
             

 



Рецензент(ы):  

                                   Ф.И.О………………………. 

 

Рассмотрена на методическом совете МКУ ДО «ЦРТ» «……………….» 
Протокол №____от  «_____»___________2018г.  
Руководитель ПС _____________________ 
 
 
Рассмотрена на методическом совете МКУ ДО «ЦРТ» «……………….» 
Протокол №____от  «_____»___________2018г.  
Руководитель ПС _____________________ 
 
 
Рассмотрена на методическом совете МКУ ДО «ЦРТ» «……………….» 
Протокол №____от  «_____»___________2018г.  
Руководитель ПС _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

                   ПАСПОРТ программы………………………………………………………………..4 

Раздел 1.   КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1.1 Пояснительная записка……………………………………………5   

1.2 Цель и задачи программы…………………………………………5-6 

1.3 Планируемые результаты  ………………………………………..7-8 

1.4 Учебно-тематический план 1 года обучения…………………….9-10 

1.5 Содержание программы 1 года обучения……………………......11-15 

1.6 Учебно-тематический план 2 года обучения…………………….16-17 

1.7 Содержание программы  2 года обучения……………………….18-21 

Раздел 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

                2.1 Условия реализации программы…………………………………22 

                2.2 Формы аттестации/контроля……………………………………..22 

                2.3 Оценочные материалы……………………………………………23-28 

                2.4 Список литературы и источник (для педагогов и учащихся)….29 

                      ПРИЛОЖЕНИЕ 

                     Календарный учебный план………………………………………30-44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 



 
 

 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

(информационная карта) 
 

 Ф.И.О. автора/авторов, составителя 
 

Кислицына Нелли Анатольевна 

Учреждение МКУ ДО «ЦРТ» 
Наименование программы 
 

Творческая мастерская 

Объединение 
 

кружок «Творческая мастерская» 

Тип программы 
 

адаптированная 

Направленность деятельности 
 

художественная 

Образовательная область 
 

искусство 

Срок обучения 
 

2 года 

Возраст учащихся 
 

9 – 14 лет 

Объем часов по годам обучения 144 час. 
Цель программы 
 

формирование у учащихся художественной 
культуры, развитие художественно-
творческой активности, овладение 
образным языком декоративно- 
прикладного искусства. 
 

 
Методы освоения содержания образования 
 

репродуктивный, творческий, проектно - 
исследовательский 

Уровень освоения содержания образования 
 

базовый 

Уровень реализации программы 
 

начальное и основное общее образование 

Организации деятельности обучающихся 
 

коллективная, групповая, индивидуальная 

Продолжительность реализации программы 
 

двухгодичная  

С какого года реализуется программа 
 

2016 г. 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка. 

«Истоки творческих способностей 
и дарований 

детей на кончиках их пальцев. 
От пальцев, образно говоря, идут тончайшие 

ручейки, которые питают источник творческой мысли. 
Другими словами: чем больше мастерства 

в детской ладошке, тем умнее ребенок». 
Сухомлинский В. А. 

Актуальность программы  
 
Цели и задачи дополнительного образования направлены на то, чтобы развивать 

творческие способности, формировать навыки самореализации личности. Следуя этим 
задачам, была составлена данная программа. Она разработана на основе анализа 
концепций художественно-эстетического образования и программ, представленных в 
общеобразовательных областях «искусство» и «технология», наряду с общими идеями:  

• Формирования у учащихся целостной картины мира. 
•  Развития общей способности к творчеству. 
• Умение найти свое место в жизни. 
Программа вводит ребенка в удивительный мир творчества, дает возможность 

поверить в себя, в свои способности, предусматривает развитие обучающихся 
изобразительных, художественно-конструкторских способностей, нестандартного 
мышления, творческой индивидуальности. Одновременно осуществляется развитие 
творческого опыта учащихся в процессе собственной художественно-творческой 
активности. 

 
Цель программы – формирование у учащихся художественной культуры, развитие 

художественно-творческой активности, овладение образным языком декоративно- 
прикладного искусства. 

 
Задачи программы  
 
Обучающие: 

• закреплять и расширять знания, полученные на уроках технологии, 
изобразительного искусства и т.д., и способствовать их систематизации;  

• знакомить с основами знаний в области композиции, формообразования, 
цветоведения, декоративно – прикладного искусства; 

• раскрыть истоки народного творчества;  
• формировать образное, пространственное мышление и умение выразить свою 

мысль с помощью эскиза, рисунка, объемных форм; 
• совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными инструментами 

и приспособлениями при обработке различных материалов; 
• приобретение навыков учебно-исследовательской работы. 

 
Развивающие: 
• пробуждать любознательность в области народного, декоративно-прикладного 

искусства, технической эстетики, архитектуры; 



• развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к творчеству 
художника, дизайнера; 

• формирование творческих способностей, духовной культуры; 
• развивать умение ориентироваться в проблемных ситуациях; 
• развивать способность к синтезу и анализу, гибкость и мобильность в поисках 

решений и генерирования идей. 
 

Воспитывающие: 
• осуществлять трудовое и эстетическое воспитание школьников; 
• воспитывать в детях любовь к своей родине, к традиционному народному 

искусству; 
• добиться максимальной самостоятельности детского творчества. 

 
Структура программы 

Программа кружка основана на принципах природособразности, 
последовательности, наглядности, целесообразности, доступности и тесной связи с 
жизнью. 

Все задания соответствуют по сложности детям определенного возраста. 
Изучение каждой темы завершается изготовлением изделия, т.е. теоретические 

задания и технологические приемы подкрепляются практическим применением к жизни. 
Программа предполагает работу с детьми в форме занятий, совместной работы детей 

с педагогом, а также их самостоятельной творческой деятельности. 
В программу включены следующие разделы:  

• Работа с природными материалами. 
• Лепка. 
• Работа с бумагой. 
• Художественная обработка ткани 
• Работа с нитью. 
• Декоративная роспись. 
• Работа с бросовым материалом. 
• Творческий проект. 
• Выставки. 
 
 

Содержание всех разделов построено по следующему алгоритму: 
• Исторический аспект 
• Связь с современностью 
• Освоение основных технологических приемов, выполнение учебных заданий 
• Выполнение творческих работ (индивидуальных, групповых или коллективных). 

 
Предполагаются различные упражнения, задания, обогащающие словарный запас 

детей. Информативный материал, небольшой по объему, интересный по содержанию, 
дается как перед практической частью, так и во время работы. При выполнении задания 
перед учащимися ставится задача определить назначение своего изделия. С первых же 
занятий дети приучаются работать по плану: 
• эскиз 
• воплощение в материале 
• выявление формы с помощью декоративных фактур. 

Программа ориентирует обучающихся на самостоятельность в поисках 
композиционных решений, в выборе способов приготовления поделок. 



Программой предусмотрен творческий проект по теме декоративно-прикладного 
искусства, а также в нее включены посещения музеев, участие в конкурсах и на 
выставках. 

 
 
Организация деятельности кружка. 
 
Программа составлена таким образом, чтобы можно было удовлетворить творческие 

запросы учащихся младшего и старшего возраста. Срок реализации программы 2 года 
обучения и рассчитана на 144 ч. (4 ч. в неделю). 
 

Контроль и оценка планируемых результатов. 
 

 Первый уровень результатов – занятия  художественным творчеством,  
приобретение начальных представлений о материальной культуре как продукте 
творческой, предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как 
основной среде обитания современного человека, о гармоничной взаимосвязи 
предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды 
нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности 
предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях 
сохранения и развития культурных традиций; начальных знаний и представлений о 
наиболее важных правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании 
предметов материальной культуры; общего представления о мире профессий, их 
социальном значении, истории возникновения и применения различных материалов и 
инструментов, об использовании изделий некоторых традиционных ремесел в быту; 

Второй уровень результатов – использование приобретённых знаний и умений 
для творческой самореализации при оформлении своего дома, классной комнаты, при 
изготовлении подарков близким и друзьям, участие в художественных выставках, 
конкурсах ДПИ в школе. 

Третий уровень результатов – использование приобретённых знаний и умений 
для творческой самореализации при изготовлении подарков ветеранам труда, игрушечных 
моделей, художественно-декоративных и других изделий для детского сада и т.д., участие 
в художественных акциях в окружающем школу социуме. 
 
Требования к уровню усвоения. 
    К концу первого и второго учебного года учащиеся будут 
    знать: 
 о правилах безопасности труда и личной  гигиены  при обработке различных 

материалов; 
 о месте  и роли  декоративно-прикладного  искусства в жизни человека; 
 о видах декоративно- прикладного искусства (лепка, вышивка, батик и.т.п.); 
 об основах в области композиции, формообразовании, цветоведения; 
 о проектной деятельности; 
 правила сбора, сушки хранения природного материала; 
 основные приёмы изготовления аппликаций из семян и засушенных растений; 
 технологию изготовления дымковской игрушки; 
 об особенностях лепных игрушек различных народных традиционных  промыслов. 

 
    уметь: 
 работать нужными инструментами и приспособлениями; 
 последовательно вести работу (замысел, эскиз, выбор материала); 



 создавать композицию из различных элементов, располагая их на панно; 
  создавать законченное произведение декоративно-прикладного искусства, 

отвечающее эстетическим и художественным требованиям; 
 вести исследовательскую деятельность в рамке разработки творческих проектов; 
 работать в программе Power Point; 
 работать в стиле  квиллинга; 
 работать с соломкой; 
  самостоятельно вести  процесс выполнения  росписи по ткани; 
 плести одной иглой, двумя иглами, плести на проволоке параллельным низанием; 
 правильно выполнять приемы вышивки;  
 осуществлять влажно- тепловую обработку вышитого изделия;  
 переводить рисунок на ткань; 
  запяливать ткань в пяльцы; 
 лепить и расписывать глиняную игрушку; 
 использовать в работе бросовый материал; 
 пользоваться приёмами традиционного письма и колористики при выполнении 

практических заданий. 
 
владеть 
  различными техниками выполнения художественной росписи тканей, 

бумагопластики, бисероплетения и т.д.; 
 приемами работы кистью. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Учебный план 1-го года обучения  
 

№ 
п/п 

Название раздела, темы Всего  
часов 

Количество часов Форма контроля 
Теория Практика 

1. Вводное занятие. 1 1 - Опрос по ТБ. 
2. Краткие сведения по 

цветоведению и 
композиции. 

1 1 - Опрос, входная 
диагностика 

Работа с природным материалом (22 ч.) 
 

 

3. 
 

Аппликация из семян. 
 

8 1 7 Наблюдение, 
самоанализ 
готовых работ 

4.  Соломка 14 1 13 Наблюдение, 
самоконтроль, 
 
самоанализ работ, 
мини-выставка 

Лепка (27 ч.) 
 

 

5. Дымковская глиняная 
игрушка. 

15 1 14 Опрос,  
самоконтроль,  
самоанализ работ, 
выставка, 
результат 
достижений, 
промежуточная 
диагностика 

6. Тестопластика. 9 1 8 Опрос,  
самоанализ работ, 
мини-выставка, 
готовые изделия 

7. Выставка. 3 1 2 Выставка, 
результаты 
достижений 

Работа с бумагой (31 ч.) 
 

 

8. Бумагопластика. Модульное 
оригами. 

6 1 5 Самоанализ, 
готовые изделия, 
творческий отчет 

9. Квиллинг. 8 1 7 Наблюдение, 
самоконтроль 

10. Коллаж. 4 1 3 Готовая работа в 
технике коллаж 

11. Декупаж. 9 1 8 Опрос,  
самоанализ работ, 
результат 



достижений 
12. Творческий проект. 4 1 3 Опрос «Что такое 

творческий 
проект?» 
Защита проекта 

Художественная обработка ткани (20 ч.) 
 

 

13. Искусственные цветы. 9 1 8 Наблюдение,  
самоконтроль, 
мини-выставка, 
самоанализ работ 

14. Батик. 11 1 10 Презентация, 
самоанализ 
готовых работ 

Работа с нитью (23 ч.) 
 

 

15. Вышивка. 17 2 15 Опрос, тест 
Мини - выставка, 
самоанализ работ 

16. Бисероплетение. 6 1 5 Наблюдение, 
самоанализ 
готовых работ  

Декоративная роспись (9 ч.) 
 

 

17. Искусство Жостова. 7 1 6 Опрос, 
наблюдение 

18. Выставка. 2 1 1 Выставка, 
результат 
достижений  

Работа с бросовым материалом (7ч.) 
 

 

19. Вторая жизнь. 7 1 6 Самоанализ работ,  
мини-выставка, 
результат 
достижений 

Итоговое занятие (3ч.) 
 

 

20. Оформление фотоальбома 
«Мое творчество». 

3 1 2 Итоговая 
диагностика, 
викторина 

Итого: 
 

144 21 123  

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Содержание программы 1-го года обучения 

       Тема 1. Вводное занятие. 

      Ознакомление учащихся с программой. Знакомство с содержанием предстоящей 
работы на весь год. Знакомство с художественными материалами, кабинетом и его 
оборудованием, с правилами внутреннего распорядка. Организация рабочего места.  
 
    Тема2.  Краткие сведения по цветоведению и композиции. 
    Цветоведение как область науки. Цветовой круг. Теплые и холодные цвета. 
Ахроматические и хроматические цвета. Насыщенность цвета. Основные и 
дополнительные, родственные цвета. Цветовой контраст.   
     Основные законы композиции, достижение стилевого единства, выбор главного 
композиционного центра, симметрия в композиции, ритм, пропорциональность. 
    Практическое задание: 

 На листе бумаги, акварельными красками нарисовать радугу. Сначала 
нарисовать дугу красного цвета, затем оранжевого, далее желтого, затем 
зеленого, голубого, синего и последнюю фиолетового.  Работа готова. 

 
I. Работа с природным материалом. 

    Тема 3. Аппликация из семян.  
    Правила сбора, сушки хранения природного материала. Основные приёмы изготовления 
аппликаций из семян. Подбор фона. Комбинирование семян разных растений для 
выделения цвета деталей. Эстетичность в оформлении работ (виды рамок). Техника 
безопасности при работе с инструментами и материалами. Правила построения 
композиции: последовательность выполнения, приемы наклеивания. 
     Практические задания:  
 Сбор и сортировка семян различных растений.   
 Изготовление аппликации «Растительный орнамент». 

 
    Тема 4. Соломка. 
     История возникновения изделий из соломки. Особенности соломки различных 
злаковых культур. Строение стебля злака. Заготовка соломки.  Фон и клей для аппликации 
из соломы. Инструменты и оборудование. Разрезание стеблей соломки на междоузлия 
(коленца), снятие покровного листа («рубашки»), расщепление и разглаживание соломки. 
Сортировка по цвету, мягкости, длине. Наклеивание соломенных лент. Выбор сюжета. 
Вырезание деталей, тонирование. Предварительная сборка.  Изготовление формы – 
основы.  Приклеивание деталей к фону. Завершающий этап в изготовлении картины.  
    Практическое занятие: 
 Панно «Домик в деревне». 

 
II. Лепка. 

    Тема5.  Дымковская  глиняная игрушка. 



   История художественных промыслов Росси и технология изготовления керамических 
игрушек. Зарождение и развитие дымковской игрушки. Технология изготовления 
дымковской игрушки. Геометрический орнамент. 
Скручивание жгутиков, раскатывание пластин, работа стеками. Подготовка глины. Лепка 
фигурки. Разглаживание готовой работы. Сушка. Обжиг. Грунтовка изделия. Выполнение 
эскиза в цвете. Роспись глиняной игрушки. 
    Практические задания:  
 Выполнить простейший орнамент, с сочетанием крупных элементов и мелких. 
 Выполнить несколько основных  подготовительных упражнений по работе с 

глиной. 
 Лепка дымковской барыни. 
 Игрушка - «Конь». 

 
    Тема6. Тестопластика.  
    Рецептура приготовления соленого теста. Качество и свойства различных видов теста. 
Способы окрашивания и длительного хранения теста. Технология лепки мелких деталей. 
Создание фактуры поверхности. Значение фона в композиции. Составление композиций 
из нескольких деталей. Использование дополнительных материалов и инструментов. 
Техника безопасности при работе с различными инструментами и материалами. 
    Оборудование рабочего места, инструменты, приспособления.  
    Практические задания: 
 Замешивание и окрашивание теста.  
 Изготовление панно: «Корзина с фруктами». 
 Объемные фигурки из теста. 

 
   Тема 7. Выставка. 
   Выставка в форме презентации изделий. Оформление выставки. 
   Практическое задание: представить себя как творческую личность, защитить, 
проектировать изделие в оригинальной форме. 
 
   III. Работа с бумагой. 
     Тема 8. Бумагопластика. Модульное оригами. 
   История развития техники модульного оригами. Азбука оригами. Какую бумагу лучше 
использовать. Инструменты и материалы. Правила техники безопасности. Волшебные 
свойства бумаги. Упражнения по отработке основных элементов складывания, базовые 
формы оригами: «треугольник», «воздушный змей», «палатка», «рыба», «двойной 
квадрат». Виды модульного оригами на основе базовых форм с элементами аппликации. 

 Практ ическое задание:  
 Коллективная работа «Ваза». 

 
    Тема 9. Квиллинг. 
    Волшебные свойства бумаги. История возникновения технологии бумагокручения - 
квиллинга. Вырезание полосок для квиллинга. Основные правила работы. 
    Основные формы “капля”, “треугольник”, “долька”, “квадрат”, “прямоугольник”. 
Конструирование из основных форм квиллинга. 
Основные формы. “Завитки”. Конструирование из основных форм квиллинга. 
     Основные формы. “Спирали в виде стружки”. Конструирование из основных форм 
квиллинга. 



    Практическое задание:  
 Коллективная работа «Цветочная фантазия». 

  
    Тема10.  Коллаж.  
     Коллаж – (от франц. приклеивание, наклейка) – техника и вид изобразительного 
искусства, заключающиеся в создании живописных или графических произведений путем 
наклеивания на какую-либо основу материалов, различных по цвету и фактуре (ткань, 
веревка, кружево, кожа, бусы, дерево, кора, фольга, металл и др.). 
     Использование в коллаже - старые открытки, вырезки из журналов и рекламных 
каталогов, оберточную бумагу, фрагменты обоев и т.д 
Для фона коллажа подойдет обычная белая или цветная бумага, кусочек обоев пастельных 
тонов без орнаментального рисунка. Изображения, вырезанные из открыток или 
журналов, приклеиваются на фон. 
     Практические задания:   
 вырезание картинок из журналов, подготовка фона, составление композиции, 

наклеивание на фон. 
 
Тема 11. Декупаж. 
    Декупаж (Decoupage или découpage) это искусство украшения предметов путем 
наклеивания вырезок цветной бумаги в сочетании со специальными эффектами такие как 
раскрашивание, вырезание, покрытие сусальным золотом и прочие. История развития 
декупажа. 
    Первые пробы декупажа.  
   Обработка деревянной поверхности. Составление единого рисунка из нескольких 
фрагментов разных салфеток в декупаже. Склеивание салфетки классическим способом, 
постановка руки. Удаление морщинки салфетки.  Принципы подрисовок акриловыми 
красками в декупаже.  
    Практические задания:  
 Декупаж посуды.  
 Декорирование бутылки. 

 
Тема 12. Творческий проект. 
Что такое творческий проект? Этапы творческого проекта. 
Работа по программе Power Point.  
Практическое задание:  
  Проект «Бумагопластика».  
 Создание и защита. 

 
IV. Художественная обработка ткани. 

    Тема 13. Искусственные цветы из ткани. 
    Цветы из ткани. Использование их в оформлении интерьера, одежды, подарков. 
Инструменты, материалы, приспособления для изготовления искусственных цветов. 
Подготовка материала к работе: крахмаление, желатинование. Изготовление трафаретов 
цветов и листьев. Вырезание  
деталей. Основные приёмы изготовления искусственных цветов.  
    Практические работы: 
 Изготовление трафаретов 
 (лилия, ромашка, хризантемы) 
 Вырезание деталей. 
 Гофрирование лепестков и листьев.  
 Изготовление тычинок и пестиков. 



 Сборка цветов. 
 Выполнение композиции «Цветочный блюз». 

 
Тема14.  Батик. 
    История развития батика. Виды батика. Основные приёмы и методы росписи по ткани. 
Демонстрация приёмов для выполнения холодного батика. Работа с наглядным 
материалом. Выполнение рисунка на бумаге, перенос на ткань, крепление к раме, 
резервирование, роспись (работа с цветом), оформление готовой работы в раму. 
Декорирование выполненного изделия, рамы. 
    Практические задания:  
 Композиция «Дары природы». Роспись. Оформление. 
 Композиция «Цветы». Роспись. Оформление. 

 
   V. Работа с нитью. 
     Тема15.  Вышивка. 
     Из истории вышивки. Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного 
творчества. Знакомство с видами вышивки. Применение вышивки в народном и 
современном костюме. 
    Инструменты и материалы. Подготовка ткани. Перевод рисунка на ткань. Увеличение и 
уменьшение рисунка. Запяливание ткани в пяльцы. Рабочее место вышивальщицы. 
    Шов «Крест», гобеленовый шов. Композиция, орнамент, раппорт. Способы 
выполнения швов.  Композиционное построение узора. Подготовка к вышиванию. 
Вышивание цветов. Стирка и утюжка готовой работы. 
     Ажурная гладь «ришелье». Подбор узора для вышивки. Подготовка ткани к вышивке. 
Перевод рисунка на ткань.  Прометать контур рисунка 2-3 рядами швом «вперед иголку». 
Прокладывание  брид. Прошивание контура «петельным» швом. Стирка и утюжка работы. 
Вырезание лишней ткани под бридами.  
   Практические задания:  
 Вышивка картины крестиком. 
 Вышивка салфетки. 

 
    Тема 16. Бисероплетение. 
    Теоретические сведения. Основные приёмы бисероплетения, используемые для 
изготовления цветов: параллельное, способ плетения «коралл», «скрутка», низание 
дугами. Комбинирование приёмов. Анализ моделей. Зарисовка схем. Наращивание 
проволоки. 
    Выполнение отдельных элементов цветов и листьев. Сборка изделий. Составление 
композиций. Подготовка основы. 

Практическое задание: 
 Плетение мимозы. 

 
VI. Декоративная роспись. 

Тема 17. Искусство Жостова. 
     История развития промысла. Этапы росписи. 
      Азбука кистевых мазков.  Жостовский орнамент. 
  Плоский мазок, «запятая», «зигзаг», «в полкисти». Варианты орнамента, его функция в 
этапе «уборки». Изображение цветов по этапам росписи: замалёвок, тенёжка, бликовка, 
чертёжка.    
    Листочек. Травинки, усики, стебельки. Формы подносов и композиционные 
схемы. Знакомство с  росписью  листочка, травинок, усиков и стебельков. 
Композиционные схемы росписи: «венок», «полувенок», «букет», «букет в раскидку», 
«роспись с углов». 



    «Жостовский букет» -  роспись подноса. 
 Самостоятельный выбор формы и композиционной схемы для оформления росписи 
Жостовского подноса. Творческая работа по оформлению заготовки. 
   Составление эскиза подноса в карандаше. Разрисовка эскиза в красках. Прорисовка 
основного рисунка блюда. Прорисовка основных цветов рисунка. Прорисовка мелких 
деталей эскиза. Перенос эскиза на поднос. Прорисовка листьев, веточек, мелких деталей 
основного рисунка. 
   Практическое задание:  

 выполнить эскиз и расписать поднос.  
 
   Тема 18. Выставка. 
   Выставка в форме презентации изделий. Оформление выставки. 
   Практическое задание: представить себя как творческую личность, защитить, 
проектировать изделие в оригинальной форме. 
 

VII. Работа с бросовым материалом. 
   Тема 19. Вторая жизнь. 
   Разнообразие бросового материала. Использование в работе бросового материала. 
Инструменты, необходимые для работы. Техника безопасности при работе с 
инструментами и материалами. 

Практические задания:  
 Панно «В морской пучине». 
 «Шар» из пластиковой бутылки. 

 
VIII. Итоговое занятие. 

Тема 19. Оформление фотоальбома «Мое творчество». 
Практическое задание: 

 Сбор фотографий. 
 Оформление альбома 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебный план 2-ой год обучения  

№ 
п/п 

Название раздела, темы Всего  
часов 

Количество часов Форма контроля 
Теория Практика 

1. Вводное занятие. 1 1 - Опрос по ТБ. 
2. Краткие сведения по 

цветоведению и композиции. 
1 1 - Опрос  

Работа с природным материалом (22 ч.) 
 

 

3. 
 

Аппликация из засушенных 
растений. 
 

8 1 7 Наблюдение, 
самоанализ 
готовых работ 

4.  Соломка 14 2 12 Наблюдение, 
самоконтроль, 
самоанализ 
работ, мини-
выставка 

Лепка (27 ч.) 
 

 

5. Дымковская глиняная 
игрушка. 

14 1 13 Опрос,  
самоконтроль,  
самоанализ 
работ, 
выставка, 
результат 
достижений, 
промежуточная 
диагностика 

6. Тестопластика. 10 1 9 Опрос,  
самоанализ 
работ, мини-
выставка, 
готовые изделия 

7. Выставка. 3 1 2 Выставка, 
результаты 
достижений 

Работа с бумагой (31 ч.) 
 

 

8. Бумагопластика. Модульное 
оригами. 

6 1 5 Самоанализ, 
готовые 
изделия, 
творческий 
отчет 

9. Квиллинг. 8 1 7 Наблюдение, 
самоконтроль 

10. Коллаж. 5 1 4 Готовая работа 



в технике 
коллаж 

11. Декупаж. 8 1 7 Опрос,  
самоанализ 
работ, 
результат 
достижений 

12. Творческий проект. 4 1 3 Опрос «Что 
такое 
творческий 
проект?» 
Защита проекта 

Художественная обработка ткани (20 ч.) 
 

 

13. Искусственные цветы. 9 1 8 Наблюдение,  
самоконтроль, 
мини-выставка, 
самоанализ 
работ 

14. Батик. 11 1 10 Презентация, 
самоанализ 
готовых работ 

Работа с нитью (23 ч.) 
 

 

15. Вышивка. 15 2 13 Опрос, тест 
Мини - 
выставка, 
самоанализ 
работ 
 
  

16. Бисероплетение. 8 1 7 Наблюдение, 
самоанализ 
готовых работ  

Декоративная роспись (9 ч.) 
 

 

17. Искусство Городца. 7 1 6 Опрос, 
наблюдение 

18. Выставка. 2 1 1 Выставка, 
результат 
достижений  

Работа с бросовым материалом (7ч.) 
 

 

19. Вторая жизнь. 7 1 6 Самоанализ 
работ,  
мини-выставка, 
результат 
достижений 

Итоговое занятие (3ч.) 
 

 

20. Создание презентации «Наши 
творческие успехи». 

3 1 2 Итоговая 
диагностика, 



викторина, 
защита 
презентации 

                                                                 
Итого: 
 

144 22 122  

Содержание программы 2-го года обучения 

       Тема 1. Вводное занятие. 

      Ознакомление учащихся с программой. Знакомство с содержанием предстоящей 
работы на весь год. Знакомство с художественными материалами, кабинетом и его 
оборудованием, с правилами внутреннего распорядка. Организация рабочего места.  
 
    Тема2.  Повторение. Краткие сведения по цветоведению и композиции. 
    Цветоведение как область науки. Цветовой круг. Теплые и холодные цвета. 
Ахроматические и хроматические цвета. Насыщенность цвета. Основные и 
дополнительные, родственные цвета. Цветовой контраст.   
     Основные законы композиции, достижение стилевого единства, выбор главного 
композиционного центра, симметрия в композиции, ритм, пропорциональность. 
    Практическое задание: 
 Упражнение на заполнение свободного пространства на листе. 

 
I. Работа с природным материалом. 

    Тема 3. Аппликация из засушенных растений.  
    Правила сбора, сушки хранения природного материала. Основные приёмы изготовления 
аппликаций из засушенных листьев. Подбор фона. Комбинирование растений для 
выделения цвета деталей. Эстетичность в оформлении работ (виды рамок). Техника 
безопасности при работе с инструментами и материалами. Правила построения 
композиции: последовательность выполнения, приемы наклеивания. 
     Практические задания:  
 Сбор и сортировка растений.   
 Изготовление аппликации «Цветочный блюз». 

 
    Тема 4. Соломка. 
     Повторение.  Особенности соломки различных злаковых культур. Строение стебля 
злака. Заготовка соломки.  Фон и клей для аппликации из соломы. Инструменты и 
оборудование. Разрезание стеблей соломки на междоузлия (коленца), снятие покровного 
листа («рубашки»), расщепление и разглаживание соломки. Сортировка по цвету, 
мягкости, длине. Наклеивание соломенных лент. Выбор сюжета. Вырезание деталей, 
тонирование. Предварительная сборка.  Изготовление формы – основы.  Приклеивание 
деталей к фону. Завершающий этап в изготовлении картины.  
    Практическое занятие: 
 Панно «Чайная роза». 

 
II. Лепка. 

    Тема5.  Дымковская  глиняная игрушка. 
     Технология изготовления дымковской игрушки. Геометрический орнамент. 



Скручивание жгутиков, раскатывание пластин, работа стеками. Подготовка глины. Лепка 
фигурки. Разглаживание готовой работы. Сушка. Обжиг. Грунтовка изделия. Выполнение 
эскиза в цвете. Роспись глиняной игрушки. 
    Практические задания:  
 Выполнить геометрический орнамент. 
 Выполнить несколько основных подготовительных упражнений по работе с 

глиной. 
 Лепка всадника на коне. 
 Игрушка - «Индюк». 

 
    Тема6. Тестопластика.  
    Рецептура приготовления соленого теста. Качество и свойства различных видов теста. 
Способы окрашивания и длительного хранения теста. Технология лепки мелких деталей. 
Создание фактуры поверхности. Значение фона в композиции. Составление композиций 
из нескольких деталей. Использование дополнительных материалов и инструментов. 
Техника безопасности при работе с различными инструментами и материалами. 
    Оборудование рабочего места, инструменты, приспособления.  
    Практические задания: 
 Замешивание и окрашивание теста.  
 Панно: «Денежный кот». 
 Декоративная бутылка из соленого теста. 

 
   Тема 7. Выставка. 
   Выставка в форме презентации изделий. Оформление выставки. 
   Практическое задание: представить себя как творческую личность, защитить, 
проектировать изделие в оригинальной форме. 
 
   III. Работа с бумагой. 
     Тема 8. Бумагопластика. Модульное оригами. 
     Упражнения по отработке основных элементов складывания, базовые формы оригами: 
«треугольник», «воздушный змей», «палатка», «рыба», «двойной квадрат». Виды 
модульного оригами на основе базовых форм с элементами аппликации. 

 Практ ическое задание:  
 Коллективная работа «Лебедь». 

 
    Тема 9. Квиллинг. 
    Основные формы “капля”, “треугольник”, “долька”, “квадрат”, “прямоугольник”. 
Конструирование из основных форм квиллинга. 
     Основные формы «Завитки», “Спирали в виде стружки”. Конструирование из основных 
форм квиллинга. 
    Практическое задание:  
 Коллективная работа «Снежинка». 

  
    Тема10.  Коллаж.  
     Коллаж – (от франц. приклеивание, наклейка) – техника и вид изобразительного 
искусства, заключающиеся в создании живописных или графических произведений путем 



наклеивания на какую-либо основу материалов, различных по цвету и фактуре (ткань, 
веревка, кружево, кожа, бусы, дерево, кора, фольга, металл и др.). 
     Практические задания:   
 Коллаж с использованием разнообразных материалов. 

 
Тема 11. Декупаж. 
   Обработка деревянной поверхности. Составление единого рисунка из нескольких 
фрагментов разных салфеток в декупаже. Склеивание салфетки классическим способом, 
постановка руки. Удаление морщинки салфетки.  Принципы подрисовок акриловыми 
красками в декупаже.  
    Практические задания:  
 Декупаж новогодней игрушки.  
 Декорирование старых часов. 

 
Тема 12. Творческий проект. 
Что такое творческий проект? Этапы творческого проекта. 
Работа по программе Power Point.  
Практическое задание:  
  Проект «Поделки из бросового материала».  
 Создание и защита. 

 
    IV. Художественная обработка ткани. 
    Тема 13. Искусственные цветы из ткани. 
    Цветы из ткани. Использование их в оформлении интерьера, одежды, подарков. 
Инструменты, материалы, приспособления для изготовления искусственных цветов. 
Подготовка материала к работе: крахмаление, желатинование. Изготовление трафаретов 
цветов и листьев. Вырезание  
деталей. Основные приёмы изготовления искусственных цветов.  
    Практические работы: 
 Изготовление трафаретов 
 Вырезание деталей. 
 Гофрирование лепестков и листьев.  
 Изготовление тычинок и пестиков. 
 Сборка цветов. 
 Выполнение композиции «Цветочная фантазия». 

 
Тема14.  Батик. 
      Основные приёмы и методы росписи по ткани. Демонстрация приёмов для 
выполнения холодного батика. Работа с наглядным материалом. Выполнение рисунка на 
бумаге, перенос на ткань, крепление к раме, резервирование, роспись (работа с цветом), 
оформление готовой работы в раму. Декорирование выполненного изделия, рамы. 
    Практические задания:  
 Композиция «Алые маки». Роспись. Оформление. 
 Композиция «Бабочка». Роспись. Оформление. 

 
   V. Работа с нитью. 
     Тема15.  Вышивка. 
    Виды вышивки. Применение вышивки в народном и современном костюме. 
   Инструменты и материалы. Подготовка ткани. Перевод рисунка на ткань. Увеличение и   
уменьшение рисунка. Запяливание ткани в пяльцы. Рабочее место вышивальщицы. 
    Художественная гладь. Цветоведение. Цветовой тон. Насыщенные цвета. Теплые и 
холодные цвета. Светлота. Светотень. Гармоничное сочетание цветов. Приемы работы в 



технике художественной глади. Одноцветная теневая гладь. Многоцветная тоновая гладь. 
Техника выполнения листьев и цветов. Вышивание анютиных глазок. Перевод рисунка. 
Подбор нитей по тону. Подготовка к вышиванию. Стирка и утюжка готовой работы. 
    Мережки. Мережки «кисточка», «столбик», «раскол», «снопик», «паучок», «козлик».  
Обработка края полотенца. Разметка вышивки на ткани. Выдергивание нитей под мережку 
по краю полотенца. Выполнение узора вышивки, мережек. Стирка и утюжка готового 
изделия. 
   Практические задания:  
 Вышивка картины. 
 Вышивка полотенца, с использованием мережки «кисточка», «раскол», «снопик». 

 
    Тема 16. Бисероплетение. 
      Основные приёмы бисероплетения, используемые для изготовления цветов: 
параллельное, способ плетения «коралл», «скрутка», низание дугами. Комбинирование 
приёмов. Анализ моделей. Зарисовка схем. Наращивание проволоки. 
    Выполнение отдельных элементов листьев. Сборка изделий. Составление композиций. 
Подготовка основы. 

Практическое задание: 
 плетение денежного дерева. 

 
VI. Декоративная роспись. 

Тема 17. Искусство Городца. 
    История городецкой росписи. Техника Городца. Простейшие элементы росписи 
Городца. Традиционные городецкие элементы и орнаменты. Основы композиции в 
городецкой росписи. 
Выполнение простейших элементов городецкой росписи (дуги, капельки, спиральки, 
штрихи, точки, скобочки); 
- последовательность выполнения традиционных элементов и мотивов городецкой 
росписи  
– «розан», «ромашка», «листья», «кустики», «купавка», «бутон»; «гроздь винограда», 
«городецкая роза», «птица», «конь вороной». 
  
    «Городец» -  роспись разделочной доски. 
 Самостоятельный выбор формы и композиционной схемы для оформления росписи. 
Творческая работа по оформлению заготовки. Составление эскиза с изображением птиц, 
животных и растительных мотивов. Роспись изделия. 
   Практическое задание:  

 выполнить эскиз и расписать разделочную доску.  
 
   Тема 18. Выставка. 
   Выставка в форме презентации изделий. Оформление выставки. 
   Практическое задание: представить себя как творческую личность, защитить, 
проектировать изделие в оригинальной форме. 
 

VII. Работа с бросовым материалом. 
   Тема 19. Вторая жизнь. 



   Разнообразие бросового материала. Использование в работе бросового материала. 
Инструменты, необходимые для работы. Техника безопасности при работе с 
инструментами и материалами. 

Практические задания:  
 Игрушки из пластмассовых бутылок. 
 «Карандашница». 

 
VIII. Итоговое занятие. 
Тема 19. Создание презентации «Наши творческие успехи». 
Практическое задание: 

 Сбор материала. 
 Работа над презентацией. 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Формы контроля. 
    Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей проходит через 
участие их в выставках, конкурсах, фестивалях, массовых мероприятиях, создании 
портфолио.  
 организация выставок (раскрывает для детей значимость их труда, формирует 
положительные мотивы к труду); 

   однодневные - проводится в конце каждого задания с целью обсуждения;  

   постоянные - проводятся в помещении, где работают дети; 

   тематические –  по итогом изучения разделов, тем; 

  итоговые – в конце года организуется выставка практических работ 

учащихся, организуется обсуждение выставки с участием педагогов, 

родителей, гостей. 

 выход за пределы занятий (участие в мероприятиях школы, села, города; в конкурсах, 
фестивалях, конференциях различного уровня; размещение интересных работ в 
Интернете); 
 Портфолио достижений учащихся. 
Методы оценки результативности программы: 
 количественный анализ; 
 статистические данные; 
 отслеживание результатов учебно-познавательной деятельности учащихся 
(наблюдение, диагностика); 
 практические материалы. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Входная диагностика уровня знаний обучающихся. 
 

Инструкция для обучающихся. 
 Вам надо ответить на 6 вопросов. 
 Задания есть простые и сложные, поэтому не задерживайтесь на сложных, если не 

сможете на них ответить. Выполните все простые, потом вернитесь к сложным. 
 Пишите сначала простым карандашом, чтобы легче было исправить, если захотите 

изменить ответ. 
 Внимательно прочитайте задания, выберите правильный ответ, укажите букву, под 

которой он   обозначен, запишите в таблицу.  
  
Тестирование. 

1. Что такое цветовой круг. 
а) расположение цветов по порядку 
б) размещение кисточек. 
в) смешение красок. 
 

2. На каком рисунке дана правильная композиция?     
 

        а)                  б)                         в)                                                                              

  
     3. Узор, предназначенный для украшения различных предметов. 
а) украшение                             б) орнамент 
в) рисунок                                  
 
      4. Основной цвет в русской народной вышивке 
а) зелёный 
б) красный 
в) синий 
 

5. Папье-маше – техника изготовления кукол из? 



а) глины 
б) бумаги 
в) стекла 
 
6. Что создают мастера декоративно-прикладного искусства  
а) иллюстрации;  
б) предметы быта; 
в) скульптуры  
Бланк ответов. 
 
 
 
 
 
 

Бланк ответов 
 

МКУ ДО 
«Центр развития творчества» 

  

    Диагностика уровня знаний обучающихся                                                                                                                                    
 
Фамилия, имя_________________________________________  школа 
_____________класс__________ 

 
 

 
№ 

вопроса 
1 2 3 4 5 6 

ответ       

 
 
За каждый правильный ответ – 1 балл 
                                                                             

Ответы.      

 

№ 
вопроса 

1 2 3 4 5 6 

ответ а а б б б б 

   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная диагностика уровня знаний обучающихся. 
 

Инструкция для обучающихся. 
 Вам надо ответить на 6 вопросов. 
 Задания есть простые и сложные, поэтому не задерживайтесь на сложных, если не 

сможете на них ответить. Выполните все простые, потом вернитесь к сложным. 
 Пишите сначала простым карандашом, чтобы легче было исправить, если захотите 

изменить ответ. 
 Внимательно прочитайте задания, выберите правильный ответ, укажите букву, под 

которой он   обозначен, запишите в таблицу.  
  
Тестирование. 

1. Из чего делают дымковскую игрушку? 
А. глина 
Б. дерево 
В. бумага 

 
2. Основные узоры дымковской глиняной игрушки. 

А. звери, птицы 
Б. растительные узоры, травка, ягоды 
В. геометрические узоры 

 
   3.  «Орнамент» в переводе с латинского означает… 
         А. рисунок; 
         Б.  узор; 
         В. мотив. 

                     
4. Как называется аппликация из мелких деталей? 

а) мозаика; 
б) бисероплетение. 

 
5. Назовите способы объемной сушки растений 

А. в манке, в вате, на воздухе 
Б. в коробке, в газетах, горячим утюгом; 

 



6. Назовите виды аппликаций. 
А. предметная, сюжетная, декоративная; 
Б.  картонная, бумажная, песчаная. 

 

 

 

 

 

 

 

Бланк ответов. 

МКУ ДО 
«Центр развития творчества» 

  

    Диагностика уровня знаний обучающихся                                                                                                                                    
 
Фамилия, имя_________________________________________  школа 
_____________класс__________ 

 
 

 
№ 

вопроса 
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ответ       

 
За каждый правильный ответ – 1 балл 
 
 
 
Ответы. 
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Итоговая диагностика уровня знаний обучающихся. 
 

Инструкция для обучающихся. 
 Вам надо ответить на 6 вопросов. 
 Задания есть простые и сложные, поэтому не задерживайтесь на сложных, если не 

сможете на них ответить. Выполните все простые, потом вернитесь к сложным. 
 Пишите сначала простым карандашом, чтобы легче было исправить, если захотите 

изменить ответ. 
 Внимательно прочитайте задания, выберите правильный ответ, укажите букву, под 

которой он   обозначен, запишите в таблицу.  
  
Тестирование. 

1. Элемент росписи дымковской игрушки. 
А. геометрические узоры 
Б. звери, птицы 
В. растительные узоры, травка, ягоды 

 
2.  Из чего делали дымковскую игрушку? 

А. солома 
Б. глина 
В. Дерево 

 
3. Из чего делают жостовские подносы?  

А. железо 
Б. дерево 
В.фарфор 

 
4. Какой цвет в орнаменте русской вышивки был главный: 

А. Синий 
Б. Зеленый 
В. Красный 
 

5. Роспись деревянных изделий: 
А. Гжель 



Б. Хохлома 
В. Городец 
С. Жостовская 
 

6. Какая это роспись?  
    А. Хохлома 
    Б. Городец  
    В. Гжель 

 

 

 

 

Бланк ответов. 

МКУ ДО 
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Приложение 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

1-го года обучения 

 
№ 
п/п 

Дата 
проведения 

занятия 

Кол-
во 

часов 

Тема занятия Форма 
занятия 

Форма контроля 

1  1 Вводное занятие. Беседа  Опрос по ТБ. 
2  1 Краткие сведения по 

цветоведению и 
композиции. 

Лекция Опрос, входная 
диагностика 

I. Работа с природным материалом (22 ч.) 
 
3  1 

 
Аппликация из 
семян. Основные 
приёмы изготовления 
аппликаций из семян. 

Лекция   

4  2 Подбор фона. 
Комбинирование 
семян разных 
растений для 
выделения цвета 
деталей. 
Эстетичность в 
оформлении работ 
(виды рамок). 

Практика   

5  1 Сбор и сортировка 
семян различных 
растений.   
 

Практика  Наблюдение 

6  4 Изготовление 
аппликации 

Практика  Самоанализ 
готовых работ 



«Растительный 
орнамент». 
 

7  1 Соломка.   
История 
возникновения 
изделий из соломки. 
Виды и приемы 
работы с соломкой.  

Лекция.  

8  3 
 

Панно «Домик в 
деревне». 
Расщепление и 
разглаживание 
соломки. Сортировка 
по цвету, мягкости, 
длине. Наклеивание 
соломенных лент. 

Практика   Наблюдение 

9  4 Выбор сюжета. 
Вырезание деталей, 
тонирование. 

Практика   

10  2 
 

Выбор сюжета. 
Вырезание деталей, 
тонирование. 

Практика  самоконтроль 

11  2 Предварительная 
сборка.  
Изготовление формы 
– основы.   

Практика   

12  2 Приклеивание 
деталей к фону. 
Завершающий этап в 
изготовлении 
картины.  
 

Практика  Самоанализ 
работ, мини-

выставка 

II. Лепка (27 ч.) 
 

13  1  Дымковская  
глиняная игрушка. 
   История 
художественных 
промыслов и 
технология 
изготовления 
игрушек.   

Лекция  Опрос  

14  2 Выполнение 
простейшего 
орнамента, с 
сочетанием крупных 
элементов и мелких. 
 

Практика  Самоконтроль  

15  2 Выполнение 
основных  

Практика   



подготовительных 
упражнений по 
работе с глиной. 
 

16  2 Лепка дымковской 
барыни. 
Подготовка глины. 
Лепка фигурки. 
Разглаживание 
готовой работы. 
Сушка. 
 

Практика  Самоанализ работ 

17  3 Обжиг. Грунтовка 
изделия. Выполнение 
эскиза в цвете. 
Роспись глиняной 
игрушки. 
 

Практика  Выставка, 
результат 

достижений, 
промежуточная 

диагностика 

18  2 
 

Игрушка - «Конь». 
Подготовка глины. 
Лепка фигурки. 
Разглаживание 
готовой работы. 
Сушка 

Практика  Самоанализ работ 

19  3 Обжиг. Грунтовка 
изделия. Выполнение 
эскиза в цвете. 
Роспись глиняной 
игрушки. 
 

Практика, 
беседа  

Выставка, опрос 

20  1 Тестопластика.  
Рецептура 
приготовления 
соленого теста. Виды 
теста. Способы 
окрашивания. 
Технология лепки. 

Лекция Опрос  

21  4 Изготовление панно: 
«Корзина с 
фруктами». 
Замешивание и 
окрашивание теста. 
Лепка. 
 

Практика  Самоанализ 
работ, мини-

выставка 

22  4 Объемные фигурки из Практика  Готовые изделия 



теста. 
Замешивание и 
окрашивание теста. 
Лепка. 
 

23  3 Выставка. 
 Презентации 
изделий. Оформление 
выставки. 

Презентация, 
практика  

Выставка, 
результаты 
достижений 

III. Работа с бумагой (31 ч.) 
 

24  1 Бумагопластика. 
Модульное оригами. 
История развития 
техники модульного 
оригами. 

Лекция   

25  1 Упражнения по 
отработке основных 
элементов 
складывания, базовые 
формы оригами: 
«треугольник», 
«воздушный змей», 
«палатка», «рыба», 
«двойной квадрат». 

Практика  Самоанализ работ 

26  4 Коллективная 
работа «Ваза». 

Практика  Готовые изделия, 
творческий отчет 

27  1 Квиллинг. 
 История 
возникновения 
технологии 
бумагокручения - 
квиллинга 

Лекция   

28  2  Основные формы 
“капля”, 
“треугольник”, 
“долька”, “квадрат”, 
“прямоугольник”. 
Конструирование из 
основных форм 
квиллинга. 
 

Лекция, 
практика  

Наблюдение  

29  1  Основные формы. 
«Завитки», «Спирали  
в виде стружки». 
Конструирование из 
основных форм 
квиллинга. 

Практика  Наблюдение  

30  4  Коллективная 
работа «Цветочная 

Практика  Самоконтроль  



фантазия». 
31  1.  Коллаж.  

История 
возникновения и 
технология 
выполнения коллажа. 

Лекция   

32  3 Вырезание картинок 
из журналов, 
подготовка фона. 
Составление 
композиции, 
наклеивание на фон. 

Практика  Готовая работа в 
технике коллаж 

33  1 Декупаж. 
 История развития 
декупажа. Техника 
выполнения. 

Лекция   

34  2 Декупаж посуды.  
Вырезание салфетки. 
Составление 
композиции. 

Практика  Опрос  

35  3 Склеивание салфетки. 
Подрисовок 
акриловыми красками 
в декупаже.  
 

Практика  Самоанализ работ 

36  3 Декорирование 
бутылки. 
 

Практика  Результат 
достижений 

37  1 Творческий проект. 
Что такое творческий 
проект? Этапы 
творческого проекта. 
 

Лекция Опрос «Что такое 
творческий 

проект?» 

38  3 Проект 
«Бумагопластика».  
Создание и защита. 
 

Практика  Защита проекта 

IV. Художественная обработка ткани (20 ч.) 
 

39  1 Искусственные 
цветы из ткани. 
Использование их в 
оформлении 
интерьера, одежды, 
подарков. 

Беседа   

40  3 Композиция 
«Цветочный блюз». 
Изготовление 
трафаретов (лилия, 
ромашка, 
хризантемы). 

Практика  Наблюдение  



Вырезание деталей. 
 

41  2 Гофрирование 
лепестков и листьев.  
Изготовление 
тычинок и пестиков. 

Практика  самоконтроль 

42  3 Сборка цветов. 
 

Практика  Мини-выставка, 
самоанализ работ 

43  1 Батик. История 
развития батика. 
Виды батика. 
Основные приёмы и 
методы росписи по 
ткани. 

Лекция   

44  2 Композиция «Дары 
природы». 
Выполнение рисунка 
на бумаге, перенос на 
ткань. Крепление к 
раме.   

Практика   

45  3  Резервирование. 
Роспись. Оформление 
готовой работы в 
раму. Декорирование 
выполненного 
изделия. 

Практика  Презентация 
готовых работ  

46  2 Композиция 
«Цветы».  
Выполнение рисунка 
на бумаге, перенос на 
ткань. Крепление к 
раме.  

Практика   

47  3 Резервирование. 
Роспись. Оформление 
готовой работы в 
раму. Декорирование 
выполненного 
изделия. 

Практика  Самоанализ 
готовых работ 

  
V. Работа с нитью (23 ч.) 

 
48  1 Вышивка. 

 Из истории 
вышивки. Виды 
вышивки.  

Лекция  Опрос  

49  2 Подготовка ткани. 
Перевод рисунка на 
ткань. Увеличение и 
уменьшение рисунка. 
Запяливание ткани в 
пяльцы. 

Практика   

50  3 Шов «Крест», Практика, тест 



гобеленовый шов. 
Композиция, 
орнамент, раппорт. 
Способы выполнения 
швов.  
Композиционное 
построение узора.   
 

лекция   

51  4  Подготовка к 
вышиванию. 
Вышивание цветов. 
Стирка и утюжка 
готовой работы. 
 

Практика  Мини-выставка, 
самоанализ работ 

52  3 Ажурная гладь 
«ришелье».  
Вышивка салфетки. 
Подбор узора для 
вышивки. Подготовка 
ткани к вышивке. 
Перевод рисунка на 
ткань.  Прометывание 
контура рисунка 2-3 
рядами швом «вперед 
иголку».   
 

Практика   

53  4  Прокладывание 
брид. Прошивание 
контура «петельным» 
швом. Стирка и 
утюжка работы. 
Вырезание лишней 
ткани под бридами.  
 

Практика  Самоанализ работ  

54  1 Бисероплетение. 
Теоретические 
сведения. Основные 
приёмы 
бисероплетения. 

Лекция   

55  3 Плетение мимозы. 
 Выполнение 
отдельных элементов 
цветов и листьев.   

Практика  Наблюдение  

56  2 Сборка изделий. 
Составление 
композиций. 
Подготовка основы. 
 

Практика  Самоанализ 
готовых работ 

  
VI. Декоративная роспись (9 ч.) 

 
57  2 Искусство Жостова. Лекция  Опрос  



История развития 
промысла. Этапы 
росписи. Азбука 
кистевых мазков.  
Жостовский 
орнамент.   

58  2 «Жостовский букет» 
-  роспись подноса. 
  Выполнение эскиза.  

Практика  Наблюдение  

59  3 Роспись подноса.   
60  2 Выставка. 

Презентация изделий. 
Оформление 
выставки. 

Презентация,  Выставка, 
результат 

достижений 

VII. Работа с бросовым материалом (7 ч.) 
 
61  1 Вторая жизнь. 

 Разнообразие 
бросового материала. 
Использование в 
работе бросового 
материала.   

Беседа   

62  3 Панно «В морской 
пучине». 
Подготовка основы. 
Составление 
композиции. 
 

Практика  Самоанализ работ  

63  3. «Шар» из 
пластиковой 
бутылки. 
Заготовка и сборка 
деталей. 

Практика  Мини-выставка, 
результат 

достижений 

VIII. Итоговое занятие (3ч.) 
 

64  3  Оформление 
фотоальбома «Мое 
творчество». 

 

Практика, 
беседа  

Итоговая 
диагностика, 

викторина 

 
 

Итого: 144    

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

2-го года обучения 

 
№ 
п/п 

Дата 
проведения 

занятия 

Кол-
во 

часов 

Тема занятия Форма 
занятия 

Форма контроля 

1  1 Вводное занятие. Беседа  Опрос по ТБ. 
2  1 Повторение. Краткие 

сведения по 
цветоведению и 
композиции. 

Беседа  Опрос  

I. Работа с природным материалом (22 ч.) 
 
3  1 

 
Аппликация из 
засушенных 
растений. Основные 
приёмы изготовления 
аппликаций из 
засушенных листьев.     
 

Лекция   

4  2 Подбор фона. 
Комбинирование 
растений для 
выделения цвета 
деталей. 
Эстетичность в 
оформлении работ 
(виды рамок). 

Практика   

5  1 Сбор и сортировка 
растений.   
 

Практика  Наблюдение 



6  4 Изготовление 
аппликации 
«Цветочный блюз». 
 

Практика  Самоанализ 
готовых работ 

7  1 Соломка.   
Повторение. Виды и 
приемы работы с 
соломкой.  

Лекция.  

8  3 
 

Панно «Чайная роза». 
Расщепление и 
разглаживание 
соломки. Сортировка 
по цвету, мягкости, 
длине. Наклеивание 
соломенных лент. 

Практика   Наблюдение 

9  4 Выбор сюжета. 
Вырезание деталей, 
тонирование. 

Практика   

10  2 
 

Выбор сюжета. 
Вырезание деталей, 
тонирование. 

Практика   

11  2 Предварительная 
сборка.  Изготовление 
формы – основы.   

Практика   

12  2 Приклеивание 
деталей к фону. 
Завершающий этап в 
изготовлении 
картины.  
 

Практика  Самоанализ работ, 
мини-выставка 

II. Лепка (27 ч.) 
 

13  1  Дымковская  
глиняная игрушка. 
Технология 
изготовления 
игрушек.   

Лекция  Опрос  

14  1 Выполнить 
геометрический 
орнамент. 

Практика  Самоконтроль  

15  2 Основные  
подготовительные 
упражнения в работе 
с глиной. 
 

Практика   

16  2 Лепка всадник на 
коне. 
Подготовка глины. 
Лепка фигурки. 
Разглаживание 

Практика  Самоанализ работ 



готовой работы. 
Сушка. 
 

17  3 Обжиг. Грунтовка 
изделия. Выполнение 
эскиза в цвете. 
Роспись глиняной 
игрушки. 
 

Практика  Выставка, 
результат 

достижений, 
промежуточная 

диагностика 

18  2 
 

Игрушка - «Индюк». 
Подготовка глины. 
Лепка фигурки. 
Разглаживание 
готовой работы. 
Сушка 

Практика  Самоанализ работ 

19  3 Обжиг. Грунтовка 
изделия. Выполнение 
эскиза в цвете. 
Роспись глиняной 
игрушки. 
 

Практика, 
беседа  

Выставка, опрос 

20  1 Тестопластика.  
Рецептура 
приготовления 
соленого теста. Виды 
теста. Способы 
окрашивания. 
Технология лепки.   
 

Лекция Опрос  

21  5 Изготовление панно: 
«Денежный кот». 
Замешивание и 
окрашивание теста. 
Лепка. 
 

Практика  Самоанализ работ, 
мини-выставка 

22  4 Декоративная 
бутылка из соленого 
теста. 
Замешивание и 
окрашивание теста. 
Лепка. 
 

Практика  Готовые изделия 

23  3 Выставка. 
 Презентации 
изделий. Оформление 

Презентация, 
практика  

Выставка, 
результаты 
достижений 



выставки. 
 III. Работа с бумагой (31 ч.) 

 
24  1 Бумагопластика. 

Модульное оригами. 
  

Лекция   

25  1 Упражнения по 
отработке основных 
элементов 
складывания, базовые 
формы оригами. 

Практика  Самоанализ работ 

26  4 Коллективная работа 
«Лебедь». 

Практика  Готовые изделия 

27  1 Квиллинг. 
Основные формы 
“капля”, 
“треугольник”, 
“долька”, “квадрат”, 
“прямоугольник”. 
Конструирование из 
основных форм 
квиллинга. 
  

Лекция   

28  2   Основные формы 
“Завитки”. 
Конструирование из 
основных форм 
квиллинга. 

Лекция, 
практика  

Наблюдение  

29  1  Основные формы  
«Спирали в виде 
стружки». 
Конструирование из 
основных форм 
квиллинга. 

Практика  Наблюдение  

30  4  Коллективная 
работа «Снежинка». 

Практика  Самоконтроль  

31  1.  Коллаж.  
Технология 
выполнения коллажа. 

Лекция   

32  4 Коллаж с 
использованием 
разнообразных 
материалов. Подбор 
материала. 
Составление 
композиции, 
наклеивание на фон. 

Практика  Готовая работа в 
технике коллаж 

33  1 Декупаж. 
 Техника выполнения. 

Лекция   

34  2 Декупаж новогодней 
игрушки.  

Практика  Опрос  



Вырезание салфетки. 
Составление 
композиции. 

35  2 Склеивание салфетки. 
Подрисовок 
акриловыми красками 
в декупаже.  

Практика  Самоанализ работ 

36  3 Декорирование 
старых часов. 

Практика  Результат 
достижений 

37  1 Творческий проект. 
Что такое творческий 
проект? Этапы 
творческого проекта. 

Лекция Опрос «Что такое 
творческий 

проект?» 

38  3 Проект «Поделки из 
бросового 
материала».  
Создание и защита. 

Практика  Защита проекта 

IV.Художественная обработка ткани (20 ч.) 
 

39  1 Искусственные 
цветы из ткани. 
Использование их в 
оформлении 
интерьера, одежды, 
подарков. 

Беседа   

40  3 Композиция 
«Цветочная 
фантазия». 
Изготовление 
трафаретов. 
Вырезание деталей. 

Практика  Наблюдение  

41  2 Гофрирование 
лепестков и листьев.  
Изготовление 
тычинок и пестиков. 

Практика  самоконтроль 

42  3 Сборка цветов. Практика  Мини-выставка, 
самоанализ работ 

43  1 Батик.   Основные 
приёмы и методы 
росписи по ткани. 

Лекция   

44  2 Композиция «Алые 
маки». 
Выполнение рисунка 
на бумаге, перенос на 
ткань. Крепление к 
раме.   

Практика   

45  3  Резервирование. 
Роспись. Оформление 
готовой работы в 
раму. Декорирование 
выполненного 
изделия. 

Практика  Презентация 
готовых работ  



46  2 Композиция 
«Бабочка».  
Выполнение рисунка 
на бумаге, перенос на 
ткань. Крепление к 
раме.  

Практика   

47  3 Резервирование. 
Роспись. Оформление 
готовой работы в 
раму. Декорирование 
выполненного 
изделия. 

Практика  Самоанализ 
готовых работ 

  
V. Работа с нитью (23 ч.) 

 
48  1 Вышивка. 

Виды вышивки.  
Лекция  Опрос  

49  2 Подготовка ткани. 
Перевод рисунка на 
ткань. Увеличение и 
уменьшение рисунка. 
Запяливание ткани в 
пяльцы. 

Практика   

50  3 Художественная 
гладь.      Способы 
выполнения швов.  
Композиционное 
построение узора.   

Практика, 
лекция   

тест 

51  3  Подготовка к 
вышиванию. 
Вышивка картины. 
Стирка и утюжка 
готовой работы. 

Практика  Мини-выставка, 
самоанализ работ 

52  3 Мережки.  
Мережки «кисточка», 
«столбик», «раскол», 
«снопик», «паучок», 
«козлик».   

Вышивка полотенца. 
Разметка вышивки на 
ткани.  

Практика  Наблюдение  

53  3   Выдергивание нитей 
под мережку по краю 
полотенца. 
Выполнение узора 
вышивки мережек. 
Стирка и утюжка 
готового изделия. 

Практика  Самоанализ работ  



 
54  1 Бисероплетение. 

 Основные приёмы 
бисероплетения. 

Лекция   

55  4 Плетение денежного 
дерева. 
 Выполнение 
отдельных элементов  
листьев.   

Практика  Наблюдение  

56  3 Сборка изделий. 
Составление 
композиций. 
Подготовка основы. 
 

Практика  Самоанализ 
готовых работ 

  
VI. Декоративная роспись (9 ч.) 

 
57  2 Искусство Городца. 

История развития 
промысла. Этапы 
росписи.   

Лекция   

58  2 Выполнение 
простейших 
элементов городецкой 
росписи    

Практика  Наблюдение  

59  3 Роспись разделочной 
доски. 

Практика  Самоанализ работ 

60  2 Выставка. 
Презентация изделий. 
Оформление 
выставки. 

Презентация, 
беседа, 

практика   

Выставка, 
результат 

достижений 

 VII. Работа с бросовым материалом (7 ч.) 
 
61  1 Вторая жизнь. 

 Разнообразие 
бросового материала. 
Использование в 
работе бросового 
материала.   

Беседа   

62  3 Игрушки из 
пластмассовых 
бутылок. 
 
  
 

Практика  Самоанализ работ  

63  3. «Карандашница». 
Заготовка и сборка 
деталей. 

Практика  Мини-выставка, 
результат 

достижений 
VIII.  Итоговое занятие (3ч.) 

 



64  3 Создание 
презентации «Наши 
творческие успехи». 
Сбор материала. 
Работа над 
презентацией. 
   

 

Практика, 
беседа  

Итоговая 
диагностика, 

викторина, защита 
презентации 

 
 

Итого: 144    
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