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I. Пояснительная записка 

Программа имеет  художественно-эстетическую направленность. В 

ходе ее освоения дети приобщаются к искусству, познают культуру своей и 

других стран, приобретают практические навыки декоративно-прикладного 

творчества. 

Декоративно-прикладная деятельность занимает особое место в 

развитии и воспитании детей. Содействуя развитию воображения и фантазии, 

пространственного мышления, колористического восприятия, она 

способствует раскрытию творческого потенциала личности, вносит вклад в 

процесс формирования эстетической культуры ребёнка, его эмоциональной 

отзывчивости. Приобретая практические умения и навыки в области 

художественного творчества, дети получают возможность удовлетворить 

потребность в созидании, реализовать желание создавать нечто новое своими 

силами. 

Программа посвящена изучению группы декоративных искусств, в 

которых сохраняется наглядный для детей их практический смысл, связь с 

фольклором, с национальными и народными корнями искусств. Здесь в 

наибольшей степени раскрывается присущий детству наивно-декоративный 

язык изображения и непосредственная образность, игровая атмосфера, 

присущие как народным формам, так и декоративным функциям искусства в 

современной жизни. Кроме того, будучи сопряжено с изучением лучших 

произведений искусства, художественное творчество пробуждает у детей 

интерес к искусству, любовь и уважение к культуре своего народа. 

Данная программа позволяет решать не только собственно обучающие 

задачи, но и создает условия для формирования таких личностных качеств, 

как уверенность в себе, доброжелательное отношение к сверстникам, умение 

радоваться успехам товарищей, способность работать в группе и проявлять 

лидерские качества. Также через занятия изобразительным творчеством 

появляются реальные возможности решать психологические проблемы 

детей, возникающие у многих в семье и школе. 

Для формирования мировоззрения подростков особенно важно 

знакомство с народным, крестьянским декоративным искусством, которое 

наиболее полно хранит и передаёт новым поколениям национальные 

традиции, выработанные народом формы эстетического отношения к миру. 

Образный язык декоративного искусства имеет свои особенности. Цвет 

и форма в декоративном искусстве часто имеют символичное значение. 

 Чувство гармонии и чувство материала особенно успешно можно развить у 

школьников в процессе изучения цветовых и линейных ритмов, 

композиционная стройность постепенно осваивается учащимися от урока к 

уроку. 

Именно поэтому выработка у школьников способности чувствовать и 

понимать эстетические начала декоративного искусства, осознавать единство 

функционального и эстетического значения вещи важно для формирования 

культуры быта нашего народа, культуры его труда, культуры человеческих 

отношений. 
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Педагогические задачи – разбудить в каждом ребёнке стремление к 

художественному самовыражению и творчеству, добиться того, чтобы работа 

вызывала чувство радости и удовлетворения. Это касается всех 

обучающихся, ведь в кружок принимаются дети с разной степенью 

одарённости и различным уровнем базовой подготовки, что обязывает 

педагога учитывать индивидуальные особенности детей, обеспечивать 

индивидуальный подход к каждому ребёнку. 

Актуальность и новизна программы. 

При реализации данной программы дети приобщаются к поисковой работе и 

умении использовать её в своём творчестве. А актуальность заложена в 

реализации основной цели преподавания декоративно-прикладного 

искусства в объединении «Колорит» формирование внутреннего мира 

человека, эмоциональной отзывчивости, приобщение к ценностям и 

традициям народной культуры. Этому способствуют чередование видов 

деятельности; поисковая: конструктивно-практическая, познавательная. 

Цель и задачи программы. 

Цель программы – формирование нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и искусстве: 

- дальнейшее формирование художественного вкуса учащихся; 

- понимание роли декоративного искусства в утверждении общественных 

идеалов. 

- осмысление места декоративного искусства в организации жизни общества, 

в утверждении социальной роли конкретного человека и общества. 

Формирование художественно-творческой активности: 

- учиться в ходе восприятия декоративного искусства и в процессе 

собственной практики обращать внимание в первую очередь на 

содержательный смысл художественно-образного языка декоративного 

искусства, уметь связывать с теми явлениями в жизни общества, которыми 

порождается данный вид искусства; 

- учиться выражать своё личное понимание значения декоративного 

искусства в жизни людей; 

- проявлять наблюдательность, эрудицию и фантазию при разработке 

эскизов; 

- формирование художественных знаний, умений, навыков. 

        

 Методы обучения. 

- Словесный метод обучения. В словесный метод входят такие виды 

обучения как рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, работа с книжным 

материалом. Словесный метод позволяет в кратчайший срок передать 

обучающимся большую часть информации, поставить проблемы и указать 

пути их решения. Активизирует воображение, память, чувства обучающихся.                              

- Наглядный метод обучения. К наглядным методам относятся- методы 

иллюстраций и демонстраций. В первом случае усвоение учебного материала 

осуществляется путем демонстрации наглядных пособий и технических 

средств. Иллюстрируются плакаты, таблицы, карты, зарисовки, схемы 



4 

 

выполнения заданий. Во втором случае демонстрируются  приборы, 

кинофильмы, диафильмы и т.д. 

- Практический метод обучения. Метод основан на практической 

деятельности обучающихся, т.е. самостоятельное выполнение поставленной 

задачи урока. При использовании практического метода формируются 

практические умения и навыки.                                                                                                                   

                              

II.  Ожидаемые результаты. 

По окончании курса  обучающиеся будут знать: 

- Историю декоративно прикладного творчества. 

- Основные техники выполнения художественных изделий. 

- Свойства различных материалов. 

- Правила обработки материалов. 

- Требования к организации рабочего места. 

- Инструменты и приспособления, применяемые в художественной          

обработке изделий. 

- Профессиональные термины. 

- Способы художественного оформления. 

- Функциональные и эстетические свойства изделий. 

По окончании курса обучающиеся будут уметь: 

- Составлять различные по технике композиции. 

- Работать при помощи шаблонов. 

- Применять в разговоре профессиональные термины. 

- Работать с инструментами и приспособлениями. 

- Организовывать рабочее место. 

 

По окончании курса обучения учащиеся приобретут навыки: 

- Работы с материалами и инструментами. 

- Создания орнаментальных композиций. 

- Изготовления изделий из природных материалов, соленого теста, 

пластикового материала, фоамирана, ткани и т.д.  

Программа «Колорит» рассчитана на 1 год по 144 часа (при занятиях 2 раза в 

неделю по 2 часа). Количество обучающихся в группе 8-10 человек, 

возрастом 6-12 лет. 

Методы оценки результативности программы: 

Количественный анализ: посещаемость, статистические данные; фиксация 

занятий в рабочем журнале; отслеживание результата ( наблюдение, 

диагностика); практические материалы. 

Качественный анализ: формирование новых навыков умений; анализ 

успешности деятельности в достижении целей. 

Формой подведения итогов реализации данной программы является: участие 

детей в развлечениях, праздниках, досугах, мероприятиях Станции юных 

техников; участие в выставках, конкурсах; диагностика знаний, умений, 

навыков; получение детьми грамот и дипломов, где отражаются достижения 

учащихся. 
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Работа по профориентации. 

Программа объединения « Колорит» направлена на формирование 

компетенций, связанных с процессом определения и развития 

индивидуальных способностей и потребностей в сфере творческой 

деятельности. Целью является  формирование готовности обучающихся к 

осознанному социальному, профессиональному  и культурному 

самоопределению, воспитанию ответственности и трудолюбия. 

Инклюзивное образование  (работа с детьми с ОВЗ) 

Инклюзивное образование - это специально организованный 

образовательный процесс, обеспечивающий ребенку с ОВЗ обучение в среде 

сверстников в общеобразовательном учреждении по программам с учетом 

его особых образовательных потребностей. Главное в инклюзивном 

образовании ребенка с ограниченными возможностями здоровья- получение 

образовательного и социального опыта вместе со сверстниками. Основной 

критерий эффективности инклюзивного образования- успешность 

социализации, введение в культуру, развитие социального опыта ребенка с  

ОВЗ наряду с освоением им академических знаний. 

 Дети с ограниченными возможностями здоровья - это дети, состояние 

здоровья, которых припятствует освоению образовательных программ или 

затрудняет его вне специальных условий обучения и воспитания. Группа 

обучающихся с ОВЗ чрезвычайно неоднородна. В нее входят дети  с разными 

нарушениями слуха, зрения, речи, опорно - двигательного аппарата, 

интеллекта, с выраженными расстройствами эмоционально - волевой сферы, 

включая аутистические нарушения, с задержкой психического развития, с 

комплексными нарушениями развития.                                  

 Образовательное учреждение является основным институтом социализации 

ребенка.                                     

Занятия вместе со здоровыми детьми  помогут развитию коммуникативных 

способностей, социальной адаптации и развитию творческих возможностей. 

Социально позитивная деятельность обучающихся с ОВЗ в системе 

дополнительного образования детей, в первую очередь, ориентирована  на 

создание ситуации успеха для воспитанника, имеющего ограниченные 

возможности здоровья (ОВЗ) Проект инклюзивного образования,  активно 

развивающийся в наши дни, характеризуется слишком  стремительным 

«вхождением» ребенка, имеющего ограниченные возможности здоровья, в 

мир более здоровых сверстников. 

 В рамках общего школьного образования детям с ОВЗ предоставлены 

«скудные» возможности развития творческих способностей, а в учреждении 

дополнительного образования созданы специальные условия, комфортная 

«домашняя» обстановка, которая помогает раскрыть у обучающихся 

природные дарования. Удовлетворение от общения со сверстниками 

располагает к доверительным отношениям. Положительный эмоциональный 

фон способствует плодотворному обучению и воспитанию детей с ОВЗ. 

Занятия вместе со здоровыми детьми помогают .развитию коммуникативных 

способностей,  социальной адаптации и развитию творческих возможностей. 
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Каждое занятие должно давать ребенку радость, веру в свои силы, поэтому 

недопустима жесткая регламентация деятельности детей,  эмоциональное и 

волевое подчинение их взрослому для того чтобы ребенок нормально 

развивался в социальном плане, обучение должно быть максимально 

гуманизированно. 

 Уровень обучения детей. 

Стартовый уровень: умение работать по шаблону; использование чертежных 

инструментов (карандашей, линеек); знание свойств некоторых материалов; 

умение работать ножницами; повторение последовательности операций за 

педагогом и с его помощью. 

Базовый уровень: умение организовать рабочее пространство; знание 

основных техник выполнения художественных изделий; умение 

использовать профессиональные термины; составление различных по 

технике композиций; приобретение навыков работы с инструментами и 

приспособлениями; знания способов художественного оформления. 

Продвинутый уровень: способность рисования эскиза по замыслу; умение 

подчинять изобразительные материалы практическому исполнению работы; 

отсутствие изобразительных штампов; использование и сочетание в работе 

разных техник и материалов; самостоятельная последовательность этапов 

работы; использование нетрадиционных техник; знание профессиональных 

терминов; умение работать с профессиональными инструментами; умение 

организовать рабочее место; эмоциональность, содержательность, яркость, 

красочность, декоративность в исполненных работах. 
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                             III.  Учебный план 1 года обучения 

 Название темы: Теория Практика 

1.  Вводное занятие. 3накомство с материалами и 

инструментами необходимыми для занятий. 

Инструктаж по технике безопасности и охране 

труда. Правила поведения на занятиях 

объединения «Колорит». 

2 _ 

2. Работа с пластиковым материалом. 2 8 

3. Работа с природными материалами (засушенными 

листьями, цветами, семенами растений , 

фруктовыми косточками, орехами) 

2 6 

4. Работа с соленым тестом. 2 8 

5. Работа по лепке игрушек из ваты. 2 10 

6. Работа с бумагой (цветной, ,гофрированной, 

креппированной) 

2 8 

7. Работа в технике-квиллинг. 2 8 

8. Работа в технике папье-маше. 2 6 

9. Работа с шелковыми лентами в технике-артишок 2 12 

10. Работа с тканью (ситец, фетр) 2 8 

11. Работа с волокнистым материалом. 2 4 

12 Работа  в технике торцевания. 2 8 

13 Работы в технике плетения.   2 8 

14 Выполнение контурных витражей и роспись 

объемных предметов. 

2 10 

15 Работа с пластичной замшей (фоамираном)      2      8 

16 Итоговая выставка работ за учебный год.      2  

 Итого:    32 112 
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 Всего:                                                                                  144 часа 

  

                           IV.   Содержание программы. 

 

Тема № 1   Вводное занятие  

Теория.   Знакомство обучающихся с образовательной программой по 

декоративно –прикладному творчеству объединения Колорит, разделами, 

расписанием занятий, требованиями к занятиям. 

Знакомство с материалами и инструмента, необходимыми для занятий, с 

литературой по изучаемым направлениям. Презентация достижений 

объединения за прошедший период. Инструкция по технике безопасности и 

охране труда, правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, правилам 

дорожного движения. (2ч) 

 

Тема № 2  Работа с пластиковым материалом. 

Теория.  Интересные факты из истории возникновения полимерных 

материалов и их применение в быту. Особенности технологии работы с 

синтетическим и полимерным материалом. Знакомство с терминологией: 

пластик, полимер, пластмасса и др.(2ч) 

Практика.  Изготовление веера из пластиковых вилок и декорирование 

изделия шелковыми лентами.Выполнение картины « Астры» с 

использованием цветных пластиковых трубочек для коктейля.(8ч) 

 

Тема № 3 Работа с природным материалом (засушенными листьями, цветами, 

семенами растений, фруктовыми косточками, орехами.) 

Теория.  Знакомство с терминологией гербарий, композиция, 

композиционный центр. Знакомство с технологией сбора, сушки и 

подготовки природного материала к работе. 

Проведение экскурсии с целью сбора природного материала.(2ч) 

Практика. Изготвление композиций из засушенных трав, цветов, веток, 

листьев, семян. Изготовление вазы из листьев клена. Изготовления дерева 

«топиарий» из косточек фруктов, семян растений, орехов.(6ч) 

 

Тема № 4  Работа с соленым тестом. 

Теория.Знакомство с технологией получения соленого теста. Презентация 

детских работ объединения прошлых лет.(2ч) 

Практика.  Изготовление поделок различной формы. Правильное сушение 

данного материала. Роспись изделия.(8ч) 

 

Тема № 5 Игрушки из ваты. 

Теория.  История возникновения техники. Материалы и инструменты 

необходимые для работы. Технология и этапы работы лепки игрушки из 

ваты. Рецепт приготовления клейстера.(2ч) 
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Практика.  Лепка птичек из ваты и их роспись. Лепка новогодней игрушки из 

ваты « Рождественский зайчик» и роспись изделия. (10ч) 

 

Тема №6  Работа с бумагой (цветной, гофрированной, креппированной) 

Теория.  Беседа об истории возникновения бумаги. Знакомство с 

терминологией: аппликация, мозаика, коллаж, оригами. Изучение различных 

техник работы с бумагой. (2ч) 

Практика.  Изготовление различных поделок из бумаги  в техниках 

плоскостного и объемного моделирования. Изготовление мозаики из рваной 

бумаги « Подводный мир». Изготовление кувшинки из бумаги без вырезания. 

Изготовление цветов крокусов  из гофрированной бумаги.(8ч) 

 

Тема № 7 Техника- квиллинг. 

Теория. Знакомство с историей возникновения техники. Основные правила 

бумагокручения. Плоскостные и объемные композиции. Соединение 

элементов в единую композицию. Понятие контраста и нюанса. Цветовая 

гармония.(2ч) 

Практика. Выполнение элементов квиллинга. Составление композиций из 

готовых элементов. Коллективная работа по группам « Театральный костюм» 

(8ч) 

 

Тема № 8 Работа с папье – маше. 

Теория.  Знакомство с историей появления техники. Интересные факты 

применения техники папье – маше в быту, искусстве, театре, дизайне и др. 

Знакомство с различными технологиями приготовления материала для папье-

маше. Знакомство с терминологией муляж.(2ч) 

Практика.  Изготовление различных поделок. Изготовление  рамки для 

фотографий папье-маше, лепка животных и их роспись.(6 ч) 

 

Тема №9  Работа с шелковыми лентами  в технике- артишок. 

Теория.  Беседа об истории возникновения техники  артишок. Цветовое 

единство и гармоничное сочетание цветов в изделии. Симметрия 

элементов(2ч). 

Практика. Изготовление пасхального яйца из лент. Изготовление венка и 

декорирование егоцветами из атласных лент. Изготовление корзинки из лент 

на куске мыла.(12ч) 

Тема№ 10  Работа с тканью (ситец, Фетр) 

Теория. История возникновения тканных материалов. Интересные 

исторические факты о появлении различных тканных материалов. 

Классификация видов тканей. Особенности обработки. История об игле и 

булавке. Знакомство с терминологией тканный материал, уток, основа, 

переплетение и др.(2ч.) 

Практика. Изготовление кукол – оберегов из ткани. Кукла скрутка- капустка, 

северная кукла. Изготовление аппликации из фетра « Мой любимый сад»(8ч) 
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Тема № 11  Работа с волокнистым материалом. 

Теория. Знакомство с различными видами волокнистого материала. Изучение 

классификации волокнистых материалов по принципу изготовления и по 

составу волокна. Знакомство с использованием волокнистого материала в 

быту и на производстве. Знакомство с терминологией нить, волокно, пряжа, 

крутка, мононить, изонить и др.(2ч) 

Практика. Изготовление вазы- конфетницы из пряжи в технике крейзи вул. 

(6ч) 

 

Тема №12  Работа  в технике торцевания. 

Теория.  Знакомство со свойствами гофрированной бумаги и принципами 

работы с ней. Изучение понятий объемная, плоскостная композиция. 

Понятие орнамент. Разновидности орнамента- растительный, 

геометрический, анималистический. Цветовые сочетания и основные 

элементы башкирского орнамента. (2ч) 

Практика. Составление башкирского орнамента в круге, полосе, квадрате. 

Выполнение элемента башкирского орнамента в технике торцевания. 

Коллективная работа «Бабочки»(8ч) 

 

Тема№ 13  Плетение. 

Теория.   История развития промысла лозоплетения в России. Сведения о 

природных материалах и их свойствах (соломка, лоза, листья початков 

кукурузы). Заготовка материала, его подготовка для работы и хранение. 

Основные виды плетения.(2ч) 

Практика.  Упражнения по прямому, плоскому, обьемному плетению. 

Плетение подставки, корзинки. (8ч) 

 

Тема №14  Выполнение контурных витражей и роспись объемных 

предметов. 

Теория.  Знакомство с историей витража. Значение витража в искусстве. 

Виды витражей. Графические средства в витражном рисовании. Способы 

изготовления витражных красок. Понятие контурный витраж. Роспись и 

декорирование объемных поверхностей.(2ч) 

Практика.Выполнение контурного витража на стекле. Точечная роспись 

бутылок, стаканчиков, кружек, керамических тарелок.(10ч) 

 

Тема № 15  Работа с пластичной замшей- фоамираном. 

Теория.  Знакомство с историей возникновения фоамирана. Свойства 

материала и основные приемы работы с ним (Подкрашивание, нагревание, 

придание необходимой формы) (2ч) 

Практика. Изготовление деталей по шаблонам. Изготовление цветов 

украшений: розы, герберы.(8ч) 
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V.   Методическое обеспечение 

 ( работа с шаблонами, вырезание, подкрашивание лепестков красками, 

формирование лепестков с помощью утюга, сборка изделия ). 

Организационный Основными методическими приемами, используемыми на 

занятиях  являются: 

- индивидуальный подход к каждому обучающемуся в соответствии с его 

интересами и индивидуальными особенностями; 

-выработка у них самостоятельности при выборе композиционного решения; 

- оказание помощи старших детей более опытных-новичкам, младшим 

школьникам. 

Методика проведения занятий учитывает педагогическую целесообразность 

подбора заданий и следует принципу усложнения тем программного 

материала. Учитывая индивидуальные особенности учащихся, их 

способности к творчеству и работоспособность, задания одной темы могут 

быть различны как в постановке творческой задачи, так и по объему 

исполнения. 

Формы организации программы: 

-групповые занятия, с использованием беседы для подачи теоретического 

материала; 

-выполнение практической работы по образцу и самостоятельное решение 

творческих задач; 

-экскурсии в художественные учебные заведения, 

выставки заслуженных художников, выставки детских работ; 

-организация мини выставок работ обучающихся по оканчании каждого 

занятия; 

-организация итоговых выставок работ учащихся по окончаии занятия; 

-участие в городских и республиканских выставках по декоративно-

прикладному творчеству. 

Повсеместно на каждом занятии используется демонстрационный материал-

плакаты, репродукции, модели готовых изделий, работы обучающихся 

прошлых годов обучения, педагогический рисунок. 

При подготовке к занятиям в соответствии с темой программы используется 

различный методический материал-разработки занятий, физкультминуток, 

журналы по декоративно-прикладному; дидактический материал-шаблоны, 

карточка занятия, образцы деталей изделия. 

Условиями реализации программы являются наличие: 

- светлого просторного помещения оснащенного 5 столами и10 стульями. 

- необходимое оборудование: шкафы для хранения инструментов и 

материала. 

- необходимый материал: кисти, краски, цветная бумага, клей ПВА, 

ножницы, картон, ткань. 

- методические пособия: схемы, таблицы, образцы изделий. 
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VI. Приложение№1 

 

Методическая разработка по теме: «Изготовление цветка розы из 

фоамирана». 

          Цели: 

Обучающая: Способствовать формированию представления о 

возможностях работы с новыми искусственными материалами. 

Ознакомить учащихся с техникой выполнения цветов из фоамирана. 

Развивающая: Развить воображение, мышление, творческие 

возможности каждого ребенка; развивать интерес к предмету; 

развивать у учащихся навыки и умения работы с декоративным    

материалом фоамиран. Развивать глазомер, мелкую моторику рук. 

Воспитывающая: Воспитывать у учащихся качества аккуратности и 

собранности при выполнении приемов труда, трудолюбие, умение 

слушать, коммуникабельность, активность, культуру труда, умение 

работать в коллективе. 

Задачи: 

1.Рассказать о материале фоамиран. 

2.Формировать умение пользоваться ножницами, горячим пистолетом. 

3. Работать с шаблонами, при помощи красок сделать более 

естественными по цвету лепестки, сборка цветка. 

4. Развить творческое мышление, умение видеть красоту, создавать 

красоту.  

Форма организации урока: 

Работа в группе, мини выставка работ. 

Методы обучения: 

1.Словесный ( устное изложение, анализ задания ); 

2.Наглядный (показ образцов, рассмотрение, наблюдение, работа по 

образцу ); 

3.Практический момент: 

1.Подготовить материал, шаблоны, инструменты. 

2. Подготовить презентацию на тему «Фоамиран» 

3.Примеры поэтапной работы. 

4. Готовые изделия для наглядности. 

Оборудование и материалы: 

-цветной фоамиран 

-шаблоны из картона лепестков роз 

-ножницы 

-утюг 

-акрилловые краски  
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-клеевой пистолет 

 

Ход  урока: 

1.Педагог: 

Приветствие 

Здравствуйте, ребята! Сегодня на занятии, я познакомлю вас с новым 

материалом фоамиран. 

Что такое фоамиран ? 

Фоамиран инновационный материал с бесконечным потенциалом для 

творчества. 

Фоамиран-это синтетический материал(пористая резина) с виду это тонкий 

лист который имеет слегка пористую структуру при этом обладает низким 

влагопоглащением. Фоамиран имеет большую цветовую палитру, ею можно 

окрашивать и тонировать. 

Фоамирану легко придать форму с помощью легкого нагрева(например 

прикладываем к утюгу) 

Путем скручивания или растяжения материала. 

Очень важно что фоамиран после деформации стойко сохраняет форму. 

Именно поэтому он широко используется при изготовлении топиариев. 

Цветов, украшений. 

Материал фоамиран изготавливают в Китае и Иране. Качество иранского 

фоамирана считается лучше. 

2.Приготовить рабочее место к работе. Повторим технику безопасности. 

Прежде приступить  к работе с ножницами, давайте вспомним, как нужно 

обращаться с ними? 

Необходимо соблюдать следующие правила: 

-передавать ножницы кольцами вперед 

-нельзя ронять ножницы 

Включая и выключая утюг и клеевой пистолет, необходимо придерживать 

розетку, а вилку крепко держать руками.  Нельзя выключая дергать за шнур. 

Клеевой пистолет держать на специальной подставке. 

3.Перед работой сделаем несколько упражнений для шеи, спины и рук. 

-поворот головы влево затем вправо медленно повторить 5 раз 

-голову вперед. Назад медленно повторить 5раз 

-поднять руки вверх подтянуться к солнышку, опустить руки вниз 

встряхнуть, повторить  5 раз 

-спинку выпрямить, свезти лопаточки вместе вдохнуть, медленно выдохнуть 

повторить 5 раз 

-руки вытянуть вперед и поработать пальчиками 5 раз 

4.Начнем нашу практическую работу. 

Раздайте пожалуйста схему поэтапного выполнения операций. 

Возьмите лист фоамирана того цвета, которого у вас будет роза. 

У нас есть шаблоны лепестков  2 ух видов. 

Из небольшого лепестка обводя шпажкой шаблон сделайте 4 детали. 

Из лепестка размера по больше 3 детали. 
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Вырезаем лепестки. 

Разводим  на палитре акриловую краску чуть насыщеннее по тону , чем цвет 

ваших лепестков. 

Подкрашиваем края лепестков розы подобранным колером, чтобы придать 

лепесткам  натуральность. 

Нагревая лепестки утюгом, закручиваем их, а затем расправляем. 

Надавливая пальцами на середину лепестка растягиваем материал. 

Начинаем приклеивать лепестки. 

Первый маленький лепесток приклеиваем на основу, оборачивая им основу 

полностью. 

За основу берем муляж из фольги, свернутый в виде капли. 

Приклеиваем 3 маленьких лепестка, располагая их равномерно вокруг 

сердцевины. 

Приклеиваем 3 больших лепестка, закрывая просветы между маленькими 

лепестками. 

Вот такая розочка у нас получилась. Молодцы! 

5. Вот готова ваша розочка из фоамирана. 

Что можно украсить таким цветком? 

Ребята фантазируют, отвечают. 

Цель урока: Познакомились с новым материалом для творчества- 

фоамираном и его свойствами. 

Изготовили прекрасное украшение в виде цветка. 

Дети проявили свои творческие, художественные способности, знания и 

умения пользоваться ножницами, клеевым пистолетом, утюгом. 

Опрос обучающихся: 

Из какого материала вы делали цветок? 

В каких странах изготавливают материал? 

Какими качествами обладает данный материал? 

Давайте посмотрим какие цветы у вас получились. 

Какой цветок по вашему мнению больше похож на натуральную розу? 

Вы все очень хорошо поработали! Молодцы! Всем спасибо! 

 

Список литературы: 

1.Агостон Ж. «Теория цвета и ее применение в искусстве и дизайне»  

   Москва 1982г. 

2.Тарасова А. «Цветочная композиция» БВХ Петербург 2005г. 

3. Груша О. «Занимательные поделки из фоамирана» Феникс 2015г. 

4. Воробьева О. «Цветы и композиции из фоамирана» 

   Москва 2015г. 
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VII.  Календарный учебный график 

 

№ 
Тема занятия Теор

ия 

Практи

ка 

                                           сентябрь 

1 

Введение. Инструктаж по технике безопасности, 

охране труда и правилам поведения на занятиях 

объединения. Знакомство с программой  на 

учебный год. 

2  

2 

Знакомство с терминологией пластик, полимер, 

пластмасса. Технология работы с этими 

материалами. Правила техники безопасности с 

синтетическими и полимерными материалами. 

2  

3 

Технология изготовления веера из пластиковых 

вилок. Подготовка  шаблонов  и  приклеивание 

вилок на основу (шаблон). 
 2 

4 
Декорирование веера цветными шелковыми 

лентами, кружевами. 
 2 

                                            Октябрь 

1 

Технология изготовления настенного панно 

«астры» из пластиковых коктейльных трубочек. 

Подготовка материала к работе. Нарезание 

трубочек. 

 2 

2 

Приклеивание трубочек на основу панно. 

Завершение работы.  2 

3 

Ознакомление с технологией сбора и сушки 

природного материала. Экскурсия по сбору 

природного материала. 
2  

4 

Изготовление вазы из листьев клена. Подготовка 

материала к работе. Приклеивание листьев к 

подготовленной основе. Сушка изделия. Снятие 

изделия с основы. 

 2 

5 

Изготовление дерева «топиарий» из косточек 

фруктов, семян растений, орехов, листьев. 

Декорирование пластиковой основы материалом 

сезаль. Приклеивание элементов (орехов, семян, 

косточек на основу (крону дерева). 

 2 

6 
Сборка деталей. Крепление кроны к стволу, 

крепление ствола, ствол к основанию. Окончание  2 
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работы. 

7 

Технология получения соленого теста. 

Инструменты и материалы для лепки фигурок из 

соленого теста. Способы сушки изделий. Роспись 

изделий. 

2  

8 
Выбор сюжета для работы с соленым тестом.  

 2 

 Ноябрь         

   1 Пластика и выразительность фигур героев.        2 

2 
Предание объема изображаемым предметам. Сушка 

работы.  2 

3 
Раскрашивание фигур героев. Завершение работы. 

 2 

4 

Основные приемы изготовления игрушек из ваты. 

Необходимые инструменты и материалы.  Рецепт 

приготовления клейстера. Зарисовка изделия в 

натуральную величину. Изготовление каркаса. 

Обмотка деталей. 

2  

5 

Изготовление птичек из ваты. Скручивание каркаса  

будущего изделия из фольги. Наклеивание первого 

слоя ваты на каркас. Обмотка каркаса нитями. 

Наклеивание второго слоя ваты. Формирование 

мелких деталей. Сушка. 

 2 

6 

Роспись макета птички акриловыми красками. 

 
2 

 

7 

Изготовление новогодней игрушки 

«Рождественский зайчик» Выполнение эскиза в 

натуральную величину. Приготовление клейстера. 
 2 

8 

Скручивание каркаса изделия из проволоки. 

Обмотка деталей ватой. Придание необходимого 

объема и формы изделию. Лепка второго слоя 

изделия ватой. Завершение работы.  Сушка. 

 2 

  9                                                                                                                                    
Роспись изделия  акрилловыми красками. 

Завершение работы. 
 2 

                                                 декабрь 

1 

Изучение различных техник работы с бумагой 

(цветной, гофрированной, креппированной) 

Знакомство с технологией выполнения аппликации, 

коллажа. Техника безопасности при работе с 

2  
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ножницами, клеем. 

2 

Изготовление мозаики из цветной рваной бумаги 

«Подводный мир» Выполнение эскиза работы в 

натуральную величину. Подбор цветовой гаммы. 

 2 

3 
Наклейка цветных кусочков бумаги на эскиз. 

Завершение работы.  2 

4 

Изготовление кувшинки из бумаги без вырезания. 

Складывание деталей в технике оригами в нужную 

форму. Соединение элементов с помощью нити. 

Формирование кувшинки. 

 2 

5 

Изготовление цветов «крокусы» из гофрированной 

бумаги. Вырезание деталей. Придание деталям 

необходимой формы. Формирование цветка 

«крокус» из четырех лепестков. Завершение работы. 

 

 2 

6 

История возникновения техники квиллинг. 

Основные правила бумагокручения. Основные 

элементы композиции. Материалы и инструменты. 

2  

7 
Кручение элементов (капля, глаз, стрела, тюльпан, 

полумесяц)         2   

8 
Кручение элементов (треугольник, квадрат, ромб, 

завиток)   2 

                                                   январь 

1 

Деление на группы. Подбор цветовой гаммы для 

работы на тему «Театральный костюм» Кручение 

элементов. 
 2 

2 
Кручение элементов. Соединение элементов в 

единую композицию. Завершение работы. 
 2 

3 

Технология изготовления папье- маше. Материалы: 

муляжи, клей, бумага, ткань, картон. Рецепт 

приготовления клея. 

2  

4 

Технология изготовления рамки для фотографий . 

Подготовка материала к работе. Нанесение массы 

на каркас изделия. Оформление рамки с помощью 

декоративных приемов. Сушка изделия. 

 2 

5 

Лепка животных. Выбор эскиза животного. Лепка 

животного по эскизу. Придание объема и формы. 

Формирование мелких деталей.Сушка изделия. 

 2 
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6 Раскрашивание животного акриловыми красками.  2 

                                      февраль   

1 
Изготовление цветов из лент. Декорирование венка 

цветами. Завершение работы. 
 2 

2 

Технология изготовления корзинки из лент на куске 

мыла. Закрепление булавок. Оплетение корзинки 

лентой.  

 2 

3 
Изготовление  ручки и крепление к корзинке. 

Оформление корзинки цветами из лент.   2 

4 

 Классификация видов тканей Особенности 

обработки. Техника безопасности при работе с 

ножницами, иглой, булавками. 

2  

5 

Изготовление куклы скрутки- капустки без 

разрезания и сшивания ткани. Раскрой ткани. 

Сборка изделия. 

 2 

6 
 Изготовление северной обрядовой куклы. Раскрой 

ткани. Сборка изделия.  
 2 

7 
Выполнение аппликации из фетра «Мой любимый 

сад». Выкраивание деталей аппликации. 
 2 

8 
Наклеивание деталей не основу. Завершение 

работы. 
 2 

                                             март   

1 

Отличие волокнистых материалов по принципу 

изготовления и составу волокна. Знакомство с 

терминологией нить, волокно, пряжа, крутка, 

мононить, изонить. 

2  

2 

Изготовление вазы- конфетницы в технике крейзи 

вул «Лесная поляна». Выбор формы для изделия. 

Нарезание нитей необходимого цвета и размера. 

Наклеивание нитей на основу с помощью клея 

ПВА. Сушка изделия. 

 2 

3 
 Снятие вазы с основы. Приклеивание 

декоративных элементов. Завершение работы. 
 2 
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4 

Технология выполнения работы в технике 

торцевания. Способы выполнения объемной и 

плоскостной композиции. Техника безопасности 

при работе с ножницами, клеем, шпажками. 

2  

5 

Рисование элементов башкирского орнамента. 

Перенесение элементов на основу. Подбор 

цветового сочетания. 

 2 

6 
Нарезка деталей. Скручивание и приклеивание 

деталей на основу. Завершение работы. 
 2 

7 
Выполнение коллективной работы «Бабочки». 

Выбор цветовых сочетаний. Нарезка деталей. 
 2 

8 

Скручивание и приклеивание деталей на шаблон. 

Соединение готовых бабочек в единую 

композицию. 

 2 

                                             апрель   

  1 

Заготовка материала для плетения. Его подготовка к 

работе и хранение. Основные виды плетения. 

Материалы и инструменты. Техника безопасности. 

2  

2 
Выполнение подставки прямым плетением 

(шахматка). Закрутка бумажных трубочек. 
 2 

3 
Плетение подставки по схеме. Завершение работы. 

 2 

4 
Объемное плетение корзинки. Закрутка бумажных 

трубочек.  2 

5 Оплетение каркаса конфетницы. Завершение 

работы. 
 2 

6 

Виды витражей. Способы изготовления витражных 

красок. Технология выполнения контурного 

витража. Выполнение точечной росписи. 
2  

7 
Перенесение эскиза на стекло. Нанесение контура. 

 2 

8 Заливка цветом. Смешивание цветов. Окончание 

работы. Оформление витража в рамку. 
 2 
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9 

 Основные правила декорирования стеклянных 

объемных поверхностей. Нанесение рисунка по 

трафарету на изделие.                                       
 2 

                                     май   

1 
Нанесение точечной росписи по трафарету на 

стеклянную кружку. 
 2 

2 
Точечная роспись. Окончание работы. 

 2 

3 

История возникновения пластичной замши 

(фоамирана). Виды фоамирана. Материалы, 

инструменты и приспособления. Техника 

безопасности при изготовлении изделий из 

фоамирана. 

2  

4 

Изготовление цветка розы. Вырезание деталей 

изделия по шаблонам. Подкрашивание фоамирана 

красками. 
   2 

5 
Придача реалистичности деталям при помощи 

утюга. Сборка изделия. 
 2 

6 

Изготовление цветка герберы. Вырезание деталей 

изделия по шаблонам. Подкрашивание лепестков 

акрилловыми красками. 
 2 

7 
Придача реалистичности деталям при помощи 

утюга. Сборка изделия. 
 2 

8 
Выставка работ. Подведение и итогов работы 

объединения. 
2  

 Итого: 32 112 
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2.Скляренко О.А. Авторские текстильные куклы. АСТ:Кладезь. Москва, 2015г. 

3. Мария Новацкая. Большая пластилиновая книга. Как слепить любую сказку. 

–СПб.: Питер, 2015г. 

4.Лысенко М.А..Куклы и игрушки из ваты. Издательство»Э», Москва,  2016г. 

5. Мария Новацкая. Пластилиновый зоопарк. Как слепить любую зверушку за 

15 минут.-СПб.: Питер,  2016г. 

6.Груша О.С. Яркие поделки и аппликации из фетра. Ростов и / Д ; Феникс, 

2015г. 

7.Лидия Мудрагель. Куклы из пластика. Изготовление, коллекцианирование, 

реставрация.-СПб.: Питер, 2015г. 

8.Сержантова Т.Б.  366 моделей оригами. АЙРИС- пресс, 2017г.  

9. Груша О.С. Занимательные поделки из фоамирана. Ростов и / Д ; Феникс, 

2015г. 

10. Воробьева О. Цветы и композиции из фоамирана. Москва, 2015г. 

 

                         Дополнительная литература. 

1.Виолет Оклендер.  Окна в мир ребенка. Руководство по детской 

психологии,2010г. 

2.Ольга Маховская. Думай как ребенок, делай как взрослый, 2011г. 

3.Адель Фабер. Как говорить, чтобы дети слушали и как слушать чтобы дети 

говорили,2013г. 

4. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком, как? 2011г. 

5.Тюрина В.А. Основы психологии и педагогики, 2009 г. 

6. Джон Грей. Искусство позитивного воспитания, 2013г. 

7. Гиппенрейтер Ю.Б.Продолжаем общаться, 2009г. 
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8.Элейн Мазлиш. Как говорить с детьми чтобы они учились,2010г. 

9. Понамарев Е. Я познаю мир. История ремесел. М-2000г. 

10. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. М.Владос. 2005. 

11. Сборник образовательных программ дополнительного образования детей. 

Выпуск 3. М. Макс-пресс. 2006г. 

                                            

                                       Интернет ресурсы. 

1. http: // vk.com/mamio 

2.https: //www.rukodelie.ru 

3. https: //www.livemaster.ru 

4. http://podelkino. com/taq podelki-iz-nitok/ 

5.http://lensut.narod.ru/brosovi.htm 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

        


