
1 

 

 

Администрация  города Тулы 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Центр психолого-педагогического и социального сопровождения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  (ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ) 

ПРОГРАММА 

 

 

 

 

 «Арт-Декор» 

Направленность:  художественная 

Срок  реализации:  2  года (216 ч.) 

Возраст  учащихся:  10 - 14 лет 

 

Составитель: 

педагог  дополнительного  образования 

Морева  Л.Н., 

 

Рецензент: 

Савенко Р.Р.,  

методист  отделения  ТР и ОД 

 

 

 

 

 

 

 

Тула, 2022  г. 

                                

 



2 

 

                              ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

        Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Арт-Декор» 

является модифицированной и реализуется в соответствии с художественной 

направленностью. Разработана в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» (№ 273-фз от 29.12.2012),  Приказом  Минпросвещения  России  от 09.11.2018 № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной  деятельности  

по  дополнительным  общеобразовательным  программам», Письмом Минобрнауки РФ от 

18.11.2015 № 09-3242 «О направлении рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями   по проектированию дополнительных общеразвивающих   программ»), а 

также  с  Уставом  Центра. 

 

       Организация   прикладной   художественно-творческой  деятельности  обучающихся – 

одно  из  условий  успешности  в  формировании  любознательной, творческой личности. 

Знания,  приобретенные  на  занятиях   по  декоративно-прикладному  творчеству  обеспечат 

эстетическое и художественное развитие учащихся. Занятия по данной программе 

прививают  чувство  цвета, фактуры, развивают  у  обучающихся  умение и желание украсить  

свой быт, воспитывают  уважение  к  народным традициям. Изучение традиций, 

особенностей  русского  народа  при  работе  с  различными  художественными  материалами 

приобщает  детей  к  художественному  творчеству, позволяет  ощутить  связь  времен. Давно 

известно, что ручной труд – универсальное  образовательное  средство, способное 

уравновесить  одностороннюю  интеллектуальную  деятельность. Физиологи  установили, 

что наши  пальцы  органически  связаны  с  мозговыми  и  внутренними  органами. Поэтому 

тренировка рук стимулирует  саморегуляцию  организма, повышает функциональную 

деятельность  мозга и других органов. Даже простейшая  ручная работа  требует постоянного  

внимания  и  заставляют  думать  ребёнка. Искусная  работа  руками  ещё  более 

способствует  совершенствованию  мозга.  Изготовление поделки – это не только 

выполнение определённых  движений. Это  позволяет  работать  над развитием 

практического интеллекта: учит  детей  анализировать  задание, планировать  ход  его  

выполнения 

Основными   разделами   данной   дополнительной  общеобразовательной  программы 

являются:  

 Лепка из полимерной  глины. 

Полимерная пластика (FIMO) – это доступный современный материал для изготовления 

украшений, аксессуаров (броши, заколки, подвески, серьги), а также для лепки небольших 

изделий, который  используется  при  создании  кукол, цветочных  композиций,  сувенирных 

скульптур и  пр. 

 Paper-Art в переводе с английского языка означает бумажное искусство. Авторская 

техника Татьяны Сорокиной. Оформление и декорирование бумажными салфетками 

поверхностей стекла, картона и металла. Программа предполагает изготовление и 

декорирование сувениров, аксессуаров и панно. 

 Роспись 

Программа  предполагает  обучение  точечной,  контурной,  витражной, трафаретной 

росписи  стаканов, колб, мисочек для изготовления подсвечников, подставок для 

карандашей, вазочек и прочих функциональных вещиц. Декоративный эффект дополнят 

использование различных страз, бусин, бисера, мелкой крошки янтаря, цветного песка, 

блесток. 

 Куклы. 

Изготовление куклы-закрутки, «Барыня», игрушки Тильды. Изготовление современных 

кукол из носков, капрона, ткани. 

 Декупаж  (фр. decouper — вырезать). Салфеточная  техника — декоративная  техника  

по  ткани,  посуде,  мебели  и  пр., заключающаяся  в  вырезании  изображений  из  

различных материалов (салфетки, бумаги, ткани и  т.п.), которые  затем  наклеиваются или 

прикрепляются   иным  способом  на  различные  поверхности  (тарелки,  банки, вазочки,  

бутылки, шкатулки, браслеты и др.) для декорирования. 

 Квиллинг (от английского  слова  quilling — quill означает «птичье перо»). 
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Изготовление композиций из скрученных в спираль бумажных полосок. Программа 

предполагает  изготовление цветов, бабочек, пчел, объемных композиций, картин, 

украшений  для  фоторамок  и  коробочек.  

 Роспись  One Stroke  - тагильская   роспись - (один  мазок, двухцветный  мазок). Данная 

техника  предполагает  создание  картин:  натюрморты, пейзажи; букетов  цветов, роспись 

рамок  для  фотографий,  разделочных  досок, тарелок, шкатулок, ваз  и  даже  мебели. 

 

Актуальность программы. Программа знакомит детей с основами художественного 

искусства, приобщает к общечеловеческим ценностям.  Одновременно с этим 

осуществляется  развитие  учащихся  в  процессе собственной творческой активности. 

Данная  программа  отличается  большим  разнообразием  видов  и  техник  декоративно-

прикладного  искусства, что  дает  каждому  подростку  возможность  овладеть  

современными  техниками  прикладного  творчества. 

Новизна  программы заключается  в  том, что:  

 1. программа  интегрирована со смежными дисциплинами – историей, основами 

композиции, основами цветоведения – значительно расширяет кругозор учащихся и 

способствует  углублению  знаний  по  предметам. 
2. позволяет  обучающимся  реализовать творческий  потенциал  через  активное  участие в 

выставках,  ярмарках, конкурсах, благотворительных  акциях и в других мероприятиях. 
3. построена на деятельностном подходе, который учит применять в быту навыки 

изготовления  изделий  из  полимерной  пластики,  в  технике  квиллинг и модульное 

оригами - подарков  к  праздникам, сувениров, украшений  для  дома  и т.д. 
Преимущества  данной  программы  —  в  программу  включены разные  виды 

декоративно–прикладного  творчества,  от  изготовления   простейших  поделок  из  

бросового  материала до изделий из профессиональных, современных материалов. Кроме 

этого, на занятиях дети могут  не  только  раскрыть тайны мастерства, но  и  найти  новые  

оригинальные  соединения  традиций  и стилей с современным пластическим решением 

образа, отвечающим  эстетике  наших  дней. 

Педагогическая целесообразность – занятия  должны разбудить  в  каждом  ребёнке  

стремление  к  художественному  самовыражению  и  творчеству,  добиться  того,  чтобы 

работа  вызывала  чувство  радости  и  удовлетворения.  Программа дает возможность 

общего разностороннего  развития  личности  учащегося  в процессе предлагаемой ему 

деятельности. Это  касается  всех  обучающихся, ведь  в  объединение  принимаются  дети  с  

разной  степенью  одарённости  и  различным  уровнем  базовой  подготовки, что  обязывает  

педагога  учитывать  индивидуальные   особенности   детей,  обеспечивать  индивидуальный  

подход  к  каждому  ребёнку.  

Образовательный процесс по данной программе стоится с учетом индивидуальных 

особенностей подростков, их творческих интересов и потребностей. Учебные занятия 

состоят  из  теоретической   части (сообщение теоретических сведений), практической части 

(показ технологических и технических приемов при обработке различных материалов) и 

выполнение  творческого задания (обсуждение образцов, составление эскизов будущих 

работ  и др.).  Вся  практическая работа, связанная непосредственно с изготовлением 

изделия, проходит  на занятии. 

         Цель программы – раскрытие творческого потенциала, расширение кругозора,   

формирование художественного и эстетического вкуса обучающихся различными   

средствами  декоративно-прикладного  творчества.  

         Задачи   

Обучающие: 

 познакомить обучающихся с историей и современными направлениями развития 

декоративно-прикладного  творчества. 

 научить детей владению различными техниками работы с материалами, 

инструментами и приспособлениями, используемыми в декоративно-прикладном 

творчестве; 

 обучить  технологиям  различных  видов  рукоделия; 

 формировать и развивать художественно-творческие умения и навыки. 

Воспитывающие: 

 пробудить  интерес  к  культуре  своего  народа; 

http://shutka-and-v.babyhost.ru/interstudija.htm#chapter3
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 приобщить детей к пониманию истоков декоративно-прикладного творчества, 

 формировать  художественный  и  эстетический  вкус, цветовую  гармонию;  

 воспитать  в  детях  чувства  радости  и  удовлетворения  от  процесса  труда. 

Развивающие: 

 развить трудовые навыки и самостоятельной художественной деятельности; 

 развить творческое мышление и воображение 

 развить навыки произвольности  (работа по инструкции, по правилам); 

 

Адресат. Программа  предназначена  для   обучающихся  10-14 лет. Наполняемость  учебной  

группы: не  менее  9 человек.  

Формы  работы:  для  лучшего усвоения материала программы используются 

разнообразные формы  организации занятий: практические занятия, занятия–конкурсы; 

комбинированные  занятия;  итоговые  занятия–выставки: программа предполагает 

ежегодное проведение выставок работ обучающихся, где демонстрируются лучшие 

индивидуальные и коллективные  работы воспитанников, что приобщает и детей, и их 

родителей  к декоративно-прикладному  и  народному  творчеству. 

      Особое  внимание  уделяется  занятиям-экскурсиям  в музеях и на выставках 

декоративно-прикладного  творчества, участию  в  конкурсах, выполнению  коллективных и 

индивидуальных  проектов. 

     Широко  используются  следующие  методы  обучения:  объяснительно-

иллюстративный, рассказ, беседа, работа с книгой, демонстрация, практические работы 

репродуктивного и творческого характера, методы мотивации и стимулирования, 

обучающего контроля, взаимоконтроля  и  самоконтроля.  

 

Объем  программы 108 часов для  каждого года обучения (всего 216 ч.) 
Срок  реализации  программы 2 года 

Режим  занятий: 1 раз  в неделю по  3 академических часа. 

 

  Развитие  творческих  способностей  средствами  декоративно-прикладного  творчества 

обеспечивается  содержанием программы и художественно-эстетической деятельностью, в 

которую  включены воспитанники.  Учащийся способен выдвигать идеи решения задач в 

процессе  занятий, планировать,  организовывать  и  выполнять  работу, оценивать  работу  

на каждом  из  этапов, корректировать  свою  деятельность. 

                                   

                                         Способы  и  формы  проверки  результатов 

 

       К числу важнейших элементов работы по данной программе относится отслеживание 

результатов  качества  образования обучающихся. Уровень знаний, оценка 

добросовестности, дисциплинированности и отношения к делу отслеживается  в  ходе  

текущего и  итогового  контроля. Учитываются  активность  на занятиях, личные  

достижения  детей в области  проектирования  декоративных  изделий. 

Контроль  знаний, умений, навыков  детей обеспечивает  оперативное  управление 

процессом и  выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую 

функции. Программа  предусматривает  вводный, текущий  контроль,  промежуточный, а  

также  итоговую  аттестацию.  

       Вводный  контроль  проводится  в  начале  учебного  года  в  различных  формах с целью 

определения уровня подготовки учащихся: опрос, наблюдение педагога, выполнение 

заданий. 

Формы  промежуточной  аттестации  определяются  педагогом  дополнительного 

образования  и  предусматривают  контрольное занятие. Промежуточная  аттестация  

предполагает проведение диагностики по параметрам по дополнительной 

общеобразовательной  общеразвивающей  программе  не  менее  2  раз в год (декабрь, май). 

Диагностика включает определение высокого, среднего и низкого уровней обученности 

(проверка  теоретических  знаний, практических  умений,  навыков).  

         Результаты  промежуточной  аттестации заносятся в диагностическую карту 

результатов обучения и развития учащихся по дополнительной общеобразовательной 
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общеразвивающей  программе. Итоговая  аттестация  проводится   в  форме  зачета по 

теории, практических  заданий, тематической  выставки. 

Способы и формы проверки: 

1. проверка усвоенного материала  на итоговых занятиях: 

2. творческие задания 

3. устный опрос по теоретическому материалу 

4. наблюдение изменения качеств личности по критериям карты развития (приложение). 

Формы  фиксации  результатов: 

1. карта развития и результативности 

2. призы, грамоты, награды за участие в выставках конкурсах  

3. фото- и видеоматериалы; 

4. письменные  отзывы.  

  Педагог  вправе  самостоятельно  корректировать  программу  в  условиях  дистанционного 

обучения. Основными элементами дистанционного обучения являются образовательные 

онлайн-платформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных 

сайтах; видеоконференции; вебинары; skype-общение; e-mail; облачные сервисы; 

электронные  носители  мультимедийных  приложений; электронные  пособия, 

разработанные  с учетом  требований законодательства РФ об образовательной деятельности. 

Сопровождение дистанционной работы может осуществляться в следующих режимах: 

- тестирование online; 

- консультации online; 

- предоставление методических материалов; 

- сопровождение offline (проверка тестов,  различные виды текущего контроля и 

промежуточной аттестации). 

 

                                   УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

   1 год обучения 

 

№ Наименование  разделов и тем Всего 

часов 

Теория Практика Форма  контроля 

1.  Вводное занятие. Техника 

безопасности.  История. Мифы. 

3  3 - Вводный конт-

роль: фронталь-

ный опрос 

2.  Лепка из полимерной глины. 21  2 19 Текущий контроль:  

педагогическое 

наблюдение 

3.  Paper-Art  36  2 34 Промежуточный 

контроль:  конт-

рольное занятие. 

Мониторинг 

уровня обучения и 

развития учащихся 

4.  Роспись 42  3 39 Текущий конт-

роль:  опрос по тео-

рии, самооценка  

выполненного  

задания 

5.  Итоговые занятия. Конкурс - 

выставка детского творчества 

«Мастерство тому дается, кто 

весь делу отдается». 

6  1 5 Итоговая  аттеста-

ция: зачет по 

теории, практичес-

кие задания, тема-

тическая выставка. 

Мониторинг 

уровня  обучения и 

развития  учащихся 

 Итого 108 11 97  
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                             Содержание  программы 

                           1 года обучения 

 
1. Вводное занятие 

Информация  о  содержании  работы  в  объединении  на  новый  учебный  год. Гигиена труда. 

Правила безопасности  труда. История. Мифы. 

2. Лепка из полимерной глины. 

Теория: Технология, инструменты, методы, способы, особенности лепки изделий из полимерной 

глины. Виды полимерной глины: самозатвердевающая, запекаемая. 

Практика: Изготовление разными способами изделий из полимерной глины: 

 самоотвердевающая: реалистичных и декоративных цветов (гербера, роза, ромашка, 

фиалки, мак, орхидея).  Цветочных  композиций («Экзотические цветы»,  «Бутоньерка»). 

 запекаемая: аксессуары (броши, заколки, подвески, серьги). 

3. Paper-Art  

Теория: Технология, инструменты, методы, способы, особенности Paper-Artа. 

Практика: Изготовление и оформление разными способами изделий из бумаги и салфеток. 

Декорирование  дополнительными  элементами (бисером, стразами, пайетками, лепными  элементами, 

нитками, ленточками и др.) изделий из стекла и картона:  банки, вазы, бутылки, браслеты, 

шкатулки. Изготовление  цветов из салфеток: мимоза, одуванчик, нарцисс. 

4. Роспись 

Теория: Технология,  инструменты, методы, способы, особенности  различных методов росписи: 

точечная,  контурная,  витражная, трафаретная. 

Практика: Правильный подбор схемы, рисунка. Роспись различных изделий: фоторамок, 

шкатулок, подсвечника разными способами и разными видами красок: витражные, акриловые, 

перламутровые  эмали, глитеры.  

5. Итоговые занятия.  

Теория: зачет по материалу, изученному на 1 году обучения. 

Практика: Конкурс - выставка детского творчества «Мастерство тому дается, кто весь делу 

отдается». 

                                        
                                            Планируемые   результаты 

                                   1 года обучения 

 

предметные 

учащиеся  узнают: 
 правила  личной  гигиены  при  работе  с  различными  материалами. 

 виды  декоративно-прикладного  творчества; историю  ремесел  и  рукоделий. 

 название и назначение инструментов и приспособлений  ручного  труда. 

 названия и назначение материалов, их элементарные свойства, использование, 

применение и доступные способы обработки. 

 правила организации рабочего места. Технику безопасности при работе с колющими, 

режущими инструментами и нагревательными приборами. 

Научатся: 

 правильно организовать  свое  рабочее  место. 

 пользоваться инструментами ручного труда, применяя приобретенные навыки на 

практике. 

 производить  подбор материалов и инструментов; 

 работать с электронагревательными приборами. 

 работать по шаблону. 

 изготавливать  разными методами  и  способами  изделий  из  полимерной  глины: 

- реалистичные и декоративные цветы (гербера, роза, ромашка, фиалки, мак, орхидея)  

- аксессуары (броши, заколки, подвески, серьги) 

- цветочные композиции («Экзотические  цветы»,  «Бутоньерка»). 

 выполнять декоративную роспись: контурную и точечную на разных изделиях. 
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 в процессе работы ориентироваться на качество изделий. 

 выполнять работы самостоятельно согласно технологии. 

 
метапредметные   результаты: 

- навыки  культуры  поведения; 
- устойчивая  потребность к саморазвитию в процессе занятий; 

- потребность  в  творческом  развитии; 

- понимание  причин  успеха/неуспеха  в  учебной  деятельности. 
 

личностные  результаты: 

- духовно-нравственные качества  личности; 

- морально-волевые  качества (воля, внимательность, усидчивость, уверенность в себе); 

- психологическая  устойчивость. 

 

 

Учебно-тематический план 

2 года обучения 
 

№ Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

Теория Практика Форма  контроля 

1.  Вводное занятие.  3  3 - Вводный контроль: 

фронтальный опрос 

2.  Куклы. 33  2 31 Текущий  контроль:  педа-

гогическое наблюдение 

3.  Декупаж. 21  1 20 Промежуточный конт-

роль:  контрольное заня-

тие. Мониторинг уровня 

обучения и развития 

учащихся 

4.  Квилинг. 21  1 20 Текущий контроль:  опрос 

по теории, самооценка  

выполненного  задания 

5.  Роспись One Stroke  24  2 22 Текущий  контроль: педа-

гогическое  наблюдение 

6.  Итоговые занятия.  

Конкурс – выставка. 

6  1 5 Итоговая  аттестация: 

зачет по теории, практи-

ческие  задания, творчес-

кая выставка. Монито-

ринг уровня обучения и 

развития  учащихся 

 Итого 108 10 98  

 

                           

                             Содержание  программы 

                             2  года  обучения 
 

1. Вводное занятие 

      Информация  о  содержании  работы в объединении на новый учебный год. Гигиена труда. 

Правила безопасности труда. История. Мифы. 

2. Куклы. 

Теория: История кукол. Куклы в культуре и традициях народов России. Типы и виды кукол. 

Технология, инструменты, методы, способы, особенности изготовления кукол. Правильный подбор 

цветовой  гаммы  для  изготовления. 
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Практика: Изготовление разными методами и способами кукол. Изготовление сувенира 

«Мешочек счастья». Подготовка материалов для изготовления кукол. Изготовление кукол: 

куклы-закрутки, «Барыня», игрушки Тильды. Изготовление современных  кукол  из  носков, 

капрона, ткани. 

3. Декупаж. 

 

Теория: История декупажа. Техника. Виды декупажа: обратный, прямой. Стили декупажа: 

художественный, прованс, викторианский, шебби-шик, этно, винтаж. Технология, 

инструменты, методы, способы, особенности изготовления декупажа. Разнообразие материалов, 

позволяющих декорировать любую поверхность: свечи, керамику, ткань, дерево, металл и 

прочее. 

Практика: Оформление  тарелок, банок, вазочек, бутылок  разными художественными стилями: 

прованс, викторианский,  шебби-шик, этно, винтаж с различными дополнительными элементами 

декорирования: акриловыми красками, стразами, глитерами, поталью.  Используя  различные  

техники, такие как золочение, состаривание, кракиле. 

4. Квиллинг. 

Теория: История квиллинга. Технология, инструменты, методы, способы создания композиций 

при помощи скручивания длинных тонких полосок цветной бумаги. Особенности изготовления 

квиллинга. Изучение основных видов спиралек: капелька, глаз, тюльпан, квадрат. 

Практика:  Изготовление основных видов спиралек: капелька, глаз, тюльпан, квадрат. 

Получение новых форм, видоизменяя и комбинируя спиральки. Изготовление цветов: 

одуванчик, ромашка, подсолнух, сакура и составление с помощью простых инструментов и 

материалов современных панно: «Цветочная  поляна», «Павлин». 

5. Роспись One Stroke (один мазок, двухцветный мазок). 

Теория: История One Stroke. Технология, инструменты, методы, способы, приемы росписи. 

Особенность росписи – двухцветный мазок. Кисти и другие материалы для One Stroke. 

Техника росписи One Stroke (Тагильская роспись).  Изучение прописей «Виноград», 

«Сирень», Маки», «Ирисы», «Ромашки». 

Практика: Тонировка и грунтовка изделия (тарелка, шкатулка и пр.) перед росписью. 

Использование прописи «Виноград», «Сирень», Маки», «Ирисы», «Ромашки» и росписи без  

прописей. Роспись по стеклу, керамике, дереву. 

6. Итоговые занятия.  

Теория: зачет по материалу, изученному на 2 году обучения. 

Практика: Конкурс - выставка  детского  творчества «Мастерство тому дается, кто весь делу 

отдается». Изготовление  индивидуальной  или  коллективной  работы.  

                                         
                                          Планируемые результаты 

        2 года обучения 

предметные 

учащиеся  узнают: 
- типы и виды кукол; 

- виды и стили декупажа; 

- правила тонировки и грунтовки изделия; 

- приемы и технология росписи. 

Научатся: 

 применять в быту  практические навыки в различных направлениях развития 

декоративно-прикладного творчества; 

 работать по инструкции и  по правилам; 

 получать чувство радости и удовлетворения от процесса труда; 

 владеть различными техниками работы с материалами, инструментами и 

приспособлениями, используемыми в декоративно-прикладном творчестве; 

 ориентироваться на  художественный вкус и  цветовую гармонию при решении 

поставленной творческой задачи;  

 творчески подходить к  выполнению заданий; 

 владеть технологиями различных видов рукоделия. 

http://shutka-and-v.babyhost.ru/interstudija.htm#chapter4
http://shutka-and-v.babyhost.ru/interstudija.htm#chapter3
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метапредметные   результаты: 

 Регулятивные  универсальные  учебные  действия:  учиться  отличать  верно  выполненное 

задание от неверного; учиться совместно давать эмоциональную оценку своей 

деятельности  и  деятельности  других; формирование  предпосылок учебной 

деятельности (самоконтроль, самооценка, обобщенные способы действия); умение 

работать по сценарию  и  правилам; понимание  причин  успеха/неуспеха  в  учебной  

деятельности. 

 Познавательные УУД:  перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной  работы всей группы;  преобразовывать информацию из одной 

формы в другую.  

 Коммуникативные  УУД:  уметь  слушать   и  понимать речь  других; умение вести 

диалог, распределять  функции  и  роли в  процессе  выполнения коллективной  

творческой  работы;  учиться  согласованно, работать  в  группе  (понимать  общую  

задачу и точно выполнять свою часть  работы);  

Личностные  результаты: 

 развитие  эстетических  чувств, творческого мышления, наблюдательности и фантазии; 

 основные  эстетические  принципы  и  ценности; 

 навык  сотрудничества  со  взрослыми  и  учащимися; 

 

Будет  воспитано: уважение  к   культуре, традициям  своего народа и  истокам 

декоративно-прикладного  творчества. 

 

Будут  развиты:  навыки  в  самостоятельной  художественной  деятельности. 

 

                   Методическое  обеспечение  программы 

 
Дидактический  материал: карточки, раздаточный  материал, рисунки  педагога. 

Формы  подведения  итогов: выставки, конкурсы, зачеты, опрос. 

 

Методы, в основе которых  лежит  способ  организации  занятия:  

 - словесный (устное  изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.); 

 - наглядный (показ  видео- и мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, показ 

(выполнение) и др.);  

- практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и шаблонам)  

 

Методы,  в  основе  которых  лежит  уровень деятельности  детей:  

- объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую информацию; 

- репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности; 

- частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение поставленной задачи 

совместно с педагогом; 

- исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся.  

 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на занятиях:                 

- фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися;  

- индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм работы;  

- групповой – организация работы в группах;  

- индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

 

                                   Условия  реализации  программы  

 
      Созданные условия помещения и оборудования для реализации программы должны 

способствовать полноценному обучению. 
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Оборудование  для  занятий  в  кабинете: 

 Необходимая  мебель (столы, стулья, полки, шкаф) 

 Компьютер, принтер 

 Доска магнитно-маркерная. 
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Наименование 

раздела, темы 

Типы и виды 

занятий 

Приемы  и  

методы 

ТСО и инвентарь Дидактический 

материал 

Формы подведения 

итогов 

Лепка из 

полимерной 

глины. 

Сообщение новых 

знаний; 

 

Комбинированный; 

 

Закрепление; 

 

Обобщающее 

повторение; 

 

Беседы; 

 

Самостоятельная 

работа; 

 

Заочное путешествие 

во времени и 

пространстве; 

 

Практическая работа; 

 

Встреча с 

интересными 

людьми; 

 

Праздник; 

 

Конкурс - выставка 

«Мастерство  тому 

дается, кто весь делу 

отдается». 

Репродуктивный; 

 

Словесные 

методы; 

 

Методы 

практико–

ориентированной 

деятельности; 

Метод 

наблюдения; 

 

Методы 

проблемного 

обучения; 

 

Метод игры; 

Наглядный метод 

обучения; 

 

Использование на 

занятиях средств 

искусства; 

 

Использование на 

занятиях 

активных форм 

познавательной 

деятельности; 

Стеки,  кисти, ножницы, 

подручные материалы 

(расческа,  зубочистки, 

пробки и др.), посуда для 

замеса, клеенка,  доска 

для лепки, палитра, 

трафареты, формы для 

гипса, красители, ватные 

палочки  и  диски, стекло, 

вода, валики  резиновые 

и поролоновые, спонжи, 

тарелки, баночки, вазоч-

ки, бутылки, декупажные 

карты, распечатки, бума-

жные салфетки, цветная 

бумага, рамки, свечи, 

блестки, бисер, пайетки, 

стразы, тесьма, ленты, 

магниты, носки, капрон, 

ткань, синтепон,  линей-

ка,  иглы. Масса для 

лепки, пластика, поли-

мерная глина, гипс. Клей: 

ПВА, декупажный, «Ти-

тан», момент–гель. 

Краски: акриловые, вит-

ражные, акварель, тушь, 

поталь, эмаль перла-

мутровая.  

Лаки: мебельный,  парке-

тный, для  волос, мани-

Образцы изде-

лий, информа-

ционные карты, 

инструкционно-

технологические 

карты, 

иллюстрации, 

фотографии, 

книги, журналы, 

DVD, видео- 

сюжеты. 

Теоретический  

зачет,  

выполнение на 

практике  

контрольных 

 образцов 

Paper-Art Индивидуальная 

работа 

Роспись Индивидуальная 

работа 

Куклы. Индивидуальная 

работа 

Декупаж. Индивидуальная 

работа 

Квиллинг. Контроль  качества  

выполненных  изделий 

Выставка 
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кюрный, декупажный. 

Фен, клеевой пистолет, 

диски DVD и СD, 

ноутбук. Вывески, пояс-

нительные записки, бук-

леты, информационные  

карточки. 

Итоговые 

занятия 

 Зачёт. 

Индивидуальная 

работа. Коллективная 

работа 
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19. www.paperquillingart.com – сайт корейской квиллер-мастерицы Клер Сан Шуа 

20. http://paper-studio.ru/gallery1.htm – галерея работ в технике бумагокручения студии 

бумажного творчества  

21. http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/587– раздел «квиллинг» на сайте «Страна 

мастеров»  

 

Электронные  образовательные ресурсы, рекомендованные  для  обучающихся 

1. www.raskraski.eu 

2. www.onestroke.ru 

3. www.trafaret.net 

4. www.formula-rukodeliya.ru 

5. www.samodelkino.ru 

 

http://www.raskraski.eu/
http://www.onestroke.ru/
http://www.onestroke.ru/
http://www.onestroke.ru/
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http://www.decor-doma.ru/
http://www.shar-papier.ru/
http://www.pebeo.com/
http://pedsovet.su/
http://artmasterskaja.ru/pejp-art-avtorskaya-texnika-tatyany-sorokinoj/
http://www.nitochka-igolochka.ru/
http://dekupaj.ru/
http://www.raskraski.eu/
http://www.onestroke.ru/
http://www.trafaret.net/

