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1. Пояснительная записка 

Программа «Художественная обработка конструкционных материалов» художественной 

направленности способствует развитию способностей и склонностей учащихся к различным видам 

декоративного искусства. Становление личности, как творческой индивидуальности и успешное 

преподавание художественных дисциплин предполагает «перекличку» и взаимопроникновение 

искусств, их гармоничный, теснейший союз. Учащиеся знакомятся с технологиями художественной 

обработки бумаги, вышивки бисером по картону, обработки кожи, коллажа. При изучении материала 

программы идет обращение к образам природы родного края, героям произведений уральских 

писателей, символам и образам русского народа и коренных народов Урала (ханты, манси).  

Программа способствует развитию творческой индивидуальности учащихся в процессе 

художественно-эстетической деятельности, созданию условий для творческого самовыражения и 

формирования эстетического вкуса через развитие исполнительских умений, которые дают возможность 

реализации художественных замыслов. Особенностями программы является: практико-эстетическая 

направленность, обучение осуществляется с учетом  возрастных особенностей восприятия 

произведений искусства и личных предпочтений учащихся. При составлении программы были учтены 

предшествующие этапы обучения, утилитарный опыт, а также связь с базисной программой гимназии. 

Программа «Художественная обработка конструкционных материалов» была разработана с учетом 

действующих нормативных правовых актов в сфере дополнительного образования:                         

1.   Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. №1726-р). 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (утвержден Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 августа 2013 г. №1008).  

3.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 № 09-3242 «О 

направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разно уровневые программы)».  

4. Устав МАОУ Политехническая гимназия (утвержден начальником управления образования 

Администрации города Нижний Тагил И.Е. Юрловым от 23.03.2016).   

5.  СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» от 

04. 07.2014 года №41. 

 

Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность 

Актуальность предлагаемой программы определяется запросом со стороны детей и их 

родителей на программы художественной направленности.  В течение нескольких лет творческие 

работы учащихся представлялись на городских, областных, международных выставках и занимали 

призовые места. Развитие творческих и коммуникативных способностей обучающихся на основе их 

собственной творческой деятельности также актуализирует данную программу. Такой подход, 

направленный на активизацию собственных знаний, актуален в условиях необходимости осознания 

себя в качестве личности, способной к самореализации, что повышает и самооценку воспитанника, и 

его оценку в глазах окружающих.  
 Новизна данной программы опирается на понимание приоритетности воспитательной работы, 

направленной на развитие нравственных качеств учащихся через изучение разных видов 

декоративных техник. Данная программа предоставляет ученикам возможность приобрести опыт 

собственной художественной деятельности, используя различные материалы и техники.  

Приобщение учащихся к общекультурным ценностям необходимо начинать с привития любви к 

национальным традициям. В связи, с чем в программе большое внимание уделяется региональному 

материалу. Проектирование образа будущих изделий опирается на лучшие достижения уральского 

декоративно-прикладного искусства. 

Данная программа педагогически целесообразна, т.к. при ее реализации коллектив 

«Снежинка» (в котором изучается программа), органично вписываясь в единое образовательное 

пространство гимназии, становится важным и неотъемлемым компонентом, способствующим 

воспитанию патриотизма, прививающим навыки  творческой деятельности в различных видах 

декоративного искусства, а также  исследовательской и поисковой.  



Цель и задачи дополнительной общеразвивающей программы 

Цель: развитие творческой индивидуальности учащихся в процессе художественно-эстетической 

деятельности.  

Задачи:  

Образовательные задачи: 

1. Познакомить с народными художественными промыслами. 

2.Научить основным приемам обработки конструкционных материалов (бумага, текстиль, кожа). 

3.Сформировать систему знаний, умений, навыков по основам художественной обработки 

конструкционных материалов. 

4. Сформировать начальные навыки мастерства. 

5.Обучить навыкам творческого самовыражения в декоративной работе на основе полученных 

знаний. 

Развивающие задачи 

1.Развивать умения исследовать, умения общаться, умения взаимодействовать, умения доводить дело 

до конца. 

2.Развивать художественные, эмоциональные качества у детей средствами занятий декоративным 

искусством.  

3.Развивать художественно-эстетические способности, достаточные для выполнения 

творческих работ. 

4. Развивать внимательность и наблюдательность, творческое воображение и фантазию через 

упражнения, знакомство с лучшими образцами народного декоративного творчества. 

Воспитательные задачи 

1. Создавать условия для нравственного становления учащихся. 

2. Воспитывать чувство товарищества, чувство личной ответственности.  

3.Воспитывать нравственные качества по отношению к окружающим (доброжелательность, чувство 

товарищества, толерантность и т.д.).  

4.Воспитывать художественный вкус и уважение к декоративному творчеству на материале 

изучаемого курса. 

Адресат программы 

 Программа адресована учащимся 7-17 лет. Первая возрастная категория: учащиеся  7 - 10лет. 

Они с интересом овладевают новыми знаниями, умениями и навыками. Предпосылками  для 

систематической учебы являются: физическое развитие, запас представлений и понятий, уровень 

развития мышления и речи, желание идти в школу. Эмоциональность восприятия характерна для 

познавательной деятельности младшего школьника. В этом возрасте закладываются основы таких 

социальных чувств, как коллективизм, патриотизм, принятие национальных культурных и духовных 

ценностей. Растет потребность в общественном признании среди сверстников и взрослых. Важны в 

этом возрасте потребности во  внешних ярких впечатлениях, что с успехом выполняют образцы 

декоративного творчества. У младших школьников появляется интерес к художественной 

деятельности, проявляется образность  в мыслительной деятельности. Учитывая этот факт, 

применяется большое количество наглядных пособий. Для учащихся младшего возраста наиболее 

важным становится   новые, эмоционально окрашенные моменты обучения. В младшем школьном 

возрасте  начинается всестороннее развитие личности, формируется логическое и элементы 

абстрактного мышления, память, воображение, чувственное познание мира.  

Вторая возрастная категория: учащиеся 11-17 лет.  В подростковом возрасте возрастает 

влияние общества на человека и его желание утвердиться, заслужить признание как творческой 

личности, особенно среди сверстников. В этот период логический опыт подростка приводит к  

потере непосредственности восприятия, мышление  становится более формальным. В декоративных 

работах происходят попытки достичь  реализма изображения,  уделяется ненужное внимание мелким 

деталям в ущерб лаконичности и цельности образа.  Также ярко проявляется желание 

экспериментировать, когда важен сам процесс, а не результат действия. Главным в этом возрасте 

является собственный творческий образ, замысел, поэтому важно развивать образное мышление 

подростков. В этот период  целесообразно  вводить в учебный процесс упражнений, требующих 

логического анализа. Например, стилизацию изображения, позволяющую разъяснять образную 

условность языка декоративного искусства и  основы формальной композиции. Создание 

произведения превращается в творческий процесс, включающий в себя  формирование замысла, 



поиск решения, выбор выразительных возможностей художественных материалов,  моделирование 

аналога, в отношении к будущему результату.  

Сроки освоения программы 
 Программа рассчитана на 1 год обучения - 144 часа. Занятия для разновозрастной группы 

проводятся 4 часа в неделю (2 раза по 2 часа). Допускается вариативность продолжительности курса, 

в зависимости от  скорости усвоения учащимися отдельных тем программы и производственной 

необходимости. 

Формы освоения программы 
 Занятия проводятся в группах, звеньях и индивидуально, сочетая принцип группового 

обучения с индивидуальным подходом. Наполняемость в группах составляет 10-13 человек. Такая 

наполняемость групп оптимальна, так как при реализации программы используются как групповые, 

так и индивидуальные формы работы. Возможна также организация временных творческих групп, с 

переменным количеством учащихся для выполнения отдельных творческих проектов.  

Программой предусмотрены различные формы проведения занятий: 

творческая мастерская, творческая встреча, презентация, выставка, акция, практическое занятие, 

праздник, соревнование мастеров, посещение выставок декоративно-прикладного творчества, 

систематический просмотр и анализ образцов  декоративных изделий.   

  

2. Планируемые результаты  

 

Уровень 

 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

Стартовый  

 

будет знать:  

- о народных 

художественных 

промыслах (вырезание 

из бумаги, 

аппликация, 

художественная 

обработка кожи, меха, 

текстиля);  

- об основах 

обработки 

конструкционных 

материалов (бумага, 

текстиль, кожа);  

- о технике 

безопасности при 

изготовлении изделий. 

будет уметь: 

- делать зарисовки с 

образцов; 

- разрабатывать 

самостоятельные 

композиции на основе 

традиций;  

- выполнять все 

стадии изготовления 

изделия;  

- научится выполнять 

изделия по своим 

эскизам. 

будет знать название и 

назначение 

инструментов для 

будут развиты:  

- образное мышление 

при создании ярких, 

выразительных образов; 

- воображение, 

творческая активность, 

фантазия; 

-свободное владение 

понятийным аппаратом 

(симметрия, гармония, 

колорит, контраст, ритм, 

символ); 

- самостоятельность в 

создании новых 

оригинальных образов; 

творческая 

индивидуальность 

учащегося;  

умение исследовать, 

самостоятельно 

находить информацию, 

уметь общаться, 

взаимодействовать, 

уметь доводить дело до 

конца; 

уметь анализировать, 

давать оценку 

результатам своего 

труда. 

 

будет обладать 

следующими качествами: 

- самостоятельное 

мышление, умение 

отстаивать своё мнение; 

- ответственное 

отношение к учению и 

общественно-полезному 

труду; 

- владение культурой 

речи и культурой 

общения со сверстниками 

и взрослыми; 

- потребность в 

самообразовании и 

дальнейшем развитии  

умений и навыков в 

области декоративно-

прикладного творчества; 

- самокритичность в 

оценке своих творческих 

и профессиональных 

способностей; 

- умение воспринимать 

прекрасное в жизни и в 

искусстве; 

 -умение реализовать      

потребность      в      

самовыражении,      

проявлении      

творческой 

индивидуальности; 

- любовь и уважение к 



ручного труда;  

уметь ими 

пользоваться, 

применяя полученные 

навыки на практике: 

знать названия и 

назначение 

материалов, их 

свойства, применение:  

знать правила 

организации 

рабочего места, 

безопасности труда и 

личной гигиены при 

обработке 

материалов; 

правила 

безопасности при 

использовании 

инструментов. 

национальному 

искусству, бережное 

сохранение традиций 

своего народа.  

 

  

3. Содержание и объем образовательной программы 
 Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

«Художественная обработка конструкционных материалов» реализуется в течение одного года, где 

модулями являются три тематических блока по 48 часов каждый. Модули: «Художественная 

обработка бумаги», «Композиции из различных материалов»,  «Вышивка бисером по картону». 

Положительным фактором успешного усвоения программы является постепенное ее усложнение, 

введение новых материалов, обучение владению новыми инструментами, смена технологий. Занятия 

проводятся 2 раза по 2 часа в неделю (144 часа в год). Продолжительность занятий 45 минут. На 

обучение принимаются все желающие. Наполняемость групп 13-15 человек. 

Содержание программы предусматривает комплекс занятий, представленных в  следующих 

модулях, рабочая программа которых представлена в приложении: 

Приложение №1. Рабочая программа модуля «Художественная обработка бумаги». 

Приложение №2. Рабочая программа модуля «Композиции из различных материалов». 

Приложение №3. Рабочая программа модуля «Вышивка бисером по картону». 

 

4. Организационно-педагогические условия 

4.1. Учебный план одногодичной программы ««Художественная обработка 

конструкционных материалов» 

 

№ Модуль Количество 

часов 

Формы 

аттестации/контроля 

1 Художественная обработка бумаги 48 Наблюдение, творческие 

работы,  

самооценка результатов, 

выставка 

2 Композиции из различных материалов 48 Наблюдение, творческие 

работы,  

самооценка результатов, 

выставка 

3 Вышивка по картону 48 Наблюдение, творческие 

работы,  

самооценка результатов, 

выставка 

 итого 144  



 

Учебный план обеспечивает возможность освоения учащимися модулей программы в разной 

последовательности и в разные сроки. Допускается освоение отдельных модулей программы.  

 

44.2. Календарный учебный график муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения Политехническая гимназия г. Нижний Тагил на 2019 – 2020 учебный год 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от  29.12.2012 №  273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательными - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования и дополнительным общеразвивающим 

программам (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1015), СанПиН 2.4.2.2821-10 (утверждены Постановлением Главного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189), Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 1 октября 2018 года №1163."О переносе выходных дней в 2019 году", Постановление 

Правительства РФ от 10 июля 2019 г. N 875 "О переносе выходных дней в 2020 году", Устава МАОУ 

Политехническая гимназия установлен (п.3.24) следующий календарный учебный график на 2019 - 

2020 учебный год: 

Начало учебного года       –  01. 09. 2019 

Окончание учебного года – 31.08.2020 

Продолжительность учебного года: 36 учебных недель 

Учебные периоды Сроки Продолжительность Количество учебных 

дней 

1 четверть с 01.09.2019 по 

27.10.2019 

8 недель 1 день (57 

календарных  дней) 

48 учебных дней 

 

2 четверть с 04.11.2019 по 

29.12.2019 

8  недель  (56 

календарных дней) 

47 учебных дней 

3 четверть с 13.01.2020 по 

22.03.2020 

10 недель  (70 

календарных  дней) 

58 учебных дней 

4 четверть с 30.03.2020 по 

31.05.2020 

9 недель (63 

календарных  дня) 

52 учебных дня 

итого 

 

 35 недель 1 день 

(246 календарных  

дней) 

205  учебных дня (34 

недели 1 день) 

 

Каникулы Сроки Продолжительность 

осенние (индивидуальная 

работа) 

с 28.10.2019 по 03.11.2019 7 календарных дней 

зимние (индивидуальная 

работа) 

с 30.12.2019 по 12.01.2020 14 календарных дней 

весенние (индивидуальная 

работа) 

с 23.03.2020 по 29.03.2020 7 календарных дней 

Летние (индивидуальная с 01.06.2020 по 31.08.2020 92 календарных дня 



работа) 

 

Дополнительные недельные каникулы для обучающихся в 1 классах (17.02.2020 - 23.02.2020).  

В каникулярное время работа в детских объединениях ведется по индивидуальному графику. 

Набор детей в творческое объединение. Собеседование. Комплектование учебных групп (02.09.2019-

15.09.2019). 

               
 Выходные и праздничные дни 

      
1 сентября - выходной день 

        
4 ноября - День народного единства  

      
1,2,3,4,5,6 и 8 января - Новогодние каникулы 

    
7 января - Рождество Христово  

       
23 февраля - День защитника Отечества       
24 февраля - выходной день, перенесенный с воскресенья 23 февраля 

8 марта - Международный женский день       

9 марта - выходной день, перенесенный с воскресенья 8 марта 

1 мая - Праздник Весны и Труда         

5 мая - выходной день, перенесенный с воскресенья  5 января 

9 мая - День Победы  
         

12 июня - День России  
         

Материально-технические и кадровые условия 

На занятиях учитель должен уделить внимание организации условий творческой деятельность 

учащихся. Занятия должны проводиться в хорошо освещенном помещении. Рабочее место оборудуется 

столом. Для проведения занятий необходим наглядный и методический материал: образцы изделий, 

технические рисунки, схемы, изделия, выполненные кружковцами. Проводится ознакомительная беседа 

учащихся с правилами безопасности при работе с булавками, иголками, ножницами. 

Помещение: 

- учебный кабинет 30 кв. метров, оформленный в соответствии с профилем проводимых занятий и 

оборудованный в соответствии с санитарными нормами: столы и стулья для учащихся, шкафы и 

стеллажи для хранения учебной литературы, наглядных пособий, расходных материалов, стол для 

компьютера, стул для педагога.  

Технические средства обучения: 

Музыкальный центр, компьютер, ксерокс, диски, пленки. 

Расходные материалы: 

- нити (суровые, хлопчатобумажные, мулине, «ирис», «мак», сутаж); 

- ткань двунитка, ситец, сатин; 

- бусы, бисер, блёстки, шарики, декоративные пуговицы, пряжки; 

- тесьма, ленты; 

- синтепон, вата;  

- кожа, мех, природные материалы, вторичные материалы; 

- миллиметровая бумага, калька, карандаши, фломастеры, клей «Момент», клей ПВА; 

- цветная бумага, картон, скотч. 

Инструменты и приспособления: 

-булавки с головками, иголки, шпульки, катушки; 

-рамки, проволочные каркасы, сосуды, деревянные яйца с подставками, плетеные корзины; 

-шило, ножницы, сантиметровые ленты, пяльцы, кольца, обручи. 



Кадровые условия: педагог высшей квалификационной категории Логинова Елена Дмитриевна, 

образование высшее педагогическое, член Международного союза педагогов - художников, член 

Российской гильдии арт-педагогов.  

 

5. Оценочные материалы 

Методы отслеживания результативности 
Методы отслеживания (диагностики) успешности овладения учащимися содержанием программы: 

- педагогическое наблюдение;  

- педагогический анализ участия в мероприятиях: выставках, презентациях, акциях, защиты 

проектов, решения задач поискового характера, активности обучающихся на занятиях;  

- педагогический мониторинг, диагностику личностного роста и продвижения учащихся;  

- мониторинг творческих работ учащихся, включающий такие эстетические категории, как красота формы, 

выразительность формы, гармоничность изделия, цветовое решение, выбор материала в соответствии с 

замыслом, формой, приемами, оригинальность, степень традиционности или инновационности. В данном 

случае изучается продукт деятельности ребенка, в котором он проявляется как творческая 

индивидуальность. Программа дает возможность развивать творческие качества через создание 

стимулирующих творчество условий и включение учащегося в ситуации, требующие новых, 

нетривиальных подходов. -  мониторинг образовательной деятельности учащегося, включающий 

самооценку – ведение портфолио. 

 

способы и формы 

выявления результатов 

способы и формы 

фиксации результатов 

способы и формы 

предъявления результатов 

Беседа, опрос, наблюдение 

Выставки 

Фестивали 

Конкурсы  

Грамоты 

Дипломы 

Готовые работы 

 

Выставки 

Конкурсы 

Фестивали 

Презентации 

Готовые изделия 

 

Мониторинг и оценка проводятся по этапам обучения - входной, текущий, итоговый. При 

проведении входного мониторинга рассматривается, насколько результат соответствует 

планируемым ожиданиям и оценивается результат каждого ребенка. На основе этого вносятся 

коррективы в учебный процесс, направленные на достижение успешного освоения программы 

каждым гимназистом, что позволяет различным участникам одной и той же группы изучать одно и 

то же на разных уровнях. 

 При определении степени освоения гимназистами программы были определены следующие 

уровни: 

1. Низкий уровень. Освоение учебных целей неустойчиво, вызывает большие затруднения у 

учащегося. Ученик действует чаще всего по заданным в готовом виде образцам, при этом 

отмечается скованность, неуверенность действий. 

2. Средний уровень. Освоение учебных целей ситуативное (в зависимости от сложности решаемых 

задач). Ученик постепенно освобождается от привязанности к образцу, внешне заданные образцы 

перерабатываются и переводятся в план воображения учащегося при достаточно уверенном 

владении техникой изготовления декоративных работ. 

3. Высокий уровень. Стабильное, устойчивое проявление сформированности знаний, умений, 

навыков изготовления декоративных работ. Реализация творческой индивидуальности 

приобретает свободный, самопроизвольный характер. Самовыражение  нестандартно, 

естественно. Индивидуальные решения опираются на собственное эмоционально-образное 

мышление, внутреннее духовное богатство. 

 

 

Мониторинг результативности по дополнительной общеразвивающей программе 

«Художественная обработка конструкционных материалов» 

Критерии мониторинга Показатели мониторинга Метод, позволяющий 

оценить степень 

выраженности показателя 



Достаточность знаний о 

художественной обработке 

конструкционных 

материалов 

Наличие знаний, 

соответствующих 

содержанию программы 

Реализация знаний в 

практической деятельности 

Беседа, наблюдение 

Наличие умений и навыков 

для осуществления 

творческой деятельности в 

области художественной 

обработки конструкционных 

материалов 

  

Степень реализации знаний 

в практической 

деятельности 

Качество продуктов 

деятельности: 

1) Эстетические 

качества изделий 

2) Соответствие изделия 

традиции 

3) Качество 

изготовления изделия 

Наблюдение за реализацией 

учащимися индивидуальных 

и групповых проектов, 

выставок 

Сформированность 

личностных особенностей, 

позволяющих осуществлять 

индивидуальную и 

групповую деятельность по 

профилю 

Степень участия в 

общественной жизни  

Статус личности учащегося 

в группе 

Соотношение 

мотивационного и 

практического компонентов 

Наблюдение за участием в 

презентациях, выставках, 

беседа 

Наличие интереса к 

изучению праздников 

календарного круга 

Посещаемость занятий, 

активность на занятиях 

Желание осуществлять 

соответствующую 

деятельность 

Ведение журнала, 

наблюдение, опрос, 

самооценка (ведение 

портфолио) 

 

  

Для групп1-х классов предполагается ознакомительный характер занятий, по итогу года мониторинг 

уровней обученности учащихся этих групп не отслеживается. 

 

6. Методические материалы 

Методы обучения: 

1. Объяснительно-иллюстративные (методы обучения, при использовании которых, дети 

воспринимают и усваивают готовую информацию).  

2. Репродуктивные методы обучения (учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности). 

3. Частично-поисковые методы обучения (участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом). 

4. Исследовательские методы обучения (овладение детьми методами научного познания, 

самостоятельной творческой работы).  

Методы воспитания: 

1. Убеждение. 

2. Поощрение. 

3. Мотивация. 

Методика проведения занятий предполагает постоянное создание ситуаций успешности, 

радости от преодоления трудностей в освоении изучаемого материала и при выполнении творческих 

работ. Этому способствуют совместные обсуждения технологии выполнения заданий, изделий, а 

также поощрение, создание положительной мотивации, актуализация интереса, выставки работ, 

конкурсы. Важными условиями творческого самовыражения воспитанников выступают реализуемые 

в педагогических технологиях идеи свободы выбора.  

Формы организации занятий: 

Предусматривается творческое представление изделия в виде презентации, кукольного 

спектакля, выставки; участие детей в коллективных творческих работах, праздниках, акциях, 



фестивалях, выставках. В программу входит посещение выставок декоративно-прикладного 

творчества, систематический просмотр и анализ образцов изделий. Используются творческие 

мастерские, в которых организуется взаимодействие мастера и творца, создающего оригинальные 

художественные произведения. В процессе занятий применяются игровые формы работы с детьми. 

Учащимся предоставляется право выбора творческих работ и форм их выполнения, материалов, 

технологий изготовления в рамках изученного содержания. 

Педагогические технологии 

Применяются технологии группового обучения и коллективного взаимообучения, технологии 

блочно-модульного обучения, разно уровневого обучения, индивидуального обучения, проектной 

деятельности, технологии коллективной творческой деятельности, здоровье сберегающие 

технологии. 

Алгоритм учебного занятия 

Структура занятий включает в себя как теоретические, так и практические аспекты: в 

процессе беседы раскрываются основы народного промысла, учащиеся узнают о традиционных 

способах обработки конструкционных материалов, об орнаментах, театральных куклах, 

особенностях обработки кожи и меха, в практической части обучения реализуются теоретические 

знания по технологии изготовления изделий, украшений одежды и быта. Практическая работа 

направлена на создание собственного образа на основе традиций. Освоение техники обработки 

конструкционных материалов требует развития мелкой моторики рук, логического и пространственного 

мышления, художественного вкуса. В связи, с чем особое внимание приобретает в процессе занятий 

индивидуальная работа с каждым учащимся. Учащиеся могут заниматься по индивидуальному плану, 

который обеспечивает реализацию творческого потенциала в процессе проектной деятельности. 

Проекты строятся на основе индивидуально-образовательной траектории. Методы стимулирования 

творческой деятельности основаны на создании ситуации успеха каждого учащегося. Занятие может 

быть комбинированным, теоретическим, практическим, диагностическим. 

Дидактические материалы 

- Стенды с работами учащихся. 

- Схемы изготовления изонити, фотографии.  

- Технологические карты. 

- Книги, журналы по рукоделию.  
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области) // Молодой ученый.-2012-№5.-с.531-533.- URL: https: //moluch.ru/archive/40/4749  

14. Шемаева С.С. Патриотическое воспитание подрастающего поколения на современном 

этапе//Проблемы патриотического воспитания в сфере детско-юношеского туризма и 

краеведения: сборник статей конференции/сост.Н.А. Чесноков.- Екатеринбург: ФЦДЮТиК, 

2009. – 48-58.  

15. Шишкина М.Ю. Основы обработки конструкционных материалов. Нормативно - 

методические документы по дополнительной специальности «история искусств» в 2-х 

выпусках. Вып. 2/ под ред. Г. С. Голошумовой, Р.П. Привозновой. - Н.Тагил: МИМЦ, 1998. 

 

2.Перечень нормативных документов, регламентирующих образовательную деятельность 

педагога 

1. Государственная программа  «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016–2020 годы» //Постановление правительства РФ от 30 декабря 2015 г. № 1493 

2. Закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

27.06.2018)  

3. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» //№124-ФЗ от 

02.12.2013 г. 

4. Конвенция о правах ребенка//вступила в силу для СССР 15.09.1990 

5. Конституция РФ//принята 12 декабря 1993 г. 

6. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

7. Концепция развития дополнительного образования детей//Распоряжение Правительства РФ от 

04.09.2014 N 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования 

детей» I этап – 2014-2017 гг.,  II этап – 2018-2020 гг. 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" 

9. Программа развития гимназии, устав, положение о Центре дополнительного образования 

10. Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»// 

принят 8 сентября 2015 г. приказ № 613н Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации об утверждении 

11. СанПиН 2.4.4. 1251-03 (введённые 20.06.2003 г. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 3.04.2003 г. № 27с) 

12. СанПиН 2.4.2.2821-10 (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении "Санитарно-эпидемиологические требования к 



условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями и 

дополнениями)) 

13. Семейный кодекс Российской Федерации//принят Государственной Думой 8 декабря1995 г. 

14. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года// 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р 

 

3.Список литературы, рекомендованный педагогам (коллегам) для освоения данного вида 

деятельности 
1. Бударина Т.А., Корепанова О.Н., Маркеева О.А. Знакомство детей с русским народным 

творчеством: Конспекты занятий и сценарии календарно-обрядовых праздников. – С - 

Петербург: Детство-пресс, 2008. - 400 с. 

2. Изготовление уральского берестяного туеса: методическое пособие/ сост. М.М.Павлова. – 

Екатеринбург: ЦТНК, 2013. – 28 с. 

3. Колыбель родного края. Интегрированный проект. Сборник учебно-методический по 

материалам интегрированного проекта//авт.- сост. Н.В.Могилевич, Е.В.Топол, Е.Д.Логинова.- 

Нижний Тагил: ПГ, 2001.- 64 с. 

4. Логинова Е.Д., Могилевич Н.В., Прошко Е.В. Игра – путешествие «К древним вогулам. 

Сборник методических материалов по организации летнего отдыха обучающихся. - Нижний 

Тагил: ПГ, 2014.- 42 с. 

5. О народных художественных промыслах Среднего Урала. Сборник статей/сост. М.М. 

Павлова.- Екатеринбург: ЦТНК, 2013. – 64 с. 

6. Русская изба: Иллюстрированная энциклопедия//авт.-сост. Н.Соснина. – С- Петербург: 

Искусство – СПБ, 1998. – 376 с. 

7. Русский традиционный костюм: Иллюстрированная энциклопедия//под ред. И.И.Шангина. – 

С - Петербург: Искусство, 1999. – СПБ. – 376 с. 

8. Рукоделие: Популярная энциклопедия. /Под ред. И.А.Андреева. - М.: Большая Рос. 

Энциклопедия: 1992. - 288 с. 

9. Традиционная крестьянская кукла. Методическое пособие.- Екатеринбург: СОДФ, 2006. - 31 

с. 

10. Традиционные ремесла манси Свердловской области: методическое пособие/ сост. 

В.А.Печняк. – Екатеринбург: ЦТНК, 2013. – 20 с. 

11. Урало-сибирская роспись: методическое пособие/ сост. М.М.Павлова. – Екатеринбург: ЦТНК, 

2013. – 40 с. 

12. Ярославцева М.С., Логинова Е. Д., Пырьева Л.В.  «Как рождается школьный кукольный 

театр»: методическое пособие.- Н.Тагил: ПГ.- 2000. - 57 с. 

4.Список литературы, рекомендованной учащимся, для успешного освоения данной 

образовательной программы. Интернет-ресурсы 

1. Кружева Gumnuts - Просмотр фотографии кельтской 

tatting.jpg////www.lacegumnuts.com/index.php?option=com...act...cid... 

2. Кружево////http://vkontakte.ru/club7551980 

3. Кружевоплетение////www.mezenart.ru/new1-2.htm 

4. Кружевоплетение. Народные промыслы и ремесла. //// 

...www.remeslennik.ru/Docum/DocumShow_DocumID_74.html 

5. Кружевоплетение. Своими руками. Клуб мастеров и мастериц.////www.by-

hand.ru/item/catalog?catalog=Кружевоплетение 

6. Любая пара рук - бесценное сокровище!////http://vkontakte.ru/club11602642 

7. Organic design / Органический дизайн////http://vkontakte.ru/organic_design 

8. Рукоделие////http://vkontakte.ru/club148637 

9. Своими руками ////http://vkontakte.ru/club11386306 

10. Традиционные народные ремесла ////http://vkontakte.ru/club10744206 

11. Этнокультурное разнообразие Свердловской 

области////...www.culturalnet.ru/main/getfile/966 

 

 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5&source=web&cd=2&ved=0CDcQ8ggwAQ&url=http%3A%2F%2Ftranslate.google.ru%2Ftranslate%3Fhl%3Dru%26langpair%3Den%257Cru%26u%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.lacegumnuts.com%2Findex.php%253Foption%253Dcom_easygallery%2526act%253Dphotos%2526cid%253D1555%2526Itemid%253D30&ctbs=clir%3A1%2Cclirtl%3Aen&ei=qqgNT_KoEcboOaOdjbIH&usg=AFQjCNHetILO5mA1Iusi_dw2Sm5myNKUTQ&cad=rjt
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5&source=web&cd=2&ved=0CDcQ8ggwAQ&url=http%3A%2F%2Ftranslate.google.ru%2Ftranslate%3Fhl%3Dru%26langpair%3Den%257Cru%26u%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.lacegumnuts.com%2Findex.php%253Foption%253Dcom_easygallery%2526act%253Dphotos%2526cid%253D1555%2526Itemid%253D30&ctbs=clir%3A1%2Cclirtl%3Aen&ei=qqgNT_KoEcboOaOdjbIH&usg=AFQjCNHetILO5mA1Iusi_dw2Sm5myNKUTQ&cad=rjt
http://vkontakte.ru/club7551980
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&source=web&cd=12&sqi=2&ved=0CFsQFjAL&url=http%3A%2F%2Fwww.remeslennik.ru%2FDocum%2FDocumShow_DocumID_74.html&ei=86ENT_KfBIWh-Qa4mKG6Bw&usg=AFQjCNGWuPdRjMjw-_ggO28Oz11fTxNy8w&cad=rja
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&source=web&cd=12&sqi=2&ved=0CFsQFjAL&url=http%3A%2F%2Fwww.remeslennik.ru%2FDocum%2FDocumShow_DocumID_74.html&ei=86ENT_KfBIWh-Qa4mKG6Bw&usg=AFQjCNGWuPdRjMjw-_ggO28Oz11fTxNy8w&cad=rja
http://www.by-hand.ru/item/catalog?catalog=%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://vkontakte.ru/organic_design
http://vkontakte.ru/club148637
http://vkontakte.ru/club11386306
http://vkontakte.ru/club10744206
http://www.culturalnet.ru/main/getfile/966


5.Список литературы, рекомендованной родителям в целях расширения диапазона 

образовательного воздействия и помощи родителям в обучении и воспитании ребенка 

1. Баянкина В.М. Взаимодействие школы и семьи как основа духовно-нравственного развития 

обучающихся// Воспитание гражданина и патриота: пути развития национальной и 

гражданской идентичности средствами общего и дополнительного образования: материалы 

международной научно-практической конференции, Екатеринбург, 30 сентября-3 октября 

2013г. В 2-х частях/под ред. И.С.Огоновской.- Екатеринбург: ООО «Меридиан», 2013. –8 - 

11с.  

2. К истокам нравственности. Материалы научно-практического семинара «Нравственное 

воспитание младшего школьника как условие его успешной социализации/под. ред. 

П.Г.Постникова. Нижний Тагил: ПГ, 2010. 62 с. 

3. Пахальян В.Э. Психологическое здоровье ребенка, развивающегося в условиях разных 

образовательных сред////http:conf.univers.crasu.ru/ 

4. Фомина О.А. Влияние компьютерных технологий на развитие личности 

ребенка//Информационные технологии в образовании. Электронные образовательные 

ресурсы: сборник тезисов участников конференции/сост. С.А.Михалёва.- Нижний Тагил: 

МИМЦ, 2008. 86-88 с. 
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Приложение №1 к дополнительной 

общеразвивающей программе 

«Художественная обработка  

конструкционных материалов»,  

утвержденной приказом директора  

МАОУ Политехническая гимназия  

№234 от 29.08.2019 

  

      

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ  

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА БУМАГИ» 

1. Планируемые результаты 

Уровень 

 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

Стартовый  

 

будет знать:  

- о народных 

художественных 

промыслах (вырезание 

из бумаги, 

аппликация, 

художественная 

обработка кожи, меха, 

текстиля);  

- об основах 

будут развиты:  

- образное мышление 

при создании ярких, 

выразительных образов; 

- воображение, 

творческая активность, 

фантазия; 

-свободное владение 

понятийным аппаратом 

(симметрия, гармония, 

будет обладать 

следующими качествами: 

- самостоятельное 

мышление, умение 

отстаивать своё мнение; 

- ответственное 

отношение к учению и 

общественно-полезному 

труду; 

- владение культурой 



обработки 

конструкционных 

материалов (бумага, 

текстиль, кожа);  

- о технике 

безопасности при 

изготовлении изделий. 

будет уметь: 

- делать зарисовки с 

образцов; 

- разрабатывать 

самостоятельные 

композиции на основе 

традиций;  

- выполнять все 

стадии изготовления 

изделия;  

- научится выполнять 

изделия по своим 

эскизам. 

будет знать название и 

назначение 

инструментов для 

ручного труда;  

уметь ими 

пользоваться, 

применяя полученные 

навыки на практике: 

знать названия и 

назначение 

материалов, их 

свойства, применение:  

знать правила 

организации 

рабочего места, 

безопасности труда и 

личной гигиены при 

обработке 

материалов; 

правила 

безопасности при 

использовании 

инструментов. 

колорит, контраст, 

нюанс, ритм, символ, 

знак, стилизация); 

- самостоятельность в 

создании новых 

оригинальных образов; 

творческая 

индивидуальность 

учащегося;  

умение исследовать, 

самостоятельно 

находить информацию, 

уметь общаться, 

взаимодействовать, 

уметь доводить дело до 

конца; 

уметь анализировать, 

давать оценку 

результатам своего 

труда. 

 

речи и культурой 

общения со сверстниками 

и взрослыми; 

- потребность в 

самообразовании и 

дальнейшем развитии  

умений и навыков в 

области декоративно-

прикладного творчества; 

- самокритичность в 

оценке своих творческих 

и профессиональных 

способностей; 

- умение воспринимать 

прекрасное в жизни и в 

искусстве; 

 -умение реализовать      

потребность      в      

самовыражении,      

проявлении      

творческой 

индивидуальности; 

- любовь и уважение к 

национальному 

искусству, бережное 

сохранение традиций 

своего народа.  

 

 

2.Тематическое планирование 

 

 Модуль «Художественная обработка бумаги» 

№ Наименование темы Кол-во часов 

  общее теория практика 

      

1 Вводное занятие. Техника безопасности  2  1  1 

2 Аппликация из бумаги  16  2  14 

3 Пальчиковый театр  16  2  14 

4 Комиксы  12  2  10 

5 Итоговое занятие  2  2   



 итого  48  9  39 

 

Содержание  модуля 

Модуль «Художественная обработка бумаги» 

1.Вводное занятие. Техника безопасности 

Знакомство с задачами и планом работы. Организация рабочего места, правила поведения в кружке, 

правила безопасности труда. Необходимые материалы и приспособления для работы. 

Представление о разнообразии материалов и декоративных техник. Демонстрация образцов и 

изделий. Декоративные возможности бумаги.  

2. Аппликация. 

Теория: Аппликация   -   вид   изобразительной   техники,   основанной    на вырезании, наложении 

различных форм на фон и их закрепление. Плоскостная    и    рельефная    аппликация.    Технология    

создания аппликации. Санитарно-гигиенические требования при  работе с бумагой, ножницами, клеем. 

Виды обработки   бумаги:   приемы   сгибания, разрывания, резания. Способы изготовления основных 

элементов изделий. 

Практика: Выполнение листика, цветка, бабочки. 

1)  Аппликация   из   геометрических   форм   (круг,   треугольник, квадрат, капля, сердечко и т.д.).  

2)  Аппликация из бумаги теплых и холодных цветов. 

3) Контрастные цветовые сочетания. 

4) Оформление работы. 

3. Пальчиковый театр. 

Теория: Материалы   для   изготовления   кукол.  Способы изготовления основных элементов 

персонажей. Способы декорирования. 

Практика: 

1) Эскизная разработка персонажей сказки. 

2) Изготовление героев сказок из бумаги. 

3) Изготовление ширмы. 

4) Творческое представление своей работы. 

4. Комиксы. 

Теория: Комикс как вид художественного творчества. Просмотр различных видов    комиксов,    

знакомство    с    произведениями    современных художников. Способы изготовления основных 

элементов комикса в технике аппликации. 

Практика: 

1) Эскиз - макет комикса, цветовое решение. 

2) Выполнение фрагментов комикса. 

3) Выбор текста, шрифта. 

4) Оформление работы. 

5) Творческое представление авторского комикса. 

5. Итоговое занятие. 

Выставка работ учащихся. Обсуждение результатов по  модулю. 

 

 

 Приложение №2 к дополнительной 

общеразвивающей программе 

«Художественная обработка  

конструкционных материалов»,  

утвержденной приказом директора  

МАОУ Политехническая гимназия  

№234 от 29.08.2019 



 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ «КОМПОЗИЦИИ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ» 

1. Планируемые результаты 

 

Уровень 

 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

Стартовый  

 

будет знать:  

- о народных 

художественных 

промыслах (вырезание 

из бумаги, 

аппликация, 

художественная 

обработка кожи, меха, 

текстиля);  

- об основах 

обработки 

конструкционных 

материалов (бумага, 

текстиль, кожа);  

- о технике 

безопасности при 

изготовлении изделий. 

будет уметь: 

- делать зарисовки с 

образцов; 

- разрабатывать 

самостоятельные 

композиции на основе 

традиций;  

- выполнять все 

стадии изготовления 

изделия;  

- научится выполнять 

изделия по своим 

эскизам. 

будет знать название и 

назначение 

инструментов для 

ручного труда;  

уметь ими 

пользоваться, 

применяя полученные 

навыки на практике: 

знать названия и 

назначение 

материалов, их 

свойства, применение:  

знать правила 

организации 

рабочего места, 

безопасности труда и 

личной гигиены при 

обработке 

будут развиты:  

- образное мышление 

при создании ярких, 

выразительных образов; 

- воображение, 

творческая активность, 

фантазия; 

-свободное владение 

понятийным аппаратом 

(симметрия, гармония, 

колорит, контраст, 

нюанс, ритм, символ, 

знак, стилизация); 

- самостоятельность в 

создании новых 

оригинальных образов; 

творческая 

индивидуальность 

учащегося;  

умение исследовать, 

самостоятельно 

находить информацию, 

уметь общаться, 

взаимодействовать, 

уметь доводить дело до 

конца; 

уметь анализировать, 

давать оценку 

результатам своего 

труда. 

 

будет обладать 

следующими качествами: 

- самостоятельное 

мышление, умение 

отстаивать своё мнение; 

- ответственное 

отношение к учению и 

общественно-полезному 

труду; 

- владение культурой 

речи и культурой 

общения со сверстниками 

и взрослыми; 

- потребность в 

самообразовании и 

дальнейшем развитии  

умений и навыков в 

области декоративно-

прикладного творчества; 

- самокритичность в 

оценке своих творческих 

и профессиональных 

способностей; 

- умение воспринимать 

прекрасное в жизни и в 

искусстве; 

 -умение реализовать      

потребность      в      

самовыражении,      

проявлении      

творческой 

индивидуальности; 

- любовь и уважение к 

национальному 

искусству, бережное 

сохранение традиций 

своего народа.  

 



материалов; 

правила 

безопасности при 

использовании 

инструментов. 

 

2.Тематическое планирование 

 

Модуль «Композиции из различных материалов» 

№ Наименование темы Кол-во часов 

  общее теория практика 

      

1 Вводное занятие. Техника безопасности  2  1  1 

2 Изделия из кожи и меха  16  2  14 

3 Изделия из вторичных материалов  16  2  14 

4 Коллаж из разных материалов  12  2  10 

5 Итоговое занятие  2  2   

 итого  48  9  39 

Содержание  модуля 

Модуль «Композиции из различных материалов» 

1.Вводное занятие. Техника безопасности. 

Знакомство с задачами и планом работы. Организация рабочего места, правила поведения в кружке, 

правила безопасности труда. Необходимые материалы и приспособления для работы. Демонстрация 

образцов и изделий. Декоративные возможности кожи и меха, вторичных материалов, текстиля, 

металлических деталей. 

2.Изделия из кожи и меха 

Теория: Кожа и мех как материал для изготовления украшений. Виды кожи. Эстетическая   

значимость   украшений.   Зависимость  композиции изделия от вида и качества кожи. Стиль одежды  

и украшений. Кожа и мех в одежде коренных жителей Урала (ханты, манси). Способы изготовления 

основных элементов изделий из кожи. Способы декорирования. 

Практика: Выполнение украшений: роза, мак, астра, кисточка. 

1)  Зарисовка образцов, разработка эскиза. 

2) Изготовление лекал, подбор кожи, меха. 

3) Раскрой. Изготовление изделия. 

4) Отделка изделия (выжигание, вышивка). 

3.Изделия из вторичных материалов 

Теория: Вторичные материалы. Утилитарная    и    эстетическая   значимость    изделий. 

Экономическая, экологическая и творческая составляющая использования вторичных материалов. 

Практика: 

1) Фигурки из фантиков. 

2)  Фигурки из крышек, пластиковых баночек. 

3) Закладки из кожзаменителя 

4) Брелоки из вторичных  материалов 

4. Коллаж из разных материалов 

Теория: Выразительные   возможности  различных  материалов.   Природные материалы, текстильные 

материалы, металлические детали, используемые для художественных работ. Техника коллажа из 

различных материалов. 

Практика: 

1) Разработка эскиза. 



2) Изготовление шаблонов. 

3) Подбор материалов. 

4) Выполнение коллажа из различных материалов. 

5. Итоговое занятие. Выставка работ учащихся. Обсуждение результатов по  модулю. 

 

 Приложение №3 к дополнительной 

общеразвивающей программе 

«Художественная обработка  

конструкционных материалов»,  

утвержденной приказом директора  

МАОУ Политехническая гимназия  

№234 от 29.08.2019 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ «ВЫШИВКА ПО КАРТОНУ» 

1. Планируемые результаты 

Уровень 

 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

Стартовый  

 

будет знать:  

- о народных 

художественных 

промыслах (вырезание 

из бумаги, 

аппликация, 

художественная 

обработка кожи, меха, 

текстиля);  

- об основах 

обработки 

конструкционных 

материалов (бумага, 

текстиль, кожа);  

- о технике 

безопасности при 

изготовлении изделий. 

будет уметь: 

- делать зарисовки с 

образцов; 

- разрабатывать 

самостоятельные 

композиции на основе 

традиций;  

- выполнять все 

стадии изготовления 

изделия;  

- научится выполнять 

изделия по своим 

эскизам. 

будет знать название и 

назначение 

инструментов для 

ручного труда;  

уметь ими 

пользоваться, 

будут развиты:  

- образное мышление 

при создании ярких, 

выразительных образов; 

- воображение, 

творческая активность, 

фантазия; 

-свободное владение 

понятийным аппаратом 

(симметрия, гармония, 

колорит, контраст, 

нюанс, ритм, символ, 

знак, стилизация); 

- самостоятельность в 

создании новых 

оригинальных образов; 

творческая 

индивидуальность 

учащегося;  

умение исследовать, 

самостоятельно 

находить информацию, 

уметь общаться, 

взаимодействовать, 

уметь доводить дело до 

конца; 

уметь анализировать, 

давать оценку 

результатам своего 

труда. 

 

будет обладать 

следующими качествами: 

- самостоятельное 

мышление, умение 

отстаивать своё мнение; 

- ответственное 

отношение к учению и 

общественно-полезному 

труду; 

- владение культурой 

речи и культурой 

общения со сверстниками 

и взрослыми; 

- потребность в 

самообразовании и 

дальнейшем развитии  

умений и навыков в 

области декоративно-

прикладного творчества; 

- самокритичность в 

оценке своих творческих 

и профессиональных 

способностей; 

- умение воспринимать 

прекрасное в жизни и в 

искусстве; 

 -умение реализовать      

потребность      в      

самовыражении,      

проявлении      

творческой 

индивидуальности; 

- любовь и уважение к 

национальному 

искусству, бережное 

сохранение традиций 



применяя полученные 

навыки на практике: 

знать названия и 

назначение 

материалов, их 

свойства, применение:  

знать правила 

организации 

рабочего места, 

безопасности труда и 

личной гигиены при 

обработке 

материалов; 

правила 

безопасности при 

использовании 

инструментов. 

своего народа.  

 

 

2.Тематическое планирование 

 

Модуль «Вышивка по картону» 

№ Наименование темы Кол-во часов 

  общее теория практика 

      

1 Вводное занятие. Техника безопасности  2  1  1 

2 Изонить  16  2  14 

3 Вышивка бисером по картону  16  2  14 

4 Вышивка стеклярусом, пайетками, стразами  12  2  10 

5 Итоговое занятие  2  2   

 итого  48  9  39 

 

Содержание модуля  

Модуль «Вышивка по картону» 

1.Вводное занятие. Техника безопасности. 

Знакомство с задачами и планом работы. Организация рабочего места, правила поведения в кружке, 

правила безопасности труда. Необходимые материалы и приспособления для работы. Демонстрация 

образцов и изделий. Декоративные возможности вышивки по картону. 

2. Изонить.  

Теория: Основы  техники  изонити.  История развития  искусства  изонити. Этапы   работы   над   

композицией.   Способы   заполнения   формы. Геометрические фигуры. 

Практика:  

1) Выполнение основы композиции. 

2)Способы заполнения угла. 

3)Способы заполнения круга. 

4)Выполнение авторской композиции 

5)Оформление работы. 

3.Вышивка бисером по картону 

Теория: Разные виды бисера. Основные    приемы    работы. Техника создания декоративных 

композиций. Целостность и выразительность работы, способы декорирования. 

Практика: Выполнение вышивки цветка, снежинки, авторской композиции. 

 1) Выбор материала. 

 2) Эскизная разработка образа работы. 



3) Изготовление шаблона. 

4) Вышивка, закрепление деталей на основе. 

5) Оформление работы. 

4.Вышивка стеклярусом, пайетками, стразами 

Теория: Различные материалы, используемые для вышивки. Уральские мотивы в художественных 

промыслах. Целостность и выразительность работы, сочетаемость материалов в работе. 

Практика: Выполнение вышивки ящерки, каменного цветка. 

1) Выбор материала. 

2) Эскизная разработка образа работы. 

3) Изготовление шаблона. 

4) Вышивка, закрепление деталей на основе. 

5) Оформление работы 

5. Итоговое занятие. Выставка работ учащихся. Обсуждение результатов по  модулю. 
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