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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Город мастеров» разработана на основе дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Папье-маше» 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

Детский сад комбинированного вида №56 «Ромашка», разработанной 

педагогом дополнительного образования  Красовской Е.В., дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Пейп-арт» МБУДО 

«Пилигрим» г.Волгодонска, разработанной педагогом дополнительного 

образования Сколота И.Г., дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Витраж» Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Федоровский центр 

дополнительного образования», разработанной педагогом дополнительного 

образования   Гусевой Н.А. 

 

1.1 Направленность 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Город мастеров» является модифицированной программой художественной  

направленности. 

 Уровень программы - базовый. 

 

1.2 Актуальность 

 Актуальность программы «Город мастеров» обусловлена тем, что по 

мере совершенствования социально-экономических и культурных условий 

жизни, возрастает потребность общества в личности нового типа – творчески 

активной и свободно мыслящей. 

  Основываясь  на правилах композиции и цветоведения, программа 

дает возможность каждому учащемуся, независимо от его художественных 

способностей, ощутить себя в роли декоратора. Художественные приемы и  

техники, вошедшие в программу, позволяют создавать: объемные предметы 

интерьера, рельефное панно, изменять фактуру предметов.  Комбинирование 

техник открывает новые возможности для декоративной работы, развивает 

творческую индивидуальность детей, дает новую жизнь старым предметам 

обихода.  

  Значительное внимание в программе уделяется бережному 

использованию, экономному расходованию материалов и безотходным 

технологиям.  

1.3 Новизна 

Новизна программы заключается в применении учащимися 

комбинирования изученных декоративно-прикладных техник в одной работе, 

постоянного творческого поиска формы, фактуры, цвета создаваемого или 

декорируемого предмета интерьера, а также использования проектной 

деятельности. 
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1.4 Отличительная особенность 

 В основу Программы «Город мастеров» положен тематический 

принцип планирования учебного материала. В соответствии с каждой темой 

разработана система понятий и художественно-творческих заданий. 

 Отличительной особенностью данной программы является 

использование большого числа техник декоративно-прикладного творчества, 

а также  материалов, в том числе  природного и  бросового, для создания 

декоративных предметов интерьера. Работа над эскизами требует умения 

рисовать, чертить, проводить математические расчеты. Так же необходимо 

знание теоретических основ рисунка, цветоведения, композиции, основ 

декоративно-прикладного искусства. 

 Освоив программу, воспитанники объединения  разрабатывают проект 

«Декор в интерьере» - итоговая самостоятельная работа по созданию 

композиции из трех предметов интерьера, выполненных в едином стиле, 

организовывают итоговую выставку.  

 
1.5 Педагогическая целесообразность 

 Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено 

на овладение художественными техниками и приемами, приобщение детей к 

активной познавательной и творческой работе. 

 На занятиях учащиеся приобретают знания, умения и навыки создания 

и  декорирования  предметов быта  различными материалами. Знакомство с 

миром искусства способствует эстетическому, нравственному, 

интеллектуальному, трудовому развитию  детей. 

  В процессе работы дети получают опыт организации собственной 

творческой практической деятельности: ориентировка в задании, 

планирование, отбор оптимальных способов деятельности, осуществление 

контроля и коррекции результатов действий.  

 

1.6 Адресат программы 

 Программа  разработана для  детей в возрасте от 11 до 15 лет. 

 

1.7 Объем программы и режим занятий 

Срок реализации программы – один учебный год. 

Объем программы -132 часа  

 Режим занятий – 2 занятия в неделю продолжительностью 2

 академический часа (продолжительность академического часа 45 

 минут). 

Количество детей в группе - от 6 до 12 человек. 

 

1.8 Формы  обучения 

Форма обучения - очная 
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Формы учебных занятий: типовое занятие,  презентация, 

 практическое упражнение, самостоятельная работа, беседа, выставка,  

 мастер-класс, праздник, проект. 

Форма проведения занятий - групповая  с ярко выраженным 

 индивидуальным подходом. 

 

1.9 Методы обучения 

 Информационно-рецептивный метод, включающий следующие 

приемы: рассматривание, наблюдение, образец педагога. 

 Репродуктивный метод, направленный на закрепление знаний и 

навыков учащихся. Это метод упражнений, доводящий навыки до 

автоматизации.  

 Эвристический метод, направленный на развитие у учащихся 

самостоятельности в работе. 

 Исследовательский метод, направленный на развитие у детей не 

только самостоятельности, но и творческой фантазии. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы: создание  условий  для формирования творчески 

активной, духовно богатой, разносторонне развитой личности посредством 

обучения декоративно-прикладному искусству, основам изобразительного 

искусства.  

 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 научить теоретическим  основам рисунка; 

 научить основам цветоведения;  

 научить системе элементарных теоретических основ перспективы, 

светотени, композиции; 

 формировать знания о средствах выразительности в рисунке, 

скульптуре. 

 формировать знания об истории развития техник: «Декупаж», «Пейп-

арт», «Папье-маше», «Витраж»; 

 формировать знания о видах орнамента; 

 формировать знания о видах  скульптуры; 

 формировать знания о свойствах строительных материалов: шпатлевка, 

грунтовка; 

 формировать знания о технологиях  изготовления декоративной 

керамики; 

 формировать навыки работы акриловой, витражной краской, гуашью; 

 формировать навыки составления (по заданному формой размеру)  

линейных орнаментов, орнамента «Розетта»; 

 формировать навыки создания круглой скульптуры и рельефа; 
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 научить использованию средств выразительности  при создании 

круглой скульптуры  и рельефа из глины; 

 формировать  умения и навыки практической работы со шпатлевкой, 

грунтовкой, клеевым пистолетом; 

 формировать навыки конструирования декоративных предметов 

интерьера из стеклянных  и пластиковых форм;  

 формировать навыки изготовления рельефного панно используя 

различные материалы; 

 формировать навыки конструирования керамических изделий из 

пластов глины;  

 формировать навыки изготовления керамических изделий ленточно-

жгутовым, пластическим способами; 

 формировать навыки рельефного декорирования керамических 

изделий; 

 формировать навыки практической работы в декоративно-прикладных 

техниках: «Декупаж», «Пейп-арт», «Папье-маше», «Витраж»; 

«Шпатлевание»; 

 формировать навыки декорирования изделий различными материалами 

при помощи клеевого пистолета; 

 формировать навыки  комбинирования изученных техник по замыслу; 

 формировать навыки проектной деятельности. 

 

          Развивающие: 

 развить творческие, интеллектуальные способности; 

 развить трудолюбие;  

 развить эстетическое восприятие окружающего мира;  

 развить художественный вкус; 

 развить интерес к творчеству художника, скульптора, декоратора. 

 

Воспитательные: 

 воспитать трудолюбие, терпение , аккуратность;  

 воспитать культуру взаимоотношений с детьми и взрослыми;  

 воспитать эмоционально-ценностное отношения к окружающему миру. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Учебно-тематический план 

 

№ Наименование разделов и 

тем занятий 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Раздел «Вводное занятие». 

«Современное искусство».  

 Знакомство с понятиями 

«Декор», «Интерьер». 

2 1 1 Предваритель

ный контроль 
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2. Раздел «Основы 

изобразительной грамотности» 

 

12 5 7 Наблюдение, 

опрос,  анализ, 

выставка. 

Текущий 

контроль                         

2.1 «Выразительные средства 

графики» 

4 2 2 Наблюдение, 

опрос, анализ 

2.2 «Основы цветоведения». 

 

4 1 3 Наблюдение, 

опрос, анализ 

2.3 «Основы композиции». 

 

2 1 1 Наблюдение, 

опрос, анализ 

2.4 «Линейная, воздушная 

перспектива» 

2 1 1 Наблюдение, 

опрос, анализ 

3 Раздел «Декоративно-

прикладное искусство «Витраж» 

8 3 5 Наблюдение, 

опрос,  анализ, 

выставка. 

Текущий 

контроль                         

3.1 «История зарождения и развития 

декоративно-прикладного 

искусства «Витраж».  

2 1 1 Наблюдение, 

опрос, анализ 

3.2 «Технология витражной росписи» 4 1 3 Наблюдение, 

опрос, анализ 

3.3 «Применение витража в 

интерьере» 

2 1 1 Наблюдение, 

опрос, анализ 

4 Раздел «Орнамент». 

 
6 2 4 Наблюдение, 

опрос,  анализ, 

выставка. 

Текущий 

контроль                         

4.1 «Линейный орнамент» 2 1 1 Наблюдение, 

опрос, анализ 

4.2  «Орнамент «Розетта» 4 1 3 Наблюдение, 

опрос, анализ 

5 Раздел «Технология 

декорирования поверхности 

изделий шпатлеванием». 

2 1 1 Наблюдение, 

опрос,  анализ, 

выставка. 

Текущий 

контроль.                         

6 Раздел «Комбинирование 

техник «Витражная роспись» и 

«Шпатлевание» в одной 

работе». 

4 1 3 Наблюдение, 

опрос,  анализ, 

выставка. 

Текущий 

контроль.                         

7 Раздел «Декоративно-

прикладная техника «Декупаж». 

6 2 4 Наблюдение, 

опрос, анализ 

7.1 «История зарождения и развития 

декоративно-прикладной техники 

«Декупаж».  

2 1 1 Наблюдение, 

опрос, анализ 

7.2 «Технология  декорирования 

изделий техникой «Декупаж». 

Декорирование  изделий». 

4 1 3 Наблюдение, 

опрос, анализ 
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8 «Декоративно-прикладная 

техника «Пейп-арт».  

6 1 5 Наблюдение, 

опрос,  анализ, 

выставка. 

Текущий 

контроль                         

8.1  «История зарождения и развития 

декоративно-прикладной техники 

«Пейп-арт». Технология 

декорирования  изделий». 

6 1 5 Наблюдение, 

опрос, анализ 

9 Раздел «Комбинирование 

техник «Декупаж» и «Пейп-арт»  

в одной работе». 

 

4 1 3 Наблюдение, 

опрос,  анализ, 

выставка. 

Текущий 

контроль.                         

10 Раздел «Технология 

декорирования изделий 

различными материалами при 

помощи клеевого пистолета». 

12 4 8 Наблюдение, 

опрос,  анализ, 

выставка. 

Текущий 

контроль.                         

10.1 «Технология изменения фактуры 

предмета «Горячим клеем» 

2 1 1 Наблюдение, 

опрос, анализ 

10.2  «Технология декорирования 

изделий природным материалом» 

4 1 3 Наблюдение, 

опрос, анализ 

10.3 «Технология декорирования 

изделий тканью, тесьмой, 

кружевом, бусинами». 

4 1 3 Наблюдение, 

опрос, анализ 

10.4 «Технология декорирования 

изделий бросовым материалом». 

2 1 1 Наблюдение, 

опрос, анализ 

11 Раздел «Технологии  

изготовления декоративной 

керамики». 

20 

  
4 16 Наблюдение, 

опрос,  анализ, 

выставка. 

Текущий 

контроль.                         

11.1 «Технология  изготовления 

декоративной керамики способом 

отсекания». 

2 1 1 Наблюдение, 

опрос, анализ 

11.2 «Технология  изготовления 

декоративной керамики 

скульптурным способом». 

6 1 5 Наблюдение, 

опрос, анализ 

11.3 «Технология  изготовления 

декоративной керамики ленточно-

жгутовым способом». 

6 1 5 Наблюдение, 

опрос, анализ 

11.4 «Технология изготовления 

декоративной керамики 

конструированием из пластов 

глины». 

6 1 5 Наблюдение, 

опрос, анализ 

12 Раздел «Декоративно-

прикладное искусство «Папье-

маше». 

20 4 16 Наблюдение, 

опрос,  анализ, 

выставка. 

Текущий 

контроль .                        

12.1 «История зарождения и развития 4 1 3 Наблюдение, 



9 

 
декоративно-прикладной техники 

«Папье-маше».  

опрос, анализ 

12.2  «Пластический способ 

изготовления   изделий». 

4 1 3 Наблюдение, 

опрос, анализ 

12.3 «Комбинирование  послойного и 

пластического способов техники 

«Папье-маше» в одной работе».  

6 1 5 Наблюдение, 

опрос, анализ 

12.4 «Виды, формы, тематика 

декоративного панно».  

6 1 5 Наблюдение, 

опрос, анализ 

13 Раздел «Конструирование» 16 3 13  

13.1 «Конструирование сложной 

формы вазы  из двух-трех простых 

форм. Коллективная работа»    

4 1 3 Наблюдение, 

опрос, анализ 

13.2 «Конструирование из 

пластиковых и стеклянных форм 

декоративного светильника». 

6 1 5 Наблюдение, 

опрос,  анализ, 

выставка. 

Текущий 

контроль.                         

13.3 «Конструирование из картонных 

форм рельефного панно 

«Городок». 

Коллективная работа». 

 

6 1 5 Наблюдение, 

опрос,  анализ, 

выставка. 

Текущий 

контроль.                         

14 Раздел Проект «Декор в 

интерьере» 

12 1 11 Наблюдение, 

опрос,                         

выставка.  

Итоговый 

контроль. 

14.1 «Разработка проекта «Декор в 

интерьере».  

2 1 1 Наблюдение, 

опрос, анализ. 

14.2 «Реализация проекта «Декор в 

интерьере» 

8 0 8 Наблюдение, 

опрос, анализ. 

14.3 «Защита проекта «Декор в 

интерьере». 

2 0 2 Наблюдение, 

опрос, анализ. 

15 Раздел «Итоговое занятие». 

Оформление итоговой выставки  

2 1 1 Итоговая 

выставка 

 ИТОГО: 

 

 

132 34 98  

 

 

 

3.2  Содержание учебно-тематического плана 

 

1.Раздел вводное занятие – 2 часа. 

1. Вводное занятие - 2часа. 

«Современное искусство».  

 Знакомство с понятиями «Декор», «Интерьер». 

Теория: инструктаж по технике безопасности и охране труда на занятиях, 

просмотр и обсуждение презентации «Декор в интерьере». 
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Практика: Рисунок «Моя комната». 

 

2.Раздел «Основы изобразительной грамотности» - 12 часов. 

 

2.1Тема: «Выразительные средства графики» - 4 часа.  

Теория: Точка, линия, пятно. Линия как средство выражения, ритм, характер 

линий. 

Практика: составление таблицы с разнообразием декоративных элементов, 

формирование умения передавать свои наблюдения в рисунке с помощью 

линий.  

 

2.2Тема: «Основы цветоведения» - 4 часа. 

Теория: понятия «спектр», «основные цвета»,  «дополнительные цвета», 

«холодные цвета» и «теплые цвета», «темные цвета» и «светлые цвета», 

«цветовой контраст». Сочетание цветов. 

Практика: получение нового цвета через смешивание красок, использование 

в рисунках таблиц: спектр, сочетание цветов, цветовой контраст. Рисунок 

гуашью «Осенняя пора» - пейзаж.  Рисунок гуашью «Интерьер комнаты».   

 

2.3Тема: «Основы композиции» - 2 часа. 
Теория: понятие «композиция», правила, приемы и средства композиции, 

понятия  «статика», «динамика», «ритм».  

Практика: формирование навыков составления композиции. Рисунок «Дары 

осени» - натюрморт (гуашь). 

 

2.4Тема: «Линейная, воздушная перспектива» - 2 часа. 

Теория: понятие «перспектива»,  правила перспективы, возможности 

передачи пространства в пейзаже. 

Практика: выполнение рисунков природы с использованием линейной 

перспективы, выполнение рисунка уходящей вдаль аллеи (гуашь). 

 

3. Раздел «Декоративно-прикладное искусство «Витраж» - 8 часов. 

 

3.1Тема: «История зарождения и развития декоративно-прикладного 

искусства «Витраж» - 2 часа. 

Теория: знакомство с историей зарождения и развития декоративно-

прикладного искусства «витраж», технологией  изготовления витража.  

Практика: рассматривание готовых шаблонов, создание эскиза витража. 

 

3.2Тема: «Технология витражной росписи» - 4 часа. 

Теория: Технология витражной росписи. 

Практика: формирование навыков  работы  с художественными 

материалами в технике «витражная роспись». Нанесение контура на 

стеклянную поверхность, заливка цветом. 
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3.3Тема: «Применение витража в интерьере» - 2 часа. 

Теория:  Применение витража в интерьере. 

Практика: формирование навыков  работы  с художественными 

материалами в технике «витражная роспись». Декор зеркала. 

 

4.Раздел «Орнамент» - 6 часов.  

 

4.1Тема: «Линейный орнамент» - 2 часа. 

Теория: знакомство с понятием «орнамент», видами орнаментов, символикой 

в орнаменте, правилами составления линейного орнамента. 

Практика: Составление линейного орнамента, витражная роспись вазы. 

 

4.2Тема: «Орнамент «Розетта» - 4 часа. 

Теория: знакомство с правилами составления орнамента «Розетта». 

Практика: составление орнамента розетта, витражная роспись тарелки. 

 

 

5. Раздел «Технология декорирования поверхности изделий 

шпатлеванием» - 2  часа. 

 

5.Тема: Технология декорирования поверхности изделий 

шпатлеванием- 2  часа. 

Теория: технология декорирования поверхности изделий шпатлеванием. 

Понятие «фактура». 

Практика: фактурное шпатлевание изделий.  

 

6. Раздел «Комбинирование техник «Витражная роспись» и 

«Шпатлевание» в одной работе» - 4  часа. 

6.Тема: комбинирование техник «Витражная роспись» и 

«Шпатлевание» в одной работе» - 4  часа. 

Теория: сочетание рельефного и гладкого декорирования .Комбинирование 

техник «Витражная роспись» и «Шпатлевание» в одной работе: «Фонарик»,  

«Ваза» 

Практика: разработка эскиза «Фонарик», частичное шпатлевание 

стеклянной банки, витражная роспись. 

Разработка эскиза «Ваза». Частичное шпатлевание, роспись вазы 

акриловыми красками (пейзаж).  

 

7. Раздел «Декоративно-прикладная техника «Декупаж» - 6 часов. 

 

7.1Тема: «История зарождения и развития декоративно-прикладного 

искусства «Декупаж» - 2 часа. 

Теория: знакомство с историей зарождения и развития декоративно-

прикладной техники «Декупаж», видами материалов. 
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Практика: знакомство с материалами. Подготовка материалов для декора 

изделий. 

 

7.2Тема: «Технология  декорирования изделий техникой «Декупаж»  

- 4 часа. 

Теория: технология  декорирования изделий техникой «Декупаж».  

Практика: формирование навыков  работы  с художественными 

материалами в технике «Декупаж». Декорирование двух предметов в едином 

силе.  

 

8. Раздел «Декоративно-прикладная техника «Пейп-арт» - 6 часов. 

8.1Тема: «История зарождения и развития декоративно-прикладной 

техники «Пейп-арт» - 6 часов. 

Теория: «История зарождения и развития декоративно-прикладной техники 

«Пейп-арт». Технология декорирования изделий. 

Практика: формирование навыков  работы  с художественными 

материалами в технике «Пейп-арт».   

 

9. Раздел «Комбинирование техник «Декупаж» и «Пейп-арт»  

в одной работе» - 4  часа.                                                                   

9.Тема: « Комбинирование техник «Декупаж» и «Пейп-арт» в одной 

работе » - 4  часа. 

Теория: комбинирование техник «Декупаж» и «Пейп-арт» в одной работе. 

Практика: создание эскиза, декорирование изделия. 

 

10. Раздел «Технология декорирования изделий различными 

материалами при помощи клеевого пистолета» - 12  часов.        

 

10.1Тема: «Технология изменения фактуры предмета «Горячим клеем»  

- 2 часа. 

Теория: «Технология изменения фактуры предмета «Горячим клеем» 

Инструктаж по технике безопасности при работе с клеевым пистолетом. 

Практика: имитация фактуры дерева, витража, окрашивание акриловой 

краской. 

 

10.2Тема: «Технология декорирования изделий природным 

материалом» - 4 часа. 

Теория: технология декорирования изделий природным материалом (ветки, 

спилы, шишки, желуди, сено  и др.) с помощью клеевого пистолета.  

Практика: подбор природных материалов, декор предметов интерьера. 

 

10.3Тема: «Технология декорирования изделий тканью, тесьмой, 

кружевом, бусинами» - 4 часа. 

Теория: технология декорирования изделий тканью, тесьмой, кружевом, 

бусинами с помощью клеевого пистолета. Подбор материала. 
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Практика: декорирование банок для сыпучих продуктов, обложек книг, 

альбомов  тканью, тесьмой, кружевом, бусинами. 

 

10.4Тема: «Технология декорирования  изделий бросовым материалом» 

- 2 часа. 

Теория: технология декорирования изделий бросовым материалом с 

помощью клеевого пистолета. 

Практика: подготовка материалов. Декорирование изделий. 

 

11. Раздел «Технологии  изготовления декоративной керамики» - 20 

часов. 

11.1Тема: «Технология  изготовления декоративной керамики способом 

отсекания» - 2 часа. 
Теория: использование декоративной керамики в интерьере. Технология  

изготовления декоративной керамики способом отсекания. 

Практика: формирование навыков  работы  с глиной. Изготовление 

декоративной керамики способом отсекания. 

 

11.2Тема: «Технология  изготовления декоративной керамики 

скульптурным способом» - 6 часов. 
Теория: технология  изготовления декоративной керамики скульптурным 

способом. 

Практика: формирование навыков  работы  с глиной. Изготовление 

декоративной копилки скульптурным способом. 

 

11.3Тема: «Технология  изготовления декоративной керамики  

ленточно-жгутовым способом» - 6 часов. 

Теория: технология  изготовления декоративной керамики ленточно-

жгутовым способом». 

Практика: формирование навыков  работы  с глиной. Изготовление вазы 

ленточно-жгутовым способом». 

 

11.4Тема: «Технология  изготовления декоративной керамики 

конструированием из пластов глины» - 6 часов. 

Теория: технология  изготовления декоративной керамики 

конструированием из пластов глины. 

Практика: формирование навыков  работы с глиной. Изготовление 

декоративного светильника  конструированием из пластов глины. 

 

12. Раздел Декоративно-прикладное искусство 

«Папье-маше» - 20 часов. 
 

12.1Тема:  «История зарождения и развития декоративно-прикладной 

техники «Папье-маше» - 4 часа. 
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Теория: история зарождения и развития декоративно-прикладной техники 

«Папье-маше». Послойный способ изготовления изделий. 

Практика: изготовление работы «чаша» послойным способом. Роспись 

работ. 

 

12.2Тема: «Пластический способ изготовления изделий» - 4 часа. 

Теория: пластический способ изготовления  изделий. 

Практика: приготовление пластической массы, изготовление  сказочного 

героя  пластическим способом. Роспись работ. 

 

12.3Тема: «Комбинирование  послойного и пластического способов 

техники «Папье-маше» в одной работе» - 6 часов. 

Теория: комбинирование  послойного и пластического способов техники 

«Папье-маше» в одной работе. 

Практика: изготовление объемных изделий комбинированным способом. 

Роспись работ.  

 

12.4Тема: «Виды, формы, тематика декоративного панно» - 6 часов. 

Теория: виды, формы, тематика декоративного панно. 

Практика: изготовление часов в виде настенного рельефного панно 

комбинированным способом. Роспись работы. 

 

13.Раздел «Конструирование»-16 часов. 

13.1Тема: «Конструирование сложной формы вазы  из двух-трех 

простых форм. Коллективная работа»   - 4 часа. 

Теория: современные вазы в интерьере. Смелые идеи форм и фактуры. 

Технология конструирования сложной формы из двух простых форм. 

Практика: создание простых форм техникой «Папье-маше»,  

конструирование сложной формы из двух-трех простых форм. Рельефное 

декорирование, шпатлевание. 

 

 

13.2Тема: «Конструирование из пластиковых и стеклянных форм 

декоративного светильника» - 6 часов. 

Теория:  роль декоративных светильников в  интерьере. Технология 

конструирования из пластиковых и стеклянных форм декоративного 

светильника с помощью клеевого пистолета. 

Практика: конструирование из пластиковых и стеклянных форм 

декоративного светильника с помощью клеевого пистолета. Декорирование 

по замыслу. 

 

13.3Тема: «Конструирование из картонных форм рельефного панно 

«Городок». Коллективная работа - 6 часов.  

Теория: «Технология конструирования из картонных форм рельефного 

панно».  
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Практика: конструирование из картонных форм рельефного панно 

«Городок». Применение техники «Папье-маше», росписи.  

 

 

14. Раздел «Проект «Декор в интерьере» -12 часов. 

14.1Тема: «Разработка проекта «Декор в интерьере» - 2 часа.  

Теория: Понятие Проект. Структура проекта. Планирование. 

Практика: Разработка проекта, эскизов изделий.  

 

14.2Тема: «Реализация проекта «Декор в интерьере» - 8 часов. 

Практика: Изготовление предметов интерьера.  

 

14.3Тема: «Защита проекта «Декор в интерьере»  - 2 часа. 

Практика: Презентация проекта «Декор в интерьере»  

 

15.Итоговое занятие - 1час. 

Теория: подведение итогов года  обучения. 

Практика: оформление итоговой выставки. 

 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Обучающие: 

 - учащиеся будут знать: 

 теоретические  основы рисунка; 

 основы цветоведения;  

 систему элементарных теоретических основ перспективы, светотени, 

композиции; 

 средства выразительности в рисунке, скульптуре. 

 историю развития техник: «Декупаж», «Пейп-арт», «Папье-маше», 

«Витраж»; 

 виды орнамента; 

 виды  скульптуры; 

 свойства строительных материалов: шпатлевка, грунтовка; 

 технологии  изготовления декоративной керамики. 

 

    - учащиеся будут уметь: 

 применять технические приемы работы карандашом, гуашью, 

акриловой, витражной краской. 

 применять в работе средства художественной выразительности: 

композиция, цветовое решение; 

 выполнять работы в техниках: «Витражнпя роспись», «Пейп-арт», 

«Папье-маше», «Декупаж». 
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 выполнять декоративные керамические работы конструированием из 

пластов глины, скульптурным, ленточно-жгутовым  способом; 

 выполнять декоративные работы, используя комбинирование 

изученных техник; 

 передавать в работе  эмоциональное отношение к изображаемому; 

 анализировать свою деятельность. 

 

  -  у учащихся будут сформированы навыки:                                   

 составления линейного орнамента, орнамента «Розетта»; 

 создания круглой скульптуры и рельефа; 

 использования средств выразительности  при создании круглой 

скульптуры  и рельефа из глины; 

 практической работы со шпатлевкой, грунтовкой, клеевым пистолетом; 

 конструирования декоративных предметов интерьера из стекла и 

пластика;  

 изготовления рельефного панно используя различные материалы; 

 конструирования керамических изделий из пластов глины;  

 изготовления керамических изделий ленточно-жгутовым, 

пластическим способами; 

 рельефного декорирования керамических изделий; 

 практической работы в декоративно-прикладных техниках: «Декупаж», 

«Пейп-арт», «Папье-маше», «Витражная роспись»; «Шпатлевание»; 

 декорирования изделий различными материалами при помощи 

клеевого пистолета; 

 комбинирования изученных техник по замыслу; 

 проектной деятельности. 

 

     Развивающие: 

 развиты творческие, интеллектуальные способности; 

 развито трудолюбие;  

 развито эстетическое восприятие окружающего мира;  

 развит художественный вкус; 

 развит интерес к творчеству художника, скульптора, декоратора. 

 

     Воспитательные: 

 привиты трудолюбие, терпение, аккуратность;  

 привита культура взаимоотношений с детьми и взрослыми;  

 привито эмоционально-ценностное отношения к окружающему миру. 

 

5.КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

5.1 Календарный учебный график 
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 Учебных недель за год: 33; 

 Количество учебных дней в учебном году: 66 дней. 

 
№ 

п/п 

Мес

яц  

Чи

сло 

Время 

прове 

дения 

занятии 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

час 

Тема занятия Место 

проведе 

ния 

Форма 

кантроля 

1 09 12 16.15-

18.00 

типовое 

занятие,  

практиче

ское 

упражне

ние 

2 Раздел «Вводное 

занятие». 

«Современное 

искусство».  

 Знакомство с 

понятиями 

«Декор», 

«Интерьер». 

МБУ ДО 

Центр 

«Родник» 

Первич 

ная 

диагнос 

тика 

навыков. 

2.    типовое 

занятие,  

практиче

ское 

упражне

ние 

12 Раздел «Основы 

изобразительной 

грамотности» 

 

МБУ ДО 

Центр 

«Родник» 

Наблюде

ние, 

опрос,                         

выставка. 

Текущий 

контроль 

2.1 09 

09 
14 

19 

16.15-

18.00 

типовое 

занятие,  

практиче

ское 

упражне

ние 

4 «Выразительные 

средства 

графики» 

МБУ ДО 

Центр 

«Родник» 

Наблюде

ние, 

опрос,                         

выставка. 

Текущий 

контроль 

2.2 09 21 

26 

16.15-

18.00 

типовое 

занятие,  

практиче

ское 

упражне

ние 

4 «Основы 

цветоведения». 

 

МБУ ДО 

Центр 

«Родник» 

Наблюде

ние, 

опрос,                         

выставка. 

Текущий 

контроль 

2.3 09 28 16.15-

18.00 

типовое 

занятие,  

практиче

ское 

упражне

ние 

2 «Основы 

композиции». 

 

МБУ ДО 

Центр 

«Родник» 

Наблюде

ние, 

опрос,                         

выставка. 

Текущий 

контроль 

2.4 10 03 16.15-

18.00 

типовое 

занятие,  

практиче

ское 

упражне

ние 

2 «Линейная, 

воздушная 

перспектива» 

МБУ ДО 

Центр 

«Родник» 

Наблюде

ние, 

опрос,                         

выставка. 

Текущий 

контроль 

2.5 10 05 16.15-

18.00 

типовое 

занятие,  

практиче

ское 

упражне

ние 

2 «Основы 

композиции». 

 

МБУ ДО 

Центр 

«Родник» 

Наблюде

ние, 

опрос,                         

выставка. 

Текущий 

контроль 

2.6 10 03 16.15- типовое 2 «Линейная, МБУ ДО Наблюде
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18.00 занятие,  

практиче

ское 

упражне

ние 

воздушная 

перспектива» 

Техника 

рисования  

гуашью. 

«Осень» - пейзаж 

Центр 

«Родник» 

ние, 

опрос,                         

выставка. 

Текущий 

контроль 

3    типовое 

занятие,  

практиче

ское 

упражне

ние 

8 Раздел 

«Декоративно-

прикладное 

искусство 

«Витраж» 

МБУ ДО 

Центр 

«Родник» 

Наблюде

ние, 

опрос,                         

выставка. 

Текущий 

контроль 

3.1 10 

 
 

05 

 

 

16.15-

18.00 

типовое 

занятие,  

практиче

ское 

упражне

ние 

2 «История 

зарождения и 

развития 

декоративно-

прикладного 

искусства 

«Витраж».  

МБУ ДО 

Центр 

«Родник» 

Наблюде

ние, 

опрос,                         

выставка. 

Текущий 

контроль 

3.2 10 10 

12 

16.15-

18.00 

типовое 

занятие,  

практиче

ское 

упражне

ние 

4 «Технология 

витражной 

росписи» 

МБУ ДО 

Центр 

«Родник» 

Наблюде

ние, 

опрос,                         

выставка. 

Текущий 

контроль 

3.3 10 17 16.15-

18.00 

типовое 

занятие,  

практиче

ское 

упражне

ние 

2 «Применение 

витража в 

интерьере» 

МБУ ДО 

Центр 

«Родник» 

Наблюде

ние, 

опрос,                         

выставка. 

Текущий 

контроль 

4    типовое 

занятие,  

практиче

ское 

упражне

ние 

6 Раздел 

«Орнамент». 

 

МБУ ДО 

Центр 

«Родник» 

Наблюде

ние, 

опрос,                         

выставка. 

Текущий 

контроль 

4.1 10 19 16.15-

18.00 

типовое 

занятие,  

практиче

ское 

упражне

ние 

2 «Линейный 

орнамент» 

МБУ ДО 

Центр 

«Родник» 

Наблюде

ние, 

опрос,                         

выставка. 

Текущий 

контроль 

4.2 10 

10 
24 

26 

16.15-

18.00 

типовое 

занятие,  

практиче

ское 

упражне

ние 

4  «Орнамент 

«Розетта» 

МБУ ДО 

Центр 

«Родник» 

Наблюде

ние, 

опрос,                         

выставка. 

Текущий 

контроль 

5 10 31 16.15-

18.00 

типовое 

занятие,  

практиче

ское 

2 Раздел 

«Технология 

декорирования 

поверхности 

МБУ ДО 

Центр 

«Родник» 

Наблюде

ние, 

опрос,                         

выставка. 
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упражне

ние 
изделий 

шпатлеванием». 

Текущий 

контроль 

6 11 

11 

02 

07 

16.15-

18.00 

типовое 

занятие,  

практиче

ское 

упражне

ние 

4 Раздел 

«Комбинировани

е техник 

«Витражная 

роспись» и 

«Шпатлевание» 

в одной работе». 

МБУ ДО 

Центр 

«Родник» 

Наблюде

ние, 

опрос,                         

выставка. 

Текущий 

контроль 

7    типовое 

занятие,  

практиче

ское 

упражне

ние 

6 Раздел 

«Декоративно-

прикладная 

техника 

«Декупаж». 

МБУ ДО 

Центр 

«Родник» 

Наблюде

ние, 

опрос,                         

выставка. 

Текущий 

контроль 

7.1 11 09 16.15-

18.00 

типовое 

занятие,  

практиче

ское 

упражне

ние 

2 «История 

зарождения и 

развития 

декоративно-

прикладной 

техники 

«Декупаж».  

МБУ ДО 

Центр 

«Родник» 

Наблюде

ние, 

анализ, 

выставка. 

Промежу

точная 

диагност

ика.                   

7.2 11 

11 
14 

16 

16.15-

18.00 

типовое 

занятие,  

практиче

ское 

упражне

ние 

4 «Технология  

декорирования 

изделий техникой 

«Декупаж». 

Декорирование  

изделий». 

МБУ ДО 

Центр 

«Родник» 

Наблюде

ние, 

опрос,                         

выставка. 

Текущий 

контроль 

8    типовое 

занятие,  

практиче

ское 

упражне

ние 

6 «Декоративно-

прикладная 

техника «Пейп-

арт».  

МБУ ДО 

Центр 

«Родник» 

Наблюде

ние, 

опрос,                         

выставка. 

Текущий 

контроль 

8.1 11 

11 

11 

21 

23 

28 

16.15-

18.00 

типовое 

занятие,  

практиче

ское 

упражне

ние 

6  «История 

зарождения и 

развития 

декоративно-

прикладной 

техники «Пейп-

арт». Технология 

декорирования  

изделий». 

МБУ ДО 

Центр 

«Родник» 

Наблюде

ние, 

опрос,                         

выставка. 

Текущий 

контроль 

9 11 

12 
30 

05 

16.15-

18.00 

типовое 

занятие,  

практиче

ское 

упражне

ние 

4 Раздел 

«Комбинировани

е техник 

«Декупаж» и 

«Пейп-арт»  в 

одной работе». 

 

МБУ ДО 

Центр 

«Родник» 

Наблюде

ние, 

опрос,                         

выставка. 

Текущий 

контроль 

10    типовое 

занятие,  
12 Раздел 

«Технология 

МБУ ДО 

Центр 

Наблюде

ние, 
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практиче

ское 

упражне

ние 

декорирования 

изделий 

различными 

материалами 

при помощи 

клеевого 

пистолета». 

«Родник» опрос,                         

выставка. 

Текущий 

контроль 

10.1 12 07 16.15-

18.00 

типовое 

занятие,  

практиче

ское 

упражне

ние 

2 «Технология 

изменения 

фактуры предмета 

«Горячим клеем» 

МБУ ДО 

Центр 

«Родник» 

Наблюде

ние, 

опрос,                         

выставка. 

Текущий 

контроль 

10.2 12 

12 

12 

14 

16.15-

18.00 

типовое 

занятие,  

практиче

ское 

упражне

ние 

4  «Технология 

декорирования 

изделий 

природным 

материалом» 

МБУ ДО 

Центр 

«Родник» 

Наблюде

ние, 

опрос,                         

выставка. 

Текущий 

контроль 

10.3 12 

12 
19 

21 

16.15-

18.00 

типовое 

занятие,  

практиче

ское 

упражне

ние 

4 «Технология 

декорирования 

изделий тканью, 

тесьмой, 

кружевом, 

бусинами». 

МБУ ДО 

Центр 

«Родник» 

Наблюде

ние, 

опрос,                         

выставка. 

Текущий 

контроль 

10.4 12 26 

 

16.15-

18.00 

типовое 

занятие,  

практиче

ское 

упражне

ние 

2 «Технология 

декорирования 

изделий бросовым 

материалом». 

МБУ ДО 

Центр 

«Родник» 

Наблюде

ние, 

опрос,                         

выставка. 

Текущий 

контроль 

11    типовое 

занятие,  

практиче

ское 

упражне

ние 

20 

  
Раздел 

«Технологии  

изготовления 

декоративной 

керамики». 

МБУ ДО 

Центр 

«Родник» 

Наблюде

ние, 

опрос,                         

выставка. 

Текущий 

контроль 

11.1 12 28 16.15-

18.00 

типовое 

занятие,  

практиче

ское 

упражне

ние 

2 «Технология  

изготовления 

декоративной 

керамики 

способом 

отсекания». 

МБУ ДО 

Центр 

«Родник» 

Наблюде

ние, 

опрос,                         

выставка. 

Текущий 

контроль 

11.2 01 

01 

01 

09 

11 

16 

16.15-

18.00 

типовое 

занятие,  

практиче

ское 

упражне

ние 

6 «Технология  

изготовления 

декоративной 

керамики 

скульптурным 

способом». 

МБУ ДО 

Центр 

«Родник» 

Наблюде

ние, 

опрос,                         

выставка. 

Текущий 

контроль 

11.3 01 

01 

01 

18 

23 

25 

16.15-

18.00 

типовое 

занятие,  

практиче

ское 

6 «Технология  

изготовления 

декоративной 

керамики 

МБУ ДО 

Центр 

«Родник» 

Наблюде

ние, 

опрос,                         

выставка. 
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упражне

ние 

ленточно-

жгутовым 

способом». 

Текущий 

контроль 

11.4 01 

02 

02 

30 

01 

06 

16.15-

18.00 

типовое 

занятие,  

практиче

ское 

упражне

ние 

6 «Технология 

изготовления 

декоративной 

керамики 

конструирование

м из пластов 

глины». 

МБУ ДО 

Центр 

«Родник» 

Наблюде

ние, 

опрос,                         

выставка. 

Текущий 

контроль 

12    типовое 

занятие,  

практиче

ское 

упражне

ние 

20 Раздел 

«Декоративно-

прикладное 

искусство 

«Папье-маше». 

МБУ ДО 

Центр 

«Родник» 

Наблюде

ние, 

опрос,                         

выставка. 

Текущий 

контроль 

12.1 02 08 16.15-

18.00 

типовое 

занятие,  

практиче

ское 

упражне

ние 

4 «История 

зарождения и 

развития 

декоративно-

прикладной 

техники «Папье-

маше».  

МБУ ДО 

Центр 

«Родник» 

Наблюде

ние, 

опрос,                         

выставка. 

Текущий 

контроль

. 

12.2 02 

02 

13 

15 

16.15-

18.00 

типовое 

занятие,  

практиче

ское 

упражне

ние 

4  «Пластический 

способ 

изготовления   

изделий». 

МБУ ДО 

Центр 

«Родник» 

Наблюде

ние, 

опрос,                         

выставка. 

Текущий 

контроль 

12.3 02 

02 

02  

20 

22 

27 

16.15-

18.00 

 6 «Комбинирование  

послойного и 

пластического 

способов техники 

«Папье-маше» в 

одной работе».  

МБУ ДО 

Центр 

«Родник» 

Наблюде

ние, 

опрос,                         

выставка. 

Текущий 

контроль 

12.4 03 

03 

03 

01 

06 

13 

16.15-

18.00 

 6 «Виды, формы, 

тематика 

декоративного 

панно».  

МБУ ДО 

Центр 

«Родник» 

Наблюде

ние, 

опрос,                         

выставка. 

Текущий 

контроль 

13     16 Раздел 

«Конструирован

ие» 

МБУ ДО 

Центр 

«Родник» 

Наблюде

ние, 

опрос,                         

выставка. 

Текущий 

контроль 

13.1 03 

03 

15 

20 

16.15-

18.00 

 4 «Конструировани

е сложной формы 

вазы  из двух-трех 

простых форм. 

Коллективная 

работа»    

МБУ ДО 

Центр 

«Родник» 

Наблюде

ние, 

опрос,                         

выставка. 

Текущий 

контроль 
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13.2 03 

03 

03 

 

22 

27 

29 

 

16.15-

18.00 

 6 «Конструировани

е из пластиковых 

и стеклянных 

форм 

декоративного 

светильника». 

МБУ ДО 

Центр 

«Родник» 

Наблюде

ние, 

опрос,                         

выставка. 

Текущий 

контроль 

13.3 04 

04 

04 

03 

05 

10 

16.15-

18.00 

 6 «Конструировани

е из картонных 

форм рельефного 

панно «Городок». 

Коллективная 

работа». 

 

МБУ ДО 

Центр 

«Родник» 

Наблюде

ние, 

опрос,                         

выставка. 

Текущий 

контроль 

14     12 Раздел Проект 

«Декор в 

интерьере» 

МБУ ДО 

Центр 

«Родник» 

Наблюде

ние, 

опрос,                         

выставка. 

Текущий 

контроль 

14.1 04 12 16.15-

18.00 

 2 «Разработка 

проекта «Декор в 

интерьере».  

МБУ ДО 

Центр 

«Родник» 

Наблюде

ние, 

опрос,                         

выставка. 

Текущий 

контроль 

14.2 04 

04 

04 

04 

 

17 

19 

24 

26 

16.15-

18.00 

 8 «Реализация 

проекта «Декор в 

интерьере» 

МБУ ДО 

Центр 

«Родник» 

Наблюде

ние, 

опрос,                         

выставка. 

Текущий 

контроль 

14.3 05 03 16.15-

18.00 

 2 «Защита проекта 

«Декор в 

интерьере». 

МБУ ДО 

Центр 

«Родник» 

Наблюде

ние, 

опрос,                         

выставка. 

Текущий 

контроль 

15 05 10 16.15-

18.00 

 2 Раздел 

«Итоговое 

занятие». 

Оформление 

итоговой 

выставки 

МБУ ДО 

Центр 

«Родник» 

Наблюде

ние, 

опрос, 

анализ, 

выставка. 

Итоговая 

диагност

ика. 

 

5.2Материально-техническое обеспечение Программы 
 

№ п/п Наименования объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Дидактическое описание Количество 

(шт.) 

1. МЕБЕЛЬ 
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1.1 Стол детский ростовой Для занятий изодеятельностью 10 

1.2 Стул детский ростовой  10 

1.3 Стол преподавателя со 

стеллажом для книг, 

документов 

Для работы преподавателя, 

хранения методической, 

познавательной литературы, 

документации 

1 

1.4 Стул взрослый  1 

1.5 Стеллаж Для  хранения используемого в 

работе дидактического материала , 

художественных инструментов, 

объектов для рассматривания, 

сушки глиняных изделий.  

5 

1.6 Тумбы Для  хранения материалов и 

оборудования, предназначенных 

для изобразительной деятельности 

2 

1.7 Доска Используется преподавателем для 

демонстрации  визуальных 

материалов, объяснения 

практического материала 

 

1 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

2.1 Ноутбук преподавателя с 

программным обеспечением 

Используется преподавателем для 

разработки учебных материалов 

(текстовых, мультимедийных и др.) 

для уроков (занатий), поиска 

информации в Интернете, 

оперативной коммуникации с 

коллегами (почта), технической 

поддержки при изложении 

материалов урока (занатия) 

1 

2.4 Флеш-память Предназначена для хранения 

информации и обмена файлами. 

3 

2.5 Иллюстративные материалы по 

изобразительному искусству 

Дают наглядное представление об 

изучаемых объектах. Используются 

в качестве иллюстраций к уроку 

1 

3. УЧЕБНЫЕ, НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ 

3.1 Изделия декоративно-

прикладного искусства и 

народных промыслов (изделия 

Гжели, Городца, Хохломы), 

изделия из глины, скульптура 

малых форм) 

Знакомство с основами 

художественного творчества, 

выделение существенных черт 

каждого промысла; воспитание 

уважительного отношения к 

народным традициям 

50 

3.2 Натурный фонд 

изобразительного искусства      

( копии художественных 

орнаментов различных народов 

и культур, видов декоративной 

росписи, витража, фото работ 

выполненных в изучаемых 

техниках)   

Выполняет роль источника мативов  

для декорирования изделий. 

50 

3.3 Материалы, предметы с ярко 

выраженной фактурой 

Для развития тактильных 

ощущений, знакомства с 

15 
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разнообразием фактур 

3.4 Набор объёмных 

геометрических фигур (шара, 

цилиндр, конус и др.) 

Используются как наглядный 

материал 

1 

3.5 Подборка иллюстративного 

материала (по темам) 

Для подгрупповой, индивидуальной 

работы на занятии 

72 

4. ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1 Акриловые краски (12 цв.)   

4.2 Гуашь (12 цв.)   

4.3 Палитра   

4.4 Кисти пони (№3-9)   

4.5 Банка для промывания ворса 

кисти от краски) 

  

4.6 Подставка для кистей   

4.7 Набор бумаги различной 

плотности, формата. 

  

4.8 Салфетка из ткани, хорошо 

впитывающей воду (10*10) 

  

4.9 Глина для лепки   

4.10 Набор стек разной формы 4-8 

видов 

  

4.11 Доска   

4.12 Тканевая салфетка (30*30)   

4.13 Салфетки бумажные    

4.15 Салфетки бумажные с 

рисунком 

  

4.16 Цветные ткани   

4.17 Бусины   

4.18 Тесьма   

4.19 Кружево   

4.20 Клей ПВА   

4.21 Бросовый пластиковый 

материал 

  

4.22 Стеклянная тара различных 

форм 

  

4.23 Природный материал   

4.24 Шпатлевка   

4.25 Грунтовка   

4.26 Клеевой пистолет   

4.27 Предметы  для декора   

5.3 Формы контроля и оценочные материалы 

Используются следующие формы проверки: 

 педагогическое наблюдение; 

 тематическая викторина, задание; 

 выставка творческих работ; 

 анализ, обсуждение, сопоставление выполненных работ. 

 Результативность освоения программного материала отслеживается 

 систематически в течении года с учетом уровня знаний и умений 

 учащихся на начальном этапе  обучения. С этой целью используются 

 разнообразные виды контроля: 
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 предварительный контроль проводится в начале учебного года для 

определения уровня знаний и умений обучающихся на начало 

обучения; 

 текущий контроль ведется на каждом занятии в виде педагогического 

наблюдения на предмет овладения учащимися приемами, умениями, 

навыками: успешность освоения материала проверяется в конце 

каждого занятия путем  итогового обсуждения, анализа выполненных 

работ в первую очередь самими детьми, затем педагогом; тематические 

викторины, кроссворды; 

 промежуточный контроль проводится 1 раза в год (декабрь-январь); 

прежде всего учитываются индивидуальные особенности 

обучающихся, их личный творческий рост, сформированность навыков 

работы. Обучающимся предоставляется возможность сопоставить 

разнообразные работы, сравнить свои работы с работами своих 

товарищей на выставке, проявить «зрительское» умение оценить 

художественный труд. Критерии оценки учебных результатов 

программы указываются в диагностических таблицах:  

-таблица отслеживания образовательного уровня (ЗУН)  обучающихся 

(Приложение №1); 

-диагностика развития личностных качеств обучающихся(Приложение 

№2)  

 итоговый контроль проводится в конце учебного года (май) в форме  

итоговой выставки творческих работ и итоговой диагностики, 

позволяет выявить изменения образовательного уровня учащегося, 

воспитательной и развивающей составляющей обучения. Критерии 

оценки учебных результатов программы указываются в 

диагностических таблицах : 

-таблица отслеживания образовательного уровня (ЗУН)  обучающихся 

(Приложение №1); 

-диагностика развития личностных качеств обучающихся (Приложение 

№2); 

-диагностика уровня освоения практических навыков (Приложение  

 №3). 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

 Литература для педагога. 

1. Волков Н.Н. «Цвет в живописи». Издательство «Искусство». Москва, 

1965 г. 

2. В.Д.Першина. Художественное творчество: керамика, пластилин, папье-

маше. Компакт-диск для компьютера: Программа. Мониторинг. 

Мультимедийные приложения 

3. «Животные. Полная энциклопедия » авт.Юлия Школьник  

Издательство «Просвещение», 1989 



26 

 

4. Изобразительное искусство. О.Павлова. Пособие для преподавателей.6 

класс “Учитель”. Волгоград.2006 

5. Каменева Е.С. Какого цвета радуга.- М.: Детская литература, 2005. 

6. Комарова. Т.С. Программа эстетического воспитания детей «Красота. 

Радость. Творчество». 

7. Кузин. B.C. «Изобразительное искусство» 

8. Лыкова Моделирование из рваной бумаги. Папье-маше.Карапуз2008г 

9. Прекрасное – своими руками/Сост. С.С. Газарян. .- М.: Дет. лит., 1989. 

10. Шорохов Е.В. «Методика преподавания композиции на уроках 

изобразительного искусства в школе». Москва. Издательство 

«Просвещение», 1977 г.  

11. Шмидт И.М. В мастерской скульптора. Л.1966. 

12. http://art.polisma.ru/Stillife/stillife.html/  

http://onaturmorte.ru/ 

www.iskustvo.info 

13 http://vitrazhy.ru  

http://www.mw-light.ru/articles/view/  

http://um-glass.ru/  

Resource id #4434 

 Литература для детей. 

 

1. Газарян. .- М.: Дет. лит., 1989. 

2. Иллюстративный словарь юного художника. Санкт-Петербург 2006г. 

Издательский дом «Литера». 

3. История искусств. А.А. Воротников, О.Д. Горшковоз, О.А. Еркина Минск. 

«Литература». 1997 г. 

4. Каменева Е.С. Какого цвета радуга.- М.: Детская литература, 2005. 

5. «Кукла из папье-маше» Лопусова-Томская, издательство Дизайн-Кора, 

2007г. 

6. «Наше папье-маше» Лыкова И.А. серия мастерилка, издательство 

«Карапуз», 2008 г. 

7. Прекрасное – своими руками/Сост. С.С. Газарян. .- М.: Дет. лит., 1989. 

8. Сокольникова Н.М. Основы Живописи. – Обнинск, Титул, 1996. 

  

 

Литература для родителей. 

 

1. История искусств. А.А. Воротников, О.Д. Горшковоз, О.А. Еркина Минск. 

«Литература». 1997 г. 

2. Комарова. Т.С. Программа эстетического воспитания детей «Красота. 

Радость. Творчество». 

3. «Поделки из папье-маше» Иванова Е.П., Издательство: ООО «Книжный 

клуб семейного досуга» 2 01 1г. 

4. Федотов Г. Основы художественного ремесла. Послушная глина. М., 

АСТ-ПРЕСС, 1999г 

http://art.polisma.ru/stillife/stillife.html/
http://onaturmorte.ru/
http://www.iskustvo.info/
http://vitrazhy.ru/
http://www.mw-light.ru/articles/view/
http://um-glass.ru/


27 

 

5. Шмидт И.М. В мастерской скульптора. Л.1966. 

6. http://www.liveinternet.ru/users/arduus_arimo/post289279185/ - о технике и 

ее создателе. 

7. http://www.liveinternet.ru/users/arduus_arimo/post289279185/ - о технике и 

ее создателе. 

http://blogs.mail.ru/mail/tsorokina1/ - блог Татьяны Сорокиной. 

8. http://stranamasterov.ru/node/308701 - авторский мастер-класс. 

9. http://vitrazhy.ru  

http://www.mw-light.ru/articles/view/  

http://um-glass.ru/  

Resource id #4434 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.liveinternet.ru%2Fusers%2Farduus_arimo%2Fpost289279185%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.liveinternet.ru%2Fusers%2Farduus_arimo%2Fpost289279185%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.liveinternet.ru%2Fusers%2Farduus_arimo%2Fpost289279185%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.liveinternet.ru%2Fusers%2Farduus_arimo%2Fpost289279185%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fblogs.mail.ru%2Fmail%2Ftsorokina1%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fblogs.mail.ru%2Fmail%2Ftsorokina1%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fstranamasterov.ru%2Fnode%2F308701
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fstranamasterov.ru%2Fnode%2F308701
http://vitrazhy.ru/
http://www.mw-light.ru/articles/view/
http://um-glass.ru/


28 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

Таблица отслеживания образовательного уровня (ЗУН)  обучающихся 

 

Название детского объединения____________________________________________ 

Ф.И.О. педагога____________________________________ 

 

Группа  ___________        ________________________________учебный год 
 

 

 

Фамилия, имя 

 

Теоретичексие знания 

Владение 

специальнойтермино 

логией 

Владение специальным 

оборудованием 

Практические умения и 

навыки 

Творческий подход и 

мастерство при выполнении 

задания 

Общее количество 

баллов 

I полу 

годие 

IIполу 

годие 

I 
полу 
годие 

II 
полу 
годие 

I 
полу 
годие 

II 
полу 
годие 

I 
полу 
годие 

II 
полу 
годие 

I 
полу 
годие 

II 
полу 
годие 

I 
полу 
годие 

II 
полу 
годие 

             

             

             

             

             

             

             

             

 

Уровень ЗУН Количество учащихся 

Низкий Средний Высокий 

    

    
 

Шкала балловУровень ЗУН                                               

0 – нет ЗУН                                                      0-4 – низкий уровень                 

1 – частичное овладение ЗУН                      5-7 – средний уровень 

2 – полное овладение ЗУН                            8-10 – высокий уровень 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

Диагностика развития личностных качеств обучающихся 

 

Название детского объединения______________________________________________              

Ф.И.О. педагога____________________________________ 

Группа ___________       ________________________________учебный год 
 

 

 

 
Фамилия, имя 

Отношение к занятиям и труду Отношение к коллективу Отношение к общественным 

поручениям 

Общее 

количество 

баллов целеуст- 

ремлен- 

ность 

дисципли- 

нирован 

ность 

самокон- 

троль 

организо- 

ванность 

общи- 

тельность 

нравст- 

венность 

актив- 

ность 

инициа- 

тивность 

ответст- 

венность 

I 

полу 

годие 

IIполу 

годие 

I 
полу 

годие 

II 
полу 

годие 

I 
полу 

годие 

II 
полу 

годие 

I 
полу 

годие 

II 
полу 

годие 

I 
полу 

годие 

II 
полу 

годие 

I 
полу 

годие 

II 
полу 

годие 

I 
полу 

годие 

II 
полу 

годие 
 

I 
полу 

годие 

II 
полу 

годие 

I 
полу 

годие 

II 
полу 

годие 

I 
полу 

годие 

II 
полу 

годие 

                     

                     

                     

                     

                     
 

I полугодие: 

 

II полугодие: 

 

Вывод: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

Диагностика уровня освоения практических навыков 

 

Работа учащихся оценивается по уровневой шкале: 

- высокий уровень (8-10 баллов); 

-средний уровень (4-7 баллов); 

-минимальный уровень (1-3 балла). 

Параметр 

развития 

Минимальный 

уровень (1-3 балла) 

Средний уровень 

 (4-7 баллов) 

Высокий уровень 

(8-10 баллов) 

Овладение 

изобразительными 

приемами и 

техниками  

Пользуется 

помощью педагога в 

применении 

изобразительных 

приемов и техник; 

не умеет 

самостоятельно 

разрабатывать 

композиции, 

эскизы; не владеет 

технологией  

Испытывает 

затруднения в 

применении 

изобразительных 

приемов и техник; 

требуется небольшая 

помощь при 

разработке 

композиций, эскизов 

незначительно 

нарушает технологию  

Полностью владеет 

изобразительными  

приемами и 

техниками; 

самостоятельно 

разрабатывает 

эскизы, композиции; 

свободно владеет 

технологией 

Овладение 

навыками работы 

с  красками, 

цветовым 

восприятием 

Нуждается в 

помощи педагога 

при  работе 

акриловой краской  

и гуашью 

Допускает 

незначительные 

ошибки при работе с 

акриловой краской и 

гуашью 

Грамотно работает с 

гуашью, акриловой 

краской. 

Эмоционально-

художественное 

восприятие, 

творческое 

воображение 

Не проявляет 

эмоциональной 

отзывчивости на 

произведение 

искусства, работает 

только по образцу с 

помощью педагога. 

Выражает 

заинтересованность к 

художественному 

произведению; 

затрудняется в 

передаче своего 

эмоционального 

состояния в работе; 

недостаточно 

использует 

Видит красоту 

окружающего мира, 

художественного 

произведения, 

отражает свое 

эмоциональное 

состояние в работе; 

самостоятельно 

создает творческую 

композицию, 

№ 

п/п 
Фамилия, 

имя 

ребенка 

Овладение 

изобразительными 

приемами и 

техниками  

Овладение 

навыками 

работы с 

красками, 

цветовым 

восприятием 

Эмоционально-

художественное 

восприятие, 

творческое 

воображение 

Умение 

планировать свою 

деятельность, 

самостоятельность 

и активность на 

занятиях 

  1 

полуг 

2 

полуг 

1 

полуг 

2 

полуг 

1 

полуг 

2 

полуг 

1 

полуг 

2 

Полуг 
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необходимые знания, 

умения, навыки при 

создании композиции  

используя в полной 

мере приобретенные 

знания, умения и 

навыки 

Умение 

планировать свою 

деятельность, 

самостоятельность 

и активность на 

занятиях 

Пользуется 

помощью педагога 

при планировании 

своих действий; 

преимущественно 

равнодушен к 

результатам своего 

труда 

Ученик допускает 

незначительные 

ошибки при 

выделении этапов 

выполнения работы; 

оценка своего труда 

складывается под 

влиянием педагога и 

сверстников 

Ученик 

последовательно и 

самостоятельно 

выделяет этапы 

выполнения работы; 

дорожит результатом 

своего труда; 

проявляет активность 

при обсуждении 

результатов своего 

труда 

 

 


