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Ι. Пояснительная записка 

Введение. 

Из всех существующих искусств – декоративно-прикладное искусство 

является на сегодняшний день наиболее доступным, наиболее демократичным 

и наиболее действенным инструментом влияния, позволяющим обучая, 

развивая и воспитывая, создавать условия для формирования человека 

гармонического, творческого. 

Вещи, сделанные своими руками, во все времена вызывали восхищение. Они 

удивляли, радовали, несли свет и теплоту рук своего создателя. В последние 

годы наблюдается тенденция декорирования и украшательства, ценится 

ручная работа, креативность. Уметь творить – значит уметь видеть, а не 

просто смотреть, уметь чувствовать и запоминать красоту. Важно разбудить  

душу ребёнка, научить его смотреть и видеть, слышать, понимать и 

удивляться, размышлять, творчески мыслить. Именно это способствует 

формированию не только художественных, но и интеллектуальных 

способностей ребёнка. 

Занятия в условиях дополнительного образования позволяет детям 

познакомиться с той или иной профессиональной сферой жизнедеятельности, 

выявить свои личные возможности и определится в выборе профессии. Во 

время обучения дети могут научиться различным техникам и творческим 

навыкам, посмотреть и опробовать новые для них  материалы, получить 

социальную опору в коллективе. 

Роль и важность программы 

Роль данной программы в том, что можно она состоит из нескольких 

определенных современных декоративных техник, освоив которые, дети 

среднего школьного возраста смогут осознанно их применять в своей жизни: в 

виде хобби, в виде изготовления сувениров и имеют долю пред.профильной 

подготовки к таким профессиям как дизайнер-декоратор, конструктор-

модельер, оформитель и т.д. 

Важность  

Важность обучения в дополнительном образовании определяется 

неограниченными возможностями декоративно-прикладного искусства в 

творческом развитии ребёнка, поскольку учебно-творческое занятие входит в 

систему общей подготовки. Цель таких учебно-творческих занятий – 

закрепление и расширение полученных знаний и навыков. Формирование 

умений их творческого применения. Этим обусловлена актуальность данного 

направления, так как творческий подход к созданию оригинального 

авторского образца, декоративных изображений основывается на знаниях, 

полученных  при изучении предметов изобразительного искусства, а также на 

впечатлениях, полученных непосредственно от общения с окружающей 

средой. 

 Педагогическая целесообразность   

Педагогический процесс представляет собой целенаправленное и 

организованно оформленное взаимодействие педагогической деятельности 
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взрослых и самоизменение  ребёнка в результате активной жизнедеятельности 

при ведущей и направляющей роли учителя. Под педагогическим процессом 

также понимается продвижение к образовательно – воспитательной цели. 

Обучение возможно лишь при развитии всех сторон личности (физической, 

умственной, нравственной, духовной сторон, индивидуальных способностей и 

качеств). Учитель – это человек, деятельность которого направлена на то, 

чтобы научить других людей чему-либо. Педагогический процесс, который 

ведёт учитель, имеет цель через поставленные задачи с помощью набора 

средств и    методов   идти к ожидаемому результату.  

 

Цели и задачи 

 Цель:  развитие художественных способностей обучающихся  посредствам 

освоения современных декоративных техник.  

Задачи: 

 формирование практических навыков и умений по изучаемым 

декоративным техникам; 

 формирование умения владеть и выбирать нужные инструменты, 

составы и материалы для выполнения изученных  техник, знать 

технику безопасности работы с инструментами и материалами; 

 воспитание самостоятельной личности, способной к саморазвитию и 

самореализации в художественно-декоративной области; 

 воспитание личностных качеств, таких как умение довести начатое 

до конца, самокритичность, уверенность в собственных силах, 

коммуникативность, умение взаимодействовать с коллективом, 

терпеливость, аккуратность, доброжелательность. 

 развитие творческого мышления и самостоятельного выбора средств 

достижения цели. 

Ожидаемый результат. 

Метапредметные результаты: 

Умение планировать и осуществлять свою деятельность: 

- самостоятельно определить цель обучения, определять и ставить перед собой 

новые учебные или познавательные задачи, расширять познавательные 

интересы  в области декоративно-прикладного творчества; 

- сопоставить содержание указанной задачи с имеющимися знаниями и 

умениями росписи по стеклу, декупажа и другим видам декорирования; 

- самостоятельно спланировать способы достижения поставленных целей, 

находить эффективные пути достижения результата; 

- контролировать свою деятельность, осуществляемую для достижения целей; 

оценить свои действия, изменять их в зависимости от существующих 

требований и условий, корректировать в соответствии от ситуации; 

- организовывать совместную познавательную деятельность с учителем и 

одноклассниками, сотрудничать; 

- проявлять толерантность, терпимость, уметь решать конфликты; 

- определять суть понятий, обобщать объекты; 
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- находить аналогии; 

- создавать, использовать и изменять символы, знаки; 

- создавать схемы и модели для решения различных познавательных или 

учебных задач; 

- использовать различные источники получения информации с помощью 

компьютера; 

- поддерживать беседу, уметь выслушивать собеседника и доходчиво донести 

до него свои мысли и доводы; 

Личностные результаты направлены на: 

- самоопределение: внутренняя позиция школьника; самоидентификация; 

самоуважение и самооценка; 

- смыслообразование: мотивация (учебная, социальная); границы 

собственного знания и «незнания»; 

- ценностную и морально-этическую ориентацию: ориентацию на выполнение 

морально-нравственных норм; способность к решению моральных проблем на 

основе децентрации; оценка своих поступков. 

- ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого 

развития общества и природы.  

Базовый учебно-тематический план 

1 год обучения 

Цель  1 года обучения: изучение  классических и модифицированных  техник  

декоративного творчества; 

Задачи  1  года обучения: 
Образовательные 

• Освоение технологии выполнения простейших элементов и применение 

полученных знаний в работе; 

• Соблюдение правил безопасности при работе с инструментами; 

• Введение в область декоративно-прикладного искусства по средствам 

освоения различных техник; 

• Изучение истории возникновения рукоделия; 

• Формирование элементарных практических навыков и умений по программе. 

 Оздоровительные 

• применять здоровьесберегающие технологии  вовремя и в перерывах между 

занятиями; 

• формирование навыка сохранять во время занятий правильную осанку; 

 Организационные 

 • создание условий для полноценной работы в студии; 

 • организация материально-технической базы для занятий. 

 

Предполагаемый результат 1ого года обучения. 

 К концу 1 года обучения обучающийся должен: 

Знать – общие знания о видах рукоделия, историю возникновения вида 

прикладного творчества; теоретические материалы; последовательность 
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изготовления простой бижутерии,  теорию способов прикрепления бисера, 

стекляруса и бусин к ткани; а также теорию росписи по стеклу, декупаж, 

бумагопластику  и другим видам декорирования. 

Уметь – на практике выполнять пройденные стежки, узелки, швы; работать в 

освоенных техниках; уметь  применять полученные знания в самостоятельной 

работе; уметь подбирать нужные краски, кисти, растворы, инструменты 

необходимые для работы.  

Владеть - практическими навыками для самостоятельного выполнения 

работы в рамках пройденных тем. 

 

Краткое содержание учебных тем 1 года обучения. 

Название 

учебной темы 

Краткое содержание учебной 

темы 

Необходимые 

материально-

технические условия 

1Вводное 

занятие 

Знакомство с учащимися; Задачи 

и план работы; Знакомство с 

инструментами, расходным 

материалом; Обзор техник и 

приёмов; Распределение по 

группам 

Материалы: 

Изделия – образцы, 

набор инструментов и 

приспособлений, 

расходные материалы. 

2.топиарий Ознакомление с искусством 

ториария, правила работы 

создания дерева счастья 

Основы для крон, 

ствола, вазоны и 

фундамент для дерева 

3. Роспись по 

стеклу: 

•Техника 

витража 

Ознакомление с разными 

техниками росписи по стеклу. 

Выполнение эскиза и перенос на 

изделие и учётом формы  

Материалы  

подбираются согласно 

замыслу и эскизу. 

литература, образцы 

Название учебной темы теория практика Всего 

занятий 

Образовательный модуль: 

 1.Вводное занятие 

 

1 

 

1 

 

1 

2.топиарии 5 22 27 

3.Роспись по стеклу. 6 18 24 

4.Картины из песка 8 10 18 

5Декупаж 10 14 24 

6.Декорирование 10 20 30 

7.Бумагопластика 8 18 26 

8.Лепка (пластилин, тесто, 

пластика холодный фарфор,) 

2 8 10 

9Вышивка. 6 14 20 

Итого за год   216 
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•Техника 

роспись по 

стеклу 

изделия. Технология 

последовательности выполнения 

работы. Разные техники росписи 

по стеклу. 

изделий, инструменты и 

растворы, краски по 

стеклу, контуры по 

стеклу. 

4.картины из 

песка 

 

Ознакомление с техникой 

.Способы окрашивания песка. 

Выполнение работы в этой 

технике по выбранным эскизам 

Эскиз. гуашь. манная 

крупа. клей ПВА .кисти 

рамка .карандаш. сито. 

лак для волос. 

5.Декупаж  

классический 

 

Освоение техники классического 

декупажа на твёрдых 

поверхностях. Применение 

красок и смесей. 

Выполнение эскиза, подбор 

нужных материалов 

соответственно стилю и замыслу.  

 Подбор бумаги, изготовление 

бантов, украшение лентой, 

тесьмой, природными 

материалами. Творческий подход 

к каждому подарку. 

Особенности материала, формы 

бутылок.  

Салфетки, клей для 

декупажа,   контур по 

стеклу Салфетки с 

рисунком .клей для 

декупажа .лак 

акриловый , грунтовка. 

Грунтовка .акриловая 

краска,    кружево, 

текстурная паста  , 

ленты, бусины, тесьма, 

декоративные элементы 

,природный материал. 

 Клей, клеевой пистолет. 

Стразы,   Декоративные  

элементы.  Контуры по 

стеклу и керамике. 

акриловые краски, 

смеси, текстурная паста. 

6.декорировани

е 

Декорирование природным 

материалом, кружевом 

ракушками, шнуром, цветами, 

салфетками .пуговицами. 

камнями, стразами и  бусинами. 

Разные техники декорирования. 

Грунтовка .акриловая 

краска,    кружево, 

текстурная паста  , 

ленты, бусины, тесьма, 

декоративные элементы 

,природный материал 

7.Бумагопласти

ка. 

 

Ознакомление с техникой. 

Способы и приёмы работы с 

материалом. Изготовление 

цветов в данной технике. 

Гофрированная бумага 

клей .вырубка. стразы и 

другие декоративные 

материалы ,согласно 

тематике изделия. 

 

8.Лепка. 

 

 

 

Знакомство с материалом,с его 

свойствами. Техника лепки 

.инструменты и приспособления 

для работы с пластикой, 

фарфором. 

Масса для лепки 

.инструменты и 

приспособления .краски 

.кисти. ножницы. основа 

для декорирования или 

фурнитура .клей. 

9.Вышивка Ознакомление с инструментами, Образцы изделий, иглы, 
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лентами понятиями, эскизами, 

шаблонами, схемами. Учимся 

выполнять стежки, узелки, швы, 

подбирать тона. Применяем 

знания в работе, выполняем 

цветы из элементов. 

ножницы, нитки, ленты, 

рамки, канва. 

 

 

Базовый учебно-тематический план 

2 год обучения 

Цель 2 года обучения: формирование углублённых практических знаний и 

умений, направленных на изготовление более сложных видов техник и 

соединения разных видов рукоделия в одном изделии. 

Задачи 2 года обучения 

 Образовательные  

 закрепление знания технологических карт изученных 

техник, мотивация к  самостоятельной деятельности от 

замысла до готового изделия. 

 углублённое освоение техник и их соединение в одном 

изделии; 

Воспитательные  

 формирование нравственности и эстетической 

культуры; 

 воспитание нравственных чувств: благодарности, 

щедрости,  уважительное отношение к чужому труду; 

 поощрение  самостоятельности мысли и действия в 

творчестве. 

Развивающие 

 развитие фантазии, воображения, пространственного видения; 

 развитие конструктивного и практического мышления;   

 развитие внимания и памяти; 

 развитие эстетического вкуса. 

 

Название учебной темы теория практика Всего 

занятий 

Образовательный модуль. 

1. Вводное занятие 

1   

2. флористика 4 15 19 

3.Топиарии 8 20 28 

4.Роспись 4 18 22 

5.Декупаж 10 20 30 

6.Декорирование 8 22 30 

7.Бумагопластика.цветы с 10 16 26 
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Ожидаемый результат 2 года обучения. 

По окончании 2 года обучения обучающийся должен: 

Знать – иметь общие знания  по теоретическим материалам, владеть 

профильной терминологией; знать последовательность выполнения техник (по 

темам 2ого года обучения.); иметь навык дополнения, модификации образца 

изученных техник. 

Уметь – на практике выполнять все пройденные техники; самостоятельно 

подбирать материалы и инструменты для выполнения работ;  

Иметь навыки – работы с материально-технической базой кабинета; 

основные технологические навыки в рамках изученных техник. 

 

Краткое содержание тем 2 год обучения 

1.Вводное занятие  Т.Б. при работе с 

инструментами. 

Ознакомление с темами 

2го года обучения. 

2.Флористика. 

 

 

 

 

 

Ознакомление с видом 

творчества 

.материалами и 

инструментами. Стили и 

разделы флористики. 

Флористический 

материал .инструменты 

.клей. основа для 

композиции 

декоративные 

материалы . 

3.топиарии Изготовление топиария 

в нетрадиционных 

формах и видах  

Вазоны, чаши, основы 

для кроны. 

Флористический 

конфетами и без 

8. Вышивка. 12 18 30 

9. Бисероплетение 10 20 30 

10 бижутерии. 

•  работа с пластиком; 

• многослойные бусы; 

• сложные фантазийные. 

.цветы из фоамирана. 

10 22 32 

9.Отчетный проект. Итоговое 

занятие. Анализ работы за год. 

 

Социальный модуль: 

Посещение декоративно-

прикладных выставок района, 

города, посещение 

профессиональных мастер-классов, 

участие в конкурсах ДПИ района и 

города. 

5 20 25 

Проектная деятельность   16 

    Итого часов за год:   270 
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материал, клей бусины 

4.Роспись по стеклу. 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление с 

разными техниками 

росписи по стеклу. 

Выполнение эскиза и 

перенос на изделие и 

учётом формы  изделия. 

Технология 

последовательности 

выполнения работы. 

Разные техники росписи 

по стеклу, 

Материалы  

подбираются согласно 

замыслу и эскизу. 

Метод – литература, 

образцы изделий, 

инструменты и 

растворы, краски по 

стеклу, контуры по 

стеклу. 

5.декупаж  

  

 

 

 

декупаж,несколько 

вариантов техники. 

Работа с пластиком, 

декор шкатулки, рамка к 

23 февраля,  

Пластик, салфетки, 

растворы для декупажа, 

краски по стеклу. 

6.Декорирование 

предметов:  

•Декупаж  совместно с 

росписью по стеклу 

 

 

Объёмный декупаж, 

работа с пластиком, 

декор шкатулки, рамка к 

23 февраля, чайник к 8 

марта. 

Пластик, салфетки, 

растворы для декупажа, 

краски по стеклу. 

7 бумагопластика Ознакомление с видом 

творчества 

.материалами и 

инструментами. 

освоение техники. 

Образцы изделий, 

расходный материал, 

клей скотч нитки 

8.Вышивка  

 

Освоение техники 

Соединение нескольких 

видов прикладного 

искусства в одной 

работе. 

Применение  ранее 

пройденного материала. 

Освоение новых 

стежков и швов. 

Методические карты, 

Образцы изделий. 

Расходный материал, 

бусинки, ленты, 

салфетки, клей. 

9.бисероплетение Ознакомление с видом 

творчества 

.материалами и 

инструментами. 

освоение техники. 

Образцы изделий, 

расходный материал,  

проволока бусины, 

нитки 
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10. Бижутерия 

Работа с пластиком 

Многослойные бусы, 

браслеты 

Сложные фантазийные 

бусы.Изделия из 

фоамирана. 

 

 

 

 

Освоение технологии 

изготовления цветов из 

пластика, бусины из 

пластика, выполнение 

бус, браслетов из 

бисера, бусин. Цветовая 

гамма, различные стили  

и направления, освоение 

способов соединения, 

плетения бус и 

браслетов. 

Образцы изделий, 

инструменты, 

расходные материалы, 

карты, литература, 

фурнитура, 

декоративные элементы. 

13. Годовой проект. 

Отчётная выставка 

Выполнение одного 

изделия в наиболее 

понравившейся технике. 

Самостоятельное 

выполнение работы от 

замысла до окончания 

проекта. 

Методические 

сопровождения, 

исследовательская 

работа на тему. 

 

II. Содержание программы. 

1год обучения. 

1 Вводное занятие по технике безопасности 

2. Топиариии 

3.Росписьпо стеклу. Цели блока - ознакомить с видом искусства и его 

лучшими образцами. По предложенным  эскизам выполнить витраж, роспись 

по стеклу согласно технологии выполнения работы, используя необходимые 

расходные материалы. 

4.. Картины и песка. Цель блока – изучение техники объемного наложения 

песка на твердые поверхности. Развитие объемного мышления. 

5. Декупаж. Цель блока с декупажем и его разновидностями, и научить 

правильно выполнять используя расходные материалы и дидактические карты. 

6.Декорирование предметов. Цели блока - ознакомить с разнообразием видов 

творчества, рассказать и показать способы декора, научить выполнять 

упаковку подарков, декорировать бутылку, рамку,  научить правильно его 

выполнять используя расходные материалы и дидактические карты.  

Новогодние подарки. Цель темы - изготовить новогодние подарки используя 

уже полученные ранее знания и умения. В рамках темы можно использовать 

разные расходные материалы, что даёт большое поле деятельности для 

творчества 

7. Бумагопластика. Цель блока  научить делать цветы из самах доступного 

материала бумаги цветы с конфетами и формировать букеты 

8Лепка (Керамическая флористика и холодный фарфор). Цель блока – 

изучение материально-технической базы технологии. Изучение техник лепки 
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из полимерных глин флористических объектов.Формирование навыка работы 

с массой холодного фарфора. Создание композиций из холодного фарфора. 

9.вышивка. Цель блока-ознакомить с видом искусства. Научить выполнять 

простые стежки, узелки. швы. По предложенным дидактическим картам 

выполнять из них различные виды цветов, составлять композиции 

самостоятельно и пользоваться уже имеющимися образцами. научиться 

правильно  подбирать и  работать с расходными материалами,  пользоваться  

необходимыми инструментами (иголка, ножницы, шило),  освоить основные 

приёмы прикрепления бусин, бисера  к ткани, научиться соединять с 

вышивкой, как элемент декора. 

10. Годовой проект- состоит из двух частей  исследовательская работа на 

любую пройденную тему и практическая работа. В этой работе ученик может 

показать все знания и умения по данной теме, что в свою очередь является  

результатом обучения 

2-3год обучения. 

1.Вводное занятие по технике безопаснсти 

2. Флористика. Цель блока рассказать о мире растение , поазать виды букетов 

и композиций. Научить составлять флористические  композиции для разных 

мероприятий. Сочетать цветы  с конфетами фруктами и овощами. 

3.Топиарии. Цель блока- научить основам составления топиария и других его 

форм и  модификаций. С сочетанием различных техник. 

4.Росписьпо стеклу. Цели блока - ознакомить с видом искусства и его 

лучшими образцами. По предложенным  эскизам выполнить витраж, роспись 

по стеклу согласно технологии выполнения работы, используя необходимые 

расходные материалы. 

5.Декупад Цель блока - ознакомить и научить выполнять объёмный декупаж, 

декупаж под обжиг, использовать специальные лаки и составы необходимые 

для работы. 

6.     декорирование. Цель блока - ознакомить и  научить совмещать декупаж и 

роспись по стеклу в одной работе, заложить творческий подход к работе 

7. бумагопластика Цель блока  научить делать цветы из самых доступного 

материала бумаги цветы с конфетами и формировать букеты 

8.Вышивка.  Цель блока - освоить новые   элементы вышивки, научиться 

составлять композиции. А так же выполнять декупаж по ткани и соединять в 

одной работе с вышивкой лентами и бисером. добавлять нашивные элементы 

для большей фактурности изделия. а также декорировать раму для полного 

завершения работы. 

9. Бижутерия. Цель блока - научить работать с полимерным пластиком, 

освоить технику изготовления цветов, кулонов, бусин, знать условия работы с 

пластиком, научиться составлять многослойные бусы сложных фантазийных 

форм, а также научиться работать с фоамираном и применять его для дома и 

для себя в качестве украшений. 

10.Годовой проект. Блок состоит из теоретической – исследовательской 

работы и практической части. Обучаемый должен показать в ней как можно 
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больше полученных знаний, соблюдая чувство стиля и меры. Этот годовой 

проект является итогом 2ух годов обучения и показывает в какой степени 

освоен материал. 

 

ΙΙΙ. Методическое обеспечение   

Срок реализации программы, возраст обучающихся. 

На карс принимаются все желающие девочки в возрасте от 10 до 14 лет не 

имеющие медицинского отвода.  Срок реализации программы – 3года. 

Формы работы. 

Типы занятий - лекционные, комбинированные, практические. 

Форма организации учебного процесса 

-Фронтальная форма предусматривает подачу учебного материала всему 

коллективу учеников 

-Индивидуальная форма предполагает самостоятельную работу  обучающихся. 

Она предполагает оказание такой помощи каждому из них со стороны 

педагога, которая позволяет, не уменьшая активности обучающегося, 

содействовать выработке навыков самостоятельной работы. 

-коллективно-групповая форма дает возможность самостоятельно построить 

свою деятельность на основе принципа взаимозаменяемости, ощутить помощь 

со стороны друг друга, учесть возможности каждого на конкретном этапе 

деятельности. Это способствует более быстрому и качественному 

выполнению задания. Каждый обучающийся может научиться конкретному 

приему, который является частью изделия. Особым приемом при организации 

групповой формы работы является ориентирование обучающихся  на создание 

так называемых «творческих пар» или подгрупп с учетом их возраста и опыта 

работы в детском объединении. 

Для эффективной реализации  образовательного процесса  в программе 

запланировано  дифференцированное перераспределение часов между 

теоретическими и практическими занятиями, увеличение или сокращение 

объема материала до обязательного минимума в зависимости от уровня 

знаний уч-ся, возрастных особенностей, реализуемых программных задач. 

Типовое занятие состоит из лекционного материала, бесед, консультаций, 

докладов, дискуссий, изготовления эскизов, работы за компьютером, 

теоретических выкладок с одновременной демонстрацией техник, как 

педагога, так и детьми с обязательным закреплением всех навыков. На 

практические занятия отводится больше времени, чтобы каждый мог 

отработать все приемы многократно,  поразмышлять о дизайне, форме, стиле, 

фактуре, цвете, материалах 

 

Способы определения  результативности обучения. 

Основными способами диагностирования результативности обучения 

являются общие и индивидуальные просмотры готовых изделий после каждой 

пройденной темы. Каждый просмотр предполагает оценивание работ по 

определенным критериям (см. приложение Диагностирование 
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результативности обучения) В конце года оценивается годичный объем и 

качество выполненных работ на отчетной выставке-ярмарке по определенным 

критериям (см. приложение Диагностирование результативности обучения) и 

лучшие результаты поощряются и награждаются грамотой. Уровень усвоения 

образовательных нормативов, демонстрируется на различных мероприятиях 

культурного плана, конкурсах, выставках. 

 

   Форма подведения итогов реализации дополнительной 

общеразвивающей программы. 

Формой подведения итогов реализации программы является отчетная 

выставка, на которой выставляются большие проектные работы и достижения 

выпускников. Теоретические знания определяются посредствам прохождения 

итогового теоретического теста (см . приложение 2. «Итоговая аттестация 

обучающихся. 

Методы, приёмы и принципы  организации учебно-воспитательного 

процесса: 

В программе используются :словесные методы, наглядные методы обучения, 

методы иллюстрации, практические методы и метод стимулирования и 

мотивации. 

Словесные методы обучение: 

 Такие словесные методы обучения как рассказ, объяснение и беседа – 

являются самыми широко используемыми методами в процессе обучения. 

Наглядные методы обучения: 

 • Демонстрация наглядных пособий (результата урока),     инструментов, 

яркие предметы вида деятельности; 

• Педагогический показ.    

Метод иллюстраций: 

Этот метод предполагает показ обучающимся иллюстративных пособий, 

плакатов, таблиц, картин, декораций, зарисовок на доске, плоских и объёмных 

моделей. Применяется в ходе обучения во всех базовых темах. 

Практические методы обучения: 

Эти методы основаны на практической деятельности обучающихся. 

Упражнения: 

- упражнения по воспроизведению известного с целью закрепления -

воспроизводящие упражнения; 

- упражнения по применению знаний в новых условиях – тренировочные 

упражнения; 

- упражнения, которые при выполнении комментируют – комментируемые 

упражнения. 

Устные упражнения способствуют развитию логического мышления, памяти, 

речи и внимания обучающихся. 

Графические упражнения используются для освоения приёмов рисования, 

составления художественно-графических эскизов будущих работ. 
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К учебно-трудовым упражнениям  относятся практические работы 

обучающихся. Целью этих упражнений является применение знаний и 

технологических навыков обучающихся на практике.  

Метод стимулирования и мотивации. 

Основное значение метода – стимуляция и мотивация учебно-познавательной 

деятельности, стимулирует мотив ребёнка учиться, желание активно 

действовать при решении проблемно-познавательных задач. 

Формы и методы эвристического обучения 

      Формы и методы эвристического обучения — это те, основной задачей 

которых является создание обучающимися новых образовательных 

результатов: идей, исследований, поделок, конкурсов, художественных 

произведений и др.  К эвристическим формам занятий относятся: 

эвристические уроки, погружения, деловые игры, очные и дистанционные 

проекты, творческие защиты. Эвристический урок включает в себя задание на 

собственное творчество учащихся.  

Методы креативного обучения. 

Метод смыслового видения. Одновременная концентрация на 

образовательном объекте физического зрения и пытливо настроенного разума 

позволяет понять (увидеть) первопричину объекта, заключенную в нем идею, 

первосмысл, т.е. внутреннюю сущность объекта. Также, как и в предыдущем 

методе, здесь требуется создание у ученика определенного настроя, 

состоящего из активной чувственно-мысленной познавательной деятельности. 

Учитель может предложить ученикам следующие вопросы для смыслового 

“вопрошания”: Какова причина этого объекта, его происхождение? Как он 

устроен, что происходит у него внутри? Почему он такой, а не другой? 

Упражнения по целенаправленному применению данного метода приводят к 

развитию у учащихся нетрадиционных для применения в массовой школе 

познавательных качеств — озарению, наитию, инсайту. 

Метод придумывания. Создание нового, не известного ранее продукта в 

результате определенных умственных действий. Детьми используется 

замещение качеств одного объекта качествами другого с целью создания 

нового объекта; отыскание свойств объекта в иной среде; изменение элемента 

изучаемого объекта и описание свойств нового, измененного. 

Принципы   обучения. 

Основополагающими принципами программы являются: 

1. Принципы индивидуализации. 

• создаются условия для наиболее полного проявления и развития 

индивидуальности  воспитанника и педагога. 

2. Принцип поэтапности  от простого к сложному. 

• Позволяет создавать педагогу спираль развития личности. 

• Принцип «каждый ученик талантлив». 

Педагог стремится вселить ученику уверенность в конечном успехе, в 

разнообразии его способностей. Занятия предполагают взаимопроникновение 

http://paidagogos.com/?p=124
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теоретических, практических элементов урока направленных на создание 

естественного творческого общения педагога и ученика. 

3. Принцип гуманизации -  обеспечение благоприятных условий освоения 

общечеловеческих социально-культурных ценностей, предполагающих 

создание оптимальной среды для воспитания и отдыха детей.  

4.Принцип сознательности- предусматривает заинтересованное, а не 

механическое освоение детьми необходимых знаний и умений. 

5.  Принцип доступности  выражается  в соответствии учебного материала 

возрастным и психологическим особенностям детей, в создании адекватной 

педагогической среды. 

6 .Принцип наглядности  выражается в том, что у ребёнка более развита 

наглядно-образная память, чем словесно-логическая, поэтому мышление 

опирается на восприятие или представление. 

7. Принцип комплексности, системности и последовательности  
обязывает строить процесс обучения таким образом, чтобы учебная 

деятельность связывалась со всеми сторонами воспитательной работы, а  

овладение новыми знаниями, умениями и навыками опиралось на то, что уже 

освоено.  

8. Принцип учета возрастных особенностей – обязывает выстраивать 

обучение соответственно возрастным особенностям обучающихся, их 

физиологическим и психологическим возможностям. 

 

Возрастные особенности воспитанников. 

У детей в 10-14лет формируется сравнительное мышление. В познавательной 

сфере происходит развитие логического мышления. Подросток стремится 

выделится, найти свою индивидуальность любыми ему доступными 

способами.  

Подростковая  самостоятельность может  выражаться в разнообразных 

увлечениях, идёт формирование собственных взглядов и умений, стремление к 

самостоятельности. И в этот период развития личности, задача педагога, 

направить его силы на творческое развитие, внушить веру в его 

индивидуальность и исключительность. Поднять самооценку за счёт 

самореализации и признания окружающих, чьим мнением они дорожат. 

 В первый год обучения направить детей на усвоение предложенных техник 

для выполнения определённого вида рукоделия. Подростки в этом возрасте 

любят мастерить, демонстрируют другим свои новые знания, умения и 

навыки. Их усилия признаются и одобряются взрослыми, давая ощущения 

собственной значимости. Это помогает гармоничному развитию личности. 

Задача педагога на данном этапе формировать самоконтроль и чувство 

ответственности у детей. 

10-14 лет — период отрочества, важнейшие специфические черты которого 

проявляются в стремлении к общению со сверстниками, появлении в 

поведении признаков, свидетельствующих о желании утвердить свою 

самостоятельность, независимость. 
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У подростков этого возраста повышается способность к регуляции поведения. 

Разнообразнее и богаче становятся содержание и формы их деятельности; 

Развивается способность анализировать, обобщать, делать простейшие 

умозаключения, улучшается произвольная память. Внутреннее торможение 

становится более устойчивым, а работоспособность коры головного мозга 

повышается. Формируется произвольность физиологических процессов, то 

есть умение управлять ими, ставить цели познавательной деятельности и 

контролировать их достижение. 

Стремление подростка овладеть различными умениями способствует 

развитию чувства собственной умелости, компетентности и полноценности. 

Этот период характеризуется становлением избирательности,  

целенаправленности восприятия, устойчивого, произвольного внимания и 

логической памяти. В это время активно формируется абстрактное, 

теоретическое мышление, усиливаются индивидуальные различия, связанные 

с развитием самостоятельного мышления. Это период для становления нового 

уровня самосознания, который выражается в стремлении понять себя, свои 

возможности, свое сходство с другими детьми и свою неповторимость. 

Подростки имеют больше навыков для работы по изготовлению игрушек. Они 

могут самостоятельно выбирать художественный образ и создавать его. 

Общение со сверстниками выделяется в качестве ведущей деятельности детей 

этого возрастного периода. Стремление подростка занять подобающее 

положение среди сверстников сопровождается повышенными требованиями к 

ценностям и к окружающим. 

Возрастает значимость мнения сверстников. Педагогу нельзя выносить на 

обсуждение какой-либо проступок учащегося или неправильное выполнение 

задания. Иногда могут возникнуть сложности в общении среди самих детей. 

Педагог обязан заметить это и разобраться в сложившейся ситуации. Нужно 

помочь адаптироваться в коллективе каждому новичку, помочь ребятам 

подружиться. Это одно из главных условий успешной работы мастерской.. 

Во взаимоотношениях со взрослыми у детей выражены, как стремление 

противопоставить себя им, отстоять собственную независимость, так и 

ожидание помощи, защиты и поддержки, важность одобрения их самих и их 

действий. Педагогу необходимо стать старшим другом, наставником при 

общении с подростками. Уметь спокойно и доступно анализировать 

возникающие проблемы, не навязывать своих мнений, дать возможность для 

проявления самостоятельности в работе. 

 

Концептуальные подходы 

Важнейшими подходами к ребёнку являются качества учителя. Чтобы 

обеспечить всестороннее развитие и сделать эффективным обучение, учитель 

должен сам быть развитой личностью, ориентированной на детей.  

Личностными качествами учителя являются ум, доброта, честность, 

справедливость, трудолюбие,  любовь к жизни, миру и детям, положительный 

тон в общении. 
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Тематическое планирование 1 года обучения 2 р по 2 часа 
 Кол-

во 

часов 

Тема занятия (урока) Элементы 

содержания 

Требования к уровню подготовки учащихся 

(планируемые результаты) 

Виды учебной 

деятельности 

Форма 

организа

ции  

образоват

ельного 

процесса 

Вид 

контро

ля 

    Метапредметные 

результаты 

Личностные               

результаты 

   

1 Вводное занятие. Правила работы с инструментами и материалами 1 час 

 Топиарий  27час 

2 1 История  Топиария, 

материалы и 

инструменты 

Сведения из 

истории создания 

художественных 

ремесел 

Технологическая 

последовательност

ь изделия 

Развивать 

художественный 

вкус, образное и 

пространственно

е мышление; 

моторику рук и 

глазомер; 

 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

эстетических чувств, 

реализация творческого 

потенциала, развитие 

трудолюбия, 

готовности к 

самостоятельным 

действии 

Изготовление 

дерева счастья с 

использованием 

натуральных 

зерен кофе, 

природных  

материалов,  

монет, цветов 

искусственных и 

текстильных 

Фронталь

ная, 

индивиду

альная 

тестир

ование 

4 Технология создания 

топиария 

8 Изготовление кроны 

топиария 

4 Подбор и декор ствола 

будущего дерева 

5 Оформление вазона для 

дерева счастья 

5 Фундамент основы, 

заключительный декор 

Роспись по стеклу 24 час 

3 2 История росписи по 

стеклу, материалы и 

инструменты. 

Правила работы с 

витражными 

красками. 

Формирование 

умения работать с 

контуром. 

Создание эскизов. 

Знание 

материалов и 

инструментов,  

- правил 

организации 

рабочего места и 

ТБ 

Развитие внимания, 

усидчивости. 

Воспитание мотивов 

учения, 

положительного 

отношения к знаниям. 

Уметь работать с 

контуром. 

Изготовление 

витражей по 

темам «Дикие, 

домашние и 

экзотические 

животные», 

«Рыбки, 

дельфины», 

«Птицы», 

Беседа. 

Практиче

ское 

занятие 

 

Тестир

ование,  

выполн

ение 

витраж

а на 

выбор 

4 Основные правила  при 

изготовлении витражей 

18 Создание узоров на 

полоске, 

круге,квадрате,  

используя характерные 

элементы и колорит; 
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4 Картины из песка, соли 18 час 

 1 Ознакомление с 

техникой . 

Обучение детей 

самостоятельно  

создавать 

художественные 

образы используя 

различный 

нетрадиционный 

материал и технику 

в художественном 

творчестве. 

Помочь детям 

проявить 

индивидуальные 

способности – 

фантазию, 

наблюдательност

ь и творчество; 

пробудить 

интерес к 

познанию 

 

Учить 

самостоятельности в 

выборе сюжета и 

техники исполнения. 

Упражнять в 

смешивании и 

разведении гуаши с 

манкой, расширять 

представления о форме, 

размере и цвете 

предметов. Развивать 

изобразительные 

навыки и умения 

Выполнение 

работы  по 

выбранным 

эскизам 

 

Рисование солью 

дед мороз 

 

Рисование 

 «Одуванчики в 

траве» 

Индивид

уальная, 

фронталь

ная 

Тестир

ование.  

Выпол

нение 

работы 

с 

примен

ением 

изучен

ных 

техник 

2 Способы окрашивания 

песка 

1 Способы окрашивания 

соли 

2 Присыпание солью по 

мокрой краске для 

создания объемности. 

2 Знакомство детей со 

способом рисования 

тычком жесткой 

полусухой кистью, 

упражнять в работе с 

манкой. 

10 Создание работ в 

данных техниках 

Декупаж  24час 

5 1 Понятие «декупаж». 

История техники 

декупажа. 

Обучить основам 

прямого,  

обратного  

и объёмного 

декупажа, 

развивать чувство 

красоты. 

Моделирование, 

планирование, 

диалог, монолог, 

учебное 

сотрудничество. 

 

Реализация творческого 

потенциала, развитие 

трудолюбия, 

готовности к 

самостоятельным 

действии 

ям. 

Применение 

техники декупаж 

для рамки, 

бокале, вазе 

Презента

ция. 

Рассказ. 

Индивид

уальная, 

фронталь

ная 

Тестир

ование. 

Защита  

своей 

работы 
1 Материалы и 

инструменты 

4 Подготовка картинок 

На плотной и на мягкой 

основе 

4 Создание простого и 

сложного фона 

красками,  

 14 Создание работ в 

данных техниках 

Ключницы 

Декорирование 30 час 

6 2 Свеча на диске Создание приобретение развитие эстетического Применение Презента Итогов
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«Новогодняя» творческих работ 

учащимися для 

проявления  

индивидуальности 

и креативности 

практических 

навыков 

различного вида 

мастерства. 

 

сознания, 

формирование 

потребности в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном признани 

различных ранее 

изученных 

техник для 

оформления 

работ 

ция. 

Индивид

уальная, 

фронталь

ная 

ый тест 

и 

выполн

ение 

работ  

по 

итогу 

занятия 

 2 Сани Деда Мороза 

2 Декор рамки для 

фотографии 

6 Органайзер для 

канцелярских 

принадлежностей 

18 Новогодние 

композиции из 

природного материала 

Изготовление с 

работ 

использованием 

натуральных 

природных  

материалов  

Бумагопластика, цветы из гофрированной бумаги 26 час 

7 2 Изготовление цветов из 

гофрированной бумаги. 

Историческая справка. 

Правила работы с 

материалами и 

инструментами 

Тренировочые 

упражнения 

Воспитать 

бережное 

отношение к 

природе, 

развивать 

эстетическое 

восприятия  того, 

что все связано с 

природой 

Вырабатывать 

привычку все делать 

аккуратно Развить 

художественно-

творческие способности 

детей 

Разработка 

эскизов будущих 

работ учащихся. 

 Лекция. 

Презента

ция 

Индивид

уальная, 

фронталь

ная 

Создан

ие 

цветов 

и 

соедин

ение их  

в 

композ

ицию 

2 Приёмы работы в 

данной технике.  

6 Астры и ромашки;  

6 Георгины и тюльпаны 

6 Подснежники и 

крокусы; 

6 Розы бутон и цветок 

Лепка 20 час 

8 1 История лепки.  

Основные приемы 

Знакомство с 

материалом,с его 

свойствами. 

Организовывать 

и выполнять 

различные 

предпосылки для 

готовности 

самостоятельно 

Изготовление 

объёмных  

изделий из 

Индивид

уальная, 

фронталь

Итогов

ая 

работа 3 Технология 
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изготовления  

холодного фарфора,  

соленого теста 

Техника лепки 

.инструменты и 

приспособления 

для работы с 

фарфором и  

тестом 

 

творческие 

работы по  

созданию 

изделий и 

продуктов 

Вместе с 

учителем 

находить 

несколько 

вариантов 

решения учебной 

задачи. 

оценивать успешность 

своей деятельности на 

основе предложенных 

критериев; 

-положительное 

отношение к 

преобразовательной 

творческой 

деятельности; 

– понимание причин 

успеха 

  и не успеха в учебе; 

пластичных 

материалов, 

подготовка 

однородной  

массы, , 

пластическое 

преобразование 

целой заготовки в 

изделие 

ная и 

итогов

ый тест  

8 Создание  цветов  

8 Создание листьев 

Вышивка крестом 20 час 

9 1 Презентация. 

Знакомство детей с 

работами 

выполненными в 

технике вышивка 

крестом. 

Научить технике 

выполнения шва 

приобретение 

практических 

навыков 

различного вида 

мастерства 

Вырабатывать 

привычку все делать 

аккуратно Развить 

художественно-

творческие способности 

детей способствовать 

развитию эстетического 

вкуса 

Выполнение 

простых стежков 

Рассказ. 

беседа 

Приме

нение 

вышив

ки на 

салфет

ке. 

 1 Знакомство с 

инструментами для 

работы. Инструктаж по 

технике безопасности. 

Правила работы с 

материалами и 

инструментами 

 

Выполнение 

простых стежков 

Индивид

уальная, 

фронталь

ная 

 4 «Изучение основ – 

техника выполнения 

стежка – «крест» 

Тренеровочные 

упражнения 

Выполнение 

простых стежков 

Заключ

ительн

ое 

оформл

ение 

рабаты 

вышив

кой с 

обрабо

ткой 

края 

 4 «Изучение основ – 

техника выполнения 

стежка –«полукрест». 

Выполнение 

простых стежков 
 

 2  Обработка края канвы» Научить технике 

обрабатывать край 

канвы 

 Научиться 

обрабатывать 

края канвы 

 

 2 Беседа «Учимся читать 

схемы 

  Научиться 

обрабатывать 

края канвы 
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 8 Выполнение работ в 

данной технике 

совершенствовать 

навыки работы. 

   

Проектная деятельность  по индивидуальным планам с учащимися 14час 

Итоговый проект.Итоговое занятие 2 час 

Социальный модуль: Посещение декоративно-прикладных выставок района, города, посещение  10ч 

 

Тематическое планирование 2 года обучения  2раза в неделю  по 2,5 часа 
 Кол-

во 

часов 

Тема занятия (урока) Элементы 

содержания 

Требования к уровню подготовки 

учащихся (планируемые результаты) 

Виды учебной 

деятельности 

Форма 

организаци

и  

образовател

ьного 

процесса 

Вид 

контро

ля Метапредметные 

результаты 

Личностные   

результаты 

Вводное занятие техника безопасности 1 час 

Флористика 19час 

2 2 Введение. Флористика, 

традиции, мода. 

Понятие букета, 

композиции, 

икебаны и  

бутоньерки 

Приобретение 

практических 

навыков  

Работы с 

флористическим 

материалом 

Развитие эстетического 

сознания; 

формирование 

потребности в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном признании 

Знакомство с 

новыми 

понятиями 

фронталь

ная 

Самост

оятель

ное 

состав

ление 

букета. 

Тест. 

2 Инструменты и 

материалы 

5 Составление букетов и 

композиций 

Декоративный 

букет из овощей и 

фруктов 

создание букета и 

композиции 

индивиду

альная 

5 Способы упаковки 

букетов 

5 Декоративны букет из 

овощей и фруктов. 

 Топиарий  28час 

3 2 История  Топиария, 

материалы и 

инструменты 

Сведения из 

истории создания 

художественных 

ремесел 

Технологическая 

последовательност

ь изделия 

Развивать 

художественный 

вкус, образное и 

пространственно

е мышление; 

моторику рук и 

глазомер; 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

эстетических чувств, 

реализация 

творческого 

Изготовление 

дерева счастья с 

использованием 

натуральных 

зерен кофе, 

природных  

материалов,  

Фронталь

ная, 

индивиду

альная 

Изгото

вление 

топиар

ия.  

Итоов

ый тест 

2 Технология создания 

топиария 

12 Изготовление кроны 

топиария 
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4 Подбор и декор ствола 

будущего дерева 

 потенциала, развитие 

трудолюбия, 

готовности к 

самостоятельным 

действии 

монет, цветов 

искусственных и 

текстильных 4 Оформление вазона для 

дерева счастья 

4 Фундамент основы, 

заключительный декор 

Витражная роспись по стеклу 22 час 

4 1 История росписи по 

стеклу, материалы и 

инструменты. 

Правила работы с 

витражными 

красками. 

Формирование 

умения работать с 

контуром. 

Создание эскизов. 

Знание 

материалов и 

инструментов,  

- правил 

организации 

рабочего места и 

ТБ 

Развитие внимания, 

усидчивости. 

Воспитание мотивов 

учения, 

положительного 

отношения к знаниям. 

Уметь работать с 

контуром. 

Изготовление 

витражей по 

темам «Дикие, 

домашние и 

экзотические 

животные», 

«Рыбки, 

дельфины», 

«Птицы», 

Лекционн

ое 

занятие. 

Беседа. 

Практиче

ское 

занятие. 

Индивиду

альная 

работа 

 

Самост

оятель

ное 

создан

ие 

эскиза  

витраж

а и его 

выполн

ение 

 

Итогов

ый тест 

1 Основные правила  при 

изготовлении витражей 

 5 Витраж на тему «Дикие, 

домашние, 

экзотические животные  

 5 Витраж на тему «Рыбы 

и дельфины» 

 5 Витраж на тему 

«Птицы» 

 5 Витраж на тему 

«Цветы» 

Декупаж  30час 

4 2 Понятие «декупаж». 

История техники 

декупажа. 

Обучить основам 

прямого,  

обратного  

и объёмного 

декупажа, 

развивать чувство 

красоты. 

Моделирование, 

планирование, 

диалог, монолог, 

учебное 

сотрудничество. 

 

Реализация 

творческого 

потенциала, развитие 

трудолюбия, 

готовности к 

самостоятельным 

действии 

ям. 

Применение 

техники декупаж 

для рамки, и 

других плоских 

поверхностех 

Лекция, 

практичес

кое 

занятие 

Создан

ие 

творче

ской 

работы 

в 

данной 

техник

е. 

Итогов

ый тест  

2 Материалы и 

инструменты 

4 Имитация старого 

дерева, камня, 

4 Создание объёмного 

фона 

4 Приемы состаривания 

4 Прямои и обратный 

декупаж 

10 Создание работ в новых 
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техниках на выбор 

(Разделочная или 

приборная доска) 

  Декорирование 30 час 

6 2 Свеча на диске 

«Новогодняя» 

Создание 

творческих работ 

учащимися для 

проявления  

индивидуальности 

и креативности 

приобретение 

практических 

навыков 

различного вида 

мастерства. 

 

развитие эстетического 

сознания, 

формирование 

потребности в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном признани 

Применение 

различных ранее 

изученных техник 

для оформления 

работ 

Фронталь

ная, 

индивиду

альная. 

Коллекти

вно - 

групповая 

Изгото

вление 

не 

самост

оятель

но 

нескол

ьних 

работ с 

индиви

дуальн

ым 

декоро

м. 

Итогов

ый тест 

 2 Салфетница или 

подсвечник из дисков 

 2 Сани Деда Мороза с 

конфетами и без. 

 4 Декор рамки для 

фотографии 

 4 Органайзер для 

канцелярских 

принадлежностей 

 6 Новогодние 

композиции из 

природного материала 

 5 Арт –обьект «Цветок». 

Зеркало или часы 

 5 Идея для цилиндра. 

мельница 

     

 Бумагопластика, цветы из гофрированной бумаги 26 час 

7 2 Изготовление цветов из 

гофрированной бумаги. 

Историческая справка. 

Правила работы с 

материалами и 

инструментами 

Тренировочые 

упражнения 

Воспитать 

бережное 

отношение к 

природе, 

развивать 

эстетическое 

восприятия  того, 

что все связано с 

природой 

Вырабатывать 

привычку все делать 

аккуратно Развить 

художественно-

творческие 

способности детей 

Разработка 

эскизов будущих 

работ учащихся. 

Лекция, 

практичес

кое 

занятие. 

Индивиду

альная и 

фронталь

ная 

форма 

Создан

ие 

букето

в и 

композ

иций. 

Итогов

ый тест 

 2 Приёмы работы в 

данной технике.  

 4 Ромашки и герберы с 

конфетой и без 
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 4 Георгины и тюльпаны 

 4 Подснежники и 

крокусы;  

 6 Роза бутон и цветок 

 4 Подсолнух  

  Вышивка крестом 30 час 

8 1 Беседа «История 

вышивки крестом» 

Рассказ о вышивке Способствовать 

развитию 

эстетического 

вкуса,  

воспитание 

ответственности,   

воображения,  

приобретение 

практических 

навыков 

различного вида 

мастерства. 

желания быть 

успешным 

 

Реализация 

творческого 

потенциала, развитие 

трудолюбия, 

готовности к 

самостоятельным 

действииям. 

Вырабатывать 

привычку все делать 

аккуратно Развить 

художественно-

творческие 

способности детей 

Создание работы  

в ванной технике 

Индивиду

альная, 

фронталь

ная 

Приме

нение 

вышив

ки на 

канве 

Заключ

ительн

ое 

оформ

ление 

рабаты 

вышив

кой с 

обрабо

ткой 

края 

 

 

 

 

 1 Знакомство с 

инструментами для 

работы. Инструктаж по 

технике безопасности. 

научить технике 

выполнения шва, 

совершенствовать 

навыки работы 

 2 «Изучение основ – 

техника выполнения 

стежка – «крест» 

 2 «Изучение основ – 

техника выполнения 

стежка –«полукрест». 

 6 Техника вышивки 

простым крестом и 

полукрест . выполнение 

различных композиций 

по выбору 

закрепить умение 

вышивать в 

технике «Простой 

крест»; 

«Полукрест» 

 4 Техника вышивки 

болгарским крестом 

научить технике 

выполнения шва, 

совершенствовать 

навыки работы. 
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 6 Выполнение панно с 

геометрическим 

рисунком 

закрепить умение 

вышивать в 

технике «Простой 

крест», 

«Болгарский 

крест»; 

 2 Обработка края канвы  Научить 

обрабатывать край 

изделия 

 индивиду

альная 

 6 Выполнение 

композиций по выбору 

закрепить умение 

вышивать;  

 

Бисероплетение 30 

9 1 Вводное занятие Порядок и 

содержание работы 

объединения. 

Показ готовых 

изделий. 

Техника 

безопасности при 

работе с 

колющими и 

режущими 

предметами. 

Организация 

рабочего места. 

Эстетическое, 

эмоционально-

ценностное видение 

окружающего мира; 

Реализация 

творческого 

потенциала, развитие 

трудолюбия, 

готовности к 

самостоятельным 

действииям. 

Вырабатывать 

привычку все делать 

аккуратно Развить 

художественно-

творческие 

способности детей 

Изделия в данной 

технике для 

украшения 

интерьера 

и внешнего 

облика человека 

Индивиду

альная, 

фронталь

ная 

Самост

оятель

ное 

изгото

вление 

издели

я в 

данной 

техник

е 

 1 Оборудование и 

материалы 

 2 Виды низания бисера и 

стекляруса 

Особое 

направление в 

декоративно-

прикладном 

творчестве. 

 6 Фигуры на проволоке Изготовление 

фантазийных фигур 

«Солнце», 

«Месяц», «Долька 

арбуза»  «Шишка» 

«Фрукты», 

«Ягодка», «Овощи» 

Умение 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

собственные 

возможности ее 

решения. 

 8 Петельное плетение Роза, букет из 

розочек, елочка,. 

Веточки: еловая 

Сосновая, Вербная 

работать 

индивид  и  

в группе: 

находить общее 

 Индивиду

альная, 

фронталь

ная 

Готово

е 

издели

е в 
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 6 Крестовое плетение Виноград, Веточка 

сирени. Украшения 

фенечка, крестик 

кулон 

решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и учета 

интересов;  

данной 

техник

е 

Тестир

ование 

по 

теме 

 6 Круговое плетение Обьемные цветы: 

роза, фиалка, 

тюльпан и другие 

  Бижутерия 32час 

10 1 Вводное занятие Порядок и 

содержание работы 

объединения. 

Показ готовых 

изделий.  

Техника 

безопасности при 

работе с 

колющими и 

режущими 

предметами. 

Организация 

рабочего места.  

Способность понимать 

художественные 

произведения, 

отражающие разные 

этнокультурные 

традиции; 

Формирование основ 

художественной 

культуры 

обучающихся как 

части их общей 

духовной культуры, 

как особого способа  

познания жизни и 

средства организации 

общения;  

Эстетическое, 

эмоционально-

ценностное видение 

окружающего мира; 

 

Изделия в данной 

технике для 

украшения 

интерьера 

и внешнего 

облика человека. 

Показ 

схем, 

образцов 

и 

иллюстра

ций 

Готово

е 

издели

е 

 1 Техника 

«искусственная 

флористика из 

фоамирана» 

Современный вид 

творчестве.  

 1 Оборудование и 

инструменты. Молды и 

дыроколы 

Обзор 

оборудования для 

обработки 

фоамирана, 

правила 

эксплуатации и 

ухода за 

оборудованием 

Умение 

самостоятельно 

определять цели 

обучения, 

ставить и фор-

мулировать 

новые задачи в 

учебе и поз-

навательной 

деятельности,  

развивать 

мотивы и 

интересы своей 

деятельности. 

 

Индивиду

альная, 

фронталь

ная 

 2 Виды и особенности 

фоамирана 

Виды фома 

Особенности при 

выборе. 

Индивиду

альная, 

фронталь

ная,  

коллектив

но 

групповая 

тест 

 2 Тонировка и 

окрашивание 

фоамирана 

Способы 

окрашивания и 

тонирования 

фоамирана 

 2 Способы обработки 

фоамирана 

Особенности 

обработки в 

зависимости от 
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толщины листа и 

производителя 

Обработка с 

помощью 

растирания, 

нагревания, 

проглаживания. 

 3 Изготовление шаблонов 

фантазийных цветов 

Способы 

изготовления 

шаблонов 

фантазийных 

цветов и 

соединения деталей 

Индивиду

альная, 

фронталь

ная 

 5 Изготовление 

декоративных цветов из 

фоамирана  

 

Способы 

изготовления 

шаблонов 

фантазийных 

цветов и 

соединения деталей 

Изготовление 

фантазийных 

цветов и цветов 

сделанных с 

помощью 

дыроколов. 

Индивиду

альная, 

фронталь

ная 

 5 Изготовление 

украшений из 

декоративных цветов из 

фоамирана 

Способы крепления 

к заколкам, 

резинкам, серьгам, 

ободкам. 

  Изготовление 

колье брошей, 

заколок и др. 

украшений из 

цветов 

фоамирана. 

Индивиду

альная, 

фронталь

ная 

 5 Декорирование 

предметов быта 

декоративными цветами 

из фоамирана 

Обзор идей для 

декора 

 Декор из  фома. п 

для штор, зеркал, 

рамочек для 

фото, бутылок, 

обуви, сумок, 

шляп и т.д. 

Индивидуа

льная, 

фронтальн

ая 

Декор 

для 

дома 

 5 Создание творческих 

работ из реалистичных 

цветов.  

Составление 

эскизов и 

алгоритма 

действий. 

 Создание 

украшений, 

интерьерных 

композиций, 

Индивидуа

льная, 

фронтальн

ая 

цветы 



28 
 

авторских работ 

  Социальный модуль: Посещение декоративно-прикладных выставок района, города, посещение  20час 

  Проектная деятельность  по индивидуальным планам с учащимися 16 час 

  Итоговое занятие 5 час 
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Условия реализации программы. Материально-техническое оснащение. 

1.  Комфортный проветриваемый и хорошо освещенный  

   кабинет; 

2.  Удобные столы -15 и стулья – 15 шт; 

3.  Стеллажи для готовых изделии – 1 шт; 

4.  Витрины для выставочных изделий- 1шт; 

5.  Шкафы для хранения рабочих материалов и инструметов-1шт; 

6.  Стол и стул учительский-1шт; 

7.  Книжный шкаф-1 и полки-2шт; 

8.   Расходные материалы и инструменты для программных техник. 

Иалы матер 

1.  Расходные материалы и инструменты для программных техник. 

В процессе работы потребуются следующие материалы и инструменты: 

- рамки разных размеров, пяльцы; 

- акриловые краски для стекла и керамики; 

- витражные краски;  

- гуашь; 

- краска водоэмульсионная белая; 

- фольга; 

- клей ПВА; 

- супер клей Грифон 

- клеевой пистолет и стержни к нему; 

- салфетки с рисунком столовые 

- пластилин и доска к нему 

- зубочистки, спички, стеки, скотч; 

- файлы или пленка (для выполнения витражных работ); 

- мягкие карандаши, ластики, бумага разного формата; 

- кисти круглые, плоские разной толщины; 

- ножницы; 

- палитра; 

- старые диски; 

- тарелки, бокалы, банки, чайные пары; 

- камушки, ракушки и другой подручный и природный материал; 

- кубики с твердой поверхностью, стаканы, зеркала, тарелки, подносы, 

разделочные доски. 

 

 

Список литературы. 

 Бондаревская Е.В. Ценностные основания личностно ориентированного 

воспитания.//Педагогика, 1995, №4. 

 Воспитание и педагогическая поддержка детей в образовании. Материалы 

всероссийской конференции. М., УВЦ “Инноватор”, 1996. 

 Газман О.С. Педагогическая поддержка детей в образовании как 

инновационная проблема. //Новые ценности образования: десять 

концепций и эссе. М. 
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 Школа самоопределения. Шаг второй. Ред. и сост. А.Н. Тубельский. М., 

1994. 

 Якиманская И.С. Личностно-ориентированное обучение в современной 

школе. М., Сентябрь, 1996. 

 Н.А.Горяева О.В.Островская «Декоративно-прикладное искусство в 

жизни человека» Москва, «Просвещение», 2000г. 

 М.Максимова, М.Кузьмина «Послушные узелки» Москва, «Эксмо», 2002 

г. 

 С.К.Кожохина  «Батик» Ярославль «Академия развития» 2006 г. 

 Н.Докучаева «Мастерим бумажный мир» С.-П. «Диамант», «Валерии 

Спб» 1997 г. 

 О. Гурьян «Ножницы- художницы» Гос. Изд. Детской лит-ры 1960 г. 

 М.В.Короткова «Культура повседневности. История костюма» Москва, 

«Владос» 2002 г. 

 Шериан Фрей «Научитесь лепить забавных животных» Минск «Попурри» 

2003 г. 

«1000 заданий для умников и умниц» Москва «Аст- пресс книга» 2006 г 

Диагностирование результативности обучения 

№ группы________ 

Год обучения_1год_________ 
№ Ф.И. обучающегося Критерии оценивания 

Перечень 

проектов 

Качество 

выполнения 

работ 

Соблюдение 

технологии 

выполнения  

Общее 

оформление 

работ 

Флористика    

Ториарий    

Роспись по 

стеклу 

   

Картины из 

песка. 

   

Декупаж 

(простой) 

   

Декорирование 

твердых 

поверхностей 

   

Лепка    

Бумагопластика    

 

 

Система оценивания практической части проекта на общем просмотре. 
5 баллов – соответствует всем требованиям к выполнению техники, работа 

выполнена безупречно. 

4 балла – допущены небольшие погрешности в оформлении работы. 

3 балла – допущены погрешности в технологии изготовления, оформлении. 

2 балла – работа выполнена не полностью в соответствии с эскизом ( 40-

50%). 

1 балл – работа не может считаться выполненной (полное несоответствие 

эскизу, грубые ошибки при выполнении техники)  
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Диагностика результативности усвоения темы «Основы флористики »    

Итоговый тест 

 1.Флорист - это:  

А\ специалист, продающий цветы;  

Б\ профессионал, работающий в направлении искусства аранжировки цветов;  

В\ специалист, занимающийся выращиванием растений и уходом за ним. 

3.Какое цветовое сочетание ты выбрал бы для составления осенней 

композиции?  

А\ сочетание желтого и голубого; Б\ сочетание белого и красного;  

В\ сочетание красного, оранжевого и желтого. 

4.Выбери контрастное сочетание цвета: А\ красный и оранжевый; Б\ синий и 

желтый; В\ голубой и синий 

5.Какую воду используют для срезанных растений: А\ кипяченую; Б\ 

минеральную; В\ питьевую 

6.Когда необходимо менять воду в вазе с цветами:  

А\ каждый день; Б\ при помутнении воды; В\ при появлении неприятного 
запаха. 
7.На что нужно обращать внимание при покупке цветов:  

А\ на оформление букета; Б\ на стоимость букета; В/ на свежесть цветов. 

8Икебана - это: А\ букет цветов; Б\ восточное искусство составления 

композиций из трав, цветов и ветвей; В\ вид декоративно-прикладного 

искусства, основанный на стилизации восточного букета. 

9.Для создания композиции, букета из цветов необходимо: А\ только уметь 

фантазировать; Б\ знать определенные законы и правила; В\ знать 

определенные правила и уметь фантазировать. 

  

Диагностика результативности усвоения темы «Топиарии»    Итоговый 

тест 

1.Что такое Топиарий     А дерево   Б город   В Напиток 

2. Главное плавило создания топиария 

А  3:1    Б 1:1     В 3:3 

3. Напишите 4 составляющих топиария  

4. Что является основой кроны 

5. Перечислите 5 материалов подходящих для создания топиария 

 

Диагностика результативности усвоения темы «Роспись по стеклу»    

Итоговый тест 

Какие материалы используются в технике «роспись по стеклу»: 

1.. краски акриловые   2  контуры по стеклу 

3. фактурные краски   4. текстурные пасты 

Какие материалы используются для техники «Витраж»: 

1. витражные краски   2  контуры по стеклу 

2. объемные контуры   4«медная проволка» 

Последовательность выполнения «витража»: 

1. эскиз + контур +краска  2. краска+контур+эскиз   3эскиз+краска 
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Последовательность выполнения росписи по стеклу: 

1.эскиз + контур +краска  2 краска+контур+эскиз     3 эскиз+краска 

Можно ли использовать для еды расписанные в данных техниках стаканы, 

тарелки и т.д: 

1. нет.  2 да    3 иногда для холодных блюд 

Срок износостойкости изделий в технике «витраж» и «роспись по стеклу» 

1. 1 год   2.   2 месяца    3.  3 года     3бесконечность 

Подчеркнуть правильные варианты ответов. 

 

Диагностика результативности усвоения темы «Картины из песка». 

1.Что составляет основы цветочного песка 

А. песок Б. Песок и пластилин  В. Манка   и  гуашь  В. Манка 

2 Какой вид клея используется для создания картин из песка.    

А. ПВА;  Б. Супер клей   В. Клей момент;  Г. Горячий клей 

3. Что позволяет сделать фрагменты будущих картин объёмными. 

А. Нанесение большого количества клея;  Б. нанесение большого количества 

песка;  В. Нескольких слоев песка и клея. 

 4. Чем покрывается законченное изделие 

 А. Обычной водой; Б. лаком для волос; В. лаком по дереву; Г. Клеем ПВА 

5. Напишите что самое  сложное  в создании работы 

А. Фон и лицо;  Б. Подбор красок. В. Создание обьема 

 

Диагностика усвоения темы «Декупаж»    Итоговый тест 

Декупаж – это: 

1. роспись  2. наклейка  3. аппликация 

Поверхности для декупажа - это: 

1. ткань     2. Стекло     3 дерево 

«Декупаж» означает: 

1. вырезать    2. Вырвать    3.наклеить 

Инструменты для декупажа: 

1. кисть+клей     2. краски+кисть     3мткань+клей 

Клей для декупажа: 

1. специальный     2. пва 

Чем окончательно покрывается готовое изделие: 

1. водой     2 клеем    3 лаком 

Подчеркнуть правильные варианты ответов. 

 

Диагностика результативности усвоения темы «Лепка», «Холодный 

фарфор»     Итоговый тест 

Какие материалы используются в технике «холодный фарфор»: 

1.тайская глина   2. Пластилин    3 пластик 

Какие инструменты нужны при выполнении техники: 

1. стек    2. Ножницы   3. Отвертка    4. зубочистка 

Какие краски используются для окрашивания массы: 

1.акриловые    2. пищевые красители    3. масляные краски 

Чем отличается тайская глина от холодного фарфора: 
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1. пластичностью     2 статичностью     3. запахом 

Срок затвердевания изделий из холодного фарфора: 

1. 1 день      2. 2 дня     3 3 дня 

Подчеркнуть правильные варианты ответов. 

 

Диагностика результативности усвоения темы «Бумагопластика» 

1. Какую бумагу используют для создания цветов 

2. Как необходимо разрезать бумагу  

3. Откуда берет начало искусство бумагопластики 

4. Какую науку берут за основу  создания цветов 

5. Напишите формы для создания цветов 
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