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I. Пояснительная записка 
 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 
      Творческие способности и практические умения детей не могут развиваться вне 

соответствующей сферы деятельности. Занятия декоративно-прикладным искусством в 

художественной школе - это путь приобщения учащихся к истокам фольклорной культуры, 

воспитание эстетического отношения к предметам быта, знакомство с историей своей страны, 

своего региона. Учебный предмет «Работа в материале»  направлен на развитие творческих 

способностей, навыков самостоятельной работы, воспитание эстетического вкуса учащихся. 

     Программа предмета составлена в соответствии с требованиями ФГТ к обязательному 

минимуму содержания и уровню подготовки обучающихся по направлению «Художественное 

творчество» по предмету «Работа в материале» предпрофессионального образования и 

учитывает специфику обучения по этому направлению.  

      Предмет «Работа в материале» тесно связан с рисунком, живописью, прикладной 

композицией, историей народной культуры и изобразительного искусства. Это помогает 

учащимся активно осмысливать окружающий мир и воплощать его в формах декоративно-

прикладного искусства, гармонично объединяя функциональный и эстетический компоненты в 

декоративном изделии. Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и 

учетом уровня развития детей. Основное внимание уделяется практическим занятиям.  

 

Срок реализации учебного предмета 
     При реализации программы учебного предмета «Работа в материале»  со сроком обучения 5 

лет, продолжительность учебных занятий с первого по пятый классы составляет 33 недели в 

год. 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом  
образовательной организации на реализацию учебного предмета 
 

При 5- летнем сроке обучения объем учебной нагрузки и её распределение по годам 

составляют:1188 часов всего, из них: 792 часов – аудиторная нагрузка,  396 часов - 

самостоятельная работа. 

 

Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной 

работы, 

нагрузки 

 

1.1. Затраты учебного времени 
Всего 

часов 

Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год 4 год 5 год  
Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Аудиторные занятия  64 68 64 68 80 85 80 85 96 102 792 
Самостоятельная 

работа  
32 34 32 34 32 34 48 51 48 51 396 

Максимальная 

учебная нагрузка  
96 102 96 102 112 119 128 136 144 153 1188 

 

     Сведения о затратах учебного времени отражены с учетом распределения объема учебного 

времени, предусмотренного на освоение учебного предмета, на максимальную аудиторную 

нагрузку обучающихся и самостоятельные занятия. 

Аудиторная нагрузка: 

•1-2 годы обучения – по 4 часа в неделю 

•3-4 годы обучения – по 5 часов в неделю 

•5-й год обучения - 6 часов в неделю 

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка): 

•1-3годы обучения- 2 часа в неделю 

•4-5 годы обучения – 3 часа в неделю. 



 

Форма проведения учебных занятий 

 

      Занятия по предмету «Работа в материале» и проведение консультаций рекомендуется 

осуществлять в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек). 

      Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в 

соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу. Реализация 

программы осуществляется с применением обучения в электронном и дистанционном виде. 

Цели и задачи учебного предмета 

Цели: 
- выявление одаренных детей в области декоративно-прикладного искусства в детском 

возрасте; 

- формирование у детей комплекса начальных знаний, умений и навыков в области 

декоративно-прикладного творчества; 

- формирование понимания художественной культуры, как неотъемлемой части культуры 

духовной. 

Задачи: 

 обучающие: 
–   научить основам художественной грамоты; 

–   сформировать стойкий интерес к художественной деятельности;  

–  овладеть различными техниками декоративно-прикладного творчества и основами 

художественного мастерства; 

–  научить практическим навыкам создания объектов в  разных видах декоративно-прикладного 

творчества; 

– научить приемам составления и использования композиции в различных материалах и 

техниках; 

–  научить творчески использовать полученные умения и практические навыки;  

– научить планировать последовательность выполнения действий и осуществлять контроль на 

разных этапах выполнения работы; 

 воспитательно-развивающие: 
– пробудить интерес к изобразительному и декоративно-прикладному творчеству; 

– раскрыть и развить потенциальные  творческие способности каждого ребенка; 

–  формировать творческое отношение к художественной деятельности; 

– развивать художественный вкус, фантазию, пространственное воображение; 

–  приобщить к народным традициям; 

– воспитать внимание, аккуратность, трудолюбие, доброжелательное отношение друг к другу, 

сотворчество. 

 

Методы обучения 
 Предложенные в настоящей программе темы заданий по предмету «Работа в материале» 

следует рассматривать как рекомендательные. Это дает возможность педагогу творчески 

подойти к преподаванию учебного предмета, применять разработанные им методики.  
Для достижения поставленных целей и реализации задач используются следующие 

методы обучения: 
 объяснительно-иллюстративный (объяснение материала происходит в ходе знакомства 

с конкретным изделием народного творчества); 
 поисково-творческий (творческие задания, участие учащихся в обсуждениях, беседах); 
 игровой (разнообразные формы игрового моделирования); 
 сюжетно-игровой. 

        Применение различных методов и форм (теоретических и практических занятий, 

самостоятельной работы по сбору материала и т.п.) должно четко укладываться в схему 

поэтапного ведения работы. Программа предлагает следующую схему этапов выполнения 

работы в материале. 



1.Знакомство с историей того или иного вида декоративно-прикладного творчества. 

2.Выполнение упражнений. 

3.Освоение приемов изготовления (копирование, повтор). 

4.Создание творческой работы. 

Программа предусматривает последовательное усложнение заданий. 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета  
 Учебный предмет «Работа в материале» обеспечивается учебно-методической 

документацией по всем разделам. 

 Материально-технические условия обеспечивают возможность достижения 

обучающимися результатов, установленных ФГТ. 

Материально-техническая база ОУ соответствует санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда. ОУ соблюдает своевременные сроки текущего и капитального 

ремонта учебных помещений. 

Для реализации минимально необходимый перечень учебных аудиторий, 

специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя: 

выставочный зал, библиотеку, мастерские, учебные аудитории для групповых и 

мелкогрупповых занятий.  

Учебные аудитории оснащаются видеооборудованием, учебной мебелью (досками, 

столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными пособиями. 

          Библиотечный фонд ОУ укомплектовывается печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по всем учебным 

предметам, а также изданиями художественных альбомов, специальными хрестоматийными 

изданиями в объеме, соответствующем требованиям программы «Декоративно-прикладное 

творчество». Библиотечный фонд содержит справочно-библиографические и периодические 

издания в расчете 1–2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.  

II. Содержание учебного предмета 
Овладение необходимыми навыками и изучение различных приемов декоративно-

прикладного творчества должно привести к умению создать художественный образ изделия на 

основе повтора, вариации, импровизации, а также выражению своего собственного отношения 

к искусству и народной культуре. 

В процессе обучения у детей развивается наблюдательность, совершенствуется 

сенсорная способность, глазомер, зрительная оценка пропорций, чувство ритма, а также 

развивается мелкая моторика. Данные качества и способности необходимы для решения 

художественно-творческих задач. 

 Содержание учебного предмета «Работа в материале» построено с учетом возрастных 

особенностей детей, включает теоретическую и практическую части. 

Теоретическая часть предполагает изучение обучающимися истории декоративно-прикладного 

творчества, региональных особенностей и технологических приемов изготовления того или 

иного вида изделия, включает в себя задания по аналитической работе в области декоративно – 

прикладного искусства.  

Практическая часть основана на применении теоретических знаний и навыков ремесла в 

учебном и творческом опыте. Практическая часть состоит из этапов:  

 освоение приемов выполнения изделий по предложенным направлениям; 

 выполнение изделий по схемам; 

 разработка творческих эскизов и выполнение по ним изделий. 

Учебный предмет «Работа в материале» включает в себя 3 раздела: 

1. Бумагопластика. 

2. Народное творчество. 

3. Прикладные технологии. 

Разделы «Бумагопластика» и «Народное творчество» повторяются каждый год, «Прикладные 

технологии» с третьего по пятый класс и имеют различный уровень сложности. 

Порядок изучения разделов и количество тем может меняться в зависимости от применяемых 

преподавателем методик



 

Учебно-тематический план 
Первый класс 

№ 

темы 
Название тем 

Общий объем времени  (в часах) 
Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самостоятельная 

работа 
Аудиторные 

занятия 

I полугодие 

 Раздел 1. Бумагопластика.    

1.1. 
Беседа о бумагопластике. Техника 

безопасности. 
3 1 2 

1.2. Квиллинг. Беседа. Эскизы. 6 2 4 

1.3. Квиллинг. Работа в материале. 21 7 14 

1.4. Квиллинг. Монтаж изделия. 9 3 6 

1.5. Вытынанка. Беседа. Работа с шаблоном. 3 1 2 

1.6. Вытынанка. Работа в материале.  6 2 4 

                                              Итого по разделу 48 16 32 

 Раздел 2. Народное творчество.    

2.1. Беседа о народной культуре.  3 1 2 

2.2. Народная игрушка. Кукла-закрутка. 3 1 2 

2.3. Народная игрушка. Узелковая кукла.   3 1 2 

2.4. Народная игрушка из ниток. 3 1 2 

2.5. Народная игрушка с наполнителем 

(насыпная кукла). 
6 2 4 

2.6. Народная игрушка-стригушка. 6 2 4 

2.7. Народная игрушка – столбушка (скрутка).  6 2 4 

2.8. Народный костюм. 4 2 2 

2.9. Вышивка в русском костюме. 6 2 4 

2.10. Кружево в русском костюме. 6 2 4 

 Раздел 4. Промежуточная аттестация.    

4.1. Тестовое задание. 2 - 2 

                                   Итого по разделам 48 16 32 

                  Итого за 1 полугодие 96 32 64 

II полугодие 

 Раздел 1. Бумагопластика.    

1.7. 
Объемная вытынанка. Беседа. Работа в 

материале. 
9 3 6 

1.8. Сюжетная аппликация. Беседа. Эскизы. 6 2 4 

1.9. Сюжетная аппликация. Работа в материале. 18 6 12 

1.10. Сюжетная аппликация. Монтаж. 3 1 2 

1.11. Киригами. Беседа. Работа с шаблоном. 3 1 2 

1.12. Киригами. Работа в материале.  12 4 8 

                                              Итого по разделу 51 17 34 

 Раздел 2. Народное творчество.    

2.11. Беседа о народной глиняной игрушке. 3 1 2 

2.12. Упражнения по росписи дымковской 

игрушки. 6 2 4 



 

2.13. Упражнения по росписи филимоновской 

игрушки. 3 1 2 

2.14. Упражнения по росписи каргопольской 

игрушки. 6 2 4 

2.15. Творческая композиция по мотивам росписи. 6 2 4 

2.16. Лепка народной игрушки. 18 6 12 

2.17. Роспись глиняных игрушек. 9 3 6 

                                              Итого по разделу 51 17 34 

                             Итого за 2 полугодие 102 34 68 

                                        Итого за год 198 66 132 

 
Второй  класс 

№ 

темы 
Название тем 

Общий объем времени  (в часах) 
Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самостоятельная 

работа 
Аудиторные 

занятия 

I полугодие 

 Раздел 1. Бумагопластика.    

1.1. Беседа о книжном переплете. 3 1 2 

1.2. Скетчбук. Изготовление блока. 12 4 8 

1.3. Скетчбук. Переплетная крышка. 6 2 4 

1.4. Скетчбук. Оформление работы. 3 1 2 

1.5. Куб-тоннель. Беседа. Эскизы. 6 2 4 

1.6. Куб-тоннель. Работа в материале. 15 5 10 

1.7. Куб-тоннель. Монтаж. 3 1 2 

                                             Итого по разделу 48 16 32 

 Раздел 2. Народное творчество.    

2.1. Беседа о народном текстиле.  3 1 2 

2.2. Прорезная техника. Эскизы. 3 1 2 

2.3. Прорезная техника. Работа в материале. 15 5 10 

2.4. Лоскутная техника. Беседа. Эскизы. 9 3 6 

2.5. Лоскутная техника. Работа в материале. 13 5 8 

2.6. Лоскутная техника. Оформление работы. 3 1 2 

 Раздел 4. Промежуточная аттестация.    

4.1. Тестовое задание. 2 - 2 

                                           Итого по разделам 48 16 32 

                                   Итого за 1 полугодие 96 32 64 

II полугодие 

 Раздел 1. Бумагопластика.    

1.8. Плоская вытынанка. Эскизы. 6 2 4 

1.9. 
Плоская вытынанка. Работа в материале. 

Монтаж. 

15 5 10 

1.10. Объемная вытынанка. Эскизы. 9 3 6 

1.11. Объемная вытынанка. Работа в материале. 18 6 12 

1.12. Объемная вытынанка. Монтаж. 3 1 2 

                                              Итого по разделу 51 17 34 
 Раздел 2. Народное творчество.    

2.7. Беседа об изразце.  3 1 2 



 

2.8. Выполнение эскизов изразца. 12 4 8 

2.9. Лепка изразца №1. 12 4 8 
2.10. Лепка изразца №2. 15 5 10 
2.11. Декорирование изразцов.  9 3 6 

                                           Итого по разделу 51 17 34 

                                   Итого за 2 полугодие 102 34 68 

                                        Итого за год 198 66 132 

 

Третий класс 

№ темы Название тем 

Общий объем времени  (в часах) 
Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самостоятельная 

работа 
Аудиторные 

занятия 

I полугодие 

 Раздел 1. Бумагопластика.    

1.1. Беседа о моделировании. 2 0,5 1,5 

1.2. 
Моделирование головы животного. 

Бигование. 
8 2 6 

1.3. Моделирование головы животного. Вырубка. 5,5 1 4,5 

1.4. 
Моделирование головы животного. 

Фальцовка, монтаж. 
15 4,5 10,5 

 Раздел 2. Народное творчество.    

2.1. Беседа о набойке. 2 0,5 1,5 

2.2. Упражнение «Орнамент в полосе». 2 0,5 1,5 

2.3. Упражнение «Сетчатый орнамент». 2 0,5 1,5 

2.4. Упражнение «Орнамент в круге». 4 1 3 

2.5. 
Творческая композиция в технике набойки. 

Эскизы. 
4 1 3 

2.6. Творческая композиция. Работа в материале.  14 3,5 10,5 

2.7. Оформление работ. 4 1 1,5 

 Раздел 4. Промежуточная аттестация.    

4.1. Тестовое задание. 3 - 3 

                                            Итого по разделам 64 16 48 

 Раздел 3. Прикладные технологии.     

 Блок I. «Валяние из шерсти».    

3.1. 
Беседа об инструментах и материалах. 

Техника безопасности. 
3 1 2 

3.2. Валяние простейших форм. Бусины и шары. 6 2 4 

3.3. Валяние цветка (мак). 12 4 8 

3.4. Валяние панно. 15 5 10 

3.5. 
Валяние на шелковой основе «Нунофелтинг» 

- цветок «ирис». 
12 4 8 

                                              Итого по разделу 48 16 32 

                                 Итого за 1 полугодие                112 32 80 

II полугодие 

 Раздел 1. Бумагопластика.    

1.5. 
Моделирование фигуры животного. 

Бигование. 
8,5 1 7,5 

1.6. Моделирование фигуры животного. 12 3 9 



 

Вырубка. 

1.7. 
Моделирование фигуры животного. 

Фальцовка, монтаж. 
13,5 4,5 9 

                                            Итого по разделу 34 8,5 25,5 

 Раздел 2. Народное творчество.    

2.8. 
Беседа о возможностях работы с глиняным 

пластом. 
2 0,5 1,5 

2.9. 
Декорирование изделий на пласте глины. 

Упражнение.  
4 1 3 

2.10. Работа над эскизом. Тематическое задание. 4 1 3 

2.11. 
Работа с глиняным пластом на плоскости. 

Тематическое задание. 
8 2 6 

2.12. 
Работа над эскизом из пласта объемной 

формы. 
4 1 3 

2.13. 
Работа с глиняным пластом объемной 

формы. 
8 2 6 

2.14. Роспись изделия. 4 1 3 

                                             Итого по разделу 34 8,5 25,5 

 
Раздел 3. Прикладные технологии.  

Блок I. «Валяние из шерсти». 
   

3.6. Валяние бусин (шариков) в «технике 

фильц». 
6 2 4 

3.7. Валяние на каркасе. Цветок. 12 4 8 

3.8. Валяние игрушки. Панда. 12 4 8 

3.9. Композиция «Ежик в тумане». 9 3 6 

3.10. 
Композиция в технике сухого валяния на 

каркасе «Кот в сапогах». 
12 4 8 

                                           Итого по разделу 51 17 34 

                              Итого за 2 полугодие                119 34 85 

                                   Итого за год                            231   51 165 

 

Четвертый класс 

№ 

темы 
Название тем 

Общий объем времени  (в часах) 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самостоятельная 

работа 
Аудиторные 

занятия 

I полугодие 

 Раздел 1. Бумагопластика.    

1.1. Беседа о конструировании. 2 0,5 1,5 

1.2. Маска. Эскизы. 5 2 3 

1.3. Маска. Работа в материале. 10,5 4,5 6 

1.4.  Маска. Монтаж. 2,5 1 1,5 

1.5. 
Картонаж. Беседа. Выполнение коробки. 

Развертка. 
11 5 6 

1.6. Картонаж. Монтаж коробки. 2,5 1 1,5 

1.7. Картонаж. Обивка коробки. 2,5 1 1,5 

1.8. Картонаж. Оформление коробки. 2,5 1 1,5 

 Раздел 2. Народное творчество.    



 

2.1. Беседа о ткачестве. 2,5 1 1,5 

2.2 
Изготовление витого пояса одного, двух и 

трех цветов. 
2,5 1 1,5 

2.3. Плетение плоского пояса. 15 6 9 

2.4. 
Выполнение образцов ткачества с 

различными материалами в утке. 
5 2 3 

2.5. Творческая работа «Бабушкин половик». 13,5 6 7,5 

 Раздел 4. Промежуточная аттестация.    

4.1. Тестовое задание. 3 - 3 

                                        Итого по разделам 80 32 48 
 Раздел 3. Прикладные технологии. 

Блок II. «Батик» 
 

  

3.1. 
Беседа об инструментах и материалах. 

Техника безопасности. 
3 1 2 

3.2. Подготовка материалов. Работа над эскизом. 6 2 4 

3.3. 
Методы и приёмы выполнения техники 

«гутта». 
6 2 4 

3.4. 

Декоративный натюрморт в технике 

«гутта» с использованием «эффекта 

кракле». 

15 5 10 

3.5. 
Декоративная    композиция   «Морская    

фантазия»   в   технике «холодный батик». 
18 6 12 

                                          Итого по разделу                      48 16 32 

                           Итого за 1 полугодие 128 48 80 

II полугодие 

 Раздел 1. Бумагопластика.    

1.9. Геометрические тела. Развертка. 10 4 6 

1.10. Геометрические тела. Сборка. 4 1 3 

1.11. Трансформация куба. Развертка. 18,5 8 10,5 

1.12. Трансформация куба. Сборка. 10 4 6 

                                                Итого по разделу 42,5 17 25,5 

 Раздел 2. Народное творчество.    

2.6. Беседа. Гобелен. 2,5 1 1,5 

2.7. Выполнение упражнений. 5 2 3 

2.8 Выполнение эскиза декоративного панно. 5 2 3 

2.9. Изготовление гобелена. 27,5 11 16,5 

2.10. Оформление работы. 2,5 1 1,5 

                                            Итого по разделу 42,5 17 25,5 

 Раздел 3. Прикладные технологии. 

 Блок II. «Батик» 
 

  

3.6. 
Методы и приёмы выполнения акварельной 

техники. 
3 1 2 

3.7. Роспись шейного платка. 9 3 6 

3.8. 
Методы и приёмы выполнения техники 

горячего батика. 
6 2 4 

3.9. Узелковая техника. 6 2 4 

3.10. 
Декоративная композиция в технике 

«горячий батик» «Город». 
6 2 4 



 

3.11. Декоративный портрет в смешанной технике 6 2 4 

3.12. 
Декоративная композиция по мотивам 

фресок Древнего Египта. 
12 4 8 

3.13. Подготовка к просмотру. 3 1 2 

                                            Итого по разделу                      51 17 34 

                           Итого за 2 полугодие 136 51 85 

                                 Итого за год 264 99 165 

 

Пятый  класс 

№ 

темы 
Название тем 

Общий объем времени  (в часах) 
Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самостоятельная 

работа 
Аудиторные 

занятия 

I полугодие 

 Раздел 1. Бумагопластика.    

1.1. Беседа о макетировании. 3 1 2 

1.2. Выполнение ОПК. Эскиз. 6 2 4 

1.3. Выполнение ОПК. Развертка. 26 9 17 

1.4. Выполнение ОПК. Монтаж. 12 4 8 

 Раздел 2. Народное творчество.    

2.1. Беседа о народной росписи. 3 1 2 

2.2. 
Выполнение упражнений Мезенской 

росписи. 
9 3 6 

2.3. 
Выполнение упражнений Городецкой 

росписи. 
9 3 6 

2.4. Роспись изделия плоской формы. 24 8 16 

2.5. Оформление изделий. 2 1 1 

 Раздел 4. Промежуточная аттестация.    

4.1. Тестовое задание. 2 - 2 

                                    Итого по разделам                      96 32 64 

 Раздел 3. Прикладные технологии.  

Блок III «Текстильная кукла». 
   

3.1. Вводная беседа о текстильной игрушке. 3 1 2 

3.2. Знакомство с простейшими швами. 12 4 8 

3.3. Цельнокроеная игрушка. 30 10 20 

3.4. Оформление изделий. 3 1 2 

                                      Итого по разделу                      48 16 32 

                         Итого за 1 полугодие 144 48 96 

II полугодие 

 Раздел 1. Бумагопластика.    

1.5. Макет дома. Эскиз. 9 3 6 

1.6. Макет дома. Развертка. 27 9 18 

1.7. Макет дома. Монтаж. 12 4 8 

1.8. Подготовка к просмотру. 3 1 2 

                                             Итого по разделу                      51 17 34 

 Раздел 2. Народное творчество.    

2.6. Беседа о народной росписи. 3 1 2 

2.7. Выполнение упражнений. 15 5 10 



 

2.8. Роспись изделия объёмной формы. 30 10 20 

2.9. Подготовка к просмотру. 3 1 2 

                                       Итого по разделу 51 17 34 

 
Раздел 3. Прикладные технологии. 

Блок III «Текстильная кукла». 

   

3.5. Беседа о материаловедении. 3 1 2 

3.6. Сшивная кукла. Тильда. 12 4 8 

3.7. Кукла из пластика. 12 4 8 

3.8. Выполнение Маппет-куклы. 15 5 10 

3.9. 
Изготовление сувенирной куклы из льняного 

шпагата. 
6 2 4 

3.10. Подготовка к просмотру. 3 1 2 

                                            Итого по разделу                        51 17 34 

                               Итого за 2 полугодие 153 51 102 

                                    Итого за год 297 99 198 

 

 

 



 

Содержание тем 
 

Раздел 1. «Бумагопластика». 
 

 

Целью раздела «Бумагопластика» является: формирование образно-пространственного 

представления и раскрытие творческого потенциала личности ребенка посредством овладения 

различными техниками бумагопластики.  

Отличительные особенности раздела «Бумагопластика»: 

 комплексность (изучение направлений «Скрапбукинг», «Моделирование», 

«Конструирование», «Макетирование», где рассматриваются различные методики 

выполнения изделий из бумаги) 

 интегрированность (взаимосвязь различных разделов изобразительного искусства и 

бумагопластики) 

 универсальность (возможность применения раздела для различного возрастного 

контингента). 

В результате обучения в течение 5 учебных лет по разделу «Бумагопластика» 

предполагается, что обучающиеся получают следующие основные знания и умения: 

 познакомятся со свойствами и возможностями бумаги как материала для 

художественного творчества; 

 познакомятся с основами знаний в области композиции, формообразования, 

цветоведения; 

 овладеют основными приемами работы с бумагой: складывание, сгибание, вырезание, 

гофрирование, склеивание; 

 научатся последовательно вести работу (замысел, эскиз, выбор материала и способов 

изготовления, готовое изделие); 

 научатся работать нужными инструментами и приспособлениями; 

 познакомятся с основными видами работ из бумаги (вырезки, плетения, оригами, 

аппликация); 

 научатся сознательно использовать знания и умения, полученных на занятиях для 

воплощения собственного замысла в бумажных объемах и плоскостных композициях. 

 расширят знания в области композиции, формообразования, цветоведения; 

 продолжат знакомиться с народным декоративно-прикладным искусством; 

 научатся самостоятельно решать вопросы конструирования и изготовления бумажных 

скульптур (выбор материалов, способов обработки, умения планировать, осуществлять 

самоконтроль); 

 научатся в доступной форме подчеркивать красоту материалов, форм, конструкций 

при создании авторских проектов; 

 научатся вести поисковую работу по подбору книг, репродукций, рассказов о 

декоративно прикладном искусстве. 

 расширят свои знания в области композиции, цветоведения, формообразования; 

 овладеют основными техническими приемами макетирования; 

 изучат приемы пластической проработки поверхности и ее  трансформации в 

объемные элементы; 

 познакомятся с основными понятиями композиционного построения объекта - 

композиционным моделированием; 

 научатся моделировать различные геометрические тела; 



 

 научатся изготавливать макеты с использованием качественно различных элементов, 

объединенных в одной композиции, передавая в объемно-пространственных формах и 

цвете настроение, ощущения, создавая художественный образ пространства 

определенного назначения; 

Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной 

работы, 

нагрузки 

 

Затраты учебного времени 
Всего 

часов 

Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год 4 год 5 год  

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Аудиторные 

занятия  

32 34 32 34 24 25,5 24 25,5 32 34 297 

Самостоятельная 

работа  

16 17 16 17 8 8,5 16 17 16 17 148,5 

Максимальная 

учебная нагрузка  

48 51 48 51 32 34 40 42,5 48 51 445,5 

 

Учебные занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу. 

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: 

Аудиторные занятия: 

 1-2 годы обучения – по 2 часа в неделю, 
 3-4 годы обучения – по 1,5 часа в неделю, 

 5 год обучения – 2 часа в неделю. 
Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка): 

 1-2 годы обучения - 1 час в неделю, 

 3 год обучения- 0,5 часа в неделю, 
 4-5 годы обучения – 1 час в неделю. 

 

 



 

1 класс 
1.1. Беседа о бумагопластике. Техника безопасности. 
Вводная беседа: Организационные моменты Правила техники безопасности. Требования 

безопасности перед началом занятий. Требования безопасности во время занятий. Требования 

безопасности по окончании занятий.  

Правила безопасной работы с инструментами (ножницами, макетным/канцелярским ножом, 

клеем, шилом, швейной иглой). 

Сведения из истории развития техник холодной обработки бумаги и бумагопластики. 

Бумагопластика, ее виды. Квиллинг, оригами, киригами, симметричная и ассиметричная резьба 

(вытынанка) – смежные с объемным конструированием и бумагопластикой виды ДПИ. Их 

различия. Текстурные и фактурные особенности бумаги. Виды бумаги и ее пластичные свойства. 

Конструктивные приёмы обработки бумаги: биговка, фальцовка, вырубка, высечка, склейка.  

Показ образцов. Материалы и инструменты, необходимые для работы.  

Инструменты и материалы для техник холодной обработки бумаги и правила их применения. 

Разновидности клеев, используемых для склеивания бумаги.  

Практическая часть: Проведение беседы на тему «Бумагопластика. Техника безопасности». 

Выполнение конспекта урока. 

Инструменты и материалы: методические пособия; цветная/белая бумага, достаточно плотная; 

ножницы; кисточки для клея; клей, макетный /канцелярский нож; коврик для резки; палочка 

для бигования; металлическая линейка, тетрадь, шариковая ручка. 

Самостоятельная работа: Выполнение упражнения на сгибание, сворачивание и разрезание 

бумаги. 

 

1.2.  Квиллинг. Беседа. Эскизы. 
Вводная беседа: Определение «квиллинга». Время и место возникновения квиллинга. Появление 

квиллинга в России. Отличие корейской школы бумагокручения от европейской. Инструменты и 

материалы, используемые в квиллинге – палочка для скручивания, цветные полоски бумаги, 

клей, линейка с отверстиями различной формы. Фактура и плотность бумаги, используемая в 

бумагокручении. Ширина бумажных полос для квиллинга. Техника квиллинга. Основные 

композиционные правила. Выполнение эскиза тематической композиции в цвете (любимое 

животное на соответствующем фоне). 

Практическая часть: Выполнение конспекта урока. Изготовление тематической композиции в 

технике квиллинг. Изготовление эскиза изображения животного на соответствующем фоне. 

Перенос эскиза. Цветовое решение. 

Инструменты и материалы: Бумага для эскизов, лист формата А3, карандаш, ластик, акварель, 

кисти, цветные карандаши, тетрадь, шариковая ручка. 

Самостоятельная работа: 

1.   Выполнение упражнения по скручиванию бумаги.  

2.   Подготовка необходимых материалов и инструментов для занятия.  

3.   Обдумывание будущей композицией и определение ее цветовой гаммы.  

4.   Подбор необходимого цвета и ширины полосок бумаги. 

 

1.3.   Квиллинг. Работа в материале. 
Вводная беседа: Особенности техники квиллинга. Создание модулей различной конфигурации. 

Практическая часть: Выполнение тематической композиции в технике квиллинг. Изготовление 

заготовок (модулей) для составления композиции.  

Инструменты и материалы: двусторонняя цветная бумага, нарезанная полосками или набор 

готовых полосок; линейка, карандаш, канцелярский нож, ножницы, клей ПВА/Титан, шило или 

зубочистка, коврик для резки. Для преподавателя: учебные таблицы, образцы и схемы 

выполнения. 

Самостоятельная работа: Подготовка недостающих модулей различной конфигурации для 

последующего монтажа на занятии. 



 

 

1.4.   Квиллинг. Монтаж изделия. 
Вводная беседа: Беседа о правильном монтаже изделия. 

Практическая часть: Выполнение тематической композиции в технике квиллинг. Раскладка 

модулей согласно эскизу и их монтаж к основе. 

Инструменты и материалы: клей ПВА\Титан, чистовой эскиз формата А3. 

Самостоятельная работа: Выполнение небольшой объемной формы (чашки) из модулей. 

 

1.5.   Вытынанка. Беседа. Работа с шаблоном. 
Вводная беседа: Экскурс в историю возникновения и развития вытынанки. Виды и мотивы 

вытынанки.  

Практическая часть: Выполнение открытки в технике накладной плоской вытынанки. Выбор 

цвета бумаги. Работа с шаблоном. Перенос шаблона изображения открытки с новогодней темой 

на чистовой вариант.  

Инструменты и материалы: плотная цветная бумага, карандаш, ластик, малярный скотч, световой 

стол, тетрадь, шариковая ручка. 

Самостоятельная работа: 

1. Поиск дополнительной информации о накладной вытынанке, конспект.  

2. Подготовка необходимых материалов и инструментов. 

 

1.6. Вытынанка. Работа в материале. 
Вводная беседа: Техника выполнения накладной плоской вытынанки.  Колористическое 

решение. 

Практическая часть: Выполнение открытки в технике накладной плоской вытынанки. 

Подготовка основы для будущего изделия: определение формата будущей открытки; прорезка 

необходимых деталей. Осуществление сборки изделия.  

Инструменты и материалы: макетный нож, пастельная, плотная двусторонняя цветная или белая 

чертежная бумага, железная линейка, автоматический или простой карандаш, клей-карандаш 

«Эрих Краузе»/«Скотч» или клей ПВА «Момент-Столяр»/Титан, ластик, коврик для резки, 

распечатанная схема новогоднего рисунка. 

Самостоятельная работа: Выполнение открытки по собственному эскизу. 

 

1.7. Объемная вытынанка. Беседа. Работа в материале.  
Вводная беседа: Этапы работы объемной составной вытынанки.  

Практическая часть: Выполнение изделия (фонарика) в технике объемной составной вытынанки. 

Подготовка необходимых инструментов и материалов. Подбор цвета бумаги для будущего 

изделия. Подготовка шаблона объемной вытынанки. Прорезка деталей и осуществление монтажа 

изделия (фонарика).  

Инструменты и материалы: макетный нож, малярный скотч, пастельная, плотная двусторонняя 

цветная или белая чертежная бумага, железная линейка, автоматический или простой карандаш, 

ластик, клей ПВА «Момент-Столяр», коврик для резки, распечатанная схема фонарика, принтер, 

световой стол. 

Самостоятельная работа: Выполнение объемной  вытынанки по шаблону в виде конфетницы. 

 

1.8. Сюжетная аппликация. Беседа. Эскизы. 
Вводная беседа: Аппликация, ее отличия, классификация. Основные композиционные приемы и 

правила при выполнении сюжетной аппликации. Колористическое решение. 

Практическая часть: Выполнение конспекта урока. Создание аппликации на тему: животное или 

птица на фоне пейзажа. Эскиз в цвете. Подбор цветового сочетания бумаги. Выделение 

композиционного центра. 

Инструменты и материалы: методические пособия, карандаш, ластик, акварель (цветные 

карандаши), тетрадь, шариковая ручка. 

Самостоятельная работа: Изучение разнообразия материалов для выполнения аппликации. 



 

1.9. Сюжетная аппликация. Работа в материале. 
Вводная беседа: Беседа о поэтапном выполнении сюжетной аппликации. 

Практическая часть: Выполнение аппликации на тему: животное или птица на фоне пейзажа. 

Прорезка деталей. Раскладка планов соответственно эскизу. Монтаж изделия. 

Инструменты и материалы: цветная плотная бумага, макетный нож, коврик для резки. 

Самостоятельная работа: Выполнение 2-3 колористических варианта эскизов решения готовой 

композиции. 

1.10. Сюжетная аппликация. Монтаж. 
Вводная беседа: Беседа о поэтапном выполнении монтажа сюжетной аппликации. 

Практическая часть: Выполнение аппликации на тему: животное или птица на фоне пейзажа. 

Оформление тематической аппликации. Соответствие готовых планов эскизу. Устранение 

недостатков. Монтаж изделия. 

Инструменты и материалы: клей ПВА «Момент столяр»\Титан. 

Самостоятельная работа: Выполнение  тематической аппликации на формате А4 с 

использованием эскизов, проработанных самостоятельно. 

 

1.11. Киригами. Беседа. Работа с шаблоном. 
Вводная беседа: История возникновения и развития киригами, разновидности, инструменты и 

материалы.  

Практическая часть: Выполнение открытки в технике киригами. Выбор шаблона для выполнения 

открытки в технике «киригами». Перенос шаблона на чистовой вариант. 

Инструменты и материалы: карандаш, ластик, световой стол, малярный скотч, тетрадь, ручка. 

Самостоятельная работа: Поиск материала на тему «оригами» и его конспектирование. 

 

1.12. Киригами. Работа в материале. 
Вводная беседа: Беседа о выполнении открытки в технике «киригами». 

Практическая часть: Выполнение открытки в технике «киригами».  

Подбор гармоничных цветовых сочетаний. Подготовка основы для открытки в виде цветного 

листа неплотного картона формата А4. Бигование и фальцовка основы.  Изображение, 

перенесенное по шаблону, пробиговать, а затем прорезать по принципу «от мелких деталей к 

крупным». Сложить деталь по линиям сгиба. Приклеить прорезанную деталь к подготовленной 

основе. 

Инструменты и материалы: цветная бумага, ножницы, карандаш, ластик, коврик для резки, клей 

ПВА «Момент столяр»\Титан или двусторонний скотч. 

Самостоятельная работа: Выполнение цветка в технике «оригами». 

 

 



 

2 класс 
1.1. Беседа о книжном переплете. 
Вводная беседа: Книжный переплет. Виды переплета. Коптский переплет. Понятия: форзац, 

переплетная крышка, каптал, книжный блок, кант, ляссе, отстав, расстав. Этапность выполнения 

задания. Выбор бумаги и прочих материалов. Бесклеевое соединение деталей – врезка. 

Практическая часть: Проведение беседы о книжном переплете. Конспект урока. 

Инструменты и материалы: методические пособия, тетрадь, шариковая ручка. 

Самостоятельная работа: Поиск информации об остальных составляющих книжного переплета; 

конспект найденного материала. 

 

1.2. Скетчбук. Изготовление блока. 
Вводная беседа: История возникновения и развития скрапбукинга в России и мире. Инструменты 

и материалы для скрапбукинга. Виды и техники скрапбукинга. 

Практическая часть: Выполнение конспекта урока. Изготовление скетчбука. Прошивка блока. 

Проклейка блока. Обрезка блока. 

Инструменты и материалы: цветная двусторонняя бумага (пастельная, офисная, неплотный 

картон) 30-40 листов, шило, ирисовая нить белого цвета (или в тон к бумаге), швейная игла с 

широким ушком, клей UHU или Момент гель/кристалл, металлическая линейка 25-30 см, резак, 

палочка для биговки, канцелярские зажимы 5 штук размером 51 мм, коврик для резки, 

канцелярский нож, тетрадь, шариковая ручка. 

Самостоятельная работа: Плетение каптала. 

 

1.3. Скетчбук. Переплетная крышка. 
Вводная беседа: Беседа о  деталях переплетной крышки. Переплетная крышка, отстав, расстав. 

Практическая часть: Выполнение скетчбука. 

Приготовить переплетную крышку и два форзаца для скетчбука. Склейка переплетной крышки. 

Оклеивание переплетной крышки. Изготовление форзацев. 

Инструменты и материалы: отрез ткани (или кожзама) 35*35 см, флис 35*35 см, клей 

UHU\карандашный клей Эрих Краузе, металлическая линейка, карандаш, резак, плотный 

переплетный картон толщиной 2-3 мм, палочка для биговки, скрапбумага для форзацев (или 

цветная), 

Самостоятельная работа: Подбор декора для переплетной крышки скетчбука. 

 

1.4. Скетчбук. Оформление работы. 
Вводная беседа: Инструменты и материалы для декорирования переплетной крышки. 

Практическая часть: Выполнение скетчбука. Декорирование переплетной крышки и вклейка 

готового блока при помощи форзацев. Подбор необходимого декора и составление несложной 

композиции на лицевой стороне переплетной крышки. 

Инструменты и материалы: бумага для форзацев, клей UHU\карандашный клей Эрих 

Краузе,\Момент Кристалл или Гель, металлическая линейка, карандаш, резак, плотный 

переплетный картон, палочка для биговки. 

Самостоятельная работа: Выполнение закладки и ее декорирование. 

 

1.5. Куб-тоннель. Беседа. Эскизы.  
Вводная беседа: Беседа о принципах изготовления тоннельных изделий из бумаги; поэтапное 

ведение работы. Изучение, освоение и закрепление принципов пластики поверхностей объемной 

формы (на основе куба). Технические навыки работы с бумагой.  

Практическая часть: Выполнение конспекта урока. Изготовление тематического куба-тоннеля. 

Выполнение эскизов разверток куба-тоннеля. Деление на планы. Подбор цвета бумаги. Перенос 

эскиза на чистовой вариант. 

Инструменты и материалы: методические пособия (иллюстрации, плакаты), карандаш, ластик, 

циркуль, акварельные краски, кисти, баночка с водой, тетрадь, шариковая ручка. 

Самостоятельная работа: Выполнение 2-3 вариантов эскизов для куба-тоннеля. 



 

1.6. Куб-тоннель. Работа в материале. 
Вводная беседа: Беседа о поэтапном ведении работы над внутренними планами куба-тоннеля. 

Практическая часть: Выполнение тематического куба-тоннеля. Вырубка деталей.Инструменты и 

материалы: пастельная цветная бумага или двусторонний цветной картон, резак, металлическая 

линейка, коврик для резки, инструмент для биговки.  

Самостоятельная работа: Выполнение небольшого тоннельного изделия, состоящего из 2 планов. 

 

1.7. Куб-тоннель. Монтаж. 
Вводная беседа: Беседа о поэтапном ведении работы над монтажом куба-тоннеля. 

Практическая часть: Выполнение тематического куба-тоннеля. Изготовление развертки  для 

будущего   куба-тоннеля.  

Инструменты и материалы: макетный нож, коврик для резки, металлическая линейка, 

инструмент для биговки,  клей ПВА «Момент столяр»\Титан. 

Самостоятельная работа: Выполнение небольшого тоннельного изделия, состоящего из 2 планов. 

 

1.8.  Плоская вытынанка. Эскизы. 
Вводная беседа: Беседа о плоских накладных вытынанках.  

Практическая часть: Выполнение плоской вытынанки в виде птицы. Выполнение эскизов в 

цвете. Разбивка на планы.  

Инструменты и материалы: карандаш, ластик, акварельные краски, кисти, баночка для воды. 

Самостоятельная работа: Подготовка 2 контурных частей будущего изделия без ажурных 

деталей. 

 

1.9. Плоская вытынанка. Работа в материале. Монтаж. 
Вводная беседа: Беседа о поэтапном выполнении плоской накладной вытынанки.  

Практическая часть: Выполнение плоской вытынанки. Вырубка деталей. Монтаж изделия. 

Инструменты и материалы: цветная бумага, макетный нож, клей ПВА «Момент столяр», палочка 

для биговки, коврик для резки, металлическая линейка. 

Самостоятельная работа: Выполнение простой плоской вытынанки небольшого размера в виде 

насекомого. 

 

1.10. Объемная вытынанка. Эскизы. 
Вводная беседа: Бесклеевое соединение деталей – врезка. Объемная корзинка в виде животного 

или птицы. Показ примеров работ.  

Практическая часть: Выполнение объемной фигуры птицы или животного в виде корзинки с 

использованием  техники сложной полихромной вытынанки. 

Подбор понравившегося животного или птицы с достаточно выразительным внешним видом, 

характерными чертами. Выбор удачного цветового сочетания; декоративное решение 

(упрощение реалистичных форм, геометризация, лаконичность). Определение ракурса 

изображаемого объекта: фас, профиль или вид сверху; узнаваемый образ; характер изображения 

(расправленные крылья, распушенный хвост, зубастый оскал и т.д.). Расположение планов. 

Инструменты и материалы: карандаш, ластик, металлическая линейка, акварельные краски, 

кисти, баночка с водой. 

Самостоятельная работа: Выполнение эскиза боковой части корзинки в цвете. 

 

1.11. Объемная вытынанка. Работа в материале. 
Вводная беседа: Беседа о поэтапном ведении работы над объемной корзинкой в технике 

объемной вытынанки. 

Практическая часть: Выполнение объемной фигуры птицы или животного в виде корзинки с 

использованием  техники сложной полихромной вытынанки. Изготовление парных деталей 

будущей птицы. Вырубка деталей. Фальцовка. 

Инструменты и материалы: цветная бумага, макетный нож, палочка для биговки, коврик для 

резки, металлическая линейка. 



 

Самостоятельная работа: Подготовка 2 контурных частей изделия без ажурных деталей. 

 

1.12. Объемная вытынанка. Монтаж. 
Вводная беседа: Беседа о поэтапном ведении монтажа будущего изделия. 

Практическая часть: Выполнение объемной фигуры птицы или животного в виде корзинки с 

использованием  техники сложной полихромной вытынанки. Бесклеевое соединение деталей 

(врезка). Устранение недостатков. 

Инструменты и материалы: клей ПВА «Момент столяр», макетный нож, металлическая линейка. 

Самостоятельная работа: Выполнение по шаблону объемной вытынанки в виде корзинки с 

изображением бабочки. 

 
 

3 класс 

 

1.1. Беседа о моделировании. 
Вводная беседа: Бумажное  моделирование. Создание моделей. Изготовление моделей. Бумага, 

используемая в моделировании. Направления моделирования. Плоское и объёмное 

моделирование. История возникновения и развития бумажного моделирования. Технология 

создания бумажных моделей. 

Практическая часть: Проведение беседы на тему «Бумажное моделирование». Конспект урока. 

Инструменты и материалы: методические пособия, тетрадь, шариковая ручка. 

Самостоятельная работа: Поиск и конспект материала о принципах моделирования животных. 

 

1.2.  Моделирование головы животного. Бигование деталей. 
Вводная беседа: Выбор модели (головы оленя\лося). Обсуждение поэтапного ведения работы над 

моделированием головы оленя\лося.  

Практическая часть: Выполнение модели головы животного (оленя, лося, лисы). Подготовка 

необходимых инструментов и материалов. Выбор плотности бумаги и колористический подбор 

деталей головы. Распечатка шаблонов выбранной модели. Бигование деталей. 

Инструменты и материалы: Цветной двусторонний картон плотностью 220-240 г\м2 формат А4 

(15-16 листов); инструмент для бигования, металлическая линейка. 

Самостоятельная работа: Выполнение несложного изделия в виде сердца. 

 

1.3. Моделирование головы животного. Вырубка. 
Вводная беседа: Беседа о правильной прорезке деталей головы.  

Практическая часть: Выполнение модели головы животного (оленя, лося, лисы). 

Прорезка деталей по контуру. 

Инструменты и материалы: макетный нож, резиновый коврик, металлическая линейка. 

Самостоятельная работа: Выполнение несложного изделия в виде геометрического тела. 

 

1.4. Моделирование головы животного. Фальцовка, монтаж. 
Вводная беседа: Беседа о фальцовке и монтаже изделия. 

Практическая часть: Выполнение модели головы животного (оленя, лося, лисы). Фальцовка 

деталей модели головы животного. Монтаж изделия. Устранение недостатков. Окраска модели 

по желанию. 

Инструменты и материалы: клей Титан или ПВА Момент-Столяр, наждачная бумага. 

Самостоятельная работа: Выполнение несложного изделия в виде геометрического тела. 

 

1.5. Моделирование фигуры животного. Бигование. 
Вводная беседа: Выбор модели (фигуры животного). Обсуждение поэтапного ведения работы 

над моделированием тела животного. Подготовка необходимых инструментов и материалов. 

Выбор плотности бумаги и колористический подбор деталей туловища 

Практическая часть: Выполнить модель фигуры животного. Бигование деталей. 



 

Инструменты и материалы: Цветной двусторонний картон плотностью 220-240 г\м2 формат А4 

(15-16 листов); инструмент для бигования, металлическая линейка. 

Самостоятельная работа: Подготовка деталей для некоторых частей фигуры животного: 

лапы\рога\хвост (бигование). 

 

1.6. Моделирование фигуры животного. Вырубка. 
Вводная беседа: Беседа о правильной прорезке деталей фигуры животного.  

Практическая часть: Выполнить модель фигуры животного.  

Произвести вырубку деталей фигуры животного. 

Инструменты и материалы: макетный нож, резиновый коврик, металлическая линейка. 

Самостоятельная работа: Подготовка деталей для некоторых частей фигуры животного: 

лапы\рога\хвост (вырубка). 

 

1.7. Моделирование фигуры животного. Фальцовка, монтаж. 
Вводная беседа: Беседа о фальцовке и монтаже изделия. 

Практическая часть: Выполнить модель фигуры животного.  

Инструменты и материалы: клей Титан или ПВА Момент-Столяр, наждачная бумага. 



 

Самостоятельная работа: Осуществление монтажа некоторых частей фигуры животного: 

лапы\рога\хвост.  

 

4 класс 

 

1.1. Беседа о конструировании. 
Вводная беседа: Творчество Б.Г.Гагарина Виды конструирования из бумаги, их отличия. 

Инструменты и материалы, используемые для объемного конструирования. Элементы 

цветоведения. Теплые и холодные цвета. Основные и дополнительные цвета. Цветовые 

сочетания. 

Практическая часть: Проведение беседы о конструировании. Конспект занятия. 

Инструменты и материалы: методические пособия, тетрадь, шариковая ручка. 

Самостоятельная работа:  

1. Выполнение упражнения по приемам соединений бумаги. 

2. Выполнение упражнения по складной и изогнутой поверхностям. 

3. Выполнение геометрического орнамента в полосе. 

 

1.2. Маска. Эскизы. 
Вводная беседа: Элементы цветоведения. Теплые и холодные цвета. Основные и 

дополнительные цвета. Цветовые сочетания. 

Практическая часть: Выполнение маски в виде головы птицы или животного. 

Выполнение эскиза в цвете. Колористический подбор бумаги. Выполнение шаблонов для 

будущего изделия. Перенос эскиза на чистовой вариант. Подготовка эскиза будущего изделия 

(маски) в виде головы птицы или животного в цвете. Инструменты и материалы: бумага для 

эскизирования, карандаш, ластик, акварельные краски/цветные карандаши, кисти. 

Самостоятельная работа:  Подготовка мелких деталей для маски. 

 

1.3. Маска. Работа в материале. 
Вводная беседа: Беседа об этапах работы. 

Практическая часть: Перенос эскиза на чистовой вариант. Выполнение 2 шаблонов с 

отверстиями для глаз по индивидуальным антропометрическим данным (длина и ширина лица, 

переносицы, глаз). Вырубка деталей, необходимых для последующего монтажа изделия. 

Инструменты и материалы: плотная цветная и белая бумага, макетный нож, коврик для резки, 

палочка для биговки. 

Самостоятельная работа: Подготовка основания для маски. 

 

1.4. Маска. Монтаж. 
Вводная беседа: Последовательность монтажа изделия. 
Практическая часть: Сборка деталей маски. 
Инструменты и материалы: атласная лента, клей ПВА Момент-столяр или Титан, карандаш, инструмент 

для бигования, ножницы, макетный нож, коврик для резки. 
Самостоятельная работа: Декорирование маски. 

 

1.5. Картонаж. Беседа. Выполнение коробки. Развертка. 
Вводная беседа: Картонаж. Изделия в технике картонаж. Особенности и отличительные черты 

техники картонаж. 

Практическая часть: Выполнение коробки в технике картонаж. Изготовление развертки коробки 

и ее крышки.  

Инструменты и материалы: картон плотный от 2 до 3 мм толщиной (искать следует в 

специализированных художественных салонах) — листы серого цвета 70см х 100см; картон 

тонкий или ватман (используется для наружных работ, его оклеивают тканью); нож 

канцелярский; толстая металлическая линейка; коврик для резки, простой карандаш; ластик. 

Самостоятельная работа: Выполнение из плотной бумаги квадратной коробочки размером 12 см. 



 

1.6. Картонаж. Монтаж коробки. 
Вводная беседа: Беседа о монтаже коробке. 

Практическая часть: Выполнение коробки в технике картонаж. 

Монтаж деталей коробки при помощи клея и малярной ленты. 

Инструменты и материалы: Клей ПВА Момент столяр/Кристалл/Гель/Титан, кисть для клея, стек 

для разглаживания углов, тряпка для вытирания излишек клея, прищепки (зажимы 

канцелярские), скотч малярный.  

Самостоятельная работа:  Выполнение из плотной бумаги коробочки необычной формы в 

произвольном размере.  

 

1.7. Картонаж. Обивка коробки. 
Вводная беседа: Поэтапное ведение работы при обивке коробки. 

Практическая часть: Выполнение коробки в технике картонаж. Обивка коробки и ее крышки 

выбранным материалом. 

Инструменты и материалы: неплотный картон или ватман; ткань х\б или кожзам; ножницы. 

Самостоятельная работа: Выполнение из плотной бумаги коробочки необычной формы в 

произвольном размере.  

 

1.8. Картонаж. Оформление коробки. 
Вводная беседа: Беседа об оформлении коробки. 

Практическая часть: Выполнение коробки в технике картонаж. Декорирование коробки. 

Инструменты и материалы: атласные ленты, бусины, брадсы. 

Самостоятельная работа: Выполнение из плотной бумаги коробочки необычной формы в 

произвольном размере.  

 

1.9. Геометрические тела. Развертка. 
Вводная беседа: Беседа на тему «Геометрические тела и их развертки». Основные  приемы 

изготовления макетов объемных форм.  Инструменты и материалы. Чертеж разверток 

геометрических тел: параллелепипед, конус, пирамида, цилиндр. Развертки цилиндра и конуса. 

Практическая часть: Выполнение разверток геометрических тел: цилиндра и конуса. 

1) Монтаж цилиндра высотой 14 см, радиус основания 4,4 см. 

  2)  Монтаж конуса высотой 14 см, радиус основания 4,4 см. 

Инструменты и материалы: Иллюстрации, лучшие примеры работ учащихся, бумага,, карандаш, 

ластик, железная линейка, циркуль, тетрадь, ручка. 

Самостоятельная работа: Выполнение развертки макетов куба и пирамиды. 

 

1.10. Геометрические тела. Сборка. 
Вводная беседа: Беседа о монтаже геометрических тел. 

Практическая часть: Выполнение сборки макетов геометрических тел (цилиндра и конуса) по 

чертежам разверток.   Овладение навыками макетирования простых геометрических тел.  

Инструменты и материалы: клей Титан \ Момент гель \ Кристалл, палочка для бигования. 
Самостоятельная работа: Выполнение сборки куба и пирамиды. 

 

1.11. Трансформация куба. Развертка. 
Вводная беседа: Изучение, освоение и закрепление принципов пластики поверхностей объемной 

формы (на основе куба). Изучение некоторых свойств объемной формы: геометрический вид, 

масса, положение в пространстве, светотень и т.п. Технические навыки работы с бумагой. 

Понятия фронтальной и объемной композиции. 

Практическая часть: Трансформирование плоскости куба с использованием оптических эффектов 

графических изображений и приемы бумагопластики (2 варианта – по шаблону и 

самостоятельно). 

 1)   Выполнение развертки куба по шаблону. 

2) Выполнение развертки куба самостоятельно. 



 

Использование различных приемов и техник конструирования из бумаги. 

Инструменты и материалы: методические пособия, пастельная цветная бумага или двусторонний 

цветной картон,  линейка, карандаш, ластик, циркуль.  

Самостоятельная работа: Выполнение развертки объемной формы на основе цилиндра. 

 

1.12. Трансформация куба. Сборка. 
Вводная беседа: Беседа о монтаже куба. 

Поэтапное ведение работы: бигование; высечка; фальцовка; склейка. 

Практическая часть: Выполнение трансформации объемной формы на основе куба.  

1) Выполнение сборки макета куба по чертежу развертки шаблона.  

2) Выполнение сборки макета куба по чертежу развертки своей развертки.  

Инструменты и материалы: резак, коврик для резки, клей ПВА «Момент столяр»\Титан, 

инструмент для бигования.  

Самостоятельная работа: Выполнение цилиндра по чертежу развертки. 

 



 

5 класс 
1.1. Беседа о макетировании. 
Вводная беседа: История возникновения и развития макета. Художественные направление, 

возникшие в начале XX века в Советской России. Макет, определение термина. Назначение 

макета. 

Практическая часть: Беседа о макетировании. Конспект урока. 

Инструменты и материалы: тетрадь, шариковая ручка, методические пособия. 

Самостоятельная работа: Поиск подробной информации о макетировании в Баухаусе, 

ВХУТЕМАСе и краткий конспект найденного материала. 

 

1.2. Выполнение макета ОПК. Эскиз. 
Вводная беседа: Знакомство с термином "ОПК" (объемно-пространственная композиция), 

раскрытие его сущности; рассказ о необходимых материалах и инструментах для работы с ОПК. 

Закономерности композиционного построения. Композиция, состоящая из нескольких 

геометрических форм. Поиск связи и пропорциональных соотношений между отдельными 

видами форм; выявление строения формы и поиск художественно-образного решения темы; 

передача в объемно-пространственных формах и цвете настроений, ощущений, в ассоциативном 

подборе объемов, способов их членений и цветовой трактовки; создание художественно-

образного решение по заданной тематике с использованием средств композиционного 

построения для пространства определенного назначения. 

Практическая часть: Выполнение макета, состоящего из нескольких геометрических форм. 

Выполнение эскизов развертки композиции, состоящей из нескольких геометрических форм.  

Инструменты и материалы: бумага, карандаш, ластик. 

Самостоятельная работа: Выполнение чернового варианта макета ОПК из геометрических форм. 

 

1.3. Выполнение макета ОПК. Развертка. 
Вводная беседа: Беседа о развертках геометрических тел. 

Практическая часть: Выполнение макета ОПК из геометрических тел (на выбор). Выполнение 

разверток геометрических тел. Перенос черновых разверток на чистовой вариант. 

Инструменты и материалы: методические пособия, пастельная цветная бумага или двусторонний 

цветной картон,  линейка, карандаш, ластик, циркуль.  

Самостоятельная работа: Выполнение чернового варианта макета ОПК из геометрических форм. 

 

1.4. Выполнение макета ОПК. Монтаж. 
Вводная беседа: Беседа о монтаже ОПК. 

Практическая часть: Выполнение чистового макета объемно-пространственной композиции (на 

основе кубических и сферических форм). Выполнение монтажа макета ОПК. 

Инструменты и материалы: резак, коврик для резки, клей ПВА «Момент столяр»\Титан, 

инструмент для биговки.  

Самостоятельная работа: Выполнение макета ОПК из геометрических фигур по схеме. 

 

1.5. Макет дома. Эскиз. 
Вводная беседа: Понятие "глубинно-пространственная композиция", закономерности ее 

построения и восприятия.   Некоторые способы и приемы организации открытого пространства.  

Практическая часть: Подготовка эскиза пространственной композиции с использованием 

объемного объекта (дома) и  рельефа.  

Инструменты и материалы: бумага, карандаш, ластик, металлическая  линейка, наглядные 

пособия. 

Самостоятельная работа: Выполнение чернового варианта макета ОПК. 

 

1.6. Макет дома. Развертка. 
Вводная беседа: Беседа об особенностях развертки макета ОПК. 

Практическая часть: Выполнение развертки макета ОПК (дом и ландшафтное окружение). 



 

Инструменты и материалы: методические пособия, пастельная цветная бумага или двусторонний 

цветной картон,  линейка, карандаш, ластик, циркуль. 

Самостоятельная работа: Выполнение макета дома по шаблону. 

 

1.7. Макет дома. Монтаж. 
Вводная беседа: Беседа о поэтапном ведении монтажа изделия. 

Практическая часть: Выполнение чистового макета (монтаж будущей композиции). 

Инструменты и материалы: резак, коврик для резки, клей ПВА «Момент столяр»\Титан, 

инструмент для биговки.  

Самостоятельная работа: Выполнение макета дома по шаблону. 

 

1.8. Подготовка к просмотру. 
Вводная беседа: Беседа об этапах подготовки к просмотру. 
Практическая часть: Подготовка изделий к просмотру. 

 

 

 



 

Раздел 2. «Народное творчество». 
 

Целью раздела «Народное творчество»  является сохранение, бережное и чуткое развитие 

народных культурных традиций и адаптация народного ремесла современному образу жизни 

через творческое и личностное развитие учащихся, формирование эстетических взглядов на 

основе приобретения знаний о народной культуре, развития эмоциональной отзывчивости, 

овладения навыками изготовления различных изделий народного декоративно-прикладного 

искусства; на приобретение опыта творческого взаимодействия в коллективе. 

Достижение результатов возможно в педагогическом процессе, базирующемся на 

следующих принципах:  
 педагогу необходимо увлечь, заинтересовать ребенка, сделав процесс изготовления 

изделий ярким, эмоциональным, интересным; 

 формируя первоначальные навыки учащихся, преподаватель  знакомит их с 

технологией изготовления изделий, основными терминами и понятиями, применяемыми в 

работе; 

 формируя навыки, увлекая и заинтересовывая учащихся, педагог стремится к 

проявлению у них самостоятельной творческой активности. 

Знакомство с традиционными ремеслами играет важную роль в передаче традиций из 

поколения в поколение. В процессе обучения учащиеся узнают историю и традиции России, 

родного края, посещают музеи, участвуют в выставках, что является стимулом к их 

самосовершенствованию. 

Практико-ориентированная направленность раздела «Народное творчество»  отражена в 

его содержании и представлена следующими  направлениями в учебной деятельности: «Народная 

кукла»,  «Художественная керамика», «Художественная обработка дерева», «Художественный 

текстиль».  
Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной 

работы, 

нагрузки 

 

Затраты учебного времени 
Всего 

часов 

Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год 4 год 5 год  

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Аудиторные 

занятия  

32 34 32 34 24 25,5 24 25,5 32 34 297 

Самостоятельная 

работа  

16 17 16 17 8 8,5 16 17 16 17 148,5 

Максимальная 

учебная нагрузка  

48 51 48 51 32 34 40 42,5 48 51 445,5 

 

Учебные занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу. 

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: 

Аудиторные занятия: 

 1-2 годы обучения – по 2 часа в неделю, 
 3-4 годы обучения – по 1,5 часа в неделю, 
 5 год обучения – 2 часа в неделю. 

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка): 

 1-2 годы обучения - 1 час в неделю, 

 3 год обучения- 0,5 часа в неделю, 
 4-5 годы обучения – 1 час в неделю. 

 

 

 

 



 

1 класс 
2.1. Беседа о народной культуре.  
Сущность, структура  и функции народной художественной культуры. 

Понятие «история», «народ», «культура». Две разновидности культуры: «бытовая» и 

«художественная» (искусство). «Народная художественная культура» как коллективная память 

поколений, в которой накапливается и перерабатывается их опыт. «Народная художественная 

культура» как совокупность художественных ценностей того или иного народа, а также форм и 

способов их создания, сохранения, распространения, бытования в народной среде. Понятие 

«народное художественное творчество» в узком смысле как самобытная, основанная на 

этнических традициях, художественная деятельность, воплощающая характерные особенности 

художественного сознания того или иного народа. «Народное художественное творчество» в 

широком смысле как синоним неспециализированной (любительской) коллективной или 

индивидуальной художественной деятельности людей в различных сферах художественной 

культуры общества (в сфере фольклора, религиозного, классического и современного искусства). 

Основные функции народной художественной культуры: аксиологическая (сохранение и 

передача от поколения к поколению духовно-нравственных ценностей и идеалов этноса); 

коммуникативная (развитие культуры межнационального общения в процессе освоения 

национальных художественных ценностей и традиций разных народов); действенная  (получение 

новой информации и преобразование имеющейся). Духовно-нравственные ценности и идеалы 

подразумевают систему взаимоотношений человека и природы, традиционный семейный уклад, 

развивающийся во времени комплекс художественных образов, который представляет 

национальных героев и символы национальной общности. 

Основные виды народной художественной культуры. Народные промыслы. 

     Познакомить с рукотворными, материальными видами народной художественной культуры,  

и нерукотворными; выделить отдельные виды и жанры народного художественного творчества 

(устное народное творчество, народное песенное творчество, народные музыкальные 

инструменты, народное декоративно-прикладное творчество, народное зодчество, фольклорный 

театр, народный танец, народный костюм, народная игрушка). 

     Показать подлинные произведения традиционного народного быта, народных 

художественных промыслов; рассказать об их назначении, художественных особенностях, 

красоте, удобстве, пользе; обратить внимание на материалы, которые использовались для 

создания вещей; посмотреть фрагмент записи народного праздника, определить из чего 

создаются песни, танцы, пословицы и поговорки. Выявить общую духовную сущность 

произведений народного искусства: выражают народные представления о красоте, добре, правде, 

пользе.  

     Показать особенности народной художественной культуры (устность, традиционность, 

устойчивость и вариативность, анонимность и коллективность). 

 Привести варианты одного традиционного произведения народного художественного 

творчества (загадки, сказки, игрушки, народной игры, народного орнамента). Например, можно 

познакомить с вариантами сказки «Репка», вариантами игрового хоровода, сделать тряпичную 

куклу-закрутку. Обратить внимание на общие черты (традиционные) и различия (варианты). 

Выявить причину возникновения вариантов (устный характер передачи знаний, индивидуальные 

особенности человека, влияние природного фактора, особенностей местной культуры). Выявить 

анонимный и коллективный характер народного творчества. 

Хранители традиций. Народный мастер. 

 Сформировать представления о народной культуре как источнике творчества 

современных народных мастеров и художников, работающих в области декоративно-

прикладного искусства; познакомить с понятием «народный мастер». 

 Рассказать о народных художественных промыслах и народном мастере – как главном 

лице в художественном промысле, особой личности, духовно связанной с народом, культурой, 

природой края, носителе традиций и коллективного опыта. 

 Понятия «народные художественные промыслы», «народные ремесла» и «народный 

мастер». Рассказ о народных мастерах России (по выбору).   



 

Практическая часть: выполнение конспекта. 
Инструменты и материалы: тетрадь, шариковая ручка. 
Самостоятельная работа:  

1.   Подобрать пословицы о русских людях, о ремесле, о мастерстве, о красоте. 

2. Найти в доме какие-либо предметы, дорогие семье – семейные реликвии (например, вышитое 

полотенце, связанную бабушкой кружевную салфетку, тряпичную куклу, расписную или резную 

доску, игрушку и др.); нарисовать в альбоме то, что больше всего понравилось. 

3. Записать в тетради варианты одной загадки, выявить традиционный компонент и вариативный. 

 

2.2. Народная игрушка. Кукла-закрутка. 
Вводная беседа: игрушка в жизни людей; назначение кукол, виды кукол, принципы 

изготовления кукол, назначение игровых кукол. 
Практическая часть: изготовление куклы из платочка, куклы-закрутки - Зайка,  Бессонница, 

Кувадка, Пеленашка, Кукушка. 

Инструменты и материалы: х/б, льняная ткань, нитки. 

Самостоятельная работа: выполнить игрушку по схеме Ангел-хранитель. 

 

2.3. Народная игрушка. Узелковая кукла.   
Вводная беседа: назначение обрядовых кукол.  
Практическая часть: изготовление узелковых кукол. Вепсская кукла. 

Инструменты и материалы: х/б, льняная ткань, нитки, наполнитель. 

Самостоятельная работа: выполнить куклу по схеме Радостею. 

 

2.4. Народная игрушка из ниток. 
Вводная беседа: назначение обережных кукол. 
На основе этой куклы возможно создание разнообразных кукол и декоративных элементов, 

которые послужат подарком или изделием для ярмарки. 
Практическая часть: изготовление игрушка из ниток: Мартинички, Божье око.  

Инструменты и материалы: шерстяные нитки, палочки. 

Самостоятельная работа: выполнить куклу по схеме Поясок. 

 

2.5. Народная игрушка с наполнителем (насыпная кукла).  
Вводная беседа: кукла для здоровья.  
Практическая часть: изготовление куклы с использованием наполнителя: Кубышка-Травница, 

Крупеничка.  
Инструменты и материалы: х/б, льняная ткань, нитки, наполнитель, сухая трава, крупа. 

Самостоятельная работа: повторить куклу, но с другим наполнителем. 

 

2.6. Народная игрушка-стригушка. 
Вводная беседа: куклы и народные праздники зимнее солнцестояние, Масленица. 
Практическая часть: изготовление куклы из соломы, лыка: Спиридон-солнцеворот, Десятиручка,  

Кукушечка, Конь. 

Инструменты и материалы: лыко, солома, нитки, наполнитель, ножницы. 

Самостоятельная работа: выполнить куклу Коляда по схеме. 

 

2.7. Народная игрушка – столбушка (скрутка). 
Вводная беседа: куклы и народные праздники Сороки (22 марта). 
Практическая часть: изготовление кукол- скруток: Птица-Радость. 

Инструменты и материалы: х/б, льняная ткань, нитки, наполнитель. 

Самостоятельная работа: выполнить куклу Мамушка по схеме. 

 

2.8. Народный костюм. 
Вводная беседа: Комплексы народного костюма. Региональный характер (форма, колорит, цвет). 



 

Особенность народного костюма в зависимости от условий труда, быта, природы, материалов. 

     Народный костюм является частью духовного богатства своего народа, его культуры. Из 

поколения в поколение передавались традиции его изготовления. 

Национальная одежда - это своеобразная книга, научившись читать которую, можно много 

узнать о традициях, обычаях и истории своего народа. Изучение русского народного костюма, 

как части духовного и материального наследия страны, способствует воспитанию уважения к её 

истории и традициям, развитию у учащихся чувства красоты и гармонии, способности 

воспринимать мир художественных образов. Тема дает возможность дать учащимся ясные 

представления об отличительных особенностях русского народного костюма, его разнообразии, 

возрастных различиях, способах изготовления. Русскую традиционную одежду еще можно 

изредка повстречать в России: на фольклорных праздниках, в сундуках бабушек. Для 

современных модельеров народный костюм - источник творческих поисков. Из него черпают 

линии кроя, приемы украшений в одежде.  

  Почему сейчас мы носим именно такую одежду, а не другую; какой был вид и крой одежды в 

прошлом; что используется в современных стилях одежды.  Эта тема актуальна всегда, ведь 

историю человечества сопровождает его интеллектуальное, политическое, социальное, 

культурно-духовное развитие. А костюм рассматривается как явление художественной культуры, 

характеризующий образ и стиль жизни, нравы и мировоззрение, социальный уклад. 

Рассматриваются следующие вопросы: 

-История русской крестьянской одежды.  

-Причины, оказавшие влияние на оформления русского народного костюма. 

-Изучается комплект народного костюма, обувь, головные уборы, украшения.  

-Выясняется, какие возрастные группы какую одежду носили (включая головной убор и обувь); 

дети, юноши и девушки до вступления в брак, символическая и эстетическая функция свадебной 

одежды; цвет, особая значимость орнамента, отдельных частей и деталей, взрослые семейные 

мужчины и женщины, старики и старухи. Знакомятся с материалами, из которых создавались 

костюмы. Рассматриваются разнообразные способы изготовления костюма, его покрой, 

украшения одежды (вышивка,  тканые узоры, иные украшения.  

-Детская рубашка, её покрой и украшение.  

-Классическая русская девичья рубаха – цельная (проходница, исцельница ), рубаха воротушка – 

долгорукая. Ворот и рукава  рубахи, их отделка.  

-Мужская рубаха. Отличительные особенности праздничной и будничной рубахи.  

-Различие сарафанов по покрою: прямой сарафан-бочка, косоклинные сарафаны, круглые 

сарафаны (москович,  продуванка, раздувай). Глухой и распашной сарафан. Сарафан – 

 набиванник. Ткань для сарафана. 

-Девичий головной убор: «краса», «повязка», «увясло», «венчик». 

-Головной убор замужней женщины – «повой», «убрус». Разновидности головного убора 

замужней женщины – «кика», «кичка».  

-Платок, манера ношения платка. 

-Украшения, как составная часть русского народного костюма. Виды украшений. 

Ушные украшения: серьги - бусы, серьги- голубцы, «орлики»,  «гуски». 

Украшения запястья – зарукавья. 

Шейные украшения: жерелок, гайтан, бусы. Материалы для их изготовления. 

-Пояс-обязательная часть любой одежды. 

-Женская и мужская семейная одежда. 

-Особенности цвета и украшений в одежде людей пожилого возраста. 

Практическая часть: выполнение эскизов, образцов русского народного костюма, орнаментов 

оформления одежды, отображающих возрастных особенности русского костюма. 

Самостоятельная работа: экскурсия в краеведческий музей для изучения образцов регионального 

крестьянского костюма. 



 

 

2.9. Вышивка в русском костюме.  
Вводная беседа:  Орнамент и традиции русской народной вышивки. Применение вышивки в 

быту, одежде, интерьере.  

Обрядовое значение русских полотенец, ширинок, столешников. Круг жизни на полотняных 

узорах. Роль полотенца и ткани в родильной обрядовости. Свадебные полотенца и их назначение 

в свадебных обрядах. Роль полотенца, платка, холста и других тканей в погребальных и 

поминальных обрядах. Обреченные полотенца. Обыденное полотенце. Символика цвета. Мотивы 

вышивки. 

     Центры художественной вышивки России: Нижегородский гипюр, крестецкая строчка, 

цветная перевить Калужской и Рязанской областей, мстерская белая гладь, владимирские 

верхошвы, вологодские стекла, золотое шитье Торжка, «орловский спис». 

     К наиболее известным исторически сложившимся центрам вышивального искусства 

относятся г.Таруса Калужской области, г. Крестцы Новгородской области, пос. Мстёра 

Владимирской области, а также Орловская, Воронежская, Тверская, Нижегородская, Ивановская, 

Архангельская, Костромская, Ярославская,  Рязанская области. Фантазия мастерицы любого из 

этих центров создавала бесконечное количество сюжетных и орнаментальных мотивов. Если 

вышивался какой-либо сюжет, то это не просто картинка, а изображение, наполненное 

необыкновенной красотой и поэтичностью. В былые времена вышивка служила неотъемлемым 

украшением любого костюма, не зависимо от его половой и сословной принадлежности. 

Вышитые орнаменты появлялись на дорогих тканях и простых, дешевых, из нитей, различных по 

своей ценности. Вышивка была одним из основных занятий девушек в крестьянских семьях. По 

вещам, выполненным руками мастерицы, судили какова хозяйка в доме; особенно строги были 

такие смотрины во время свадьбы, когда невеста показывала свое приданое родным жениха.  

     Понятие «золотное шитье». Знакомство с традиционным видом художественного ремесла – 

золотошвейным искусством, которое получило распространение на Руси со времен принятия 

христианства, а также с основными центрами развития золотного шитья (Тверская, 

Нижегородская, Вологодская, Архангельская губернии). Композиция золотошвейного 

орнамента, традиционные орнаментальные мотивы. Использование различных тканей в работе, а 

также бисера, камней, жемчуга, пайеток и т.д.  

Практическая часть: работая с образцами, выполнить творческую композицию, эскиз полотенца 

или панно.  

Инструменты и материалы: бумага в клетку, формат А3, фломастеры, гуашь. 

Самостоятельная работа: найти дома или у родственников старинные вышивки, сделать 

фотографии, составив рассказ об исполнителе, роли этого полотенца в семейных событиях.  

 

2.10. Кружево в русском костюме. 
Вводная беседа:  Традиции русского кружева. Применение кружева в быту, одежде, интерьере. 

Основные центры кружевоплетения: Вологда, Елец, Михайлов, Киров, Балахна. 

История кружевоплетения на коклюшках в России. Технологией плетения кружева и 

оборудование.  

Практическая часть: выполнить творческую работу по мотивам кружева. 

Инструменты и материалы: тонированная бумага, белая гелевая ручка, белая гуашь, граттаж, 

формат А3. 

Самостоятельная работа: найти дома или у родственников кружевные изделия, составив рассказ 

об исполнителе.  

 

Раздел 4. Промежуточная аттестация. 
 

4.1. Тестовое задание. 
Вводная беседа: Беседа о порядке выполнения тестового задания. 

Практическая часть: выполнение тестового задания, состоящего из 15 вопросов по разделам 

«Бумагопластика» и «Народное творчество». 



 

Инструменты и материалы: бланки тестов, шариковая ручка. 

 

2.11. Беседа о народной глиняной игрушке. 
Вводная беседа: Народная мелкая пластика. Экономические, климатические условия создания 

игрушки. Народные промыслы глиняной игрушки: Дымка, Филимоново, Абашево, Каргополье. 

Характерные особенности. Символика народного орнамента. Сюжетные образы. Народные 

мастера. Отличие и сходство в форме, орнаменте. Технология изготовления, материалы и 

инструменты. 

Практическая часть: выполнение конспекта. 
Инструменты и материалы: тетрадь, шариковая ручка. 
Самостоятельная работа: вместе с родителями посмотреть информацию  о мастерах народной 

игрушки  и вписать ее в альбом домашних заданий. 

 

2.12. – 2.13-2.14. Упражнения по росписи глиняных игрушек. 
Вводная беседа: знакомство с орнаментальными мотивами, видами узоров, которыми украшают 

глиняную игрушку и способами их нанесения на поверхность. 

Практическая часть: на формате А3 выполнить несколько упражнений по росписи глиняных 

игрушек. 

Инструменты и материалы: бумага, гуашь, формат А3. 

Самостоятельная работа: на формате А3 выполнить упражнение по росписи глиняных игрушек. 

 

2.15. Творческая композиция по мотивам росписи. 
Вводная беседа: выбор темы. 

Практическая часть: на формате А3 выполнить творческую композицию по мотивам росписи 

глиняных игрушек. 

Инструменты и материалы: бумага, гуашь, формат А3. 

Самостоятельная работа: на формате А3 сделать зарисовки игрушек. 

 

2.16. Лепка народной игрушки.  
Вводная беседа: знакомство с приёмами лепки глиняной игрушки. 

Практическая часть: слепить не менее 2 фигурок игрушки разных промыслов. Высушить. Обжиг. 

Инструменты и материалы: глина. 

Самостоятельная работа: зарисовать и сделать сравнительный анализ одного образа игрушки, но 

в разных промыслах. 

 

2.17. Роспись глиняных игрушек. 
Вводная беседа: знакомство с приёмами росписи глиняной игрушки. 

Практическая часть: расписать игрушки согласно промыслу. 

Инструменты и материалы: акриловые краски, кисти. 

Самостоятельная работа: записать в тетради значение орнаментов. 

 
2 класс 
 

2.1. Беседа о народном текстиле.  
Вводная беседа: Лоскутная техника в быту. Работа с тканью. 

Практическая часть: выполнение конспекта. 
Инструменты и материалы: тетрадь, шариковая ручка. 

Самостоятельная работа: посмотреть образцы лоскутного творчества. 

 

2.2. Прорезная техника. Эскизы.  
Вводная беседа: Выполнение эскизов к коллективному панно на определенную тему. 

Практическая часть: выполнить эскизы в линиях, тоне, цвете на темы: «Цветы», «Насекомые», 

«Животные», «Рыбы»… 



 

Размер эскизов в пределах 20х20 см. Количество используемых цветов – 3-4. 

Инструменты и материалы: бумага, гуашь. 

Самостоятельная работа: посмотреть образцы лоскутного творчества. 

 

2.3. Прорезная техника. Работа в материале.  
Вводная беседа: правила безопасности труда. 

Практическая часть: поэтапное выполнение работы в прорезной технике согласно выполненных 

эскизов. 
Инструменты и материалы: х/б ткань разных цветов, ножницы, иголки, нитки. 

Самостоятельная работа: посмотреть образцы лоскутного творчества. 

 

2.4. Лоскутная техника. Беседа. Эскизы.  
Вводная беседа: История развития лоскутной техники. Ассортимент изделий. Технология 

изготовления изделий из лоскутков. Правила безопасности труда. 

Практическая часть: выполнение эскизов в тоне и цвете. 

Инструменты и материалы: бумага, гуашь. 

Самостоятельная работа: посмотреть образцы лоскутного творчества. 

 

2.5. Лоскутная техника. Работа в материале.  
Вводная беседа: Правила безопасности труда. 

Практическая часть: изготовление панно. Подбор тканей по цвету. Раскрой ткани. Составление 

композиции из элементов. Соединение частей композиции с основой. 

Инструменты и материалы: х/б ткань разных цветов, ножницы, иголки, нитки. 

Самостоятельная работа: посмотреть образцы лоскутного творчества. 

 

2.6. Лоскутная техника. Оформление работы.  
Вводная беседа: Правила оформления работы. 

Практическая часть: Подбор тканей или элементов по цвету для оформления выполненной 

работы. 

Инструменты и материалы: х/б ткань разных цветов, кружево, ножницы, иголки, нитки. 

Самостоятельная работа: посмотреть образцы лоскутного творчества. 

 

Раздел 4. Промежуточная аттестация. 
 

4.1. Тестовое задание. 
Вводная беседа: Беседа о порядке выполнения тестового задания. 

Практическая часть: выполнение тестового задания, состоящего из 15 вопросов по разделам 

«Бумагопластика» и «Народное творчество». 

Инструменты и материалы: бланки тестов, шариковая ручка. 

 

2.7. Беседа об изразце.  
Вводная беседа: Понятие  «изразец» в русском народном прикладном искусстве. История 

возникновения и развития изразцового искусства. Печной изразец: рисованный и рельефный 

изразец. 

Русская печь как модель мира. Дать представления о том, как загадка при помощи образов 

небесного и земного мира рассказывает о печи (центральной оси) дома и предметах быта с ней 

связанных.  

Практическая часть: выполнение конспекта. 
Инструменты и материалы: тетрадь, шариковая ручка. 

Самостоятельная работа: прочитать загадки о печи, печных инструментах, нарисовать образы. 

Выявить универсальность образа: 

 А). Космическое пространство – небо со звездами - внутреннее пространство печи. «Полна печь 

пирогов, а середине Коровай». (Звезды и луна).  



 

Б) Величественный – гора – внешняя форма (образ эквивалентный Древу мировому). «Стоит 

гора, в горе – нора, в норе – жук, в жуке – вода». (Печь и котел).  

В) Социум – город с обитателями - печь с печной утварью. «Царица Клюковица по полю скакала, 

красно золото зобала. Пришел царь Космач и говорит: - Бог помочь, царица Клюковица, красно 

золото зобать! – она говорит: - Молчи, царь Космач, и тебе то же будет». (Кочерга и помело). 

«Если таков, как Иван Русаков! Сел на конь – да поехал в огонь». (Чугун). «Был я на копанце, 

был я на хлопанце, был я на пожаре, был я на базаре; молод был – людей кормил, стар стал – 

пеленаться стал, умер – мои кости негодящие бросили в ямку – и собаки не гложут». (Горшок). 

Загадки с помощью печной утвари рассказывают о социальном устройстве общества: есть свои 

верхи, воины и простолюдины.  

Г). Ячейка общества - семья – печь, огонь и дым. «Мать толста, дочь красна, сын храбер, под 

небеса попер». (Печь, огонь, дым).  

Д) Зооморфный. «Зимой все жрет», а летом спит; тело теплое, а крови нет; сесть на него сядешь, 

а с места не свезет». (Печь).  

Е) Скомороший. «Стоит лохань, кругом крылом махал; в лохани турица, в турице лисица, в 

лисице жук, в жуке вода; а в воде трава». (Изба, печь, огонь, чугун, вода, капуста).   

Сделать вывод о том, что вертикаль печи господствует в доме, соединяет всех живущих в одно 

целое – как ствол Мирового древа в центре Вселенной.  

Зарисовать в тетради предметы, связанные с печью.  

 

2.8. Выполнение эскизов изразца. 
Вводная беседа: сюжеты, используемые в изразце. 

Практическая часть: выполнить 2 эскиза изразца – копия или по мотивам.  

Инструменты и материалы: бумага, гуашь. 

Самостоятельная работа: посмотреть информацию  о мастерах и центрах изразцового искусства и 

вписать ее в альбом домашних заданий. 

 

2.9. – 2.10. Лепка изразца №1-2. 
Вводная беседа: понятие «рельеф». 

Практическая часть: Выполнить эскизы печного изразца.  

Работа может состоять из 2-4 изразцов, объединенных общей темой. Материал – гуашь. 

Инструменты и материалы: глина.  

Самостоятельная работа: посмотреть информацию  о мастерах и центрах изразцового искусства и 

вписать ее в альбом домашних заданий. 

 

2.11.Декорирование изразцов. 
Вводная беседа: способы декорирования, работа с глазурью. 

Практическая часть: расписать изразцы, декорировать согласно эскизам. 

Инструменты и материалы: глазурь, обожженные изразцы.  

Самостоятельная работа: посмотреть информацию  о мастерах и центрах изразцового искусства и 

вписать ее в альбом домашних заданий. 

 
3 класс 

 

2.1. Беседа о набойке.  
Вводная беседа: История возникновения набойки. Искусство ручной набойки на Руси. Основные 

центры художественной обработки тканей: Иваново, Павлов-Посад, Мытищи. 

Декоративные печатные ткани (выбойка, набойка, кубовая и белоземельная, трафаретная 

роспись). 

Способы нанесения узора. Красители и инструменты, применяемые при росписи тканей.  

Практическая часть: выполнение конспекта. 
Инструменты и материалы: тетрадь, шариковая ручка. 

Самостоятельная работа: посмотреть информацию  о мастерах и центрах набойки. 



 

2.2. Упражнение «Орнамент в полосе». 
Вводная беседа: Понятие «орнамент», правила построения орнамента. Способы организации 

орнамента в полосе. 

Практическая часть: Печать на ткани геометрического орнамента, используя различные штампы 

из природных форм - простые узоры из кругов, квадратов, ромбов и т.д., вырезанных на 

картофеле и моркови.  

Инструменты и материалы: х/б ткань, акриловые краски, материал для изготовления штампов.  

Самостоятельная работа: выполнить 2-3 эскиза орнамента в полосе. 

 

2.3. Упражнение «Сетчатый орнамент». 
Вводная беседа: способы организации сетчатого орнамента. 

Практическая часть: Печать на ткани орнамента, используя различные штампы из природных 

форм - простые узоры из кругов, квадратов, ромбов и т.д., вырезанных на картофеле и моркови.  

Инструменты и материалы: х/б ткань, акриловые краски, материал для изготовления штампов.  

Самостоятельная работа: выполнить 2 эскиза сетчатого орнамента. 

 

2.4. Упражнение «Орнамент в круге». 
Вводная беседа: способы организации орнамента в круге. 

Практическая часть: Печать на ткани орнамента, используя различные штампы из природных 

форм - простые узоры из кругов, квадратов, ромбов и т.д., вырезанных на картофеле и моркови, 

листьев.  

Инструменты и материалы: х/б ткань, акриловые краски, материал для изготовления штампов.  

Самостоятельная работа: выполнить эскиз орнамента в круге. 

 

2.5. Творческая композиция в технике набойки. Эскизы. 
Вводная беседа: способы печати природными элементами. 

Практическая часть: Продумать эскиз оформления ткани, потренироваться на ткани. Может 

выполняться коллективная работа, объединенная одним сюжетом. 

Инструменты и материалы: бумага, карандаш, акварель.  

Самостоятельная работа: выполнить упражнения по печати листьями 

 

2.6. Творческая композиция. Работа в материале. 
Вводная беседа: способы печати природными элементами. 

Практическая часть: по эскизу печатать на ткани, используя разрезанные поперек головки 

чеснока (цветок) и листья с хорошо выраженными прожилками (листочки).  

Инструменты и материалы: ткань, гуашь, штампы из природного материала.  

Самостоятельная работа: выполнить аналогичную работу дома. 

 

2.7. Оформление готовых работ. 
Вводная беседа: способы оформления. 

Практическая часть: подшить или декорировать выполненное изделие.  

Инструменты и материалы: ткань, гуашь, кружево.  

Самостоятельная работа: завершение подшивки и декорирования выполненного изделия. 

 

Раздел 4. Промежуточная аттестация. 
4.1. Тестовое задание. 
Вводная беседа: Беседа о порядке выполнения тестового задания. 

Практическая часть: выполнение тестового задания, состоящего из 15 вопросов по разделам 

«Бумагопластика» и «Народное творчество». 

Инструменты и материалы: бланки тестов, шариковая ручка. 



 

 

2.8. Беседа о возможностях работы с глиняным пластом. 
Вводная беседа: Традиционные способы работы с глиной. Различные способы лепки. 

Конструктивный, пластический и комбинированный способы лепки из глины. 

Практическая часть: выполнение конспекта. 

Инструменты и материалы: тетрадь, шариковая ручка. 

Самостоятельная работа: дополнительное изучение 

 

2.9. Декорирование изделий на пласте глины. Упражнение. 
Вводная беседа: Беседа о пластическом способе лепки из глины. Этапы работы. 

Практическая часть: Выполнение упражнения на пласте глины в виде рельефа (полуобъемное 

изделие) – вырезание материала из толщины глины, налепливание слоев глины (элементов 

украшения) поверх основного пласта, нанесение оттисков. 

Инструменты и материалы: глина, стек, нож. 

Самостоятельная работа: выполнение аналогичного упражнения. 

 

2.10. Работа над эскизом. Тематическое задание. 
Вводная беседа: Этапы работы над эскизом тематической композиции. 

Практическая часть: Выполнение линейного эскиза тематической композиции. 

Инструменты и материалы: карандаш, ластик. 

Самостоятельная работа: выполнение дополнительного эскиза по теме. 

 

2.11. Работа с глиняным пластом на плоскости. Тематическое задание. 
Вводная беседа: Этапы работы с глиняным пластом на плоскости. 

Практическая часть: Выполнение тематического задания на пласте глины в виде рельефа. Обжиг. 

Инструменты и материалы: глина, стек, нож, печь. 

Самостоятельная работа: выполнение упражнения с глиняным пластом на плоскости. 

 

2.12. Работа над эскизом из пласта объемной формы. 
Вводная беседа: Этапы работы над эскизом. Подбор цветовых сочетаний. 

Практическая часть: Выполнение эскиза объемной формы в цвете. 

Инструменты и материалы: карандаш, ластик, краски, гуашь, кисти. 

Самостоятельная работа: выполнение дополнительного эскиза по теме. 

 

2.13. Работа с глиняным пластом объемной формы. 
Вводная беседа: Этапы работы с глиняным пластом объемной формы. Нюансы работы с 

глиняным пластом объемной формы. 

Практическая часть: Создание объемного изделия. Обжиг. Подготовка под роспись. 

Инструменты и материалы: глина, стек, нож, печь муфельная. 

Самостоятельная работа: выполнение небольшого изделия объемной формы. 

 

2.14. Роспись изделия. 
Вводная беседа: Техника росписи объемного изделия. 

Практическая часть: Подготовка материала. Роспись объемного изделия. 

Инструменты и материалы: акриловые краски, щетинные или синтетические кисти. 

Самостоятельная работа: выполнение росписи небольшого изделия объемной формы. 

 



 

4 класс  
2.1. Беседа о ткачестве.  
Вводная беседа: Возникновение ковроделия. История ткацкого ремесла. Виды ручного ткачества. 

Элементы ткацкого станка. 

Целью темы «Ткачество» является овладение знаниями и представлениями об искусстве 

художественного ткачества, формирование практических умений и навыков, развитие 

творческих способностей и индивидуальности учащегося. 

Задачи темы «Ткачество»: 

 приобщение учащихся к истокам народного искусства; 

 создание условий для формирования художественно-творческой активности учащихся; 

 формирование практических навыков и приемов художественного ткачества; 

 освоение детьми процесса ткачества как творческого процесса, т.е. сочинительства 

нового с использованием накопленных знаний; 

 формирование средствами художественного ткачества духовной культуры   учащихся  

и потребности общения их с искусством. 

Теоретическая часть предполагает изучение учащимися истории ткацкого ремесла, региональных 

особенностей и технологических приемов ткачества.  

Практическая часть основана на применении теоретических знаний и  навыков ремесла в 

учебном и творческом опыте. 

Содержание программы включает следующие разделы и темы:  

 из истории развития ткачества; 

 ткацкий стан (подготовка стана к ткачеству); 

 основные приемы ткачества; 

 творческая работа; 

 узорные пояса. 
Искусство художественного ткачества. 

История ткацкого стана. Разновидности ткацких станов. Устройство и принцип работы 

горизонтального ткацкого стана. 

Просмотр фильма об истории ткацкого ремесла, об оборудовании, необходимом для ткачества. 

На основе музейных образцов познакомиться с видами ткачества. 

Познакомиться с понятиями зев, уток, долевая нить.  

Практическая часть: выполнение конспекта. 
Инструменты и материалы: тетрадь, шариковая ручка. 

Самостоятельная работа: вклеить в альбом домашних заданий картинки с изображением тканых 

изделий. 

 

2.2. Изготовление витого пояса одного, двух и трех цветов. 
Вводная беседа: Основные сведения о поясе, как предмете определенных обычаев.  

Знакомство с поясом, как древнейшим элементом в одежде, его назначением и местом в жизни 

человека. Знакомство с приемами выполнения витого пояса на основе двух, трех и четырех 

нитей; простейшие цветовые гармонии.  

Инструменты и материалы: диапозитивы, альбомы, пояса; различные виды тканых и плетеных 

поясов.  

Практическая часть: выполнение шнура, опояску или пояс. Оформление конца простой кистью.  

Инструменты и материалы: шерстяные нити разного цвета, крючок.  

Самостоятельная работа: выполнение упражнения по теме. 

 

2.3.Плетение плоского пояса. 
Вводная беседа: Беседа о поэтапном ходе работы над плетением плоского пояса. 
Практическая часть: Плетение пояса на бердышке. 
Инструменты и материалы: шерстяные нити разного цвета, крючок. 
Самостоятельная работа: выполнение упражнения по теме. 



 

2.4. Выполнение образцов ткачества с различными материалами в утке. 
Вводная беседа: Беседа о ведении работы над образцами текстильного полотна с использованием 

различных материалов в утке.  

Практическая часть: Создание традиционного изделия на основе полотняного переплетения. 

Выполнение образца текстильного полотна с использованием различных материалов в утке.  

Инструменты и материалы: горизонтальный стан в полной заправке, челноки, материал для утка 

(цветной лоскут, нити х/б или шерсть по выбору учащихся). 

Самостоятельная работа: выполнение упражнения по теме. 

 

2.5. Творческая работа «Бабушкин половик». 
Вводная беседа: Беседа о ведении работы над эскизом композиции. 

Практическая часть: создание эскиза композиции на бумаге с использованием цветовых 

растяжек. Подбор необходимого материала.  

Инструменты и материалы: цветная бумага, гуашь, кисти. 

Самостоятельная работа: выполнение упражнения по теме. 

 

Раздел 4. Промежуточная аттестация. 

4.1. Тестовое задание. 
Вводная беседа: Беседа о порядке выполнения тестового задания. 

Практическая часть: выполнение тестового задания, состоящего из 15 вопросов по разделам 

«Бумагопластика» и «Народное творчество». 

Инструменты и материалы: бланки тестов, шариковая ручка. 

 

2.6. Беседа. Гобелен. 
Вводная беседа: История гобелена. Понятие о строении тканого полотна. Переплетение нитей 

основы с нитями утка в различных ткацких переплетениях. Техника гобеленового ткачества: 

гладкое, ворсовое. 

Практическая часть: выполнение конспекта. 

Инструменты и материалы: методические пособия, тетрадь, шариковая ручка. 
Самостоятельная работа: экскурсия в краеведческий музей. 
 

2.7. Выполнение упражнений. 
Вводная беседа: Знакомство с разнообразными техническими приемами ткачества гобелена 

(соединение цветных утков различными способами) Необходимость сохранения контура и 

отработка приема выполнения криволинейных и округлых форм по контуру шаблона, используя 

однониточный уступ. Провести обработку края гобелена после срезания с рамы.  

Практическая часть: Выполнить упражнения в технике гладкого или смешанного ткачества 

выполнить образец текстильного изделия, по разработанному шаблону, применяя различные 

технические приемы гобеленового ткачества, соблюдая заданную цветовую гамму. Снять с рамы.  

Инструменты и материалы: небольшая рама для ткачества с натянутой основой, цветной шаблон, 

цветные нити, инструменты для ткачества. 
Самостоятельная работа: выполнение упражнения по теме. 
 

2.8. Выполнение эскиза декоративного панно. 
Вводная беседа: Беседа о последовательности выполнения эскиза декоративного панно. 

Практическая часть: Выполнить эскиз гобелена в цвете, используя технику работы мазком, 

направленного только вертикально или только горизонтально. Значение колорита в работе над 

гобеленом. 

Инструменты и материалы: гуашь, кисти, формат А4. 
Самостоятельная работа: выполнение дополнительного эскиза. 

 
 



 

2.9. Изготовление гобелена. 
Вводная беседа: Оборудование, инструменты и материалы, применяемые в технике гобеленового 

ткачества. Знакомство с новыми техниками ткачества гобелена (меланжирования, односторонней 

обвивки, встречной обвивки, свободной обвивки, вытянутых петель). 

Практическая часть: 

1. Заправка рамы основой. Подготовка  основы к ткачеству. 

2. Выполнение панно в материале в технике гобеленового ткачества 

Инструменты и материалы: рама, цветные нити, инструменты для ткачества. 

Самостоятельная работа: выполнение упражнения по теме. 
 

 



 

5 класс 

2.1. Беседа о народной росписи.  
Вводная беседа: Традиционные виды росписи. 

Художественные центры: Урало-Сибирская, Городец, Мезенская, Северодвинская. История 

возникновения, развития, современное состояние. Художественный язык: традиционные мотивы, 

сюжеты, колорит, композиция. Особенности технологии, техника письма. 

Беседа о видах росписи, художественно-стилистические особенности основных центров росписи 

по дереву Нижегородской области: Хохлома (г. Семенов), Городец и Полхов-Майдан и 

Архангельской области (росписи Северной Двины и Мезени).  Краски, применяемые для 

росписи.  Отличительные особенности. Своеобразие тем, приемов работы.  

Познакомить с центрами росписи по дереву, узнать особенности стиля и орнаментальные 

мотивы. Изучить элементы и мотивы  выбранной росписи,  овладеть основными  приемами  их 

выполнения. Научиться работать по образцу. Выполнение копии с подлинника. 

Практическая часть: выполнение конспекта. 
Инструменты и материалы: тетрадь, шариковая ручка. 
Самостоятельная работа: дополнительное изучение видов росписи. 

 

2.2. Выполнение упражнений Мезенской росписи. 
Вводная беседа: Беседа о Мезенской росписи. 

Практическая часть: Эскиз росписи разделочной доски в мезенской технике. Создать 

композицию с использованием характерных образов данной росписи. Используя основные 

элементы, цветовые сочетания, композиционные особенности Мезенской росписи, создать свой 

эскиз, выполнить роспись на доске.  

Инструменты и материалы: деревянная заготовка, гуашь, кисти. 
Самостоятельная работа: выполнение упражнения по Мезенской росписи. 

 

2.3. Выполнение упражнений Городецкой росписи. 
Вводная беседа: Беседа о Городецкой росписи. Последовательность выполнения эскиза. 

Практическая часть: Эскиз росписи разделочной доски в городецкой технике. Создать 

композицию с использованием характерных образов выбранной росписи. Используя основные 

элементы, цветовые сочетания, композиционные особенности росписи, создать свой эскиз, 

выполнить роспись на доске.  

Инструменты и материалы: деревянная заготовка, гуашь, кисти. 
Самостоятельная работа: выполнение упражнения по Городецкой росписи. 

2.4. Роспись изделия плоской формы. 
Вводная беседа: Беседа о росписи изделий плоской формы. Последовательность выполнения 

росписи изделия плоской формы. 

Практическая часть: Выполнить творческую работу в материале – блюдо, доска. Роспись 

изделия. 

Инструменты и материалы: гуашь, доска или блюдо, кисти. 
Самостоятельная работа: роспись изделия плоской формы небольшого размера. 

 

2.5. Оформление изделий. 
Вводная беседа: Беседа об этапах подготовки оформления изделий. 

Практическая часть: Покрытие окрашенных поверхностей плоских форм лаковым раствором или 

аэрозолем. Просушка изделий. 

Инструменты и материалы: кисть, лаковый раствор или аэрозоль. 
Самостоятельная работа: покрытие лаковым раствором изделия плоской формы небольшого 

размера; просушка. 

 
Раздел 4. Промежуточная аттестация. 
4.1. Тестовое задание. 
Вводная беседа: Беседа о порядке выполнения тестового задания. 



 

Практическая часть: выполнение тестового задания, состоящего из 15 вопросов по разделам 

«Бумагопластика» и «Народное творчество». 

Инструменты и материалы: бланки тестов, шариковая ручка. 

 
2.6. Беседа о народной росписи. 
Вводная беседа: Основные художественные центры: Хохлома, Полхов-Майдан, Урало-

Сибирская. 

Практическая часть: выполнение конспекта урока. 
Инструменты и материалы: тетрадь, шариковая ручка. 

Самостоятельная работа: дополнительное изучение народной росписи. 

 

2.7. Выполнение упражнений. 
Вводная беседа: Беседа об основных приемах и технике народной росписи. 

Практическая часть: упражнения на освоение кистевых приемов. 

Инструменты и материалы: бумага, кисти, краски. 
Самостоятельная работа: выполнение упражнения на тему. 

 

2.8. Роспись изделия объёмной формы. 
Вводная беседа: Беседа о технике росписи изделий объемной формы. Последовательность 

выполнения росписи. 

Практическая часть: Выполнить творческую работу в материале по мотивам изученной росписи 

– объемная форма. Роспись изделия.  

Инструменты и материалы: кисти, краски, объемная форма. 
Самостоятельная работа: выполнение небольшого изделия объемной формы. 

 
2.9. Подготовка к просмотру. 
Вводная беседа: Беседа о подготовке изделий к просмотру. 

Практическая часть: Подготовить изделия к просмотру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 3. «Прикладные технологии». 
 

 

Целью раздела «Прикладные технологии» является художественно-эстетическое 

воспитание учащихся, раскрытие и развитие потенциальных художественных способностей 

ребёнка, способствование удовлетворению потребности детей в практической деятельности, 

осуществляемой по законам красоты, создание условий для развития творчества, возможности 

проявления своей фантазии, изобретательности, ознакомление с историй возникновения 

художественной росписи ткани, овладение основами художественной росписи, техническими 

приёмами, методами создания тематической декоративной композиции в смешанной технике. 

Результатом освоения раздела «Прикладные технологии» является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных областях: 

в области художественного творчества: 

- знания основных видов народного художественного творчества; 

- знания терминологии в области декоративно-прикладного и изобразительного искусства; 

- умения создавать художественный образ на основе решения технических и творческих задач; 

- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при реализации художественного 

замысла; 

- навыков копирования лучших образцов различных ремесел; 

- навыков работы в различных техниках и материалах; 

- навыков подготовки работ к экспозиции; 

- знания основных этапов развития декоративно-прикладного и изобразительного искусства; 

- первичных навыков восприятия и анализа художественных произведений различных стилей и 

жанров, созданных в различные исторические периоды, в том числе произведений декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов; 

- умения использовать полученные теоретические знания в художественно-творческой 

деятельности; 

Минимум содержания раздела «Прикладные технологии» направлен на обеспечение 

целостного художественно-эстетического развития личности и приобретения ею в процессе 

освоения программы художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и 

навыков. 

Практико-ориентированная направленность раздела «Прикладные технологии»  отражена 

в его содержании и представлена следующими  направлениями в учебной деятельности: 

«Валяние шерсти»,  «Батик», «Текстильная кукла».  
Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной работы, 

нагрузки 
Затраты учебного времени Всего часов 

Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год  

Полугодия 1 2 3 4 5 6  

Аудиторные занятия  16 17 16 17 16 17 99 
Самостоятельная работа  32 34 32 34 32 34 198 
Максимальная учебная нагрузка  48 51 48 51 48 51 297 

 

Учебные занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу. 

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: 

Аудиторные занятия: 

 1 год обучения – по часа в неделю, 

 2 год обучения – часа в неделю. 
 3 год обучения – часа в неделю. 

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка): 

 1 год обучения – по часа в неделю, 
 2 год обучения – часа в неделю. 
 3 год обучения – часа в неделю. 



 

1 год обучения (3 класс) 
Блок  I. Валяние из шерсти 
3.1. Беседа об инструментах и материалах. Техника безопасности. 
Вводная беседа. Задачи и содержание учебного курса. Знакомство с технологией изготовления 

войлока, традиции разных народов. Инструктаж по технике безопасности работы 

электроприборами и колюще - режущими предметами. 

Практическая часть: Конспект урока. 

Инструменты и материалы: шерсть: тонкая, полутонкая, сливер, «дикая» шерсть, шерстяные 

кудри, акрил, вискоза, синтепон, иглы для сухого валяния: тонкие, грубые, обратные, 

поролоновая губка, пупырчатая пленка, бамбуковая циновка, москитная сетка, мыльный раствор, 

виброшлифмашинка (ВШМ), клей ПВА. 

Самостоятельная работа: повторение конспекта урока. 

 

3.2. Валяние простейших форм. Бусины и шары. 
Вводная беседа: Техника «мокрого валяния». 

Практическая часть: Свалять бусины в технике «мокрого валяния». 

Инструменты и материалы: шерсть тонкая, полутонкая разных цветов, мыльный раствор, 

пупырчатая пленка. 

Самостоятельная работа: выполнение простейших форм в технике «мокрого валяния». 

 

3.3. Валяние цветка (мак). 
Вводная беседа: Техника «мокрого валяния». 

Практическая часть:  

1. Свалять детали цветка (лепестки, листья, стебель). 

2. Свалять детали цветка (пестик, тычинки), соединить детали, обработать готовое изделие 

клеем ПВА. 

Инструменты и материалы: шерсть полутонкая красного, черного, зеленого цвета, мыльный 

раствор, пупырчатая пленка, клей ПВА, бисер белого и черного цвета, ножницы, игла для бисера, 

мононить. 

Самостоятельная работа: выполнение простого цветка в технике «мокрого валяния». 

 

3.4. Валяние панно 
Вводная беседа: Техника «мокрого валяния». 

Практическая часть: 

1. Разработать эскиз, составить цветовую гамму из имеющейся шерсти.  

2. Выполнить (свалять) фон панно.  

3. Свалять префельт и вырезать детали.  

4. Соединить фон и детали композиции, декоративно оформить панно бисером и вышивкой. 

Инструменты и материалы: бумага для эскизов А-4, простой карандаш В, 2В, шерсть полутонкая  

и тонкая различных цветов, синтепон для основы, мыльный раствор, ВШМ, пупырчатая пленка, 

ножницы,  нитки мулине, иголки для вышивки. 

Самостоятельная работа: выполнение простейших форм в технике «мокрого валяния». 

 

3.5. Валяние на шелковой основе «Нунофелтинг» - цветок «ирис». 
Вводная беседа: Техника «мокрого валяния. 

Практическая часть: 

1. Свалять лепестки, листья, стебель цветка. 

2. Соединить детали цветка, закрепить готовое изделие клеем ПВА. 

Инструменты и материалы: шерсть полутонкая и тонкая сиреневого, фиолетового и розового, 

зеленого цветов, шифон (шелк) натуральный сиреневого цвета, клей ПВА,  мыльный раствор, 

ВШМ, пупырчатая пленка, ножницы, нитки, иголки. 

Самостоятельная работа: выполнение простого цветка в технике «мокрого валяния». 



 

 

3.6. Валяние бусин (шариков) в «технике фильц». 
Вводная беседа: Техника «сухого валяния». 

Практическая часть: Свалять бусины (шарики). 

Инструменты и материалы: шерсть полутонкая и тонкая различных цветов, поролоновая губка, 

иглы грубые и тонкие для валяния. 

Самостоятельная работа: выполнение бусин в технике «сухого валяния». 

 

3.7. Валяние на каркасе. Цветок 
Вводная беседа: Техника «сухого валяния». 

Практическая часть: 

1. Свалять лепестки цветка. 

2. Свалять серединку цветка, соединить все детали. 

Инструменты и материалы: шерсть полутонкая и тонкая различных цветов, медная тонкая 

проволока, поролоновая губка, иглы грубые и тонкие для валяния. 

Самостоятельная работа: выполнение простого цветка в технике «сухого валяния». 

 

3.8. Валяние игрушки. Панда. 
Вводная беседа: Техника «сухого валяния». 

Практическая часть: 

1. Свалять основу и туловище панды. 

2. Свалять мелкие детали (ушки, лапки). 

3. Соединить все детали с основой (туловищем). 

Инструменты и материалы: шерсть полутонкая и тонкая черного и белого цвета, сливер, 

поролоновая губка, иглы грубые и тонкие для валяния. 

Самостоятельная работа: выполнение простой фигурки животного в технике «сухого валяния». 

 

3.9. Композиция «Ежик в тумане». 
Вводная беседа: Техника «сухого валяния». 

Практическая часть: 

1. Свалять основу из сливера. 

2. Свалять туловище ежика и мордочку. 

3. Свалять лапки ежика и соединить с туловищем. 

4. Соединить фигурки ежика и кочки, декоративно оформить композицию 

Инструменты и материалы: шерсть дикая серого цвета, полутонкая шерсть бежевого, 

коричневого, черного, зеленого цвета, медная проволока, Клей ПВА, клей «момент», 

поролоновая губка, иглы грубые и тонкие. 

Самостоятельная работа: продолжение выполнения простой фигурки животного в технике 

«сухого валяния». 

 

3.10. Композиция в технике сухого валяния на каркасе «Кот в сапогах».  
Вводная беседа: Техника «сухого валяния». 

Практическая часть: 

1. Свалять основу туловища кота. 

2. Свалять голову и мордочку. 

3. Свалять лапки в сапогах. 

4. Соединить все детали с туловищем. 

Инструменты и материалы: полутонкая и тонкая шерсть оранжевого и черного цветов, тонкая 

медная проволока, клей ПВА, поролоновая губка, иглы грубые и тонкие.  

Самостоятельная работа: продолжение выполнения простой фигурки животного в технике 

«сухого валяния». 

 

 



 

2 год обучения (4 класс) 
Блок II «Батик». 
 

3.1. Вводное занятие. 
Вводная беседа: Задачи и содержание учебного курса. Основные сведения о батике. История 

художественной росписи ткани. Виды росписи. Современное искусство батика. 

Практическая часть: Конспект урока. 

Инструменты и материалы: тетрадь, шариковая ручка. 

Самостоятельная работа: дополнительное изучение материала по теме занятия, краткий 

конспект. 

 

3.2. Материалы и инструменты. Инструктаж по технике безопасности. 
Вводная беседа: Беседа о материалах и инструментах; технике безопасности. 

Практическая часть: Конспект урока. 

Инструменты и материалы: тетрадь, шариковая ручка. 

Самостоятельная работа: подготовка необходимых материалов и инструментов к последующим 

занятиям. 

 

3.3. Подготовка материалов. Работа над эскизом. 
Вводная беседа: Монотипия на ткани 

Практическая часть: 

1. Подготовить материалы. Выполнить эскиз. 

2. Выполнить работу в материале, придать готовый формат. 

Инструменты и материалы: х/б ткань (бязь, сатин) пастельных цветов, травы, листья, фактурная 

ткань (сетка), керамическая плитка, валик, масляные краски, щетинная плоская 

кисть, синтетические круглые кисти. 

Самостоятельная работа: выполнение дополнительных эскизов. 

 

3.4. Методы и приёмы выполнения техники «гутта». 
Вводная беседа: Технология выполнения холодного батика. Техника «гутта».  

Практическая часть: Выполнить упражнение в технике «гутта». 

Инструменты и материалы: красители по ткани, круглые пяльца, подрамник 20X20, 

ткань(шелк натуральный, шифон, креп-шелк, креп-сатин, батист, бязь), бензиновый резерв, 

декоративные контуры, кисти белка и синтетика, простой карандаш ЗВ, 5В. 

Самостоятельная работа: выполнение упражнения по теме урока. 

 

3.5. Декоративный натюрморт в технике «гутта» с использованием «эффекта кракле». 
Вводная беседа: Беседа о технике «гутта» с исрользованием «эффекта кракле». Поэтапное 

выполнение задания. 

Практическая часть: 

1. Выполнить эскиз, увеличить его до натуральной величины. 

2. Выполнить эскиз в цвете, перенос на ткань. 

3. Выполнить работу в материале, придать готовый формат. 

Инструменты и материалы: бумага для эскизов А-4, простой карандаш В, 2В, бумага форматом 

20X30, подрамник 20X30, креп-шелк, красители по ткани, бензиновый резерв, трубочка, кисти 

белка и синтетика,  поролоновая губка, парафин, воск, кнопки, акварель. 

Самостоятельная работа: выполнение дополнительного эскиза по теме урока. 

 

3.6.   Декоративная    композиция   «Морская    фантазия»   в   технике «холодный батик». 
Вводная беседа: Беседа о поэтапном выполнении декоративной композиции в технике 

«холодный батик». 

Этапы ведения работы: 

1. Выполнить первоначальный вариант эскиза. 



 

2. Выполнить эскиз в цвете. 

3. Увеличить эскиз до формата натуральной величины, перенос на ткань. 

4. Выполнить работу в материале (роспись), придать готовый формат. 

Практическая часть: выполнить декоративную композицию «Морская фантазия» в технике 

«холодный батик». 

Инструменты и материалы: бумага для эскизов А-4, простой карандаш В, 2В, акварель, кисти 

белка и синтетика, бумага форматом 40X50, подрамник 40X50, креп-шелк или креп-сатин, 

бензиновый резерв, трубочка,  поролоновая губка, парафин, воск, кнопки, поваренная соль (для 

солевого эффекта). 

Самостоятельная работа: выполнение дополнительного эскиза по теме урока. 

 

3.7. Методы и приёмы выполнения акварельной техники. 
Вводная беседа: Особенности работы в акварельной технике 

Практическая часть:  Выполнить упражнение в акварельной технике. 

Инструменты и материалы: красители по ткани, подрамник 40X50, ткань (креп-шелк), кисти 

белка и синтетика. 

Самостоятельная работа: выполнение упражнения по теме урока. 

 

3.8. Роспись шейного платка. 
Вводная беседа: Беседа о поэтапном ведении работы. 

1. Выполнить эскиз, увеличить его до натуральной величины. 

2. Перенести эскиз на ткань, выполнить работу в материале (роспись по ткани). 

3. Завершить работу декоративными контурами, осуществить ручную подшивку платка 

Практическая часть: Расписать шейный платок. 

Инструменты и материалы: бумага для эскизов А-4, простой карандаш В, 2В, бумага форматом 

40X50, подрамник 40X50, креп-шелк,    красители по ткани, бензиновый резерв, кнопки, игла для 

бисера, шелковые нитки. 

Самостоятельная работа: выполнение дополнительного эскиза по теме урока. 

 

3.9. Методы и приёмы выполнения техники горячего батика. 
Вводная беседа: Технология выполнения горячего батика. «Горячий батик – что это такое?» 

История возникновения (обязательно сделать акцент на использование этой техники на Руси), 

просмотр подобранных репродукций и работ учащихся, выполненных ранее. 

Практическая часть: Выполнить упражнение в технике горячего батика. 

Инструменты и материалы: х/б ткань, парафин, воск, плитка, щетинные кисти    (круглые и 

плоские),    красители по ткани,    подрамник 20X20, кисти белка и синтетика, кнопки, утюг, 

газеты. 

Самостоятельная работа: дополнительное изучение темы занятия, его краткий конспект. 

 

3.10. Узелковая техника. 
Вводная беседа: Узелковая техника. 

Практическая часть: Выполнить упражнение в узелковой технике. 

Инструменты и материалы: креп-шелк,    шелковые нитки, кисти белка и синтетика,    утюг, 

красители по ткани. 

Самостоятельная работа: выполнение упражнения по теме урока. 

 

3.11. Декоративная композиция в технике «горячий батик» «Город». 
Вводная беседа: Беседа о поэтапном ведении композиции в технике «горячий батик». 

Практическая часть: 

1. Выполнить эскиз, придать формат натуральной величины. 

2. Выполнить эскиз в цвете, перенести на ткань  

3. Выполнить работу в материале (роспись по ткани). 



 

4. Завершить роспись, нанести «эффект Кракле». 

5. Придать работе оформленный формат. 

Инструменты и материалы: бумага для эскизов А-4, простой карандаш В, 2В, бумага форматом 

60X70, подрамник 60X70, х/б ткань,  кисти белка,  синтетика, щетина, кнопки, парафин, воск, 

плитка, утюг, газеты, акварель. 

Самостоятельная работа: выполнение дополнительных эскизов по теме урока. 

 

3.12. Декоративный портрет в смешанной технике. 
Вводная беседа: Смешанная техника. 

Практическая часть: 

1. Выполнить эскиз, придать формат натуральной величины. 

2. Выполнить эскиз в цвете, перенести на ткань. 

3. Выполнить роспись портрета в технике «гутта», фона в технике «горячего батика». 

Инструменты и материалы: бумага для эскизов А-4, простой карандаш В, 2В, бумага форматом 

50X60, подрамник 50X60, креп-шелк, бензиновый резерв, трубочка, кисти белка, синтетика, 

щетина, кнопки, парафин, воск, утюг, газеты, акварель 

Самостоятельная работа: выполнение дополнительных эскизов по теме урока. 

 

3.13. Декоративная композиция по мотивам фресок Древнего Египта. 
Вводная беседа: Беседа о поэтапном ведении работы. 

Практическая часть: 

1. Выполнить копии фресок, эскиз. 

2. Выполнить в материале. 

Инструменты и материалы:  простой карандаш В, 2В, бумага форматом 50X60. бумага для 

эскизов А-4, подрамник 60X70, х/б ткань,  кисти белка,  синтетика, щетина, кнопки, парафин, 

воск, плитка, утюг, газеты, акварель. 

Самостоятельная работа: выполнение дополнительных эскизов по теме урока. 

 

3.14. Знакомство с альтернативными формами оформления работ 
Вводная беседа: Беседа об альтернативных формах оформления работ. 

Практическая часть: Конспект занятия. 

Инструменты и материалы: тетрадь, шариковая ручка. 

Самостоятельная работа: декорирование самостоятельно выполненных работ с использованием 

альтернативных форм оформления. 

 

 



 

3 год обучения (5 класс) 
Блок III «Текстильная кукла». 

3.1. Вводная беседа о текстильной игрушке. 
Вводная беседа: Игрушка в жизни людей; знакомство с курсом обучения и с содержанием работы 

на год; требования техники безопасности при работе с колющими и режущими инструментами; 

организация рабочего места учащегося. 

Практическая часть: Выполнение конспекта. 

Инструменты и материалы:  Методические пособия, тетрадь, шариковая ручка. 

Самостоятельная работа: посещение выставки мягкой игрушки. 

 

3.2. Знакомство с простейшими швами. 
Вводная беседа: Значение работы над текстильной куклой. Виды работ. Организация рабочего 

места. Инструменты и материалы. ТБ на рабочем месте и при работе  с инструментами. Виды 

швов, применяемые при пошиве мягкой игрушки: «вперед иголку», «назад иголку», «строчка», 

петельный шов, шов «через край», потайной шов. 

Практическая часть: Так как игрушки будут изготавливаться вручную, нужно, чтобы учащиеся 

познакомились и закрепили полученные знания выполнения простейших швов на образце. Для 

этой цели на небольшом отрезке хлопчатобумажной ткани преподавателем делается образец шва, 

по данному образцу учащиеся отрабатывают навык выполнения простых швов. 

Инструменты и материалы:  нитки, игла, ткань х\б. 

Самостоятельная работа: выполнение швов, изученных на занятии. 

 

3.3. Цельнокроеная игрушка. 
Вводная беседа: Простая игрушка, выполненная из одной или двух деталей («Кот», «Мишка»). 

Изделия первой сложности из 2-3 выкроек Цветовое решение игрушек. Виды тканей, 

используемых для изготовления текстильной куклы. Выбор материалов по их свойствам. 

Практическая часть: Набивка. Кукольная фурнитура. Знакомство с лекалами и количеством 

деталей. Работа с чертежами и выкройками. Снятие лекал с журнала на кальку. Увеличение и 

уменьшение выкроек. Раскрой. Бережное использование и экономное расходование материалов. 

Размещение лекал на ткани с учётом экономичности раскладки. Классификация деталей срезов. 

Обводка лекал на ткани. Определение припусков на швы. Вырезание лекал. Сборка куклы. 

(Последовательность сборки). Глаза и нос куклы. Различные способы изготовления. Способы 

прикрепления. Рисование глаз куклы. Декоративное оформление куклы. Кукольная одежда и 

аксессуары. 

Инструменты и материалы: калька, карандаш, бумага, ножницы, клей, ткань х\б, материал для 

набивки, нитки, игла. 

Самостоятельная работа: выполнение простой цельнокроеной игрушки. 

 

3.4. Подготовка к просмотру. 
Вводная беседа: Беседа об этапах работы подготовки к просмотру. 

Практическая часть: Подготовка работ к полугодовому просмотру. 

 

3.5. Беседа о материаловедении. 
Вводная беседа: Дальнейшее знакомство с технологией получения тканей. Основные признаки 

определения направления основной нити. Строение, состав и свойства тканей. 

Практическая часть: Конспект урока. 

Инструменты и материалы:  тетрадь, шариковая ручка. 

Самостоятельная работа: распознавание отрезков ткани по их составу. 

 

3.6. Сшивная кукла.  
Вводная беседа: Изделия второй сложности из 4-7 выкроек. Кукла «Тильда». «Знакомство» с 

автором бренда. Ткани, используемы для их пошива. Окрашивание ткани для тильд в домашних 

условиях с помощью кофе и чая. Особенности раскроя тильд. Особенности набивки тильд. 



 

Одежда для кукол-тильд. Аксессуары тильда. Материалы для изготовления кукольных причесок. 

Изготовление волос куклы разными способами. 

Дальнейшее освоение приемов изготовления сшивной куклы с более сложными деталями 

отдельно скроенными руками, головой или ногами) по готовым лекалам. Преподаватель 

объясняет правильность набивки отдельных деталей и их крепления к туловищу.  

Практическая часть:  

1. Образ куклы. 

2. Работа с чертежами и выкройками. Снятие лекал с журнала на кальку Раскрой с учётом 

экономичности раскладки.  

3. Сшивание и вырезание деталей кроя. 

4. Сборка куклы. Набивка. 

5. Подбор одежды для куклы.  

6. Подбор аксессуаров для куклы тильда. 

7. Подбор материала для изготовления кукольных причесок. Изготовление волос куклы. 

Инструменты и материалы: калька, карандаш, бумага, ножницы, клей, ткань х\б, материал для 

набивки, материал для создания волос кукол, нитки, игла. 

Самостоятельная работа: сшивание отдельных деталей. 

 

3.7. Кукла из пластика. 
Вводная беседа: История авторской куклы. Лепка простой куклы из пластилина по технологии 

куклы из пластики. Знакомство с видами пластиков и технологией работы с ними. Знакомство со 

вспомогательными инструментами и технологией работы с ними. 

Практическая часть:  

1. Начало работы, образ будущей куклы. Пластика головы. 

2. Работа над пластикой рук. 

3. Работа над пластикой ног. 

4. Каркас тела куклы.  

5. Сборка деталей куклы (соединение вылепленных частей с каркасом, придание задуманной 

позы). 

6. Подставка для куклы. 

7. Формирование туловища из ваты или других материалов. 

8. Изготовление одежды для куклы. 

9. Изготовление обуви для куклы. 

10. Роспись лица. 

11. Создание причёски. 

Инструменты и материалы: пластилин, стек, проволока, вата, ткань х\б, краски, кисти, нитки, 

игла. 

Самостоятельная работа: лепка фигурки простой куклы из пластилина. 

 

3.8. Выполнение Маппет-куклы. 
Вводная беседа: Куклы для кукольного театра «Маппет-куклы». Особенности кроя маппет-кукол. 

Работа с чертежами и выкройками. Снятие лекал на кальку. Раскрой с учётом экономичности 

раскладки. Сборка маппет-куклы.  

Практическая часть: 

1. Образ куклы. 

2. Выполнить выкройку куклы. 

3. Раскроить выкройку. 

4. Сборка куклы. 

Инструменты и материалы: калька, карандаш, линейка, бумага, клей, ножницы. 

Самостоятельная работа: выполнение упражнений по теме урока. 

 

3.9. Изготовление сувенирной куклы из льняного шпагата.  
Вводная беседа: Беседа об этапах изготовления сувенирной куклы из льняного шпагата. 



 

Практическая часть: Изготовление конуса. Обмотка конуса. Декоративная отделка куклы. 

Инструменты и материалы: шпагат, бумага, клей, ножницы. 

Самостоятельная работа: выполнение упражнений по теме урока. 

 

3.9. Подготовка к просмотру. 
Вводная беседа: Беседа об этапах работы подготовки к просмотру. 

Практическая часть: Подготовка работ к годовому просмотру. 

 

 



 

III. Требования к уровню подготовки учащихся  
Результатом освоения учебного предмета «Работа в материале» является: 

-знание основных понятий и терминологии в области декоративно-прикладного искусства и 

художественных промыслов, об истории основных российских центров промыслов, о стилевых 

особенностях изделий разных регионов; 

-знание основных видов и техник декоративно-прикладной деятельности, 

-знание основных методов и способов проектирования и моделирования изделий 

декоративно– прикладного искусства; 

-знание физических и химических свойств материалов, применяемых при выполнении 

изделий декоративно – прикладного творчества, 

-умение раскрывать образное и живописно–пластическое решение в художественно–

творческих работах; 

-умение копировать, варьировать и самостоятельно выполнять изделия декоративно-

прикладного творчества и народных промыслов, 

-навыки самостоятельно применять различные художественные материалы и техники; 

-навыки работы в различных техниках и материалах. 

 
IV. Формы и методы контроля, система оценок. 

 Аттестация: цели, виды, форма, содержание 
Аттестация обучающихся является неотъемлемой частью образовательного процесса, которая 

позволяет всем участникам реально оценить результативность их совместной творческой 

деятельности, уровень развития способностей и личностных качеств ребенка, в соответствии с 

прогнозируемым результатом. Контроль знаний, умений, навыков обучающихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом. 

Виды аттестации. 

1. Текущая аттестация – оценка качества усвоения материала какой-либо части (темы) 

программы и проводится педагогом на занятиях. Одной из форм текущего контроля 

может быть проведение отчетных выставок творческих работ обучающихся. 

2. Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения обучающимися знаний в 

рамках программы по итогам полугодия и проводится педагогом. 

3. Итоговая аттестация – это оценка овладения учащимися уровня достижений, заявленных в 

программе по завершению учебного года и проводится педагогом и аттестационной 

комиссией. 

Формы проведения аттестации. 
Текущий контроль знаний учащихся осуществляется педагогом практически на всех занятиях. 

Одной из форм текущего контроля может быть проведение отчетных выставок творческих работ 

обучающихся. Оценивание происходит отдельно по каждому разделу программы «Работа в 

материале»: «Бумагопластика», «Народное творчество», «Прикладные технологии». В журнале 

учета групповых занятий на каждый раздел заводится своя страница, где ведущий преподаватель 

выставляет текущие оценки и по ним выводится полугодовая оценка по каждому разделу. По 

полугодиям общая оценка по программе не выставляется. По каждому разделу на основании 

полугодовых оценок выводится годовая оценка. Годовые оценки по каждому разделу 

суммируются и выводится средний балл за год по программе «Работа в материале», который 

заносится в годовую ведомость. 

Для проведения промежуточной аттестации может использоваться просмотр работ за истекший 

период, собеседование, тестирование. Промежуточный контроль успеваемости обучающихся в 

виде зачетов, контрольных уроков проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет по окончании полугодий, экзамен проводится за пределами аудиторных 

занятий, согласно графику образовательного процесса. Промежуточная аттестация проводится 

согласно материалов, утвержденных на педагогическом совете ФОС. Итоговый балл заносится в 

протокол промежуточной аттестации по соответствующим полугодиям. 



 

Для проведения итоговой аттестации по результатам изучения курса используется форма 

практического задания: выполнение эскиза по предложенной теме. Итоговая работа 

демонстрирует умения реализовать свои замыслы, творческий подход в выборе решения, умение 

работать с подготовительным материалом, эскизами. Работа рассчитана на второе полугодие 

выпускного класса. Оценка заносится в экзаменационную ведомость. 

      

Критерии оценки 
 
     Во время объяснения новой темы и перед выполнением каждого задания преподаватель 

ставит перед учеником конкретные задачи. В зависимости от качества выполнения этих задач 

оценивается работа ученика. Оценивание работ осуществляется по двум направлениям: 

практическая работа и теоретическая грамотность. Важным критерием оценки служит качество 

исполнения, правильное использование материалов, оригинальность художественного образа, 

творческий подход, соответствие и раскрытие темы задания. Это обеспечивает стимул к 

творческой деятельности и объективную самооценку учащихся. 

 

Выставляется оценка:  

 

•5(отлично)- ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком уровне, его работа 

отличается оригинальностью идеи, грамотным исполнением и творческим подходом.  

 

•4(хорошо)- ученик справляется с поставленными перед ним задачами, но прибегает к помощи 

преподавателя. Работа выполнена, но есть незначительные ошибки, при работе в материале есть 

небрежность. 

 

•3(удовлетворительно)- ученик выполняет задачи, но делает грубые ошибки (по 

невнимательности или нерадивости). Для завершения работы необходима постоянная помощь 

преподавателя, ученик неряшлив и безынициативен. 

-2 (неудовлетворительно) — ученик не справился с заданием. 

 
 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 
     Для успешного результата в освоении программы «Работа в материале» необходимы 

следующие учебно-методические пособия:  

• наглядные методические пособия по темам, 

• технологические карты, традиционные орнаментальные рисунки, 

• фонд лучших работ учащихся по разделам и темам, 

• видеоматериал, 

• интернет – ресурсы, 

• презентационные материалы по тематике разделов. 

Описание методических и наглядных материалов прилагаются к каждому разделу программы. 

Средства обучения: 

- материальные: учебные аудитории специально оборудованные инструментами, материалами, 

наглядными пособиями, мебелью, 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, технологические карты, плакаты, 

фонд работ учеников, настенные иллюстрации, магнитные доски,  

-демонстрационные: подлинники изделий народного творчества, выполненные в разных 

техниках, 

- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мультимедийные 

универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы, 

- аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи. 

 Методические рекомендации педагогическим работникам 
Изучение предмета ведется в соответствии с учебно-тематическим планом. Педагог, 

ведущий предмет, творчески подходит к изложению той или иной темы, учитывая следующие 

обстоятельства: уровень общего развития учащихся, количество учеников в группе, их 

возрастные особенности. 

При изучении предмета следует широко использовать знания учащихся по другим 

учебным предметам, поскольку правильное осуществление межпредметных связей способствует 

более активному и прочному усвоению учебного материала. Комплексная направленность 

требует от преподавателя знания программ смежных предметов («Беседы об искусстве», 

«Рисунок», «Композиция прикладная»). В результате творческого контакта преподавателей 

удается избежать ненужного дублирования, добиться рационального использования учебного 

времени.  

Применяются следующие средства дифференциации: 
а) разработка заданий различной трудности и объема; 

б) разная мера помощи преподавателя учащимся при выполнении учебных заданий; 

в) вариативность темпа освоения учебного материала; 

г) индивидуальные и дифференцированные домашние задания. 

Основной задачей дифференциации и индивидуализации при объяснении материала 

является формирование умения у учеников применять полученные ранее знания. При этом на 

этапе освоения нового материала учащимся предлагается воспользоваться ранее полученной 

информацией.  

Желательно, чтобы учащиеся знакомились с новыми явлениями в народной культуре и 

изобразительном искусстве, посещали выставки, участвовали в культурно-просветительской 

деятельности образовательной организации. Это позволит им наиболее гармонично соединить 

теоретические знания с практической познавательной деятельностью. Следует регулярно 

знакомить учащихся с современной литературой об изобразительном искусстве, интересных 

явлениях, с журнальными и газетными статьями. 

Методика преподавания предмета должна опираться на диалогический метод обучения. 

Необходимо создавать условия для активизации творческих возможностей учащихся: поручать 

им подготовку небольших сообщений на различные темы, организовывать дискуссии или 

обсуждения по поводу просмотренной выставки, фильма, информации, полученной из 

Интернета, прочитанной статьи. 

Учащиеся могут получить разную меру помощи, которую может оказать педагог 

посредством инструктажа, технических схем, памяток.  

Основное время на уроке отводится практической деятельности, поэтому создание 

творческой атмосферы способствует  ее продуктивности.  

В процессе освоения программы применяются  3 вида заданий: 
- тренировочные, в которых предлагается работа по образцу, с иллюстрацией, 

дополнительной конкретизацией. Они используются с целью довести до стандартного уровня 

первоначальные знания, умения, навыки; 

- частично-поисковые, где учащиеся должны самостоятельно выбрать тот или иной 

известный им способ изображения предметов; 

- творческие, для которых характерна новизна формулировки, которую ученик должен 

осмыслить, самостоятельно определить связь между неизвестным и арсеналом своих знаний, 

найти способ изображения заданного.  

 



 

Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся 
Для полноценного усвоения программы предусмотрено введение самостоятельной 

работы. На самостоятельную работу отводится 100% времени от аудиторных занятий, которые 

выполняются  в форме домашних заданий (упражнений к изученным темам, завершения работ, 

рисования с применением шаблонов, сбора информации по теме), а также возможны экскурсии, 

участие обучающихся в творческих мероприятиях города и образовательного заведения. Для 

эффективного выполнения домашней работы все задания выполняются в специальном «Альбоме 

домашних заданий». 

Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими. 

Выполнение учащимся домашнего задания контролируется преподавателем и 

обеспечивается учебниками, учебно-методическими  изданиями, художественными альбомами, 

видеоматериалами в соответствии с программными требованиями по предмету. 

Виды внеаудиторной работы: 

– выполнение домашнего задания; 

– подготовка докладов, рефератов; 

– посещение учреждений культуры (выставок, театров, концертных  залов  и  др.); 

– участие учащихся в выставках, творческих мероприятиях и культурно-просветительской 

деятельности образовательного учреждения и др. 

Цель самостоятельной работы: развивать у учащегося способности к саморазвитию, 

творческому применению полученных знаний, аналитические способности; формировать умение 

использовать справочную и специальную литературу. 

Как форма учебно-воспитательного процесса, самостоятельная работа выполняет 

несколько функций:  

 образовательную (систематизация и закрепление знаний учащихся),  

 развивающую (развитие познавательных способностей учащихся – их внимания, 

памяти, мышления, речи),  

 воспитательную (воспитание устойчивых мотивов учебной деятельности, навыков 

культуры умственного труда, формирование умений самостоятельно добывать знания из 

различных источников, самоорганизации и самоконтроля, целого ряда ведущих качеств личности 

– честности, трудолюбия, требовательности к себе, самостоятельности и др.). 

Выполнение самостоятельной работы (подготовка  сообщений,  написание  докладов, 

рефератов) учащихся: 

– способствует лучшему усвоению  полученных знаний; 

– формирует потребность в самообразовании, максимально развивает познавательные и 

творческие способности личности; 

– формирует навыки планирования и организации учебного времени, расширяет кругозор; 

– учит правильному сочетанию объема аудиторной и внеаудиторной самостоятельной 

работы. 

  Методически правильная организация работы учащегося в аудитории и вне ее, 

консультационная помощь, обеспечение учащегося необходимыми методическими материалами 

позволяет эффективно организовать внеаудиторную работу учащихся. 

 Контроль со стороны преподавателя обеспечивает эффективность выполнения учащимися 

самостоятельной работы. 
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Аксёнова, Н. Майсурян, Н. Масалин и др. - М: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2010.  

 

Раздел 3.  «Прикладные технологии». 

1. Аверьянова М.Г. Гжель – российская жемчужина.- М, 1993. 

2. Афанасьев А.И. Русские народные сказки (любое издание). 

3. Бесчастнов Н.П. Основы изображения растительных мотивов. М., 1989. 

4. Бесчастнов Н.П. Художественный язык орнамента. М., 2010. 

5. Берстенева В.Е., Догаева Н.В. Кукольный сундучок. Традиционная кукла своими руками. 

Белый город, 2010.  

6. Богуславская И. Русская глиняная игрушка. – Л.: Искусство, 1975. 

7. Божьева Н. Русский орнамент в вышивке: традиция и современность, Северный паломник, - 

2008.  

8. Богуславская Н.Я. Русская народная вышивка. - М.: 1973. 

9. Богуславская И. Вышитые подзоры. Конец XVIII–начало XIX века. СПб: Palace Editions, 2012. 

10. Борисова И.И. Народное искусство Орловского края конца XIX – XX в., - Орёл: 

Александр Воробьёв, 2011. 

11. Горожанина С.В., Зайцева Л.М. Русский народный свадебный костюм. – М., Культура и 

традиции, 2003. 

Давыдов С. Батик. Техника, приемы, изделия. Аст-пресс, 2005. 

12. Денисова И.М. Отражение фито-антропоморфной модели мира и ее отголоски в русской 

народной культуре. – Журнал «Этнография», 2003., №5. Стр. 68 – 81. 

13. Денисова И.М. Зооморфная модель мира и ее отголоски в русской народной культуре. – 

Журнал «Этнография», 2003., №6. Стр. 19 -34. 

14. Изобразительные мотивы в русской народной вышивке. Музей народного искусства. Альбом. 

/Сост. Дурасов Г.П., Яковлева Г. А. – М.: Советская Россия, 1990. 

15. Маслова Г.С. Орнамент русской народной вышивки как историко-этнографический источник. 

– М., 1978. 

16. Мифы народов мира. Энциклопедия в 2-х т./ Гл. ред. С. А. Токарев. – М.: Сов. Энциклопедия, 

1991. – Т. 1. 

17. Мифы народов мира. Энциклопедия в 2-х т./ Гл. ред. С. А. Токарев. – М.: Сов. Энциклопедия, 

1992. – Т. 2. 

18. Русская народная вышивка. Государственный Русский Музей, М.: Искусство, 1972. 

19. Супрун Л.Я. Городецкая роспись. Культура и традиции, 2006. 

20. Шевчук Л.В. Дети и народное творчество. - М.: Просвещение, 1985. 

21. Юдин А.В. Русская народная духовная культура. – М., Высшая школа, 1999. 

22. Юкина Л. «Энциклопедия куклы». М., «АСТ – Пресс», 2001. 

23. Юный художник 1992 г.: №№3-4. Яковлева О. “Филимоновская игрушка” 

Интернет-ресурсы: 

http://www.rukukla.ru 

http://pesochnizza.ru  

http://coollib.net 

http://pinigina.livejournal.com/ 

 

 

 

 

http://www.rukukla.ru/
http://pesochnizza.ru/
http://coollib.net/
http://pinigina.livejournal.com/


 

Средства обучения 
На уроках прикладного творчества используется большое количество разнообразных 

наглядных пособий. Они необходимы, чтобы преподаватель мог ознакомить учащихся со 

способами изготовления изделий, с инструментами, которые будут использованы при работе в 

материале, их назначением и использованием на каждом этапе урока, с приемами работы над 

заданием.  

Типы пособий: 

  натуральные наглядные пособия - образец изготавливаемого предмета, его 

развертка или выкройка, материалы и инструменты, применяемые на уроках. Для показа 

сложных приемов обработки материала используются детали увеличенного размера. Возможно 

использование предметно-технологической карты; 

  образец — это конкретный предмет, который при его рассмотрении будет мысленно 

расчленен на отдельные составляющие детали, дальнейший анализ которых позволит определить 

действия и операции, необходимые для изготовления всего изделия. Отсутствие образца изделия 

на уроке, особенно на первом этапе обучения, делает выполнение детьми операций, 

необходимых для изготовления изделия, случайными и неосознанными; 

   устное описание внешнего вида предмета и его конструкции - способствует 

образованию у детей правильного представления о предмете творчества; 

  электронные образовательные ресурсы - мультимедийные учебники, 

мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы; 

  аудиовизуальные - слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио 

записи; 

  материальные - для полноценного усвоения заданий каждого раздела программы 

необходимо, чтобы обучающиеся были обеспеченны всеми необходимыми материалами: 

красками (акварель, гуашь, краски для батика), бумагой разных видов, гелевыми ручки, 

материалами для изготовления изделий. 

Технические средства обучения: видеомагнитофон, компьютер, проигрыватель. 

Авторские презентации преподавателя по темам программы. 
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