ 

творческих 

работ 

Всего по разделу: 33 5 28  

7. Скрапбукинг.  

7.1 Изготовление скрапстранички в стиле 

фристайл. 

6 1 5 Наблюдение, 

анализ 

творческих 

работ 

7.2 Декорирование и сборка изделия. 6 - 6 Наблюдение, 

анализ 

творческих 

работ 

7.3 Изготовление крафт пакетов с декором 

для разных событий. 

9 1 8 Наблюдение, 

анализ 

творческих 

работ 

Всего по разделу: 21 2 19  

8. Батик.  

8.1 Особенности техники «узелкового 

батика». 

3 3 - 
Наблюдение 

8.2 Изучение способов «узелкового 

батика». 

3 - 3 Анализ 

творческих 

работ 

8.3 Выполнение эскиза на заданную тему. 3 - 3 Анализ 

творческих 

работ 
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№ 

п/п 
Название разделов и тем 

Количество часов Форма 

аттестации / 

контроля 
Всего Теория Практика 

8.4 Подготовка поверхности к работе, 

согласно эскиза. 

3 - 3 
Наблюдение 

8.5 Работа красками. Детальная 

проработка. 

6 - 6 Наблюдение, 

анализ 

творческих 

работ 

8.6 Роспись ткани для сумки «узелковым» 

способом. 

9 1 8 Наблюдение, 

анализ 

творческих 

работ 

Всего по разделу: 27 4 23  

9. Лепка.  

9.1 Холодный фарфор: свойства, состав и 

особенности.  

3 3 - Анализ 

творческих 

работ 

9.2 Изучение свойств холодного фарфора  3 1 2 Наблюдение 

9.3 Лепка объёмного животного. Эскиз. 

Детальная проработка.  

6 - 6 Анализ 

творческих 

работ 

9.4 Декорирование изделия (кружки, 

цветочный горшочек, шкатулки т.д.) 

элементами из «холодного фарфора». 

9 1 8 Наблюдение, 

анализ 

творческих 

работ 

Всего по разделу: 21 5 16  

10. Гобелен.  

10.1 Объемный гобелен, способы, 

особенности и разновидности.  

3 3 - 
Наблюдение 

10.2 Выполнение эскиза на заданную тему, 

подготовка основы для работы. 

3 - 3 Анализ 

творческих 

работ 

10.3 Работа нитками по эскизу. 15 1 14 Наблюдение, 

анализ 

творческих 

работ 

10.4 Выполнение композиции, на заданную 

тему комбинируя виды гобелена. 

15 1 14 Наблюдение, 

анализ 

творческих 

работ 

Всего по разделу: 36 5 31  

11.Витраж.  

11.1 История возникновения мозаичного 

витража на плоскости.  Технология и 

особенности.  

3 1 2 
Наблюдение 

11.2 Подбор цветовой гаммы. Подготовка 

плоскости к работе. 

3 - 3 Наблюдение 

11.3  Выкладывание мозаики на плоскость 

по рисунку.  

3 - 3 Анализ 

творческих 

работ 

Всего по разделу: 9 1 8  

 

12. Индивидуальный творческий проект.  

12.1 Выбор техники и материалов. Создание 

эскиза. 

3 1 2 
Наблюдение 

12.2 Подготовка к работе. 3 - 3 Наблюдение 
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№ 

п/п 
Название разделов и тем 

Количество часов Форма 

аттестации / 

контроля 
Всего Теория Практика 

12.3 Выполнение работы. 15 - 15 Анализ 

творческих 

работ 

12.4 Оформление работ и выставки. 2 - 3 Анализ 

творческих 

работ 

Всего по разделу: 23 1 22  

Итоговое занятие. Тестирование 1 1 - Анализ 

портфолио, 

тестирование 

Итого 216 35 181  

 

Учебный план пятого года обучения 

№ 

п/п 
Название разделов и тем 

Количество часов Форма 

аттестации / 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие.  

1.1 Основные правила и 

последовательность работы. 

Дополнительные материалы и 

инструменты. Техника безопасности. 

3 3 - 

Беседа, 

анкетирование 

Всего по разделу: 3 3 -  

2. Основы цветоведения.  

2.1 Выполнение работы на заданную тему 

с учетом основ цветоведения. 

6 1 5 Наблюдение, 

анализ 

творческих 

работ 

Всего по разделу: 6 1 5  

3. Основы рисунка.  

3.1 Выполнение работы на заданную тему 

с учетом основ рисунка. 

6 1 5 Наблюдение, 

анализ 

творческих 

работ 

Всего по разделу: 6 1 5  

4. Основы композиции.  

4.1 Закон подчиненности всех 

закономерностей и средств композиции 

идейному замыслу. 

6 1 5 Наблюдение, 

анализ 

творческих 

работ 

Всего по разделу: 6 1 5  

5. Декупаж.  

5.1 Декупаж на текстиле, декопатч. 3 3 - Наблюдение 

5.2 Декорирование изделия в технике 

декопатч. 

9 - 9 Анализ 

творческих 

работ 

5.3 Создание игрушки из текстиля и 

декорирование в технике декупаж. 

12 1 11 Наблюдение, 

анализ 

творческих 

работ 

Всего по разделу: 24 4 20  

6. Валяние.  

6.1 Нуно-фелтинг один из видов валяния с 

использованием ткани. История и 

особенности.  

3 3 - 

Наблюдение 
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№ 

п/п 
Название разделов и тем 

Количество часов Форма 

аттестации / 

контроля 
Всего Теория Практика 

6.2 Раскладка шерсти на поверхности. 

соблюдая основные правила, валяние 

изделия. 

12 - 12 Наблюдение, 

анализ 

творческих 

работ 

6.3 Создание композиции или изделия в 

любой технике валяния. 

18 - 18 Наблюдение, 

анализ 

творческих 

работ 

Всего по разделу: 33 3 30  

7. Скрапбукинг.  

7.1 Изготовление фотопанно в стиле 

стимпанк. 

3 1 2 
Наблюдение 

7.2 Подготовка основы для панно, деталей 

и украшений. 

3 1 2 Анализ 

творческих 

работ 

7.3 Создание композиции на панно. 

Сборка изделия. Декорирование работ. 

6 - 6 Анализ 

творческих 

работ 

7.4 Изготовление шкатулки в одном из 

стиле. 

9 1 8 Наблюдение, 

анализ 

творческих 

работ 

Всего по разделу: 21 3 18  

8. Батик.  

8.1 Выполнение работы одной из техник 

батика. Подготовка эскиза. Перенос 

рисунка на плоскость. 

9 - 9 Наблюдение, 

анализ 

творческих 

работ 

8.2 Работа в цвете.  9 - 9 Наблюдение, 

анализ 

творческих 

работ 

8.3 Роспись футболки на заданную тему. 9 1 8 Наблюдение, 

анализ 

творческих 

работ 

Всего по разделу: 27 1 26  

9. Лепка.  

9.1 Материал для лепки из глины и бумаги 

«Паперклей»: свойства, состав и 

особенности.  

3 1 2 

Наблюдение 

9.2 Лепка куколки. Эскиз. 3 1 3 Анализ 

творческих 

работ 

9.3 Лепка изделия. Детальная проработка.  6 - 6 Анализ 

творческих 

работ 

9.4 Лепка изделия на заданную тему из 

любого материала. 

9 1 8 Наблюдение, 

анализ 

творческих 

работ 

Всего по разделу: 21 3 18  

10. Гобелен.  
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№ 

п/п 
Название разделов и тем 

Количество часов Форма 

аттестации / 

контроля 
Всего Теория Практика 

10.1 Ворсовый (узелковый) гобелен, 

способы, особенности и 

разновидности.  

3 3 - 

Наблюдение 

10.2 Выполнение эскиза на заданную тему, 

подготовка основы для работы. 

3 - 3 Анализ 

творческих 

работ 

10.3 Плетение по рисунку.  18 - 18 Наблюдение, 

анализ 

творческих 

работ 

10.4 Выполнение работы одним из способов 

плетения. 

12 1 11 Наблюдение, 

анализ 

творческих 

работ 

Всего по разделу: 36 3 33  

11.Витраж.  

11.1 Английский пленочный витраж. 

Технология и особенности. Эскиз на 

заданную тему с  учетом технологии. 

3 1 2 

Наблюдение 

11.2 Подбор цветовой гаммы. Подготовка 

плоскости к работе. Выкладывание 

контура  свинцовой лентой. 

3 1 2 

Наблюдение 

11.3 Заполнение рисунка витражной 

пленкой. Чернение рисунка. 

3 1 2 Анализ 

творческих 

работ 

Всего по разделу: 9 3 6  

12. Индивидуальный творческий проект.  

12.1 Выбор техники и материалов. Создание 

эскиза. 

3 1 2 
Наблюдение 

12.2 Подготовка к работе. 3 - 3 Наблюдение 

12.3 Выполнение работы. 15 - 15 Анализ 

творческих 

работ 

12.4 Оформление работ и выставки. 2 - 2 Анализ 

творческих 

работ 

Всего по разделу: 23 1 22  

Итоговое занятие. Тестирование 1 1 - Анализ 

портфолио, 

тестирование 

Итого 216 39 177  

 

 

1.3. Содержание ДОП 

 

Модуль № 1 «Ознакомительный» 

 

Содержание программы обучения 1-й возрастной группы (6-7 лет) 

 

Тема 1. Вводное занятие.  

Теория: Знакомство с группой детей. Введение а игровую ситуацию.  

Общие сведения о видах изобразительных техник. Содержание, задачи и 
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организация кружка. Демонстрация работ в различных техниках.  Материалы, 

инструменты, приспособления, применяемые в работе. Инструктаж по технике 

безопасности.  
 

Тема 2. Основы композиции, рисунка, цветоведения. 

Теория: Роль основных цветов в образовании многоцветия мира. Уметь 

смешивать краски. Понимать понятие композиция. Анализировать собственную 

творческую деятельность. Уметь, используя линию, добиваться 

выразительности рисунка. Овладеть навыками работы с материалами и 

инструментами. 

Практика: 1. выполнить упражнение «дерево», смешивая основные 

цвета, с учетом композиции на листе. 2. выполнить зарисовку декоративного 

леса, используя разные виды линий, с учетом композиции на листе. 3. 

выполнение различных упражнений на поиски цветовых оттенков. 
 

Тема 3. Виды декоративно-прикладного творчества 

Теория: Декоративное искусство, истоки, основные термины, понятия. 

Специфика декоративного искусства. Декоративное и народное искусство. 

Традиции и современность. 

Роль и место декоративного искусства в системе эстетической 

организации среды и формирования художественного вкуса. 
 

Тема 4. Художественная работа с бумагой. 

Теория: Бумага. Виды бумаги, назначение. Правила безопасности труда 

при работе с бумагой. Правила сгибания и складывания. Основные правила 

вырезания. 

Практика: выполнение упражнений на изучение свойств бумаги, 

изготовление различных упражнений (закладка для книги, объемного цветка 

открытка, город и т.д.) 

 

 

 

Тема 5. Знакомство с основными приемами лепки. 

Теория: Знакомство с материалом (пластилин) и основными приемами 

лепки: скатыванием, раскатыванием, расплющиванием, вытягиванием, 

сгибанием, присоединением. 

Практика: Выполнение композиции на плоскости пейзаж. 
 

Тема 6. Лоскутная пластика, виды тканей  и их назначение. 

Теория: Виды тканей, их назначение. Беседа «Как человек научился 

шить». Понятия «шов» и «стежок». Правила кроя. Понятие «выкройка». 
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Практика: Выполнение упражнений, отработка швов. Изготовление 

различных изделий (игольница, птичка, брошка и т.д). 
 

Тема 7: Изготовление элементов декора в разных техника ДПИ. 

Теория: Изучение техник валяния, декупажа, скрапбукинга, Дать понятие 

эскиз и его значение в работе. 

Практика: выполнение  работ в разных техниках согласно правилам и 

технологии (цветок, кошелек, блокнот, вазочка и т.д) 
 

Тема 8. Итоговое занятие. 

Теория: Оформление работ. Итоговая выставка. 

 

Содержание программы обучения 2-й возрастной группы (8-10лет) 
 

Тема 1. Вводное занятие.  

Теория: Знакомство с группой детей. Введение в игровую ситуацию.  

Общие сведения о видах изобразительных техник. Содержание, задачи и 

организация кружка. Демонстрация работ в различных техниках.  Материалы, 

инструменты, приспособления, применяемые в работе. Инструктаж по технике 

безопасности.  
 

Тема 2. Основы композиции, рисунка, цветоведения. 

Теория: Понятие «колорит» и «контраст» цвета, как организующее 

средство композиции. Понятие композиция, где все связанно общностью темы, 

формата, техники, стилистики исполнения.  

Практика: 1. Создать композицию, составные части которой будут 

подчинены раскрытию общей идеи, и в то же время будут рассматриваться, как 

самостоятельные используя линию, точку и пятно. 2. выполнить зарисовку  

«клоун», используя «контраст цвета». 3. выполнение различных упражнений на 

поиски цветовых оттенков. 
 

 

Тема 3. Виды декоративно-прикладного творчества 

Теория: Декоративное искусство, истоки, основные термины, понятия. 

Специфика декоративного искусства. Декоративное и народное искусство. 

Традиции и современность. 

Роль и место декоративного искусства в системе эстетической 

организации среды и формирования художественного вкуса. 
 

Тема 4. Художественная работа с бумагой. 

Теория: Основы бумагопластики. Отличие картона от бумаги. Разметка с 

помощью шаблона. Клеевое соединение деталей. Понятие «орнамент», «узор». 
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Практика: полуобъемная композиция «Корзина с цветами» 

(использование бумаги и картона в одной работе), панно «лес»  используя 

различные фактуры бумаги., панно «город». 
 

Тема 5. Знакомство с основными приемами лепки. 

Теория: Знакомство с новым материалом для лепки – соленым тестом. 

Свойства, особенности и способ сушки. 

Практика: лепка и роспись игрушек (фигурки животных, птиц) 
 

Тема 6. Лоскутная пластика, виды тканей  и их назначение. 

Теория: Беседа « Как делают ткань?» Виды мягких  игрушек 

(плоскостные, полуобъемные, объемные) 

Практика: Выполнение эскизов по заданной теме. Изготовление мягкой 

игрушки по эскизу (подготовка шаблонов, выкраивание деталей, сшивание, 

сборка изделий). Изготовление чехла для телефона, кошелек для мелочи. 
 

Тема 7: Изготовление элементов декора в разных техниках ДПИ. 

Теория: Изучение техник валяния, декупажа, скрапбукинга, Дать понятие 

эскиз и его значение в работе. 

Практика: выполнение  работ в разных техниках согласно правилам и 

технологии (брошка птичка, мини-сумочка, мини-фотоальбом, шкатулка и т.д) 
 

Тема 8. Итоговое занятие. 

Теория: Оформление работ. Итоговая выставка.  

 

Содержание программы обучения 3-й возрастной группы (11-14 лет) 
 

Тема 1. Вводное занятие.  

Теория: Знакомство с группой детей. Введение в игровую ситуацию.  

Общие сведения о видах изобразительных техник. Содержание, задачи и 

организация кружка. Демонстрация работ в различных техниках.  Материалы, 

инструменты, приспособления, применяемые в работе. Инструктаж по технике 

безопасности.  
 

Тема 2. Основы композиции, рисунка, цветоведения. 

Теория: Монотипия,  как прием цветоведения. Композиции в рисунке, а 

точнее о композиционном центре и ритмах – это гармоничное размещение 

предметов на листе. 

Практика: 1. Создать композицию на формате, используя акварельное 

пятно и черную ручку с дорисовкой. 2.Используя тушь и черную ручку создать 

композицию при помощи пятна (кляксы). 3. Выполнить различные упражнения 

на поиски цвета и фактуры, выполнить композицию на тему  «город». 



29 

 

Тема 3. Виды декоративно-прикладного творчества 

Теория: Декоративное искусство, истоки, основные термины, понятия. 

Специфика декоративного искусства. Декоративное и народное искусство. 

Традиции и современность. 

Роль и место декоративного искусства в системе эстетической 

организации среды и формирования художественного вкуса. 
 

Тема 4. Художественная работа с бумагой. 

Теория: Беседа «Что такое силуэт?». Знакомство с техниками «Квилинг» 

и «Выцинанка»,  история и особенности техник. 

Практика: Создание 3D композиции используя обе техники, создание 

маски используя обе техники., создать панно «ветка рябины» 
 

Тема 5. Знакомство с основными приемами лепки. 

Теория: Знакомство с рельефом и барельефом. Особенности при работе, 

виды. Отработка и закрепление основных приемов лепки. 

Практика: Лепка рельефа из самоотвердевающей массы на заданную тему  

«подводный мир»,  лепка барельефа «снегири на ветке». 
 

Тема 6. Лоскутная пластика, виды тканей  и их назначение. 

Теория: Беседа о народной тряпичной кукле, ее назначение и 

особенности. 

Практика: Изготовление тряпичной куклы-оберега на выбор. 
 

Тема 7: Изготовление элементов декора в разных техника ДПИ. 

Теория: Изучение техник валяния, декупажа, скрапбукинга, Дать понятие 

эскиз и его значение в работе. 

Практика: выполнение  работ в разных техниках согласно правилам и 

технологии (мини-панно, ожерелье, шкатулка, блокнот и т.д) 
 

Тема 8. Итоговое занятие. 

Теория: Оформление работ.  
 

Модуль № 2 «Базовый» 

 

Содержание программы первого года обучения 

 

РАЗДЕЛ 1. Вводное занятие.  

 

Тема 1.1: Введение в образовательную программу.  
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Теория: Знакомство детей друг с другом, педагогом с помощью игры 

«Как тебя зовут». Общие сведения о видах изобразительных техник. 

Содержание, задачи и организация кружка. Демонстрация работ в различных 

техниках.  Материалы, инструменты, приспособления, применяемые в работе. 

Инструктаж по технике безопасности.  

 

РАЗДЕЛ 2. Основы цветоведения.  

 

Тема 2.1: Знакомство с цветом. Основное понятие цвет. Основные 

цвета, вторичные и третичные. 

Теория: Познакомить учащихся с основами цветоведения, дать понятие 

цветового круга, основных, составных цветов и дополнительного цвета 

(Приложение 1). 

Практика: Поиски вторичных, третичных цветов. 

 

Тема 2.2: Теплые цвета. Поиски оттенков. 

Теория: Основное понятие теплый цвет. 

В желтом: горчичный, облепиховый, цвет карри, шафрановый, янтарный, 

сернисто-желтый, подсолнечный, медовый и цвет яичного желтка. 

В красном: кирпичный, коралловый, медно-красный, огненно-красный, 

томатный, маково-красный, киноварь, гранатовый и подобные. 

В зеленом: оливковый, хаки, грушевый, липовый, миртовый, цвет 

зеленого горошка, лесной зелени и другие. 

В синем: небесно-голубой, петроль, мурена, васильковый, бирюзовый, 

защитно-синий, морской волны и так далее. 

Практика: Поиски теплых цветов при смешивании в разных пропорциях 

основных цветов и вторичных. 

 

Тема 2.3: Холодные цвета. Поиски оттенков. 

Теория: Основное понятие холодный цвет. 

В желтом: лимонный, желтый шартрез, соломенный или палевый, и так 

далее. 

В красном: малиновый, винный, пурпурный, бордовый, вишневый, 

малиновый, рубиновый, ализариновый и другие. 

В зеленом: изумрудный, малахитовый, хвойный зеленый, дымчатый серо-

зеленый, бутылочный и прочие. 

В синем: сапфировый, кобальтовый, индиго, лазурно-синий, ультрамарин, 

льдисто-голубой. 

Практика: Поиски холодных цветов при смешивании в разных 

пропорциях основных цветов и вторичных. 
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РАЗДЕЛ 3. Основы рисунка. 

 

Тема 3.1: История рисунка. Материалы и инструменты. 

Теория: Понятие рисунок, графика. Знакомство с материалами и 

инструментами для рисунка: простой карандаш, уголь, сангина, фломастеры, 

пастель, восковые мелки, тушь, перьевые ручки, точилки, макетный ножи т.д. 

(Приложение 2) 

 

Тема 3.2: Точка, линия, пятно. 

Теория: Основные приемы и способы изображения в рисунке - точка, 

линия, пятно.  

Практика: Выполнение упражнений, где средством выражения являются 

точка, линия, пятно. 

 

РАЗДЕЛ 4. Основы композиции. 

 

Тема 4.1: Формат, размер плоскости и изображения. 

Теория: Основные понятия композиции. Законы композиции. 

Взаимосвязь формата и композиционного центра (Приложение 3). 

Практика: Выполнение композиции в заданном формате квадрат, круг, 

прямоугольник. 

 

Тема 4.2: Ритм, как средство - в искусстве.  

Теория: Ритм – основа композиционных построений. Основной закон 

ритма - это равномерное чередование размерных элементов, порядок сочетания 

линий, объемов, плоскостей. 

Практика: Выполнение композиции с использованием ритма. 

 

РАЗДЕЛ 5. Декупаж. 

 

Тема 5.1: История возникновения техники «декупаж». Материалы и 

инструменты. 

Теория: История возникновения техники «декупаж». Знакомство с 

декупажем - как современным видом декоративно-прикладного творчества. 

Возможности данной техники. Знакомство с материалами и инструментами. 

(Приложение 4) 

Тема 5.2: Приемы и способы работы в технике прямой или 

классический декупаж.  



32 

Теория: Изучение правил техники безопасности при работе с 

инструментами и материалами. Правильная подготовка поверхности для 

работы. 

Практика: Знакомство с приемами работы в технике декупаж. 

Подготовка поверхности к работе, покрытие грунтом. 

 

Тема 5.3: Наклеивание. Завершающее покрытие. 

Теория: Знакомство с приемами наклеивания рисунка на поверхность. 

Знакомство с приемами завершающего покрытия изделия. 

Практика: Наклеивание выбранных элементов на поверхность 

классическим способом. Проработка рисунка, фона, декорирование. 

Завершающее покрытие лаком. 

 

Тема 5.4: Выполнение работ из картона, пластика в технике декупаж. 

Теория: Самостоятельный выбор форм и рисунков для изготовления 

изделий в технике «декупаж» из картона, пластика. 

Практика: Изготовление изделий в технике декупаж соблюдая 

последовательность работы. 

 

РАЗДЕЛ 6. Валяние. 

 

Тема 6.1: История войлока и валяния шерсти. Материалы и 

инструменты. Шерсть и ее разновидности. 

Теория: История войлока. Способы валяния- мокрое, сухое (фелтинг). 

Основные материалы - шерсть и ее разновидности. Основные инструменты. 

Сочетание с другими материалами. (Приложение 5) 

 

Тема 6.2: Раскладка шерсти на поверхности. 

Теория: Изучения основных способов укладки шерсти, правильная 

работа с гребенной лентой (положение в руке, вытягивание прядей). 

Практика: Выкладывание шерсти по вертикали и горизонтали в 

квадрате, круге, по форме изделия. Сворачивание шерсти для шара. 

 

Тема 6.3: Мокрое валяние, основные приемы и принадлежности. 

Правильная сушка изделия. 

Теория: Знакомство с приемами и движениями при мокром валянии. 

Знакомство с приемами завершающего этапа валяния, стирки изделий и сушки. 

Практика: Валяние шара. Мокрое валяние плоских элементов. 

 

Тема 6.4: Выполнение работ в технике «мокрого валяния». 
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Практика: Самостоятельный выбор формы для изготовления изделий в 

технике «мокрого валяния». Выполнение работ по эскизам, соблюдая 

последовательность работы в технике «мокрого валяния». 

 

РАЗДЕЛ 7. Скрапбукинг. 

 

Тема 7.1: Скрапбукинг: понятие и происхождение, виды, стили. 

Инструменты и материалы для скрапбукинга. 

Теория: История техники «скрапбукинг». Основные приемы, материалы 

и инструменты. Открытие новых свойств бумаги как художественного 

материала (Приложение 6). 

Практика: Исследование свойств бумаги: сминание, сгибание, обрыв 

края, вырезание, бигование, складывание и т.п.  

 

Тема 7.2: Создание скрапбумаги для блокнота. 

Теория: Знакомство с окрашиванием бумаги разными способами и 

материалами, нанесение штампов, несложных рисунков. 

Практика: Самостоятельный выбор цвета и способа окрашивания, 

декорирования бумаги. 

 

Тема 7.3: Изготовление объёмных цветов и подготовка деталей. 

Сборка изделия. 

Теория: Знакомство с приемами вырезания деталей, декорированием. 

Знакомство с приемами сборки изделия. 

Практика: Изготовление объёмных цветов и вырезание дополнительных 

деталей для декорирования изделия. Сборка изделия. 

 

Тема 7.4: Изготовление открыток в технике скрапбукинг к разным 

событиям. 

Теория: Знакомство с изготовлением открыток в технике «скрапбукинг». 

Практика: Выполнение открыток по эскизам к различным праздникам 

соблюдая основные правила. 
 

РАЗДЕЛ 8.Батик. 
 

Тема 8.1: История возникновения техники «батик». Виды и 

классификация батика. Материалы, краски и инструменты. 

Теория: История возникновения техники «батик». Виды и 

классификация. Изучение основных свойств красок и способы работы. 

Основные материалы и инструменты. Разновидности красок, ткани 

(Приложение 7). 
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Тема 8.2: Особенности техники холодного батика. Подготовка к 

работе, натягивание ткани. 

Теория: Знакомство с техникой холодного батика, особенностями. 

Знакомство с приемами натягивания ткани. 

Практика: Натягивание ткани для работы. 

 

Тема 8.3: Выполнение различных упражнений на ткани, изучая 

свойства красок и их особенность. 

Теория: Знакомство со свойствами красок, их особенностью, эффектами. 

Практика: Самостоятельное выполнение упражнений, изучая свойства 

красок, смешивание. 

 

Тема 8.4: Выполнение эскиза на заданную тему. 

Практика: Выполнение эскиза по теме, учитывая особенности работы в 

технике "батик», поиски цветового решения. 

Тема 8.5: Подготовка к работе. Перенос рисунка на ткань. Работа 

резервом. 

Теория: Знакомство с основными приемами переноса рисунка на ткань. 

Знакомство с резервом, его нанесением на ткань и особенностями. 

Практика: Перенос рисунка на ткань, обводка рисунка резервом. 

 

Тема 8.6: Работа красками.  

Практика: Самостоятельная работа красками, учитывая особенности, 

соблюдение цветовое решение выполненного эскиза. 

 

Тема 8.7: Снятие и закрепление рисунка. Оформление работы в раму. 

Теория: Знакомство с особенностями снятия работы с подрамника. 

Правильное оформление работ в раму. 

Практика: Снятие и оформление работ в рамку соблюдая ТБ. 

РАЗДЕЛ 9. Лепка. 

 

Тема 9.1: Лепка: изучение современных материалов.  

Теория: Лепка как один из видов изобразительного искусства. 

Материалы и разновидности лепки. Инструменты и приспособления. 

(Приложение 8) 

 

Тема 9.2: Модельная масса (глина). Свойства, особенности. Фактуры. 

Теория: Знакомство с современным материалом модельная масса, ее 

свойствами и особенностями. Знакомство с понятием фактура. 

Практика: Выполнение упражнений на создание фактур различными 

инструментами (пуговки, стеки, ткани и т.д.) 
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Тема 9.3: Создание подсвечника из модельной массы (глина). 

Практика: Выполнение подсвечника, с использованием фактур. 

Поэтапная работа при лепке подсвечника. 

 

 

Тема 9.4: Лепка брошки на заданную тему. Эскиз. 

Практика: Выполнение эскиза на заданную тему. Лепка броши по эскизу 

соблюдая последовательность. 

 

Тема 9.5: Роспись броши акриловыми красками. Сборка изделия. 

Практика: Роспись акриловыми красками согласно эскиза, соблюдая 

основные правила и приемы работы с акриловыми красками. Декорирование. 

Крепление основы для броши. 

 

РАЗДЕЛ 10. Гобелен. 

 

Тема 10.1: История возникновения гобелена. Материалы и 

инструменты. Гобелен в современности.  

Теория: История гобелена. Основные способы плетения. Разновидности 

гобелена. Основные материалы, инструменты и приспособления. (Приложение 

9) 

 

Тема 10.2: Нетканый гобелен. Разновидности нетканого гобелена. 

Теория: Знакомство с одним из разновидностей гобелена – нетканым.  

Изучение его особенностей. 

Практика: Выполнение упражнения работы в технике «нетканый 

гобелен», выкладывание нитей на основе по рисунку. 

 

Тема 10.3: Плетение на станке. Подготовка подрамника к работе. 

Теория: Знакомство с традиционным плетением гобелена на станке, его 

подготовкой к работе. 

Практика: Подготовка подрамника к работе, натягивание нитей основы. 

Тема 10.4: Плетение основы для закладки. 

Практика: Плетение на станке основы для закладки основным видом 

плетением «полотняным», соблюдая основные правила. 

Тема 10.5: Снятие изделия с подрамника. Декорирование. 

Теория: Знакомство с приемами завершающего плетения, снятия изделия 

с подрамника. Декорирования. 

Практика: Завершение плетения, снятие изделия с подрамника. 

Декорирование работ. 
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РАЗДЕЛ 11. Витраж. 

 

Тема 11.1: История возникновения витража. Технология и 

разновидности витража.  

Теория: История развития витража. Разновидности, толщина и 

сочетание. Основные инструменты и материалы для работы в технике витраж. 

Витраж в современном искусстве. Просмотр диафильма о витражном 

искусстве. (Приложение 10). 

 

Тема 11.2: Лаковый полимерный витраж (контурный витраж). 

Технология работы на плоскости. Эскиз на заданную тему. 

Теория: Знакомство с современным видом витража – лаковый 

полимерный витраж. Особенностями выполнения. 

Практика: Выполнение эскиза на заданную тему заданного формата, с 

учетом особенностей выполнения витража. 

 

Тема 11.3: Подготовка плоскости к работе(стекло). Работа контуром. 

Практика: Подготовка поверхности, работа контуром по эскизу. 

 

Тема 11.4: Заполнение рисунка цветом. Оформление работы. 

Практика: Работа красками, заполнение плоскостей согласно эскизам, 

учитывая особенности при работе с красками. Оформление работ в рамы. 

 

Тема 11.5: Создание несложной композиции. 

Практика: Самостоятельное выполнение работы, с учетом всех 

особенностей при работе с витражными красками. 

 

РАЗДЕЛ 12. Индивидуальный творческий проект. 

 

Тема 12.1: Выбор техники и материалов. Создание эскиза. 

Теория: Понятие о проектировании в декоративно-прикладном 

искусстве., Подготовительные этапы и реализация проекта. Алгоритм работы 

над выставочным проектом . критерии оценивания работ.  

Практика: Выбор техники для индивидуального проекта. Выполнение 

эскизов к выбранной технике с учетом всех особенностей и основных правил 

при работе. Индивидуальные консультации. 

 

Тема 12.2: Подготовка к работе. 

Практика: Самостоятельный подбор и  подготовка к работе материалов, 

согласно выбранной техники для проекта. Индивидуальные консультации. 
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Тема 12.3: Выполнение работы. 

Практика: Самостоятельная реализация творческого проекта. 

Соблюдение техники безопасности. Индивидуальные консультации. 

 

Тема 12.4: Оформление работ и выставки. 

Практика: Оформление работ. Итоговая выставка. 

 

Содержание программы второго года обучения 

 

РАЗДЕЛ 1. Вводное занятие.  

 

Тема 1.1: Основные правила и последовательность работы. 

Дополнительные материалы и инструменты. Техника безопасности. 

Теория: Повторение основных техник, их особенностей. Знакомство с 

новыми материалами и инструментами. Техника безопасности при работе с 

инструментами. 

 

РАЗДЕЛ 2. Основы цветоведения. 

 

Тема 2.1: Хроматические и ахроматические цвета. Выполнение 

упражнений поиски оттенков. 

Теория: Дать основное понятие хроматических и ахроматических цветов. 

Практика: Выполнение упражнений на поиски ахроматических и 

хроматических цветов. 

 

Тема 2.2: Понятие контраст. 

Теория: Основное понятие контраст. Роль контраста в ДПИ. 

Практика: Выполнение упражнений на поиски цветового и тонального 

контраста цвета. 

 

РАЗДЕЛ 3. Основы рисунка. 

 

Тема 3.1: Фактура.  

Теория: Понятие фактура. Фактуры и разновидности штриховки в 

рисунке. 

Практика: Выполнение упражнений на поиски фактур различных 

поверхностей разными материалами. 

 

Тема 3.2: Выполнение работы «Дремучий лес». 
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Практика: Самостоятельное выполнение работы по заданной теме, 

используя фактуры для передачи материальности. 

 

РАЗДЕЛ 4. Основы композиции. 

 

Тема 4.1: Симметрия и асимметрия как композиционный прием. 

Теория: Основной закон симметрии и асимметрии в композиции. 

Особенности и основные закономерности. 

Практика: Выполнение упражнений на симметрию, асимметрию. 

 

Тема 4.2: Закон равновесия. 

Теория: Закон равновесия. Равновесие в композиции, правильное 

расположение элементов на плоскости или относительно центральной точки.   

Практика: Выполнение упражнения с использованием закона 

равновесия. 

 

РАЗДЕЛ 5. Декупаж. 

 

Тема 5.1: Художественный и обратный декупаж. 

Теория: Знакомство с художественным и обратным декупажем – 

особенности выполнения. Возможности данных техник. Знакомство с 

материалами и инструментами для данных видов техник. 

 

Тема 5.2: Выполнение работы с использованием художественного 

декупажа. 

Теория: Способы и приемы создания художественного декупажа. 

Практика: Выполнение работ, подбор изображения, подготовка 

поверхности, наклеивание, работа красками придавая единое целое с 

изображением. Завершающее покрытие лаком. 

 

Тема 5.3: Обратный декупаж на стекле.  

Теория: Знакомство с приемами и особенностями наклеивания рисунка 

на стекло.  

Практика: Наклеивание выбранных элементов на поверхность обратным 

декупажем. Проработка фона, декорирование. Завершающее покрытие лаком. 

 

РАЗДЕЛ 6. Валяние. 

 

Тема 6.1: История сухого валяния «фелтинг». Материалы и 

инструменты. Шерсть и ее разновидности. 
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Теория: История сухого валяния «фелтинг». Основные правила и 

особенности валяния. Основные материалы и инструменты - шерсть и ее 

разновидности. Сочетание с другими материалами. 

 

Тема 6.2: Формирование формы изделия при сухом валянии, 

основные способы. 

Теория: Изучения основных способов формирование шерсти для сухого 

валяния, правильная работа с иглами (положение в руке, принцип действия 

игл). 

Практика: Выполнение простых плоских форм используя трафареты.  

 

Тема 6.3: Формирование шара, жгута, овала. Правильная сборка 

изделия. 

Теория: Знакомство с приемами сухого валяния шара, жгута, овала 

Практика: Самостоятельное валяние яблочка, учитывая приемы 

фелтинга.  

 

Тема 6.4: Валяние броши в технике «фелтинг». 

Практика: Выполнение эскиза на заданную тему, выполнение работы 

соблюдая последовательность работы в технике «сухого валяния». 

 

Тема 6.5: Создание панно в технике «мокрого валяния» по заданной 

теме. 

Практика: Выполнение эскиза на заданную тему, выполнение панно 

соблюдая последовательность работы в технике «мокрого валяния». 

 

Тема 6.6: Декорирование работ бисером, ручными стежками. 

Теория: Знакомство с простыми ручными стежками, изучение способов 

декорирования работ бисером. 

Практика: Декорирование работ ручными стежками, бисером согласно 

эскиза. 

 

РАЗДЕЛ 7. Скрапбукинг. 

 

Тема 7.1: Создание блокнота в винтажном стиле. 

Теория: Знакомство с винтажным стилем. Особенности и техника 

выполнения. 

Практика: Выполнение эскиза, подготовка к работе. 

 

Тема 7.2: Подготовка бумаги. Создание обложки. 
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Практика: Самостоятельный выбор цвета и способа окрашивания, 

декорирования бумаги. Создание обложки для блокнота. 

 

Тема 7.3: Изготовление внутренних деталей, сборка, декорирование. 

Практика: Сборка страниц и дополнительных деталей для блокнота. 

Сборка изделия. Декорирование. 

 

Тема 7.4: Изготовление вечного календаря в стиле шебби шик. 

Теория: Знакомство со стилем шебби шик. История, особенности, 

сочетание цветов и материалов. 

Практика: Выполнение вечного календаря, соблюдая 

последовательность при работе в технике скрапбукинг. 

 

РАЗДЕЛ 8. Батик. 

 

Тема 8.1: Выполнение работы в технике «холодного батика» на 

заданную тему. Выполнение эскиза, подбор цветовой гаммы. 

Теория: Основные правила работы в технике «холодного батика». 

Практика: Выполнение эскиза на заданную тему, подбор цветовой 

гаммы. 

 

Тема 8.2: Натягивание ткани на подрамник, перенос рисунка на 

ткань, работа резервом. 

Практика: Натягивание ткани на подрамник, перенос рисунка на ткань, 

работа резервом. 

 

Тема 8.3: Работа красками. Детализирование, декорирование. 

Практика: Работа красками согласно эскиза. Детальная проработка, 

декорирование контурами. 

 

Тема 8.4: Снятие работы с подрамника, закрепление рисунка. 

Оформление работы. 

Практика: Снятие и оформление работ в рамку соблюдая ТБ. 

 

Тема 8.5: Выполнение работы на заданную тему в технике «холодный 

батик» с декорированием бисером. 

Теория: Знакомство с приемом декорирования бисером. 

Практика: Самостоятельное выполнение работы соблюдая все правила 

работы в технике «холодный батик». 

 

РАЗДЕЛ 9. Лепка. 
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Тема 9.1: Пластика: свойства, состав и особенности. 

Теория: Знакомство с материалом пластика, ее свойствами и 

особенностями работы и запекания. 

 

Тема 9.2: Изучение свойств пластики. 

Теория: Способы и приемы работы с пластикой. 

Практика: Изучение техник: соленая, акварельная, штамповка и т.д.   

 

 

 

Тема 9.4: Лепка основы под зеркальце. Эскиз. Детальная проработка.  

Теория: Особенности при создании основы под зеркало, учитывая 

свойства материала. 

Практика: Выполнение эскиза на заданную тему. Лепка основы по 

эскизу соблюдая последовательность. Детализирование работ. Запекание. 

 

Тема 9.5: Создание композиции из цветов с учетом особенности 

пластики. 

Теория: Основные правила и приемы работы пластикой. 

Практика: Лепка цветов учитывая особенности материала, запекание, 

сборка композиции. 

 

РАЗДЕЛ 10. Гобелен. 

 

Тема 10.1: Гобелен в современности. Изучение разных способов 

плетения гобелена. 

Теория: Изучение гобелена, как современный вид искусства. 

Применение и значение в быту. Знакомство с разными способами плетения 

гобелена.  

 

Тема 10.2: Выполнение панно с использованием разных способов 

плетения. Подготовка подрамника к работе. 

Теория: Знакомство с разными способами плетения и особенностями. 

Практика: Подготовка подрамника к работе, натягивание нитей основы. 

 

Тема 10.3: Плетение на станке. Снятие изделия, закрепление, 

декорирование. 

Практика: Плетение панно, используя разные виды плетения нитей при 

изготовлении гобелена: полотняный, узорообразующий, Саржевый, Египетский 

и т.д. Снятие изделия, декорирование. 
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Тема 10.4: Плетение обложки на книгу. 

Теория: Основные правила при плетении гобелена. 

Практика: Подготовка подрамника, плетение используя различные 

виды.  Снятие, декорирование. 

 

РАЗДЕЛ 11. Витраж. 

 

Тема 11.1: Лаковый полимерный витраж (контурный витраж) на 

объемных предметах. Особенность и технология работы. 

Теория: Знакомство с особенностями и технологией выполнения витража 

на объёмных предметах.  

 

Тема 11.2: Эскиз на заданную тему. Подготовка плоскости к работе 

(стекло). Перенос эскиза на плоскость. 

Практика: Выполнение эскиза на заданную тему, подготовка плоскости, 

перенос рисунка на плоскость. Работа контуром. 

 

Тема 11.3: Работа витражными красками.  

Практика: Заполнение работы, с учетом всех особенностей витражных 

красок. 

 

РАЗДЕЛ 12. Индивидуальный творческий проект. 

 

Тема 12.1: Выбор техники и материалов. Создание эскиза. 

Теория: Этапы и реализация проекта. Алгоритм работы над выставочным 

проектом . критерии оценивания работ.  

Практика: Выбор техники для индивидуального проекта. Выполнение 

эскизов к выбранной технике с учетом всех особенностей и основных правил и  

при работе. Индивидуальные консультации. 

 

Тема 12.2: Подготовка к работе. 

Практика: Самостоятельный подбор и  подготовка к работе материалов, 

согласно выбранной техники для проекта. Индивидуальные консультации. 

 

Тема 12.3: Выполнение работы. 

Практика: Самостоятельная реализация творческого проекта. 

Соблюдение техники безопасности. Индивидуальные консультации. 

 

Тема 12.4: Оформление работ и выставки. 

Практика: Оформление работ. Итоговая выставка. 
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Содержание программы второго года обучения 

 

РАЗДЕЛ 1. Вводное занятие.  

 

Тема 1.1: Основные правила и последовательность работы. 

Дополнительные материалы и инструменты. Техника безопасности. 
Теория: Повторение основных техник, их особенностей. Знакомство с 

новыми материалами и инструментами. Техника безопасности при работе с 

инструментами. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Основы цветоведения. 

 

Тема 2.1: Цветоведение - характеристики и свойства цветов. 

Теория: Дать основное понятие цветоведение - как о науке, изучающей 

цвет: спектральные, не спектральные, хроматические, ахроматические, 

смешанные. 

Практика: Создание цветового круга. 

 

Тема 2.2: Тоновая градация. 
Теория: Основное понятие тоновая градация. Роль и значение в 

живописи, рисунке ДПИ. 

Практика: Выполнение упражнений на поиски тоновой градации 

различных цветов цветового круга и ахроматических цветов. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. Основы рисунка. 
 

Тема 3.1: Свет, тень, полутень. 
Теория: Знакомство с основными понятиями в рисунке - свет, тень, 

полутень.  

 

Тема 3.2: Выполнение работы с натуры с учетом светотени. 

Теория: Распределение элементов светотени на рисунке.  

Практика: Зарисовка овощей и фруктов с передачей светотени. 

 

РАЗДЕЛ 4. Основы композиции. 

 

Тема 4.1: Закон цельности. 
Теория: Основной закон цельности или целого в композиции, правила и 

особенности.  

Практика: Выполнение упражнений на заданную тему. 

 

Тема 4.2: Сюжетно-композиционный центр картины.  
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Теория: Основное понятие, где центр выделяется объемом, 

освещенностью и другими средствами в соответствии с основными законами 

композиции.  

Практика: Выполнение композиции на заданную тему. 

 

РАЗДЕЛ 5. Декупаж. 

 

Тема 5.1: Материалы для создания специальных эффектов 

структурная паста, текстурные пасты, 3D гель, поталь, воск, шпатлевка, 

трафареты. 

Теория: Знакомство с новыми материалами, которые применяются для 

создания специальных эффектов. Особенности каждого в использовании. 

 

Тема 5.2: Декорирование чайного домика используя специальные 

материалов для эффектов. 
Теория: Основные правила при работе в технике декупаж, и особенности 

использования дополнительных материалов. 

Практика: Выполнение работ, подбор изображения, подготовка 

поверхности, наклеивание, работа красками, и дополнительными материалами 

на выбор. Завершающее покрытие лаком. 

 

Тема 5.3: Морилки, браширование в декупаже, их особенности. 

Теория: Знакомство с новыми материалами и техникой в декупаже, 

особенностью в применении.  

Практика: Выполнение небольших работ используя морилку и 

браширование. 

 

Тема 5.4: Изготовление ключницы используя морилку как основу 

покрытия. 
Теория: Основные правила при работе в техник декупаж. 

Практика: Самостоятельное изготовление ключниц учитывая 

особенности при работе с морилкой 

 

РАЗДЕЛ 6. Валяние. 

 

Тема 6.1: Объёмная игрушка в техники сухого валяния «фелтинг». 

Теория: Основные правила и особенности при сухом валянии. Основные 

материалы и инструменты.  

Практика: Выполнение эскиза. Самостоятельное выполнение работы по 

эскизу, соблюдая технику безопасности при работе с иглами. 

 

Тема 6.2: Знакомство с созданием картин в технике сухое валяние на 

ткани. Особенности работы в данном виде валяния. Создание эскизов. 

Подбор цветовой гаммы. 
Теория: Знакомство с новым видом сухого валяния на плоскости. 

Основные приемы и особенности.  



45 

Практика: Выполнение простых упражнений на плоскости, изучая 

технику.  

 

Тема 6.3: Выполнение работы по эскизам, соблюдая 

последовательность в работе. Детальная проработка. 
Практика: Выполнение эскиза на заданную тему, выполнение работы 

соблюдая последовательность работы в технике «сухого валяния». 

 

РАЗДЕЛ 7. Скрапбукинг. 

 

Тема 7.1: Декорирование фотоальбома в американском стиле. 
Теория: История американского стиля в скрапбукинге. Особенности и 

техника выполнения. 

Практика: Изучение стиля, основные элементы и характеристики 

американского стиля. 

 

Тема 7.2: Подготовка альбома к работе, подбор деталей и украшений, 

фотографий. 

Практика: Подбор изображений, элементов декора (пуговицы, цветы, 

брадс, скрепки, подвески, ленточки, наклейки) соблюдая стилистику. 

 

Тема 7.3: Украшение фотоальбома. 

Практика: Украшение страниц фотоальбома, декорирование 

пуговицами, цветами, брадс, скрепками, ленточками и т.д. в зависимости от 

выбранной тематики, соблюдая стилистику.  

 

Тема 7.4: Декорирование фоторамки в винтажном стиле. 
Теория: Основные правила и особенности при работе в винтажном стиле. 

Практика: Самостоятельное декорирование рамки. 

 

РАЗДЕЛ 8. Батик. 

 

Тема 8.1: Особенности техники «горячего батика».  
Теория: Основные правила работы в технике «горячего батика», 

инструменты и приспособления. 

Практика: Подготовка ткани к работе, натягивание на подрамник.  

 

Тема 8.2: Изучение свойств при работе в технике «горячего батика». 
Практика: Выполнение различных упражнений на изучение свойств 

красок при работе в технике «горячий батик».  

 

Тема 8.3: Выполнение эскиза на заданную тему с учетом особенности 

«горячего батика». 

Практика: Самостоятельное выполнение эскиза на заданную тему. 

Поиски цветового решения. 

 

Тема 8.4: Подготовка к работе. Перенос рисунка на ткань. 
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Практика: Самостоятельная подготовка подрамника к работе. Перенос 

рисунка на ткань. Работа с разогретым резервирующим составом. 

 

Тема 8.5: Работа красками. Снятие работы с подрамника, 

закрепление рисунка. 
Практика: Выполнение росписи красками способом «горячего батика» в 

несколько этапов. Самостоятельное снятие работы, оформление работ. 

 

Тема 8.6: Выполнение работы на заданную тему в технике «горячий 

батик». 

Теория: Основные правила при работе в технике «горячий батик». 

Практика: Самостоятельное выполнение работы от эскиза до 

оформления. 

 

РАЗДЕЛ 9. Лепка. 

 

Тема 9.1: Самоотвердевающая полимерная глина CLAY CRAFT by 

DECO: свойства, состав и особенности. 

Теория: Знакомство с новым материалом, ее свойствами и 

особенностями работы. Анализ работ, выполненных данным материалом. 

 

Тема 9.2: Изучение свойств самоотвердевающей полимерной глины 

CLAY CRAFT by DECO.  
Теория: Способы и приемы работы с самоотвердевающей полимерной 

глины CLAY CRAFT by DECO. 

Практика: Выполнение упражнений на изучение свойств 

самоотвердевающей полимерной глины (смешивание, скручивание, 

растягивание, сушка и т.д.) 

 

Тема 9.4: Лепка цветка розы на стволе. Поэтапное выполнение. 

Сборка цветка.  
Практика: Лепка отдельных элементов: лепестков, листочков, стебля. 

Сборка бутона, соединения изделия в единое целое. 

 

Тема 9.5: Декорирование рамки цветами из самоотвердевающей 

полимерной глины CLAY CRAFT by DECO. 

Теория: Основные правила и приемы работы самоотвердевающей 

полимерной глины CLAY CRAFT by DECO. 

Практика: Лепка цветов учитывая особенности материала, сборка 

композиции на плоскости.  

 

РАЗДЕЛ 10. Гобелен. 

 

Тема 10.1: Плетение гобелена из сизали.  Особенности и способы. 

Демонстрация работ. 

Теория: Изучение нового материала-сизаль. История возникновения и 

особенности. Спектр использования.  
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Тема 10.2: Выполнение эскиза. Подбор цветовой гаммы. 

Практика: Выполнение эскиза на заданную тему, учитывая особенности 

сизали. Поиски цветового ряда. 

 

Тема 10.3: Подготовка подрамника к работе. Плетение на станке. 

Снятие изделия с подрамника. Оформление. 

Теория: Основные правила при плетении на станке. 

Практика: Подготовка подрамника к работе, плетение основы для чехла, 

используя разные виды плетения. Снятие изделия, декорирование. 

 

Тема 10.4: Плетение сумочки. 

Теория: Основные правила при плетении гобелена. 

Практика: Подготовка подрамника, выбор материала для плетения, 

используя различные приемы.  Снятие, сшивание, декорирование. 

 

РАЗДЕЛ 11. Витраж. 

 

Тема 11.1: Лаковый полимерный витраж (контурный витраж) на 

зеркале. Технология и особенность работы. 

Теория: Знакомство с особенностями выполнения работы на зеркале. 

Технология нанесения рисунка на зеркальную поверхность.  

 
Тема 11.2: Эскиз на заданную тему. Подготовка плоскости к работе 

(зеркало.). Работа контуром. 

Практика: Выполнение эскиза на заданную тему, подготовка плоскости, 

перенос рисунка на плоскость учитывая особенность. Работа контуром. 

Тема 11.3: Заполнение рисунка цветом.  
Практика: Заполнение работы красками, с учетом всех особенностей 

лакового полимерного витража. 

 

РАЗДЕЛ 12. Индивидуальный творческий проект. 

 

Тема 12.1: Выбор техники и материалов. Создание эскиза. 

Теория: Этапы и реализация проекта. Алгоритм работы над выставочным 

проектом . критерии оценивания работ.  

Практика: Выбор техники для индивидуального проекта. Выполнение 

эскизов к выбранной технике с учетом всех особенностей и основных правил и  

при работе. Индивидуальные консультации. 

 

Тема 12.2: Подготовка к работе. 

Практика: Самостоятельный подбор и  подготовка к работе материалов, 

согласно выбранной техники для проекта. Индивидуальные консультации. 

 

 

Тема 12.3: Выполнение работы. 
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Практика: Самостоятельная реализация творческого проекта. 

Соблюдение техники безопасности. Индивидуальные консультации. 

 

Тема 12.4: Оформление работ и выставки. 

Теория: Индивидуальные консультации. 

Практика: Оформление работ. Итоговая выставка. 

 

Содержание программы третьего года обучения 

 

РАЗДЕЛ 1. Вводное занятие.  

 

Тема 1.1: Основные правила и последовательность работы. 

Дополнительные материалы и инструменты. Техника безопасности. 

Теория: Повторение основных техник, их особенностей. Знакомство с 

новыми материалами и инструментами. Техника безопасности при работе с 

инструментами. 

 

РАЗДЕЛ 2. Основы цветоведения. 

 

Тема 2.1: Основы цветоведения- цветовая гамма. 

Теория: Дать основное понятие цветовая гамма. Сочетание цветов, 

насыщенность цвета. 

Практика: Упражнение на поиски теплой, холодной или смешанной 

цветовой гаммы. 

 

Тема 2.2: Цветовые сочетания. Выполнение работы на заданную 

тему. 

Теория: Изучение цветовых сочетаний, основное понятие и правила, 

какие цвета становятся более насыщенными и усиливают яркость друг друга и 

т.д. 

Практика: Выполнение цветовой композиции на заданную тему, 

учитывая все закономерности цвета. 

 

РАЗДЕЛ 3. Основы рисунка. 

 

Тема 3.1: Линейная перспектива. 

Теория: Знакомство с основными законами линейной перспективы, когда 

использовать и особенности при построении. 

Практика: Выполнение упражнений, построение города с 

использованием линейной перспективы. 
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Тема 3.2: Тон, тоновая растяжка. 

Теория: Знакомство с понятием тон, особенности при работе в тоне, 

необходимые материалы. 

Практика: Выполнение упражнений на тоновую растяжку от белого до 

черного, различными графическими материалами. 

 

РАЗДЕЛ 4. Основы композиции. 

 

Тема 4.1: Статичная и динамичная композиция. 

Теория: Изучить основные законы статичной и динамичной композиции, 

их особенности и различия. Соединения в одной композиции.  

Практика: Выполнение упражнений на заданную тему используя закон 

статики и динамики. 

 

 

Тема 4.2: Выразительные средства композиции. 

Теория: Знать основные средства в композиции: нюанс, контраст, 

стилизация, фактура и т.д.  

Практика: Выполнение композиции на заданную тему с учетом 

выразительных средств в композиции. 

 

РАЗДЕЛ 5. Декупаж. 

 

Тема 5.1: Декоративные эффекты. Потертость, кракелюр, 

патинирование, оттенение, тонирование, поталь. 

Теория: Знакомство с новыми эффектами, которые применяются для 

создания дополнительных фактур в декупаже. Особенности каждого в 

использовании. 

 

Тема 5.2: Декорирование шкатулки с использованием одного или 

нескольких декоративных эффектов. 

Практика: Выполнение работ, подбор изображения, подготовка 

поверхности, наклеивание, работа красками и дополнительными эффектами на 

выбор. Завершающее покрытие лаком. 

 

Тема 5.3: Декорирование изделия с использованием любого вида 

декупажа, декоративного эффекта и материала. 

Практика: Самостоятельное выполнение работ соблюдая основные 

правила при работе в технике декупаж. 

 

РАЗДЕЛ 6. Валяние. 
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Тема 6.1: История шерстяной акварели. Способы укладки шерсти и 

особенности при работе.  

Теория: История возникновения шерстяной акварели, особенности в 

работе. Материалы и инструменты. Изучение особенности при укладки шерсти 

на плоскость. 

 

Тема 6.2: Выполнение композиции на заданную тему в технике 

шерстяная акварель. 

Теория: Изучение последовательной работы в технике шерстянная 

акварель. 

Практика: Подготовка поверхности, выбор изображения. Выкладывание 

первого слоя - подложки по горизонтали. Выкладывание второго фона согласно 

выбранного изображения. Выкладывание основных элементов композиции.  

 

Тема 6.3: Детальная проработка. Оформление работы в раму. 

Практика: Детальная проработка всего изображения. Обрезка края, 

оформление работы в раму. 

 

Тема 6.4: Выполнение композиции объединяя плоскую и полу 

объёмные формы на заданную тему. 

Практика: Самостоятельное выполнение работы на заданную тему, 

объединяя два вида валяния. 

 

РАЗДЕЛ 7. Скрапбукинг. 

 

Тема 7.1: Изготовление скрапстранички в стиле фристайл. 

Теория: История фристайл стиля в скрапбукинге. Особенности и техника 

выполнения. Материалы и инструменты. 

Практика: Подготовка фона для работы, используя различные способы 

создания скрапбумаги: набрызг, выдувание, кляксы и т.д. Подбор деталей, фото 

и других элементов, подходящих этому стилю. 

 

Тема 7.2: Декорирование и сборка изделия. 

Практика: Сборка и наклеивание деталей в одну композицию. 

Детализирование обобщение композиции.  

 

Тема 7.3: Изготовление крафт пакетов с декором для разных 

событий. 

Теория: Изучение изготовления крафт пакетов, особенности и 

последовательность в работе. 
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Практика: Изготовление крафт пакетов соблюдая последовательность 

технологической карты, декорирование в технике скрапбукинг в разных стилях. 

 

РАЗДЕЛ 8. Батик. 

 

Тема 8.1: Особенности техники «узелкового батика». 

Теория: История возникновения «узелкового батика», особенности 

разновидности. Материалы и инструменты. 

 

Тема 8.2: Изучение способов «узелкового батика». 

Практика: Выполнение различных упражнений на ткани изучая 

различные способы завязывания узлов. 

 

Тема 8.3: Выполнение эскиза на заданную тему. 

Практика: Выполнение эскиза на заданную тему, с учетом работы в 

технике «узелковый батик». 

 

 

Тема 8.4: Подготовка поверхности к работе, согласно эскиза. 

Практика: Самостоятельная подготовка поверхности к работе, 

завязывание узлов согласно эскиза. 

 

Тема 8.5: Работа красками. Детальная проработка. 

Практика: Работа в цвете, детальная проработка композиции контурами 

по ткани. 

 

Тема 8.6: Роспись ткани для сумки «узелковым» способом. 

 

РАЗДЕЛ 9. Лепка. 

 

Тема 9.1: Холодный фарфор: свойства, состав и особенности. 

Теория: Знакомство с новым материалом, ее свойствами и 

особенностями работы. Анализ работ, выполненных данным материалом. 

 

Тема 9.2: Изучение свойств холодного фарфора. 

Теория: Способы и приемы работы холодного фарфора. 

Практика: Выполнение упражнений на изучение свойств холодного 

фарфора (окрашивание, смешивание, скручивание, растягивание, сушка и т.д.) 

 

Тема 9.3: Лепка объёмного животного. Эскиз. Детальная проработка. 
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Практика: Выполнение эскиза животного. Лепка отдельных элементов: 

головы, лап, туловища. Сборка фигуры животного согласно эскиза, 

декорирование и детальная проработка. 

Тема 9.4: Декорирование изделия (кружки, цветочный горшочек, 

шкатулки т.д.) элементами из «холодного фарфора». 

Теория: Основные правила и приемы работы с холодным фарфором. 

Практика: Выполнение эскиза. Самостоятельное выполнение работы, 

учитывая все особенности фарфора. 

 

РАЗДЕЛ 10. Гобелен. 

 

Тема 10.1: Объемный гобелен, способы, особенности и разновидности. 

Теория: Изучение объёмного гобелена. История возникновения и 

особенности. Инструменты и материалы.  

 

Тема 10.2: Выполнение эскиза на заданную тему, подготовка основы 

для работы. 

Практика: Выполнение эскиза на заданную тему, учитывая особенности 

обьемного гобелена. Поиски цветового ряда. 

 

Тема 10.3: Подготовка подрамника к работе. Плетение на станке. 

Снятие изделия с подрамника. Оформление. 

Теория: Основные правила при плетении на станке. 

Практика: Подготовка подрамника к работе, плетение основы для чехла, 

используя разные виды плетения. Снятие изделия, декорирование. 

 

Тема 10.4: Работа нитками по эскизу. 

Теория: Основные правила при плетении гобелена. 

Практика: Выбор материала для плетения, работа по эскизу. 

 

Тема 10.5: Выполнение композиции, на заданную тему комбинируя 

виды гобелена. 

Теория: Основные правила при плетении гобелена. 

Практика: Самостоятельная работа, выполнение эскиза. Подготовка 

подрамника или основы, плетение. Завершение работы, оформление. 

 

РАЗДЕЛ 11. Витраж. 

 

Тема 11.1: История возникновения мозаичного витража на 

плоскости.  Технология и особенности.  
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Теория: История мозаичного витража, технология и особенности. 

Материалы и инструменты.  

Практика: Выполнение эскиз на заданную тему, учитывая особенность 

техники. 

 

Тема 11.2: Подбор цветовой гаммы. Подготовка плоскости к работе. 

Практика: Подбор цветовой гаммы согласно эскизу, подготовка 

плоскости. 

 

Тема 11.3: Выкладывание мозаики на плоскость по рисунку. 

Практика: Заполнение плоскости мозаикой по рисунку, с учетом всех 

особенностей. Оформление работ. 

 

РАЗДЕЛ 12. Индивидуальный творческий проект. 

 

Тема 12.1: Выбор техники и материалов. Создание эскиза. 

Теория: Этапы и реализация проекта. Алгоритм работы над выставочным 

проектом. Критерии оценивания работ.  

Практика: Выбор техники для индивидуального проекта. Выполнение 

эскизов к выбранной технике с учетом всех особенностей и основных правил и  

при работе. Индивидуальные консультации. 

 

Тема 12.2: Подготовка к работе. 

Практика: Самостоятельный подбор и  подготовка к работе материалов, 

согласно выбранной техники для проекта. Индивидуальные консультации. 

 

Тема 12.3: Выполнение работы. 

Практика: Самостоятельная реализация творческого проекта. 

Соблюдение техники безопасности. Индивидуальные консультации. 

 

Тема 12.4: Оформление работ и выставки. 

Теория: Индивидуальные консультации. 

Практика: Оформление работ. Итоговая выставка. 

Содержание программы третьего года обучения 
 

РАЗДЕЛ 1. Вводное занятие.  
 

Тема 1.1: Основные правила и последовательность работы. 

Дополнительные материалы и инструменты. Техника безопасности. 
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Теория: Повторение основных техник, их особенностей. Знакомство с 

новыми материалами и инструментами. Техника безопасности при работе с 

инструментами. 
 

РАЗДЕЛ 2. Основы цветоведения. 
 

Тема 2.1: Выполнение работы на заданную тему с учетом основ 

цветоведения. 

Теория: Основные законы и понятия цветоведения. 

Практика: Самостоятельное выполнение работы на заданную тему. 
 

РАЗДЕЛ 3. Основы рисунка. 
 

Тема 3.1: Выполнение работы на заданную тему с учетом основ 

рисунка. 

Теория: Основные законы и понятия рисунка. 

Практика: Самостоятельное выполнение работы на заданную тему. 
 

РАЗДЕЛ 4. Основы композиции. 
 

Тема 4.1: Закон подчиненности всех закономерностей и средств 

композиции идейному замыслу. 

Теория: Основные законы и понятия композиции. 

Практика: Самостоятельное выполнение работы на заданную тему. 
 

РАЗДЕЛ 5. Декупаж. 
 

Тема 5.1: Декупаж на текстиле, декопатч. 

Теория: История декупажа на текстиле, история декопатча. Технология и 

особенности. Материалы и инструменты. 
 

Тема 5.2: Декорирование изделия в технике декопатч. 

Практика: Выполнение работы в технике декопатч, подготовка 

поверхности, подбор ткани, наклеивание элементов на плоскость. Завершающее 

покрытие лаком. 

Тема 5.3: Создание игрушки из текстиля и декорирование в технике 

декупаж. 

Теория: Основные правила работы в технике декупаж. 

Практика: Выполнение эскиза. Сшивание деталей, декорирование 

изделия в технике декупаж. Доработка красками, спецматериалами и 

эффектами на выбор. 
 

РАЗДЕЛ 6. Валяние. 
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Тема 6.1: Нуно-фелтинг один из видов валяния с использованием 

ткани. История и особенности. 

Теория: История возникновения нуно-фелтинга. Основные правила и 

особенности. Основные материалы и инструменты.  
 

Тема 6.2: Раскладка шерсти на поверхности. соблюдая основные 

правила, валяние изделия.  

Практика: Выполнение эскиза, подбор цветовой гаммы. Раскладка 

шерсти по рисунку на ткань, валяние изделия. Сушка.  
 

Тема 6.3: Создание композиции или изделия в любой технике 

валяния. 

Практика: Самостоятельное выполнение работы выбрав один из видов 

валяния. 
 

 

РАЗДЕЛ 7. Скрапбукинг. 

 

Тема 7.1: Изготовление фотопанно в стиле стимпанк. 

Теория: История стиля стимпанк в скрапбукинге. Особенности и техника 

выполнения. 

Практика: Изучение стиля, основные элементы и характеристики 

данного стиля. 
 

Тема 7.2: Подготовка основы для панно, деталей и украшений. 

Теория: Основные правила при работе. 

Практика: Подбор изображений, элементов декора (металические 

детали, кожа) соблюдая стилистику. 
 

Тема 7.3: Создание композиции на панно. Сборка изделия. 

Декорирование работ. 

Практика: Украшение панно, декорирование подобранными 

элементами, доработка красками металлик при необходимости. 

 

Тема 7.4: Изготовление шкатулки в одном из стиле. 

Практика: Самостоятельное изготовление шкатулки из картона и 

декорирование в одном из выбранных стилей соблюдая особенность и 

технологию работы. 
 

РАЗДЕЛ 8. Батик. 
 

Тема 8.1: Выполнение работы в одной из техник батика.  
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Практика: Эскиз. Поиски в цвете. Подготовка ткани к работе учитывая 

особенность выбранной одной из технологии батика. 
 

Тема 8.2: Подготовка эскиза. Перенос рисунка на плоскость. 

Практика: Выполнение эскиза на свободную тему. Подбор цветовой 

гаммы. Перенос рисунка. 
 

Тема 8.3: Работа в цвете. 

Практика: Самостоятельное работа в цвете согласно эскиза, учитывая 

особенности выбранной технологии батика. Завершение работ. Оформление. 
 

Тема 8.4: Роспись футболки на заданную тему. 

Теория: Знакомство с росписью на ткани акриловыми красками по ткани. 

Этапы работы, особенности. Материалы и инструменты. 

Практика: Выполнение эскиза на заданную тему, поиски 

цветовогорешения. Перенос изображения на плоскость определенным 

способом. Самостоятельная работа в цвете согласно эскиза. Детальная 

проработка.  

РАЗДЕЛ 9. Лепка. 
 

Тема 9.1: Материал для лепки из глины и бумаги «Паперклей»: 

свойства, состав и особенности.  

Теория: Знакомство с новым материалом, ее свойствами и 

особенностями работы. Изучение состава и изготовление материала для лепки. 

Практика: Изготовление материала своими руками по рецепту. 

Смешивание определенных составляющих, вымешивание массы «Паперклей». 

Изучение свойств: пластичность, сушка.    

 

Тема 9.2: Лепка куколки. Эскиз. 

Теория: Знакомство с лепкой кукол из «Паперклея». Особенности и 

этапы. 

Практика: Выполнение эскиза с детальной прорисовкой. Цветовое 

решение.  

 

Тема 9.3: Лепка изделия. Детальная проработка. 

Практика: Лепка куколки соблюдая последовательность при работе. 

Проработка отдельных элементов. Соединения изделия в единое целое. 

Декорирование. Сушка. Роспись изделия акриловыми красками. 
 

Тема 9.4: Лепка изделия на заданную тему из любого материала. 

Теория: Основные правила и приемы при лепке различными 

материалами. 
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Практика: Самостоятельное выполнение работы выбранным 

материалом, учитывая особенности. 
 

РАЗДЕЛ 10. Гобелен. 
 

Тема 10.1: Ворсовый (узелковый) гобелен, способы, особенности и 

разновидности. 

Теория: Изучение нового вида гобелена. История возникновения и 

особенности. Материалы и инструменты.  
 

Тема 10.2: Выполнение эскиза на заданную тему, подготовка основы 

для работы. 

Практика: Выполнение эскиза на заданную тему, учитывая особенности 

узелкового гобелена. Поиски цветового ряда. Подготовка основы. 
 

Тема 10.3: Плетение по рисунку. 

Практика: Плетение узелковым способом на основе по рисункусоблюдая 

особенность технологии. 
 

Тема 10.4: Выполнение работы одним из способов плетения. 

Теория: Основные правила при плетении различных видов гобелена. 

Практика: Самостоятельный выбор плетения. Подготовка подрамника, 

выбор материала для плетения, используя различные приемы. Снятие, 

сшивание, декорирование. 
 

РАЗДЕЛ 11. Витраж. 
 

Тема 11.1: Английский пленочный витраж. Технология и 

особенности. Эскиз на заданную тему с учетом технологии. 

Теория: История английского пленочного витража. Знакомство 

технологией с особенностями выполнения работы в данной технике. 

Материалы и инструменты. Выполнение эскиза учитывая особенности 

пленочного витража. 

 

Тема 11.2: Подбор цветовой гаммы. Подготовка плоскости к работе. 

Выкладывание контура свинцовой лентой. 

Теория: Знакомство с техникой выкладывания контура свинцовой 

лентой. 

Практика: Выполнение эскиза в цвете. Подготовка плоскости, 

Выкладывание контура по рисунку на стекле учитывая особенность.  
 

Тема 11.3: Заполнение рисунка витражной пленкой. Чернение 

рисунка. 
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Теория: Знакомство с техникой заполнения рисунка витражной пленкой, 

чернение рисунка для завершения работы. 

Практика: Заполнение работы витражной пленкой с обратной стороны 

изделия, соблюдая цветовое решение эскиза.  Выкладывание контура 

свинцовой лентой на второй стороне стекла. Чернение всего рисунка соблюдая 

ТБ . 
 

РАЗДЕЛ 12. Индивидуальный творческий проект. 
 

Тема 12.1: Выбор техники и материалов. Создание эскиза. 

Теория: Этапы и реализация проекта. Алгоритм работы над выставочным 

проектом . критерии оценивания работ.  

Практика: Выбор техники для индивидуального проекта. Выполнение 

эскизов к выбранной технике с учетом всех особенностей и основных правил и  

при работе. Индивидуальные консультации. 
 

Тема 12.2: Подготовка к работе. 

Практика: Самостоятельный подбор и  подготовка к работе материалов, 

согласно выбранной техники для проекта. Индивидуальные консультации. 
 

Тема 12.3: Выполнение работы. 

Практика: Самостоятельная реализация творческого проекта. 

Соблюдение техники безопасности. Индивидуальные консультации. 
 

Тема 12.4: Оформление работ и выставки. 

Теория: Индивидуальные консультации. 

Практика: Оформление работ. Итоговая выставка. 

 

1.4. Планируемые результаты 

 

Модуль №1 «Ознакомительный» 

Личностные: 

В результате реализации программы, обучающиеся будут: 

 понимать бережное отношение к культурному наследию, к истории и 

традициям России; 

 формировать эстетические потребности в творческом отношении к 

окружающему миру;  

 владеть навыками коллективной деятельности в процессе 

совместной творческой работы в команде. 

Метапредметные: 

В результате реализации программы обучающиеся будут: 
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 формировать и выстраивать технологическую последовательность 

своей работы; 

 понимать необходимость выбора вида деятельности с целью получения 

на более высоком уровне знаний, умений и навыков в данном виде 

деятельности в перспективе; 

 формировать собственное мнение и отстаивать свою позицию в 

процессе деятельности. 

Предметные: 

В результате реализации программы, обучающиеся будут знать: 

 историю и современные направления изобразительного и декоративно-

прикладного творчества; 

обучающиеся будут уметь: 

 используя простые техники и инструменты выполнить изделие; 

обучающиеся будут владеть: 

 основными технологиями разных видов рукоделия. 

 

Модуль №2 «Базовый» 

Личностные: 

В результате реализации программы, обучающиеся будут: 

 заинтересованы в занятиях творчеством и в развитии своих творческих 

способностей; 

 осознавать стремление к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и оригинальных творческих результатов; 

 уметь сотрудничать с товарищами в процессе совместной 

деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 владеть способностью анализировать собственную художественную 

деятельность с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения; 

 осознавать свою гражданскую идентичность, испытывать чувство 

гордости за культуру и искусство Родины, своего народа. 

Метапредметные: 

В результате реализации программы, обучающиеся будут: 

 принимать учебную задачу и выявлять этапы работы, находить 

соответствующие средства и инструменты; 

 уметь анализировать, сопоставлять, сравнивать, делать выводы, 

принимать правильные позиции; 

 осознавать стремление к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких идеалов; 
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 уметь выражать свои мысли в соответствии с поставленными задачами, 

аргументировать свою точку зрения и уважительно относиться к другим 

мнениям; 

Предметные: 

В результате реализации программы, обучающиеся будут знать: 

 правила техники безопасности при работе с материалами и 

инструментами; 

 основные виды декоративно-прикладного искусства, историю их 

возникновения и развития, и их особенности; 

 основные требования составления эскиза и композиции; 

будут уметь: 

 самостоятельно изготавливать простейшие виды изделий (по образцу, 

рисунку, эскизу, замыслу), самоконтроль правильности выполнения работы. 

будут владеть: 

 опытом работы различными художественными материалами и 

оборудованием в различных видах техник; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

2.1. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график составлен для каждой группы и приведен в 

Приложении 11 к данной программе. 

 

2.2. Условия реализации ДОП 

 

Материально-технические условия для реализации программы: 
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Учебные занятия по программе проводятся в светлом, сухом и 

просторном помещении, оборудованном демонстрационными полками. В 

наличии имеется следующий дидактический материал: 

1. Карточки с образцами приемов выполнения работ. 

2. Литература по декоративно-прикладному творчеству, в т.ч. по батику, 

гобелену, витражу, лепке, скрапбукингу, декупажу, валянию и другим видам 

творчества. 

3. Фотографии и картинки с изображением изделий, выполненных в 

различных техниках и разнообразной сложности. 

4. Готовые образцы, шаблоны. 

5. Мультимедийные презентации и видеоролики. 

Оборудование,  инструменты и приспособления: 

1. Доска для наглядностей, стенды  

2. Ножницы, шило, линейки, кнопки, пяльцы, подрамник. 

3. Емкости для воды, палитра, кисти,  

4. Иглы для валяния, щетки. 

5. Клеевой пистолет, мебельный степлер. 

6. Иглы швейные. 

7. Молоток, плоскогубцы 

8. Фигурные дыраколы  

9. Трубочки для резерва 

10. Губки, стеки, скалки 

11. Мат для резки, доска для беговки, резаки (канцелярский нож) 

12. Духовой шкаф 

13. Полиэтиленовая пленка 

Материалы: 

5. Нитки швейные, нитки шерстяные и акриловые различной толщины и 

фактуры; шпагат.  

6. Клей ПВА, клей карандаш, клей момент. 

7. Декоративные элементы (деревянные, керамические шарики, кольца, 

бусины, пуговицы, ленты, стразы, бисер, пайетки и т.д.). 

8. Картон разной толщины, различная бумага разного формата и видов. 

9. Шерсть для валяния. 

10. Краски акриловые, краски для батика, резерв, акварельные, гуашь. 

11. Цветные карандаши, восковые мелки 

12. Витражные краски, контуры 

13. Клей и лаки для декупажа, специальные материалы для эффектов. 

10. Самоотвердевающая масса, пластика, масса «паперклей», холодный 

фарфор. 

11. Салфетки с рисунками и декупажные карты 

12. Различные деревянные заготовки 
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13. Основы для декупажа (стаканы, тарелки, шкатулки и т.д) 

14. Свечи, наждачная бумага, гвозди. 

15. Рамы различного формата. 

16. Ткани разной фактуры 

 

Наличие информационных и кадровых условий реализации ДОП 

 

КАТАЛОГ БИБЛИОТЕКИ КАБИНЕТА 
 

№ 

п/п 
Автор, название книги, журнала и т.п. 

1.  
Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. М.: Гуманитар.изд. цент 

ВЛАДОС, 2008. 

2.  
Имитация « под старину». 20 способов обработки поверхностей- 

М.:АСТ-ПРЕСС КНИГИ, 2014. 

3.  
Пипер А. Шерстяные панно своими руками: Практическое руководство/ 

Пер.с нем. – М.: Издательство «Ниола-Пресс», 2007. 

4.  
Лучшие орнаменты и декоративные мотивы/пер. с англ .Т.М. 

Котельниковой. –М.: АСТ:Астрель, 2010. 

5.  
Подарки для всей семьи / пер. с анг. М.Авдониной.- М.: Изд-во Эксмо, 

2005. 

6.  
Декоративные мотивы и орнаменты всех времен и стилей.- Д 28 

М.:АСТ: Астрель, 2010 

7.  
Браиловская Л.В. Арт-дизайн: Красивые вещи «hand-made» /Серия 

«Стильные штучки».-Ростов нД/:Феникс, 2004. 

8.  
Зайцева А.А. Цветы из войлока и фетра. Коллекция модных украшений 

. М.:Эксмо, 2011. 

9.  
Кривенко С., Павлова Е. Подарки своими руками: Уроки рукоделия. 

СПб. Издательский дом «Амфора», 2017. 

10.  Митителло К.Б. Большая книга подарков. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. 

11.  Горяева Н.А. Первые шаги в мире искусства. –М.: Просвещение, 1991. 

12.  Сборник журналов «Ручная работа» с 2005 по 2009 год.  

13.  Нестерова Д.В. Рукоделие:энциклопедия. – М.:АСТ, 2007. 

14.  Румянцева Е.А. Праздничные открытки. – М.: Айрис-пресс,2005. 

15.  
Фатеева А.А. Рисуем без кисточки.- Ярославль: Академия развития, 

2006 

 

Кадровое обеспечение разработки и реализации дополнительной 

общеобразовательной программы осуществляется педагогом дополнительного 

образования, что закрепляется Профессиональным стандартом «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» (Приказ Минтруда России от 

08.09.2015 г. № 613н). 
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2.3. Формы аттестации 

 

Результативность образовательного процесса по данной программе 

оценивается в следующих формах по схеме: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль знаний не предполагает отметочной формы, поэтому 

применяются различные критерии, такие как: 

 текущая оценка достигнутого учащимся; 

 оценка законченной работы; 

 участие в выставках; 

 реализация творческих идей. 

Основными формами итогового контроля являются выставки и 

творческие проекты (как индивидуальные, так и коллективные).  

 

 

 

 

2.4. Оценочные материалы 

 

Результат – это итог деятельности, процесса, который может быть 

адекватен поставленной цели, а может не соотноситься с ней. Результат может 

быть выражен на формализованном уровне («продукты») или на уровне 

изменения качества деятельности или объекта (как в положительном – 

прогрессивном, так и в отрицательном – регрессивном отношении).
2
 

Отслеживание результата - это: 

 видение того, как идет продвижение к целям; 

                                                             
2
 Итоговая аттестация обучающихся в учреждении дополнительного образования: организация, рекомендации / 

авт.-сост. Е.А. Шейкина, Л.А. Вагина. – Волгоград: Учитель. – С. 4 

начальный контроль 

(в начале учебного года - сентябрь) 

текущий контроль 

(в течение учебного года) 

промежуточный контроль 

(в середине учебного года - январь) 

итоговый контроль 

(по окончанию учебного года - май) 

текущий контроль 

(в течение учебного года) 
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 повременной контроль над деятельностью в достижении целей; 

 процесс систематического снятия показателей; 

 система наблюдения и изучения деятельности по определенным 

критериям. 

Показатели результата: 

Внешние. Результат можно просчитать, увидеть, зафиксировать. 

К внешним показателям относятся: 

 количественные – количество обучающихся (возрастной состав, 

количество мальчиков, девочек по годам обучения) анализируется ежегодно в 

начале учебного года, по состоянию на 1 января, на конец учебного года; 

проводится анализ сохранности контингента обучающихся; 

 результаты учебной деятельности: 

 уровень усвоения дополнительной общеобразовательной программы;  

 итоги участия в конкурсах, смотрах ит. п.; 

 анализ поступления в учебные заведения по профилям. 

Внутренние. Внутренний результат увидеть гораздо сложнее. Он 

выражается в положительной динамике личностного роста обучающегося. 

Проявлениями внутреннего результата обучающегося может быть: 

 развитие коммуникативных качеств личности; 

 приобретение уверенности в себе; 

 общение на уровне приобретенных знаний: 

 стремление работать творчески, создавать новое: 

 более высокая культура личности и т.п. 

Метод – совокупность относительно однородных приемов, операций 

практического или теоретического освоения действительности, подчиненных 

решению конкретной задачи. 

Методы изучения личности и коллектива в творческом объединении 

«Артландия»: 

1) по характеру участия в проведении исследования: 

 пассивные (наблюдение, анализ деятельности), 

 активные (анкетирование, тестирование); 

2) по времени наблюдения: 

 одномоментные (анкетирование, тестирование), 

 долговременные (целенаправленное наблюдение); 

3) по целям изучения личности; 

 неэкспериментальные (наблюдение, беседа, анализ результатов и др.; 

описывают особенности\личности), 

 диагностические (измеряются конкретные качества и способности 

личности). 

Оценочные материалы творческого объединения «Артландия» приведены 

в приложении: 
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Приложение 12. Показатели (оцениваемые параметры), критерии и 

методы диагностики 

Приложение 13. Диагностика уровня освоения программы студии 

декоративно-прикладного искусства (диагностическая карта). 

Приложение 14. Анкета «Интерес к совместной деятельности» 

Приложение 15. Диагностика уровня владения терминологией в области 

декоративно-прикладного творчества. 

 

Мониторинг результатов, оцениваемых методом наблюдения. 

Для организации оценивания результатов учащихся методом наблюдения 

в настоящей программе применяется механизм бинарного оценивания. 

Бинарная оценка позволяет фиксировать результат ребенка «Проявлено – не 

проявлено», а затем анализировать качественно частоту и характер 

фиксируемых в бинарной оценке наблюдений. 

 

Оцениваемые 

показатели 

Степень выраженности оцениваемого показателя 

Проявлено Не проявлено 

Степень понимания и 

осознанности 

применения в своей речи 

терминов, понятий и 

определений 

учащийся осознанно 

употребляет специальную 

терминологию в построении 

речевых формулировок с 

последующим обоснованием 

применённого определения 

учащийся овладел 

минимальным набором 

понятий и определений, не 

испытывает затруднений в 

понимании и применении 

специальной терминологии 

Степень владения на 

практике различными 

техниками и приёмами 

учащийся свободно владеет 

широким диапазоном 

различных приёмов и методов 

учащийся усвоил минимальный 

набор приёмов, методов работы 

с различными материалами 

 

Степень 

целесообразности 

применения приёмов и 

техник в работе с 

различными 

материалами 

учащийся не испытывает 

затруднений при выборе 

оптимальных техник, свободно 

комбинирует их между собой 

под свойства конкретного 

материала 

учащийся затрудняется в 

выборе техник и приёмов в 

работе с различными 

материалами или использует 

одни и те же приёмы 

Степень развития 

фантазии, образного 

мышления и 

воображения 

учащийся проявляет 

креативность, вариативность и 

самостоятельность в 

выполнении задания 

учащийся постоянно нуждается 

в помощи педагога при 

составлении композиции, 

находит одно рациональное 

мышление 

Степень участия в 

выставках и конкурсах 

учащийся проявляют 

творческую и публичную 

активность в плане участия в 

выставках 

учащийся нуждается в 

побуждении со стороны 

педагога для создания поделок 

на выставку, конкурс или не 

проявляет желания изначально 

участвовать в конкурсных 

мероприятиях 

Степень аккуратности учащийся проявляет учащийся умеет организовать 
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при изготовлении 
поделок 

активность, терпение своё рабочее место, но менее 
усидчив и менее организован 

Степень  увлечённости 

работой и 

заинтересованности в 

результате 

учащийся ведёт творческий 

самостоятельный поиск, 

нацелен на результат 

маршрут действий диктуется 

педагогом, учащийся мало 

проявляет инициативу 

Степень взаимодействия, 

сотрудничества с 

другими учащимися в 

объединении 

учащийся обладает хорошими 

коммуникативными 

способностями, легко идёт на 

контакт, активно участвует в 

массовых мероприятиях 

объединения, готов помогать и 

работать совместно с другими 

учащимися 

коммуникативная культура не 

развита, учащийся не 

испытывает потребности в 

тесном творческом общении с 

другими учащимися, не 

участвует в массовых 

мероприятиях и в объединении 

 

Критерии и показатели качественной оценки работ 

(сформированность практических умений и навыков). 
 

1. Самостоятельность в работе: 

- самостоятельное выполнение работы, от выбора сюжета до 

исполнения; 

- выполнение работы с небольшой помощью педагога; 

- выполнение работы под контролем педагога. 
 

2. Трудоемкость: 

-сложно; 

- достаточно сложно; 

- достаточно просто. 

3. Цветовое решение: 

- удачное цветовое решение, цвета подобраны правильно; 

- неудачное решение, цвета теряются и сливаются. 
 

 

4. Креативность: 

- самостоятельное составление эскиза предстоящей работы; 

- оптимальный выбор конструктивной формы изделия; 

- использование различных способов работы; 

- изделие выполнено на основе образца 

 

2.5. Методические материалы 

 

Инструкция по технике безопасности 

Обязательным элементом образовательной программы «Артландия» 

является инструктаж учащихся по технике безопасности на занятиях, так 
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декоративно-прикладное творчество отличается большим количеством 

материалов и инструментов, при работе с которыми необходимо соблюдать 

следующее: 

Правила подготовки рабочего места перед началом занятия 

1. Положи на парту клеенку, рабочую доску. 

2. Приготовь необходимые материалы и инструменты к работе, коробку 

или пакет для изделий. 

3. Надень рабочую одежду. 

4. Тряпочку или салфетку для рук держи всегда в кармане рабочей оде-

жды. 

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. После работы с пластилином почисти стекой рабочую доску, крышку 

парты, если там остались следы от пластилина.  

4. 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. 

10. Храни ножницы в чехле лезвиями вниз. 

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

12. Используй ножницы по назначению. 

 

Правила безопасной работы с канцелярским ножом 

1. Выдвигай небольшую часть лезвия. 

2. Работай канцелярским ножом на рабочей доске. 

3. Выполняя разрезы, крепко держи нож одной рукой, а второй материал 

с которым работаешь. 

4. В случае, когда нож находится в нерабочем состоянии, лезвие должно 

быть спрятано внутрь. 

Правила безопасной работы с клеем 

1. При работе с клеем пользуйся кисточкой, если это требуется. 
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2. Бери то количество клея, которое требуется для выполнения работы на 

данном этапе. 

3. Излишки клея убирай мягкой тряпочкой или салфеткой, осторожно 

прижимая ее. 

4. Кисточку и руки после работы хорошо вымой с мылом. 

Правила безопасной работы с пластилином 

1. Выбери для работы нужный цвет пластилина. 

2. Отрежь стекой нужное количество пластилина. 

3. Согрей кусочек пластилина теплом своих рук, чтобы он стал мягким. 

4. По окончанию работы хорошо вытри руки сухой мягкой тряпочкой и 

только потом вымой их с мылом. 

Правила безопасной работы со швейной иглой 

1. Храни иглу всегда в игольнице. 

2. Не оставляй иглу на рабочем месте без нитки. 

3. Передавай иглу только в игольнице и с ниткой. 

4. Не бери иглу в рот и не играй с иглой. 

5. Не втыкай иглу в одежду. 

6. До и после работы проверь количество игл. 

7. Храни игольницу с иголками только в одном и том же месте. 

8. Не отвлекайся во время работы с иглой. 

 

Дидактическое обеспечение дополнительной образовательной 

программы включает: 

- фотоматериалы по разделам занятий; 

- литературу для учащихся по декоративно-прикладному творчеству 

(журналы, учебные пособия, книги и др.); 

- методическую копилку игр (для физминуток и на сплочение детского 

коллектива); 

- иллюстративный материал по разделам программы (ксерокопии, 

рисунки, таблицы, тематические альбомы) 

- мультимедийные презентации. 

 

Дидактические игры: 

 

Дидактическая игра «Найди пейзаж среди картин» (игра с 

картинками). 

Цель: закрепить знания о жанре пейзажа, его отличительных и составных 

особенностях и частях. Отбирать только те картинки, на которых изображены 

элементы присущие жанру пейзажа, обосновать свой выбор. 

Материал: картинки с изображением элементов живой и неживой 

природы, предметные. Можно использовать открытки. 
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Дидактическая игра «Теплый - холодный». 

Цель: научить делить по группам цвета и оттенки - теплые и холодны. 

Материал: картинки с изображением различных предметов (овощи, 

фрукты, одежда и т.д) в разной цветовой гамме.  

 

Дидактическая игра «Гусенички». 

Цель. Упражнять детей в определении теплой или холодной цветовой 

гаммы, в умении располагать цвета по оттенкам от светлого к темному, и 

наоборот. 

Материал: цветные круги  теплой и холодной цветовой гаммы, 

изображение головы гусеницы. 

Ход игры. Детям предлагается из предложенных кругов составить 

гусеничку холодной цветовой гамма (теплой) или гусеничку со светлой 

мордочкой и темным хвостиком (темной мордочкой и светлым хвостиком). 

 

Дидактическая игра «Собери животное из геометрических фигур». 

Цель: упражнять детей в составлении фигур различных животных из 

заготовленных шаблонов круглых и овальных форм. 

Материалы: геометрические фигуры. 

Ход игры. Собрать из предложенных частей животное, назвать, какое 

получилось животное, назвать из каких фигур оно состоит. 

 

Дидактическая игра «Определи жанр портрет, пейзаж, натюрморт» 

Цель: уточнить представления детей о разных жанрах живописи: пейзаж, 

портрет, натюрморт. 

Материал: репродукции картин. 

Описание игры:  

1 вариант. Педагог предлагает посмотреть внимательно на картины и 

положить в центр стола картины, изображающие только натюрморт (или только 

портрет, пейзаж), другие отложить в сторону. 

2 вариант. У каждого ребёнка репродукция какой-либо картины, у кого 

изображён пейзаж, у кого портрет или натюрморт. Педагог загадывает загадки, 

а дети должны показать отгадки, используя репродукции картин.  

Если видишь, на картине 

Нарисована река, 

Или ель и белый иней, 

Или сад и облака, 

Или снежная равнина, 

Или поле и шалаш, 

Обязательно картина 



70 

Называется … (пейзаж) 

 

Если видишь на картине 

Чашку кофе на столе, 

Или морс в большом графине, 

Или розу в хрустале, 

Или бронзовую вазу, 

Или грушу, или торт, 

Или все предметы сразу, 

Знай, что это … (натюрморт) 

 

Если видишь, что с картины 

Смотрит кто-нибудь на нас – 

Или принц в плаще старинном, 

Или в робе верхолаз, 

Лётчик, или балерина, 

Или Колька, твой сосед, 

Обязательно картина 

Называется … (портрет). 

 

Развивающая игра «Симметричные предметы». 

Цель: дать понятие «симметричность предметов»; учить находить 

одинаковые части предметов, составлять их; привести наглядные примеры 

симметричности (вазы, кувшины) и ассиметрии, сложив неправильно части 

предметов. 

Материал: картинные силуэты различных симметричных предметов, 

разрезанные пополам. 

Инструкция: составить из деталей как можно больше симметричных 

предметов. 

 

 

Развивающая игра «Перспектива». 

Цель: закрепить знания о перспективе, линии горизонта, удаленности и 

приближении предметов, переднем и заднем плане картины. 

Материал: картинная плоскость с изображением неба и земли и четкой 

линией горизонта. Силуэты деревьев, домов, облаков, гор разной величины 

(маленькие, средние, большие, всех по три размера). 

Инструкция: разложить силуэты на картинной плоскости, соблюдая 

знание перспективы (три плана). 

Развивающая игра «Забавный клоун». 

Цель: развивать творческое воображение, чувство цвета. 
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Материал: фигурки клоуна и много разноцветных предметов: шляпы, 

бабочки, галстуки, туфли, одежда и др. 

Инструкция: наряди клоуна (в цвета радуги, в одной цветовой гамме). 

Вариант: может быть 7 фигур клоуна и 7 комплектов предметов по 

цветам радуги. 

 

Физкультминутки:  

Цель: расслабление мышечного корсета в перерывах после каждого часа 

обучения. 

«Белки» 

Белки прыгают по веткам. 

Прыг да скок, прыг да скок!  

Забираются нередко  

Высоко, высоко! (Прыжки на месте.)  

Будем в классики играть  

Будем в классики играть,  

На одной ноге скакать.  

А теперь ещё немножко  

На другой поскачем ножке. (Прыжки на одной ножке.) 
 

«Вышел зайчик» 

Вышел зайчик погулять.  

Начал ветер утихать. (Ходьба на месте.)  

Вот он скачет вниз по склону,  

Забегает в лес зелёный.  

И несётся меж стволов,  

Средь травы, цветов, кустов. (Прыжки на месте.)  

Зайка маленький устал.  

Хочет спрятаться в кустах. (Ходьба на месте.)  

Замер зайчик средь травы  

А теперь замрем и мы! (Дети садятся) 

 

«Наши ручки»  

Руки кверху поднимаем,  

А потом их отпускаем.  

А потом их развернем  

И к себе скорей прижмем.  

А потом быстрей, быстрей  

Хлопай, хлопай веселей. 

 

Методические рекомендации к основной программе: 
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Дополнительная образовательная программа предусматривает 

вариативность использования некоторых педагогических технологий: 

 традиционных (технологии личностно-ориентированного и 

развивающего обучения, коллективного творчества и др.); 

 современных (мозговой штурм, педагогическая мастерская). 

 

Технология, метод, 

приём 

Применение 

деятельности 
Результат 

Технология личностно-

ориентированного 

обучения. 

Участие в городских 

конкурсах и выставках, 

культурно-массовых 

мероприятиях МБУДО 

Центр «Юность», в т.ч. 

МПК «РИТМ». 

Способность выразить свои мысли и 

идеи в изделии, способность доводить 

начатое дело до конца, способность 

реализовать себя в творчестве. 

Здоровьесберегающие 

технологии. 

Проведение 

физкультминуток и 

релаксирующих пауз. 

Способность управлять своим 

самочувствием и заботиться о своём 

здоровье. 

Мозговой штурм. Разработка образа 

будущего изделия. 

Способность творить, создавать нечто 

принципиально новое, не копируя кого-

либо. 

Технология 

коллективного 

творчества. 

Обучение и общение в 

группе. 

Способность работать в группе, 

научиться видеть и уважать свой труд и 

труд своих сверстников, давать 

адекватную оценку и самооценку своей 

деятельности и деятельности других. 

Проектная технология. Разработка эскизов 

изделий. 

Способность разрабатывать эскизы. 

Технология 

развивающего 

обучения. 

Развитие фантазии, 

воображения при 

выполнении заданий по 

выбору. 

Способность воплощать свои фантазии 

и идеи в изделии. 

 

Методы и приёмы обучения. 

 

I. Информационно-репродуктивный метод. Примеры: 

 наблюдение; 

 обследование; 

 рассматривание; 

 использование натуры; 

 использование репродукций; 

 использование образца (при показе нового); 

 пояснение. 

II. Репродуктивный метод. Приёмы: 

 закрепление навыков; 

 повторение по образцу, по правилу. 

III. Методы эмоционального стимулирования: 

1. Создание ситуации успеха в обучении. 
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2. Использование игр и игровых форм. 

IV. Методы развития творческих способностей: 

1. Постановка проблемы или создание проблемной ситуации. Например: 

неоконченный рисунок – учащийся получает неоконченный рисунок, 

продумывает и продолжает его. 

2. Дискуссия. При дискуссии происходит обмен мнениями, выдвижение 

гипотез, проявляется интерес к сравнениям, самостоятельному мышлению. 

3. Создание креативного поля. Для наиболее полного раскрытия данного 

метода следует помнить, что креативная среда создаётся в группе не более 12 

человек. 

 

2.6. Рабочая программа воспитания 

 

Цель программы: создание условий для личностного развития 

обучающихся через передачу им социально значимых знаний, формирование и 

развитие их позитивного отношения к общественным ценностям, 

формирование опыта поведения и опыта применения сформированных знаний 

и отношений на практике. 

 

Задачи программы: 

1. поддерживать традиции коллективного планирования и организации 

досуговых мероприятий, реализовывая их воспитательные возможности; 

2. использовать воспитательные возможности и потенциал 

образовательной программы; 

3. использовать в воспитании детей возможности учебного занятия, 

поддерживать использование интерактивных форм занятий;  

4. организовывать для обучающихся экскурсионные мероприятия и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

5. организовывать профориентационную работу с детьми; 

6. развивать предметно-эстетическую среду учреждения и 

реализовывать её воспитательные возможности; 

7. организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

 

Виды, формы и содержание деятельности. 

Реализация воспитательного потенциала данной программы происходит в 

рамках следующих видов деятельности: познавательная деятельность, 

художественное творчество, проблемно-ценностное общение, краеведческая 

деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, игровая деятельность. 

Многофункциональность и разнонаправленность событий и мероприятий 
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в рамках программы воспитательной работы достигается следующими 

формами организации деятельности:  

 сюжетно-игровые – в них преобладают подвижные и 

интеллектуальные игры; 

 рекреационно-оздоровительные – включают различные методы 

оздоровления (музыкотерапию, арттерапию и т.д.); 

 информационно-дискуссионные – включают новую и значимую для 

аудитории информацию, побуждающую к спору, дискуссии, размышлению. 

Это могут быть круглые столы, беседы или часы общения, информационные 

часы, лектории, встречи с интересными людьми, брифинги, экскурсии. 

Содержание этих программ черпается из обширного проблемного поля 

современной жизни; 

 нестандартные - флешмоб, мастер-класс, интерактивный экскурс, 

спортивная толкучка, танцевальный ринг, поэтический кросс; 

 взаимодействие с семьёй – совместные мастер-классы, педагогические 

гостиные, клуб интересных встреч с родителями, консультации, совместные 

конкурсные программы, творческие отчеты перед родителями. 

Воспитательная работа в творческом объединении «АРТландия» 

осуществляется по блокам объединённых по шести различным направлениям 

деятельности, позволяющим охватить и развить все аспекты личности 

обучающихся: гражданско-патриотическое направление, культурологическое 

направление; экологическое направление, спортивно-оздоровительное 

направление, духовно-нравственное направление, профориентационное 

направление. 

 

Планируемые результаты 

В ходе реализации программы создаются условия для динамичного и 

интенсивного взаимодействия, общения ребёнка со сверстниками и взрослыми, 

предоставляются широкие возможности для реализации творческой 

активности, что в результате позволяет ему изменять свои представления, 

стереотипы, заложить основу для формирования новых форм отношений, 

принципов поведения и ценностных ориентации.  
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2.7. Календарный план воспитательной работы 

№ 

Направления 

воспитательной 

работы 

Название 

мероприятия, 

события, форма 

его проведения 

Цель Краткое содержание 
Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Культурологическое «Живая связь 

времен» 

Форма 

мероприятия: 

информационно-

дискуссионная 

Помочь осознать 

обучающимся 

причастность к прошлому 

своей семьи. 

Знакомство учащихся с первичными 

представлениями о поколении, родословном 

древе, происхождении имён и фамилий. 

Формирование у детей чувство уважения к 

опыту и жизни предшествующих поколений, 

как в своей семье, так и в обществе в целом. 

октябрь Титякова Е.В 

1.  Духовно-

нравственное 

«Роль и значение 

ДПИ в 

эстетическом 

воспитании 

обучающихся»  

Форма 

мероприятия: 

взаимодействие с 

семьей 

Сконцентрировать 

внимание учащихся на 

эстетическом воспитании 

через ДПИ 

Беседа о том, какую важную роль ДПИ несет в 

жизни человека. ДПИ – играет важную роль в 

процессе воспитания личности и является 

мощным фактором активизации всех 

творческих потенциалов личности, ее 

эмоционально-образного восприятия и 

формирования высоких эстетических 

потребностей. Совместный 

мастер-класс «Подсвечник». 

ноябрь Титякова Е.В 

«Дорогою добра» 

Форма 

мероприятия: 

сюжетно-игровая 

Раскрыть сущность 

нравственных поступков, 

поведения и отношений 

между людьми разного 

возраста на основе 

взаимопомощи и 

поддержки 

Раскрытие в ходе мероприятия таких понятий 

как «уважение» «взаимопомощь». Объяснение 

важности и необходимости наличия таких 

качеств у человека.  

Игры на развитие коммуникативных навыков и 

умения взаимодействовать. 

январь Титякова Е.В 

2.  Гражданско-

патриотическое 

«Первый полет». 

Форма 

мероприятия: 

информационный 

час 

Содействие гражданско-

патриотическому 

воспитанию 

подрастающего 

поколения и сохранение 

памяти о наших героях 

совершившие полет в 

космос 

Просмотр видеофильма о первом космонавте 

«Звезда по имени Гагарин»: 

https://youtu.be/jqCYQyBSMNg  

обсуждение подвига советских ученых и 

космонавтов 

апрель Титякова Е.В 

«День Победы». Формировать четкое Просмотр видео фильма «Дети войны»: май Титякова Е.В 

https://youtu.be/jqCYQyBSMNg
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Форма 

мероприятия: 

интерактивный 

экскурс 

представление о той 

страшной опасности, 

которую несут фашизм, 

война, преступления 

против человеческой 

жизни 

https://youtu.be/eNl5WLE0ibM. Беседа о подвиге 

советского народа в Великой отечественной 

войне 

3.  Спортивно-

оздоровительное 

«АРТ-терапия с 

подвижными 

играми». 

Форма 

мероприятия: 

рекреационно-

оздоровительная 

Помочь ребенку понять, в 

чем заключается 

проблема и, рассмотрев 

возможные варианты 

выхода из нее, выбрать 

для себя оптимальный 

Свободный творческий процесс с 

использованием различных материалов: гуаши, 

глины, ниток, акварельных красок, мелков, 

который позволит снять накопившееся 

напряжение, выплеснуть негативные эмоции и 

приобрести новые знания об окружающем мире 

май Титякова Е.В 

4.  Экологическое «Час Земли». 

Форма 

мероприятия: 

нестандартная 

Призывать к бережному и 

ответственному 

отношению к природе и 

ресурсам планеты 

«Час Земли» — это международная акция, в 

ходе которой Всемирный фонд дикой природы 

призывает выключить свет на один час в знак 

неравнодушного отношения к будущему 

планеты. 

26 марта  Титякова Е.В 

«Цветы для 

мамы» 

Форма 

мероприятия: 

взаимодействие с 

семьей, мастер-

класс 

Организация совместной 

досуговой деятельности  

Беседа о сохранении природы и совместный 

мастер-класс с мамами по изготовлению цветов 

из бросового материала. 

март «Цветы для 

мамы» 

Форма 

мероприятия: 

мастер-класс 

5.  Профориентацион-

ное 

«Взгляд в 

будущее, взгляд 

внутрь себя». 

Форма 

мероприятия: 

Информационно-

дискуссионная 

Показ разнообразия 

специальностей; развитие 

творческого потенциала у 

обучающихся для выбора 

профессии; приложение 

творческих способностей 

к той или иной 

деятельности. 

Просмотр презентации о роли профессии в 

жизни человека, представление современных 

профессий, их видов; ознакомление с ситуацией 

на рынке труда. Расширение в ходе обсуждения 

представлений о личностных качествах, 

необходимых для освоения желаемой 

профессии. Тестирование, направленное на 

выявление психологической компетентности 

учащихся другим мнениям. 

февраль Титякова Е.В 

https://youtu.be/eNl5WLE0ibM
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6.  Культурно-творческое 

и эстетическое 

воспитание 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

«Интернет 

пространство- 

что это такое?» 

Форма: ведение 

группы в 

социальных 

сетях. 

Развитие медиа компетенций 

у обучающихся;  

повышение медиа 

грамотности и культуры 

поведения в Интернете. 

Ведение группы в ВК: правила 

общения в Интернете, 

ответственность администратора. 

В течение 

года  

Титякова Е.В 

7.  Организация 

предметно-

эстетической среды 

Культурно-

творческое и 

эстетическое 

воспитание 

Формирование 

положительной самооценки 

каждого ребёнка; воспитание  

культуры и чувства 

прекрасного. 

Формирование 

доброжелательных 

отношений в коллективе и 

семье.  

 

Оформление кабинета для 

конкретных событий (на уровне 

объединения) 

В течение 

года  

Титякова Е.В 
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3. Список литературы 

 

Литература для педагога: 

1. Арронкоски Т. Изделия из бумажных верёвочек: цветы,  гирлянды, 

аксессуары: Практическое руководство / Пер. с итал. – М.: Издательство «Ниола – 

Пресс», 2007. – 160с.: ил. 

2. Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Оригами. 337 схем от простых фигурок 

до сложных моделей. – СПб.: ООО «СЗКЭО», 2008 – 224с., ил. 

3. Барта Ч. 200 моделей для умелых рук. – СПб.; Сфинкс СПб., 1997. – 224с. 

4. Браницкий Г.А. Картины из цветных ниток и гвоздей. – Мн.: Полымя, 

1995. - 128с.: ил. 

5. Богатова И. В. Квиллинг. 70 моделей и композиций из гофрированного 

картона, бумажной ленты, бумажного шнура.- М.: Мартин, 2011. – 108 с.: 

ил. 

6. Бурункова Л.И. Волшебная изонить. – М.: АРТ-ПРЕСС КНИГА. – 88с.: 

ил. - (Ручная работа) 

7. Воронина Г. Оригинальные подарки в техниках скрапбукинга.- М.: 

Эксмо, 2011. – 80 с.: ил. – (Азбука рукоделия) 

8.Выгонов В.В., Галямова Э.М., Захарова И.В. Аппликация. – М.: 

Издательский Дом МСП, 2006 – 96с.: ил. 

9. Выгонов В.В. Игрушки и поделки из бумаги.- М.: Издательский Дом 

МСП, 2007. – 128с.: ил. 

10. Дадашова З. Р. Волшебная бумага: самоучитель по технике вырезания 

для школьников. Шаг вперёд / З. Р. Дадашова. – Изд. 2-е, стер. – Ростов н/Д.: 

Феникс, 2014. – 95,[1] с.: ил. – (Город мастеров). 

11. Дадашова З. Р. Волшебная бумага: самоучитель по технике вырезания 

для школьников / З. Р. Дадашова. – Изд. 3-е, стер. – Ростов н/Д.: Феникс, 2013. – 

90,[3] с.: ил. – (Город мастеров). 

12. Жегалова С.К. Русская народная живопись; Книга для учащихся 

старших классов. – М.: Просвещение, 1984. – 160с., ил. 

13. Зайцева А.А. Энциклопедия декупажа / Анна Зайцева.- М.: Эксмо, 2009. 

– 192с.: ил. 

14. Зайцева А. А. Бумажное кружево. Традиционные техники вырезания / 

Анна Зайцева. – М.: Эксмо, 2012. – 64 с.: ил. – (Азбука рукоделия) 

15. Кирьянова О.Н. Бумажные фантазии. – М.: Профиздат, 2006. – 88с. 

16. Котова И.Н., Котова А.С. Русские обряды и традиции. Народная кукла. – 

СПб.: «Паритет», 2008. – 240с. +вкл. 

17. Латышева Ольга Альбомы своими руками: пошаговый мастер-класс. – 
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СПб.: Питер, 2013. – 32с.: ил. 

18. Латышева Ольга Открытки и арт-буки своими руками: пошаговый 

мастер-класс. – СПб.: Питер, 2013. – 32с.: ил. 

19. Новогодние украшения и подарки своими руками / Елизавета Барышева, 

Анастасия Чесалова. – М.: Эксмо, 2012 – 72с.: ил. – (Азбука рукоделия). 

20. Прекрасное своими руками / Сост.С.С. Газарян; Рисунки Б. Белова; Цв. 

фото Н.Зимина.- М.: Дет. лит., 1989. – 157с., ил. – (Библиотека для родителей) 

21. Скрапбукинг.- М.: АСТ, 2013.- 160 с.: ил.- (Мир увлечений). 

22. Тойбнер А. Лучшие поделки из бумаги, яичной скорлупы, горшочков и 

природных материалов. / Армин Тойбнер, Нелли Болгарт, Ральф Крумбахер. – 

Ярославль: Академия развития, 2008. – 48с.: ил. – (Сказочное рукоделие). 

23. Уолтер Хелен Популярный квиллинг: цветы, птицы, животные из 

бумажных лент/ Пер. с англ. – М.: Издательство «Ниола-Пресс», 2008. – 104 с.: ил. 

24. Флористика: праздничные композиции: Практическое руководство / 

сост. - ред. И.П. Шелекетова. – М.: Издательство «Ниола – Пресс», 2008. – 32с.: 

ил. – (новые идеи) 

Литература для обучающихся: 

1. Войнатовская Е. Текстильные ангелы-хранители: мастер-классы и 

выкройки от Nkale. – СПб.: Питер, 2014. – 32 с.: ил. – (Серия «Своими руками»). 

2. Декупаж. 100 лучших идей / Е.А.Бойко – М.: АСТ: Астрель, - 128с.: ил. 

3. Зайцева А. А. Искусство квиллинга: Магия бумажных лент / Анна 

Зайцева. – М.: Эксмо, 2010. – 64 с.: ил. – (Азбука рукоделия). 

4. Зайцев В.Б. Гербарий / В.Б. Зайцев. – М.: РИПОЛ классик, 2011. – 16с.: 

ил. – (Детское творчество) 

5. Зайцев В.Б. Поделки из листочков / В.Б. Зайцев. – М.: РИПОЛ классик, 

2011. – 16с.: ил. – (Детское творчество) 

7. Латышева О. Альбомы своими руками: пошаговый мастер-класс.- СПб.: 

Питер, 2013. – 32 с.: ил. 

8. Латышева О. Открытки и арт-буки своими руками: пошаговый мастер-

класс.- СПб.: Питер, 2013. – 32 с.: ил. 

9. Романовская А.Л., Чезлов Е.М. Забавные  поделки,  крупные  и  мелкие:  

Бумага, ткань, соломка, глина, камушки. – М.: АСТ, Мн.: ООО «Харвест», 2007, - 

96с.: ил. 

10. Уолтер Х. Цветы из бумажных  лент:  Практическое  руководство  /  

Сост.  О.М. Климова. – М.: Издательство «Ниола – Пресс», 2008. – 32 с.: ил. – 

(Новые идеи). 

11. Юртакова А.Э., Юртакова Л.В. объёмные фигурки животных из бумаги / 

А.Э. Юртакова, Л. В. Юртакова. – М.: Эксмо; Донецк: СКИФ, 2009. – 64 с.: 
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ил. – (Азбука рукоделия). 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. «Виды декоративно-прикладного искусства» Корешков Валерий 

Викторович. – Издатель: Москва : Диафильм. Дата: 1987. 

 http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/38064#page/3/mode/2up 

2. «Декоративно-прикладное искусство Киргизии» Сычева Н. Издатель: 

Москва: Диафильм Дата: 1984 Объём: 1 дф. (52 кд.) 

http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/37573#page/0/mode/2up 

3. «Русские ремесла» Издатель: Москва : Редкая птица. Дата: 2017. 

Иллюстратор: Наливайко Русана Георгиевна; Капнинский Алексей 

Владимирович. Объём: 40 с. 

http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/41437#page/23/mode/2up 

4. «Современная керамика народных мастеров Средней Азии» Дервиз Г. 

Издатель: Москва : Диафильм . Дата: 1975. Объём: 1 дф. (56 кд.) 

http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/36807#page/9/mode/2up 

5. «Три окна мастера Тьери»  Луда. Издатель: Москва : Диафильм. Дата: 

1967. Иллюстратор: Мешков Евгений Александрович. Объём: 1 дф. (44 кд.) 

http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/36385#page/31/mode/2up 

6. Валенки: обувь царских дворцов и модных подиумов. 

https://www.culture.ru/materials/168744/valenki-obuv-carskikh-dvorcov-i-modnykh-

podiumov 

7. Декупаж: основы для начинающих. http://strana-

sovetov.com/hobbies/rukodelie/2656-decoupage-for-beginers.html 

8. История валяния. http://gaanna.ru/page/istoriya-valyaniya  

9. Основы композиции, рисунка, цветоведении. 

https://paintmaster.ru/osnovy-kompozitsiji.php 

10. Скрапбукинг – что это такое?  

http://www.cat-lady.ru/moyo-xobbi/rukodelie/skrapbuking-chto-eto-takoe.html 

11. Удивительная история гобелена. 

http://ochendaje.livejournal.com/184227.html 

12. Государственный музей истории Санкт-Петербурга. 

http://www.spbmuseum.ru/exhibits_and_exhibitions/93/48752/ 

13. Официальный сайт Государственный музей «Эрмитаж», Санкт-

Петербург. http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/?lng=ru 

14. Официальный сайт Новосибирского Государственного краеведческого 

музея. http://youmuseum.ru/exhibitions/ 

15. Официальный сайт Новосибирского Государственного художественного 

музей. http://www.nsartmuseum.ru/ 

http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/38064#page/3/mode/2up
http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/37573#page/0/mode/2up
http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/41437#page/23/mode/2up
http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/36807#page/9/mode/2up
http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/36385#page/31/mode/2up
https://www.culture.ru/materials/168744/valenki-obuv-carskikh-dvorcov-i-modnykh-podiumov
https://www.culture.ru/materials/168744/valenki-obuv-carskikh-dvorcov-i-modnykh-podiumov
http://strana-sovetov.com/hobbies/rukodelie/2656-decoupage-for-beginers.html
http://strana-sovetov.com/hobbies/rukodelie/2656-decoupage-for-beginers.html
http://gaanna.ru/page/istoriya-valyaniya
https://paintmaster.ru/osnovy-kompozitsiji.php
http://www.cat-lady.ru/moyo-xobbi/rukodelie/skrapbuking-chto-eto-takoe.html
http://ochendaje.livejournal.com/184227.html
http://www.spbmuseum.ru/exhibits_and_exhibitions/93/48752/
http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/?lng=ru
http://youmuseum.ru/exhibitions/
http://www.nsartmuseum.ru/
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Приложение 1 

 

Лекционный материал к разделу: «Основы цветоведения» 

 

Основы цветоведения- важным моментом в живописи и декоративно-

прикладном искусстве является изучение цвета.  

Тайны цвета давно волновали людей. Еще в древние времена он получил 

свой символический смысл. Цвет стал основой многим научным открытиям. Он 

не только повлиял на физику или химию, но и стал важным для философии и 

искусства. Со временем знания о цвете становились все шире. Начали появляться 

науки, которые занимаются изучением этого явления. 

Историческая основа. 

Немудрено, что эти науки издавна волновали людей. Конечно, тогда еще не 

было таких понятий, как "цветоведение" и "колористика". Тем не менее цвету 

придавалось огромное значение в культуре и развитии народов. 

Начиная путешествие по истории колористики, нужно вернуться к 

Древнему Востоку. На тот момент существовало 5 основных цветов. Они 

символизировали четыре стороны света и центр земли. Китай выделялся особой 

яркостью, натуральностью и многоцветием. Позже все преобразилось, и в 

культуре этой страны начала наблюдаться монохромная и ахроматическая 

живопись. 

Еще более развитыми в этом плане были Индия и Египет. Здесь 

наблюдалось две системы: троичная, которая содержала основные на тот момент 

цвета (красный, черный и белый); а также ведичная, основывалась на ведах. 

Последняя система была углублена в философию, поэтому в ней встречается 

красный, символизирующий восточные лучи Солнца, белый – лучи Юга, черный 

– лучи Запада, очень черный – лучи Севера и невидимый – центр. 

Западная Европа в Средние века смотрела на основы цветоведения со 

стороны религии. На тот момент стали появляться другие оттенки, которые ранее 

не принимали за основные. Белый стал символизировать Христа, Бога, ангелов, 

черный – подземный мир и Антихриста. Желтый означал просветление и деяния 

Духа Святого, а красный – Кровь Христа, огонь и солнце. Синий символизировал 

небо и обитателей Бога, а зеленый – пищу, растительность и земной путь Христа. 

Цветоведение и колористика снова трансформируются. Перед вторым 

этапом приходит эпоха Ренессанса. В это время Леонардо да Винчи 

провозглашает свою систему цветов. Она состоит из 6 вариантов: белый и 
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черный, красный и синий, желтый и зеленый. Таким образом, наука постепенно 

приближается к современному понятию цвета.  

17 век – это начало нового этапа в классификации. Ньютон использует 

спектр белого цвета, где обнаруживает все хроматические цвета. В науке 

появляется совсем другое видение на этот счет. Тут неизменно остается красный, 

к которому добавляется оранжевый, есть тут и зеленый с синим, но вместе с ними 

обнаруживаются голубой и фиолетовый.  

19 век в Европе приводит нас к натурализму и импрессионизму. Первый 

стиль провозглашает полное соответствие цветов, оттенков и тонов, а второй 

основывается лишь на передаче образов. В это время появляется живопись с 

основами цветоведения. 

В эпоху модерна ученые смогли приблизиться к истине и создать 

современную цветовую модель. Этому способствовали и особенности самого 

стиля времени. Творцы создают свои шедевры, уделяя большое значение цвету. 

Именно благодаря ему можно выразить свое видение искусства. Он получает 

огромное количество оттенков, даже в случае с ограниченной палитрой. Люди 

научились различать не только основные цвета, но и тон, затемнения, 

приглушения и т. д.  

Основы цветоведения привели человека к тому, что он упростил 

предыдущие попытки ученых. 

Ученый Иттен смог разработать идеальную систему. Основных цветов тут 

по-прежнему три: красный, желтый и синий. Есть составные цвета второго 

порядка, которые можно получить смешиванием трех основных: оранжевый, 

зеленый и фиолетовый. Также сюда входят и составные цвета третьего порядка, 

которые можно получиться смешиванием основного цвета с составными второго 

порядка.  

Таким образом мы видим, сто цвет – одно из самых выразительных средств 

в искусстве. 

Их делят на две группы: одну группу составляют ахроматические цвета: 

черный белый и все серые (от самого темного до самого светлого). Это так 

называемые нейтральные цвета, к другой группе относятся хроматические цвета – 

все цвета кроме черного, белого и серых, то есть красный, желтый, синий, 

зеленый, розовый, голубой, малиновый, бирюзовый и т.п. 

Важно отметить, что белый, черный и серые цвета, имеющие хотя бы 

незначительный, еле уловимый и трудноразличимый цветной оттенок (розоватый, 

желтоватый, зеленоватый и т. п.), уже будут являться хроматическими цветами. 

Только чистые белый, черный и серые цвета, без всяких примесей, относятся к 

ахроматическим цветам. 
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Приложение 2 

 

Лекционный материал к разделу: «Основы рисунка» 

 

Рисунок – изображение на плоскости, выполненное от руки с помощью 

графических средств – контурной линии, штриха, пятна. 

История рисунка насчитывает столько же лет, сколько и сам род 

человеческий. Было установлено, что наскальная живопись появилась за 10 тысяч 

лет до нашей эры; вероятно, что человек всегда был увлечен созданием 

изобразительных образов. Однако только в эпоху итальянского Возрождения 

художники смогли выработать изысканную технику изображения на бумаге. 

Первые рисунки, нанесённые углём и охрой на стены пещер, где проживали 

древние, изображали, в основном, стада диких животных - быков и лошадей, 

такие рисунки называют наскальными. 

В роли графической основы присутствует в любом изображении на 

плоскости, в этом значении оценивается с точки зрения качества. Рисунок может 

выполняться как самостоятельное по значению произведение графики либо 

служить вспомогательным этапом для создания живописных, графических, 

декоративно-прикладных элементов или целого смыслового замысла. Рисунки как 

предварительные наброски и эскизы для создания более масштабных живописных 

произведений часто имеют самодостаточную и выдающуюся художественную 

ценность. 

Рисунок является технической базой изобразительных искусств они 

создаются при поиске композиционных решений графических, живописных, дпи 

и скульптурных произведений. 

В качестве материала для рисунка чаще всего применяют графитный 

карандаш. 

Выразительные графические средства, такие как линия, пятно, штриховка 

являются неотъемлемой частью освоения художественной грамоты по рисунку.  

Богатейшие, неисчерпаемые возможности рисунка в первую очередь 

связаны с использованием линии, которая является квинтесенцией рисунка. 

Линией можно назвать абстрактное, условное средство для осознания границ, 

форм и изломов формы предметов. Линия, свободно проведенная графитным 

карандашом или другим инструментом с красящим материалом, и есть основное 

графическое средство, применяемое в наброске и передающее плоскостность и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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двухмерность изображения. При этом линия может быть длинной, короткой и 

даже превратиться в точку. 

Штрих - изобразительное средство графического искусства, один из 

основных элементов рисунка. Он представляет собой короткую линию, 

выполненную одним движением руки. В зависимости от направления линий, 

штрихи могут быть прямыми, наклонными, перекрестными и другими. Различия в 

толщине, длине, динамике штрихов играют большую роль в формировании 

выразительных особенностей рисунка. Прием работы штрихом называется 

штриховкой или штрихованием. С помощью штрихов передают объем фигур и 

предметов, контур, форму, фактуру и пространство. При помощи штрихов мы 

можем создавать эффекты света и тени. Близко расположенные параллельные 

штрихи воспринимаются глазом как тоновое пятно. 

Тональное пятно - плоское цветовое пятно на более тёмном или более 

светлом фоне. Рисунок пятном может быть силуэтным и не силуэтным. В нём 

могут использоваться градации тона, от светлого к более тёмному и наоборот. 

Тональное пятно применяется при решении следующих задач: при выявлении или 

подчеркивании объемности натуры; для передачи ее освещенности; при желании 

показать силу тона, окраску формы и ее фактуру; для передачи глубины 

пространства, окружающего форму. 

Таким образом, все выразительные средства являются неотъемлемой частью 

любого рисунка. С помощью штрихов передают объем фигур и предметов, 

контур, форму, фактуру и пространство. При помощи них мы можем создавать 

эффекты света и тени. Линию можно назвать самым главным выразительным 

средством рисунка. Она может иметь пространственный характер: она то 

усиливается, то ослабевает или совсем исчезает, а потом снова появляется и 

звучит во всю силу карандаша. 
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Приложение 3 

 

Лекционный материал к разделу: «Основы композиции» 

 

Композиция (сочинение, составление, расположение лат.) объединение 

отдельных элементов произведения в единое художественное целое, в котором в 

конкретной зрительной форме наиболее ярко раскрывается содержание. 

Существуют основные понятия в композиции, на основе которых и 

строится работа. 

Создавая композицию, необходимо определить, где будет находиться ее 

центр, и уже тогда вокруг него строить все остальное. Именно смысловой и 

зрительный центр композиции помогает человеку выделить главное. 

Композиционный центр должен в первую очередь привлекать внимание. Центр 

композиции может выделяться освещенностью, цветом, укрупнением 

изображения, контрастами и другими средствами. 

На протяжении многих веков и эпох художники используют симметричное 

построение картины. Действенным средством достижения равновесия 

композиции служит симметрия закономерное расположение элементов формы 

относительно плоскости, оси или точки. 

В симметричной композиции люди или предметы расположены почти 

зеркально по отношению к центральной оси картины. Симметрия в искусстве 

основана на реальной действительности, изобилующей симметрично 

устроенными формами. 

В асимметричной композиции расположение объектов может быть самым 

разнообразным в зависимости от сюжета и замысла произведения, левая и правая 

половины не уравновешены. 

Ритм - один из ключевых моментов в искусстве. Он может сделать 

композицию спокойной или нервной, агрессивной или умиротворяющей. Ритм 

обусловлен повторением. Мы живем в мире различных ритмов. Это смена времен 

года, дня и ночи, движение звезд, стук капель дождя по крыше, сердцебиение. В 

природе ритм, как правило, равномерен. В искусстве же можно выделять 

ритмические рисунки, делать акценты, менять размеры, тем самым придавая 

композиции особое настроение. Ритм в изобразительном искусстве может 

создаваться повторением цвета, объектов, пятен света и тени. 
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Приложение 4 

 

Лекционный материал к разделу: «Декупаж. История и разновидности» 

 

Декупаж (фр. découper – вырезать) – техника декорирования различных 

предметов, основанная на присоединении рисунка, картины или орнамента 

(обычно вырезанного) к предмету и далее покрытии полученной композиции 

лаком ради сохранности, долговечности и особенного визуального эффекта. 

Слово декупаж происходит от французского слова «вырезать», но несмотря 

на французское название, техника декупажа впервые была применена в Китае уже 

в XII веке. Китайские крестьяне украшали свои дома картинами, вырезанными из 

специальной бумаги. Истоки декупажа восходят к раннему Средневековью. Как 

вид искусства он первый раз упоминается в конце XV века в Германии, где 

вырезанные картинки стали использоваться для украшения мебели. Пик 

увлечения этой техникой наступил в XVII веке в Венеции, когда в моду вошла 

мебель, украшенная инкрустациями в китайском или японском стиле. Эту 

технику назвали дизайном для бедных, "lacca povera" или "arte povera", поскольку 

очень модные привезенные вещи из Китая и Японии были доступны немногим. 

Венецианские мастера быстро освоили производство «lacca contrafatta» - лаковых 

подделок. Декупаж был в моде при дворе Людовика XVI. Придворные дамы и 

даже сама Мария Антуанетта украшали свои предметы в технике декупаж, 

используя при этом работы художников Ватто и Фрагонара, уничтоженные 

позднее во время Великой французской революции. В процессе работы мастера 

наносили до 300! слоев лака, чтобы аппликация выглядела как роспись. 

В Англии декупаж вошёл в обиход широких слоёв населения в 

Викторианскую эпоху, когда в большом количестве появились доступные листы с 

отпечатанными коллекциями для вырезания, и декупаж проник почти в каждый 

дом. К середине XIX века это увлечение стало массовым. В основном для работ 

использовались сентиментальные мотивы в виде изображений цветов, 

пасторальных сценок, фигурок и ангелочков. Из Англии декупаж в качестве 

хобби проник в Америку, где был широко известен между Первой и Второй 

мировыми войнами. 

Техника декупаж имеет очень продолжительную историю. Среди 

знаменитостей, увлекавшихся декупажем – королева Франции Мария Антуанетта, 

Мадам де Помпадур, Лорд Байрон, Матисс и Пикассо.  

Сейчас эта старинная техника вновь стала модной и широко распространена 

в различных странах при декорировании сумочек, шляпок, подносов, ёлочных 

украшений, солнечных часов, шкатулок, посуды, упаковок и т. д., а также при 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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создании эксклюзивных предметов интерьера, при оформлении одежды и 

изготовлении модных аксессуаров. 

Сейчас к традиционной технике добавился декупаж из салфеток, из тканей 

и на тканях, внедрены компьютерные инновации, позволяющие использовать 

трёхмерный декупаж, а также отпечатанные на принтере или на копире картинки 

различного содержания. Кроме того, активно применяются так называемые 

рисовые и декупажные карты. Это специальным образом подготовленные 

изображения, напечатанные типографским способом на специальной бумаге. 

Виды декупажа: существует пять основных видов декупажа: прямой 

(классический), обратный, объёмный, дымчатый (художественный), декопатч. 

Стили декупажа: в настоящее время в декупаже популярны такие стили: 

прованс, викторианский стиль, кантри, шебби-шик, симплисити, милитари, этно. 

Это обусловлено в первую очередь текущими тенденциями в стилистике 

интерьеров. 

В наше время появились дополнительные декоративные эффекту, не 

использовавшиеся ранее в декупаже, приемы – золочение, состаривание, кракле , 

патинирование , оттенение и другие., а так же дополнительные материалы для 

создания специальных эффектов : структурные  и текстурные пасты, 3D гели, 

поталь, воск , шпатлевка декоративная и трафареты. 
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Приложение 5 

 

Лекционный материал к разделу: «Валяние. История и приемы» 

 

Войлок – основной продукт валяния шерсти - от тюркского ajlyk – «покров, 

покрывало», в английском языке – Felt, в немецком– Filtz. Но все эти названия 

образовались в ходе истории валяния. Археологи же датируют появление первых 

валяных изделий VI-V веком до н.э. Валяя шерсть диких животных, собранную во 

время линьки, древние люди изготавливали первую примитивную одежду, и лишь 

спустя века они научились прясть, вязать и ткать. В мировую культуру войлок 

вошел как изобретение кочевников евразийских степей, горных скотоводов 

Тибета, Памира, Алтая, Кавказа. 

Также история валяния связана с легендой о Великом потопе. В ней 

рассказывается о том, как в Ноев ковчег были согнаны разные звери, в числе 

которых были и овцы. Им приходилось находиться в маленьких помещениях, их 

шерсть падала прямо на пол, по которому они ходили. Куски шерсти то и дело 

попадали под копыта животным, а когда Потопу пришёл конец, и овцы были 

выпущены, поверхность пола оказалась покрытой первым валяным ковром. 

В Россию техника валяния пришла вместе с монголо-татарским игом и 

прижилась благодаря суровым зимам. Самое распространенное русское валяное 

изделие, конечно же, валенки, хотя помимо них на Руси изготавливалось сукно и 

войлоки для хозяйственных нужд, валяные шапки, кисеты для хранения табака. 

Мастерство валяния из шерсти передавалось из поколения в поколение. В технике 

валяния по прошествии многих лет практически ничего не изменилось. Однако в 

наше время выводят новые породы овец - мериносовые. Они славятся более 

тонкой и мягкой шерстью, из которой можно получить исключительно нежные 

изделия. 

Валяние в настоящее время переживает своё второе рождения. Уникальные 

свойства шерсти позволяют художникам-мастерам и дизайнерам со всего мира 

создавать настоящие произведения искусства. Сегодня войлоковаляние 

превратилось в интересную форму художественного самовыражения. Художники 

по войлоку умудряются даже изобретать новые приемы валяния шерсти такие 

как: шерстяная акварель, нуно-фелтинг. Сейчас из войлока изготавливается 

практически всё: одежда, головные уборы, аксессуары (бусы, серьги, броши), 

сумки, предметы интерьера, игрушки и многое другое 

Существует две общеизвестных техники валяния: мокрое валяние, сухое 

валяние. Рассмотрим каждый способ валяния в отдельности. 
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Мокрое валяние: является традиционным способом изготовления войлока. 

Процесс войлоковаляния очень прост. В отличие от многих других видов 

рукоделия, валяние не является точным, предсказуемым процессом. Большая 

часть работы основывается на “ощущениях”, нежели на каких-либо 

предписанных правилах. Многие мастера по войлоку изобретают собственные 

методы валяния, и адаптируют под себя уже известные техники. Для того чтобы 

валять войлок мокрым способом, никаких специальных приспособлений не 

требуется. Секрет мокрого валяния заключается в использование водно-мыльного 

раствора, благодаря которому трение между волокнами уменьшается, что 

способствует их взаимодействию и смешиванию между собой. 

Сухое валяние: или же фильцевание (на английском needle felting) это 

античное искусство, дошедшее до наших дней, датируемое временами Римской 

империи. Эта техника использовалась римлянами, как для изготовления теплой 

водостойкой одежды, так и для нанесения декоративных рисунков на различные 

тканые поверхности. Сейчас фильцевание (фелтинг) широко применяется для 

нанесения различных рисунков на ткань или же для создания сложных войлочных 

форм, таких как игрушки. 
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Приложение 6 

 

Лекционный материал к разделу: 

«Скрапбукинг: происхождение, виды и стили» 

 

Скрапбу́кинг, скрэпбу́кинг (англ. scrapbooking, от англ. scrapbook: scrap – 

вырезка, book – книга, букв. «книга из вырезок») – вид рукодельного искусства, 

заключающийся в изготовлении и оформлении семейных или личных 

фотоальбомов. 

Этот вид творчества представляет собой способ хранения личной и 

семейной истории в виде фотографий, газетных вырезок, рисунков, записей и 

других памятных мелочей, используя своеобразный способ сохранения и 

передачи отдельных историй с помощью особых визуальных и тактильных 

приёмов вместо обычного рассказа. Основная идея скрапбукинга – сохранить 

фотографии и другие памятные вещи о каких-либо событиях на длительный срок 

для будущих поколений. 

Фундамент скрапбукинга был заложен еще древними греками, которые вели 

записную книжку под названием «hypomnema», дабы зафиксировать все то, что 

показалось мудрым, достойным внимания. Аналогичные кладези полезностей 

были в чести у средневековых британцев: правда, к умным изречениям и 

рассуждениям добавились кулинарные рецепты, стихотворения, удивительные 

факты и т.д. Лишь спустя три столетия в качестве декоративных элементов стали 

использовать газетные вырезки, цветную бумагу, но уже не англичане, а жители 

североамериканского континента. Скрапбукингом в свое время увлекались 

американский президент Томас Джефферсон и известный писатель Марк Твен. 

Именно создатель «Тома Сойера» кстати, придумал альбом с клейкими полосками 

на страницах, поставив впоследствии свое изобретение «на поток». 

Первые фотографии в самодельных альбомах появились в 1980 году. С 

этого момента началась эра современного скрапбукинга. В широком понимании 

скрапбукинг – это изготовление оригинальных поделок своими руками с 

применением, помимо отпечатанных кадров, цветной бумаги, тесьмы, ленточек, 

бисера, пуговиц и прочих декоративных материалов. 

История скрапбукинга в России начинается в 18 веке, когда под влиянием 

западноевропейской культуры распространилась мода на рукописные альбомы. 

Они были в равной степени популярны как среди женского, так и среди мужского 

населения. 

Основными стилями скрапбукинга являются: 
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Винтаж. Характеризуется применением старинных или состаренных 

элементов для создания особого настроения и атмосферы прошлого. Предметы, 

изображения и цветовая гамма подбираются в соответствии с временным 

периодом, в стиле которого выполняется альбом. Используются черно-белые или 

обработанные в сепии фото. 

Шэбби-шик. В дословном переводе – «потертый лоск». Сочетает 

применение пастельной цветовой гаммы и состаренных деталей со следами былой 

роскоши. Помятости, потертости, надрывы при оформлении таких страниц только 

приветствуются. 

Американский стиль. В отличие от предыдущего варианта, американский 

стиль требует активного использования различных мелочей, позволяющих в 

деталях восстановить событие и дополненных небольшими заметками. Особенно 

сложной задачей в таком воплощении является сохранение баланса и 

акцентирование внимания на фотографии. 

Фристайл (свободный стиль). Творцу предоставляется полная свобода в 

выборе способа изложения своей истории. Главным украшением страниц 

являются авторские заметки, выполненные в каком-нибудь оригинальном ключе. 

Цветовая гамма – яркая и радостная. Для стиля характерна некоторая 

небрежность в исполнении, например, слегка размазанные чернила или 

испачканные краской детали. 

Стимпанк (steampunk) подразумевает альтернативный вариант развития 

человечества с выраженной общей стилизацией под эпоху викторианской Англии 

и эпоху раннего капитализма. Загадочный и фантастический стиль стал 

отдельным направлением в скрапбукинге.Атрибуты этого стиля совмещают в себе 

предметы одежды и обихода XIX века и ретро-футуристические элементы. 
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Приложение 7 

 

Лекционный материал к разделу: «История батика и разновидности» 

 

Ба́тик – ручная роспись по ткани с использованием резервирующих 

составов. Слово “батик” происходит от индонезийских слов “ba” – воск (вариант - 

хлопчатобумажная ткань) и “tik” – капля (вариант - точка). Слово «батик» в 

Индонезии появилось довольно поздно, возможно, после XVI века. Со временем и 

сам процесс создания рисунка с помощью расплавленного воска и готовую ткань 

стали называть батиком. 

Батик – это общее название разных способов ручной росписи ткани. В 

основе всех этих приемов лежит принцип резервирования, то есть покрывания не 

пропускающим краску составом тех мест ткани, которые должны остаться 

незакрашенными и образовать узор. Подобный способ получения на ткани 

рисунка был известен еще в древнем Египте, Шумере, Перу, Японии, Шри-Ланке, 

на Индокитае, в африканских странах. Но родиной батика считается остров Ява в 

Индонезии, где и по сей день одежда из тканей, расписанных вручную, очень 

популярна. Традиционный яванский батик - это не простая ткань, она считалась 

священной и употреблялась в качестве оберега. 

В Европу батик попал благодаря голландцам, которые в XVII веке 

колонизировали Индонезию. Из Голландии мода на батик распространилась по 

всей Европе. В Советском Союзе он стал популярен в середине XX века 

благодаря художнице Елене Трофимовой, которая, побывав в Индонезии, 

привезла это искусство в Союз. 

К концу ХХ-го века и началу ХХI-го батик как  вид декоративно-

прикладного искусства активно развивается, он весьма полюбился россиянам. 

Сегодня батик в России находится на высоком профессиональном уровне. Наши 

художники переняли опыт своих предшественников и сумели выработать свой 

собственный индивидуальный стиль, сделав батик не только прикладным видом 

искусства, но и одним из самых талантливых способах художественного 

самовыражения. Модельеры, дизайнеры одежды и интерьера – это лишь малая 

толика тех, кто сегодня трудится на этой ниве. 

Современные техники росписи ткани очень разнообразны. Батик вобрал в 

себя особенности и художественные приемы многих изобразительных искусств: 

акварели, пастели, графики, витража, мозаики. Сегодня можно выделить четыре 

вида (техники) батика: холодный, горячий, узелковый батик и так называемую 

свободную роспись. 
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Горячий батик:  в качестве резерва в горячем батике используется воск. 

Воск наносится с помощью специального инструмента, называемого чантингом. 

Места, покрытые воском, не поглощают краску, а также ограничивают её 

распространение. Горячий батик называется горячим потому, что воск 

используется в «горячем» расплавленном виде. Этот способ используется в 

основном для росписи по хлопчатобумажной ткани. По завершении работы воск с 

поверхности ткани удаляется. Эффект росписи достигается благодаря послойному 

нанесению краски.  

Холодный батик - также называемый европейским, в большей мере 

используется при нанесении краски на шёлк, хотя возможно использовать и 

другие ткани. Холодный батик относится к европейской модификации 

классических техник. В технике холодного батика используют краски на основе 

анилина. При этом роль резерва выполняет специальный материал. Его можно 

приготовить в домашних условиях, но есть и готовые резервы. Обычно 

используют густой (резиновый), и жидкий (на основе бензина). Существуют как 

цветные, так и бесцветные резервы. Холодный резерв наносится либо 

специальными инструментами – стеклянными трубочками с резервуаром 

(бензиновые), либо используются резервы в тюбиках (резиновые), которые 

оснащены удлинённым носиком. Как правило, холодный батик требует более 

аккуратной и тщательной работы над произведением, так как он создаётся «в 

один слой» (в отличие от многослойного горячего батика). Также в технике 

холодного батика имеется больше возможностей для свободной росписи и 

создания станковых живописных либо декоративных работ. Техника «в одно 

касание» позволяет создавать работы, сходные по восприятию с «мокрой» 

акварелью. 

Узелковый батик – это один из первых способов украшения ткани. Он 

известен в странах Востока с древних времен. В Индии он широко распространен 

и по сей день под названием бандхей (бандхана, бандхини), что означает "обвяжи-

окрась": на ткань выкладывают камешки и завязывают их в ткань, после чего 

ткань окрашивают. Для большей абстрактности рисунка используются камешки 

разного калибра, которые размещаются на ткани ассиметрично. Если необходимо 

получить геометрически правильный узор, тогда, соответственно, камешки 

одного калибра размещаются симметрично. Подобное творение можно 

дополнительно украсить. На острове Суматра, к примеру, батик украшают 

бисером, в Индии – крупными бусинами, в странах Африки – вышивкой, 

жемчугом и раковинами. Этот способ, без преувеличения, можно назвать 

межконтинентальным: его использовали в доколумбовой Америке, в Тибете, на 

Кавказе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке. В Европе узелковое 
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крашение стало известным в начале XX века, оно использовалось в одежде и 

интерьере: для покрывал, занавесок. В 70-е годы возрождение интереса к Востоку 

вновь сделало узелковую технику модной, она широко применялась для 

украшения одежды в стиле хиппи. 

Свободная роспись - получила значительное распространение, так как она 

выявляет своеобразие почерка каждого художника и индивидуальную 

неповторимость произведений, свойственную ручному труду. Свободная роспись 

по тканям из натурального шёлка и синтетических волокон производится в 

основном анилиновыми красителями (иногда с различными загустителями), а 

также масляными красками с растворителями. Особенно интересные результаты 

получаются от сочетания свободной росписи с контурной наводкой и отделкой 

резервирующим составом.  

Свободная роспись с применением солевого раствора - сущность этого 

способа состоит в следующем: натянутую на раму ткань, в зависимости от 

характера рисунка, либо пропитывают водным раствором поваренной соли и 

после высыхания расписывают, либо роспись ведут красками из основных 

красителей, в которые введён раствор поваренной соли. Все это ограничивает 

растекаемость краски по ткани, даёт возможность выполнять рисунки 

свободными мазками, варьируя форму и степень насыщенности цветом. 

Свободную роспись красками с введением в них солевого раствора можно 

сочетать с обычной росписью холодным батиком. Для этого некоторые части 

рисунка выполняют свободной росписью с доработкой графическим рисунком, а 

фоновые перекрытия производят на участках, ограниченных резервирующим 

составом. 

Сейчас батик невероятно популярен. Его используют для создания одежды, 

настенных панно, предметов интерьера. Конечно, все это можно купить в 

магазине, но насколько приятнее иметь уникальное авторское изделие. Ведь в 

технике батика не существует двух идентичных рисунков. 
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Приложение 8 

 

Лекционный материал к разделу: «Лепка и разновидности материалов» 

 

Лепка – придание формы пластическому материалу (пластилину, глине, 

пластике и др.) с помощью рук и вспомогательных инструментов – стеков и 

других подручных материалов. Один из базовых приёмов широкого жанрового 

диапазона станковой и декоративно-прикладной скульптуры. Варьируется от 

мелкой пластики, этюда – до произведений близких по размерам к 

монументальным. Лепка, пожалуй, является одним из самых древних видов 

искусства, ведь лепили люди с незапамятных времен. В глубокой древности, на 

заре цивилизации люди заметили, что глина становится податливой и мягкой, 

если ее намочить, и с этого началась длинная история искусства лепки. Так 

появился первый материал для лепки. Обжигать глиняные изделия люди тоже 

научились совершенно случайно, спустя столетия после того, как начали лепить 

из глины. Промокший глиняный горшок просто поставили возле открытого огня, 

чтобы он высох. Когда горшок остыл, люди заметили, что он стал прочнее и 

тверже, в нем теперь можно было без опасения хранить любые жидкости. 

Благодаря столь счастливой случайности люди стали активно применять в быту 

глиняную посуду.  

Сегодня материалов для лепки очень много, полет фантазии не обязательно 

ограничивать свойствами глины, теста или пластилина. Новые технологии дают 

возможность с удовольствием лепить из пластики, самоотвердевающей массы, 

«холодного фарфора» и других материалов.  Из современных материалов для 

лепки можно создавать ювелирные украшения, куклы, предметы быта и многое 

другое. Разнообразие материалов открывает новые грани талантов. 

  



96 
 

Приложение 9 

 

Лекционный материал к разделу: 

«История гобелена и разновидности. Гобелен в современности» 

 

Гобеле́н (фр. gobelin), или шпалера, – один из видов декоративно-

прикладного искусства, стенной односторонний безворсовый ковёр с сюжетной 

или орнаментальной композицией, вытканный вручную перекрёстным 

переплетением нитей. 

Слово «гобелен» возникло во Франции в XVII веке, когда там открылась 

королевская мануфактура Гобеленов. Продукция мануфактуры была очень 

популярна, и в некоторых странах гобеленом называлось всё, что выполнялось в 

технике шпалерного ткачества. По мнению специалистов, термином «гобелен» 

следует обозначать лишь произведения мануфактуры Гобеленов, все же прочие – 

называть шпалерами. 

Когда красильщик Жиль Гобелен построил в предместье Парижа свою 

красильню, он ещё не знал, что тем самым вписал свою фамилию в мировую 

историю на многие годы. Шел ХVI век. Его наследники пристроили к красильне 

ткацкую фабрику, на которой изготавливались ковровые изделия. В XVII веке 

фабрику купил в казну Людовик XIV и теперь она стала называться «Королевская 

гобеленовская мануфактура» 

А что же такое гобелен? «Гобелен – это тканый ковёр ручной работы, на 

котором разноцветной шерстью и отчасти шёлком воспроизведена картина и 

нарочно приготовленный картон более или менее известного художника». 

История гобеленов начинается ещё при фараоне Тутмосе IX, было известно 

изготовление ковров, а в Древней Греции гобелены вешали на стены 

государственных зданий и даже у инков были изделия, подобные гобеленам. Но 

всё же расцвет шпалерного или гобеленового ткачества приходится на конец XIV-

XVI века. А в XVII веке гобелены стали пользоваться огромным успехом. В 

Европе впервые гобелены стали изготавливать немецкие монахи для утепления 

своих каменных зданий. На протяжении веков гобелен был неотъемлемой частью 

убранства королевских замков и императорских дворцов. Изготовление шпалер 

было делом очень дорогим и кропотливым (на создание одной шпалеры уходило 

порой несколько месяцев), поэтому позволить себе приобрести ковры-картины 

могли только члены королевских семей (Франциск I, Генрих II, Генрих IV, 

Людовик VIII) и самые знатные и состоятельные феодалы. 

В Россию гобелен попал в XVIII веке, когда Пётр Великий пригласил в 

Петербург мастеров по плетению гобеленов. Они и основали первое на Руси 
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гобеленовое ателье. Русская шпалера соединила в себе европейские традиции и 

самобытность русского искусства. Первые мастера воспроизводили из шерсти, 

шёлка и льна картины русских и французских художников. 

ХХ век стал эпохой нового расцвета этого древнего вида декоративно-

прикладного искусства. В 40-х годах французский архитектор Жан Люрса создал 

гобеленовую мануфактуру, изделия которой возродили славу французского 

гобелена и привели к настоящей революции в шпалерном деле. Наряду с 

огромными сюжетными гобеленами, напоминающими старинные шпалеры и 

предназначенными для выставочных залов, всё чаще стали появляться 

декоративные настенные панно, использующие не предполагаемые ранее 

технологические приёмы, новые образные возможности. Утвердившись в 

качестве высокого искусства, гобелен вернулся в интерьер. В последние годы, 

снова возрос интерес декораторов к этому благородному и трудоёмкому жанру 

прикладного искусства. Техника гобелен не теряет своей популярности уже более 

двух тысячелетий, современные гобелены завораживают взгляд и придают 

интерьеру особую уникальность. Гобелены отлично вписываются как в 

классические, так и в современные дизайнерские стили. 

Существуют основные способы переплетения нитей гобелена: 

- Полотняный – самый распространенный способ плетения. Уточная нить 

пропускается через основную одна через одну. 

- Узорообразующий – уточная нить сделана из шерсти, каждая нить 

обкручивается вокруг основной два раза. 

- Саржевый – уточная нить прокладывается только между нечетными 

основными нитями. 

- Египетский – справа налево оплетаем основную нить уточной, а затем 

уточная нить уходит вниз. Получается фактура в виде столбиков. Хорошо 

подходит для изображения рельефных объектов. 

- Греческий способ используется в сочетании с гладким плетением, потому 

что сам по себе очень рыхлый. Используют яркие и объемные нити. Уточные 

нити переплетаются между собой в виде плетенки. 

- Вязка – шерстяные нити прокладывают справа налево. Первый ряд 

плетем полотняным способом, затем уточная нить заводится за основную и 

создается петля, через которую выводится уточная нить. Создается рельефная 

поверхность, напоминающая плетение. 

- Сумаховый – две основные нити обкручиваются уточной два раза с 

изнанки наружу и выводятся через две основные нити вперед.  Создается фактура 

столбиков. 
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- Ковровый – уточная нить разрезается на небольшие кусочки 4-6 см. На 

две основные нити прикладываем такой отрезок серединой, а концы 

заворачиваем. После одного такого ряда следует выполнить ряд полотняного 

плетения. Излишки ворса обрезаются и плетению придается желаемая форма. 

Способы соединения уточной нити между собой: 

- Для создания четкой границы рисунка используют соединение уточной 

нити, при котором плетение нужного цвета доводят до границы, а потом 

соединяют между собой, продолжая плетение. 

- Возможен способ, когда основная нить лежит на границе переплетения 

двух цветов. Нить основы прокладывают до границы, а потом отгибают и плетут 

назад и так далее. С другой стороны, уточную нить другого цвета прокладывают 

также. 

- Способ компенсированного соединения – уточные нити соединяются 

между собой и плавно переходят с одного цвета в другой. 

Сегодня распространение получило такое направление в искусстве 

текстиля, как нетканый гобелен. С одной стороны, это упрощённый быстрый 

способ создания изделия, которое внешне кажется сотканным. Нетканый гобелен, 

в отличие от традиционного, не связан с процессом ткачества, а лишь имитирует 

его, так как не имеет основного признака гобелена - тканого исполнения 

изображения. Одной из техник нетканого гобелена называют ковровая техника 

вышивания или ковровая вышивка, махровая вышивка, техника продергивания, 

вышивка петлей. На западе она получила название PunchNeedle (продергивание). 

Истоки этой техники на самом деле неизвестны, как неизвестно, кто изобрел 

специальную иглу для ковровой техники.  Вторая разновидность нетканого 

гобелена – ниткография , где нити наклеиваются на основу по рисунку. Это самый 

популярный способ работы в современном гобелене. 
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Приложение 10 

 

Лекционный материал к разделу:  

«Витраж. История и разновидности» 

 

Слово «витраж» произошло от французского vitre (оконное стекло). 

Витра́ж (фр. vitrage – остекление, от лат. vitrum – стекло) – произведение 

декоративного искусства изобразительного или орнаментального характера из 

цветного стекла, рассчитанное на сквозное освещение и предназначенное для 

заполнения проёма, чаще всего оконного, в каком-либо архитектурном 

сооружении. 

Цветное стекло известно нам еще из глубины веков: еще первые 

цивилизации вместе с открытием бронзы придумали способ получать совершенно 

новый материал – стекло. Шумеры использовали стекловидную глазурь для 

украшения конической черепицы возводимых храмов. Древние египтяне в начале 

второго тысячелетия до н.э. использовали намотанное спиралью цветное стекло 

для изготовления сосудов.Техника выдувания стекла была изобретена в I веке до 

н.э. в районе Сирии и благодаря этому открытию производство стекла вышло на 

новый этап. В древнем Риме выдувные цветные пластинки стали вставлять в окна 

домов знати. 

Но история витражей, которые мы видим сегодня, началась только в эпоху 

христианства. Витраж в период зарождения христианства представлял собой 

набор разноцветных стеклянных кусочков различных размеров, которые при 

помощи замазки закреплялись в прорези каменных или деревянных досок. 

Служили они для украшения оконных проемов. В XI веке витражное искусство 

совершает огромный скачок в развитии. Благодаря изменению традиционного 

внешнего образа храмов, витражное стекло стало использоваться как 

великолепное изобразительное средство для их украшения. Именно романские 

витражи приобретают современную классическую форму – кусочки цветного 

стекла, соединенные при помощи металлического профиля. Это было достигнуто 

благодаря открытию способа производства тонких листов стекла, возможности 

использовать свинцовый профиль и разделению труда на мастеров по 

изготовлению витражей и производителей стекла. 

В эпоху Возрождения витражи в полной мере становятся картинами с 

реалистической передачей объема. Они создаются как живопись на стекле на 

основе полотен известных художников. В XVI в. получили распространение 

небольшие кабинетные витражи для украшения комнат.  
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К нам витражи пришли из Европы, и применение их у нас началось 

значительно позднее. Но, так же как и в Европе, их устанавливали в основном в 

церквях. Позднее их стали применять и для декоративного оформления 

внутренних интерьеров домов.  

В настоящее время выделяют несколько разных типов витражей в 

зависимости от техники изготовления: 

Классический (наборный или мозаичный) витраж – образован прозрачными 

кусками стекла, удерживаемыми перегородками из свинца, меди, латуни. 

Классический витраж подразделяется на свинцово-паечный (собирается на 

свинцовый профиль) и витраж по технологии Тиффани (собирается на медную 

ленту). 

Расписной витраж – на поверхность стекла наносится рисунок прозрачными 

красками с последующим обжигом. 

Комбинированный витраж – образуется сочетанием различных технологий 

создания витража. 

Пескоструйный витраж - вид витража, представляющий собой группу 

стекол (филенок), выполненных в одном техническом приеме, относящемся к 

пескоструйной обработке, и объединенных общей композиционной и смысловой 

идеей, а также расположением в секциях рам 

Спечной витраж (фьюзинг) - витражная техника, в которой рисунок 

создается путём совместного запекания разноцветных кусочков стекла или путём 

впекания в стекло инородных элементов (например, проволоки). 

Травленый витраж - представляет собой группу стекол (филенок), 

выполненных в одном техническом приеме, относящемся к технике травления и 

объединенных общей композиционной и смысловой идеей, а также 

расположением в секциях рам. 

Литой витраж – Каждый модуль стекла отливается вручную либо 

выдувается. Стеклу, толщина которого варьируется от 5 до 30 мм также придается 

поверхностная фактура, которая преломляя свет усиливает выразительность. Для 

скрепления стекол используется цементный раствор и металлическая арматура. 

Поскольку витраж во все времена был изделием дорогостоящим и его 

недоступность для широких слоев населения при остром желании их все-таки 

иметь, например, в советский период привела к появлению различных 

технологий-заменителей (имитация) витража: 

Контурный лаковый витраж – эта технология позволяет созавать рисунки 

любой сложности. Витраж изготавливается из полимерных акриловых лаков и 

контура. На поверхность стекла наносится рисунок акриловыми полимерами в два 

этапа: контур имитирует жилку классического витража, в образовавшихся, путём 
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нанесения контура, замкнутых областях, выполняется вручную заливка цветных 

элементов (английская технология). 

Плёночный витраж – на поверхность стекла наклеивается свинцовая лента и 

разноцветная самоклеящаяся пленка (английская технология). 

Накладной витраж – получается наклеиванием элементов на основу. 

Таким образом, можно сказать, что на сегодняшний день витражное 

искусство – это востребованный вид декоративно-прикладного искусства, а 

витражные изделия – удобный, изящный и стильный способ украсить любое 

помещение, вне зависимости от его назначения. В современном интерьере витраж 

перестаёт быть только оконным или дверным проёмом, он нередко “отходит” от 

стены и становится отдельной пластической формой в пространстве – это витраж-

рельеф, витраж-стена, витраж-стол и даже витраж-решётка. 

Витраж может быть использован как предмет декоративно-прикладного 

искусства в интерьере: светильники, ширмы, фрагменты мебели и так далее. 
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Приложение 11 

 

Календарный учебный график 

 

Модуль № 1 «Ознакомительный» 

 

Календарный учебный график первой возрастной группы (6-7 лет) 
 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

занятия 

Тема занятия 
Кол-

во 

часов 

Форма занятия 
Форма 

контроля 

1.  
сентябрь Вводное занятие 2 

Учебное занятие, 

инструктаж 

Беседа, 

анкетирование 

2.  сентябрь Основы композиции, 

рисунка, цветоведения 2 
Учебное занятие, 

Иллюстрирование 
Наблюдение  

3.  сентябрь Основы композиции, 

рисунка, цветоведения 2 
Творческое 

задание 
Наблюдение 

4.  
сентябрь 

Основы композиции, 

рисунка, цветоведения 2 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

5.  

сентябрь 
Основы композиции, 

рисунка, цветоведения 2 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

6.  сентябрь Основы композиции, 

рисунка, цветоведения 
2 

Творческое 

задание 
Наблюдение 

7.  
сентябрь 

Основы композиции, 

рисунка, цветоведения 2 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

8.  
сентябрь 

Основы композиции, 

рисунка, цветоведения 2 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

9.  

октябрь 
Основы композиции, 

рисунка, цветоведения 2 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

10.  октябрь Основы композиции, 

рисунка, цветоведения 2 
Творческое 

задание 

Анализ 

творческих 

работ 

11.  октябрь Основы композиции, 

рисунка, цветоведения 2 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

12.  октябрь Виды декоративно-

прикладного творчества 
2 

Учебное занятие, 

Иллюстрирование 

Беседа, 

тестирование 

13.  октябрь Художественная работа с 

бумагой  
2 

Учебное занятие, 

Иллюстрирование 
Наблюдение  

14.  октябрь Художественная работа с 

бумагой 
2 

Творческое 

задание 
Наблюдение 

15.  октябрь Художественная работа с 

бумагой  
2 

Творческое 

задание 
Наблюдение  

16.  октябрь Художественная работа с 

бумагой  2 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 
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17.  ноябрь Художественная работа с 

бумагой  2 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

18.  ноябрь Художественная работа с 

бумагой  2 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

19.  ноябрь Художественная работа с 

бумагой  
2 

Творческое 

задание 
Наблюдение  

20.  ноябрь Художественная работа с 

бумагой  
2 

Творческое 

задание 
Наблюдение  

21.  ноябрь Художественная работа с 

бумагой  2 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

22.  ноябрь Художественная работа с 

бумагой  2 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

23.  ноябрь Художественная работа с 

бумагой  2 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

24.  ноябрь Знакомство с основными 

приемами лепки 
2 

Учебное занятие, 

Иллюстрирование 
Наблюдение  

25.  декабрь Знакомство с основными 

приемами лепки 
2 

Творческое 

задание 
Наблюдение  

26.  декабрь Знакомство с основными 

приемами лепки 2 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

27.  декабрь Знакомство с основными 

приемами лепки 
2 

Творческое 

задание 
Наблюдение  

28.  декабрь Знакомство с основными 

приемами лепки 2 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

29.  декабрь Знакомство с основными 

приемами лепки 2 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

30.  декабрь Знакомство с основными 

приемами лепки 2 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

31.  декабрь Знакомство с основными 

приемами лепки 2 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

32.  декабрь Лоскутная пластика, виды 

тканей  и их назначение 
2 

Учебное занятие, 

Иллюстрирование 
Наблюдение  

33.  январь Лоскутная пластика, виды 

тканей  и их назначение 
2 

Творческое 

задание 
Наблюдение  

34.  январь Лоскутная пластика, виды 

тканей  и их назначение 2 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

35.  январь Лоскутная пластика, виды 

тканей  и их назначение 2 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

36.  январь Лоскутная пластика, виды 

тканей  и их назначение 2 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 
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37.  январь Лоскутная пластика, виды 

тканей  и их назначение 
2 

Творческое 

задание 
Наблюдение  

38.  январь Лоскутная пластика, виды 

тканей  и их назначение 2 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

39.  январь Лоскутная пластика, виды 

тканей  и их назначение 2 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

40.  январь Лоскутная пластика, виды 

тканей  и их назначение 2 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

41.  февраль Лоскутная пластика, виды 

тканей  и их назначение 
2 

Творческое 

задание 
Наблюдение  

42.  февраль Лоскутная пластика, виды 

тканей  и их назначение 2 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

43.  февраль Лоскутная пластика, виды 

тканей  и их назначение 2 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

44.  февраль Изготовление элементов 

декора 

2 Учебное занятие, 

Иллюстрирование 
Наблюдение  

45.  февраль Изготовление элементов 

декора 

2 Творческое 

задание 
Наблюдение  

46.  февраль Изготовление элементов 

декора 

2 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

47.  февраль Изготовление элементов 

декора 

2 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

48.  февраль Изготовление элементов 

декора 

2 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

49.  март Изготовление элементов 

декора 

2 Творческое 

задание 
Наблюдение  

50.  март Изготовление элементов 

декора 

2 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

51.  март Изготовление элементов 

декора 

2 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

52.  март Изготовление элементов 

декора 

2 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

53.  март Изготовление элементов 

декора 

2 Творческое 

задание 
Наблюдение  

54.  март Изготовление элементов 
декора 

2 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

55.  март Изготовление элементов 

декора 

2 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

56.  март Изготовление элементов 

декора 

2 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 
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57.  апрель Изготовление элементов 

декора 

2 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

58.  апрель Изготовление элементов 

декора 

2 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

59.  апрель Изготовление элементов 

декора 

2 Творческое 

задание 
Наблюдение  

60.  апрель Изготовление элементов 

декора 

2 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

61.  апрель Изготовление элементов 

декора 

2 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

62.  апрель Изготовление элементов 

декора 

2 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

63.  апрель Изготовление элементов 

декора 

2 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

64.  апрель Изготовление элементов 

декора 

2 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

65.  май Изготовление элементов 

декора 

2 
Творческое 

задание 

Анализ 

творческих 

работ 

66.  май Изготовление элементов 

декора 

2 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

67.  май Изготовление элементов 

декора 

2 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

68.  май Изготовление элементов 

декора 

2 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

69.  май Изготовление элементов 

декора 

2 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

70.  май Изготовление элементов 

декора 

2 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

71.  май Изготовление элементов 

декора 

2 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

72.  май Итоговое занятие 2 
Диагностика 

результатов 

Анализ 

портфолио, 

тестирование, 

наблюдение 

Итого 144   
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Календарный учебный график второй возрастной группы (9-10 лет) 
 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

занятия 

Тема занятия 
Кол-во 

часов 
Форма занятия 

Форма 

контроля 

1.  
сентябрь Вводное занятие 2 

Учебное занятие, 

инструктаж 

Беседа, 

анкетирование 

2.  сентябрь Основы композиции, 

рисунка, цветоведения 2 
Учебное занятие, 

Иллюстрирование 
Наблюдение  

3.  сентябрь Основы композиции, 

рисунка, цветоведения 2 
Творческое 

задание 
Наблюдение 

4.  
сентябрь 

Основы композиции, 

рисунка, цветоведения 2 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

5.  

сентябрь 
Основы композиции, 

рисунка, цветоведения 2 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

6.  сентябрь Основы композиции, 

рисунка, цветоведения 
2 

Творческое 

задание 
Наблюдение 

7.  
сентябрь 

Основы композиции, 

рисунка, цветоведения 2 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

8.  
сентябрь 

Основы композиции, 

рисунка, цветоведения 2 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

9.  

октябрь 
Основы композиции, 

рисунка, цветоведения 2 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

10.  октябрь Основы композиции, 

рисунка, цветоведения 2 
Творческое 

задание 

Анализ 

творческих 

работ 

11.  октябрь Основы композиции, 

рисунка, цветоведения 2 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

12.  октябрь Виды декоративно-

прикладного творчества 
2 

Учебное занятие, 

Иллюстрирование 

Беседа, 

тестирование 

13.  октябрь Художественная работа с 

бумагой  
2 

Учебное занятие, 

Иллюстрирование 
Наблюдение  

14.  октябрь Художественная работа с 

бумагой 
2 

Творческое 

задание 
Наблюдение 

15.  октябрь Художественная работа с 

бумагой  
2 

Творческое 

задание 
Наблюдение  

16.  октябрь Художественная работа с 

бумагой  2 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

17.  ноябрь Художественная работа с 

бумагой  2 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

18.  ноябрь Художественная работа с 

бумагой  2 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 
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19.  ноябрь Художественная работа с 

бумагой  
2 

Творческое 

задание 
Наблюдение  

20.  ноябрь Художественная работа с 

бумагой  
2 

Творческое 

задание 
Наблюдение  

21.  ноябрь Художественная работа с 

бумагой  2 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

22.  ноябрь Художественная работа с 

бумагой  2 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

23.  ноябрь Художественная работа с 

бумагой  2 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

24.  ноябрь Знакомство с основными 

приемами лепки 
2 

Учебное занятие, 

Иллюстрирование 
Наблюдение  

25.  декабрь Знакомство с основными 

приемами лепки 
2 

Творческое 

задание 
Наблюдение  

26.  декабрь Знакомство с основными 

приемами лепки 2 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

27.  декабрь Знакомство с основными 

приемами лепки 
2 

Творческое 

задание 
Наблюдение  

28.  декабрь Знакомство с основными 

приемами лепки 2 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

29.  декабрь Знакомство с основными 

приемами лепки 2 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

30.  декабрь Знакомство с основными 

приемами лепки 2 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

31.  декабрь Знакомство с основными 

приемами лепки 2 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

32.  декабрь Лоскутная пластика, виды 

тканей  и их назначение 
2 

Учебное занятие, 

Иллюстрирование 
Наблюдение  

33.  январь Лоскутная пластика, виды 

тканей  и их назначение 
2 

Творческое 

задание 
Наблюдение  

34.  январь Лоскутная пластика, виды 

тканей  и их назначение 2 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

35.  январь Лоскутная пластика, виды 

тканей  и их назначение 2 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

36.  январь Лоскутная пластика, виды 

тканей  и их назначение 2 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

37.  январь Лоскутная пластика, виды 

тканей  и их назначение 
2 

Творческое 

задание 
Наблюдение  

38.  январь Лоскутная пластика, виды 

тканей  и их назначение 2 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

39.  январь Лоскутная пластика, виды 

тканей  и их назначение 
2 

Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 
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работ 

40.  январь Лоскутная пластика, виды 

тканей  и их назначение 2 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

41.  февраль Лоскутная пластика, виды 

тканей  и их назначение 
2 

Творческое 

задание 
Наблюдение  

42.  февраль Лоскутная пластика, виды 

тканей  и их назначение 2 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

43.  февраль Лоскутная пластика, виды 

тканей  и их назначение 2 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

44.  февраль Изготовление элементов 

декора 

2 Учебное занятие, 

Иллюстрирование 
Наблюдение  

45.  февраль Изготовление элементов 

декора 

2 Творческое 

задание 
Наблюдение  

46.  февраль Изготовление элементов 

декора 

2 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

47.  февраль Изготовление элементов 

декора 

2 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

48.  февраль Изготовление элементов 

декора 

2 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

49.  март Изготовление элементов 

декора 

2 Творческое 

задание 
Наблюдение  

50.  март Изготовление элементов 

декора 

2 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

51.  март Изготовление элементов 

декора 

2 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

52.  март Изготовление элементов 

декора 

2 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

53.  март Изготовление элементов 

декора 

2 Творческое 

задание 
Наблюдение  

54.  март Изготовление элементов 

декора 

2 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

55.  март Изготовление элементов 

декора 

2 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

56.  март Изготовление элементов 

декора 

2 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

57.  апрель Изготовление элементов 

декора 

2 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

58.  апрель Изготовление элементов 

декора 

2 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 



109 
 

59.  апрель Изготовление элементов 

декора 

2 Творческое 

задание 
Наблюдение  

60.  апрель Изготовление элементов 

декора 

2 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

61.  апрель Изготовление элементов 

декора 

2 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

62.  апрель Изготовление элементов 

декора 

2 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

63.  апрель Изготовление элементов 

декора 

2 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

64.  апрель Изготовление элементов 

декора 

2 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

65.  май Изготовление элементов 

декора 

2 
Творческое 

задание 

Анализ 

творческих 

работ 

66.  май Изготовление элементов 

декора 

2 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

67.  май Изготовление элементов 

декора 

2 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

68.  май Изготовление элементов 

декора 

2 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

69.  май Изготовление элементов 

декора 

2 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

70.  май Изготовление элементов 

декора 

2 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

71.  май Изготовление элементов 

декора 

2 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

72.  май Итоговое занятие 2 
Диагностика 

результатов 

Анализ 

портфолио, 

тестирование, 

наблюдение 

 Итого  144 
  

 

 

Календарный учебный график третьей возрастной группы (11-14) 
 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

занятия 

Тема занятия Кол-во часов 
Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

1.  

сентябрь Вводное занятие 2 

Учебное 

занятие, 

инструктаж 

Беседа, 

анкетирование 
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2.  

сентябрь 
Основы композиции, 

рисунка, цветоведения 2 

Учебное 

занятие, 

Иллюстрирова

ние 

Наблюдение  

3.  сентябрь Основы композиции, 

рисунка, цветоведения 2 
Творческое 

задание 
Наблюдение 

4.  
сентябрь 

Основы композиции, 

рисунка, цветоведения 2 
Самостоятель

ная работа 

Анализ 

творческих 

работ 

5.  

сентябрь 
Основы композиции, 

рисунка, цветоведения 2 
Самостоятель

ная работа 

Анализ 

творческих 

работ 

6.  сентябрь Основы композиции, 

рисунка, цветоведения 
2 

Творческое 

задание 
Наблюдение 

7.  
сентябрь 

Основы композиции, 

рисунка, цветоведения 2 
Самостоятель

ная работа 

Анализ 

творческих 

работ 

8.  
сентябрь 

Основы композиции, 

рисунка, цветоведения 2 
Самостоятель

ная работа 

Анализ 

творческих 

работ 

9.  

октябрь 
Основы композиции, 

рисунка, цветоведения 2 
Самостоятель

ная работа 

Анализ 

творческих 

работ 

10.  октябрь Основы композиции, 

рисунка, цветоведения 2 
Творческое 

задание 

Анализ 

творческих 

работ 

11.  октябрь Основы композиции, 

рисунка, цветоведения 2 
Самостоятель

ная работа 

Анализ 

творческих 

работ 

12.  октябрь Виды декоративно-

прикладного творчества 2 

Учебное 

занятие, 

Иллюстрирова

ние 

Беседа, 

тестирование 

13.  октябрь Художественная работа с 

бумагой  2 

Учебное 

занятие, 

Иллюстрирова

ние 

Наблюдение  

14.  октябрь Художественная работа с 

бумагой 
2 

Творческое 

задание 
Наблюдение 

15.  октябрь Художественная работа с 

бумагой  
2 

Творческое 

задание 
Наблюдение  

16.  октябрь Художественная работа с 

бумагой  2 
Самостоятель

ная работа 

Анализ 

творческих 

работ 

17.  ноябрь Художественная работа с 

бумагой  2 
Самостоятель

ная работа 

Анализ 

творческих 

работ 

18.  ноябрь Художественная работа с 
бумагой  2 

Самостоятель

ная работа 

Анализ 

творческих 

работ 

19.  ноябрь Художественная работа с 

бумагой  
2 

Творческое 

задание 
Наблюдение  

20.  ноябрь Художественная работа с 

бумагой  
2 

Творческое 

задание 
Наблюдение  
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21.  ноябрь Художественная работа с 

бумагой  2 
Самостоятель

ная работа 

Анализ 

творческих 

работ 

22.  ноябрь Художественная работа с 

бумагой  2 
Самостоятель

ная работа 

Анализ 

творческих 

работ 

23.  ноябрь Художественная работа с 

бумагой  2 
Самостоятель

ная работа 

Анализ 

творческих 

работ 

24.  ноябрь Знакомство с основными 

приемами лепки 2 

Учебное 

занятие, 

Иллюстрирова

ние 

Наблюдение  

25.  декабрь Знакомство с основными 

приемами лепки 
2 

Творческое 

задание 
Наблюдение  

26.  декабрь Знакомство с основными 

приемами лепки 2 
Самостоятель

ная работа 

Анализ 

творческих 

работ 

27.  декабрь Знакомство с основными 

приемами лепки 
2 

Творческое 

задание 
Наблюдение  

28.  декабрь Знакомство с основными 

приемами лепки 2 
Самостоятель

ная работа 

Анализ 

творческих 

работ 

29.  декабрь Знакомство с основными 

приемами лепки 2 
Самостоятель

ная работа 

Анализ 

творческих 

работ 

30.  декабрь Знакомство с основными 

приемами лепки 2 
Самостоятель

ная работа 

Анализ 

творческих 

работ 

31.  декабрь Знакомство с основными 

приемами лепки 2 
Самостоятель

ная работа 

Анализ 

творческих 

работ 

32.  декабрь Лоскутная пластика, 

виды тканей  и их 

назначение 
2 

Учебное 

занятие, 

Иллюстрирова

ние 

Наблюдение  

33.  январь Лоскутная пластика, 

виды тканей  и их 

назначение 

2 
Творческое 

задание 
Наблюдение  

34.  январь Лоскутная пластика, 

виды тканей  и их 

назначение 

2 
Самостоятель

ная работа 

Анализ 

творческих 

работ 

35.  январь Лоскутная пластика, 

виды тканей  и их 

назначение 

2 
Самостоятель

ная работа 

Анализ 

творческих 

работ 

36.  январь Лоскутная пластика, 

виды тканей  и их 

назначение 

2 
Самостоятель

ная работа 

Анализ 

творческих 

работ 

37.  январь Лоскутная пластика, 

виды тканей  и их 

назначение 

2 
Творческое 

задание 
Наблюдение  

38.  январь Лоскутная пластика, 

виды тканей  и их 2 
Самостоятель

ная работа 

Анализ 

творческих 

работ 
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назначение 

39.  январь Лоскутная пластика, 

виды тканей  и их 

назначение 

2 
Самостоятель

ная работа 

Анализ 

творческих 

работ 

40.  январь Лоскутная пластика, 

виды тканей  и их 

назначение 

2 
Самостоятель

ная работа 

Анализ 

творческих 

работ 

41.  февраль Лоскутная пластика, 

виды тканей  и их 

назначение 

2 
Творческое 

задание 
Наблюдение  

42.  февраль Лоскутная пластика, 

виды тканей  и их 

назначение 

2 
Самостоятель

ная работа 

Анализ 

творческих 

работ 

43.  февраль Лоскутная пластика, 

виды тканей  и их 

назначение 

2 
Самостоятель

ная работа 

Анализ 

творческих 

работ 

44.  февраль Изготовление элементов 

декора 

2 Учебное 

занятие, 

Иллюстрирова

ние 

Наблюдение  

45.  февраль Изготовление элементов 

декора 

2 Творческое 

задание 
Наблюдение  

46.  февраль Изготовление элементов 

декора 

2 
Самостоятель

ная работа 

Анализ 

творческих 

работ 

47.  февраль Изготовление элементов 

декора 

2 
Самостоятель

ная работа 

Анализ 

творческих 

работ 

48.  февраль Изготовление элементов 

декора 

2 
Самостоятель

ная работа 

Анализ 

творческих 

работ 

49.  март Изготовление элементов 

декора 

2 Творческое 

задание 
Наблюдение  

50.  март Изготовление элементов 

декора 

2 
Самостоятель

ная работа 

Анализ 

творческих 

работ 

51.  март Изготовление элементов 

декора 

2 
Самостоятель

ная работа 

Анализ 

творческих 

работ 

52.  март Изготовление элементов 

декора 

2 
Самостоятель

ная работа 

Анализ 

творческих 

работ 

53.  март Изготовление элементов 

декора 

2 Творческое 

задание 
Наблюдение  

54.  март Изготовление элементов 

декора 

2 
Самостоятель

ная работа 

Анализ 

творческих 

работ 

55.  март Изготовление элементов 

декора 

2 
Самостоятель

ная работа 

Анализ 

творческих 

работ 

56.  март Изготовление элементов 

декора 

2 
Самостоятель

ная работа 

Анализ 

творческих 

работ 
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57.  апрель Изготовление элементов 

декора 

2 
Самостоятель

ная работа 

Анализ 

творческих 

работ 

58.  апрель Изготовление элементов 

декора 

2 
Самостоятель

ная работа 

Анализ 

творческих 

работ 

59.  апрель Изготовление элементов 

декора 

2 Творческое 

задание 
Наблюдение  

60.  апрель Изготовление элементов 

декора 

2 
Самостоятель

ная работа 

Анализ 

творческих 

работ 

61.  апрель Изготовление элементов 

декора 

2 
Самостоятель

ная работа 

Анализ 

творческих 

работ 

62.  апрель Изготовление элементов 

декора 

2 
Самостоятель

ная работа 

Анализ 

творческих 

работ 

63.  апрель Изготовление элементов 

декора 

2 
Самостоятель

ная работа 

Анализ 

творческих 

работ 

64.  апрель Изготовление элементов 

декора 

2 
Самостоятель

ная работа 

Анализ 

творческих 

работ 

65.  май Изготовление элементов 

декора 

2 
Творческое 

задание 

Анализ 

творческих 

работ 

66.  май Изготовление элементов 

декора 

2 
Самостоятель

ная работа 

Анализ 

творческих 

работ 

67.  май Изготовление элементов 

декора 

2 
Самостоятель

ная работа 

Анализ 

творческих 

работ 

68.  май Изготовление элементов 

декора 

2 
Самостоятель

ная работа 

Анализ 

творческих 

работ 

69.  май Изготовление элементов 

декора 

2 
Самостоятель

ная работа 

Анализ 

творческих 

работ 

70.  май Изготовление элементов 

декора 

2 
Самостоятель

ная работа 

Анализ 

творческих 

работ 

71.  май Изготовление элементов 

декора 

2 
Самостоятель

ная работа 

Анализ 

творческих 

работ 

72.  май Итоговое занятие 2 
Диагностика 

результатов 

Анализ 

портфолио, 

тестирование, 

наблюдение 

Итого 144   
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Модуль № 2 «Базовый» 

 

Календарный учебный график первого года обучения 
 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

занятия 

Тема занятия 
Кол-

во 

часов 

Форма занятия 
Форма 

контроля 

1 сентябрь 

  

Введение в образовательную 

программу. Изобразительные 

техники. Материалы и 

оборудование. Техника 

безопасности. 

2 
Учебное занятие, 

инструктаж 

Беседа, 

анкетирование 

2 сентябрь Знакомство с цветом. Основное 

понятие цвет. Основные цвета, 

вторичные и третичные. Поиски 

цветов. 

2 
Учебное занятие, 

Иллюстрирование 
Наблюдение 

3 сентябрь Теплые цвета. Поиски оттенков. 

2 
Творческое 

задание 

Анализ 

творческих 

работ 

4 сентябрь Холодные цвета. Поиски оттенков. 

2 
Творческое 

задание 

Анализ 

творческих 

работ 

5 сентябрь История рисунка. Материалы и 

инструменты. 
2 

Учебное занятие, 

Иллюстрирование 
Наблюдение 

6 сентябрь 
Точка, линия, пятно. 2 

Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

7 сентябрь 
Точка, линия, пятно. 2 

Творческое 

задание 

Анализ 

творческих 

работ 

8 сентябрь Формат, размер плоскости и 

изображения 
2 

Учебное занятие, 

Иллюстрирование 
Наблюдение 

9 октябрь 

Ритм, как средство - в искусстве. 2 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

10 октябрь 
Ритм, как средство - в искусстве. 2 

Творческое 

задание 

Анализ 

творческих 

работ 

11 октябрь История возникновения техники 

«декупаж». Материалы и 

инструменты.  

2 
Учебное занятие, 

Иллюстрирование 

Наблюдение 

12 октябрь Приемы и способы работы в 

технике прямой или классический 

декупаж.  

2 
Учебное занятие, 

Иллюстрирование 

Наблюдение 

13 октябрь Наклеивание. Завершающее 

покрытие 2 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

14 октябрь Наклеивание. Завершающее 

покрытие 2 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

15 октябрь История войлока и валяния шерсти. 

Материалы и инструменты. Шерсть 

и ее разновидности. 

2 
Учебное занятие, 

Иллюстрирование 
Наблюдение 

16 октябрь Раскладка шерсти на поверхности. 
2 

Самостоятельная Анализ 
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работа творческих 

работ 

17 ноябрь Мокрое валяние, основные приемы 

и принадлежности. Правильная 

сушка изделия. 

2 

Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

18 ноябрь Мокрое валяние, основные приемы 

и принадлежности. Правильная 

сушка изделия. 

2 

Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

19 ноябрь Скрапбукинг: понятие и 

происхождение, виды, стили. 

Инструменты и материалы для 

скрапбукинга. 

2 
Учебное занятие, 

Иллюстрирование 

Наблюдение 

20 ноябрь Создание скрапбумаги для 

блокнота. 
2 

Самостоятельная 

работа 

Наблюдение 

21 ноябрь Изготовление объёмных цветов и 

подготовка деталей. Сборка 

изделия. 

2 
Творческое 

задание 

Анализ 

творческих 

работ 

22 ноябрь Изготовление объёмных цветов и 

подготовка деталей. Сборка 

изделия. 

2 
Творческое 

задание 

Анализ 

творческих 

работ 

23 ноябрь История возникновения техники 

«батик». Виды и классификация 

батика. Материалы, краски и 

инструменты. 

2 
Учебное занятие, 

Иллюстрирование 
Наблюдение 

24 ноябрь Особенности техники холодного 

батика. Подготовка к работе, 

натягивание ткани.  

2 

Самостоятельная 

работа Наблюдение 

25 декабрь Выполнение различных 

упражнений красками на ткани, 

изучая свойства и их особенность. 

2 

Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

26 декабрь Выполнение различных 

упражнений красками на ткани, 

изучая свойства и их особенность. 

2 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

27 декабрь Лепка: изучение современных 

материалов.  
2 

Учебное занятие, 

Иллюстрирование 
Наблюдение 

28 декабрь Модельная масса (глина). Свойства, 

особенности. Фактуры. 2 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

29 декабрь Создание подсвечника из 

модельной массы (глина). 2 
Творческое 

задание 

Анализ 

творческих 

работ 

30 декабрь История возникновения гобелена. 

Материалы и инструменты.  
2 

Учебное занятие, 

Иллюстрирование 
Наблюдение 

31 декабрь Нетканый гобелен. Разновидности 

нетканого гобелена.  
2 

Самостоятельная 

работа 
Наблюдение 

32 декабрь Нетканый гобелен. Разновидности 

нетканого гобелена. 
2 

Творческое 

задание 
Наблюдение 

33 январь Выполнение работ из картона, 

пластика в технике декупаж. 2 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

34 январь Выполнение работ из картона, 

пластика в технике декупаж. 2 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

35 январь Выполнение работ из картона, 

пластика в технике декупаж. 
2 

Творческое 

задание 

Анализ 

творческих 
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работ 

36 январь Выполнение работ из картона, 

пластика в технике декупаж. 2 
Творческое 

задание 

Анализ 

творческих 

работ 

37 январь История возникновения витража. 

Технология и разновидности 

витража. 

2 
Учебное занятие, 

Иллюстрирование 
Наблюдение 

38 январь Лаковый полимерный витраж 

(контурный витраж). Технология 

работы на плоскости. Эскиз на 

заданную тему. 

2 
Самостоятельная 

работа 
Наблюдение 

39 январь Подготовка плоскости к 

работе(стекло). Работа контуром.  2 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

40 январь Заполнение рисунка цветом. 

Оформление работы. 2 
Творческое 

задание 

Анализ 

творческих 

работ 

41 февраль Выполнение работы в технике 

«мокрого валяния». 
2 

Самостоятельная 

работа 

Наблюдение 

42 февраль Выполнение работы в технике 

«мокрого валяния». 
2 

Самостоятельная 

работа 

Наблюдение 

43 февраль Выполнение работы в технике 

«мокрого валяния». 2 

Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

44 февраль Выполнение работы в технике 

«мокрого валяния». 2 

Творческое 

задание 

Анализ 

творческих 

работ 

45 февраль Выполнение работы в технике 

«мокрого валяния». 2 

Творческое 

задание 

Анализ 

творческих 

работ 

46 февраль Выполнение работы в технике 

«мокрого валяния». 2 

Творческое 

задание 

Анализ 

творческих 

работ 

47 февраль Создание несложной композиции 

на плоскости. 
2 

Самостоятельная 

работа 
Наблюдение 

48 февраль Создание несложной композиции 

на плоскости. 2 
Творческое 

задание 

Анализ 

творческих 

работ 

49 март Изготовление открыток в технике 

скрапбукинг к разным событиям. 
2 

Самостоятельная 

работа 
Наблюдение 

50 март Изготовление открыток в технике 

скрапбукинг к разным событиям. 
2 

Творческое 

задание 

Наблюдение 

51 март Изготовление открыток в технике 

скрапбукинг к разным событиям. 2 

Творческое 

задание 

Анализ 

творческих 

работ 

52 март Выполнение эскиза на заданную 

тему. 2 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

53 март Подготовка к работе. Перенос 

рисунка на ткань. Работа резервом. 
2 

Самостоятельная 

работа 
Наблюдение 

54 март Работа красками согласно эскизу.  
2 

Самостоятельная 

работа 
Наблюдение 

55 март Снятие и закрепление рисунка. 

Оформление работы в раму. 2 

Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 
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56 март Лепка брошки на заданную тему. 

Эскиз. 
2 

Творческое 

задание 

Наблюдение 

57 апрель Роспись броши акриловыми 

красками. Сборка изделия. 2 

Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

58 апрель Плетение на станке. Подготовка 

подрамника к работе. 
2 

Самостоятельная 

работа 
Наблюдение 

59 апрель Плетение основы для закладки. 
2 

Самостоятельная 

работа 
Наблюдение 

60 апрель Плетение основы для закладки. 

2 

Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

61 апрель Плетение основы для закладки. 

2 

Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

62 апрель Плетение основы для закладки. 

2 

Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

63 апрель Плетение основы для закладки. 

2 

Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

64 апрель Снятие изделия с подрамника. 

Декорирование. 2 

Творческое 

задание 

Анализ 

творческих 

работ 

65 май Выбор техники и материалов. 

Создание эскиза. 
2 

Творческое 

задание 
Наблюдение 

66 май Подготовка к работе. 
2 

Самостоятельная 

работа 
Наблюдение 

67 май Выполнение работы. 
2 

Самостоятельная 

работа 

Наблюдение 

68 май Выполнение работы. 
2 

Творческое 

задание 

Наблюдение 

69 май Выполнение работы. 

2 

Творческое 

задание 

Анализ 

творческих 

работ 

70 май Выполнение работы. 

2 

Творческое 

задание 

Анализ 

творческих 

работ 

71 май Выполнение работы. 

2 
Творческое 

задание 

Анализ 

творческих 

работ 

72 май Оформление работ и выставки. 

1 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

73 май Итоговое занятие. Тестирование 

1 
Диагностика 

результатов 

Анализ 

портфолио, 

тестирование 

наблюдение 

 

Календарный учебный график второго года обучения 
 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

занятия 

Тема занятия 
Кол-

во 

часов 

Форма занятия 
Форма 

контроля 
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1 сентябрь 

  

Введение в образовательную 

программу. Изобразительные 

техники. Материалы и 

оборудование. Техника 

безопасности. 

3 
Учебное занятие, 

инструктаж 

Беседа, 

анкетирование 

2 сентябрь Хроматические и ахроматические 

цвета.  
3 

Учебное занятие, 

Иллюстрирование 
Наблюдение 

3 сентябрь Понятие контраст.  

3 
Творческое 

задание 

Анализ 

творческих 

работ 

4 сентябрь Фактура.  
3 

Творческое 

задание 

Наблюдение  

5 сентябрь Выполнение работы «Дремучий 

лес» 3 
Учебное занятие, 

Иллюстрирование 

Анализ 

творческих 

работ 

6 сентябрь Симметрия и асимметрия как 

композиционный прием.  3 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

7 сентябрь Закон равновесия.  

3 
Творческое 

задание 

Анализ 

творческих 

работ 

8 сентябрь Художественный и обратный декупаж. 
3 

Учебное занятие, 

Иллюстрирование 
Наблюдение 

9 октябрь Выполнение работы с 

использованием художественного 

декупажа. 

3 
Учебное занятие, 

Иллюстрирование 
Наблюдение 

10 октябрь Выполнение работы с 

использованием художественного 

декупажа. 

3 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

11 октябрь Выполнение работы с 

использованием художественного 

декупажа. 

3 
Творческое 

задание 

Анализ 

творческих 

работ 

12 октябрь История сухого валяния «фелтинг». 

Материалы и инструменты. Шерсть 

и ее разновидности. 

3 
Учебное занятие, 

Иллюстрирование 

Наблюдение 

13 октябрь Формирование формы изделия при 

сухом валянии, основные способы.  
3 

Учебное занятие, 

Иллюстрирование 

Наблюдение 

14 октябрь Формирование шара, жгута, овала. 

Правильная сборка изделия. 3 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

15 октябрь Валяние броши в технике 

«фелтинг» 
3 

Самостоятельная 

работа 

Наблюдение  

16 октябрь Валяние броши в технике 

«фелтинг» 3 
Учебное занятие, 

Иллюстрирование 

Анализ 

творческих 

работ 

17 ноябрь Создание блокнота в винтажном 

стиле. 
3 

Самостоятельная 

работа 

Наблюдение 

18 ноябрь Подготовка бумаги. Создание 

обложки. 
3 

Самостоятельная 

работа 

Наблюдение  

19 ноябрь Изготовление внутренних деталей, 

сборка, декорирование. 
3 

Самостоятельная 

работа 
Наблюдение 

20 ноябрь Изготовление внутренних деталей, 

сборка, декорирование. 3 
Учебное занятие, 

Иллюстрирование 

Анализ 

творческих 

работ 
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21 ноябрь Выполнение работы в технике 

«холодного батика» на заданную 

тему. Выполнение эскиза, подбор 

цветовой гаммы. 

3 
Самостоятельная 

работа 

Наблюдение 

22 ноябрь Натягивание ткани на подрамник, 

перенос рисунка на ткань, работа 

резервом.  

3 
Творческое 

задание 

Анализ 

творческих 

работ 

23 ноябрь Работа красками. Детализирование, 

декорирование. 
3 

Творческое 

задание 

Наблюдение  

24 ноябрь Работа красками. Детализирование, 

декорирование. 3 
Учебное занятие, 

Иллюстрирование 

Анализ 

творческих 

работ 

25 декабрь Работа красками. Детализирование, 

декорирование. 3 

Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

26 декабрь Снятие работы с подрамника, 

закрепление рисунка. Оформление 

работы. 

3 

Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

27 декабрь Пластика: свойства, состав и 

особенности. 
3 

Самостоятельная 

работа 
Наблюдение 

28 декабрь Изучение свойств пластики.  
3 

Учебное занятие, 

Иллюстрирование 
Наблюдение 

29 декабрь Лепка основы под зеркальце. 

Эскиз. Детальная проработка.  3 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

30 декабрь Лепка основы под зеркальце. 

Эскиз. Детальная проработка. 3 
Творческое 

задание 

Анализ 

творческих 

работ 

31 декабрь Гобелен в современности. 

Изучение способов плетения 

гобелена. 

3 
Учебное занятие, 

Иллюстрирование 
Наблюдение 

32 декабрь Выполнение панно с 

использованием разных способов 

плетения. Подготовка подрамника 

к работе. 

3 
Самостоятельная 

работа 
Наблюдение 

33 январь Плетение на станке. Снятие 

изделия, закрепление, 

декорирование. 

3 
Творческое 

задание 
Наблюдение 

34 январь Плетение на станке. Снятие 

изделия, закрепление, 

декорирование. 

3 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

35 январь Плетение на станке. Снятие 

изделия, закрепление, 

декорирование. 

3 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

36 январь Плетение на станке. Снятие 

изделия, закрепление, 

декорирование. 

3 
Творческое 

задание 

Анализ 

творческих 

работ 

37 январь Плетение на станке. Снятие 

изделия, закрепление, 

декорирование. 

3 
Творческое 

задание 

Анализ 

творческих 

работ 

38 январь Лаковый полимерный витраж 

(контурный витраж) на объемных 

предметах. Особенность и 

технология работы. 

3 
Учебное занятие, 

Иллюстрирование 
Наблюдение 
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39 январь  Эскиз на заданную тему. 

Подготовка плоскости к работе 

(стекло). Перенос эскиза на 

плоскость. 

3 
Самостоятельная 

работа 
Наблюдение 

40 январь Работа витражными красками.  

3 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

41 февраль Обратный декупаж на стекле.  
3 

Творческое 

задание 

Наблюдение  

42 февраль Обратный декупаж на стекле.  
3 

Самостоятельная 

работа 

Наблюдение 

43 февраль Обратный декупаж на стекле.  

3 

Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

44 февраль Обратный декупаж на стекле.  

3 

Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

45 февраль Создание панно в технике 

«мокрого валяния» по заданной 

теме. 

3 

Творческое 

задание 

Наблюдение  

46 февраль Создание панно в технике 

«мокрого валяния» по заданной 

теме. 

3 

Творческое 

задание 

Анализ 

творческих 

работ 

47 февраль Создание панно в технике 

«мокрого валяния» по заданной 

теме. 

3 

Творческое 

задание 

Анализ 

творческих 

работ 

48 февраль Создание панно в технике 

«мокрого валяния» по заданной 

теме. 

3 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

49 март Декорирование работ бисером, 

ручными стежками. 
3 

Творческое 

задание 
Наблюдение  

50 март Декорирование работ бисером, 

ручными стежками. 3 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

51 март Изготовление вечного календаря в 

стиле шебби шик. 
3 

Творческое 

задание 

Наблюдение 

52 март Изготовление вечного календаря в 

стиле шебби шик. 3 

Творческое 

задание 

Анализ 

творческих 

работ 

53 март Изготовление вечного календаря в 

стиле шебби шик. 3 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

54 март Выполнение работы на заданную 

тему в технике «холодный батик» с 

декорированием бисером 

3 

Самостоятельная 

работа Наблюдение 

55 март Выполнение работы на заданную 

тему в технике «холодный батик» с 

декорированием бисером 

3 

Самостоятельная 

работа Наблюдение 

56 март Выполнение работы на заданную 

тему в технике «холодный батик» с 

декорированием бисером 

3 

Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

57 апрель Создание композиции из цветов с 

учетом особенности пластики. 
3 

Творческое 

задание 

Наблюдение  

58 апрель Создание композиции из цветов с 

учетом особенности пластики. 
3 

Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 
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работ 

59 апрель Создание композиции из цветов с 

учетом особенности пластики. 3 

Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

60 апрель Плетение обложки на книгу.  
3 

Самостоятельная 

работа 
Наблюдение 

61 апрель Плетение обложки на книгу.  

3 

Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

62 апрель Плетение обложки на книгу.  

3 

Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

63 апрель Плетение обложки на книгу.  

3 

Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

64 апрель Плетение обложки на книгу.  

3 

Творческое 

задание 

Анализ 

творческих 

работ 

65 май Выбор техники и материалов. 

Создание эскиза. 
3 

Творческое 

задание 

Наблюдение 

66 май Подготовка к работе. 
3 

Творческое 

задание 
Наблюдение 

67 май Выполнение работы. 
3 

Самостоятельная 

работа 
Наблюдение 

68 май Выполнение работы. 

3 

Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

69 май Выполнение работы. 

3 

Творческое 

задание 

Анализ 

творческих 

работ 

70 май Выполнение работы. 

3 

Творческое 

задание 

Анализ 

творческих 

работ 

71 май Выполнение работы. 

3 

Творческое 

задание 

Анализ 

творческих 

работ 

72 май Оформление работ и выставки. 

2 
Творческое 

задание 

Анализ 

творческих 

работ 

73 май Итоговое занятие. Тестирование 

1 
Диагностика 

результатов 

Анализ 

портфолио, 

тестирование 

наблюдение 

 

Календарный учебный график третьего года обучения 
 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

занятия 

Тема занятия 
Кол-

во 

часов 

Форма занятия 
Форма 

контроля 

1 сентябрь 

  

Введение в образовательную 

программу. Изобразительные 

техники. Материалы и 

оборудование. Техника 

безопасности. 

3 
Учебное занятие, 

инструктаж 

Беседа, 

анкетирование 
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2 сентябрь Цветоведение - характеристики и 

свойства цветов.  
3 

Учебное занятие, 

Иллюстрирование 
Наблюдение 

3 сентябрь Тоновая градация. 

3 
Творческое 

задание 

Анализ 

творческих 

работ 

4 сентябрь Свет, тень, полутень. 

3 
Творческое 

задание 

Анализ 

творческих 

работ 

5 сентябрь Выполнение работы с натуры с 

учетом светотени. 3 
Учебное занятие, 

Иллюстрирование 

Анализ 

творческих 

работ 

6 сентябрь Закон цельности. 

3 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

7 сентябрь Сюжетно-композиционный центр 

картины.   3 
Творческое 

задание 

Анализ 

творческих 

работ 

8 сентябрь Материалы для создания 

специальных эффектов структурная 

паста, текстурные пасты, 3D гель, 

поталь, воск, шпатлевка, 

трафареты. 

3 
Учебное занятие, 

Иллюстрирование 
Наблюдение 

9 октябрь Декорирование чайного домика 

используя специальные материалов 

для эффектов. 

3 
Самостоятельная 

работа 

Наблюдение  

10 октябрь Декорирование чайного домика 

используя специальные материалов 

для эффектов. 

3 
Творческое 

задание 

Анализ 

творческих 

работ 

11 октябрь Декорирование чайного домика 

используя специальные материалов 

для эффектов. 

3 
Учебное занятие, 

Иллюстрирование 

 Анализ 

творческих 

работ 

12 октябрь Объёмная игрушка в техники 

сухого валяния «фелтинг». 
3 

Учебное занятие, 

Иллюстрирование 

Наблюдение 

13 октябрь Объёмная игрушка в техники 

сухого валяния «фелтинг». 
3 

Самостоятельная 

работа 

Наблюдение 

14 октябрь Объёмная игрушка в техники 

сухого валяния «фелтинг». 3 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

15 октябрь Объёмная игрушка в техники 

сухого валяния «фелтинг». 3 

Творческое 

задание 

Анализ 

творческих 

работ 

16 октябрь Объёмная игрушка в техники 

сухого валяния «фелтинг». 3 

Творческое 

задание 

Анализ 

творческих 

работ 

17 ноябрь Декорирование фотоальбома в 

американском стиле. 
3 

Самостоятельная 

работа 

Наблюдение 

18 ноябрь Подготовка альбома к работе, подбор 

деталей и украшений, фотографий. 
3 

Самостоятельная 

работа 
Наблюдение 

19 ноябрь Украшение фотоальбома. 

3 
Учебное занятие, 

Иллюстрирование 

Анализ 

творческих 

работ 

20 ноябрь Украшение фотоальбома. 

3 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 
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21 ноябрь Особенности техники «горячего 

батика».  
3 

Учебное занятие, 

Иллюстрирование  

Наблюдение  

22 ноябрь Изучение свойств при работе в 

технике «горячего батика». 
3 

Творческое 

задание 

Наблюдение 

23 ноябрь Выполнение эскиза на заданную 

тему с учетом особенности 

«горячего батика». 

3 
Творческое 

задание 

Анализ 

творческих 

работ 

24 ноябрь Подготовка к работе. Перенос 

рисунка на ткань.  
3 

Самостоятельная 

работа 
Наблюдение 

25 декабрь Работа красками. Снятие работы с 

подрамника, закрепление рисунка. 3 

Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

26 декабрь Работа красками. Снятие работы с 

подрамника, закрепление рисунка. 3 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

27 декабрь Самоотвердевающая полимерная 

глинаCLAY CRAFT by DECO: 

свойства, состав и особенности.  

3 
Учебное занятие, 

Иллюстрирование 
Наблюдение 

28 декабрь Изучение свойств 

самоотвердевающей полимерной 

глиныCLAY CRAFT by DECO. 

3 
Самостоятельная 

работа 

 

Наблюдение 

29 декабрь Лепка цветка розы на стволе. 

Поэтапное выполнение. Сборка 

цветка. 

3 
Творческое 

задание 

Наблюдение  

30 декабрь Лепка цветка розы на стволе. 

Поэтапное выполнение. Сборка 

цветка. 

3 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

31 декабрь Плетение гобелена из сизали.  

Особенности и способы. 

Демонстрация работ. 

3 
Самостоятельная 

работа 
Наблюдение 

32 декабрь Выполнение эскиза. Подбор 

цветовой гаммы. 
3 

Творческое 

задание 
Наблюдение 

33 январь Подготовка подрамника к работе. 

Плетение на станке. Снятие 

изделия с подрамника. 

Оформление. 

3 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

34 январь Подготовка подрамника к работе. 

Плетение на станке. Снятие 

изделия с подрамника. 

Оформление. 

3 
Самостоятельная 

работа 

 

Наблюдение 

35 январь Подготовка подрамника к работе. 

Плетение на станке. Снятие 

изделия с подрамника. 

Оформление. 

3 
Творческое 

задание 

Анализ 

творческих 

работ 

36 январь Подготовка подрамника к работе. 

Плетение на станке. Снятие 

изделия с подрамника. 

Оформление. 

3 
Творческое 

задание 

Анализ 

творческих 

работ 

37 январь Подготовка подрамника к работе. 

Плетение на станке. Снятие 

изделия с подрамника. 

Оформление. 

3 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

38 январь Лаковый полимерный витраж 

(контурный витраж) на зеркале. 

Технология и особенность работы. 

3 
Самостоятельная 

работа 
Наблюдение 
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39 январь Эскиз на заданную тему. 

Подготовка плоскости к работе 

(зеркало). Работа контуром. 

3 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

40 январь Заполнение рисунка цветом. 

3 
Творческое 

задание 

Анализ 

творческих 

работ 

41 февраль Морилки, браширование в 

декупаже, их особенности. 
3 

Самостоятельная 

работа 

Наблюдение 

42 февраль Изготовление ключницы используя 

морилку как основу покрытия. 
3 

Самостоятельная 

работа 

Наблюдение 

43 февраль Изготовление ключницы используя 

морилку как основу покрытия. 3 

Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

44 февраль Изготовление ключницы используя 

морилку как основу покрытия. 3 

Творческое 

задание 

Анализ 

творческих 

работ 

45 февраль Выполнение полу объёмного 

изделия в технике «мокрого 

валяния» с использованием 

шаблона.  

3 

Творческое 

задание 

Наблюдение  

46 февраль Выполнение полу объёмного 

изделия в технике «мокрого 

валяния» с использованием 

шаблона.  

3 

Творческое 

задание 

Анализ 

творческих 

работ 

47 февраль Выполнение полу объёмного 

изделия в технике «мокрого 

валяния» с использованием 

шаблона.  

3 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

48 февраль Знакомство с созданием картин в 

технике сухое валяние на ткани. 

Особенности работы в данном виде 

валяния. Создание эскизов. Подбор 

цветовой гаммы. 

3 
Творческое 

задание 
Наблюдение  

49 март Выполнение работы по эскизам, 

соблюдая последовательность в 

работе. Детальная проработка. 

3 
Самостоятельная 

работа 
Наблюдение  

50 март Выполнение работы по эскизам, 

соблюдая последовательность в 

работе. Детальная проработка. 

3 

Творческое 

задание 

Анализ 

творческих 

работ 

51 март Декорирование фоторамки в 

винтажном стиле. 
3 

Творческое 

задание 

Наблюдение  

52 март Декорирование фоторамки в 

винтажном стиле. 3 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

53 март Декорирование фоторамки в 

винтажном стиле. 3 

Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

54 март Выполнение работы на заданную 

тему в технике «горячий батик». 
3 

Самостоятельная 

работа 
Наблюдение 

55 март Выполнение работы на заданную 

тему в технике «горячий батик». 3 

Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

56 март Выполнение работы на заданную 

тему в технике «горячий батик». 3 
Творческое 

задание 

Анализ 

творческих 

работ 
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57 апрель Декорирование рамки цветами из 

самоотвердевающей полимерной 

глины CLAY CRAFT by DECO. 

3 

Самостоятельная 

работа 

Наблюдение  

58 апрель Декорирование рамки цветами из 

самоотвердевающей полимерной 

глины CLAY CRAFT by DECO. 

3 

Самостоятельная 

работа Наблюдение 

59 апрель Декорирование рамки цветами из 

самоотвердевающей полимерной 

глины CLAY CRAFT by DECO. 

3 

Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

60 апрель Плетение сумочки.  

3 

Творческое 

задание 

Анализ 

творческих 

работ 

61 апрель Плетение сумочки.  

3 

Творческое 

задание 

Анализ 

творческих 

работ 

62 апрель Плетение сумочки.  

3 

Творческое 

задание 

Анализ 

творческих 

работ 

63 апрель Плетение сумочки.  

3 

Самостоятельная 

работа 

 

 

Анализ 

творческих 

работ 

64 апрель Плетение сумочки. 

3 

Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

65 май Выбор техники и материалов. 

Создание эскиза. 
3 

Самостоятельная 

работа 
Наблюдение 

66 май Подготовка к работе. 
3 

Самостоятельная 

работа 
Наблюдение 

67 май Выполнение работы. 

3 

Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

68 май Выполнение работы. 

3 

Творческое 

задание 

Анализ 

творческих 

работ 

69 май Выполнение работы. 

3 

Творческое 

задание 

Анализ 

творческих 

работ 

70 май Выполнение работы. 

3 

Творческое 

задание 

Анализ 

творческих 

работ 

71 май Выполнение работы. 

3 
Творческое 

задание 

Анализ 

творческих 

работ 

72 май Оформление работ и выставки. 

2 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

73 май Итоговое занятие. Тестирование 

1 
Диагностика 

результатов 

Анализ 

портфолио, 

тестирование 

наблюдение 

 

 

 

 



126 
 

Календарный учебный график четвертого года обучения 
 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

занятия 

Тема занятия 
Кол-

во 

часов 

Форма занятия 
Форма 

контроля 

1 сентябрь 

  

Введение в образовательную 

программу. Изобразительные 

техники. Материалы и 

оборудование. Техника 

безопасности. 

3 
Учебное занятие, 

инструктаж 

Беседа, 

анкетирование 

2 сентябрь Основы цветоведения- цветовая 

гамма. 

3 Учебное занятие, 

Иллюстрирование 
Наблюдение 

3 сентябрь Цветовые сочетания. Выполнение 

работы на заданную тему. 

3 
Творческое 

задание 

Анализ 

творческих 

работ 

4 сентябрь Линейная перспектива.  3 
Творческое 

задание 

Анализ 

творческих 

работ 

5 сентябрь Тон, тоновая растяжка. 3 
Учебное занятие, 

Иллюстрирование 

Анализ 

творческих 

работ 

6 сентябрь Статичная и динамичная 

композиция.  

3 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

7 сентябрь Выразительные средства 

композиции.  

3 
Творческое 

задание 

Анализ 

творческих 

работ 

8 сентябрь Декоративные эффекты. 

Потертость, кракелюр, 

патинирование, оттенение, 

тонирование, поталь. 

3 
Учебное занятие, 

Иллюстрирование 
Наблюдение 

9 октябрь Декорирование шкатулки с 

использованием одного или 

нескольких декоративных эффектов 

3 
Самостоятельная 

работа 

Наблюдение 

10 октябрь Декорирование шкатулки с 

использованием одного или 

нескольких декоративных эффектов 

3 
Творческое 

задание 

Анализ 

творческих 

работ 

11 октябрь Декорирование шкатулки с 

использованием одного или 

нескольких декоративных эффектов 

3 
Творческое 

задание 

Анализ 

творческих 

работ 

12 октябрь История шерстяной акварели. 

Способы укладки шерсти и 

особенности при работе.  

3 
Учебное занятие, 

Иллюстрирование 

Наблюдение 

13 октябрь Выполнение композиции на 

заданную тему в технике 

шерстянная акварель. 

3 
Творческое 

задание 

Наблюдение 

14 октябрь Выполнение композиции на 

заданную тему в технике 

шерстянная акварель. 

3 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

15 октябрь Выполнение композиции на 

заданную тему в технике 

шерстянная акварель. 

3 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

16 октябрь Детальная проработка. Оформление 

работы в раму. 

3 Самостоятельная 

работа 
Наблюдение 
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17 ноябрь Изготовление скрапстранички в 

стиле фристайл. 

3 Творческое 

задание                                                                                                                                                                                                                                                                    

Наблюдение 

18 ноябрь Изготовление скрапстранички в 

стиле фристайл. 

3 Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

19 ноябрь Декорирование и сборка изделия. 3 Творческое 

задание 
Наблюдение  

20 ноябрь Декорирование и сборка изделия. 3 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

21 ноябрь Особенности техники «узелкового 

батика». 

3 Учебное занятие, 

Иллюстрирование 

Наблюдение 

22 ноябрь Изучение способов «узелкового 

батика». 

3 
Творческое 

задание 

Анализ 

творческих 

работ 

23 ноябрь Выполнение эскиза на заданную 

тему. 

3 
Творческое 

задание 

Анализ 

творческих 

работ 

24 ноябрь Подготовка поверхности к работе, 

согласно эскиза. 

3 Творческое 

задание 
Наблюдение 

25 декабрь Работа красками. Детальная 

проработка. 

3 Самостоятельная 

работа 
Наблюдение 

26 декабрь Работа красками. Детальная 

проработка. 

3 Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

27 декабрь Холодный фарфор: свойства, состав 

и особенности.  

3 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

28 декабрь Изучение свойств холодного 

фарфора  

3 Учебное занятие, 

Иллюстрирование 
Наблюдение 

29 декабрь Лепка объёмного животного. Эскиз. 

Детальная проработка.  

3 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

30 декабрь Лепка объёмного животного. Эскиз. 

Детальная проработка. 

3 
Творческое 

задание 

Анализ 

творческих 

работ 

31 декабрь Объемный гобелен, способы, 

особенности и разновидности.  

3 Учебное занятие, 

Иллюстрирование 
Наблюдение 

32 декабрь Выполнение эскиза на заданную 

тему, подготовка основы для 

работы. 

3 
Самостоятельная 

работа 
Наблюдение 

33 январь Работа нитками по эскизу. 3 Творческое 

задание 
Наблюдение 

34 январь Работа нитками по эскизу. 3 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

35 январь Работа нитками по эскизу. 3 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

36 январь Работа нитками по эскизу. 3 
Творческое 

задание 

Анализ 

творческих 

работ 

37 январь Работа нитками по эскизу. 3 
Творческое 

задание 

Анализ 

творческих 

работ 
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38 январь История возникновения мозаичного 

витража на плоскости.  Технология 

и особенности.  

3 
Учебное занятие, 

Иллюстрирование 
Наблюдение 

39 январь Подбор цветовой гаммы. 

Подготовка плоскости к работе. 

3 Самостоятельная 

работа 
Наблюдение 

40 январь  Выкладывание мозаики на 

плоскость по рисунку.  

3 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

41 февраль Декорирование изделия с 

использованием любого вида 

декупажа, декоративного эффекта и 

материала. 

3 
Творческое 

задание 

Анализ 

творческих 

работ 

42 февраль Декорирование изделия с 

использованием любого вида 

декупажа, декоративного эффекта и 

материала. 

3 Самостоятельная 

работа 

Наблюдение 

43 февраль Декорирование изделия с 

использованием любого вида 

декупажа, декоративного эффекта и 

материала. 

3 Самостоятельная 

работа 

Наблюдение 

44 февраль Декорирование изделия с 

использованием любого вида 

декупажа, декоративного эффекта и 

материала. 

3 Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

45 февраль Выполнение композиции 

объединяя плоскую и полу 

объёмные формы на заданную 

тему. 

3 Творческое 

задание 

Анализ 

творческих 

работ 

46 февраль Выполнение композиции 

объединяя плоскую и полу 

объёмные формы на заданную 

тему. 

3 Творческое 

задание 

Анализ 

творческих 

работ 

47 февраль Выполнение композиции 

объединяя плоскую и полу 

объёмные формы на заданную 

тему. 

3 Творческое 

задание 

Анализ 

творческих 

работ 

48 февраль Выполнение композиции 

объединяя плоскую и полу 

объёмные формы на заданную 

тему. 

3 
Самостоятельная 

работа 
Наблюдение 

49 март Выполнение композиции 

объединяя плоскую и полу 

объёмные формы на заданную 

тему. 

3 
Творческое 

задание 

Анализ 

творческих 

работ 

50 март Выполнение композиции 

объединяя плоскую и полу 

объёмные формы на заданную 

тему. 

3 
Самостоятельная 

работа 
Наблюдение 

51 март Изготовление крафт пакетов с 

декором для разных событий. 

3 Творческое 

задание 

Наблюдение 

52 март Изготовление крафт пакетов с 

декором для разных событий. 

3 Творческое 

задание 

Анализ 

творческих 

работ 

53 март Изготовление крафт пакетов с 

декором для разных событий. 

3 Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 
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работ 

54 март Роспись ткани для сумки 

«узелковым» способом. 

3 Самостоятельная 

работа 
Наблюдение 

55 март Роспись ткани для сумки 

«узелковым» способом. 

3 Самостоятельная 

работа 
Наблюдение 

56 март Роспись ткани для сумки 

«узелковым» способом. 

3 Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

57 апрель Декорирование изделия (кружки, 

цветочный горшочек, шкатулки 

т.д.) элементами из «холодного 

фарфора». 

3 
Творческое 

задание 

Анализ 

творческих 

работ 

58 апрель Декорирование изделия (кружки, 

цветочный горшочек, шкатулки 

т.д.) элементами из «холодного 

фарфора». 

3 Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

59 апрель Декорирование изделия (кружки, 

цветочный горшочек, шкатулки 

т.д.) элементами из «холодного 

фарфора». 

3 Самостоятельная 

работа 
Наблюдение 

60 апрель Выполнение композиции, на 

заданную тему комбинируя виды 

гобелена. 

3 Самостоятельная 

работа Наблюдение 

61 апрель Выполнение композиции, на 

заданную тему комбинируя виды 

гобелена. 

3 Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

62 апрель Выполнение композиции, на 

заданную тему комбинируя виды 

гобелена. 

3 Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

63 апрель Выполнение композиции, на 

заданную тему комбинируя виды 

гобелена. 

3 Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

64 апрель Выполнение композиции, на 

заданную тему комбинируя виды 

гобелена. 

3 Творческое 

задание 

Анализ 

творческих 

работ 

65 май Выбор техники и материалов. 

Создание эскиза. 

3 Творческое 

задание 
Наблюдение 

66 май Подготовка к работе. 3 Самостоятельная 

работа 
Наблюдение 

67 май Выполнение работы. 3 Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

68 май Выполнение работы. 3 Творческое 

задание 

Анализ 

творческих 

работ 

69 май Выполнение работы. 3 Творческое 

задание 

Анализ 

творческих 

работ 

70 май Выполнение работы. 3 Творческое 

задание 

Анализ 

творческих 

работ 

71 май Выполнение работы. 3 
Творческое 

задание 

Анализ 

творческих 

работ 
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72 май Оформление работ и выставки. 
2 

Самостоятельная 

работа 
Наблюдение 

73 май Итоговое занятие. Тестирование 

1 
Диагностика 

результатов 

Анализ 

портфолио, 

тестирование 

наблюдение 

 

 

Календарный учебный график пятого года обучения 
 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

занятия 

Тема занятия 
Кол-

во 

часов 

Форма занятия 
Форма 

контроля 

1 сентябрь 

  

Введение в образовательную 

программу. Изобразительные 

техники. Материалы и 

оборудование. Техника 

безопасности 

3 
Учебное занятие, 

инструктаж 

Беседа, 

анкетирование 

2 сентябрь Выполнение работы на заданную 

тему с учетом основ цветоведения. 
3 

Учебное занятие, 

Иллюстрирование 
Наблюдение 

3 сентябрь Выполнение работы на заданную 

тему с учетом основ цветоведения. 3 
Творческое 

задание 

Анализ 

творческих 

работ 

4 сентябрь Выполнение работы на заданную 

тему с учетом основ рисунка. 3 
Учебное занятие, 

Иллюстрирование  

 

 

Наблюдение  

5 сентябрь Выполнение работы на заданную 

тему с учетом основ рисунка. 3 
Творческое 

задание 

Анализ 

творческих 

работ 

6 сентябрь Закон подчиненности всех 

закономерностей и средств 

композиции идейному замыслу. 

3 
Учебное занятие, 

Иллюстрирование  

 

Наблюдение  

7 сентябрь Закон подчиненности всех 

закономерностей и средств 

композиции идейному замыслу. 

3 
Творческое 

задание 

Анализ 

творческих 

работ 

8 сентябрь Декупаж на текстиле, декопатч. 
3 

Учебное занятие, 

Иллюстрирование  
Наблюдение  

9 октябрь Декорирование изделия в технике 

декопатч. 3 
Творческое 

задание 

Анализ 

творческих 

работ 

10 октябрь Декорирование изделия в технике 

декопатч. 3 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

11 октябрь Декорирование изделия в технике 

декопатч. 3 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

12 октябрь Нуно-фелтинг один из видов 

валяния с использованием ткани. 

История и особенности.  

3 
Учебное занятие, 

Иллюстрирование  

Наблюдение  

13 октябрь Раскладка шерсти на поверхности, 

соблюдая основные правила, 

валяние изделия. 

3 
Учебное занятие, 

Иллюстрирование  

Наблюдение  

14 октябрь Раскладка шерсти на поверхности. 

соблюдая основные правила, 

валяние изделия. 

3 
Творческое 

задание 

Анализ 

творческих 

работ 
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15 октябрь Раскладка шерсти на поверхности. 

соблюдая основные правила, 

валяние изделия. 

3 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

16 октябрь Раскладка шерсти на поверхности. 

соблюдая основные правила, 

валяние изделия. 

3 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

17 ноябрь Изготовление фотопанно в стиле 

стимпанк. 
3 

Учебное занятие, 

Иллюстрирование 
Наблюдение 

18 ноябрь Подготовка основы для панно, 

деталей и украшений. 3 

Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

19 ноябрь Создание композиции на панно. 

Сборка изделия. Декорирование 

работ. 

3 

Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

20 ноябрь Создание композиции на панно. 

Сборка изделия. Декорирование 

работ. 

3 

Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

21 ноябрь Выполнение работы одной из 

техник батика. Подготовка эскиза. 

Перенос рисунка на плоскость. 

3 
Творческое 

задание 

Наблюдение 

22 ноябрь Выполнение работы одной из 

техник батика. Подготовка эскиза. 

Перенос рисунка на плоскость. 

3 
Творческое 

задание  

Наблюдение 

23 ноябрь Выполнение работы одной из 

техник батика. Подготовка эскиза. 

Перенос рисунка на плоскость. 

3 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

24 ноябрь Работа в цвете.  
3 

Самостоятельная 

работа 

Наблюдение  

25 декабрь Работа в цвете.  
3 

Самостоятельная 

работа 
Наблюдение 

26 декабрь Работа в цвете.  

3 

Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

27 декабрь Материал для лепки из глины и 

бумаги «Паперклей»: свойства, 

состав и особенности.  

3 

Учебное занятие, 

Иллюстрирование Наблюдение  

28 декабрь Лепка куколки. Эскиз. 

3 
Творческое 

задание  

Анализ 

творческих 

работ 

29 декабрь Лепка изделия. Детальная 

проработка.  3 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

30 декабрь Лепка изделия. Детальная 

проработка.  3 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

31 декабрь Ворсовый (узелковый) гобелен, 

способы, особенности и 

разновидности.  

3 
Учебное занятие, 

Иллюстрирование  

Наблюдение  

32 декабрь Выполнение эскиза на заданную 

тему, подготовка основы для 

работы. 

3 
Творческое 

задание 

Анализ 

творческих 

работ 

33 январь Плетение по рисунку.  
3 

Творческое 

задание  
Наблюдение 

34 январь Плетение по рисунку.  
3 

Творческое 

задание 
Наблюдение 
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35 январь Плетение по рисунку.  

3 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

36 январь Плетение по рисунку.  

3 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

37 январь Плетение по рисунку.  

3 
Самостоятельная 

работа задание 

Анализ 

творческих 

работ 

38 январь Плетение по рисунку.  

3 
Творческое 

задание 

Анализ 

творческих 

работ 

39 январь Английский пленочный витраж. 

Технология и особенности. Эскиз 

на заданную тему с учетом 

технологии. 

3 
Учебное занятие, 

Иллюстрирование 

Наблюдение  

40 январь Подбор цветовой гаммы. 

Подготовка плоскости к работе. 

Выкладывание контура свинцовой 

лентой. 

3 
Творческое 

задание 
Наблюдение  

41 февраль Заполнение рисунка витражной 

пленкой. Чернение рисунка. 

 

3 
Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

42 февраль Создание игрушки из текстиля и 

декорирование в технике декупаж. 
3 

Творческое 

задание  

Наблюдение 

43 февраль Создание игрушки из текстиля и 

декорирование в технике декупаж. 
3 

Самостоятельная 

работа 

Наблюдение 

44 февраль Создание игрушки из текстиля и 

декорирование в технике декупаж. 3 

Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

45 февраль Создание игрушки из текстиля и 

декорирование в технике декупаж. 3 

Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

46 февраль Создание композиции или изделия 

в любой технике валяния. 
3 

Творческое 

задание 

Наблюдение 

47 февраль Создание композиции или изделия 

в любой технике валяния. 3 

Творческое 

задание 

Анализ 

творческих 

работ 

48 февраль Создание композиции или изделия 

в любой технике валяния. 3 

Творческое 

задание 

Анализ 

творческих 

работ 

49 март Создание композиции или изделия 

в любой технике валяния. 3 

Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

50 март Создание композиции или изделия 

в любой технике валяния. 3 

Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

51 март Создание композиции или изделия 

в любой технике валяния. 3 

Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

52 март Изготовление шкатулки в одном из 

стиле. 
3 

Творческое 

задание 
Наблюдение 

53 март Изготовление шкатулки в одном из 

стиле. 
3 

Творческое 

задание 

Наблюдение 
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54 март Изготовление шкатулки в одном из 

стиле. 3 

Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

55 март Роспись футболки на заданную 

тему. 
3 

Учебное занятие, 

Иллюстрирование 
Наблюдение  

56 март Роспись футболки на заданную 

тему. 3 

Творческое 

задание 

Анализ 

творческих 

работ 

57 апрель Роспись футболки на заданную 

тему. 3 

Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

58 апрель Лепка изделия на заданную тему из 

любого материала. 
3 

Учебное занятие, 

Иллюстрирование 

Наблюдение 

59 апрель Лепка изделия на заданную тему из 

любого материала. 3 
Творческое 

задание 

Анализ 

творческих 

работ 

60 апрель Лепка изделия на заданную тему из 

любого материала. 3 

Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

61 апрель Выполнение работы одним из 

способов плетения. 
3 

Творческое 

задание 
Наблюдение 

62 апрель Выполнение работы одним из 

способов плетения. 
3 

Самостоятельная 

работа 
Наблюдение 

63 апрель Выполнение работы одним из 

способов плетения. 3 

Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

64 апрель Выполнение работы одним из 

способов плетения. 3 

Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

65 май Выбор техники и материалов. 

Создание эскиза. 
3 

Творческое 

задание 
Наблюдение 

66 май Подготовка к работе. 
3 

Самостоятельная 

работа 
Наблюдение 

67 май Выполнение работы. 

3 

Самостоятельная 

работа 

Анализ 

творческих 

работ 

68 май Выполнение работы. 

3 

Творческое 

задание 

Анализ 

творческих 

работ 

69 май Выполнение работы. 

3 

Творческое 

задание 

Анализ 

творческих 

работ 

70 май Выполнение работы. 

3 

Творческое 

задание 

Анализ 

творческих 

работ 

71 май Выполнение работы. 

3 
Творческое 

задание 

Анализ 

творческих 

работ 

72 май Оформление работ и выставки. 
2 

Самостоятельная 

работа 
Наблюдение 

73 май Итоговое занятие. Тестирование 

1 
Диагностика 

результатов 

Анализ 

портфолио, 

тестирование 

наблюдение 

 



134 
 

Приложение 12 

 

Показатели (оцениваемые параметры), критерии и методы диагностики 
 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии 
Степень выраженности 

оцениваемого качества 
Возможное количество баллов 

Методы 

диагностики 

Личностные результаты 

Уровень 

социально-

ориентированного 

взгляда на 

жизнь 

сформированость 

целостного, социально-

ориентированного 

взгляда на жизнь 

гражданская идентичность, 

этническая принадлежность 

1- низкий уровень - знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение, 

2- средний уровень - ориентация в нравственном 

содержании и смысле, как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, 

3- высокий уровень - формирование этических чувств, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей 

Собеседование 

наблюдение 

Уровень 

внутренней 

позиции 

учащегося 

Развитие мотива 

учебной деятельности 

сформированость мотивов 

учебной деятельности и 

личностного смысла учения 

1- низкий уровень - мотив учения внешний (заставляют 

родители, так надо), 

2- средний уровень – мотив внутренний, направленный на 

ситуацию успеха, но эпизодический, неустойчивый), 

3- высокий уровень (устойчивая учебно-познавательная 

мотивация) 

Наблюдение 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

Развитие 

самостоятельности и 

личностной 

ответственности за свои 

поступки, 

обеспечивающий 

личностный моральный 

выбор 

Личной ответственности за 

свою учебу, поступки, в том 

числе в информационной 

деятельности, на основе 

представлений о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и свободе 

1- низкий уровень – ориентация избегать наказаний, не 

несет личную ответственность за поступки, 

2- средний уровень – имеет представления о нормах, но не 

всегда следует им, 

3- высокий уровень – самостоятельно делает свой 

личностный моральный выбор, высокий уровень 

личностной ответственности 

Собеседование 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Целеполагание Постановка учебной 

задачи 

Умение соотносить известный 

и усвоенный учебный материал 

с неизвестным для постановки 

1- низкий – принимает только учебную задачу, 

поставленную педагогом, 

2- средний - соотносит известное и неизвестное и иногда 

самостоятельно изучает новое, 

наблюдение 
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Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии 
Степень выраженности 

оцениваемого качества 
Возможное количество баллов 

Методы 

диагностики 

учебной задачи самостоятельно 3- высокий – самостоятельно ставит задачу изучение нового 

и достигает решения этой задачи 

Решение 

учебных задач 

умение самостоятельно 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную 

соотнесение собственных 

действия с поставленными 

учебными задачами 

1- низкий уровень – способность учитывать выделенные 

педагогом ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с педагогом; 

2- средний - самостоятельно учитывать выделенные 

педагогом ориентиры действия в новом учебном материале, 

3- высокий – умение осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и по способу 

своих учебных действий 

наблюдение 

Определение 

последовательности 

промежуточных 

целей с учётом 

конечного 

результата 

умение планировать и 

корректировать свою 

учебную деятельность 

Планирование собственной 

деятельности в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации и 

средствами её осуществления. 

1- низкий – работа по плану, составленному педагогом, 

2- средний – способность корректировать собственный 

план, ориентируясь на замечания педагога или результат 

работы, 

3- высокий уровень - составление своего плана и 

последовательности действий; внесение необходимых 

дополнений и коррективов в план, в результат своей 

деятельности. 

наблюдение 

Познавательные УУД 

Работа с 

информацией 

умение осуществлять 

информационный поиск 

умение сбора и выделения 

существенной информации из 

различных информационных 

источников 

1- низкий – умение записывать, фиксировать информацию, 

2- средний – умение преобразовывать информацию для 

решения различных учебных и жизненных задач, 

3- высокий – умение, исходя из полученной информации 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме 

Наблюдение 

Развитие 

логического 

мышления 

способность к 

осуществлению 

логических операций 

Степень развития умения 

сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, 

установлению аналогий, 

отнесению к известным 

понятиям и т.д. 

1- низкий – в основном выполняет учебные действия по 

аналогии 

2- средний – умеет анализировать, обобщать и строит 

логические рассуждения с помощью педагога 

3- высокий - строит логическое рассуждение, включающее 

установление причинноследственных связей 

самостоятельно 

Наблюдение, 

тестирование 

Коммуникативные УУД 

Адекватная 

оценка учебной 

Степень адекватного 

оценивания результатов 

сформированость умения 

выделения и осознания 

1- низкий уровень – учащийся говорит, что знает материал, 

но не может ответить на большинство контрольных 

вопросов, переоценивает качество своей работы 

Анкетирование 

наблюдение 
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Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии 
Степень выраженности 

оцениваемого качества 
Возможное количество баллов 

Методы 

диагностики 

деятельности своей работы учащимся того, что уже 

усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание им качества 

и уровня усвоения учебного 

материала; оценка результатов 

работы 

2- средний уровень - выполняет практическую часть работы 

хорошо, но не может объяснить ее, неадекватно оценивает 

свою роль в общей работе с группой детей или в совместной 

работе с педагогом, 

3- высокий уровень – хорошо владеет и теоретическими и 

практическими знаниями и умениями, адекватно оценивает 

свою деятельность 

Умение 

сотрудничать 

Степень взаимодействия 

с педагогом и 

сверстниками при 

решении учебных 

проблем 

сформированность 

партнерства, умения 

принимать на себя 

ответственность за результаты 

своих действий 

1- низкий уровень – трудно идет на контакт с детьми 

объединения, возлагает вину на других, 

2- средний уровень – умеет работать с малых и больших 

группах, но возлагает вину за ошибки в работе на других, 

3- высокий уровень – высокий уровень партнерства, 

принимает на себя ответственность за результаты своих 

действий 

Наблюдение, 

Анкетирование 

(Приложение 

11) 

Предметные результаты 

Теоретические 

знания 

Уровень владения 

терминологией в области 

декоративно-

прикладного творчества  

- степень знания 

терминологии изучаемых 

техник и их разновидностей; 

- степень понимания и 

осознанности применения  в 

своей речи терминов и 

понятий, назначение и 

различие материалов, 

используемых в работе 

1- низкий уровень – 0-7 баллов по результатам теста, 

2- средний уровень – 7-11 баллов по результатам теста, 

3- высокий уровень – 12-14 баллов по результатам теста 

Тестирование 

(Приложение 

12) 

Практические 

навыки 

Уровень 

сформированности 

навыков в области 

декоративно-

прикладного искусства 

- степень владения приёмами 

и техниками в работе с 

различными материалами; 

- степень аккуратности при 

изготовлении поделок; 

- степень увлечённости и 

заинтересованности работой 

1- низкий уровень – выполнение простых работ с 

использованием технологических карт 

2- средний уровень – выполнение работ с использованием 

технологических карт и самостоятельном декорированием 

3- высокий уровень – выполнение работ по собственному 

замыслу, соблюдая технологию выбранного вида 

декоративно-прикладного искусства 

Портфолио, 

наблюдение 
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Приложение 13 

 

Диагностика уровня освоения программы студии декоративно-прикладного искусства 

 

ФИО педагога _________________ год обучения________________ гр. №______________ 

 

ФИ 

учащегося 

Показатели 

Итоговый 

балл 

Знания, умения, навыки 
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2  

        

    

 

 

Шкала оценок: 

1 – низкий уровень 

2 – средний уровень 

3 – высокий уровень 
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Приложение 14 

 

Анкета «Интерес к совместной деятельности» 

 
Руководитель _____________________________________________ 

Творческое объединение ______________________________________ 

Возраст обучающихся ______________________________________ 

Количество детей, принявших участие в анкетировании _________ 

 

№ 

п/п 
Что привлекает в деятельности 

Степень удовлетворённости 

полностью частично нет 

1. Интересное дело    

2. Общение с разными людьми    

3. Помощь товарищам    

4. Возможность передать свои знания    

5. Творчество    

6. Приобретение новых знаний и 

умений 

   

7. Возможность руководить другими    

8. Участие в делах своего коллектива    

9. Вероятность заслужить уважение 

товарищей 

   

10. Сделать доброе дело для других    

11. Выделиться среди других    

12. Выработать у себя определённые 

черты характера 
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Приложение 15 

 

Диагностика уровня владения терминологией 

в области декоративно-прикладного творчества 

 

Время проведения тестирования: 45 мин. 

 

Итоговый тест первого года обучения 

_____________________________________________________________________________ 

Ф.И. учащегося 

 

1. Определи, к какому виду ДПИ  можно использовать художественные материалы и 

инструменты. Соедини стрелками название и вид ДПИ, в которой используется этот 

материал.  
 

Художественные материалы и 

инструменты 

 Виды ДПИ 

Карандаш, фломастеры, восковые мелки  Батик 

Бумага, ножницы, клей  Лепка 

Пластилин, соленое тесто, глина,  

пластика, самоотвердевающая масса 

 Графика 

Резерв, ткань, подрамник  Скрапбукинг 

2.Рассмотри репродукции работ. Определи, к каким видам декоративно 

прикладного искусства они относятся. Запиши рядом с названием номер 

репродукции, относящейся к данному виду ДПИ. 

    Гобелен   Декупаж      Витраж        Лепка 

3. Запиши при смешивании цветов, какой будет третий, какие еще цвета можно 

получить при смешивании: 

Красный + синий = 

Зеленый + красный = 

________+________ = 

________+________ = 

 
4. Рассмотри рисунок животного, проанализируй геометрическую форму каждого 

элемента.  Нарисуй, из каких геометрических фигур он состоит. 

5. Создай выразительный образ домашнего животного (например, кошки) средствами 

рисунка (точка, линия, пятно),  который лучше всего передаст замысел. 
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Итоговый тест второго года обучения 

_____________________________________________________________________________ 

Ф.И. учащегося 

 

1.  Выбери художественный материал для создания выразительного образа.  

 Соедини стрелками художественный материал и изображаемый образ. 

 

Художественные материалы   Изображаемый образ 

Гуашь, акварель  Праздничный салют 

Фломастер, уголь, сангина  Блокнот 

Пластилин, глина, пластика   Дремучий лес 

Бумага, ножницы, клей  Подсвечник 
 

2. Рассмотри репродукции. Определи, к каким видам ДПИ  они относятся. Запиши рядом 

с названием номер репродукции. 

скрапбукинг батик декупаж 

   
 

3. Рассмотри материалы и инструменты. Определи, к какой технике они относятся . 

Запиши рядом с названием номер материала и инструмента. 

скрапбукинг Дымковская игрушка 

  
 

4. Рассмотри репродукцию картины . Определи, какие цвета преобладают в картине – 

теплые или холодные? Как ты думаешь, какое настроение хотел передать художник? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

5. Создай мазками кисти цветовую гамму на основе теплой или холодной палитры.  

Например, для одной из композиций в теплых тонах: «Жаркий день», «Путешествие в 

Африку».  Или для одной из композиций в холодных тонах: «Среди льдов Антарктиды», 

«Дождливый день». 
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Итоговый тест третьего года обучения 

 

_____________________________________________________________________________ 

Ф.И. учащегося 

 

1. Рассмотри репродукции работ. Определи, к каким видам декоративно прикладного 

искусства они относятся. Запиши рядом с названием номер репродукции, 

относящейся к данному виду ДПИ. 

    Скрапбукинг    Валяние      Декупаж        Лепка 

2. Рассмотри предложенные репродукции художников. Определи, какие цвета – теплые 

или холодные – преобладают в картине и как они помогают понять, какое настроение 

хотел передать художник. Заполни таблицу: а) укажи знаком   преобладающие цвета; б) 

кратко опиши настроение, передаваемое картиной. 

 

№ 

Какие цвета преобладают 

в картине 

Какие материалы использованы 

1 

 

           теплые 

холодные 

 

2 

 

 теплые 

         холодные 

 

3 

 

 теплые 

         холодные 

 

4  теплые 

         холодные 

 

 

3. Впиши в таблицу все художественные материалы которые относятся к : 

графике живописи 

  

 

4. Рассмотри предложенную репродукцию картины. Определи цветовую гамму картины и 

законы композиции , использованные художником для раскрытия темы. Ответ запиши. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

5. Создай композицию , передай  характер или настроение цветовой гаммой,  через  ритм .  
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Итоговый тест четвертого года обучения 

 

_____________________________________________________________________________ 

Ф.И. учащегося 

 

1.  Рассмотри репродукции, определи, к какому виду ДПИ относиться. 
 

№ Репродукции  Вид  декоративно-прикладного искусства 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

2. Перечислите стили и разновидности, относящиеся к: 

Скрапбукингу  

 

Декупажу  

 
 

3. Рассмотри репродукцию картины? Перечисли, какие законы композиции 

использованы в работе. Что на твой взгляд хотел передать художник? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

4. Дайте определения «графика» и перечислите материалы 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

5. Выбери художественный материал (карандаш, фломастер или чёрную гелиевую 

ручку) и создай, используя известные тебе графические средства выразительности, 

зарисовку на одну из выбранных тем. Например, «Портрет друга», «Любимый 

литературный герой», «Я и мой четвероногий друг». 
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Итоговый тест пятого года обучения 

 

_____________________________________________________________________________ 

Ф.И. учащегося 

 

1. Рассмотри и впиши названия  видов плетения в гобелене: 

 
 

Изображения Вид плетения 

1.   

2.   

3.   

4  

2. Перечислите материалы и инструменты, относящиеся к: 

 

лепке  

 

валяние  

 
 

3. Какие разновидности батика существуют и их различия выполнения 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Перечислите все известные  виды ДПИ:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 5. Выбери художественный материал и создай, композицию используя один из законов  

цветоведения, композиции и рисунка. 

 

 

Количество баллов за ответы: 

 

№ задания количество баллов 

1 0-4 

2 0-2 

3 0-2 

4 0-3 

5 0-3 
 


