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1. Пояснительная записка 

Программа «Декор без границ» разработана на основании следующих 
документов: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее - ФЗ). 

2. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года 
(распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р). 

3. «Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 
года», утверждено Распоряжением Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 
678-Р. 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СанПиН). 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ». 

6. Приказ Министерства просвещения Российской  Федерации 
от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам» (далее - Порядок). 

7. Приказ Министерства просвещения Российской  Федерации 
от 30 сентября 2020 года № 533 «О внесении изменений в Порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 
2018 г. N 196». 

8. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О 
направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ 
(включая разноуровневые программы)». 

9. Письмо Минобрнауки России от 28.08.2015 № АК-2563/05 «О 
методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями 
по организации образовательной деятельности с использованием сетевых 
форм реализации образовательных программ». 

10. Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 № ВК-641/09 «О 
направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 
рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ, способствующих социально-
психологической возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с 
учетом их особых образовательных потребностей»). 
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11.  «Разработка дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ в образовательных организациях» 
(методические рекомендации). МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение 
Свердловской области «Дворец молодёжи» 
Региональный модельный центр. Екатеринбург 2021г. 

12. Согласно ФЗ № 273 (ст. 12. п.5) образовательные программы 
самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, а именно  Уставом МАУ 
ДО ГДДЮТ. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Декор без границ» 
имеет художественную направленность, которая обладает целым рядом 
уникальных возможностей для распознавания, развития творческих 
способностей, для обогащения внутреннего мира обучающихся. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Декор без границ» 
имеет общекультурный уровень и направлена на создание условий для 
углубленного изучения учащимися приемов работы в различных материалах, 
техниках, на выявление и развитие потенциальных творческих способностей 
каждого ребенка, на формирование основ целостного восприятия 
эстетической культуры через пробуждение интереса к национальной 
культуре. 

Программа «Декор без границ» показывает развивающие функции 
декоративно-прикладного искусства. В течение 3 лет учащиеся углубленно 
изучают несколько видов декоративно-прикладного искусства. 
Использование инструкционных и технологических карт позволяет работать 
самостоятельно. Соединяя работу «ума» с работой рук, при этом учитель и 
ребенок в своей группе имеет возможность оказать помощь менее 
подготовленным учащимся. Большой объем учебного материала 
предполагает организацию самостоятельной работы школьников в виде 
выполнения индивидуальных и коллективных творческих проектов.  

Знакомясь с различными техниками и видами декоративного 
творчества, дети узнают о его многообразии, учатся создавать своими 
руками предметы, в которые вкладывают свои знания об окружающем мире, 
фантазию. Знакомство с традиционными видами ремесел также играет 
важную роль в передаче традиций из поколения в поколение. Сегодня важно 
не просто воспитать у подрастающего поколения любовь и уважение к труду, 
а способствовать развитию такого качества, как «профессиональная 

мобильность», предполагающего адаптированность, гибкость личности в 
профессиональной сфере. 

Новизна дополнительной общеразвивающей программы «Декор без 
границ» заключается: 
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 в расширении содержания учебного материала за счет включения новых 
разделов: «Витражная техника тиффани», «Стимпанк», «Дудлинг», 
«Украшения из проволоки», «Цветы из фоамирана», «Мозаика «Тренкадис». 
Также включены новые разделы «Проектная деятельность», «Культурно-
досуговые мероприятия», «Внеаудиторные занятия»; 

 форма отслеживания результатов усвоения программы, помимо 
индивидуального наблюдения, дополнена тестированием – при проверке 
терминологии и определении степени усвоения теоретического материала; 

 впервые в программу включена проектная технология, проектные и 
диагностические методы организации учебно-воспитательного процесса. 

Актуальность программы заключается в том, что декоративно-
прикладное искусство – одно из самых важных видов искусства. Произведения 
декоративно-прикладного искусства имеют практическое назначение в быту и 
труде и обладают художественно-эстетическими свойствами. Проблема 
развития детского творчества в настоящее время является одной из наиболее 
актуальных: ведь речь идет о важнейшем условии формирования 
индивидуального своеобразия личности уже на первых этапах ее становления. 
Декоративно-прикладное искусство пробуждает первые яркие, образные 
представления о Родине, ее культуре, способствует воспитанию чувства 
прекрасного, развивает творческие способности детей.  

Издавна традиции народных мастеров передавались из поколения в 
поколение. Искусство своей семьи, поселка, города дети впитывали с ранних 
лет. Знакомясь с образцами декоративно-прикладного искусства, учащиеся 
попадают в мир сказочных образов, ярких красок, выразительных 
пластических форм, узоров. Декоративно-прикладного искусство как 
никакой другой вид творческой работы школьников позволяет вооружать 
учащихся техническими знаниями, развивать у них трудовые умения и 
навыки, вести психологическую и практическую подготовку к труду, к 
выбору профессии. 

Актуальность данных видов деятельности для детей творческой группы 
обусловлена тем, что по завершении обучения по обязательному курсу 
«Декоративный мир» в разноуровневой группе выявляются дети с более 
творческим мышлением и подходом, которым хочется выполнять более 
сложные работы и осваивать новые виды деятельности.  

 Программа отвечает новым педагогическим требованиям, запросам 
родителей, возрастным и психологическим особенностям детей. 

Отличительные особенности данной ДОП программы  

При составлении программы «Декор без границ» за основу была взята 
Рабочая программа учебного предмета «Декоративно-прикладное искусство» 
дополнительной общеразвивающей программы декоративно-прикладного 
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отделения «Дизайн» И. И. Мироновой, В. А. Ухина, Т.Г. Галанцевой, педагогов 
Центра эстетического воспитания и образования детей г. Кингисеппа, а также 
Примерная программа по учебному предмету «Батик» Института развития 
образования в сфере культуры и искусства РНИИ КиПН им. Д.С. Лихачева, 
разработчик Л.Ю. Гречина, заместитель директора по учебной деятельности 
Детской школы искусств и ремесел города Братска Иркутской области, 
главный редактор И.Е. Домогацкая, генеральный директор Института развития 
образования в сфере культуры и искусства, кандидат педагогических наук.  
Настоящая программа не дублирует ни одну из вышеперечисленных программ. 

Главная отличительная особенность программы заключается в 
индивидуальном подходе к каждому обучающемуся (выбор вида деятельности 
на определенном промежутке учебного времени согласно личным 
предпочтениям, индивидуальный план работы и возможность реализовать 
несколько творческих работ одновременно) и ее адаптации к плану внутренних 
и городских мероприятий, проводимых МБУ ДО ГДДЮТ. 

Основная идея программы заключается в создании наиболее 
эффективных условий для допрофессиональной подготовки обучающихся. 
Таких условий, которые позволят школьникам расширить спектр осваиваемых 
программ дополнительного образования с целью дальнейшего 
профессионального самоопределения.  

Основные принципы программы: 

 принцип «от жизни через искусство к жизни»; 
 принцип целостности и неспешности и освоения материала; 
 принцип единства восприятия и созидания; 
 проживание как форма обучения и форма освоения художественного 
опыта условие постижения искусства. 
 основными направлениями в содержании работы являются: 
 подготовка и участие в творческих конкурсных мероприятиях различного 
уровня; 
 обучение новым видам деятельности; 
 работа над индивидуальными и групповыми творческими и учебно-
исследовательскими проектами. 

Цель: формирование и развитие творческих способностей и 
художественной культуры учащихся средствами декоративно-прикладного 
искусства, как неотъемлемой части культуры духовной.  

Задачи: 

Обучающие: 

 углубленное изучение предметных областей: композиции, цветоведения и 
материаловедения, приобретение личного опыта работы работы с 
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инструментами для резки и обработки стекла, паяльником, тканью, 
проволокой, стеклом и др. материалами;  
 приобретение навыков самостоятельного поиска необходимых сведений и 
материалов; 
 приобщение к коллективному творчеству. 

Воспитательные:  

 формирование у учащихся эстетических взглядов, нравственных 
установок и потребности общения с духовными ценностями, произведениями 
искусства; 
 формирование позитивной самооценки и самоуважения; 
 формирование целеустремленности и настойчивости; 
 формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве. 

Развивающие: 

 развитие мотивации познавательной и творческой активности, образного 
мышления, художественного вкуса учащихся; 
 развитие навыков групповой и самостоятельной деятельности; 
 развитие навыков самоанализа и самоконтроля. 
 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 
общеразвивающей программы с 7 до 14 лет.  

Программа ориентирована на детей, занимающихся в объединении 3 
года и успешно освоивших программу «Декоративный мир».  

Для обучающихся группы предусмотрены следующие формы обучения: 
 групповая; 
 индивидуальная; 
 фронтальная; 
 работа в парах; 
 защита творческой работы; 
 презентация проекта. 

В содержание программы включены экскурсии в музеи и на выставки 
творчества. 

Формы реализации: очная форма. Возможна реализация программы с 
применением дистанционных образовательных технологий. 

Уровень: разноуровневая (стартовый, базовый, продвинутый) 
 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По окончании учебного курса «Декор без границ» обучающиеся 
творческой группы знают: 
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 технику и технологию работы с смоляным лаком и акриловыми красками, 
ювелирной проволокой, эпоксидной смолой, мозаичными материалами, 
фоамираном; 
  технологию витражной техники тиффани; 
  основы композиции и цветоведения, специальную терминологию; 
 основы проектной деятельности. Способы изготовления изделий без 
образца; 
 технологию постановки и формулировки проблемы, алгоритм 
деятельности при решении проблемы. 

Умеют: 

 разрабатывать и выполнять творческие проекты самостоятельно; 
 пользоваться различными инструкционно-технологическими картами, 
схемами; 
 пользоваться техниками и приемами декоративно-прикладного творчества, 
не входящими в основной курс; 
 самостоятельно осуществлять поиск информации с использованием 
интернет-ресурсов. 

Личностные результаты: 

 испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-
прикладной деятельности; 
 принимать мнения других людей и адекватно реагировать на них; 
 отзывчиво относиться к товарищам, проявлять готовность оказать 
помощь им и педагогу. 

Метапредметными результатами освоения программы является 
формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 формулировать цель и способы ее осуществления; 
 самостоятельно выбирать технологию изготовления изделия 
 анализировать, контролировать, организовывать свою работу, 
самостоятельно выбирать материалы и инструменты; 
 оценивать значимость изготовленного продукта. 

Познавательные УУД: 

 открывать новые знания. Осваивать новые умения в процессе 
наблюдений, рассуждений; 
 переносить свои знания в новую ситуацию - выполнение творческой 
индивидуальной работы; 
 находить необходимую информацию в специальной литературе, сети 
Интернет. 
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Коммуникативные УУД: 

 формулировать мысли с учетом жизненных и учебных ситуаций; 
 сотрудничать, выполнять различные роли в группе при совместной 
работе; 
 вести конструктивный диалог, аргументировать свою точку зрения. 
 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 часа (всего 216 ч в год). 
Продолжительность занятий 45 минут, 10 минут перемена.  В группах 
занимаются 13-15 человек. 

Содержание программы включает комплекс занятий, распределенных по 
следующим модулям, рабочие программы которых представлены в 
приложениях: 

 
Приложение №1. Рабочая программа модуля «1 год обучения» 
Приложение №2. Рабочая программа модуля  «2 год обучения» 
Приложение №3. Рабочая программа  модуля «3 год обучения» 
 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

4.1. Учебный план 

№ Модуль Количество часов Формы 

аттестации/контроля общее теория практика 

1. 1 год 
обучения 

216 40 
 
 
 

176  - анализ успеваемости, 
отслеживание 
результатов (наблюдение, 
диагностика, тесты); 
- конкурсы, фестивали 
различного уровня. 
-защита проектов, 
выставка работ; 
- конкурсы, фестивали 
различного уровня. 
- защита проектов, 
выставка работ; 
- творческий отчет; 
- конкурсы, фестивали 
различного уровня. 

2. 2 год 
обучения 

216 40 176 

3. 3 год 
обучения 

216 40 176 

 

4.2. Календарный учебный график на учебный год 

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 
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1. С 15.08.2022-01.09.2022: Набор детей в объединения. Проведение 
родительских собраний, комплектование учебных групп. 

2. Начало учебного года: с 1 сентября 2022 года.  
3. Конец учебного года: 31 мая 2023 года 
4. Продолжительность учебного года – 36 учебных недель. 
5. С  01.06. по 31.08.2023 работа с летними оздоровительными лагерями 

дневного пребывания (работа кружков, организация досуговых программ). 
Выезды в ЗОЛ с игровыми программами. Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ (краткосрочных). 

6. Сроки продолжительности обучения: 
1 полугодие  (с 01.09. по 31.12.2022) 
2 полугодие  (с 10.01 по 31.05.2023) 

Летний период (с 01.06. по 31.08.2023) 

 

4.3  Материально- технические и кадровые условия 

Материально- технические условия: 

Учебный кабинет. 
Оборудование: ученические парты, ученические стулья, ученическая 

доска, учительский стол, учительский стул, ноутбук, принтер. 
Инструменты: кисти, краски, контуры, картон, стекло. 
Раздаточный материал: репродукции картин, шаблоны растений, 

животных, кукол; трафареты растений, животных, кукол, машин. 
Видеоматериал: мастер-классы и видеоуроки по витражной росписи, 

скрапбукингу, коллажу. 
Кадровые условия: 

Педагог дополнительного образования, имеющий высшее 
профессиональное образование или среднее профессиональное образование в 
области, соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного и иного 
детского объединения без предъявления требований к стажу работы либо 
высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 
образование и дополнительное профессиональное образование по 
направлению "Образование и педагогика" без предъявления требований к 
стажу работы. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

      На первом, репродуктивном уровне организации деятельности 
обучающихся, основными формами представления результатов работы 
являются: открытые занятия, выставки на уровне ДДТ, зачеты и зачетные 
работы, участие в конкурсах, защита рефератов. 
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Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает 
оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 
проверочную, воспитательную и корректирующую функции. 

Текущий контроль знаний учащихся осуществляется педагогом 
практически на всех занятиях. 

Программа предусматривает промежуточную аттестацию. 
Промежуточная аттестация проводится в форме творческих просмотров работ 
учащихся в четвертях за счет аудиторного времени. Одной из форм текущего 
контроля может быть проведение отчетных выставок творческих работ 
обучающихся. Оценка теоретических знаний (текущий контроль) может 
проводиться в форме собеседования, обсуждения, решения тематических 
кроссвордов, тестирования. 

Порядок оценивания результатов промежуточной и итоговой 

аттестации. 

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. 

Высокий уровень (В): если ученик выполнил работу в полном объеме с 
соблюдением необходимой последовательности, составил композицию, 
учитывая законы композиции, проявил организационно-трудовые умения. 

Средний уровень (С): если в работе есть незначительные промахи в 
композиции и в цветовом решении, при работе в материале есть небрежность. 

Низкий уровень (Н): если работа выполнена под неуклонным 
руководством преподавателя, самостоятельность обучающегося практически 
отсутствует, учащийся безынициативен. 

Формы проведения входного контроля – самостоятельные 
творческие работы малых форм. 

Формы проведения промежуточной и итоговой аттестации: 

Аттестация осуществляется через систему: 

 анализа успеваемости, отслеживания результатов (наблюдение, 
диагностика, тесты); 
 защита проектов, выставка работ; 
 творческий отчет; 
 конкурсов, фестивалей различного уровня. 
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Формы подведения итогов реализации общеразвивающей 

программы: 

 выставки: районные, областные, международные; 
 тематические вечера; 
 творческие мастерские; 
 творческие зачеты; 
 праздники;  
 фестивали; 
 защита проектов 

Мониторинг и диагностика 

Систематическое оценивание успешности обучения, личностных качеств 
методами психолого-педагогической диагностики в течение всех лет обучения 
по программе позволяет педагогу определять направления образовательно-
воспитательной работы на протяжении всего периода обучения, а также 
анализировать ее результативность. Кроме того, данные, полученные в 
результате проведения мониторинга, являются важным стимулом для 
рефлексии и анализа работы педагога. 

Мониторинг личностного развития учащегося в процессе освоения 

им ДОП: 

 - терпение; 
 -воля; 
 -самоконтроль; 
 -самооценка; 
 -мотивация; 
 - конфликтность (отношение ребенка к столкновению интересов, спору в 
процессе взаимодействия. 

 Способы диагностики результативности программы и формы 

подведения итогов ее реализации: 
 Педагогический мониторинг позволяет системно отслеживать 
результативность образовательного процесса и включает в себя входной 
контроль, текущий контроль и итоговую аттестацию в конце учебного года. 
 Входной контроль: определение уровня подготовки учащихся в начале 
цикла обучения – собеседование, опрос, наблюдение, практические задания. 
 Текущий контроль: проверка репродуктивного уровня усвоения 
теоретических и практических знаний – викторины. Творческие задания, 
защита проектов, участие в конкурсах и выставках. 
 Итоговая аттестация: оценка качества усвоения учащимися 
образовательной программы – итоговое занятие, конкурс мастерства, 
презентация образовательных продуктов деятельности. 
 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
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Здоровьесберегающие технологии, используемые при реализации 
ДОП: проведение физкультминуток и релаксирующих пауз, – позволяют 
управлять своим самочувствием и заботиться о своем здоровье. 

Формы занятий: 

 беседы; 
 выставки; 
 видеоуроки; 
 защита проектов; 
 конкурс; 
 творческая мастерская; 
 творческий отчет; 
 ярмарка; 
 презентация; 
 коллективное творческое дело. 

Педагогические методы обучения: 

 метод упражнения; 
 словесные методы обучения: объяснение, диалог; 
 метод наблюдения: зарисовки, рисунки; 
 фото-, видеосъемка; 
 проектный метод обучения: разработка проектов, создание творческих работ, 
произведений декоративно-прикладного искусства; 
 метод «подмастерья»; 
 планирование деятельности, конкретных дел. 

Педагогические технологии: 

 технология коллективной творческой деятельности; 
 технология проектного обучения; 
 технология мастерских. 

Внеаудиторные занятия: 

 экскурсии, посещения музеев, театра; 
 походы, поездки; 
 самостоятельная работа и занятия, которые могут проводиться с 
использованием дистанционных образовательных технологий. 

Средства обучения 

На занятиях декоративно-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 



14 

 

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 занятии, 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; 

 

Список литературы 

Список методической литературы 

1. Бесчастнов Н.П. Художественный язык орнамента. М.: Белый город, 
2010. 

2. Современные технологии в обучении декоративно-прикладному 
искусству в системе дополнительного образования / В. В. Петрова // "Мир 
культуры глазами молодых исследователей", научно-практическая 
конференция студентов (44; 2019; Пермь). Тезисы XLIV научно-
практической конференции студентов "Мир культуры глазами молодых 
исследователей" : сборник тезисов / Министерство культуры Российской 
Федерации, ФГБОУ ВО "Пермский государственный институт культуры". - 
Пермь : Пермский гос. ин-т культуры, 2019. - С. 177-180 

3. Шпикалова, Тамара Яковлевна. Уроки изобразительного искусства. 
1-4 классы: поурочные разработки; учебное пособие для 
общеобразовательных организаций : [16+] / Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова. - 
3-е изд. - Москва : Просвещение, 2019. - 367, [1] с. : ил. - (Перспектива). 

4. Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы  : учебное 
пособие / А. С. Нечаева ; Министерство образования и науки РФ, Алтайский 
государственный университет, Факультет искусств и дизайна, Кафедра 
теории искусства и культурологии. - Барнаул : Изд-во Алтайского гос. ун-та, 
2018.  

5. Русские художественные промыслы. – М.: Мир энциклопедий 
Аванта+, Астрель, 2010. 

6. Фристоун А.Г. Роспись по стеклу. – М., 2008. 
 

Список литературы для учащихся 
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1. Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы  : учебное 
пособие / А. С. Нечаева ; Министерство образования и науки РФ, Алтайский 
государственный университет, Факультет искусств и дизайна, Кафедра 
теории искусства и культурологии. - Барнаул : Изд-во Алтайского гос. ун-та, 
2018.  
2. Сокольникова Н.М. Краткий словарь художественных терминов. – 
Обнинск, М.: «Титул», 2010. 
 

Электронные ресурсы 

1. Интернет-ресурсы: Требования к современному уроку в условиях 
введения ФГОС 
http://www.gia3.ru/publ/opyt_i_praktika/trebovanija_k_sovremennomu_uroku_v 
uslovijakh_vvedenija_fgos/4-1-0-4 
2. Сайт: Единая коллекция образовательных ресурсов http://school-
collection.edu.ru/catalog/teacher/ 
3.  https://vk.com/callistostudio Студия стекла. Витражи, фьюзинг. 
4. https://vk.com/vita_shop Мастерская «Живые украшения» 
5. https://vk.com/ofel_way Украшения из стекла и металла 
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Приложение №1к дополнительной 
общеразвивающей программе  
«Декор без границ» 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

«1 год обучения» 

 

Планируемые результаты реализации модуля: 

           Предметные результаты: 

- владеть навыками составления орнаментов, используя различные элементы 
и композиции. 
- владеть средствами художественной выразительности (цвет, тон, ритм, 
пятно, линия., штрих, симметрия), как основой композиции; 
- использовать знания цветоведения: (три основных цвета, их смешение, 
теплые и холодные, звонкие и глухие цвета, цветовой контраст); 
- владеть материалами: гуашью, карандашом, тушью, акварелью, мелками, 
бумагой, клеем, тканью, пряжей, различными инструментами и 
принадлежностями. 

  Метапредметные результаты: 

- сотрудничать со сверстниками, проявлять самостоятельность; 
- уметь осмысливать задачу; 
- оценивать процесс и результат своего творчества. 

Личностные результаты: 

-проявлять познавательный интерес к декоративно-прикладному творчеству 
 

Тематическое планирование  

№ Наименование раздела кол-во часов Формы 

аттестации, 

контроля 
общее теория практика 

1 Вводное занятие 3 1 2 анкета 
2 Витражная роспись 90 2 88 Презентация 

работ 
3 Витражная техника 

тиффани 
24 6 18 Презентация и 

анализ работ 
4 Стимпанк 10 - 10 Презентация 

работ 
5 Дудлинг 6 - 6 Взаимоанализ 

работ 
6 Украшения из проволоки 9 1 8 Презентация 

работ 
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7 Цветы из фоамирана 12 1 11 Презентация 
работ 

8 Мозаика «Тренкадис» 12 1 11 Презентация 
работ 

9 Плетение из лозы 10 1 9 Презентация 
работ 

10 Скрапбукинг 15 - 15 Взаимоанализ 
работ 

11 Работа с эпоксидной 
смолой 

6 - 6 Презентация 
работ 

12 Проектирование 6 6 - Защита 
проекта 

13 Культурно-массовые 
мероприятия 

6 6  Участие, 
фотоотчеты 

14 Внеаудиторные занятия 3 3 - Участие, 
фотоотчеты 

15 Итоговое занятие 4 - 4  
 Итого часов: 216 28   188  
 

Содержание  

1. Вводное занятие (3 ч) 

Теория. Цели и задачи на учебный год. Техника безопасности при 
работе в мастерской. Хобби как источник дополнительного дохода. 

Практика. Составление аргументации ценности рукотворных вещей. 
Ценообразование. Зарисовки с натуры.  

 

2. Витражная роспись (90 ч) 
Теория. Возможности интернет-ресурсов в изучении декоративно-

прикладного творчества. Витраж эпохи романтизма и эклектики. 
Конструктивная основа витража.  

Практика. Выполнение элементов витража (проект зеркало). 
Отработка практических навыков: резка стекла (по прямой, по изогнутым 
линиям. Обточка. Обработка края. Мойка, сушка деталей. 

Выполнение работы в формате и материале, согласно технологии. 
Определение тематики. Композиционные поиски сюжета. Форэскизы. 

Упражнения по законам композиции и цветоведению. Работа с книгой: 
замысел – поиск - отбор материала - изучение-обобщение-решение. 
Варианты тонально-композиционных и цвето-тональных эскизов. Общее 
колористическое решение. Поиск цветовой гармонии. Внимание к отдельным 
элементам композиции. Выполнение работы в формате и материале, согласно 
собственному эскизу и соблюдения технологии. 

 
3. Витражная техника тиффани (24 ч) 
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Теория. Знакомство с технологией тиффани. Материалы и 
инструменты. Техника безопасности. Основные виды композиций. 

Практика. Изготовление витража согласно технологии. 
Самостоятельные композиции - цветы, ягоды, броши Плоскостные и 
объемные композиции. 

4. Стимпанк (10 ч) 

Практика. Сбор материалов для работы и создание композиций в 
стиле стимпанк. Украшение предметов быта в силе стимпанк. 

 
5. Дудлинг (6 ч) 

Практика. Упражнения и самостоятельные работы в технике дудлинг 
и зентангл. Зентангл на ткани, на стекле, на металле. Работа контурами и 
перманентными маркерами. 

6. Украшения из проволоки (9 ч) 

Теория. Знакомство с ювелирным искусством. Искусство филиграни. 
Украшения Древнего Египта. 
Практика. Создание небольших украшений из ювелирной проволоки с 
использованием бусин и кабошонов. 
 

7. Цветы из фоамирана (12 ч) 
Теория. Знакомство с материалом «фоамиран». Свойства, 

разновидности фоамирана. Использование фоамирана для декоративных 
целей. Простейшие технологии изготовления цветов – ромашка, анемоны, 
крокусы. 

Практика. Изготовление цветов из фоамирана разной толщины. 
Создание композиций из цветов. 

 
8. Мозаика «Тренкадис» (12 ч ) 

Теория. Знакомство с искусством мозаики. Византийская мозаика. 
Технология «тренкадис». Подбор материалов. 

Практика. Создание небольших интерьерных композиций в технике 
тренкадис.  

 
9. Плетение из лозы (10 ч) 

Теория. Знакомство с технологией плетения на обруче, в три прута. 
Послойное плетение. 

Практика. Плетение объемных изделий. Фруктовницы на подставках, 
бонбоньерки с крышкой. Ажурная ваза для цветов. 

 
10. Скрапбукинг (15 ч) 

Практика. Альбомы. Шкатулки. Сумки летние. 
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11. Работа с эпоксидной смолой (6 ч) 

Практика. Украшения из эпоксидной смолы с декоративным 
наполнением – сухоцветы, природные материалы. 

 
12.  Проектирование (6 ч)  

Теория. Проектирование в декоративно-прикладном творчестве. 
Практика. Разработка и реализация творческих проектов. Защита проектов 
на конкурсах, конференциях. 

 
13. Культурно-массовые мероприятия (6 часов) 

Тематические праздники, творческие встречи с художниками города. 

14. Внеаудиторные занятия (9 часов) 

Экскурсии в музей ИЗО, музей подносного промысла, музей природы, 
галерею костюмов. Выход на пленэр. 

 

15. Итоговое занятие (4 часа) Подведение итогов, выставка работ, 
праздник.  
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Приложение №2 к дополнительной 
общеразвивающей программе  
«Декор без границ» 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

«2 год обучения» 

 

Планируемые результаты реализации модуля: 

Предметные результаты: 

-  владеть навыками составления орнаментов, используя различные элементы и 
композиции; 

-  владеть средствами художественной выразительности (цвет, тон, объем, 
пропорции, пространство, ритм, пятно, линия, штрих, симметрия, асимметрия, 
контраст, равновесие, стилизация), как основой композиции; 

-  использовать знания цветоведения: светотени, способы передачи 
пространства (загораживание, уменьшение форм при удалении); 

-  владеть материалами: контурами по стеклу и керамике, акриловыми 
красками для витража, различными инструментами и принадлежностями, 
паяльником; 

-  уметь самостоятельно проводить отбор необходимых материалов для 
скрапбукинга и ассамбляжа, для создания витража в технике тиффани. 

Метапредметные результаты: 

- уметь самостоятельно находить недостающую информацию в 
информационном поле; 

- сотрудничать со сверстниками, оказывать товарищескую помощь. 

Личностные результаты: 

- проявлять позитивную самооценку и самоуважение; 

- проявлять целеустремленность и настойчивость. 

Тематическое планирование 

№ Наименование раздела кол-во часов Формы 

аттестации, 

контроля 
Общее теория Практика 

1 Вводное занятие 3 1 2 анкета 
2 Витражная роспись 90 2 88 Презентация 
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работ 
3 Витражная техника 

тиффани 
24 6 18 Презентация и 

анализ работ 
4 Стимпанк 10  10 Презентация 

работ 
5 Дудлинг 6  6 Взаимоанализ 

работ 
6 Украшения из проволоки 9 1 8 Презентация 

работ 
7 Цветы из фоамирана 12 1 11 Презентация 

работ 
8 Мозаика «Тренкадис» 12 1 11 Презентация 

работ 
9 Плетение из лозы 10 1 9 Презентация 

работ 
10 Скрапбукинг 15  15 Взаимоанализ 

работ 
11 Работа с эпоксидной 

смолой 
6  6 Презентация 

работ 
12 Проектирование 6 6  Защита 

проекта 
13 Культурно-массовые 

мероприятия 
6 6  Участие, 

фотоотчеты 
14 Внеаудиторные занятия 7 7  Участие, 

фотоотчеты 
 Итого часов: 216 32 184  

 

Содержание 

1. Вводное занятие (3 ч) 

Теория. Цели и задачи на учебный год. Техника безопасности при 
работе в мастерской.  

Практика. Зарисовки с натуры. Натюрморт. 
 

2. Витражная роспись (90 ч) 
Теория. Витраж «Тиффани». Конструктивная основа витража.  
Практика. Выполнение имитации витража.  

Определение тематики. Композиционные поиски сюжета. Общее 
колористическое решение. Поиск цветовой гармонии. Внимание к отдельным 
элементам композиции. Выполнение работы в формате и материале, согласно 
собственному эскизу и соблюдения технологии. Плоскостные и объемные 
изделия. 

 
3. Витраж тиффани (24 ч) 
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Теория. Продолжение знакомства с технологией витража тиффани. 
Материалы и инструменты. Техника безопасности. Основные виды 
композиций в технике тиффани.  

Практика. Изготовление витража тиффани согласно технологии. 
Самостоятельные композиции: домики, деревья. Плоскостные и объемные 
композиции. 

4. Стимпанк (10 ч) 

Практика. Сбор материалов для работы и создание композиций в 
стиле стимпанк. Украшение предметов быта в силе стимпанк. 

 
5. Дудлинг (6 ч) 

Практика. Упражнения и самостоятельные работы в технике дудлинг 
и зентангл. Зентангл на ткани, на стекле, на металле. Работа контурами и 
перманентными маркерами. 

6. Украшения из проволоки (9 ч) 

Теория. Продолжение знакомства с ювелирным искусством. Искусство 
ювелиров Нижнего Тагила.  

Практика. Создание небольших украшений из ювелирной проволоки с 
использованием бусин и кабошонов. 

 
7. Цветы из фоамирана (12 ч) 

Теория. Свойства, разновидности фоамирана. Использование 
фоамирана для декоративных целей. Усложненные технологии изготовления 
цветов – Лилии, пионы астры. 

Практика. Изготовление цветов из фоамирана разной толщины. 
Создание композиций из цветов. 

 
8. Мозаика «Тренкадис» (12 ч ) 

Теория. Мозаика в ландшафтном дизайнее. Технология «тренкадис». 
Подбор материалов. 

Практика. Создание небольших садовых композиций в технике 
тренкадис.  

 
9. Плетение из лозы (10 ч) 

Теория. Знакомство с искусством плетения мебели. Послойное 
плетение. 

Практика. Плетение объемных изделий. Корзинки для грибов с 
крышкой. Кукольная мебель. 

 
10. Скрапбукинг (15 ч.) 

Практика. Альбомы. Шкатулки. Шляпки летние. 
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11. Работа с эпоксидной смолой (6 ч.) 

Практика. Украшения из эпоксидной смолы с декоративным 
наполнением – золочение. 

 
12.  Проектирование (6 ч.)  

Теория. Проектирование в декоративно-прикладном творчестве. 
Практика. Разработка и реализация творческих проектов. Защита 

проектов на конкурсах, конференциях. 
 

13. Культурно-массовые мероприятия (6 ч.) 

Тематические праздники, творческие встречи с художниками города. 

14. Внеаудиторные занятия (7 ч.) 

Экскурсии в музей ИЗО, музей подносного промысла, музей природы, 
галерею костюмов. Выход на пленэр. Итоговое занятие. 

Подведение итогов, выставка работ, праздник. 
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Приложение № 3 к дополнительной  
общеразвивающей программе 
 «Декоративный мир» 

                                    
 
                                         РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

3 год обучения 

 

Планируемые результаты реализации модуля 

Предметные результаты: 

- владеть навыками рисования с натуры, по памяти и по представлению 
предметного мира, природы, животных, людей; 
- различать произведения изобразительного, декоративно-прикладного 
искусства, архитектуры, дизайна, определяют роль этих искусств в жизни 
людей; 
- знать об особенностях русской (национальной) художественной культуры 
(традиционная архитектура, одежда, декоративное искусство, праздники, 
традиции и т.д.); 
- иметь представления о выразительных возможностях художественных 
материалов, инструментов, техниках и умеют ими пользоваться; 
- иметь представления о пропорциях предметов, о законах перспективы, 
конструкции предметов и строении человека и умеют ими пользоваться; 
-  уметь рассматривать и выражать эмоциональное отношение к произведениям 
искусства; 
- определять принадлежность произведения к тому или иному виду; 
- знать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 
художников, великие памятники архитектуры России; 
- знать об основных художественных музеях страны и мира, их роли в 
культуре. 

Метапредметные результаты: 

- добывать новые знания, находить ответы на вопросы, используя литературу, 
свой жизненный опыт и полученную от педагога информацию; 
- перерабатывать полученную информацию, делать выводы; 
- преобразовывать информацию из одной формы в другую стилизация, 
художественные образы. 

Личностные результаты: 

- допускать и учитывать существование различных точек зрения; 
- формировать собственное мнение и позицию; 
- договариваться, приходить к общему решению; 
-работать в группе. 

 

Тематическое планирование  

№ Наименование раздела кол-во часов Формы 
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Общее теория Практика аттестации, 

контроля 

1 Вводное занятие 3 1 2 анкета 
2 Витражная роспись 90 2 88 Презентация 

работ 
3 Витражная техника 

тиффани 
24 6 18 Презентация и 

анализ работ 
4 Стимпанк 10  10 Презентация 

работ 
5 Дудлинг 6  6 Взаимоанализ 

работ 
6 Украшения из 

проволоки 
9 1 8 Презентация 

работ 
7 Цветы из фоамирана 12 1 11 Презентация 

работ 
8 Мозаика «Тренкадис» 12 1 11 Презентация 

работ 
9 Плетение из лозы 10 1 9 Презентация 

работ 
10 Скрапбукинг 15  15 Взаимоанализ 

работ 

11 Работа с эпоксидной 
смолой 

6  6 Презентация 
работ 

12 Проектирование 6 6  Защита 
проекта 

13 Культурно-массовые 
мероприятия 

6 6  Участие, 
фотоотчеты 

14 Внеаудиторные занятия 7 7  Участие, 
фотоотчеты 

 Итого часов: 216 32 184  
 

Содержание  

1. Вводное занятие (3 ч.) 

Теория. Цели и задачи на учебный год. Техника безопасности при 
работе в мастерской. 

Практика. Зарисовки с натуры. Натюрморт. 
 

2. Витражная роспись (90 ч.) 
Теория. Витраж для дома. Витражи эпохи «модерн». Технология и 

особенности витража для дверей, арок и пр. 
Практика. Исполнение панно и объемных композиций по 

собственным эскизам. Декорирование стразами, кристаллами, бисером. 



26 

 

Декорирование репродукций с использованием клеевых элементов. 
Витражная роспись ваз, бокалов, декор бутылок и стеклянной посуды. 

 

3. Витражная техника тиффани (24 ч.) 

Теория. Продолжение углубленного изучения технологии тиффани. 
Материалы и инструменты. Техника безопасности. Особенности технологии 
изготовления светильников в технике тиффани. 

Практика. Изготовление абажура для настольной лампы согласно 
технологии. 

4. Стимпанк (10 ч.) 

Практика. Сбор материалов для работы и создание композиций в стиле 
стимпанк. Украшение предметов быта в силе стимпанк. 

 
5. Дудлинг (6 ч.) 

Практика. Упражнения и самостоятельные работы в технике дудлинг и 
зентангл. Зентангл на ткани, на стекле, на металле. Работа контурами и 
перманентными маркерами. 

6. Украшения из проволоки (9 ч.) 

Теория. Продолжение знакомства с ювелирным искусством. Украшения 
в восточном стиле. 

Практика. Создание небольших украшений из ювелирной проволоки с 
использованием бусин и кабошонов. 

 
7. Цветы из фоамирана (12 ч.) 
Теория. Свойства, разновидности фоамирана. Использование 

фоамирана для декоративных целей. Сложные технологии изготовления 
цветов – розы, маки. 

Практика. Изготовление цветов из фоамирана разной толщины. 
Создание композиций из цветов. 

 
8. Мозаика «Тренкадис» (12 ч.) 
Теория. Мозаика в ландшафтном дизайне. Технология «тренкадис». 

Подбор материалов. 
Практика. Создание небольших садовых композиций в технике 

тренкадис.  
 

9. Плетение из лозы (10 ч.) 
Теория. Знакомство с искусством плетения в ландшафтном дизайне.  
Практика. Плетение объемных изделий. Интерьерные украшения. 

Кукольная мебель, цветочные композиции. 
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10. Скрапбукинг (15 ч.) 
Практика. Альбомы. Шкатулки. Чемоданчики и обувь. 
 

11. Работа с эпоксидной смолой (6 ч.) 

Практика. Сувениры из эпоксидной смолы бытовой. 
 

12.  Проектирование (6 ч.)  

Теория. Проектирование в декоративно-прикладном творчестве. 
Практика. Разработка и реализация творческих проектов. Защита 

проектов на конкурсах, конференциях. 
 

13. Культурно-массовые мероприятия (6 ч.) 

Тематические праздники, творческие встречи с художниками города. 

14. Внеаудиторные занятия (7 ч.) 

Экскурсии в музей ИЗО, музей подносного промысла, музей природы, 
галерею костюмов. Выход на пленэр. Итоговое занятие. 

Подведение итогов, выставка работ, праздник. 
 


