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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Согласно приоритетным направлениям развития образовательной 
системы РФ, востребованными являются те дополнительные 
образовательные программы, которые дают возможность обучающимся 
проявить себя в социально-значимой собственной практической 
деятельности. Воспитание творческой личности должно сопровождаться не 
только формированием знаний, умений и навыков, а, прежде всего, 
развитием творческого потенциала и способностью добывать знания 
собственным опытом. Одним из успешных решений данной задачи является 
использование в образовательной практике деятельности, связанной с 
декоративно-прикладным творчеством, которая должна содействовать 
развитию творческой индивидуальности обучающихся. 

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

       Программа «Декоративный мир» разработана на основании 
следующих документов: 

Дополнительная общеразвивающая программа «Декоративный мир» 
имеет общекультурный уровень и направлена на создание условий для 
познания 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 «Декоративный мир» показывает развивающие функции 
декоративно-прикладного искусства. В течение 3 лет учащиеся знакомятся с 
несколькими видами 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 
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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 
«Декоративный мир» заключается: 

 в обязательном для освоения всеми воспитанниками программы 
«Декоративный мир», а далее в зависимости от потребностей и 
возможностей дети переходят к обучению по программам «Декор без 
границ» и «Проектирование в декоративно-прикладном искусстве», которое 
может быть параллельным;  

 в расширении регионального компонента в содержании программы путем 
включения раздела «Урало-Сибирская роспись» и теоретической части 
раздела «Украшения из проволоки» - знакомство с творчеством ювелиров и 
камнерезов Нижнего Тагила;  

 в расширении содержания учебного материала за счет включения новых 
разделов: «Холодный фарфор», «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.  
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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. 

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

Отличительные особенности данной ДОП программы  

При составлении программы «Декоративный мир» за основу была взята 
Рабочая программа учебного предмета «Декоративно-прикладное искусство» 
дополнительной общеразвивающей программы декоративно-прикладного 
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. 

После завершения обучения по программе «Декоративный мир» при 
желании обучающиеся могут повторить курс обучения, выбрав новую тематику 
творческих проектов и составив с педагогом новый индивидуальный учебный 
план. 

Основная идея программы заключается в создании наиболее 
эффективных условий для допрофессиональной подготовки обучающихся. 
Таких условий, которые позволят школьникам расширить спектр осваиваемых 
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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. 

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

Задачи: 

Обучающие: Получение предметных результатов. 

 приобретение знаний об основах изобразительной грамотности;  

 формирование практических навыков работы в различных видах 
практической деятельности, приобретение личного опыта работы 
карандашом, красками, работы с бумагой, тканью, проволокой, стеклом и др. 
материалами;  

 приобретение навыков самостоятельного поиска необходимых сведений и 
материалов; 

 приобщение к коллективному творчеству. 
 Воспитательные: Получение личностных результатов. 

 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: Получение метапредметных результатов  

 формирование художественно-образного мышления и эмоционального 
отношение к явлениям действительности; 

 развитие познавательного интереса к изобразительному и декоративно-
прикладному искусству, как одной из основ развития творческой личности; 

 развитие изобразительных способностей, художественного вкуса, 
творческого воображения; 

 развитие зрительного восприятия, чувства цвета, композиции, 
пространственного мышления, умения выражать в художественных образах 
решение творческих задач.  



7 
 

Формы реализации: очная форма. Возможна реализация программы с 
применением дистанционных образовательных технологий. 
Уровень: разноуровневая (стартовый, базовый, продвинутый) 

 
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Планируемым результатом освоения обучающимися общеразвивающей 
программы «Декоративный мир» является: 

Уровень Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

К концу 

третьего 

года 

обучения 

научатся: 
 ориентироваться в своей 
системе знаний: отличать 
новое от уже известного; 
 делать предварительный 
отбор источников 
информации: ориентироваться 
в книге, по рисунку, 
инструкционной карте; 
 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. 

Обучающийся 
научится: 
 принимать и 
сохранять учебную 
задачу; 
 учитывать 
выделенные 
педагогом 
ориентиры 
действий; 
 планировать свои 
действия; 
 осуществлять 
пошаговый и 
итоговый контроль; 
 различать способ 
и результат 
действия; 
 оценивать свои 
действия; 
 адекватно 
воспринимать 
оценку педагога; 
 вносить 
коррективы в 
действия на основе 
их оценки и учета 
сделанных ошибок. 

  

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

 
3. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной 
направленности «Декоративный мир» обеспечивает вариативность обучения за 
счет введения модулей 1, 2 и 3 года обучения в учебный план.  Модули 1 и 2 
года обучения  включают общие базовые темы, необходимые для всех 
категорий обучающихся. Содержание модуля 3 года обучения  предполагает 
обучение способных учащихся, проявляющих повышенный интерес к 
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декоративно-прикладному творчеству. Такой подход к содержанию 
образовательной деятельности позволяет индивидуализировать процесс 
обучения в рамках общего количества отведенных часов. Занятия проводятся 2 
раза в неделю по 3 часа ( всего 216 ч. в год). Продолжительность занятий 45 
минут, 10 минут перемена. На обучение принимаются все желающие. 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 

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. 
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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; 
-столы и стулья для обучающихся и педагога, шкафы и стеллажи для хранения 
дидактических пособий и учебных материалов. 

 
Методическое обеспечение ДОП 

№ Раздел Форма 

занятий 

Педагогические 

технологии и 

методы 

организации 

учебно-

воспитательно

го процесса 

Дидактическ

ий материал 

Техническ

ое 

оснащение 

Формы 

подведен

ия 

итогов 

1 Витражн
ая 
роспись 

Творческая 
мастерская
, выставка 

Наглядные 
методы, 
проектные 
методы, 
технология 
мастерских, 
технология КТД 
Методы 
наблюдения, 
методы 
практической 
работы, 
Метод 
«подмастерья» 

Репродукции, 
мастер-
классы видео, 
предыдущие 
лучшие 
творческие 
работы 

Краски, 
кисти, 
контуры, 
стекло и 
рамки, 
мультиме-
дийное 
оборудова
ние 

Само-
оценка, 
защита 
творческ
их про-
ектов, 
опрос 

2 Скрап-
букинг 

Творческая 
мастерская
, 
занятие-
игра,  
выставка 

Наглядные 
методы, 
проектные 
методы, 
технология 
мастерских, 
игровые 

Шаблоны, 
лучшие 
творческие 
работы детей 
и педагога, 
видео мастер-
классы 

Инструмен
ты, 
материалы, 
мультиме-
дийное 
оборудова
ние 

Само-
оценка, 
защита 
творческ
их проек-
тов, 
оценка 
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технологии группы. 

3 Работа с 
природ-
ным 
материа-
лом 

Творчс-кая 
мастерская
, выстав-ка, 
ярмарка 

Наглядные 
методы, 
проектные 
методы, 
технология 
мастерских, 
методы 
наблюдения, 
метод 
«подмастерья» 

Лучшие 
творческие 
работы детей 
и педагога, 
видео мастер-
классы, 
раздаточный 
материал 

Инструмен
ты, 
материалы,  
Мультимед
ийное 
обору-
дование 

Само-
оценка, 
защита 
творческ
их проек-
тов, 
спрос на 
изделия 
на 
ярмарках 

4 Работа с 
бросовы
м 
матери-
алом 

Творческая 
мастерская
, занятие-
игра 

 Наглядные 
методы, 
проектные 
методы, 
словесные 
методы 

Шаблоны, 
репродукции, 
видео мастер-
классы 

Инструмен
ты, 

материалы, 
мультиме-

дийное 
оборудова

ние 

Само-
оценка, 
оценка 
группы, 
анкети-
рование 

5 Холодны
й 
фарфор 

Творческая 
мастерска, 
выстав-ка, 
экскурсия  

Наглядные 
методы, 
словесные 
методы 

Шаблоны, 
репродукции 
и фото, 
видео мастер-
классы, 
лучшие 
работы 
педагога и 
детей 

Инструмен
ты, 
материалы, 
мультиме-
дийное 
оборудова
ние 

Само-
оценка, 
защита 
твор-
ческих 
проек-тов 

6 Проекти-
рование 

Обсуждени
е,экскурси
и, встреча с 
интересны
ми  
людьми 
экспериме
нт 
презентаци
я 

Проектно-
конструкторские 
методы, 
словесные 
методы, методы 
наблюдения 

Интернет-
ресурсы, 
наглядность, 
диагностичес
кие 
материалы 
 

Компь
ютер 
Мульт
имеди
йное 
оборуд
ова-
ние 

Само-оценка, 
защита  
проектов, 
анкетировани
е 

7 Культур
но-
массовы
е 
меропри
я-тия 

Игровая 
прог-
рамма, 
творческая 
встреча с 
интересны
ми людьми 

Диалог, метод 
игры,  
Консультация 

Сценарии,  
творческие 
работы 

Мульт
име--
дийное 
оборуд
ова-
ние 

Фото- и 
видео- отчет, 
написание 
рецензии 
(отчета) 
Опрос 
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ярмарка 
выстав-ка, 
празд-ник  

8 Внеауди
-торные 
занятия 

Экскурсии, 
пленэр 

Словесный 
метод, методы 
наблюдения 

Наглядность Инстр
умент
ы и 
матери
алы 

Само-оценка, 
Просмотр 
работ, опрос 

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 
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; 

 электронные образовательные ресурсы – мультимедийные учебники, 
мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные 
ресурсы; 

 аудиовизуальные – слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, 
аудио записи; 

Материалы – для полноценного усвоения заданий каждого раздела 
программы необходимо, чтобы обучающиеся были обеспечены всеми 
необходимыми материалами: красками (контуры, кисти, краски для стекла), 
бумагой разных видов, гелевыми ручками, фоамираном, ивовой лозой для 
плетения, материалами для скапбукинга, стимпанка. 
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Кадровые условия 

В реализации программы занят педагог дополнительного образования 
Пименова Любовь Николаевна, высшая квалификационная категория. 
 

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. 

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. 
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На первом, репродуктивном уровне организации деятельности 
обучающихся, основными формами представления результатов работы 
являются: открытые занятия, выставки на уровне ГДДЮТ, зачеты и зачетные 
работы, участие в конкурсах, защита рефератов. 

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. 

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. 
 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
Образовательные технологии и методы обучения 

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»; 
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 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. 

 Формы подведения итогов реализации общеразвивающей 

программы: 

 выставки: районные, областные, международные; 

 тематические вечера; 

 творческие мастерские; 

 творческие зачеты; 

 праздники;  фестивали; 

 защита проектов 

Список литературы 

Список методической литературы 

1. Бесчастнов Н.П. Художественный язык орнамента. М., 2010 Берстенева 
В.Е., Догаева Н.В. – М.: Белый город, 2010. 

2. Величко Н. Русская роспись. Техника. Приемы. Изделия. Энциклопедия. 
– М.: АСТ-Пресс Книга, 2009. 

3. Вернер Шульце. Украшения из бумаги. – М.: Арт-Родник, 2007.  
4. Плетение. Лоза. Береста. Рогоза. Соломка. Тростник: справочник / Сост. 

Теличко А.А., Рыженко В.И. – М.; Оникс, 2008. 
5. Русские художественные промыслы. – М.: Мир энциклопедий Аванта+, 

Астрель, 2010. 
6. Примерная программа для детских художественных школ и 

изобразительных отделений детских школ искусств «ОСНОВЫ 
КОМПОЗИЦИИ».  

7. Программа по станковой композиции Министерства культуры 
Российской Федерации и научно-методического центра по художественному 
образованию.  

Список литературы для учащихся 
8. Р. Оуэн, «Роспись по стеклу», М., 2008.  
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Приложение №1 к дополнительной 
общеразвивающей программе  
«Декоративный мир» 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

«1 год обучения» 

 

Планируемые результаты реализации модуля: 

 

Предметные результаты: 

- владеть начальными 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 

  Кол-во часов 

№ Наименование раздела Общее  Теория Практика

1. Вводное занятие 3 1 2 
2. Декоративно-прикладное искусство России 3 2 1 

3. Урало-Сибирская роспись 18 3 15 
4. Витражная роспись 69 4 65 

5. Поделки из бросового материала 33 2 31 
6. Скрапбукинг 36 3 33 

7. Работа с природным материалом 30 3 27 
8. Проектирование 6 6  
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9. Культурно-досуговая деятельность 6 6  
10. Внеаудиторные занятия 9 7  

11. Итоговое занятие. 3 3  
 Итого часов: 216 40 176 

  

Содержание модуля 

1. Вводное занятие (3 часа) 

Теория. Знакомство. Цели, задачи и содержание программы обучения. 
Оснащение учебного кабинета. Инструменты и материалы. Правила техники 
безопасности и личной гигиены при работе в мастерской. 

Практика. Зарисовки с натуры осенних листьев. 
 

2. Декоративно-прикладное искусство России (3 часа) 

Теория. Народные промыслы и ремесла. Декоративно-прикладное 
искусство, его влияние на современную культуру. 

Практика. Упражнение на копирование основных типов композиции. 
 

3. Урало-Сибирская роспись (18часов).  

Теория. Знакомство с Урало-Сибирской росписью. Беседа «Тропинка к 
дому». Уральская домовая роспись. 

Практика. Копирование основных типов композиции. Выполнение 
элементов Урало-Сибирской росписи. «Ягодка», «Цветок», «Листок», 
«Украешки», «Спираль», «Две спирали», «Приписки», «Корень цветка», 
«Птица». Выполнение композиций Урало-Сибирской росписи. Роспись 
тарелочек, разделочных досок, туесков из бумаги по мотивам Урало-Сибирской 
росписи. 
 

4. Витражная роспись (69 часа) 

Теория. Знакомство с искусством витража и витражной росписи. 
Витражи готические. Витражи Тиффани. 

Практика. Краски и контуры. Упражнения по работе с контурами, 
упражнения по заливке малых и больших поверхностей. Особенности 
выполнения эскизов для витражной росписи. Перенос эскиза на стекло. Работа 
контурами в технике точечной росписи. Плоскостные работы . Роспись 
объемных форм. 

 
5. Работа с бросовым материалом (33 часа) 

Теория. Знакомство с различными способами использования бросового 
материала – яичная скорлупа, пуговицы, прищепки, баночки, коробочки и пр. 
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Практика Изготовление панно, шкатулок. Игольниц и других предметов 
бытового назначения. 
 

6. Скрапбукинг (36 часов) 

Теория. Знакомство с историй возникновения скрапбукинга. 
Необходимые материалы. Стиль «шебби-шик».  

Практика. Изготовление альбомов. Шкатулок, открыток и сувениров. 
 

7. Работа с природным материалом (30 часов) 

Теория. Знакомство с ремеслом плетения из ивовой лозы. Сбор, обработка 
и хранение материала. Инструменты и материалы, техника безопасности.  

Практика. Основные приемы плетения – веревочка, в закладку, ажур. 
Плетение круглого донышка. Изделия на основе круглого донышка. 

 
8. Проектирование (6 часов) 

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

 
9. Культурно-массовые мероприятия (6 часов) 

Тематические праздники, творческие встречи с художниками города. 
 

10. Внеаудиторные занятия (7  часов) 

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

 
11. Итоговое занятие (3 часа) 

Выставка детских работ, подведение итогов, праздник. 
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Приложение №2 к дополнительной  
общеразвивающей программе 
 «Декоративный мир» 

                                    
 

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; 
-  уметь самостоятельно проводить отбор необходимых материалов для 
скрапбукинга и ассамбляжа. 
 

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 

общее теория практика 

1 Введение в предмет. Диагностика. Техника 
безопасности 

3 1 2 

2 Витражная роспись 69 4 65 
3 Дизайн открыток 33 6 27 

4 Работа с природным материалом 30 3 27 

5 Скрапбукинг 36 3 33 
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6 Работа с бросовым материалом 18 3 15 
7 Холодный фарфор 6  6 

8 Проектирование 6 6  
9 Культурно-массовые мероприятия 6 6 6 

10 Внеаудиторные занятия 6 6  
11 Итоговое занятие 3 3  

 Итого часов 216 40 176 

 
Содержание модуля 

1. Вводное занятие (3 часа) 

Теория. Знакомство .Цели, задачи и содержание программы обучения. 
Оснащение учебного кабинета. Инструменты и материалы. Правила техники 
безопасности и личной гигиены при работе в мастерской. 

Практика. Упражнения в точечной росписи. 
. 

2. Витражная роспись (69 часов) 

Теория. Знакомство с витражом Петербурга и Прибалтики . Краски и 
контуры. 

Практика. Упражнения по работе с контурами, упражнения по заливке 
малых и больших поверхностей. Особенности выполнения эскизов для 
витражной росписи. Перенос эскиза на стекло. Работа контурами в технике 
точечной росписи. Плоскостные работы . Роспись объемных форм. 

 
3. Дизайн открыток ( 33 часа) 

Теория. Знакомство с основными направлениями дизайна в полиграфии. 
Необычные материалы, используемые при оформлении авторской открытки.  

Практика. Изготовление открыток к различным праздникам и событиям. 
 
 

4. Работа с бросовым материалом (18 часа) 

Теория. Знакомство с различными способами использования бросового 
материала – игрушки от киндер-сюрпризов, заколки , ненужная бижутерия, 
баночки, коробочки и пр. 

Практика. Изготовление панно, шкатулок, панно и других предметов 
бытового назначения. 

 
5. Скрапбукинг (36 часов) 
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Теория. Необходимые материалы. Стиль «прованс». Ассамбляж. 
Практика. Изготовление альбомов. Шкатулок, открыток и сувениров. 

 
6. Работа с природным материалом (30 часов) 

Теория. Инструменты и материалы, техника безопасности.  
Практика. Основные приемы плетения – веревочка, в закладку, ажур. 

Плетение круглого донышка. Изделия на основе круглого донышка. Объемные 
изделия с двойным дном. 
 

7. Проектирование (6 часов) 

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

 
8. Культурно-массовые мероприятия (6 часов) 

Тематические праздники, творческие встречи с художниками города. 
 

9. Внеаудиторные занятия (9 часов) 

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

 
10. Итоговое занятие ( 3 часа) 

Выставка детских работ, подведение итогов, 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  начальными 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 начальные представления о выразительных возможностях 
художественных материалов, инструментов, техниках и умеют ими 
пользоваться; 
- иметь начальные 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; 
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- договариваться, приходить к общему решению; 
-работать в группе. 

 

Тематическое  планирование  

№ Наименование раздела 

 

Кол-во часов 

общее теория практика 

1 Введение в предмет. Диагностика. Техника  
безопасности. 

3 1 2 

2 Витражная роспись. 69 4 65 

3 Дизайн открыток. 33 6 27 
4 Работа с природным материалом. 30 3 27 

5 Скрапбукинг. 36 3 33 
6 Работа с бросовым материалом 18 3 15 

7 Холодный фарфор. 6  6 
8 Проектирование. 6 6  

9 Культурно-массовые мероприятия. 6 6 6 
10 Внеаудиторные занятия 6 6  

11 Итоговое занятие. 3 3  
 Итого часов 216 40 176 

 
Содержание модуля 

1. Вводное занятие (3 часа) 

Теория. Знакомство. Цели, задачи и содержание программы обучения. 
Оснащение учебного кабинета. Инструменты и материалы. Правила техники 
безопасности и личной гигиены при работе в мастерской. 

Практика. Зарисовки на пленэре. 
 

2. Витражная роспись (69 часов) 

Теория. Знакомство с искусством витража Западной Европы. Краски и 
контуры. 

Практика. Упражнения по работе с контурами, упражнения по заливке 
малых и больших поверхностей. Особенности выполнения эскизов для 
витражной росписи на вертикальных и сферических поверхностях. Перенос 
эскиза на стекло. Работа контурами в технике точечной росписи. Плоскостные 
работы . Роспись объемных форм. 
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3. Дизайн открыток (33 часа) 

Теория. Знакомство с новыми и актуальными направлениями дизайна в 
полиграфии. Необычные материалы, используемые при оформлении авторской 
открытки. 

Практика. Изготовление открыток к различным праздникам и событиям. 
 

4. Работа с бросовым материалом (18 часа) 

Теория. Знакомство с различными способами использования бросового 
материала – старые сумки, обувь, ремни, часы и пр. 

Практика. Изготовление панно, шкатулок, альбомов, сумок и других 
предметов бытового назначения. 

 
5. Скрапбукинг (36 часов) 

Теория. Необходимые материалы. Эклектика, смешение стилей.  
Практика. Изготовление альбомов, шкатулок, открыток и сувениров. 

 
6. Работа с природным материалом (30 часов) 

Теория. Инструменты и материалы, техника безопасности. 
Практика. Основные приемы плетения – веревочка, в закладку, ажур, 

двойной и тройной ажур. Плетение круглого донышка. Изделия на основе 
круглого донышка. Объемные изделия с двойным дном и крышечкой. 

 
7. Проектирование ( 6 часов) 

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

проектов на конкурсах, конференциях. 
 

8. Культурно-массовые мероприятия ( 6 часов) 

Тематические праздники, творческие встречи с художниками города. 
 

9. Внеаудиторные занятия (9 часов) 

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

 
10. Итоговое занятие (3 часа) 

Выставка детских работ, подведение итогов, праздник. 


