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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 
1. Название 

программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Мир творчества» 

2. Авторы 

программы 

Подгорная Н.А 

3. Тип программы  Авторская 

4. Направленность 

программы 

Художественная 

5. Год разработки, 

редактирования 

2003,  

2005, 2006, 2016, 2017г.г 

2021г. Разработана программа воспитания 

6. Срок реализации 3 года 

7. Общее количество 

часов  

793 

8. Характеристика 

обучающихся 
(возраст, 

социальный статус) 

10-14 лет 

9.  Цель программы создание условий для формирования у обучающихся 

ключевых компетенций: социокультурных, 

коммуникативных, учебно-познавательных, ценностно-

смысловых, информационных через включение их в 

учебную деятельность в области декоративно-

прикладного искусства. 

10. Задачи программы -Знакомить обучающихся с истоками декоративно-

прикладного искусства,  

-Научить пользоваться необходимыми 

инструментами и материалами, знать основы 

композиции и цветоведения. 

-Изучить основные приёмы работы с соломкой, 

солёным тестом, кожей и тканью по изготовлению 

декоративных изделий. 

- Развивать интерес к народным промыслам, 

фантазию, художественно-образное мышление.                                                                

-Развивать творческие способности обучающихся.                                               

- ---Содействовать развитию психических 

процессов: внимания, усидчивости, воображения, 

мышления. 

-Воспитывать чувство прекрасного. Осуществлять 

эстетическое воспитание. 

-Воспитывать самостоятельность, ответственность.                                                             

-Воспитывать умение работать в группе. 

 

 

11. Ключевые 

компетенции 

Социокультурные, коммуникативные, учебно-

познавательные, ценностно-смысловые, 



информационные. 

12. Форма занятий групповая 

13. Режим занятий Два раза в неделю по 3часа 

14. Содержание 

программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Мир творчества     

предполагает изучение разнообразных видов 

прикладного искусства: художественная роспись, 

художественная обработка бересты. При этом высокое 

значение уделяется композиции на плоскости и 

объёмно-пространственной роли цвета, формы и 

конструкции, своеобразию творческой переработке 

природных материалов в декоративные формы, 

эстетике окружающей действительности. 

     Для данной программы разработаны вариативные 

блоки по видам декоративно-прикладного искусства. 

Вариативные блоки включают в себя содержание 

факультативного курса: соломка, солёное тесто, 

изделия из кожи, декоративные цветы из ткани. 

Содержание факультативного курса позволит 

обучающимся глубже изучить виды декоративно-

прикладного искусства. 

 

15. Место реализации МКОУ ДО «Дом детского творчества» г. Людиново 

 

 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

     Народное искусство несёт мощный импульс добра и осмысления бытия 

каждому, кто соприкасается с ним и как зритель, и как создатель. 

     Когда мастер остаётся один на один с деревянной поверхностью, чтобы 

нарисовать на ней Древо жизни, доброго льва, сладкоголосую Сирин, солнечный 

злак и травку, он в полном смысле Создатель, Творец. И по его замыслу, как и по 

Божьему мир должен быть устроен красиво и гармонично. Но, главное, что 

народное искусство называют декоративно-прикладным. В нём красота дополняет 

полезность. 

     Декоративно-прикладное искусство играет важную роль в воспитании у 

подрастающего поколения внутренней культуры, способности воспринимать 

прекрасное в окружающей действительности и в народном творчестве. 

     Главной задачей обучения декоративно-прикладному искусству является 

приобщение учеников к художественной культуре, обучение их основам 

изобразительной грамоты, воспитание их эстетического вкуса. 

     Изучение предмета «Декоративно-прикладное искусство» приобщает детей к 

богатому наследию народных промыслов, воспитывает чувство прекрасного, 

развивает фантазию, художественно-образное мышление. 



     Разнообразие художественных работ и материалов даёт возможность каждому 

обучающимуся выбрать наиболее приемлемый для него вид деятельности при 

самостоятельной работе в свободное время. 

     Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

предполагает изучение разнообразных видов прикладного искусства: 

художественная роспись, художественная обработка бересты. При этом высокое 

значение уделяется композиции на плоскости и объёмно-пространственной роли 

цвета, формы и конструкции, своеобразию творческой переработке природных 

материалов в декоративные формы, эстетике окружающей действительности. 

     Для данной программы разработаны в качестве приложения вариативные блоки 

по видам декоративно-прикладного искусства. Вариативные блоки включают в 

себя содержание факультативного курса: соломка, солёное тесто, изделия из кожи, 

декоративные цветы из ткани. Содержание факультативного курса позволит 

обучающимся глубже изучить виды декоративно-прикладного искусства. 

Направленность – Художественная 

Актуальность - данной программы в том, что   она вводит ребенка в 

удивительный мир творчества, дает возможность поверить в себя, в свои 

способности, предусматривает развитие  у обучающихся изобразительных, 

художественно-конструкторских способностей, нестандартного мышления, 

творческой индивидуальности. 

 Изделия декоративно-прикладного искусства органически сочетают в себе 

эстетически   выразительные и утилитарные моменты. В них сосредоточено 

единство творчества и труда, они составляют предметную среду, окружающую 

человека, оказывают влияние на его образ жизни. Это искусство своими корнями 

уходит в народное творчество. Оно понятно широким массам трудящихся, является 

для них "самым близким искусством" Издавна традиции народных мастеров 

передавались из поколения в поколение. Искусство своей семьи, деревни, поселка 

дети впитывали с ранних лет. Народное искусство соединяет прошлое с 

настоящим, сберегая  национальные художественные традиции, этот живой родник 

современной художественной культуры.  

  Адресат программы: Программа по декоративно-прикладному искусству 

предусмотрена для учащихся 10-14 лет. При комплектовании групп важно 

учитывать возрастные особенности и объём уже имеющихся знаний. 

Целесообразно проводить собеседования с детьми, чтобы выявить уровень 

подготовки, а также какие виды декоративно-прикладного искусства им интересны, 

так как некоторый запас знаний ими уже получен в начальной школе. Учитывая 

потребности детей в изучении определённого вида декоративно-прикладного 

искусства, педагогу желательно составлять индивидуальные программы изучения 

курса ДПИ. Каждому ребёнку нужно иметь специальный альбом, где прописано 

содержание его деятельности на занятиях в течение учебного года.  

     Таким образом, на 1 год обучения, рекомендуемый возраст: 10-12 лет (по 15 

человек в группе), на 2 год обучения: 11-13 лет (по 10-12 человек в группе). 

     Объем программы: 793 часа, (432 учебных часа отведено на основные блоки и 

361 час отведен на вариативные блоки.) 

 На занятия в группе 1 года обучения отводится 216 часов в год: 3 раза в неделю по 

2 часа или 2 раза в неделю по 3 часа. На занятия в группе 2 года обучения 

отводится 216 часов в год: 3 раза в неделю по 2 часа или 2 раза в неделю по 3 часа. 



     По окончании обучения в объединении ДПИ, имея достаточный багаж ЗУН, 

обучающиеся могут учиться в художественной школе (младшее звено) или в 

дальнейшем обучаться в данном объединении в качестве помощника педагога, 

глубже изучая данный курс по индивидуальному обучению (по согласованию с 

педагогом), чтобы в дальнейшем связать свою судьбу с профессией художника, 

мастера или педагога по ДПИ и др. Полученные в объединении ДПИ знания, 

умения и навыки  помогут очень многим детям обеспечить материальную сторону 

жизни в условиях рыночных отношений, помогут скрасить досуг, быть хобби на 

долгие годы и этим радовать глаз окружающих людей, а также сохранять традиции 

русского народа и родного края. 

Форма обучения и виды занятий в основе обучения лежат групповые занятия.        

Цели и задачи программы: 

     Основной целью обучения в объединении ДПИ является создание условий для 

формирования у обучающихся ключевых компетенций: социокультурных, 

коммуникативных, учебно-познавательных, ценностно-смысловых, 

информационных через включение их в учебную деятельность в области 

декоративно-прикладного искусства. Для реализации этой цели педагог решает 

задачи обучения, развития и воспитания: 

1. Знакомить обучающихся с истоками декоративно-прикладного искусства,  

2. научить пользоваться необходимыми инструментами и материалами, знать 

основы композиции и цветоведения. 

3. Изучить основные приёмы работы с соломкой, солёным тестом, кожей и тканью 

по изготовлению декоративных изделий. 

4. Развивать интерес к народным промыслам, фантазию, художественно-образное 

мышление. Развивать творческие способности обучающихся. Содействовать 

развитию психических процессов: внимания, усидчивости, воображения, 

мышления. 

5. Воспитывать чувство прекрасного. Осуществлять эстетическое воспитание. 

6. Воспитывать самостоятельность, ответственность. Воспитывать умение 

работать в группе. 

 

              Срок освоения программы программа предполагает 3-х этапный подход 

в организации обучения: 

В процессе занятий учащиеся 1 года обучения должны овладеть следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

- знать историю возникновения народных росписей (Хохломской, Мезенской) 

-  владеть навыками художественной обработки бересты (роспись, резьба, 

тиснение), 

- уметь изготавливать разнообразные берестяные изделия, 

- знать инструменты для обработки бересты и владеть ими, 

- знать различные материалы по художественной росписи (карандаши, кисти, 

краски, лаки) 

- уметь пользоваться разнообразными приёмами практической деятельности 

по росписи, 

- иметь понятия о формате, размере, пропорции, 

- знать основы цветоведения, тоновые отношения, цветовое пятно, основные, 

составные, дополнительные и контрастные цвета, 



- изучить основные приёмы работы с соломкой, солёным тестом, кожей, 

тканью, 

- изготавливать простейшие работы по видам ДПИ (из вариативных блоков 

программы), 

- знать основы композиции,  

- уметь составлять орнаменты украшения изделий. 

 

Обучающиеся 2 года должны овладеть следующими ЗУН в процессе занятий: 

- закрепить и расширить знания о видах росписи (Хохломской и Мезенской), 

- познакомиться и углубить знания по следующим видам росписи: 

Городецкой и Полхов-Майданской, 

- знать историю возникновения данных видов росписи, их отличительные 

особенности, 

- совершенствовать и расширять навыки и умения по обработке бересты, 

приобретённые на 1 году обучения,. 

 

На 2 году обучения занятия носят в основном практический характер. На 

сообщение теоретических сведений отводится 16 часов программного времени. В 

практической деятельности следует осуществлять конструктивный подход к 

работе. Натурные образцы не должны лишь копироваться обучающимися, так как 

это ведёт к воспитанию безынициативных стилизаторов. С первых же занятий 

следует стимулировать творческий подход к выполнению изделий, опираясь на 

важный принцип народного искусства – работу по методу творческого 

варьирования типовых композиций. Такой подход способствует развитию у 

обучающихся творческой инициативы, активно влияет на профессиональный рост 

работ детей. 

 

 Обучающиеся 3 года обучения должны овладеть следующими знаниями: 

- знать технологию изготовления изделий из соленого теста, цветов из ткани и  

изделий из кожи и соломки. 

-  знать историю возникновения данных видов декоративно-прикладного 

искусства, их отличительные особенности, 

- совершенствовать приёмы работы с соломкой, кожей, солёным тестом, тканью по 

изготовлению декоративных изделий. 

     При обучении в данном объединении педагог может использовать 

рекомендуемые формы работы: при самостоятельной практической работе – 

коллективная, групповая; при опросе – фронтальная, при объяснении – 

коллективная, при выполнении творческой работы – индивидуальная. 

 

     Программа обучения предусматривает использование разнообразных методов 

обучения: игровые методы, объяснение, показ, рассказ, наблюдение и т.д. Очень 

продуктивно для занятий использование игровых технологий, технологий 

мастерских, принципов технологии сотрудничества. 

 

     При обучении воспитанников по данной программе необходимо проводить 

вводное тестирование для выявления имеющегося уровня подготовки по 

цветоведению и основам композиции,  контрольные занятия для оценивания 

знаний, умений и навыков учащихся, используя следующие формы 



педагогического контроля: беседы в форме вопроса-ответа, практические работы в 

игровой форме, итоговые выставки, творческие проекты. Очень эффективна 

игровая форма контроля: конкурс Мастеров. Конкурс включает в себя тестовые 

задания и самостоятельную практическую работу. Оценка ЗУН по данной форме 

контроля осуществляется с помощью пооперационных карт, которые позволяют не 

только выявить уровень усвоения ЗУН обучающихся, но и провести им самоанализ 

своей деятельности. 

 Итоговая аттестация проводиться по завершению всего образовательного курса 

обучения по данной программе в форме «Конкурса Мастеров» где отслеживаются 

теоретические и практические ЗУН. 

 

     На период летних каникул желательно предлагать обучающимся 

самостоятельно выполнять работы с учётом их индивидуальных возможностей. 

При работе объединения в каникулярное время педагогу рекомендуется проводить 

с обучающимися досуговые мероприятия с привлечением наиболее активных 

родителей. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ 

ПО ПРОГРАММЕ ДПИ 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ. 

 

БЛОКИ: РОСПИСЬ И РАБОТА С БЕРЕСТОЙ. 

(ОСНОВНОЙ КУРС) 

 

№/№ Содержание  Кол-во 

часов 

Теория  Практика Форма 

контроля 

1. Вводное занятие по бересте. 3 2 1 -обобщающие 

занятия по 

темам 

и разделам 

(вик- 

торины, 

конкурсы, 

тесты) ; 

-городские, 

районные, 

областные, 

всероссийские, 

международные 

выставки и 

конкурсы; 

-выставки 

работ  

по темам за  

полугодия; 

контрольные 

занятия 

«Конкурс 

2.  Вводное занятие по росписи. 3 2 1 

3. Подготовительные 

упражнения по росписи. 

3 - 3 

4. Работа с пластовой берестой. 30 3 27 

5. Работа над элементами 

росписи. 

6 1 5 

6. Тиснение по бересте. 30 3 27 

7. Основы цветоведения по 

росписи. 

3 2 1 

8. Основы композиции. 9 1 8 

9. Резьба по бересте. 30 3 27 

10. Хохломская роспись. 40 3 37 

11. Роспись по бересте. 12 2 10 

12. Мезенская роспись. 37 3 34 

13. Заключительное занятие по 

росписи и бересте. 

1   

14. Досуговая работа. 9   

15. Итого: 216 28 188 



мастеров» 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ 

ПО ПРОГРАММЕ ДПИ 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ. 

 

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ: РОСПИСЬ И РАБОТА С БЕРЕСТОЙ. 

 

№/№ Содержание Кол-во 

часов 

Теори

я  

Прак

тика 

Форма 

контроля 

1. Вводное занятие по росписи и 

бересте. 

 

3 3 - обобщающие 

занятия по 

темам 

и разделам 

(викторины, 

конкурсы, 

тесты) ; 

городские, 

районные, 

областные, 

всероссийски

е, 

международн

ые 

выставки и 

конкурсы; 

-выставки 

работ  

по темам за  

полугодия; 

контрольные 

занятия 

«Конкурс 

мастеров» 

2. Городецкая роспись. 36 3 33 

3. Стилизация растительных форм. 15 1 14 

4. Изделия из бересты творческого 

характера. 

32 1 31 

5. Полхов-Майданская роспись. 36 1 35 

6. Художественное декорирование 

берестяных изделий. 

30 1 29 

7. Хохломская роспись. Техника под 

«фон». 

31 1 30 

8. Картины на бересте. 26 1 25 

9. Заключительное занятие по 

бересте. 

2 2 - 

10. Заключительное занятие по 

росписи. 

2 2 - 

11. Досуговая работа. 3   

12. Итого. 216 16 197 

 

 

 

 Календарный учебный график 

Год 
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чен

ия 
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ппа 
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й 
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ых 
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Кол-во 

учебны

х 

недель 

Кол-

во 

часов 

по 

прог

рамм

е 

Учеб

ные 

пери

оды 

Даты 

начала 

и 

оконча

ния 

учебн

ого 

перио

Дата 

пров

еден

ия 

пром

ежут

очно

й 

Дата 

пров

еден

ия 

итог

овой 

аттес

таци



да аттес

таци

и 

и 

2 

год 

1 гр  1 

сен 

31мая 108 36 216 2 

пери

ода: 

 

-1 сен-

31 дек 

- 9 янв 

–31 

мая 

25де

кабря 

(выст

авки) 

25 

мая 

(выст

авки) 

  

 

 

ПРОГРАММА. 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ. 

 

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО БЕРЕСТЕ. 

Краткие сведения об искусстве обработки бересты. Береста в изделиях мастеров 

художественных промыслов. Технологические разновидности работ с берестой. 

Показ изделий, выполненных педагогом и детьми. Содержание программы, задачи 

объединения. Ознакомление с инструментами, требования безопасности труда. 

Вопросы охраны природы при заготовке бересты. Распределение рабочих мест. 

 

 

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО РОСПИСИ. 

Краткие сведения об истории росписи. Демонстрация изделий народных мастеров 

и изделий, изготовленных учащимися и педагогом. Графические и кистевые виды 

росписи. Знакомство с программой, содержанием работы, задачами объединения. 

Ознакомление с материалами и инструментами. Техника безопасности труда.  

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ПО РОСПИСИ. 

Подготовка руки и кисти. Проведение полос различной толщины, кругов, 

спиралей, точек, штрихов, капелек. Изучение приёмов росписи, приобретение 

навыков. Освоение кистей различной толщины 9/ №2,3,4/.  

 

РАБОТА С ПЛАСТОВОЙ БЕРЕСТОЙ. 

Ознакомление с историей и видами работ из пластовой бересты. Требования к 

изделиям из пластовой бересты. Подготовка бересты для работы. Виды 

соединений: с помощью клея. Инструменты, безопасность труда при выполнении 

технологических операций. 

Практическая работа. Выполнение изделий из пластовой бересты с различными 

видами соединений. Изготовление закладки для книг. Изготовление туеска 

округлой формы. Изготовление крышек для туесков разной формы. Знакомство и 

работа с простейшими узорами. Посадка при работе. Работа с ножом, косяком, 

стамеской. Изготовление дна туеска. 

 

РАБОТА НАД ЭЛЕМЕНТАМИ РОСПИСИ. 



Ознакомление с построением элементов росписи (цветы, листики, ягоды, веточки, 

завитки и др.). Работа с красками. Изготовление наглядных пособий. Постановка 

руки. Основные приёмы росписи: замалёвок, оживка. Правильный набор краски на 

кисть. 

Практическая работа: построение на бумаге 11 формата основных элементов 

росписи (цветов, листьев, ягод и т.д.). Заливка цвета, обводка и ожива, исправление 

неточностей. 

Анализ работы. 

 

ТИСНЕНИЕ ПО БЕРЕСТЕ. 

Примеры из истории народного декоративно-прикладного искусства, связанные с 

тиснением по бересте. Особенности и характер декоративной отделки изделий. 

Виды инструментов и приёмы работы.  

Практическая работа. Составление орнаментальной композиции. Выбор 

шаблонов для туеска, перенос рисунка на шаблон. Накалывание узоров шилом или 

иглой. Склеивание шаблонов – заготовок. Изготовление дна. Отделка изделия 

венцами. Изготовление крышки. Зависимость выразительности композиции от 

глубины тиснения, размеров и рисунка, усиливающих эффект тиснения. 

Изготовление клееных изделий, различной формы. Туесок, шкатулка, пенал, 

закладка для книг и т.д. 

 

ОСНОВЫ ЦВЕТОВЕДЕНИЯ. 

Знакомство с цветовым кругом. Тёплые и холодные цвета. Ахроматические 

хроматические цвета. Насыщенность цветов. Светлота. Основные и 

дополнительные, родственные цвета. Цветовой контраст. Цвет и его значение в 

произведении. Физическое, эмоционально-психологическое и символическое 

значение цвета. Цветовое решение в орнаменте Хохломы и Мезенской росписи 

(примеры). Колорит различных видов росписи. 

Практическая работа. Выкраска основных цветов. Родственные цвета. 

Прямоугольники,  нарисованные на бумаге, заливаются основным цветом, и рядом 

наносится родственный цвет. Дополнительные цвета. 

Задания для самостоятельной работы: привести примеры цветового контраста. 

 

ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ. 

Основные законы композиции. Достижения стилевого единства, выбор главного 

композиционного центра, симметрия в композиции. Ритм, пропорциональность, 

масштабность. Ознакомление с различными орнаментами. Орнамент, как средство 

художественного выражения в искусстве. Принцип композиционного построения 

орнамента. Цветовое решение. Демонстрация изделий народных мастеров, 

открыток. Зарисовок обучающихся. 

Практическая работа. Зарисовка орнаментов. Использование в работе таблиц, 

выполненные педагогом и обучающимися. 

 

 

РЕЗЬБА ПО БЕРЕСТЕ. 

Образцы изделий с прорезной берестой в истории народного и современного 

декоративно-прикладного искусства. Декоративные и технологические 

особенности резьбы по бересте. Виды и элементы резьбы. Типовые композиции 



резного орнамента. Инструменты и приёмы работы. Отделка и монтаж резных 

вставок. Виды клеев и подкладов под прорезную бересту. Безопасность труда при 

выполнении технологических операций. 

Практическая работа. Создание изделий для декорирования прорезной бересты, 

из пластовой бересты. Подготовка бересты. Выполнение рисунка по каждому из 

видов орнамента или их сочетание. Использование образцов изделий народных 

мастеров. Перевод рисунка на основу. Вырезание берестяного узора 

(геометрического, растительного). Контроль за качеством резьбы. Отделка и 

монтаж изделия. 

 

ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ. 

Знакомство с наглядными пособиями. Беседа о Хохломской росписи. Два 

характерных приёма росписи  - «верховая» и «под фон». Их отличительные 

особенности. Свет в работах хохломских художников. Значение золотистого фона в 

изделиях. Ознакомление с композиционным построением. Изделия хохломских 

мастеров. Композиционные принципы и их применение в произведениях мастеров 

Хохломы. 

Практическая работа. Разработка эскизов в карандаше. В цвете, выбор наиболее 

выразительного эскиза. Построение плоскостной композиции в полосе, в круге, 

овале, квадрате путём комбинации трёх-пяти элементов орнамента Хохломской 

росписи с учётом основных изученных правил композиционного построения. 

Наглядные пособия, раздаточный материал, цветовое решение работы. Обработка 

заготовки наждачной бумагой. Перевод рисунка на заготовку. Роспись изделия. 

Выявление неточности при исполнении росписи и их исправление. Виды лаков. 

Влияние лакового покрытия на свойства древесины. Лакирования изделия. Анализ 

выполненных работ. 

 

РОСПИСЬ ПО БЕРЕСТЕ. 

Организация рабочего места для работы над росписью изделий из бересты. 

Краткие сведения об истории росписи, видов, технике и красках. Демонстрация 

изделий народных мастеров. Знакомство с материалами, применяемыми для 

росписи. 

Практическая работа. Отбор традиционных композиций для варьирования. 

Зарисовка орнаментальных, растительных и сюжетных мотивов, образцов. 

Упражнения с кистью, красками на бумаге. Составление композиции для росписи. 

Выполнение изделий под роспись, используя навыки и приёмы работы, 

полученные в процессе обучения. Роспись изделия красками на выбор. 

 

МЕЗЕНСКАЯ РОСПИСЬ. 

Знакомство с наглядными пособиями, беседа о Мезенской росписи. Фризивость и 

многоярусность Мезенской росписи, её элементы (кони, олени, птицы, корабли, 

охотники, собаки). Символика орнаментов (знаки неба, дождя, светил, стихий, 

растений, земли, охранительные знаки). Знакомство с приёмами росписи, с её 

колоритом. Особенности композиции Мезенской росписи. 

Практическая работа. Разработка композиций в карандаше, в цвете. Выбор 

наиболее выразительного эскиза. Построение плоскостной композиции в полосе, 

круге, квадрате, прямоугольнике с учётом основных изученных правил 

композиционного построения. Наглядные пособия, раздаточный материал. 



Цветовое решение работы. Обработка заготовки наждачной бумагой. Перевод 

рисунка на заготовку. Роспись изделия. Выявление неточностей при исполнении 

росписи и их исправление. Лакирование изделия. Анализ выполненных работ. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО БЕРЕСТЕ. 

Итоги деятельности обучающихся за 1 год занятий. Рекомендации школьникам по 

самостоятельной творческой работе в летний период. Отбор лучших работ для 

итоговой выставки. О работе объединения в следующем году. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО РОСПИСИ. 

Итоги деятельности обучающихся за 1 год обучения. Рекомендации школьникам 

по самостоятельной творческой работе в летний период. Отбор лучших работ для 

итоговой выставки объединения. О работе объединения в следующем году. 

 

ДОСУГОВАЯ РАБОТА. 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ. 

 

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО БЕРЕСТЕ И РОСПИСИ. 

Беседа о задачах объединения, о программе и содержании работы на 2 год 

обучения. Краткие сведения об истории Городецкой и Мезенской росписи. 

Демонстрация изделий, изготовленных обучающимися предыдущего года. Показ 

изделий, выполненных педагогом. 

Техника безопасности. Просмотр изделий, которые дети выполняли летом, во 

время каникул. Анализ их работы. 

 

ГОРОДЕЦКАЯ РОСПИСЬ. 

Знакомство с наглядными пособиями, беседа о Городецкой росписи. Характерные 

приёмы росписи. Цвет, композиция в работах Городецких мастеров. 

Композиционные принципы и их построение в произведениях мастеров Городца. 

Практическая работа. Зарисовка городецких элементов (цветов, листьев, животных, 

птиц, людей). Разработка эскизов в карандаше, в цвете, выбор наиболее 

выразительного эскиза. Построение плоскостной композиции в полосе, в круге, в 

прямоугольнике путём комбинирования элементов орнамента Городецкой росписи 

с учётом основных правил композиционного построения. Наглядные пособия, 

раздаточные материалы. Цветовое решение работы. Обработка заготовки 

наждачной бумагой. Перевод рисунка на заготовку. Роспись изделия. Выявление 

неточности при выполнении росписи, их исправления. Лакирование изделий. 

Анализ выполненных работ. 

 

СТИЛИЗАЦИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ ФОРМ. 

Изучение формы и окраски растений, цветов, листьев и т.д. Создание народного 

орнамента на основе стилизации реальных природных форм. Преобразование 

предмета. Подчинение его формы и цвета ритмическому строю орнамента. 



Знакомство с законами стилизации. Использование наглядных пособий и 

раздаточного материала. 

Практическая работа. Зарисовка цветов, листьев, ягод. Стилизация (обобщение) 

формы предметов с помощью ряда условных приёмов. Упрощение или усложнение 

формы, цвета, а также отказ от передачи объёма. Общее стилевое решение 

орнамента. Выявление неточностей и их исправление. Анализ выполненных работ. 

 

ИЗДЕЛИЯ ИЗ БЕРЕСТЫ ТВОРЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА. 

Совершенствование навыков и умений по обработке бересты, приобретённых на 1 

году обучения. Выполнение более сложных изделий. Демонстрация образцов, 

выполненных педагогом. Виды новых соединений (в замок и сшивное). 

Самостоятельная работа над эскизом изделия. Безопасность труда при выполнении 

технологических операций. 

Практическая работа. Создание изделия. Составление орнаментальной 

композиции. Перенос рисунка на шаблон. Соединение изделия «замком». 

Изготовление дна и крышки. Выявление неточностей и их исправления. Анализ 

выполненных работ. 

 

 

 

 

ПОЛХОВ-МАЙДАНСКАЯ РОСПИСЬ. 

Знакомство с наглядными пособиями, беседа о Полхов - Майданской росписи. 

Цвет в работах полхов-майданских мастеров. Отличие данной росписи от других. 

Композиционные принципы и их применение в произведениях мастеров этого 

промысла. 

Практическая работа. Зарисовка полхов-майданских элементов (цветов, листьев, 

ягод). Составление простейшей композиции из элементов, изученных ранее. 

Роспись полхов-майданских лошадок, разделочных досок. Знакомство с техникой 

«домики. Отличительные особенности полхов-майданской росписи от других уже 

изученных видов росписей. Цветовые особенности росписи. Выявление 

неточностей и их исправление. Покрытие лаком изделий. Анализ работы. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ДЕКОРИРОВАНИЕ БЕРЕСТЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ. 

Совершенствование умений и навыков по декорированию берестяных изделий, 

приобретённых на 1 году обучения. Разработка изделия для декорирования в более 

целостной форме. Демонстрация образцов, выполненных педагогом. 

Использование раздаточного материала. Безопасность труда при выполнении 

технологических операций. 

Практическая работа. Создание изделий для декорирования тиснением или с 

помощью резьбы. Подготовка бересты для работы. Создание сложной 

орнаментальной композиции. Перенос орнамента на заготовку. Декорирование 

изделия. Контроль за качеством исполняемой работы. Исправление ошибок. 

Анализ выполненных работ. 

 

ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ. ТЕХНИКА «ПОД ФОН». 

Совершенствование навыков и умений. Углубленное изучение Хохломской 

росписи. 



Роспись «под фон» – это уникальная техника росписи. В фоновой росписи 

выделяют роспись «под фон» и «кудрина». Принципы нанесения рисунков 

одинаковые. Демонстрация образцов выполненных педагогом. 

Практическая работа. Разработка эскизов в карандаше, цвете, выбор наиболее 

выразительного эскиза. Построение плоскостной композиции в полосе, круге, 

овале, квадрате. Наглядные пособия и раздаточные материалы. Обработка 

заготовок наждачной бумагой. Перевод рисунка на заготовку. Роспись изделия. 

Выявление неточностей при исполнении росписи и их исправление. Лакирование 

изделия. Анализ выполненных работ. 

 

КАРТИНЫ НА БЕРЕСТЕ. 

Организация рабочего места для работы с берестой. Демонстрация изделий. 

Использование раздаточного материала. Особенности бересты для написания 

картин. 

Практическая работа. Отбор подходящих композиций. Выбор бересты с наиболее 

выразительной фактурой. Составление композиции. Перенос композиции на 

бересту. Выбор орнамента или сюжета. Написание картины. Выявление и 

исправление ошибок. Анализ выполненных работ. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО БЕРЕСТЕ И РОСПИСИ. 

Итоги деятельности обучающихся 2 года занятий. Рекомендации детям для 

самостоятельной творческой деятельности. Отбор лучших работ для итоговой 

выставки. 

 

ДОСУГОВАЯ РАБОТА. 

 

 

 

ПЕРЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ 

ОДНОГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ НА УЧЕБНЫЙ ГОД ПО ОСНОВНОМУ 

КУРСУ 

 (БЛОКИ: РОСПИСЬ И РАБОТА С БЕРЕСТОЙ). 

 

 

ДЛЯ РОСПИСИ. 

 

ГУАШЬ 1коробка 

НАБОР КРАСОК (6 ЦВЕТОВ) 1 коробка 

КИСТИ (БЕЛКА) №2,3 2шт. 

ПРОСТЫЕ КАРАНДАШИ М, ТМ. 2 шт. 

БУМАГА ЧЕРТЁЖНАЯ (20 ЛИСТ.) 1 упаковка 

ЛАСТИК 1 шт. 

ВАТМАН 2 шт. 

ЛИНЕЙКА 1 шт. 

ЛАК ПФ– 228 100 гр. 

КИСТИ ДЛЯ ЛАКА 1 шт. 

 

 



 

ДЛЯ БЕРЕСТЫ. 
 

 

ЦИРКУЛЬ 1 шт. 

НОЖНИЦЫ 1шт. 

ШИЛО С ТУПЫМ КОНЦОМ 1шт. 

НОЖ-КОСЯК 1шт. 

СТАМЕСКИ РАЗНОЙ ФОРМЫ 4шт. 

НАЖДАЧНАЯ БУМАГА 2шт. 

КЛЕЙ 1 тюбик 

ОРГАЛИТ 50/30 

ТЕТРАДЬ 1шт. 

АЛЬБОМ 1шт. 

ЛИНЕЙКА 1шт. 

ФАРТУК 1шт. 

  

 

 

Методическое обеспечение программы 

 

№ Название 

базовых 

разделов 

Форма 

проведения 

занятий 

Методы и 

приёмы, 

технологии 

Дидактические 

материалы 

Информационное 

оснащенность 

1. Береста 

 

 

 

 

 

групповая словесные, 

наглядные, 

практические. 

Проектные 

технологии и 

ИКТ.  

специальные 

пособия, 

активизирующие 

восприятие 

произведений 

изобразительного 

искусства: 

репродукции 

изделий 

народного 

творчества, 

таблицы, 

натурные 

предметы, 

модели и 

образцы 

декоративно-

прикладного и 

изобразительного 

искусства, 

книжные 

иллюстрации, 

фотографии, 

Ноутбук, 

Медиопрезентации 

по отдельным 

темам разделов. 

2. Роспись 

по дереву 

 

 

 

 

 

 

3. Соленое 

тесто 

4. Кожа 

 

 

 



 кроссворды, 

ребусы, 

занимательные 

логические 

задачи, стихи, 

викторины, 

тесты. 

5. Соломка 

6 Цветы из 

ткани 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА. 

 

1. Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ», 

Москва, 1986 год. 

2. Наина Величко «Роспись», Москва 1999год. 

3. Н.М. Сокольникова «Изобразительное искусство», Москва 2002 год. 

4. Журнал «Народное творчество» №1,2,3. 1999год. 

 

 

 

ВАРИАТИВНЫЕ БЛОКИ  

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «МИР ТВОРЧЕСТВА»  

ПО ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМУ ИСКУССТВУ. 

( Данные блоки могут изучаться как самостоятельный факультативный курс по 

ДПИ в течение 1 года, а также могут изучаться параллельно с основными блоками 

в течение 2 лет по желанию обучающихся. Из вариативных блоков по желанию 

обучающихся и их родителей может быть составлен третий год обучения. ). 

  

ИЗДЕЛИЯ ИЗ СОЛЁНОГО ТЕСТА. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

 

Тема  Теория  Практика  Всего  

Вводное занятие. Изготовление мелких 

орнаментальных деталей. 

1 2 3 

Составление композиций 

орнаментальных деталей. 

Подсвечник. 

Подставка. 

 

 

1 

 

 

 

2 

3 

 

 

3 

3 



Корзинка. 

Медальоны. 

 

2 

3 

13 

3 

15 

Плоские украшения, выполненные с 

помощью шаблона. 

1 2 3 

Объёмные лепные фигурки. 3 12 15 

Сюжетные композиции. 2 22 24 

Заключительное занятие. Подведение 

итогов. 

1 - 1 

Итого. 11 59 70 

 

 

ПРОГРАММА. 

 

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ. 

Цель и задачи изучения данного блока. Показ изделий из солёного теста. 

Инструменты, принадлежности, материалы для работы. План работы. Правила 

безопасности труда. Организационные вопросы. Подготовка теста для работы: 

приготовление теста по основному рецепту. Способы окраски теста. 

Изготовление мелких орнаментальных деталей. Знакомство с мелкими 

орнаментальными деталями (цветы, ягоды, бутоны, фрукты, листья). Приёмы и 

способы работы с солёным тестом. 

Практическая работа. Вымешивание теста. Изготовление мелких орнаментальных 

деталей по образцу. Сушка. Раскрашивание. Лакирование. 

 

СОСТАВЛЕНИЕ КОМПОЗИЦИЙ ИЗ МЕЛКИХ ОРНАМЕНТАЛЬНЫХ 

ДЕТАЛЕЙ. 

Демонстрация готовых изделий. Составление композиций из мелких 

орнаментальных деталей на основе ранее изученных приёмов. Подсвечник, 

подставка, медальон, корзинки различной формы. Закрепление навыков работы. 

Практическая работа. Вымешивание теста. Работа над эскизом композиции 

подсвечника. Вырезание основы подсвечника, медальона, корзины. Изготовление 

мелких деталей данных изделий и крепление их к основе. Сушка изделий. 

Раскраска изделий по замыслу автора и покрытие лаком. Анализ выполненных 

работ. 

 

ПЛОСКИЕ УКРАШЕНИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ С ПОМОЩЬЮ ШАБЛОНА. 

В процессе работы над определённым изделием обучающиеся учатся грамотно 

подходить к выполнению композиции изделия, находить средства выражения 

художественного образа, используя солёное тесто. Дети закрепляют навыки, 

полученные на предыдущих занятиях, и учатся лепить с использованием шаблона. 

Практическая работа. Вымесить тесто. Можно использовать цветное тесто, можно 

для теста использовать краски. Нарисовать эскиз на бумаге. Вырезать шаблон из 

картона. Шаблон использовать для создания композиции, украшение изделия 

мелкими деталями с помощью различных инструментов. Сушка. Лакирование. 

Контроль за качеством лепки. Анализ выполненных работ. 

 

ОБЪЁМНЫЕ ЛЕПНЫЕ ФИГУРКИ. 



Демонстрация готовых образцов изделий. Обучающиеся учатся целостно 

воспринимать объёмную фигурку. Учатся выполнять вспомогательные основы из 

фольги. 

Практическая работа. Вымешивание теста. Раскрашивание изделия по замыслу. 

Создание эскиза. Вылепливание основы тестом. Создание мелких деталей и 

крепление их к фигуркам уже без фольги. Сушка. Лакирование. 

 

СЮЖЕТНЫЕ КОМПОЗИЦИИ. 

Выбор сюжета. Характер рисунка в зависимости от материала, техники 

исполнения. Использование других материалов для украшения изделий из солёного 

теста. Варианты сочетания ткани, природного материала, бисера и так далее с 

солёным тестом. Демонстрация готовых образцов. 

Практическая работа. Вымешивание теста. Выбор сюжета. Лепка. Изготовление 

одежды, листьев травы и так далее из других материалов. Раскрашивание изделия. 

Лакирование. Крепление фигурок с помощью клея к основе. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ. 

Выбор лучших работ. Организация выставки. Подведение итогов работы по 

данному блоку. Рекомендации по дальнейшей самостоятельной работе. 

 

 

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОДНОГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО 

БЛОКУ «ИЗДЕЛИЯ ИЗ СОЛЁНОГО ТЕСТА». 

 

1. Мука – 1 килограмм 

2. Соль – 2 килограмма. 

3. Альбом – 1  

4. Подручные средства: колпачки, ручки, стержни, зубочистки и др. 

5. Картон или оргалит 

6. Краски (гуашь) – 1 коробка 

7. клей ПВА 

8. Пищевой краситель, кофе и т.д. 

9. Лак ПФ – 100г 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛОВ И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ 

ДЛЯ БЛОКА «СОЛЁНОЕ ТЕСТО». 

 

МУКА. 

Для изготовления украшений из солёного теста лучше всего подходит пшеничная 

мука недорогих сортов. Можно использовать ржаную муку, которая придаёт 

готовому (просушенному) изделию тёплый тёмно-коричневый оттенок. Как 

правило, ржаную муку смешивают с пшеничной, поскольку тесто, замешанное 

только из ржаной муки, получается твёрдым, неэластичным, при лепке крошится. 

  

СОЛЬ. 



Соль, добавляемая в тесто, должна быть мелкой и однородной (в готовом изделии 

не должно быть кристаллов). Соль крупного помола нужно предварительно 

измельчать в кофемолке. При замешивании теста нужно строго соблюдать 

рецептуру, так как излишек соли придаст тесту ломкость и хрупкость, а на изделии 

после сушки могут появиться трещины. 

 

КЛЕЙ. 

Клей придаёт тесту эластичность, а готовым изделиям – прочность. Используют 

сухой обойный клей или ПВА. 

 

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ. 

Для раскатывания теста используют маленькую скалку. Для вырезания фигурок 

используют фигурные формочки. Для скрепления деталей, обработки краёв и 

нанесения рисунков используют стеки. Необходимы и следующие приспособления: 

кисти для лака и воды, кофейное ситечко, чесноковыжималку – для получения 

лапши-паутинки.  

Для нанесения на изделие рисунков, рельефов, оттисков используют самые 

разнообразные предметы: насадки для кондитерского мешочка, зубочистки, 

расчёску, рельефные пуговицы, монеты и прочие рельефные вещицы. 

 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЕСТА. 

Основной рецепт. 

100г муки пшеничной 

100г ржаной муки 

400г соли 

250мл воды 

2столовые ложки сухого обойного клея или ПВА 

 

     Смешать в подходящей посуде просеянную муку и мелкую соль, влить воду и 

клеевой раствор. Тщательно вымешать тесто до тех пор, пока масса не станет 

однородной и эластичной, иначе во время лепки оно будет рваться. Лепить и 

вырезать фигурки нужно сразу на противне, тогда обратная сторона изделия 

останется ровной и не будет деформироваться при переносе на противень. 

 

СУШКА. 

Перед тем как подсушивать изделие, нужно включить духовку на минимальный 

подогрев. Если режим подачи тепла минимален, а по изделию видно, что 

температура всё ещё велика, её можно отрегулировать, оставляя дверцу духовки 

открытой на определённую ширину. Можно сушить изделия на воздухе, но этот 

способ сушки самый длительный. Лучше всего использовать комбинированную 

сушку: изделие выдерживают несколько дней на солнце, затем досушивают в 

духовке. Изделие можно считать высушенным, если при постукивании по нему 

пальцем звук звонкий. Если звук глухой, то изделие внутри ещё сырое и сушку 

нужно продолжить. 

 

ПОДРУМЯНИВАНИЕ. 



После того как изделие просушено, его подрумянивают. Для этого температуру в 

духовке повышают до 200 градусов. Во время подрумянивания нужно следить за 

изделием и когда оттенок станет нужный, изделие извлекают из духовки. 

По желанию высушенные изделия можно раскрашивать масляными или 

гуашевыми красками. Можно красители добавлять сразу в тесто и лепить из 

цветного. 

 

ЛАКИРОВАНИЕ. 

Заключительным этапом является лакирование. Лак используют масляный, можно 

использовать НЦ, но тогда нужно будет покрыть изделие лаком несколько раз. 

 

ПОЯСНЕНИЕ. Для написания данного блока использовалась литература: 

К.В.Силаева «Солёное тесто: украшения. Сувениры, поделки». - М.: Издательство 

ЭКСМО, 2003год. 

 

 

 

ВАРИАТИВНЫЙ БЛОК «ЦВЕТЫ ИЗ ТКАНИ» 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

 

№/№ Тема  Кол-во 

часов 

Теория  Практика  

1. Вводное занятие. 3 3 - 

2. Основные приёмы изготовления 

цветов из ткани. 

3 1 2 

3. Полевые цветы. 9 1 8 

4. Садовые цветы. 12 1 11 

5. Отделочные цветы. 9 1 8 

6. Цветы фантазии. 9 1 8 

7. Составление букетов. 18 2 16 

8. Составление композиций. 31 2 29 

9. Заключительное занятие. 1 1 - 

10. Итого. 95 13 82 

 

ПРОГРАММА. 

 

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ. 

Краткие сведения об искусстве изготовления цветов из ткани. Показ готовых 

изделий. Содержание работы и задачи данного блока. Ознакомление с 

инструментами, требования безопасности труда. Материалы, применяемые при 

изготовлении цветов из ткани. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИЁМЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЦВЕТОВ ИЗ ТКАНИ. 

Безопасность труда при выполнении технологических операций. Подготовка 

деталей (вырезка, вырубка). Гофрирование листьев и лепестков. Сборка цветка. 

Основные приёмы изготовления стеблей, тычинок, пестиков, бутонов, усиков для 

вьющихся цветов. Приобретение навыков работы с бульками и резцами. 



Практическая работа. Перенос выкройки с помощью шаблона на ткань. Вырезание 

заготовок. Приёмы гофрирования листьев, лепестков, цветов. Изготовление 

стеблей, сердцевины цветка. Сборка цветка. 

 

ПОЛЕВЫЕ ЦВЕТЫ. 

Знакомство с технологическими особенностями при выполнении полевых цветов. 

Приёмы изготовления шаблонов с живых цветов. Технологические особенности 

выполнения различных лепестков и листьев. Техника безопасности при 

выполнении изделий. 

Практическая работа. Безопасность труда при выполнении технологических 

операций. Особенности строения полевых цветов. Подготовка выкройки к 

раскрою. Раскрой. Особенности гофрировки лепестков и листьев полевых цветов. 

Подкраска лепестков по замыслу. Контроль за качеством работы. Анализ 

выполненных работ.  

 

САДОВЫЕ ЦВЕТЫ. 

Освоение технологических особенностей при работе с бархатом и атласом. 

Особенности выполнения многослойных цветов (5 и более деталей). 

Практическая работа. Особенности работы с бархатом. Подготовка выкройки к 

раскрою. Раскрой и гофрирование листьев. Особенности работы бульками при 

изготовлении роз, хризантем, лилий и т.д. Сборка цветов. Контроль за качеством 

работы. Анализ выполненных работ. 

 

ОТДЕЛОЧНЫЕ ЦВЕТЫ. 

Особенности составления маленьких отделочных композиций. 

Практическая работа. Раскрой изделий. Обвитие проволоки бумагой. Изготовление 

бутонов, лепестков и листьев. Сбор композиции. Контроль. Анализ выполненных 

работ. 

 

ЦВЕТЫ ФАНТАЗИИ. 

Особенности выполнения цветов из различных материалов. Комбинирование 

различных материалов в одном цветке. 

Практическая работа. Демонстрация готовых изделий. Подбор и подготовка 

различных материалов. Раскрой изделия. Материалы выбираются по замыслу 

автора. Они могут отличаться только по фактуре, но быть одного цвета или 

разного. Выполнение лепестков и листьев. Сбор цветов. Анализ выполненных 

работ. 

 

СОСТАВЛЕНИЕ БУКЕТОВ. 

Основы композиции при составлении букетов. Цветовые сочетания. Использование 

мелких веточек и мелких цветов (ландышей, незабудок) как дополнение при 

составлении букетов. 

Практическая работа. Создание эскиза букета. Подготовка выкройки и материалов 

для букета. Раскрой и изготовление деталей цветов, листьев, стеблей, бутонов. 

Сборка цветов. Составление букета. Анализ выполненных работ. 

 

СОСТАВЛЕНИЕ КОМПОЗИЦИЙ. 



Создание отдельных объёмных или плоских композиций из цветов из ткани. 

Использование композиций в оформлении интерьеров. Подбор цветов по форме и 

цвету на основе композиционных  закономерностей. Цветовое решение 

композиций. 

Практическая работа. Выбор композиции. Подготовка материала к раскрою. 

Раскрой заготовок. Выполнение лепестков, листьев и т.д. с помощью 

инструментов. Сборка цветов, составление их в композицию. Варианты 

использования их в интерьере. Анализ выполненных работ. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ. 

Подведение итогов. Отбор лучших работ на выставку. Рекомендации по 

самостоятельной работе. 

 

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ НА ОДНОГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО 

ВАРИАТИВНОМУ БЛОКУ «ЦВЕТЫ ИЗ ТКАНИ». 

 

1. Накрахмаленные кусочки ткани разного цвета. 

2. Клей ПВА – 1 флакон. 

3. Манка – 100г 

4. Нитки катушечные №10 (белые и чёрные) – 2 катушки. 

5. Ножницы – 1 шт. 

6. Карандаш простой. 

7. Вата – 1 упаковка. 

8. Краски акварельные. 

9. Проволока тонкая – 1 моток. 

10. Гофрированная бумага зелёного цвета – 50см. 

 

 

 

ВАРИАТИВНЫЙ БЛОК «РАБОТА С СОЛОМКОЙ» 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

 

№/№ ТЕМЫ. КОЛ-ВО 

ЧАСОВ. 

ТЕОРИЯ ПРАКТИКА 

1. Вводное занятие. 3 3 - 

2. Подготовка соломки для 

аппликаций. Инструменты. 

6 1 5 

3. Выполнение заданий по образцу. 9 1 8 

4. Аппликация изделия. Композиция 

геометрического характера. 

12 1 11 

5. Изготовление и аппликация 

изделия с созданием композиции 

анималистического характера. 

14 1 13 

6. Изготовление и аппликация 

соломкой творческой работы на 

произвольную тему. 

19 1 18 

7. Отделка изделий. 3 1 2 



8. Экскурсия тематическая. 3 3 - 

9. Итоговое занятие. 3 3 - 

10. Итого. 72 16 59 

 

ПРОГРАММА. 

 

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ. 

Изделия из соломки как составная часть декоративно-прикладного искусства. 

Содержание работы по данному блоку. Демонстрация готовых изделий. Общие 

правила безопасности труда. 

 

ПОДГОТОВКА СОЛОМКИ ДЛЯ АППЛИКАЦИИ. ИНСТРУМЕНТЫ. 

Виды соломки, применяемые для аппликаций. Заготовка соломки, подготовка к 

работе. Безопасность труда при заготовке соломки и подготовке её к работе. 

Декоративные свойства соломки, цвет, блеск. Способы их изменений. Работа с 

утюгом. Техника безопасности в работе с электроприборами. Знакомство с 

инструментами. Безопасные приёмы применения инструментов и приспособлений. 

Практическая работа. Экскурсия на природу, сбор соломки, организация её 

хранения. Вырезание междоузлий, разрезание вдоль волокон, разглаживание 

горячим утюгом, создание различных тональностей. 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ ПО ОБРАЗЦУ. 

Разновидности наклеивания соломки на изделия. Виды клеев, применяемые дл 

аппликации соломкой. Гигиена труда. Особенности рисунка в аппликации 

соломкой, стилизация рисунка. Аппликация соломкой на деревянной, фанерной 

или бумажной основе рисунка по образцу: птиц, животных, растений, силуэтов 

архитектурных памятников и т.д. 

Практическая работа. Подготовка изделия под аппликацию. Перевод рисунка на 

основу. Аппликация соломкой изделия по образцу (орнамента, изображения птиц, 

животных, растений, силуэтов архитектурных памятников и т.д.). 

 

 

АППЛИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ СОЛОМКОЙ. КОМПОЗИЦИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО 

ХАРАКТЕРА. 

Создание композиции геометрического характера на различных изделиях. 

Специфика работы над рисунком. Учёт направления волокон соломки при 

аппликации изделий. 

Практическая работа. Работа над эскизом. Перевод рисунка на основу. Исполнение 

аппликации соломкой композиции геометрического характера. Аппликация 

соломкой изделия с созданием композиции анималистического характера. 

Аппликация соломкой в творчестве мастеров народных художественных 

промыслов. Единство технологических, эстетических и экономичных требований к 

изделиям с аппликацией их соломкой. 

 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И АППЛИАЦИЯ СОЛОМКОЙ ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА 

ПРОИЗВОЛЬНУЮ ТЕМУ. 

Знакомство с орнаментом. Виды и композиция орнамента. Симметрия в орнаменте. 

Разработка эскиза композиции. Особенности выбора и выполнения рисунка с 



растительным, геометрическим, зооморфным орнаментом с изображением 

архитектурных сооружений. 

Практическая работа. Тонирование фона. Работа над эскизом. Перевод рисунка на 

основу. Подготовка материала и организация рабочего места. Изготовление 

деталей. Сборка изделий. Зачистка после сборки. Нанесение орнамента на изделие. 

Аппликация изделия соломкой. 

 

ОТДЕЛКА ИЗДЕЛИЙ. 

Материалы для подготовки поверхности и отделки: красители, протравы. 

Наполнители. Растворители, грунты, порозапонители. Зависимость качества 

изделия от его отделки. Материалы для отделочного покрытия (лаки) и составы для 

облагораживания лаковых покрытий. Технологические процессы отделки изделия с 

аппликацией их соломкой. Безопасность труда при отделке изделий. 

Практическая работа. Подготовка поверхности изделия к лакированию. 

Лакирование. Шлифование лаковых покрытий, полирование. Просмотр работ. 

Анализ выполненных работ. 

 

ЭКСКУРСИИ. 

Экскурсии лучше проводить тематические или учебные по данному материалу. 

 

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ. 

Отбор лучших работ на выставку. Рекомендации для самостоятельной творческой 

деятельности. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. В блоках «Цветы из ткани» и «Работа с соломкой» 

использовалась литература: 

1. И.Панкеев «Энциклопедия народных промыслов и ремёсел», том 2, 2000г. 

2. Н.М.Сокольникова «Изобразительное искусство и методика его 

преподавания в начальной школе», Москва, 2002г. 

3. Е.П.Сухоркова, Л.П.Чечулинская «Искусство делать цветы», Москва 1994г. 

4. А.Шкловская «Игрушечные мастера», Москва, 1988г. 

5. Журнал «Сделай сам» №2, Москва, 1992г. 

 

 

БЛОК «ИЗДЕЛИЯ ИЗ КОЖИ». 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

 

№/№ Содержание  Общее 

кол-во 

часов 

Теория  Практика 

1. Вводное занятие 3 3 - 

2. Плетение (ремешков и закладок). 9 1 8 

3. Слепая печать. 3 1 2 

4. Мозаичная гофрировка. 6 1 5 

5. Аппликация. 3 1 2 

6. Сувениры из кожи (брелоки, закладки, 

ободки, браслеты). 

21 1 20 



7. Рамки для зеркал, фотографий и др. 12 2 10 

8. Вазы, мешочки. 24 2 22 

9. Очёчники, ключницы. 9 1 8 

10. Бижутерия: заколки, броши, кулоны. 21 3 18 

11. Панно. 12 1 11 

12. Заключительное занятие. 1 1 - 

13. Итого: 124 18 106 

 

 

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ. 

 

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ. 

Краткие сведения об искусстве художественной обработки кожи. Показ изделий, 

выполненных педагогом. Содержание программы, задачи данного блока. 

Ознакомление с инструментами. Требования ТБ. 

 

ПЛЕТЕНИЕ. 

Различные виды плетения из кожаных ремешков. Подготовка кожи к работе с 

колючими и режущими инструментами. Декоративные свойства кожи. 

Практическое занятие. 

Подготовка выкройки. Знакомство с плоским плетением «косичкой» несколькими 

ремешками. Нарезание ремешков. Освоение техники плетения. Анализ 

выполненных работ. 

 

СЛЕПАЯ ПЕЧАТЬ. 

Нанесение разнообразных рисунков или орнаментов с помощью штампов или 

инструментов. Нанесение инструментами отпечатков рисунка или орнамента. 

Техника без применения красок – слепая печать. Применяется для украшения 

различных изделий. 

Практическая работа. Подготовка кожи для слепой печать. Знакомство с 

инструментами. Вместо штампов можно использовать простые и крестовые 

отвёртки, головки некрупных винтов и др. Техника безопасности при выполнении 

технологических операций. Разбивание поверхности изделия штриховыми 

линиями на отдельные фрагменты. Вдоль линий штампами наносят орнамент. 

Орнамент может быть простым или сложным (из оттисков различных штампов) 

 

МОЗАИЧНАЯ ГОФРИРОВКА. 

Мозаичная гофрировка или «жмурка», как именуют её мастера по обработке кожи, 

напоминает по своему виду задрапированную ткань, уложенную в различной 

формы и глубины складочки. Кожа для такой техники должна быть тонкой и 

пластичной, похожей на ткань. Гофрировкой украшают бижутерию, шкатулки, 

задрапированные фрагменты вставляют в пояса, сумки, одежду. 

Практическая работа. 

Выбор кожи для изделия. Подготовка выкройки. Вырезание подкладки точно по 

выкройке, детали изделия. Выкроить кожу с припусками в длину и ширину. 

Заготовку промазать клеем «Момент» и т.п. Формирование складочек 

осуществляется руками, стеками в зависимости от замысла. Соединение 



задрапированной детали с основой. Украшение изделий различными мелкими 

деталями. Анализ выполненных работ. 

 

АППЛИКАЦИЯ. 

Аппликация как способ украшения поверхности кожи используется уже веками. 

Выполняют её на кожах самого разного качества, меняются только методы 

крепления элементов аппликации. Аппликацию на клею применяют 

исключительно в чисто декоративных вещах: украшениях, картинах из кожи, 

которые не подвергаются изгибам, трению, воздействию влаги. Изготовление и 

крепление элементов аппликации к поясам, сумкам, одежде, футлярам и 

коробочкам. Рисунок или орнамент аппликации – простые геометрические фигуры 

(квадрат, круг, треугольник, ромб и др.), можно использовать растительные 

мотивы. 

Практическая работа. 

Составление рисунка для аппликации. Подготовка трафаретов деталей, помечая 

цвет деталей. Вырезание деталей из кожи и их соединение с помощью клея или 

наклеивание внахлёст с помощью машинки или вручную. Украшение аппликации 

защипами, выполненными на машинке или с помощь клея, бисера, пуговиц и др. 

Соединение аппликации с основой. Техника безопасности при выполнении 

технических операций. Анализ выполненных работ. 

 

СУВЕНИРЫ ИЗ КОЖИ. 

РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ СУВЕНИРОВ, ВЫПОЛНЕННЫХ ИЗ КОЖИ. Демонстрация 

готовых изделий. Характеристика кожи, применяемой для изготовления сувениров 

(брелоков, закладок, ободков, браслетов). Брелок изготавливается из толстой 

подошвенной или технической кожи. Выполняется без подкладки. 

Практическая работа.  

Выбор кожи для изделия. Брелок вырезается из толстой кожи ножом или 

ножницами, выполняется без подкладки. Заготовка брелока может быть любой 

формы. Соединяется клеем «Момент». Отделывается перфорацией, плетением по 

перфорации, красочной печатью, выжиганием, аппликацией, стежком. Закладка 

для книг. Отделывают закладки как с двух, так и с одной стороны, низ украшается 

по замыслу. Техника безопасности при выполнении технологических операций. 

Анализ выполненных работ. 

 

РАМКИ. 

Для зеркал, фотографий. Совершенствование навыков и умений при выполнении 

изделий из кожи, приобретённых ранее. Безопасность труда при выполнении 

технологических операций. Изготовление рамки. Применяют кожу толщиной 3-5 

мм. Формы рамок: квадратная, круглая, прямоугольная, овальная, фигурная. 

Отделка рамок: гравировка, штамповка, выжигание. Подготовка кожи для работы. 

Практическая работа. 

Выбор размера рамки для фотографии или зеркала. Подготовка кожи и шаблонов 

для работы. Крепление зеркала к основе. Лицевая сторона рамки обтягивается 

кожей по замыслу. Рамку для зеркала можно декорировать от гофрировки до 

«жмурки». Вклеить петлю или прикрепить ножку для настольной рамки. Техника 

безопасности. Анализ выполненных работ. 

ВАЗЫ, МЕШОЧКИ. 



Образцы изделий, выполненные педагогом. Изготовление вазы и мягких мешочков 

из кожи. Технологические особенности изготовления ваз и мягких мешочков. 

Знакомство с выкройками изделий. Отделывают поверхность изделий 

перфорацией, плетением по перфорации, рельефом, стежкой, светлые кожи – 

красочной печатью, выжиганием. 

Практическая работа. 

Подготовка кожи для выполнения изделия. Форма вазы может быть любой. 

Заготовкой может быть любая использованная бутылочка, баночка и др. Раскрой 

кожи по заготовленным выкройкам. Отделка верхнего края кожаной вазы 

орнаментами или ножницами «зигзаг». Вымачивание кожи в клеевом растворе. 

Натянуть заготовку на вазу-шаблон, закрепить форму шнурами или верёвочками в 

нужных местах. Сушка. 

Мешочки. Расчертить циркулем круг (выкройку мешочка). Края мешочка можно 

отделать фестонами или обрезать ножницами «зигзаг». На расстоянии 1,5 – 2 см 

начертить ещё одну окружность и на ней равномерно пробить отверстия круглым 

пробойником. Продёрнуть ремешки через отверстия и стянуть мешочек. Отделать 

поверхность мешочка по замыслу. Техника безопасности. Анализ выполненных 

работ. 

 

ОЧЁСНИКИ, КЛЮЧНИЦЫ. 

Выбор обувной кожи для изготовления ключниц и очёчников. Знакомство с 

технологией изготовления изделия. Подготовка выкройки изделия. Отделка 

изделия: мозаичная гофрировка, аппликация с наполнителем, рельеф. Придание 

формы изделию. 

Практическая работа. 

Выбор кожи и формы очёчника. Подготовка кожи к работе. Изготовление шаблона 

очёчника или ключницы. Выкройка деталей из кожи. Соединение деталей очёчника 

или ключницы при помощи оплётки или клея. Декорирование изделия при помощи 

гофрировки, аппликации и др. Придание формы изделию. Техника безопасности 

при выполнении технологических операций. Анализ выполненных работ. 

 

БИЖУТЕРИЯ: БРОШИ, ЗАКОЛКИ, КУЛОНЫ. 

Демонстрация изделий. Инструменты и материалы, используемые для выполнения 

бижутерии. Выбор кожи для изготовления изделий. Знакомство с технологией 

изготовления бижутерии. Изготовление изделий. Техника безопасности. Обжиг 

деталей, украшение изделий (заколок, брошей, кулонов). 

Практическая работа. 

Выбор кожи. Подготовка основы изделия из кожи. Крепление застёжки к основе. 

Изготовление дополнительной детали и закрепление её на основе с помощью клея. 

Изготовление деталей для украшения изделия по замыслу. Изготовление из тонкой 

кожи лепестков цветка, из плотной упругой кожи – листьев. Обжиг деталей и 

крепление их с помощью клея к изделию. Анализ выполненных работ. 

 

ПАННО. 

Развитие фантазии. Совершенствование ранее приобретённых умений и навыков. 

Изготовление панно. Составление композиции панно. Использование законов 

композиции при выполнении панно. Использование дополнительных 



декоративных элементов для уравновешивания композиции. Техника безопасности. 

Демонстрация образцов изделий. 

Практическая работа. 

Создание эскиза панно. Выбор основы для панно. Создание фона по замыслу. 

Изготовление деталей цветов, листьев и других элементов работы из кожи. Обжиг 

деталей. Сборка деталей с помощью клея. Крепление цветов, листьев к основе в 

зависимости от композиционного решения. Использование дополнительных 

декоративных элементов. Анализ выполненных работ. Техника безопасности. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ. 

Итоги деятельности обучающихся. Рекомендации по самостоятельной творческой 

деятельности. Отбор лучших работ для итоговой выставки. 

 

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ НА ОДНОГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО 

БЛОКУ «ИЗДЕЛИЯ ИЗ КОЖИ». 

 

1. Ножницы большие – 1шт. 

2. Ножницы маникюрные – 1 шт. 

3. Нож сапожный – 1 шт. 

4. Шило острое и тупое. 

5. Пинцет для держания элементов. 

6. Спички и свеча. 

7. Клей ПВА 

8. Клей «Момент». 

9. Отходы натуральной кожи. 

10. Кусок оргалита - 30/40. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА. 

 

1. Н.М.Никоненко «Декоративно-прикладное творчество», Ростов-на-Дону. 

2003год. 

2. В.Пушкина «Кожа», Москва, 2003год. 

3. С.Н.Филиппова «Изделия из кожи», Москва, 2003год. 

4. Н.В.Шахова, Н.А.Дмитриева «Кожаная пластика», Москва, 2003 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

Карта  сформированности ключевых компетенций обучающихся ___полугодие20___-

20___уч.год.Контрольное занятие 

«____________________________________________________________________________________»                                                  

образовательная программа «_______________________________________________»группы №___,  год 

обучения Педагог___________________________________________                                                       

№ 
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Ф.И обучающегося Ключевые компетенции 
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Контрольное занятие «_____________________________________________________________»   

образовательная программа «____________________________________________»группы №___,  год 

обучения ______  Педагог___________________________________________________________ 
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2 – высокая степень сформированности,  

1 – достаточная степень сформированности,  

0 – недостаточная степень сформированности 

  Средний балл : (кол-во уч-ся)=                                  , Пример:  (13,1 : 14=0,9) 

 

Приложение 2 

 

Матрица ключевых компетенций 
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Составляющая компетенции 

д
ек

а
б

р
ь

 2
0
1
8
 г

. 

М
а

й
 2

0
1
9
 г

. 

д
ек

а
б

р
ь

 2
0
1
9
 г

. 

М
а

й
 2

0
2
0
 г

. 

У
ч

еб
н

о
-п

о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

ы
е 

Уровень освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программы «Мир творчества» 

Актуализация и применение необходимых знаний, умений и 

способов деятельности в широком спектре стандартных и не 

стандартных ситуаций  

    

Умения самостоятельно принимать  новые решения в 

стандартных и не стандартных ситуациях 

    

Владение методами, способами мыслительной деятельности     

Способность ставить и задавать вопросы по сути проблемы 

и отыскивать на них ответ, определять направления поиска, 

исправлять допущенные ошибки 

    

Умение выполнять проектную, исследовательскую 

деятельность, предполагающую получение нового знания с 

использованием различных инновационных подходов и 

методов решения 

    

Умение демонстрировать результаты своей работы с 

использованием ИКТ (выступление, защита портфолио) 

    

Среднее арифметическое 

 

  1,4  
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Умение самостоятельно искать, извлекать, 

систематизировать, анализировать, отбирать, 

преобразовывать, сохранять и передавать информацию 

адекватной задаче 

    

Владение навыками работы с различными источниками 

информации и умение определять стратегию поиска 

необходимой недостающей информации 

    

Умение ориентироваться в информационных потоках, 

выделять из них главное и необходимое, критически 

относиться и определять степень достоверности 

информации 

    

Использование современных технологий в своей работе     

 Среднее арифметическое   1,4  
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Умение дискутировать, поддерживать дискуссию, 

высказывать и отстаивать свою точку зрения 

    

Участие в работе группы, способность вести 

конструктивный диалог, находить компромиссы, 

сотрудничать, выступать от имени группы 

    

Умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге, 

отвечать на поставленные вопросы 

    

Владение навыками публичного выступления     

Среднее арифметическое 

 

  1,4  

 Уровень сформированности ключевых компетенций     
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