


Аннотация к дополнительной образовательной общеразвивающей 

программе «Коллаж»,  

объединения изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

«Радуга» 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Коллаж», реализуемая в творческом объединении изобразительного и декоративно-

прикладного искусства «Радуга», основана на комплексном подходе, имеет 

индивидуальную коррекционно-развивающую художественно-эстетическую 

направленность и ориентирована на повышение мотивации к различным видам 

художественной деятельности, развитие творческой активности, формирование 

межличностного поведения. 

Содержание программы «Изобразительного и декоративно-прикладное 

изобразительное  искусство» выстроено в определенной последовательности с 

нарастанием сложности технологического процесса, что дает возможность каждому 

ребёнку попробовать свои силы в разных видах декоративно-прикладного 

творчества, выбрать приоритетное направление и максимально реализовать себя в 

нём.  

Программа подчеркивает важность увлеченности обучающихся 

воспитанников с тяжёлым нарушением слуха искусством для формирования 

познавательного интереса. Для развития эстетических потребностей детей 

предусмотрен ряд специальных методических приемов. Так как одна из ведущих 

задач - творческое развитие личности ребенка, особое внимание обращается на 

развитие воображения и фантазии. На каждом занятии обучающимся 

воспитанникам с тяжелым нарушением слуха  дается возможность пофантазировать, 

поощряется создание собственных образов. Важно высвободить творческую 

энергию детей. Полезно систематизировать все интересные находки по развитию 

детского воображения в процессе художественной деятельности на занятиях, для 

организации коллективных выставок по изобразительному искусству. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

          Программа декоративно-прикладного и изобразительного искусства 

«Коллаж» является общеразвивающей дополнительной программой, имеет 

художественную направленность и разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с учётом типа и вида 

образовательного учреждения. Содержание программы носит общеразвивающий 

характер и разработано на основе интеграции некоторых жанров декоративно - 

прикладного искусства, изучения существующей литературы по данным 

направлениям, а также собственного опыта педагога. В данной программе 

реализуется системно-деятельностный подход в обучении, предполагающий 

активацию познавательной, художественно-эстетической деятельности каждого 

учащегося с учетом его возрастных особенностей, индивидуальных потребностей и 

возможностей. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

актами: 

– Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

– Концепция развития дополнительного образования детей от 04.09. 2014 №1726-р; 

– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. №196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

– Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения,  дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.09.2017 N 48226) 

– Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 

г. №09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»; 

- Методические рекомендации по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической 

реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых 

образовательных потребностей (письмо Министерства образования и науки РФ от 

29марта 2016 г. № ВК-641/09). 

- Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"  

Программа изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Коллаж» 

с успехом может применяться во внеурочной деятельности глухих детей, которая 

является  составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм 

организации свободного времени учащихся.  

Особенность внеурочной деятельности - дать школьнику возможность 

проявлять себя, переживать ситуацию успеха, что особенно важно для любого 

учащегося, а особенно для неуверенных в себе слабослышащих детей, имеющих те 

или иные комплексы, испытывающих трудности в усвоении школьных дисциплин. 

Данная программа позволяет обучающимся ознакомиться с такой сферой 



профессиональной деятельности, как художественно-прикладное и дизайнерское 

творчество, определить возможности глухих детей и их успешность в этой 

профессиональной области. Изучение изобразительных свойств различных 

материалов и инструментов способствует раскрытию творческого потенциала 

ребенка и формированию практических навыков, необходимых в разных областях 

деятельности на протяжении всей жизни.  

Большое внимание уделяется формированию информационной грамотности. 

 Передача учебной информации производится различными способами - рисунки, 

схемы, выкройки, чертежи, условные обозначения. Развитие коммуникативной 

компетентности происходит посредством приобретения опыта коллективного 

взаимодействия, формирования умения участвовать в учебном диалоге, развития 

рефлексии как важнейшего качества, определяющего социальную роль глухого 

воспитанника. 

Программа курса предусматривает задания, предлагающие разные виды 

коллективного взаимодействия: работа в парах, работа в малых группах, 

коллективный творческий проект. Значительное внимание уделяется повышению 

мотивации, т.к. процесс творчества невозможен без эмоционального фона, без 

состояния вдохновения, желания творить. В таком состоянии легче усваиваются 

навыки и приемы, активизируется фантазия и изобретательность. 

Учащиеся могут изготавливать изделия, повторяя образец, внося в него частичные 

изменения или реализуя собственный замысел, могут подбирать другие материалы 

вместо заданных. 

Уровень освоения программы - общекультурный, предусматривает развитие 

художественных способностей учащихся, мотивацию к творческой деятельности, 

удовлетворённость их познавательных интересов в области художественно-

творческой деятельности. 

Актуальность данной образовательной программы обусловлена тем, что 

школьники в условиях ранней компьютеризации утрачивают образное мышление и 

творческие способности. В настоящее время возникла потребность дополнить 

массовое образование творческим, акцентировать в нем духовно-творческое начало, 

умение и желание трудиться. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что она даёт 

возможность каждому ребёнку попробовать свои силы в разных видах декоративно-

прикладного творчества, выбрать приоритетное направление и максимально 

реализовать себя в нём. Для успешной реализации обучения на занятиях 

предусмотрены разнообразные упражнения по развитию моторики и творческих 

способностей. Внедряются современные техники декоративно-прикладного 

творчества, которые могут быть интересны для взрослых обучающихся. Программа  

«Изобразительное и декоративно-прикладное искусство «Коллаж» предусматривает 

большое количество развивающих заданий поискового и творческого характера. 

Обучающийся имеет возможность принять самостоятельное решение о выборе 

задания, исходя из его сложности, может заменить предлагаемые материалы на 

другие с аналогичными свойствами и качествами. 

Основой программы являются первоначальные знания о простейших приемах 

работы с бумагой, пластилином, нетрадиционными материалами, тканью и т.д. 

Воспитанники с нарушением слуха учатся работать с шаблонами, используя при 

этом измерительные инструменты; приобретают навыки, способствующие развитию 

мелкой моторики, совершенствованию координации движений, точности в 



выполнении действий.  

Новизна программы состоит в том, что при ее разработке был предусмотрен 

индивидуальный подход к каждому воспитаннику, с учетом его интересов, 

направленности на творческую самореализацию, реализацию творческих проектов. 

Уникальность программы арт-терапии «Мозаика»  заключается в том, что она 

имеет комплексный универсальный характер и рассчитана на любого ребенка, т. е. 

раскрывает резервные возможности как детей с нормой, так и с проблемами в 

развитии, разница заключается только в качестве достигаемого 

результата. Программа может применяться для детей с задержкой психического 

развития, проблемами социальной адаптации, эмоционально-волевой 

неустойчивостью, тревожностью, заниженной самооценкой, низкой 

работоспособностью, нарушениями познавательной деятельности, коммуникации, 

поведения. Ее особенностью является интеграция различных видов деятельности. 

Адресат программы - обучающиеся 6-19 лет 

Сроки реализации программы – 2 года 

Форма реализации – групповые 

Режим занятий - занятия  проводятся по 40 минут,2 часа в неделю, что 

составляет 72 часа; 4 часа в неделю, что составляет 144 часа в год и 6 часов в 

неделю, что составляет 216 часов год. Распределение часов зависит от особенностей 

обучающихся и их художественной подготовки. 

Условия реализации образовательного процесса. 

Помещение, где проводятся занятия, должно отвечать условиям, необходимым 

для организации трудовой деятельности воспитанников. Созданию творческой 

обстановки во многом способствует оформление класса. Рекомендуется разместить 

постоянную выставку, посвященную различным областям декоративно-прикладного 

искусства.  

В комплект приспособлений для работы входят: шкафы для хранения рам и 

ткацких рамок, подрамников, пеналы для хранения наглядных пособий, таблиц, 

ножниц, игл и т. д.                                   

Особенности организации образовательного процесса. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту, 

организация учебно-воспитательного процесса осуществляется на основе принципов 

коррекционной педагогики и предполагает глубокое понимание основных причин и 

особенностей в психической деятельности слабослышащего ребенка. Определяются  

условия для интеллектуального развития учащихся и обеспечивать создание 

личностно-развивающей среды, позволяющей реализовывать познавательные 

резервы обучающихся. 

         Численный состав объединения и продолжительность занятий в нём 

определяется Уставом ГКОУ школы-интерната г.Тихорецка, с учетом рекомендаций 

санитарных норм и правил.  Занятия групповые.   

Методы  обучения: 

     Образовательный процесс предполагает использование различных методов  

обучения: 

- репродуктивный (воспроизводящий); 

- иллюстративный (наглядный); 

- проблемный (педагог вместе с детьми и ищет пути ее решения); 

- эвристический (ребята сами находят проблему и ищут пути ее решения).            

Средством обучения являются использованием ноутбука, наглядно - 



дидактических пособий: 

- Инструкционные карты сборки изделий. 

- Схемы создания изделий 

- Образцы изделий. 

- Таблица рекомендуемых цветовых сочетаний. 

- Методические разработки конспектов занятий. 

Форма проведения занятий   

Основной  формой  проведения  занятий  является  учебное  занятие.  Допускается  

использование на занятии следующих форм проведения: 

- беседа 

- презентация 

- игровая программа 

- выставка 

- мастер-класс 

- творческая мастерская 

2.Цели и задачи программы 

Цель программы – развитие творческих способностей учащихся через освоение 

современных техник декоративно-прикладного искусства. 

Программа реализует ряд задач: 

-  обучающие: 

- обучить практическим навыкам работы с разными материалами и инструментами; 

- научить  детей с нарушением слуха основам изобразительного, 

  декоративно-прикладного искусства, дизайну в разных формах; 

- научить создавать ситуацию успеха; 

- воспитательные: 

-  приобщать к трудовому воспитанию;  

-  воспитывать аккуратность; 

- прививать навыки коммуникативной компетенции в сотрудничестве друг с 

другом;  

- воспитывать эмоциональную отзывчивость; 

- добиться максимальной самостоятельности детского творчества; 

- развивать умения контактировать со сверстниками в творческой деятельности. 

- коррекционные: 

-  учёт индивидуальных особенностей детей, а также коррекции имеющихся у них 

нарушений психофизического развития путем исправления недостатков   моторики 

и совершенствование зрительно-двигательной координации с помощью 

использования вариативных и многократно повторяющихся графических действий с 

применением разнообразного изобразительного материала; 

- привлечение наглядно-действенных средств и приёмов, способствующих 

формированию представлений и понятий об изобразительном и декоративно-

прикладном искусстве, которые не требуют использования сложных словесных 

способов обозначения; 

Формы контроля: педагогическое наблюдение за организаторскими и 

коммуникативными навыками, творческие задания, участие в выставках различного 

уровня. 

 

 

 



 

Содержание программы 

 

Учебно-тематический план 

72 часа  

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов Формы контроля 

Всего  теория практика  

1. Вводное занятие 2 1 1   Собеседование. 

Метод 

педагогического  

наблюдения 

1.1 Введение в программу, 

правила техники 

безопасности. 

    

2 Графика 10 2 8   

2.1 Граттаж 4 1 3  Учебное задание. 

Наблюдение 

педагога. 
2.2 Гравюра по картону 6 1 5  

3. Ткачество  12 3 9   

3.1 Ткачество по кругу 4 1 3  Метод 

педагогического 

наблюдения 
3.2 Махровая техника 4 1 3  

3.3 «Шовный» гобелен 4 1 3  

4. Нетрадиционные 

способы рисования 

18 4 14   

 

4.1 Кляксография 2  2  Метод 

педагогического 

наблюдения. 

Учебное задание 

4.2 Работа восковыми 

мелками 

2  2  

4.3 Монотипия 2 1 1  

4.4 Техники совмещения 4 1 3  

4.5 Техника набрызга 4 1 3  

4.6 Смешанные техники 4 1 3  

5. 

Современные техники 

декоративно-

прикладного искусства 

 

28 

 

 

7 

 

 

21 

  

5.1 Бумагопластика 2 1 1  Учебное задание. 

Метод 

педагогического 

наблюдения. 

Выставка 

5.2 Стимпанк 4 1 3  

5.3 Изоквиллинг 6 1 5  

5.4 Валяние 4 1 3  

5.5 Кинусайга 6 1 5  

5.6 Коллаж 4 1 3  

5.7 Народная кукла 2 1 1  

6. Подготовка и участие 

в выставках 

2 _ 2  Анализ 

творческих 

работ 

 итого 72 17 55   

 



144 часа  

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов Формы контроля 

Всего  теория практика   

1. Вводное занятие 2     Собеседование. 

Метод 

педагогического  

наблюдения 

1.1 Введение в программу, 

правила техники 

безопасности. 

 1 1  

2 Графика 20 2 18   

2.1 Граттаж 10 1 9  Учебное задание. 

Наблюдение 

педагога. 
2.2 Гравюра по картону 10 1 9  

3. Ткачество  26 3 25   

3.1 Ткачество по кругу 10 1 9  Метод 

педагогического 

наблюдения 
3.2 Махровая техника 10 1 9  

3.3 «Шовный» гобелен 6 1 5  

4. Нетрадиционные 

способы рисования 

36 2 14   

 

4.1 Кляксография 2  2  Метод 

педагогического 

наблюдения. 

Учебное задание 

4.2 Работа восковыми 

мелками 

8  8  

4.3 Монотипия 8 1 7  

4.4 Техники совмещения 6 1 6  

4.5 Техника набрызга 4 1 3  

4.6 Смешанные техники 8 1 7  

5. 

Современные техники 

декоративно-

прикладного искусства 

58 

 

3 

 

55 

  

5.1 Бумагопластика 4 1 3  Учебное задание. 

Метод 

педагогического 

наблюдения. 

Выставка 

5.2 Стимпанк 10 1 9  

5.3 Изоквиллинг 20 1 19  

5.4 Валяние 4 1 3  

5.5 Кинусайга 10 1 9  

5.6 Коллаж 4 1 3  

5.7 Народная кукла 6 1 5  

6. Подготовка и участие 

в выставках 

2 _ 2  Анализ 

творческих 

работ 

 итого 144 17 127   

 

 

216 часов  

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов Формы контроля 

Всего  теория практика   



1. Вводное занятие 2     Собеседование. 

Метод 

педагогического  

наблюдения 

1.1 Введение в программу, 

правила техники 

безопасности. 

 1 1  

2 Графика 20 2 18   

2.1 Граттаж 10 1 9  Учебное задание. 

Наблюдение 

педагога. 
2.2 Гравюра по картону 10 1 9  

3. Ткачество  30 3 25   

3.1 Ткачество по кругу 10 1 9  Метод 

педагогического 

наблюдения 
3.2 Махровая техника 10 1 9  

3.3 «Шовный» гобелен 10 1 9  

4. Нетрадиционные 

способы рисования 

36 2 14   

 

4.1 Кляксография 4 1 2  Метод 

педагогического 

наблюдения. 

Учебное задание 

4.2 Работа с восковыми 

мелками 

8 1 8  

4.3 Монотипия 8 1 7  

4.4 Смешанные техники 12 1 11  

4.5 Техника набрызга 4 1 3  

5. 

Современные техники 

декоративно-

прикладного искусства 

 

126 

 

    

5.1 Бумагопластика 10 1 9  Учебное задание. 

Метод 

педагогического 

наблюдения. 

Выставка 

5.2 Стимпанк 16 1 15  

5.3 Изоквиллинг 20 1 19  

5.4 Валяние 10 1 9  

5.5 Кинусайга 20 1 19  

5.6 Коллаж 10 1 9  

5.7 Народная кукла 14 1 13  

5.8 Новогодний дизайн 16 1 15  

5.9 Декупаж 10 1 9  

6. Подготовка и участие 

в выставках 

2 _ 2  Анализ 

творческих 

работ 

 итого 216 20 196   

 

Содержание  

По всем разделам в программе - первый гой год обучения - это год познания 

азов этих видов, а второй и последующие - поисковой и творческой работы. 

    Знакомство с искусством графики углубляет знания детей об 

изобразительном искусстве, раскрывает перед ними большую область 

художественного творчества, с которой в жизни они сталкиваются ежедневно, читая 

учебники, книги, видя плакаты на улице. Раскрыть законы искусства, познакомить с 

многочисленными техниками и видами искусства возможно лишь чередуя и 



дополняя различные технологии и приемы. 

Работа по нетрадиционным способам рисования имеет большое 

воспитательное значение, т. к. вырабатывает трудовые навыки, развивает фантазию, 

приобщает детей к основам изобразительного искусства через ситуацию успеха. 

Ручное ткачество - древнейший вид домашнего ремесла, которое, развиваясь 

и совершенствуясь, превратилось в один из интересных и наиболее 

распространенных видов прикладного искусства. Тканые изделия сувенирного 

характера могут служить хорошим подарком. Желательно работу построить так, 

чтобы помимо индивидуальных работ, ребята могли создать коллективную работу. 

Это развивает чувство товарищества, повышает ответственность за общее дело. 

Коллективные работы можно выполнять, составив композицию из отдельных 

фрагментов, сделанных индивидуально. 

Современные техники декоративно-прикладного искусства имеют 

широкий диапазон развития в процессе обучения. Возможно использовать в работе 

техники стимпанка, валяния, коллажа, народной куклы, различных инновационных 

смешанных техник. Выбор этих всевозможных видов выбирается педагогом 

индивидуально в зависимости от возраста детей, их склонностей и увлечений. 

Разновидности таких работ могут меняться, и это отражается в календарно-тематическом 

плане ежегодно.  

Раздел I. Вводное занятие  

Теория: 

  Знакомство с учащимися;  

 Планы и задачи творческого объединения; 

 Правила техники безопасности и охраны труда;  

 Правила поведения на занятиях;  

 Знакомство с работами воспитанников прошлых лет .  

Раздел 2. Графика 

2.1.Граттаж  

Теория: 

 Материалы, применяемые в технике гравюры по картону; 

 Изобразительные  возможности  линий, штрихов,  пятен; 

 Средства художественной выразительности в граттаже; 

Практика:  

 Выполнение учебных заданий в технике граттаж; 

2.2 Гравюра по картону 

Теория: 

  Материалы, применяемые в технике гравюры по картону; 

  Основы художественного изображения (художественный образ, линия, 

композиция). 

  Средства художественной выразительности в гравюре; 

Практика: 

 Выполнение  учебных  заданий  в  разных  графических  техниках (цветная графика) 

Раздел 3. Ткачество  

3.1 Ткачество по кругу 

Теория: 

  Материалы, применяемые  в ткачестве; 

  Основы ткачества: рама, нити основы и нити уток.; 



  Средства художественной выразительности в ткачестве; 

Практика: 

 Выполнение заданий в технике ткачества по кругу;  

 Работа различными видами ниток и текстиля; 

 Ритм и чередование полос. 

3.2 Махровая техника 

Теория: 

  Материалы, применяемые  в ткачестве; 

  Основы ткачества: рама, нити основы и нити уток; 

  Средства художественной выразительности в ткачестве. 

Практика: 

 Выполнение заданий в ворсовой технике; 

 Работа различными видами ниток и текстиля. 

3.3 «Шовный» гобелен 

Теория: 

  Материалы, применяемые  в ткачестве, показ готовых работ; 

  Основы ткачества: рама, нити основы и нити уток.  

Практика: 

 Выполнение задания; 

 Работа различными видами ниток и текстиля; 

Раздел 4. Нетрадиционные способы рисования 

4.1. Кляксография 

Теория: 

  Ознакомление с новыми нетрадиционными способами рисования;  

  Технология выполнения кляксографии, монотипии, набрызга и др. 

Практика: 

  Выполнение серии упражнений; 

 Выполнение заданий и творческих работ по технике кляксографии. 

4.2 Работа с восковыми мелками 

Теория: 

 Многообразие  живописных  техник; 

 Выразительные  возможности  смешанных техник; 

Практика: 

 Выполнение серии упражнений; 

 Выполнение заданий и творческих работ; 

 Объединение  живописных  и графических  техник. 

4.3 Монотипия 

Теория: 

 Расширение  знаний  о  возможностях  технических приемов акварели, гуаши;  

 Выразительные  возможности  смешанных техник; 

Практика: 

 Задания на развитие композиционного  мышления (абстрактные композиции); 

 Объединение  живописных  и графических  техник. 

4.4 Смешанные техники 

Теория: 

  Материалы, применяемые в изобразительной деятельности, разнообразие видов 



красок;  

 Выразительные  возможности  смешанных техник; 

Практика: 

 Работа различными изобразительными средствами; 

 Объединение  живописных  и графических  техник. 

4.5 Техника набрызга 

Теория: 

 Расширение  знаний  о  возможностях  технических приемов акварели, гуаши; 

 Выразительные  возможности  техники набрызга; 

Практика: 

  Выполнение  серии  работ в технике набрызга;  

Раздел 5. Современные техники декоративно-прикладного искусства 

5.1 Бумагопластика  

Теория:  

 Разнообразие  видов  бумаги  и  картона.  Повторное  использование  бумаги; 

 Свойства бумаги и необходимые инструменты для обработки бумаги;  

 Основные приемы работы; 

  Технические  приемы  различными  приспособлениями и инструментами для 

бумаги 

Практика: 

  Выполнение серии работ. 

5.2 Стимпанк 

Теория:  

 Применение металла вместе с бросовыми материалами; 

  Свойства  и эстетические  особенности  некоторых  металлов;  

 Основные приемы работы;. 

Практика: 

  Выполнение учебных заданий и проектов с применением металла, фольги и 

бросового материала;  

5.3 Изоквиллинг 

Практика: 

 Основные приемы работы в технике «изоквиллинг»; 

 Материалы и инструменты;  

 Технология работы с изолоном, фоамираном;  

Практика: 

  Выполнение учебных заданий и проектов с изолона и фоамирана. 

5.4 Валяние 

Теория: 

 Ознакомление с техникой валяния, ее разновидности (фелтинг); 

 Возможности техники, показ готовых работ; 

 Приемы  работы  с  шерстью,  формообразование  в результате  валяния  шерсти  

(сухое  и  мокрое валяние) 

Практика: 

   Изготовление работ в технике мокрого и сухого валяния    

 5.5 Кинусайга 

Теория: 



 Происхождение  текстиля.  Многообразие  текстиля ;  

 Повторное  использование  текстиля;  

 Элементарные   навыки  в технике кинусайга.   

Практика.  

 Выполнение учебных заданий и проектов с использованием текстиля в технике 

кинусайга; 

5.6 Коллаж 

Теория: 

 Фактура и способы ее передачи; 

 Технические приемы; 

 Знакомство с техникой коллажа;   

Практика: 

 Выполнение учебных  работ  в технике коллаж. 

5.7 Народная кукла 

Теория: 

 Виды народных кукол, технология изготовления;  

Практика: 

 Выполнение народных кукол; 

 Мини-выставка; 

5.8 Новогодний дизайн   

 Теория: 

 Возможности новогоднего дизайна; 

Практика:  

 Применение различной фурнитуры в оформлении декоративных работ; 

5.9 Декупаж 

Теория: 

 История техники «декупаж», использование в оформлении интерьера; 

Технические приемы и необходимые материалы для работы; 

Практика: 

 Выполнение  учебных  заданий  и  проектов  в  технике декупаж. 

 Дизайн предметов бытового назначения 

6.0 Подготовка и участие в выставках 

Практика: 

 Завершение работ, оформление, подготовка работ к выставкам; 

 Изготовление паспарту, крепление рамок. 

По окончании первого года обучения учащиеся будут знать:  

-  правила  техники  безопасности  при  работе  с  различными материалами; 

- знать названия материалов, используемых для выполнения работ (пластилин, 

бумага, нитки); названия основных цветов указанных материалов; 

- названия цветов (красный, синий, зеленый, желтый). 

 уметь: 

- организовать своё рабочее место, правильно сидеть за столом, правильно 

размещать бумагу, правильно держать кисточку, фломастеры и карандаши; 

- уметь организовывать работу с опорой на образец изделия, показ учителем 

приемов работы и его устную инструкцию; 

- уметь свободно, без напряжения проводить от руки прямые вертикальные, 

горизонтальные и наклонные линии;  



- аккуратно закрашивать элементы орнамента с соблюдением контура рисунка; 

 

По окончании второго года обучения учащиеся будут знать:  

- правила безопасности при работе с различными материалами; 

- отличия  видов декоративно-прикладного искусства;  

уметь: 

- рационально размещать на рабочем месте материалы и инструменты, распределять 

рабочее время; 

- правильно сочетать цвета; 

- использовать трафареты, шаблоны для рисования по образцу; 

- применять  практические  навыки  и  приёмы  изготовления  и  

декорирования изделий (декупаж, бумагопластика, объемная игрушка); 

- составлять тематические композиции; 

- готовить  материалы к работе и экономно их  расходовать; 

- работать с различными материалами и в разных техниках; 

-  уметь вести работу поэтапно, применять полученные знания на практике. 

 

  Материально-технические условия реализации программы 

Для выполнения изделий нужны следующие материалы и оснащения:  

Для графики: 

- тушь, масляная краска, кисти, картон, клей, фотовалики, рамки со стеклом; 

Для ткачества: 

- льняные или хлопчатобумажные нити, пряжа ( ч/ш, п/ш или х/б, штопка, 

синтетическая и т.д.), ножницы, линейки, иглы, деревянные прямоугольные или 

круглые рамки. 

Для нетрадиционных способов рисования: 

- бумага, кисти, краски, трубочки, щетки и т.д. 

Для применения современных техник декоративно-прикладного 

искусства: 

- стимпанк, коллаж – различный бросовый материал, краска-спрей, картон; 

- изоквиллинг – изолон, фоамиран, картон, клей,ножницы; 

- кинусайга – листы пеноплекса, лоскуты ткани, клей-карандаш, ножницы; 

- валяние – шерсть в ассортименте, мыльный раствор, основа; 

- декупаж – основа для декорирования, салфетки с рисунком, клей, лак; 

- народная кукла – лоскуты тканей, нити; 

- новогодний дизайн - новогодняя фурнитура, клей  

 

Планируемые результаты 

Предметные: 

-  освоение технических приёмов при работе с разнообразными материалами; 

-  умение применить метод проекта на практике; 

Метапредметные: 

-  развитие художественного вкуса, способности видеть и понимать прекрасное; 

- развитие чувственно-эмоциональных проявлений: внимания, памяти, фантазии,  

воображения; 

- развитие инициативности; 

- улучшение моторики, пластичности, гибкости рук и точности глазомера; 

-  умение планировать свою деятельность, содержать в порядке своё рабочее место; 



-  способность адекватно оценивать свои достижения и достижения других. 

Личностные: 

-  развитие познавательных интересов, учебных мотивов; 

-  проявление интереса к первым творческим успехам товарищей; 

-  способность эмоционально откликаться на красоту во всем ее многообразии; 

-  умение предлагать свою помощь и просить о помощи товарища. 

Ожидаемые результаты: 

Учащийся будет знать: 

- приёмы безопасной работы; 

- техники декоративно-прикладного искусства; 

- основные свойства материалов; 

- назначение инструментов и приспособлений и правила безопасной работы с 

ними; 

- эстетические требования к изделиям декоративного искусства. 

Учащийся будет уметь: 

- организовывать рабочее место в соответствии с используемым материалом и 

поддерживать порядок во время работы; 

- соблюдать правила безопасной работы с инструментами; 

- работать с необходимыми инструментами и приспособлениями; 

- проявлять элементы творчества при работе над изделием; 

- создавать общую композицию из отдельных деталей; 

У учащихся будут развиты (сформированы): 

- мелкая моторика, внимательность, аккуратность, изобретательность; 

- креативное мышление и пространственное воображение; 

- стремление к получению законченного результата; 

- культура коллективной проектной деятельности при реализации общих мини - 

проектов. 

 

Формы аттестации и оценочные материалы 

Время проведения Цель проведения Форма контроля 

Начальный или входной контроль 

В начале учебного года Определение уровня 

развития детей, их 

способностей 

Беседа, опрос  

Текущий контроль 

В течение всего 

учебного года 

Определение степени 

усвоения обучающимися 

учебного материала. 

Определение готовности 

детей к восприятию нового 

материала. Повышение 

ответственности и 

заинтересованности 

обучающихся в обучении. 

Выявление отстающих и 

опережающих обучение. 

Подбор наиболее 

эффективных методов и 

Педагогическое 

наблюдение, опрос. 

Самостоятельная работа. 



средств обучения 

Промежуточный или рубежный контроль 

По окончании изучения 

темы или раздела. В 

конце месяца, 

полугодия. 

Определение степени 

усвоения обучающимися 

учебного материала. 

Определение результатов 

обучения. 

Выставка, конкурс, 

фестиваль, творческая 

работа самостоятельная 

работа.  

В конце учебного года  

В конце учебного года 

или курса обучения 

Определение изменения 

уровня развития детей, их 

творческих способностей. 

Определение результатов 

обучения. Ориентирование 

обучающихся на дальнейшее 

обучение. Получение 

сведений для 

совершенствования 

образовательной программы 

и методов обучения. 

Выставка, конкурс,  

фестиваль, творческая 

самостоятельная работа,   

 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

Основными видами деятельности являются: 

- информационно-рецептивная: 

Информационно-рецептивная  деятельность  обучающихся предусматривает  

освоение  учебной  информации  через рассказ  педагога,  беседу,  самостоятельную  

работу  с литературой. 

- репродуктивная: 

Репродуктивная деятельность обучающихся направлена на овладение  ими  

умениями  и  навыками  через  выполнение образцов  изделий,  небольших  

сувениров,  и  выполнения работы  по  заданному  технологическому  описанию.  Эта 

деятельность  способствует  развитию  усидчивости, аккуратности и сенсомоторики 

обучающихся. 

- творческая: 

Творческая  деятельность  предполагает  самостоятельную или  почти  

самостоятельную  художественную  работу обучающихся. 

При  обучении  используются  основные  методы организации  и  осуществления  

учебно-познавательной работы,  такие  как  словесные,  наглядные,  практические,  

индуктивные  и  проблемно-поисковые.  Выбор  методов (способов)  обучения  

зависит  о  психофизиологических, возрастных  особенностей  детей,  темы  и  

формы  занятий.  

При  этом  в  процессе  обучения  все  методы  реализуются  в теснейшей  

взаимосвязи.  Методика  проведения  занятий предполагает  постоянное  создание  

ситуаций  успешности, радости от преодоления трудностей в освоении изучаемого  

материала  и  при  выполнении  творческих  работ.  Этому способствуют  совместные  

обсуждения  технологии выполнения  заданий,  изделий,  а  также  поощрение, 

создание  положительной  мотивации,  актуализация интереса, выставки работ, 

конкурсы. 

Важными  условиями  творческого  самовыражения обучающихся  выступают  



реализуемые  в  педагогических технологиях  идеи  свободы  выбора.  Обучающимся 

предоставляется право выбора творческих работ и форм их  

выполнения  (индивидуальная,  групповая,  коллективная), материалов, технологий 

изготовления в рамках изученного содержания. 

Программа предполагает работу с детьми в форме занятий, совместной работе 

детей с педагогом, а так же их самостоятельной творческой деятельности.  

Данная программа предусматривает преподавание материала по "восходящей 

спирали", то есть периодическое возращение к определенным темам на более 

высоком и сложном уровне.  

Все задания по сложности соответствуют возрастным и психологическим 

особенностям учащихся. Это гарантирует успех каждого ребенка и, как следствие, 

воспитывает уверенность в себе.  
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