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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа «Арт-дизайн» является дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой и разработана в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании в РФ» - М., 2012 (Принят ГД РФ 21.12.12, 

одобренным Советом Федерации 26.12.12, подписан Президентом РФ 29.12.12 

№ 273 Ф 3); Законом «Об образовании в Республике Башкортостан» от 1 июля 

2013 года №696-з и Концепции развития дополнительного образования детей, 

утвержденной Распоряжением №1726-р, 4 сентября 2014 г., согласно порядока 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 

196; 

Прикладное творчество является одним из важнейших средств развития   

эстетического воспитания, так как оно связано с самостоятельной 

практической и творческой деятельностью ребенка. В процессе прикладного 

творчества ребенок совершенствует художественный вкус, восприятие цвета 

и формы   ,навыки работы с различными материалами. Занимаясь творчеством 

ребенок формирует и развивает   у себя определенные способности и навыки 

.Понятия объема ,рельефа формы, ориентирование в пространстве, чувство 

цвета. Также развиваются специальные умения и навыки: владение 

инструментами  ,различными материалами и кистями. 

 Овладение всеми необходимыми средствами и способами деятельности 

обеспечивает детям радость творчества и их всестороннее развитие 

(эстетическое, интеллектуальное, нравственно-трудовое, физическое). А 

также, позволяет плодотворно решать задачи подготовки детей к школе. 

Доказано, что творческая деятельность выполняет терапевтическую функцию, 

отвлекая детей от грустных, печальных событий, обид, снимая нервное 

напряжение, страхи. Вызывает радостное, приподнятое настроение, 

обеспечивает положительное эмоциональное состояние каждого ребенка. 

Именно поэтому ,занимаясь прикладным творчество и лепкой 

,используя различные материалы и нетрадиционные смешанные техники 

которые привлекательны для детей, так как они открывают большие 

возможности выражения собственных фантазий, желаний и самовыражению в 

целом. 

В рамках реализации общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Арт -Дизайн»   дети не ограничены в возможностях выразить в 

работах свои мысли, чувства, переживания, настроение. Использование 

различных приемов способствуют выработке умений видеть образы в 

сочетаниях цвета и формы э Занятия   не носят форму «изучения и обучения». 

Дети осваивают   приемы прикладного творчества и интересные техники 

выполнения через которые они могут выразить свое восприятие мира. Занятие 

превращается в созидательный творческий процесс педагога и детей при 

помощи разнообразного изобразительного материала,  Этим занятиям 

отводится роль источника фантазии, творчества, самостоятельности. 
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Все темы, входящие в программу, изменяются по принципу 

постепенного усложнения материала. 

Программа разработана на основе: 

 

Направленность программы 

Арт-Дизайн» является программой Художественной направленности, по 

функциональному предназначению - учебно-познавательной, по времени 

реализации - однолетней 

 

Новизна программы состоит в том, что в процессе обучения  обучающиеся 

получают знания о простейших закономерностях строения форм, 

материаловедения, цветоведения, работе с специальными инструментами, 

композицией, декоративной стилизации форм, правил лепки из различных 

пластичных масс, стилистических направлений. 

 

Особенности программы Арт-Дизайн», отличающие ее от других уже 

существующих программ, заключаются: 

в её доступности, разнообразии разделов содержания, возможности 

индивидуального подхода в образовательном процессе. Обучающимся 

предоставляется возможность отойти от стереотипов в исполнении 

задуманных работ, развивать творческие способности, координировать работу 

мозга и моторики рук, проявлять свои личностные способности, 

демонстрировать хорошие результаты на выставках-конкурсах. 

Данная программа знакомит детей с различными видами  прикладного 

искусства: роспись керамики и стекла , дизайн, микс -медиа ,декорирование 

предметов интерьера ,лепка из пластики, работа с пластичной замше . 

Знакомит с народным прикладным искусством ,Дымково ,Каргополь и др. 

В программе предусмотрено знакомство с терминами художественной речи  ( 

фактура ,цвет, форма. Понятия  (плотный, прозрачный ,лиссировочный 

,рельефный ,объемный ) в изготовлении работ. 

Большое место в программе отведено разделу «Композиция», так как именно 

здесь большие возможности для проявления детского творчества. 

Темы заданий в программе представлены таким образом, чтобы у 

обучающихся сформировались представления о системе взаимодействия 

прикладного творчества с жизнью человека. Тематика декоративных 

композиций даёт возможность для проявления детской фантазии, 

оригинальности  ,трудолюбия. С целью расширения творческого общения 

возможны коллективные работы и совместные работы с родителями. 

Познакомиться с лучшими образцами народно-прикладного искусства, с 

фрагментами всеобщей истории изобразительного искусства, творчеством 

современных художников прикладников(Гжель,Федоскино) Полученные 

теоретические знания дети активно используют. 

 

Актуальность 
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Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение 

содержания программы с требованиями жизни. 

В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к 

преподаванию эстетических искусств, способных решать современные задачи  

эстетического восприятия и развития личности в целом. 

В системе эстетического воспитания подрастающего поколения особая 

роль принадлежит прикладному искусству. Умение видеть и понимать красоту 

окружающего мира, способствует воспитанию культуры чувств, развитию 

художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, 

воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает 

возможность творческой самореализации личности. 

Занятия прикладным творчеством являются эффективным средством 

приобщения  детей к изучению народных традиций. Знания, умения, навыки  

воспитанники демонстрируют своим сверстникам, выставляя свои работы. 

А так как в современном мире не угасает интерес к  прикладному творчеству, 

не смотря на глобальную компьютеризацию. Из-за огромного количества 

информации и нагрузок ребенок нуждается в самостоятельном глубоком 

творческом процессе. 

Прикладное творчество и лепка для ребенка – радостный, вдохновенный 

труд, к которому его не надо принуждать, но очень важно стимулировать и 

поддерживать юного творца, постепенно открывая перед ним новые 

возможности изобразительной деятельности. Кроме того, часто у ребенка 

возникает желание учиться  творить в любом возрасте и он с удовольствием 

посещает занятия по прикладному творчеству, реализуя свои фантазии в 

жизнь используя знания полученные на этих уроках. 

В системе эстетического воспитания подрастающего поколения особая роль 

принадлежит прикладному искусству. Умение видеть и понимать красоту 

окружающего мира, способствует воспитанию культуры чувств, развитию 

художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, 

воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает 

возможность творческой самореализации личности. В настоящее время 

возникает необходимость в новых подходах к преподаванию искусств, 

способных решать современные задачи эстетического восприятия и развития 

личности в целом. 

 

Педагогическая целесообразность 

В процессе обучения по этой программе обучающиеся осваивают техники 

лепки из запекаемых и самозатвердеваемых  пластичных масс, работе с 

текстурной пастой и акрилом, техникой работы контурами и  красками для 

стекла и керамики техникой изготовления фигурок из ватного и бумажного 

папье-маше ,работе с фоамираном,а также смешаные техники. Программа, 

содержащая разнообразные задания, развивает воображение и 

эмоциональную отзывчивость детей, раскрывает творческие способности 

благодаря установлению связи между миром цвета, формы, образа и миром 

чувств и эмоций. Цель педагога помочь выявить в детях творческий 
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потенциал и пробудить в них любовь к прикладному искусству и желание 

творить, а так же раскрыть в себе творческую личность, стать счастливым 

через самовыражение в искусстве; почувствовать красоту, которую подарили 

нам предыдущие поколения, научиться, передавать это чувство красоты и 

гармонии следующему поколению. 

Цель программы – обеспечить развитие интереса к прикладному искусству, 

формирование  навыков художественного творчества через освоение 

теоретических основ и техник прикладного творчества. 

 

Задачи: 

1. Обучающие (предметные) 

 (связаны с овладением детьми основами изобразительной 

деятельности): 

1. знакомство с жанрами прикладного искусства; 

2. знакомство с различными художественными материалами и техниками 

изобразительной деятельности; 

3. овладение специальными  инструментами(.стеками,мастихином) 

4. приобретение умения грамотно строить композицию с выделением 

композиционного центра. 

 

2. Воспитательные 

 (связаны с развитием личностных качеств, содействующих освоению 

содержания программы; выражаются через отношение ребёнка к обществу, 

другим людям, самому себе): 

1. формирование у детей устойчивого интереса к искусству и 

занятиям прикладным творчеством; 

2. формирование уважительного отношения к искусству разных 

стран и народов; 

3. воспитание терпения, воли, усидчивости, трудолюбия; 

4. воспитание аккуратности. 

 

3. Развивающие 

 (связаны с совершенствованием общих способностей обучающихся и 

приобретением детьми общеучебных умений и навыков, обеспечивающих 

освоение содержания программы): 

1. развитие у детей чувственно-эмоциональных проявлений: 

внимания, памяти, фантазии, воображения; 

2. развитие колористического видения,формы,текстуры 

3. развитие художественного вкуса, способности видеть и понимать 

прекрасное; 

4. улучшение моторики, пластичности, гибкости рук и точности 

глазомера; 

5. формирование организационно-управленческих умений и 

навыков (планировать свою деятельность; определять её проблемы и их 

причины; содержать в порядке своё рабочее место); 
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6. развитие коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 

совместную деятельность в группе, сотрудничество, общение адекватно 

оценивать свои достижения и достижения других. 

Возраст и особенности детей, участвующих в реализации данной 

дополнительной образовательной программы 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной 

программы 6-13 лет. Дети этого возраста способны на высоком уровне 

усваивать разнообразную информацию о видах прикладного  искусства. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации программы, 6-13 лет. 

 

Вариативность и разноуровневость содержания программы 

На занятиях создана структура деятельности, создающая условия для 

творческого развития воспитанников на различных возрастных этапах и 

предусматривающая их дифференциацию по степени одаренности. Основные 

дидактические принципы программы: доступность и наглядность, 

последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. Обучаясь по программе, 

дети проходят путь от простого к сложному, с учетом возврата к пройденному 

материалу на новом, более сложном творческом уровне. 

 

 

 

 

Срок реализации дополнительной образовательной программы – 1 год. 

Сроки реализации образовательной программы рассчитаны на 1 год 

обучения. 

В структуру программы входят разделы, каждый из которых содержит 

несколько тем. В каждом разделе выделяют образовательную часть: 

(первоначальные сведения о декоративно-прикладном искусстве), 

воспитывающую часть: (понимание значения прикладного искусства его 

эстетическая оценка, бережное отношение к произведениям искусства), 

практическая работа на занятиях, которая способствует развитию у детей 

творческих способностей (это могут быть   наблюдения, набросок с натуры, по 

представлению , по схеме и т.д.). 

  

Формы занятий 

Основной формой организации обучения является групповая. Одно из 

главных условий успеха обучения детей и развития их творчества – это 

индивидуальный подход к каждому ребенку. Важен и принцип обучения и 

воспитания в коллективе. Он предполагает сочетание коллективных, 

групповых, индивидуальных форм организации на занятиях. Данная 

программа предусматривает проведение общих просмотров, обсуждений, 

выставок, , проведение бесед, коллективных работ, конкурсов и мастер-

классов. 
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Режим занятий 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа, количество  

часов  в год – 144ч.; 

 

 

Планируемые результаты и формы аттестации 

Главным результатом реализации программы является создание каждым 

ребенком своей оригинальной работы, а критерием оценки ученика является 

не столько его талантливость, сколько его способность трудиться, способность 

упорно добиваться достижения нужного результата, ведь овладеть  всеми 

секретами прикладного творчества может каждый, по - настоящему 

желающий этого ребенок. 

В результате реализации программы предполагается достижение 

определённого уровня овладения детьми   разных техник применяемых в 

прикладном творчестве. Дети будут знать специальную терминологию, 

владение различными материалами и инструментами, получат представление 

о видах прикладного искусства, будут разбираться в стилистических 

направлениях. . 

 

 

 

 

К концу года обучения дети будут 

знать: 

-применяемые в прикладном творчестве инструменты 

-цветовую гамму красок (тёплые, холодные цвета); 

-понятие симметрии; 

-рельефа и объемных форм; 

-свойства красок и текстурных паст; 

-смешение разных материалов в одной композиции  

уметь: 

-пользоваться различными красками  ,уметь их смешивать на палитре  до 

получения нужного оттенка. подбирать и пользоваться различными кистями 

для получения наилучшего результата. 

-правильно использоваться специальными   материалами(кракелюрами 

,клеями, контурами, поталью) в соответствии со своим замыслом; 

-грамотно оценивать свою работу, находить её достоинства и 

недостатки; 

-работать самостоятельно и в коллективе; 

-организовывать и содержать в порядке своё рабочее место; 

-проявлять трудолюбие и усидчивость 

-проявлять самостоятельность и инициативу 

-проявлять уверенность в своих силах. 
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Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы 

 

Способами определения результативности реализации данной программы 

являются: 

 формы текущего контроля – , мини-выставка, просмотры, , беседа по 

отдельным темам пройденного материала, обсуждение ошибок и успехов в 

работах обучающихся); 

 промежуточная аттестация –   просмотр   работ с обсуждением 

(проверяется уровень освоения обучающимися программы за год); 

 форма итоговой аттестации – просмотр. 

Для достижения цели программы формируются следующие задачи: 

 создать условия для развития творческих способностей, фантазии и 

воображения, образного мышления, используя игру цвета и фактуры, 

нестандартных приемов и решений в реализации творческих идей; 

 познакомить с практическими приемами прикладного искусства 

,роспись  лепка декорирование); 

 создать условия для формирования эмоционально-ценностного 

отношения к окружающему миру через прикладное творчество, восприятия 

духовного опыта человечества – как основу приобретения личностного 

опыта; 

 организовать экскурсии на выставки в городские музеи 

изобразительного искусства; 

 предоставить возможность обучающимся участвовать в просмотрах, 

выставках, конкурсах и фестивалях; 

 организовать взаимодействие с родителями  ,совместные творческие 

проекты. 

Для выполнения поставленных учебно-воспитательных задач программой 

предусмотрены следующие виды занятий: 

• Лепка по образцу 

• рисование по представлению 

• рисование по образцу(орнамент)  

• аппликация(картон ,ткань ,фом ,войлок) 

• беседы о прикладном искусстве. 

Основные виды занятий тесно связаны и дополняют друг друга. При этом 

учитываются время года и интересы обучающихся. 

Для качественного развития творческой деятельности детей программой 

предусмотрено: 

 предоставление обучающемуся возможности выбора 

деятельности,   способов работы, тем и техник; 
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 система постоянно усложняющихся заданий с разными вариантами 

сложности, это обеспечивает овладение приемами творческой работы всеми 

обучающимися; 

 в каждом задании предусматривается исполнительский и творческий 

компонент; 

 создание увлекательной, но не развлекательной атмосферы занятий; 

 создание ситуации успеха, чувства удовлетворения от процесса 

деятельности; 

 объекты творчества обучающихся имеют значимость для них самих и 

для общества. 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
  

Раздел 1 год обучения 

Всего Теория Практик

а 

1. Введение. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

2 2   

2.Лепкаиз глины 20 2 18 

3.Работа с 

фоамираном 

20 2 18 

4.Композиция. 20 6 14 

5. Лепка из 

запекаемой 

пластики 

18 2 16 

6. Декоративно-

прикладное 

искусство. 

6 1 5 

7. Стилизация. 

Дизайн. 

16 2 14 

8. 

Нетрадиционные 

техники. 

20 2 18 

9. Папье -маше 8 1 7 

10. Посещение 

выставок. 

6 6   

11. Подведение 

итогов. 

4 4   

12. просмотр 4   4 

Форма аттестации Отчётный  просмотр  работ с 

обсуждением. 

ИТОГО: 144 30 114 

  

Учебно-тематический план 
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1 год обучения 
  

№ Раздел/Тема Всего Теория Практика Формы  аттестации 

/контроля 

1 Раздел 1.Введение. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности 

2 2   Беседа,  опрос. 

  

  

  

1.1 Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

1 1   

1.2 Знакомство с 

художественными 

материалами и всем 

необходимым для 

творческой 

деятельности. 

  

1 

  

1 

  

2 Раздел 2. Лепка из 

глины 

20 2 18 Выставки, просмотр, 

обсуждения. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.1 Способы лепки, 

пластический 

,комбинированный 

,конструктивный 

2 1  1 

2.2 Лепка сосуда с 

пособом выбирания 

глины стеком 

2 0.5  1.5 

2.3 Лепка сосуда 

ленточным способом 

2 0,5 1.5 

2.4 Лепка на свободную 

тему 

2   2 

2.5 Лепка посуды 

ленточным способом 

2 0,5 1.5 

2.6 Роспись посуды 

акриловыми 

красками 

2 0.5  1.5 

2.7 Панно рельефное 

Аквариум 

2 0,5 1.5 

2.8 Роспись панно 

акрилом,и контурами 

2   2 

2.9 Лепка панно из 

глины Лев.Декор 

стеками  

2 0,5 1.5 

2.10 Народные 

промыслыГлиняная 

игрушка 

2 2  
 

3 Раздел 3.Работа с 

фоамираном 

  20 2 18 

3.1 Знакомство со 

свойствами 

материала 

,инструментами. 

2   2 
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3.2 Раскрой, 

формирование 

,подкрашивание 

2 1  1   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 просмотр 

  

  

3.3 Состав материалов 

для создания 

цветка,техника 

работы с тейп-лентой 

2 1 1 

3.4 Раскрой цветка 

Орхидея фалинопсис. 

2 1  1 

3.5 Подкрашивание 

масляной пастелью 

,изготовление 

тычинки и бутонов 

2 1  1 

3.6 Сборка цветка 1 шт. 2 0,5 1.5 

3.7 Изготовление цветов 

орхидеи ,сборка 

ветки. 

2   2 

3.8 Декор горшочка для 

орхидеи 

гофрированой 

бумагой 

2 1  1 

3.9 Сборка цветочной 

композиции 

2   2 

3.10 Просмотр работ 

обсуждение. 

2 2   

4 Раздел 4. 

Композиция 

20 6 14 

  Жанры прикладного 

искусства:Глиняная 

игрушка,воилоковаля

ние,гончарное дело 

2 2 2 

  

4.1 

Тема.Что такое 

композиция и ее 

законы. 

2   
2 

  
 

4.2 Расположение 

композиции в круге 

квадрате 

треугольнике 

2 1  1 

4.3 Цветочная 

композиция в круге. 

2 1  1 

4.4 Эскиз композиции в 

круге 

2 
 

2 

4.5 Цветочная 

композиция в 

круге.Роспись 

тарелки акриловыми 

красками 

2   2 

4.6 Композиция по 

народной сказкеГуси-

Лебеди.эскиз 

2   2 

4.7 Роспись 

тарелкиГуси-лебеди  

2 
 

2 
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4.8 Декоративная 

композиция.Элемент

ы растительного 

орнамента 

1 1  1 

4.9 Растительный 

орнамент в 

Башкирской росписи 

2   2 

4.10 Выполнение копий с 

репродукций с 

растительным 

орнаментом 

Композиционные 

схемы. 

2 0.5 1.5 

5 Раздел 5.Лепка из 

запекаемой 

пластики 

18 2 16 просмотр обсуждение 

5.1 Знакомство с о 

свойствами 

материала и 

применяемыми 

инстркментами 

4 0.5 !.5 

5.2 Лепка 

геометрических 

плоских фигур 

2   2 

5.3 Лепка фруктов и 

овощей 

2 0,5 1.5 

5.4 Лепка зеленого 

горошка 

2   2 

5.5 Лепка 

капусты,моркови 

2   2 

5.6 Лепка 

сладостей,печенье.. 

2 0.5 1.5 

5.7 Декор кружки 2 1 1 

6 Раздел 6. 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

6 1 5 

6.1 Изготовление 

сувенира по мотивам 

Башкирского 

орнамента.Роспись 

пиалы 

2 0,5 1.5 

6.2 Изготовление панно с 

использованием 

фоамирана. 

2   2 

6.3 Изготовление 

новогоднего 

сувенира. 

  

2 0,5 1.5 

7 Раздел 7. 

Стилизация. Дизайн 

16 2 14 
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7.1 Выполнение 

упражнений 

стилизации 

природных форм по 

образцам народной 

росписи. 

2 1 1 

7.2 Составление узора из 

геометрических 

элементов 

2 1 2 

7.3 Изготовление макета 

поздравительной 

открытки. Создание 

основы открытки. 

2 1 2 

7.4 Изготовление макета 

поздравительной 

открытки. 

Наполнение 

содержанием основы 

открытки. 

2   3 

7.5 Создание эскиза 

новогодней игрушки 

из папье-маше 

2 1 1 

7.6 Создание винтажной 

елочной игрушки из 

ватного папье-маше 

3 1  2 

7.7 Рспись игрушки из 

папье-маше 

3 1  2 

8 Раздел 8. 

Нетрадиционные 

техники 

20 2 18 

8.1 Декор блюда 

текстурной пастой 

4 0,5 3,5 

8.2 Монотипия декор 

вазы акрилом 

4 0.5 3.5 

8.3 Микс медиа декор 

фоторамки 

4 2  2 

8.4 Панно жгутами из 

салфетки,роспись 

4 0,5 3,5 

8.5 Графические работы 

в технике 

ниткография. 

4 0,5 3,5 

9 Раздел 9Папье-маше 8 1 7 

9.1 Понятие папье-

маше,материалы и 

инструменты,техника 

изготовления 

2 1 1 

9.2 Изготовление 

фигурок из бумажной 

массы.Уточка. 

2   2 

9.3 Изготовление 

елочной игрушки из 

ватного папье-маше 

4   4 
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10 Раздел 10. 

Посещение 

выставок 

6 6   Беседа, опрос. 

  

10.1 Экскурсия на 

тематическую 

выставку детского 

творчества 

2 2   

10.2 Экскурсия на 

выставку народного 

творчества 

4 4   

11 Раздел 11. 

Подведение итогов 

4 4   Просмотр с 

обсуждением. 

11.1 Просмотр  работ с 

обсуждением. 

2 2   

11.2 Коллективная 

композиция 

2 1 1  

12 Раздел 12. 

Оформительские и 

выставочные 

работы 

4   4 Отчетный просмотр 

работ с обсуждением. 

  

12.1 Оформление работ 

(декабрь) 

2   3 

12.2 Оформление работ 

(май) 

3   3 

  ИТОГО: 144 26 118   
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Содержание 

1 год обучения 

  

Раздел 1. Введение. Инструктаж по технике безопасности (2 часа). 

Знакомство с художественными материалами и всем необходимым для 

творческой деятельности. Художественные материалы, техники (графика, 

живопись), профессии. Знакомство с инструкциями по технике безопасности. 

Раздел 2. Рисунок Лепка из глины(20 часов). 

Теория (2 часа).Знакомство с материалом ,его свойствами ,техикой работы. 

Особенности, , специфика работы ,подготовки материала к работе ,роспись 

обжиг Показ работ  и мастеров керамистов, наиболее удачных ученических 

рабт. 

Практика (18 часов). Лепка из глины различными способами 

(Конструктивный ,пластический ,комбинированный), Лепка различной 

утвари ленточным способом, роспись  акрилом, лепка объемных фигурок 

Дымково…и тп.. 

Раздел 3. Работа с фоамираном (20 часов). 

Теория (2 часа) .Знакомство с материалом, его свойствами .Знакомство с 

терминами и техникой работы при изготовлении цветов и композиции из 

фоамирана Подкрашивание фоамирана масляной постелю, формирование 

нужной формы. Изготовление цветов и цветочных композиций и объемных 

панно. 

Практика (18 часов). Создание Цветов и цветочных композиций  ,добиваясь 

как можно большей реалистичности .Использование фоамирана в различных 

композициях ,смешанных техниках декорирования предметов интерьера. 

Раздел 4. Композиция (20 часов). 

Жанры прикладного  искусства: гончарное дело, войлоковаляние, роспись (20 

часов). 

Теория (6 часов).Композиционный  центр, главное и второстепенное в 

композиции. Равновесие, соотношение объёмов в композиции. Композиция в 

круге, квадрате, треугольнике искусства. Виды орнамента. 

Практика (18 часов). Цветочная композиция в круге,Эскиз .Роспись блюда 

цветочной композицией .Создание сюжетных композиций по народной 

сказке, орнамент  растительный, геометрический. Роспись кружки 

орнаментом. 

Выполнение эскизов композиций, использование зарисовок и набросков. 

Раздел 5. Лепка из запекаемой пластики (18 час). 

Теория (2 часа )  характеристика материала ,особенности работы с ним, 

используемые  инструменты ,температурные режимы при запекании.  Показ 

работ   мастеров  работающих с запекаемой пластикой, наиболее удачных 

ученических работ. 

Практика (16 часов).  Лепка плоских геометрических фигур ,овощей и 

фруктов,сладостей .Элементов для изготовления бижутерии ,декор кружки. 
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Раздел   6. Декоративно-прикладное искусство (6часов). 

Теория (1час). Приемы декоративно прикладного творчества  ,роспись ,лепка 

из различных материалов, народные промыслы.  

Практика (5 часов). зготовление сувенира  ,роспись пиалы Башкирским 

орнаментом ,панно с использованием фоамирана и ткани,  Изготовление 

новогоднего сувенира 

Раздел  7. Стилизация. Дизайн (16 час). 

Теория (4часа). Определение слов «стилизация» и «стиль», «дизайн», 

«дизайнер». Характерные особенности стилизации. Стилизация в 

декоративно-прикладном искусстве, в дизайне. Стилизация природных форм 

в народной росписи. Направления дизайна.  Показ работ народных умельцев 

и наиболее удачных ученических работ.  

Практика (14часов). Выполнение упражнений стилизации природных форм 

по образцам народной росписи Составление узора росписи блюда. 

Изготовление макета поздравительной открытки, и самой открытки. 

Раздел 8. Нетрадиционные техники (20 часов). 

Теория (2 часа). Текстурные пасты и штукатурки, применение их в 

прикладном творчестве и   и ниткография. Показ работ известных 

художников и наиболее удачных ученических работ. 

Практика (18 часов).  Декор блюда текстурной пастой , декор вазы в технике 

монотипия .Декор рамки в стиле микс медиа 

Раздел 9. Папье-маше (8 часов). 

Теория (1 час). Материалы для изготовления папье-маше(бумага ,вата, 

бумажное тесто ,клей.) Техника   ,особенности работы с папье-

маше,способы,декорирование. 

Практика (7 часа  )Изготовление фигурок из бумажного теста,новогодних 

игрушек в винтажной технике ватное папье-маше. 

Раздел 10. Посещение выставок (6 часов). 

Теория. Выставки детского творчества, выставки народных ремесел и 

прикладного искусства 

Раздел 11. Подведение итогов (4 часов). 

Теория (6 часов).Проведение просмотра  декоративных  работ с 

обсуждением. 

Раздел 12. Оформительские и выставочные работы (4 часов). 

Практика (4 часов).Рама, . Эстетика в оформлении творческой 

работы.  Оформление творческих работ . Оформление выставок (декабрь, 

май). 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Дидактические материалы (таблицы, репродукции, наглядные пособия, 

образцы выполненных заданий и др.). 

Способы проверки результатов освоения программы 

Подведение итогов по результатам освоения материала данной 

программы проводится в форме: 

- контрольных занятий по изученным темам; 
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- конкурсы; 

- выставка детских работ; 

- в конце года готовится итоговая выставка работ. 

 
№ 

п\

п 

Ф.И. 

ребе

нка 

Техничес

кие 

навыки 

Точнос

ть 

движе

ний 

Средства 

выразитель

ности (цвет, 

форма, 

композиция 

и др.) 

Налич

ие 

замыс

ла 

Проявление 

самостоятель

ности 

Отноше

ние к 

рисован

ию 

Речь в 

процесс

е 

рисова

ния 

н к н к н к н к н к н к н к 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

«н» - начало года, «к» – конец года 

    

Нетрадиционные техники . 

Тычок жесткой полусухой кистью. Рисование пальчиками. Рисование 

ладошкой. Оттиск поролоном. Оттиск пенопластом. Оттиск смятой бумагой. 

Восковые мелки и акварель. Свеча и акварель. Монотипия предметная.  

Набрызг. Отпечатки листьев. Тиснение. Монотипия пейзажная. 

Материалы: 

– акварельные краски, гуашь; 

– восковые и масляные мелки, свеча; 

– ватные палочки; 

– поролоновые печатки; 

– штампы 

– трафареты 

–  салфетки 

– кисти. 

Методы: 

- беседа, объяснение, лекция, игра, конкурсы, выставки, а также 

групповые, комбинированные, чисто практические занятия. 

Некоторые занятия проходят в форме самостоятельной работы 

(декорирования предметов интерьера ), где  стимулируется самостоятельное 

творчество. К самостоятельным относятся также итоговые работы по 

результатам прохождения каждого блока, полугодия и года. В начале каждого 

занятия несколько минут отведено теоретической беседе, завершается занятие 

просмотром работ и их обсуждением. 
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Материально-техническое обеспечение  

- 1. Кабинет, соответствующий санитарно-гигиеническим требованиям. 

- 2. Доска – 1 штука. 

- 3. Столы – 6 штук. 

- 4. Стулья - 16 штук 

- 8. Шкафы для хранения натурного фонда и работ воспитанников – 3 штуки. 

- Инструменты и приспособления: 

- 1. Кисти мягкие и щетинистые разной толщины. 

- 2. Указка. 

- 3. Скотч, креп. 

- Материалы: 

- 1. Акриловые краски. 

- 2. Текстурная паста. 

- 3. фоамиран 

- 4. клей 

- 5. Молды ,стебли, тычинки для изготовления цветов 

- 6. термоклей 

- 7.глина 

- 8. ПВА, клей. 

- 9. Цветная бумага, белая бумага, картон, фольга ,сизаль. 

- 10.Тарелки и рамки для декорирования  

 

Методические материалы 

Предметы быта: 

а) глиняные вазы, чашки, пиалы, блюда,); 

б) деревянные (шкатулки, ложки с народным орнаментом , разделочные  

расписные доски Хохлома, Городец); 

в) Глиняные игрушки Каргополь Дымково. 

г) керамические (крынки, блюда). 

2.  Предметы декоративно-прикладного искусства ( вышитые  полотенца, , 

жостовские подносы, гжельская посуда, керамические предметы быта. 

3. Природные элементы (букеты из сухоцветов, искусственные цветы, гербарий 

из цветов, листьев  ,  набор морских раковин, набор камней). 

4. Куски ткани (однотонные, с цветным и геометрическим орнаментом, ткань 

разной фактуры – бархат, шелк, ситец, холст, шерсть, тюль). Для  аппликаций 

и композиций в смешанной технике 

5.  Образца и трафареты геометрических и  растительных орнаментов. 

 

 

 

 

 

  



20 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Нормативно-правовые документы 

1. Федеральный Закон «Об образовании в РФ» - М., 2012 (Принят ГД РФ 

21.12.12, одобрен Советом Федерации 26.12.12, подписан Президентом РФ 

29.12.12 № 273 Ф 3); 

2. Закон «Об образовании в Республике Башкортостан» от 1 июля 2013 года 

№696-з; 

3. Концепция развития дополнительного образования детей, утверждена 

Распоряжением №1726-р, 4 сентября 2014 г. 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 

196; 

5. "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей" 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 

2014г. №41 

6. Конвенция ООН «О правах ребенка». 

 

Основной список литературы 

 

1. Молотова В.Н   .Декоративно- прикладное искусствоМ.Форум 2010  

2. АлексахинН.Н. Художественные   России    Народное образование 2005 

3.  ГорноваЛ.Ф,Студия декоративно-прикладного творчества.2008Учитель 

 

 

Дополнительный список литературы 

1. Барщ  А.В. Наброски и зарисовки. – М., Искусство, 2003. 168 с. 

Белунина А.Л История орнамента. 

2. Костерин Н.П. Учебное рисование. – М., Искусство, 2001. 272 с. 

3. Галина Чаянов а Папье-маше Дрофа-плюс 2007 . 

4. Иванов В.И. О тоне и цвете (в 2-х частях). – М., Юный художник, 2002. 145  

5. Чернобаева Любов ьЦветы из фоамирана. 

 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://museum.ru сайт о музеях 

2. https://www.nastroy.net сайт башкирского орнамента 

3. http://rusmuseum.ru сайт Русского музея 

4. https://kladraz.ru/ 

5. http://ru.wikipedia.org энциклопедия  

6. http://festival.1september.ru/subjects/28/ - Фестиваль педагогических идей 

"Открытый урок". Разработки уроков по МХК и ИЗО 

http://government.ru/docs/14791#_blank
https://kladraz.ru/
http://festival.1september.ru/subjects/28/


21 

7. http://som.fsio.ru/subject.asp?id=10001575 - Сетевое 

объединение методистов – это сайт, предназначенный для методической 

поддержки учителей-предметников. В нем размещаются различные 

материалы по искусству 

8. http://art.1september.ru/ - электронная версия 

газеты"Искусство" приложение к "1 сентября" 

 

http://som.fsio.ru/subject.asp?id=10001575
http://art.1september.ru/

	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	УЧЕБНЫЙ ПЛАН
	СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
	МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
	ЛИТЕРАТУРА

