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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик программы» 

 

1.1. Пояснительная записка 

Направленность программы 

 
Направленность дополнительной образовательной программы «Доброе 

ремесло» по содержанию является художественно-эстетической; по функцио-

нальному предназначению –  учебно-познавательной; по форме организации - 

кружковой; по времени реализации – трехгодичной. 

Программа разработана в соответствии с Письмом Министерства образования 

РФ № 28-02-484/16 от 18.06.2003 г., с «Примерными требованиями к програм-

мам дополнительного образования детей» (приложение к письму Департамента 

молодежной политики, воспитания, социальной защиты детей Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 11.12.2006 № 06 – 1844), и 

Письмом Комитета по образованию Администрации Волгоградской области № 

3679 от 23.08.2006 г.   

Программа прошла апробацию в 2008-2012 гг. в муниципальном образо-

вательном учреждении дополнительного образования детей Центре детского 

технического творчества Советского района г. Волгограда. 

        При разработке программы учитывался творческий опыт ведущих масте-

ров народных промыслов, методические разработки следующих авторов: 

- О.В.Свиридова «Изобразительное искусство для преподавателей», издатель-

ство «Учитель» 2006 г.; 

-Т.В. Андриенко «Изобразительное искусство-2» (поурочные планы), издатель-

ство «Учитель» 2006 г.; 

- Ярыгина «Технология. Этот чудесный батик». Конспекты занятий к разделу 

«Художественная роспись ткани», издательство «Учитель» 2007 г.; 

 - М. О. Синеглазова «Удивительное солёное тесто», издательский Дом МСП 

2005 г. 

 

Актуальность. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время наши 

дети живут в условиях все возрастающего потока информации, несущей пре-

имущественно западные идеалы: философские, нравственные, эстетические. 

Они смотрят западные фильмы, играют в иностранные игры, предпочитают за-

граничные лакомства, одежду, предметы быта. Народные русские промыслы 

стали уходить из быта семьи. Нарушена связь между поколениями. У молодёжи 

меняются идеалы, страдает их нравственность. В связи с этим тема приобщения 

обучающихся к национальной культуре становится чрезвычайно актуальной в 

педагогической практике. Возрастает проблема формирования у детей подлин-

ной любви и уважения к своей Родине, к её историческому прошлому, к рус-

ской самобытной культуре, к народному творчеству и искусству.  
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Программа «Доброе ремесло» дает возможность на практике приобщиться 

к опыту предшествующих поколений, создает условия для социального, 

культурного и профессионального самоопределения, творческой 

самореализации личности ребенка, ее интеграции в систему мировой и 

отечественной культур.  
В данной программе прослеживаются межпредметные связи: с историей, 

черчением, рукоделием, литературой, краеведением. 

 

Отличительные особенности. 

Отличительные особенности данной программы от уже существующих в 

этой области заключаются в том, что в ней представлен раздел «Игрушки и су-

вениры народностей, проживающих на территории Волгоградской области» 

новая педагогическая стратегия – взаимосвязь познавательной и продуктивной 

деятельности обучающихся. В программе предусмотрены занятия в форме мас-

терской, лаборатории (при изучении тем «Виды тканей», «Технология росписи 

ткани способом «холодный батик»), которые дают возможность обучающимся 

овладевать элементарными навыками исследовательской деятельности, реали-

зовывать свои творческие способности, создавать свое авторское изделие и пре-

зентовать его. 

  Программа предусматривает спиральную последовательность освоения 

содержания,  то есть периодическое возвращение к определенным темам на бо-

лее высоком и сложном уровне. Все задания соответствуют по сложности детям 

определенного возраста.  

Особенностью программы является её направленность на развитие лич-

ностных  структур обучающихся, таких как сенсорные навыки, эмоциональные, 

эстетические, творческие, духовно-нравственные характеристики, социальные 

компетентности.  

 Специфика предполагаемой деятельности обучающихся обусловлена их 

интересом. Практические занятия по программе связаны с изготовлением изде-

лий из соленого теста и их росписью, росписью по ткани в технике батика. 

Программа ориентирована на применение информационно-коммуникационных, 

проектных технологий, широкого комплекса методических и дидактических 

разработок, в том числе, выполненных самим разработчиком программы: заня-

тие-игра «В гостях у дизайнера» - при изучении тем «Украшаем гостиную», 

«Украшаем спальню»; занятие-проект - при изучении тем «Виртуальная экс-

курсия по музеям и выставкам произведений народного промысла», «Украшаем 

кухню». 

Адресат. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной про-

граммы от 7 до 13 лет. 

Содержание программы «Доброе ремесло» рассчитано на возможности 

детей 7-13 лет без предъявления особых требований. В группе занимаются од-

новременно мальчики и девочки. Формы занятий – групповые.  
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  Детям очень важно продолжать развивать мелкую моторику рук, чему 

способствуют занятия лепки из солёного теста. Возраст 7-9 лет - время расцвета 

творческих поисков ребенка. Ему нравится, когда взрослые обращают на него 

внимание, как на равного себе. Ребенок очень интересуется человеческими от-

ношениями: как и почему люди дружат. В этом возрасте дети с удовольствием 

занимаются творческими работами, пробуют себя в разных видах художествен-

ной деятельности. Занятия влияют на развитие концентрации и устойчивости 

процессов внимания, у обучающихся возникает произвольное и намеренное за-

поминание. Развитие памяти состоит в прямой зависимости от развития интел-

лекта, что является важнейшей педагогической задачей данного возраста. 

Дети 10 - 11 лет отличаются большой жизнерадостностью, внутренней 

уравновешенностью, постоянным стремлением к активной практической дея-

тельности. Эмоции занимают важное место в психике этого возраста, им под-

чинено поведение ребят. Дети этого возраста весьма дружелюбны, легко всту-

пают в общение. Для них все большее значение начинают приобретать оценки 

их поступков не только со стороны старших, но и сверстников. Их увлекает со-

вместная коллективная деятельность.  Они легко и охотно выполняют поруче-

ния и отнюдь не безразличны к той роли, которая им при этом выпадает. Они 

хотят ощущать себя в положении людей, облеченных определенными обязан-

ностями, ответственностью и доверием. Неудача вызывает у них резкую поте-

рю интереса к делу, а успех сообщает эмоциональный подъем.  

В 12 -13 лет для подростка возрастает значение коллектива, его общест-

венного мнения, отношений со сверстниками, оценки ими его поступков и дей-

ствий. Он стремится завоевать в их глазах авторитет, занять достойное место в 

коллективе. Заметно проявляется стремление к самостоятельности и независи-

мости, возникает интерес к собственной личности, формируется самооценка, 

развиваются абстрактные формы мышления. Дети с удовольствием выполняют 

коллективные работы, участвуют в подготовке к выставкам и различным меро-

приятиям, проводимым в объединении.  

Данная программа учитывает возрастные и психологические особенности 

обучающихся и в полной мере реализует их потребности. 

 

Объем и срок освоения программы 

Данная программа рассчитана на три года обучения. 

Режим занятий:  1 год обучения – 144 часа в год,  

2-й год обучения – 216 часов в год,  

3-й год обучения – 216 часов в год. 

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период обуче-

ния для освоения программы – 576 часов. 

По программе первого года  обучения большая часть отводится для рабо-

ты с солёным тестом. Детям очень нравится этот пластичный и простой в ис-

пользовании материал. Они с большим удовольствием создают поделки и суве-

ниры из солёного теста, знакомятся с дымковскими, филимоновскими и карго-
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польскими игрушками, с приёмом увеличения рисунка по клеточкам и декора-

тивной отделки поверхностей.  Кроме того программа предусматривает знаком-

ство с общими сведениями о батике, областью применения, особенностями ис-

пользуемого в работе материала.  

 Воспитательный акцент делается на взаимоотношения детей между со-

бой. Чтобы познакомить ребят и помочь им сблизиться (т.к. дети приходят из 

разных школ), проводится день «Знакомство». 

На втором году обучения повторяются и углубляются знания, умения и 

навыки, полученные за 1-ый год обучения. Большая часть отводится росписи по 

шёлку. На первый план выходит творческая деятельность под руководством 

педагога, проекты  и самостоятельный творческий поиск, участие в выставоч-

ной работе. На итоговых занятиях обучающиеся демонстрируют свои работы. 

Выставки и демонстрация выполненных работ создают для обучающихся си-

туацию успеха. 

На третьем году обучения обобщается ранее изученный материал. Со-

вершенствуются умения и навыки росписи по шёлку, а также работы с солёным 

тестом. Обучающиеся получают возможность реализовать накопленные знания 

и раскрыть свои творческие способности, посредством участия в коллективных 

и индивидуальных проектах, конкурсах, выставках различного уровня. 

 

Формы обучения 
Форма обучения по программе – очная. 

В соответствии с Уставом МОУ ЦДТТ в группе первого года обучения 12-

15 учащихся, в группе второго года обучения – 10-12 учащихся, в группе 

третьего года обучения – 8-10 учащихся. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Одно из главных условий успеха обучения и развития художественного 

творчества учащихся - это индивидуальный подход к каждому ребенку. Важен и 

принцип обучения и воспитания в коллективе. Он предполагает сочетание кол-

лективных, групповых, индивидуальных форм организации на занятиях. Кол-

лективные задания вводятся в программу с целью формирования опыта общения 

и чувства коллективизма. Выполненные на занятиях работы используются как 

подарки и сувениры для родных, друзей, ветеранов войн и т.д.  

В образовательном процессе принимают участие разновозрастные группы 

учащихся. Так в одной группе могут обучаться дети от 7 до 12 лет. 

Программа «Доброе ремесло» является разноуровневой. Это предполагает 

реализацию параллельных процессов освоения содержания программы на его 

разных уровнях углублённости, доступности и степени сложности, исходя из 

диагностики и стартовых возможностей каждого из участников рассматривае-

мой программы. 

 Содержание программы построено блоками: «Стартовый уровень» - 1 год 

обучения, «Базовый уровень» - 2 год обучения, «Продвинутый уровень» - 3 год 
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обучения. Каждый блок является законченным этапом обучения, и в то же время 

основой для дальнейшего продвижения ребенка. 

Приём учащихся на 2 год обучения допускается  при условии, что их зна-

ния, умения и навыки соответствуют «Базовому уровню». 

Состав групп: постоянный, но в течение учебного года допускается движе-

ние учащихся на основании ходатайств. 

 

Стартовый уровень (один год обучения).  

Предполагает использование и реализацию общедоступных и универсаль-

ных форм организации материала, минимальную сложность предлагаемого для 

освоения содержания программы. 

Программа данного курса позволяет вести обучение детей как 7-9-летнего 

возраста, так и более старших детей. 

Программа включает в себя: занятие-игра «В гостях у дизайнера», занятие-

праздник «Городецкая ярмарка»,   игра – путешествие «Центры народной рос-

писи по дереву», сведения о народных промыслах, традициях. 

Базовый уровень (один год обучения). 

Предполагает использование и реализацию таких форм организации мате-

риала, которые допускают освоение специализированных знаний и языка, га-

рантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках 

содержательно-тематического направления программы. 

На данном этапе происходит усложнение художественных приемов творче-

ства, создание более сложных изделий, поделок, проявление самостоятельного 

творчества, выражающегося в создании изделий с готового образца. Учащиеся 

должны включаться в решение задач, направленных на создание целостного из-

делия, отвечающего как функциональным, так и эстетическим требованиям. 

Для результативности обучения задания подобраны так, чтобы процесс 

обучения осуществлялся непрерывно от простого к более сложному. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: словесный 

(устное изложение, беседа, рассказ и т.д.); наглядный (показ мультимедийных 

материалов, иллюстраций, наблюдение, показ педагогом, работа по образцу и 

др.); практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и 

др.); занятие-лаборатория «Удивительное соленое тесто», разработка и реализа-

ция проектов «Украшаем кухню». 

Продвинутый уровень. (один год обучения). 

Проводятся занятие с использованием информационно-

коммуникационных технологий (виртуальная экскурсия «В город Киров, в му-

зей дымковской игрушки», по выставкам произведений декоративно-

прикладного творчества, «По местам зарождения народных промыслов  

виртуальный мастер-класс «В гостях у мастеров народных промыслов», занятие 

– презентация «Дымковская игрушка»).  
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Практическая часть преобладает, так как необходимо закрепить получен-

ные знания, умения, навыки.  

При изучении теории с учетом возрастных особенностей целесообразно 

использовать методы рассказа с элементами показа, беседы, мультимедийные 

презентации. 

Совместные занятия с родителями. 

Творческая мастерская во время каникул. 

Конкурсы, соревнования - вырабатывают навыки самоконтроля. 

В процессе реализации данных форм на некоторых занятиях предполагают-

ся вводный и текущие инструктажи, работа с карточками и инструкционными 

картами, работа с литературой, поисковая деятельность, практические упражне-

ния, наблюдения и изготовление по замыслу. 

Учитывая то, что дети, занимающиеся в творческом объединении, младше-

го школьного возраста, любая их активность, самостоятельность и малейшие 

успехи поддерживаются методом поощрения. Вся учебная деятельность нацеле-

на на поддержание у детей оптимизма и уверенности в своих силах. 

 

Режим занятий разработан в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими нормами. В соответствии с Уставом МОУ ЦДТТ занятия 

проводятся: 

 на 1 году обучения: 2 раза в неделю по 2 часа (144 часа в год) 

 на 2 году обучения: 2 раза в неделю по 3 часа или 3 раза в неделю по 2 часа 

(216 часов в год)  

на 3 году обучения: 2 раза в неделю по 3 часа или 3 раза в неделю по 2 часа 

(216 часов в год). 

Занятия проводятся в светлом, хорошо проветриваемом помещении. Пере-

рыв между занятиями 10 минут. 

 

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы: сформировать различные умения в художественной  дея-

тельности и положительное отношение к культурным ценностям. 

 

Задачи: 

 

- личностные: 

 развитие воли, терпения, самоконтроля.  

 формирование мотивации к творческому подходу; 

 

- метапредметные: 

 формирование чувства коллективизма, взаимопомощи; 



9 

 

 создание комфортных условий и атмосферы во время проведения занятий, 

коллективного взаимодействия, включения в активную деятельность; 

 

- образовательные (предметные): 

 ознакомление с техникой росписи по ткани, с историей возникновения 

шрифта; 

 развитие склонности и интереса у детей к художественному творчеству; 

 научить приемам лепки из солёного теста, 

 добиться высокого качества изготовленных моделей (добротность, надеж-

ность, привлекательность). 

 

-познавательная  

развить познавательный интерес к занятиям декоративно-прикладным творче-

ством. 

 

-развивающая  

развить эстетический вкус, самостоятельность, 

фантазию, способность воспринимать и чувствовать прекрасное. 

 

-воспитательная  

воспитать потребность в сохранении и продолжении народных традиций, жела-

ние вносить творческое начало в окружающую жизнь. 

 

-социально-педагогическая  

сформировать общественную актив- 

ность, способствовать реализации личности в социуме. 

 

-эстетическая  

воспитать эстетическое отношение к выполняемой работе, аккуратность, куль-

туру поведения, опрятность. 

 

-мотивационная  

вызвать потребность в создании комфортной обстановки,  атмосферы взаимо-

помощи и доброжелательности в группе. 
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1.3. Содержание программы 

Учебный план 

1 год обучения 

«Стартовый уровень» 

N 

п/

п 

Название раздела, темы Количество часов Формы ат-

теста-

ции/контро

ля 

Всего Теория Практика 

1 Введение в образовательную 

программу. Вводный инструк-

таж, инструктаж по ТБ 

2 1 - 1 

2 Декоративная отделка поверх-

ностей 

4 0,5 3 0,5 

3 Рисунок с помощью трафарета 6 1 4 1 

4 Увеличение рисунка 4 0,5 3 0,5 

5 Удивительное солёное тесто, 

история возникновения 

2 0,5 1 0,5 

6 Инструменты и приспособле-

ния. Рецепт теста 

2 0,5 1 0,5 

7 Подкрашивание теста. Сушка 

и роспись готового изделия 

2 0,5 1 0,5 

8 Знакомство с дымковскими, 

филимоновскими, каргополь-

скими игрушками 

26 3 20 3 

9 

 

Праздник дымковской игруш-

ки 

2 - 1 1 

10 Лепка улитки, гусенички и 

божьей коровки 

4 0,5 3 0,5 

11 Лепка подковы 4 0,5 3 0,5 

12 Лепка корзинки 4 0,5 3 0,5 

13 Лепка салфетницы 4 0,5 3 0,5 

14 Лепка кота 4 0,5 3 0,5 

15 Лепка панно «Рябина» 4 0,5 3 0,5 

16 Лепка панно «Жар-птица» 4 0,5 3 0,5 

17 Игрушки и сувениры народно-

стей, проживающих на терри-

тории Волгоградской области. 

Разработка проекта. 

2 1 - 1 
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18 Донские казаки 4 0,5 3 0,5 

19 Украинские казаки 4 0,5 3 0,5 

20 Армянские игрушки 4 0,5 3 0,5 

21 Чувашский сувенир 4 0,5 3 0,5 

22 Марийская игрушка 4 0,5 3 0,5 

23 Якутские куклы 4 0,5 3 0,5 

24 Эстонские игрушки 4 0,5 3 0,5 

25 Туркменский сувенир 4 0,5 3 0,5 

26 Удмуртские игрушки 4 0,5 3 0,5 

27 Лепка шкатулочки 4 0,5 3 0,5 

28 Лепка конфетницы 4 0,5 3 0,5 

29 Роспись деревянных яичек 4 0,5 3 0,5 

30 Основы батика 6 1 4 1 

31 Экскурсии  4 - 3 1 

32 Итоговые занятия, подготовка 

к выставке работ, презентация 

проекта «игрушки и сувениры 

народностей, проживающих на 

территории Волгоградской об-

ласти» 

6 1 4 1 

 Итого  144 20 102 22 

Примечание: распределение материала на теоретические и практические заня-

тия отражает не отдельные занятия, а пропорции в распределении времени при 

проведении учебных занятий. 
 

 

 

Учебный план 

2 год обучения 

«Базовый уровень» 

N 

п/

п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттеста-

ции/кон

троля 

Всего Тео-

рия 

Прак

тика 

1 Введение в образовательную программу 

второго года обучения 

3 1 1 1 

2 История возникновения батика. Материа-

лы и инструменты 

6 1 4 1 

3 Основы цветоведения 6 1 4 1 
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4 Основы композиции 6 1 4 1 

5 Материаловедение 6 1 4 1 

6 Дополнительные эффекты. Ошибки и их 

устранение 

6 1 4 1 

7 Узелковый и сухой батик  12 2 8 2 

8 «Холодный» батик 48 6 40 2 

9 «Горячий» батик 3 2 - 1 

10 Свободная роспись 18 2 15 1 

11 Роспись деревянных изделий. Разделоч-

ные доски 

24 2 20 2 

12 Роспись деревянных лопаток 12 2 9 1 

13 Пасхальные яички 9 2 6 1 

14 Рамки 15 2 12 1 

15 Удивительное солёное тесто 15 2 12 1 

16 Экскурсии 15 - 14 1 

17 Итоговые занятия, подготовка к выставке 

работ 

12 2 9 1 

 Итого 216 30 166 20 

Примечание: распределение материала на теоретические и практические заня-

тия отражает не отдельные занятия, а пропорции в распределении времени при 

проведении учебных занятий. 

 
 

 

 

 

 

Учебный план 

3 год обучения 

«Продвинутый уровень» 

N 

п/

п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттеста-

ции/кон

троля 

Всего Тео-

рия 

Прак

тика 

1 Введение в образовательную программу 

третьего года обучения 

3 1 1 1 

2 Краткая характеристика стилей интерье-

ра. Цвет в интерьере 

6 2 3 1 
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3 Изделия из батика. Комплект для гости-

ной 

24 4 18 2 

4 Комплект для кухни 18 2 15 1 

5 Комплект для детской комнаты 18 2 15 1 

6 Комплект для спальни 24 2 21 1 

7 Шарфы и платки  12 2 9 1 

8 Роспись по дереву. Разделочные доски 18 2 15 1 

9 Роспись деревянных ложек 12 1 10 1 

10 Роспись деревянных шкатулок 8 1 6 1 

11 Удивительное солёное тесто 21 2 18 1 

12 Композиции из салфеток 18 2 15 1 

13 Изготовление рамок 15 2 12 1 

14 Экскурсии 10 - 9 1 

15 Подготовка к итоговой выставке. Выстав-

ка 

9 1 6 2 

 Итого 216 26 173 17 

Примечание: распределение материала на теоретические и практические заня-

тия отражает не отдельные занятия, а пропорции в распределении времени при 

проведении учебных занятий. 
 

 

 

 

Содержание учебного плана 

1 год обучения 

«Стартовый уровень» 

 

Раздел 1. Введение в образовательную программу. Вводный инструктаж, 

инструктаж по ТБ. 

Теория: Цели и задачи работы объединения. Правила поведения в объединении и 

Учреждении. Вводный инструктаж и правила техники безопасности. План работы 

коллектива. Организация рабочего места. Декоративно-прикладное искусство в 

жизни, быту. 

Практика: росписи в журналах по ТБ установленного образца, тестовые задания 

на выявления имеющихся у детей знаний по предмету. 

Формы и методы работы: беседа, объяснение, мультимедийная презентация 

«Знакомство с народными промыслами» 

Формы контроля: опрос. 

 

Раздел 2. Декоративная отделка поверхностей. 
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Теория: Приёмы декоративной отделки поверхностей и материалы, необходимые 

для работы.  

Практика: обучение различным приемам декоративной отделки поверхностей 

(набрызг, прокатка жгута, оттиск, клеточка, торцевание, нанесение краски через 

ткань, с помощью нитки).  Выполнение упражнений инструментами: выполнить 

ряд операций с линейкой, карандашом, ножницами.  

Формы и методы работы: беседа с показом, презентация, изучение основных ус-

ловных знаков, терминов и обозначений.  

Формы контроля: опрос. 

 

Раздел 3. Рисунок с помощью трафарета. 

Теория: Виды трафарета (прямой, обратный). Инструменты.  

Практика: выполнение деталей трафарета. Выполнение обучающимися работы в 

цвете. Работа по образцу с объяснениями педагога. 

Формы и методы работы: беседа с демонстрацией, презентация, наглядный по-

каз. 

Формы контроля: самостоятельная работа, анализ выполненных работ. 

 

Раздел 4. Увеличение рисунка. 

Теория: Увеличение рисунка по клеточкам.  

Практика: Выбор рисунка. Выполнение переноса рисунка по клеточкам. 

Формы и методы работы: рассказ, наглядный показ. 

Формы контроля: самостоятельная работа. 

 

Раздел 5. Удивительное солёное тесто. 

Теория: История возникновения поделок из солёного теста. 

Практика: просмотр видеофильма, запись основных понятий. 

Формы и методы работы: мультимедийная презентация истории возникновения 

поделок из солёного теста, беседа-диалог с демонстрацией работ. 

Формы контроля: опрос, кроссворд для закрепления знаний.  

 

Раздел 6. Инструменты и приспособления. Рецепт теста. 

Теория: Знакомство с инструментами и приспособлениями для выполнения работ 

из солёного теста,  умение пользоваться  материалами и инструментами во время 

занятия. Особенности работы с солёным тестом. Рецепты солёного теста. Техноло-

гия замешивания теста. Овладение навыками  организации рабочего места. 

Практика :  самостоятельное замешивание теста детьми, 

возможна небольшая творческая работа.  

Формы и методы работы: беседа с показом алгоритма замешивания теста. 

Формы контроля: опрос, самостоятельная работа. 

 

Раздел 7. Подкрашивание теста. Сушка и роспись готового изделия. 
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Теория: Технология сушки готовых изделий, виды подкрашивания теста; приёмы 

раскрашивания готового изделия. 

Практика : практическое задание на подкрашивание теста различными красите-

лями. Тренировка в росписи готовых изделий из теста. 

Формы и методы работы: рассказ, наглядный показ, изучение материала. 

Формы контроля: опрос, конкурс работ в объединении. 

 

Раздел 8. Знакомство с дымковскими, филимоновскими, каргопольскими 

игрушками. 

Теория: Введение. Историческая справка о селе Дымково. Знакомство с дымков-

скими, филимоновскими и каргопольскими игрушками, происхождение этих иг-

рушек, характерные черты лепки, своеобразие узоров росписи игрушек, их значе-

ние.  

Практика : знакомство с основными приемами лепки: скатывание, раскатывание, 

сплющивание, вдавливание, прищипывание, оттягивание. использование этих 

приемом при выполнении заданий ( лепка дымковского коня, дымковской барыш-

ни, петушка, курочки и др. игрушек). Раскрашивание игрушек. 

Формы и методы работы: презентация, наглядный показ. Самостоятельная дея-

тельность детей. 

Формы контроля: выполнение самостоятельного задания. 

 

Раздел 9. Праздник дымковской игрушки. 

Теория: Беседа о празднике и его значении. Требования к качеству подарка 

(красивый, желанный, полезный, качественный и т.д.). Почему подарок, 

выполненный своими руками, считается самым дорогим. Детский проект «Празд-

ник народного промысла – дымковской игрушки». 

Практика: занятие-праздник. 

Формы и методы работы: праздник с играми, частушками, выставкой дымков-

ских игрушек 

Формы контроля: проект своей поделки. 

 

Раздел 10. Лепка улитки, гусенички и божьей коровки. 

Теория: приёмы лепки улитки путём скручивания жгутика из солёного теста; гу-

сенички – из шариков, различного размера; божьей коровки – способом соедине-

ния деталей. 

Практика: лепка по образцу. Раскрашивание поделок. 

Формы и методы работы: показ приёмов лепки, самостоятельная деятельность 

детей. 

Формы контроля: загадки про насекомых, выполнение работ детьми, анализ вы-

полненных работ.  

 

 Раздел 11. Лепка подковы. 

Теория: особенности лепки подковы. Приёмы украшения подковы. 
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Практика: лепка по образцу, раскрашивание работ учащимися. 

Формы и методы работы: показ лепки и приёмов украшения, практическая ра-

бота. 

Формы контроля: занятие-игра, выставка и анализ готовых работ. 

 

 Раздел 12. Лепка корзинки с цветами. 

Теория: приёмы лепки корзинки, листов и цветочков; показ способа склеивания 

деталей между собой. 

Практика: лепка по образцу, раскрашивание работ. 

Формы и методы работы: показ лепки корзинки , практическая работа. 

Формы контроля: готовые работы, их анализ. 

 

 Раздел 13. Лепка салфетницы. 

Теория: приёмы лепки салфетницы; дополнение декоративными элементами. 

Практика: лепка по образцу, раскрашивание работ. 

Формы и методы работы: показ лепки салфетницы, практическая работа. 

Формы контроля: готовые работы, их анализ. 

 

 Раздел 14. Лепка кота. 

Теория: приёмы лепки кота на конусе. Декорирование лап лентами. 

Практика: лепка по образцу, раскрашивание работ. 

Формы и методы работы: показ лепки кота на конусе, практическая работа. 

Формы контроля: выставка готовых работ. 

 

 Раздел 15. Лепка панно «Рябина» 

Теория: приёмы лепки вазы с рябиной, раскатывая тесто скалочкой и вырезая по 

шаблону. 

Практика: лепка по образцу, раскрашивание работ. 

Формы и методы работы: показ лепки вазы с рябиной, практическая работа. 

Формы контроля: выставка готовых работ. 

 

 Раздел 16. Лепка панно «Жар-птица» 

Теория: приёмы лепки жар-птицы, украшение мелкими деталями 

Практика: лепка по образцу, раскрашивание работ. 

Формы и методы работы: показ лепки жар-птицы, практическая работа. 

Формы контроля: выставка готовых работ. Загадки про птиц. 

 

 Раздел 17. Игрушки и сувениры народностей, проживающих на терри-

тории Волгорадской области. 

Теория: разработка проекта: «Организация и проведение выставки «Игрушки и 

сувениры народностей, проживающих на территории Волгоградской области» 

Практика: выбор учащимися творческих заданий 
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Формы и методы работы: беседа-диалог, мозговой штурм по выбору темы и 

формы презентации пректа. 

Формы контроля: кроссворд по теме. 

 

 Раздел 18. Донские казаки. 

Теория: сообщения обучающихся о характерных особенностях национального 

костюма донских казаков.  

Практика: лепка по образцу, приёмы лепки панно. 

Формы и методы работы: сообщения детей, лепка и раскрашивание панно. 

Формы контроля: выставка готовых работ. 

 

 Раздел 19. Украинские казаки. 

Теория: сообщения обучающихся о характерных особенностях национального 

костюма украинских казаков. Толкование украинского орнамента. 

Практика: лепка по образцу, приёмы лепки панно. 

Формы и методы работы: сообщения детей, лепка и раскрашивание панно. 

Формы контроля: выставка готовых работ. 

 

 Раздел 20. Армянские игрушки. 

Теория: сообщения обучающихся о характерных особенностях внешнего вида иг-

рушки. 

Практика: лепка ослика с повозкой по образцу, раскрашивание. 

Формы и методы работы: сообщения детей, слайды, лепка и раскрашивание. 

Формы контроля:  кроссворд, выставка готовых работ. 

 

 Раздел 21. Чувашский сувенир. 

Теория: сообщения обучающихся о характерных особенностях внешнего вида чу-

вашской матрёшки. Особенности чувашского орнамента. 

Практика: лепка матрёшки по образцу, раскрашивание. 

Формы и методы работы: сообщения детей, слайды, лепка и раскрашивание. 

Формы контроля:  выставка готовых работ. 

 

 Раздел 22. Марийская игрушка. 

Теория: сообщения обучающихся о характерных особенностях внешнего вида ма-

рийской игрушки. Особенности узора. 

Практика: лепка марийской игрушки на конусе по образцу, раскрашивание. 

Формы и методы работы: сообщения детей, показ приёмов лепки, слайды, лепка 

и раскрашивание. 

Формы контроля:  выставка готовых работ. 

 

 Раздел 23. Якутские куклы. 

Теория: сообщения обучающихся о характерных особенностях внешнего вида 

якутскойигрушки. Особенности якутского орнамента. 
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Практика: лепка якутской куклы на конусе по образцу, раскрашивание. 

Формы и методы работы: сообщения детей, показ приёмов лепки, слайды, лепка 

и раскрашивание. 

Формы контроля:  выставка готовых работ. 

 

 Раздел 24. Эстонские игрушки. 

Теория: сообщения обучающихся о характерных особенностях внешнего вида ку-

кол. Особенности эстонского орнамента. 

Практика: лепка эстонской куклы на конусе по образцу, раскрашивание. 

Формы и методы работы: сообщения детей, показ приёмов лепки, слайды, лепка 

и раскрашивание. 

Формы контроля:  выставка готовых работ. 

 

 Раздел 25. Туркменский сувенир. 

Теория: сообщения обучающихся о характерных особенностях внешнего вида 

верблюжонка. Приёмы лепки. 

Практика: лепка туркменского сувенира «Верблюжонок» по образцу, раскраши-

вание. 

Формы и методы работы: сообщения детей, показ приёмов лепки, слайды, лепка 

и раскрашивание. 

Формы контроля:  выставка готовых работ. 

 

 Раздел 26. Удмуртские игрушки. 

Теория: сообщения обучающихся о характерных особенностях внешнего вида 

куклы. Особенности орнамента. Приёмы лепки. 

Практика: лепка удмуртской куклы на конусе по образцу, раскрашивание. 

Формы и методы работы: сообщения детей, показ приёмов лепки, слайды, лепка 

и раскрашивание. 

Формы контроля:  выставка готовых работ. 

 

 Раздел 27. Лепка шкатулочки. 

Теория: приёмы лепки шкатулочки для рукоделий. Украшение мелкими деталями. 

Практика: лепка шкатулочки для рукоделий по образцу, раскрашивание. 

Формы и методы работы: показ приёмов лепки, лепка и раскрашивание. 

Формы контроля:  выставка готовых работ. 

 

 Раздел 28. Лепка конфетницы. 

Теория: особенности лепки конфетницы. Украшение мелкими деталями. 

Практика: лепка конфетницы по образцу, раскрашивание. 

Формы и методы работы: показ приёмов лепки, лепка и раскрашивание. 

Формы контроля:  выставка готовых работ. 
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 Раздел 29. Роспись деревянных яичек. 

Теория: особенности нанесения рисунка на деревянную поверхность. Центры рос-

писи деревянных изделий. Праздник Пасхи.  

Практика: роспись деревянных яичек по образцу. 

Формы и методы работы:  рассказ и показ приёмов росписи деревянных яичек. 

Формы контроля:  выставка готовых работ. 

 

 Раздел 30. Основы батика. 

Теория: основы росписи по шёлку. История возникновения батика. Виды батика. 

Перевод рисунка на ткань, обводка резервом, раскрашивание.  

Практика: перевод рисунка на ткань, обводка резервом, роспись по шёлку 

Формы и методы работы:  рассказ и показ приёмов росписи. Слайды по теме. 

Формы контроля:  кроссворд на закрепление материала, готовые работы обу-

чающихся. 

 

 Раздел 31. Экскурсии. 

Теория: знакомство с произведениями изобразительного искусства и работами 

волгоградских художников и мастеров декоративно-прикладного творчества.  

Практика: посещение музея изобразительного искусства. 

Формы и методы работы:  рассказ и показ картин знаменитых художников.  

Формы контроля:  вопросы-задания по итогам экскурсии. 

  

 Раздел 32. Итоговые занятия, подготовка к выставке работ. 

Теория: анализ выполненных работ за год, правила оформления работ к выставке. 

Практика: выставка-показ с приглашением родителей и обучающихся из других 

объединений 

Формы и методы работы:  рассказ и демонстрация своих работ.  

Формы контроля:  готовые работы детей. 
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Содержание учебного плана 

2 год обучения 

«Базовый уровень» 

 

Раздел 1. Вводное занятие.  
Теория: Вводное занятие. Проведение инструктажа по ТБ. Порядок работы объе-

динения. Правила поведения в объединении. 

Практика: росписи в журналах по ТБ установленного образца. 

Формы и методы работы: беседа, объяснение. 

 

Раздел 2. История батика. Материалы и инструменты 

Теория: история возникновения и развития батика. Виды батика. Художественные 

традиции русского народа в искусстве росписи ткани. Виды инструментов при 

росписи ткани. Приёмы работы со стеклянной трубочкой шприц-флаконом и цвет-

ными резервами. Контурный состав. Краски для ткани. Кисти для росписи. Под-

рамник. Техника безопасности при работе с материалами и инструментами. 

Практика: Выполнение упражнений инструментами, работа резервирующим со-

ставом, апробация краски на ткани. Входная диагностика ЗУН. 

Формы и методы работы: показ приёмов и методов работы с тканью.  

Формы контроля: кроссворд. 

 

Раздел 3. Основы цветоведения. 

Теория:  Знакомство с цветовым кругом. Правила сочетания цветов. Основные 

цвета (жёлтый, синий, красный). Производные цвета, хроматические и ахромати-

ческие цвета. Холодные и тёплые увета. Смешивание цветов. Гармония цветовых 

сочетаний. Психологическое воздействие цвета на человека.  

Практика: упражнение по смешиванию цветов, выполнение рисунка в заданном 

цвете. Творческое создание рисунков в смешанных, хроматических и ахроматиче-

ских тонах. 

Формы и методы работы: беседа с элементами проблемного изложения, показ 

приёмов смешивания цветов, самостоятельная деятельность детей. 

Формы контроля: опрос, кроссворд, самостоятельная работа. 

 

Раздел 4. Основы композиции. 
Теория: Основные элементы композиции. Понятие «перспектива», «первый» и 

«второй» планы, центры композиции. Правила подбора цветовой гаммы при со-

ставлении композиции. Формы композиции. Правила построения композиции.  

Практика: упражнения по размещению элементов композиции. Составление эс-

киза композиции. Создание творческой композиции по заданной теме. 

Формы и методы работы: беседа с элементами проблемного изложения, показ, 

практическое задание. 
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Формы контроля: кроссворд по теме «Основные элементы композиции».  

 

Раздел 5. Материаловедение 

Теория: Виды тканей, используемых при росписи. Рекомендации по подбору тка-

ней для конкретной росписи. Свойства тканей. Требования к качеству в зависимо-

сти от её свойств. Правила подбора ткани по качеству. Правила и способы обра-

ботки тканей. Понятие «подрамник». Правила и способы натягивания ткани на 

подрамник. Подготовка ткани к росписи (стирка, глажка). 

Практика: Упражнения на определение свойств и качества тканей. Натягивание 

ткани на подрамник. 

Формы и методы работы: лекция, беседа, наглядный показ, самостоятельная ра-

бота детей. 

Формы контроля:  опрос по стенду «Виды тканей». 

 

Раздел 6.Дополнительные эффекты в росписи. Ошибки и их устранение. 

Теория: Знакомство с дополнительными эффектами: роспись по сырому, присып-

ка сухим красителем, солевые эффекты, сухая кисть. Типичные ошибки: пробитый 

резерв, затекание краски, слабые узлы в узелковом батике, брак во время печати на 

ткани и др. Способы устранения ошибок и превращения дефектов в эффекты. 

Практика: занятие-лаборатория. 

Формы и методы работы: беседа, наглядный показ. 

Формы контроля: опрос, пробная работа на ткани. 

 

Раздел 7 Узелковый и сухой батик. 

Теория: Виды и способы раскраски ткани с помощью завязывания различных 

узелков. Окраска ткани способами: «завязывание», «скручивание», «складывание 

и подгибание» и «зашивание». Понятие сухой батик. Техника безопасности при 

окрашивании ткани. Способы грунтовки ткани. Материалы и инструменты для су-

хого батика. Последовательность работы. 

Практика: Поэтапное изготовление картины в технике сухой батик. 

Формы и методы работы: рассказ, презентация, показ техники сухой батик. 

Формы контроля: опрос, самостоятельная работа.  

 

Раздел 8.Холодный батик. 

Теория: Технология росписи ткани способом «холодный батик». Правила нанесе-

ния рисунка на ткань и работы с резервом. Правила работы со стеклянной трубоч-

кой. Роспись цветными резервами. Проверка нанесения резерва. Приёмы росписи 

рисунка. Спецэффекты. Способы устранения ошибок. Техника безопасности при 

работе со стеклянной трубочкой.  

Практика: Поэтапное изготовление картин в технике холодный батик. 

Формы и методы работы: беседа, наглядный показ, практическая работа. 

Формы контроля: викторина по теме «холодный батик», самостоятельная работа. 
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Раздел 9.Горячий батик. 

Теория: Технология росписи ткани способом «горячий батик». Правила работы 

воском. Виды горячего батика. Рецепт резерва горячего батика. Нанесение и сня-

тие горячего резерва с ткани. Инструменты и приспособления для горячего батика. 

Приёмы заключительной обработки изделия. Техника безопасности при работе с 

горячим воском. 

Практика: беседа с показом. 

Формы и методы работы: беседа, показ слайдов поэтапного выполнения горяче-

го батика. 

Формы контроля: викторина по теме «горячий батик». 

 

 

 

Раздел 10. Свободная роспись. 

Теория: Понятие «свободная роспись». Особенности технологии росписи. Прави-

ла резервирования ткани различными загустками. Виды загусток. Выбор ткани для 

свободной росписи. Грунтовка соляным раствором. 

Практика: поэтапное выполнение картин в технике свободная роспись. 

Формы и методы работы: беседа, показ слайдов поэтапного выполнения сво-

бодной росписи, самостоятельная работа детей. 

Формы контроля: опрос, кроссворд по теме. 

 

 

Раздел 11. Роспись деревянных изделий. Разделочные доски. 

Теория: Центры народной росписи по дереву. Мотивы и символы, элементы в на-

родной росписи. Знакомство с хохломской росписью. 

Практика: тренировочные упражнения по написанию элементов народной роспи-

си, зашкуривание досок, перенос рисунка на доски, роспись досок. 

Формы и методы работы: занятие-презентация, рассказ, показ  

Формы контроля: опрос, игра-занятие «В гостях у хохломы», самостоятельное 

выполнение детьми росписи досок. 

 

 

Раздел 12. Деревянные лопатки. 

Теория: Приёмы росписи деревянных лопаток. 

Практика: просмотр иллюстраций по теме, создание эскиза для будущей работы, 

перенос рисунка на лопаточки, прорисовка лопаточек. 

Формы и методы работы: рассказ с показом, самостоятельная работа детей.   

Формы контроля: детский проект праздника: конкурсы, поздравления, вручение 

подарков (расписанные деревянные лопаточки). 

 

 

Раздел 13. Роспись пасхальных яичек. 
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Теория: Знакомство со Светлым праздником Пасхи, пасхальные сувениры. Приё-

мы росписи на деревянных яичках. 

Практика: просмотр иллюстраций по теме, эскиз рисунка в карандаше и прори-

совка в цвете. 

Формы и методы работы: рассказ с показом, самостоятельная работа детей.   

Формы контроля: опрос по теме, готовые работы детей. 

 

 

 

 

Раздел 14. Рамки. 

Теория: Многообразие рамок, выполненных своими руками. Материалы, из кото-

рых они выполняются. Технология выполнения заготовки для рамки. 

Практика: изготовление рамок из гофрированной бумаги, из природного мате-

риала, из верёвочек, из ткани и обоев. 

Формы и методы работы: рассказ с показом, самостоятельная работа детей.   

Формы контроля: опрос по теме, готовые работы детей. 

 

 

Раздел 15. Удивительное солёное тесто. 

Теория: История возникновения поделок из солёного теста. Инструменты и при-

способления для выполнения работ. Рецепт солёного теста. Приёмы работы с тес-

том. Способы окраски теста. Сушка теста. 

Практика: выполнение работ из солёного теста. 

Формы и методы работы: рассказ с показом, самостоятельная работа детей.   

Формы контроля: опрос по теме, готовые работы детей. 

 

 

Раздел 16. Экскурсии. 

Теория: Посещение выставок в музее изобразительного искусства, виртуальные 

экскурсии 

Практика: посещение выставок и музеев. 

Формы и методы работы: рассказ и показ картин. 

Формы контроля: вопросы-задания по итогам посещения выставок и музеев. 

 

 

Раздел 17. Итоговые занятия. Подготовка к выставке работ. Выставка. 

Теория: Основы выставочной экспозиции. Анализ и оформление работ. Основные 

понятия, термины, технологии по темам программы, реклама выполненных работ. 

Практика: подготовка работ к выставке, оформление. 

Формы и методы работы: показ оформления работ, самостоятельная деятель-

ность. 

Формы контроля: выставка-ярмарка, готовые работы детей. 
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Содержание учебного плана 

3 год обучения 

«Продвинутый уровень» 

 

Раздел 1. Вводное занятие.  
Теория: Вводное занятие. Проведение инструктажа по ТБ. Порядок работы объе-

динения. Правила поведения в объединении. Повторение ранее изученных тем. 

Практика: росписи в журналах по ТБ установленного образца. 

Формы и методы работы: беседа, объяснение. 

 

Раздел 2. Краткая характеристика стилей интерьера. Цвет в интерьере. 

Теория: Современные тенденции в оформлении интерьера. Стили современного 

интерьера: классический ампир, модерн, исторический (Египет, Греция, Рим, го-

тика, ренессанс…), восточный, ретро, этностиль, кантри, японский, сафари, рус-

ская старина. Выбор стиля для себя. Возможности использования изделий из бати-

ка в интерьере. Влияние вещей на человека на эмоциональном и физическом уров-

не. Цвета в культуре разных народов. Основы теории цвета: основные цвета, вто-

ричные и третичные цвета, дополнительные цвета, пастельные цвета, тёплые и хо-

лодные цвета. Влияние цвета на настроение и работоспособность человека. Цвет и 

здоровье. Сочетания цветов в интерьере по принципу времени года. 

Практика: просмотр иллюстративного материала. 

Формы и методы работы: занятие-презентация с выступлением обучающихся. 

Формы контроля: игра «В гостях у дизайнера» 

 

Раздел 3. Изделия из батика. Комплект для гостиной. 

Теория:  Гостиная, как центр общения с семьёй. Повторение видов росписей и ос-

новных приёмов декорирования тканей. Панно как украшение гостиной. Тематика 

панно для гостиной. Правила составления композиции из нескольких картин на 

одной стене. 

Практика: творческое задание. 

Формы и методы работы: беседа с элементами проблемного изложения, показ 

видов украшения гостиной, самостоятельная деятельность детей. 

Формы контроля: опрос, готовые работы детей. 

 

Раздел 4. Комплект для кухни. 
Теория: Особенная атмосфера кухни. Идеи по декорированию кухни. Стилевое 

единство кухни. Рекомендации по выбору цвета. Оригинальные идеи по оформле-

нию кухни. Рекомендации по выбору ткани. Настенные картинки как украшение 

кухни и создания определённого настроения. Тематика настенных картинок. Ре-

комендации по развеске картинок. Прихватки. Виды и конструкция прихваток. 
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Оригинальные идеи по изготовлению прихваток. Занавески. Форма и конструкция 

занавесок. Салфетки. Оригинальные идеи по росписи салфеток. 

Практика: упражнения по размещению элементов композиции. Составление эс-

киза композиции. Создание творческой композиции по заданной теме. 

Формы и методы работы: беседа с элементами проблемного изложения, показ, 

практическое задание. 

Формы контроля: опрос по теме, готовые работы детей. 

 

Раздел 5. Комплект для детской комнаты. 

Теория: Влияние детской комнаты на жизнь и поведение ребёнка. Возрастные и 

индивидуальные особенности детей. Предпочтения цветовой гаммы у детей разно-

го возраста. Особенности тематики картин для детской комнаты. Интересные идеи 

для детской комнаты. Оригинальное оформление картин в комплекте с рамой. Ре-

комендации по выбору ткани. Безопасность предметов для игр. 

Практика: Натягивание ткани на подрамник, обводка рисунка карандашом и ре-

зервом, работа в цвете. Украшение панно. 

Формы и методы работы: беседа, наглядный показ, самостоятельная работа де-

тей. 

Формы контроля:  опрос по теме, готовые работы детей. 

 

Раздел 6. Комплект для спальни. 

Теория: Спальная комната, как место для отдыха. Особенности цветовой гаммы 

спальни. Тематика картин для создания настроения спальной комнаты. Ориги-

нальные идеи для оформления спальни. Стилевое единство спальни. Рекоменда-

ции по выбору ткани. 

Практика: роспись ткани по замыслу обучающихся. 

Формы и методы работы: беседа, наглядный показ, самостоятельная работа де-

тей. 

Формы контроля: опрос, готовая работа на ткани. 

 

Раздел 7. Шарфы и платки. 

Теория: Платки и шарфы ручной работы. Приёмы выполнения таких изделий. 

Практика: поэтапная роспись шарфа (платка). 

Формы и методы работы: беседа-диалог с иллюстративно-наглядным материа-

лом, самостоятельная работа детей. 

Формы контроля: опрос, готовые работы.  

 

Раздел 8. Роспись по дереву. Разделочные доски. 

Теория: Центры народной росписи по дереву. Мотивы и символы, элементы в на-

родной росписи. Знакомство с городецкой росписью 

Практика: Тренировочные упражнения по написанию элементов народной рос-

писи. 

Формы и методы работы: беседа, наглядный показ, практическая работа. 
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Формы контроля: викторина по теме «Городецкие узоры», самостоятельная ра-

бота. 

 

Раздел 9. Роспись деревянных ложек. 

Теория: Технология росписи деревянных ложек. Рассказ об истории деревянной 

ложки, о русских умельцах этой росписи. Значение слова «ложка».. 

Практика: выполнение росписи деревянных ложек. 

Формы и методы работы: беседа, показ слайдов с изображение ложек, выпол-

ненных различной техникой. 

Формы контроля: обобщающий «Праздник деревянной ложки», пословицы, при-

меты о ложках. 

 

 

Раздел 10. Роспись деревянных шкатулок. 

Теория: Рассказ о разных видах шкатулок, о их значении в быту людей 

Практика: поэтапное выполнение росписи шкатулок. 

Формы и методы работы: беседа, самостоятельная работа детей. 

Формы контроля: опрос, готовые работы детей. 

 

 

Раздел 11. Удивительное солёное тесто. 

Теория: Проверка знаний, полученных за второй год обучения в работе с солёным 

тестом. Повторение: инструменты, материалы, приспособления и рецепты солёно-

го теста. 

Практика: выполнение работ из солёного теста. 

Формы и методы работы: беседа, самостоятельная работа детей. 

Формы контроля: тест-опрос, готовые работы. 

 

 

Раздел 12. Композиции из салфеток. 

Теория: Знакомство с новым видом творчества – композиции из бумажных салфе-

ток. Материалы и инструменты, необходимые в работе. О способах составления 

композиции.  

Практика: просмотр иллюстраций по теме, создание эскиза для будущей работы, 

выполнение панно из салфеток. 

Формы и методы работы: рассказ с показом, самостоятельная работа детей.   

Формы контроля: готовые работы детей. 

 

Раздел 13. Изготовление рамок. 

Теория: Варианты оформления изделия в рамку. Технология изготовления рамок 

из солёного теста. Украшение способом налепа мелких деталей. Технология изго-

товления рамок из ракушек, круп, картона. 
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 Практика: просмотр иллюстраций по теме, изготовление рамок по выбранной 

теме. 

Формы и методы работы: беседа, показ, самостоятельная работа детей.   

Формы контроля: опрос по теме, готовые работы детей. 

 

 

 

 

Раздел 14. Экскурсии. 

Теория: Знакомство детей с произведениями народных промыслов. 

Практика: посещение музея изобразительного искусства и выставки произведе-

ний народного промысла. 

Формы и методы работы: виртуальная экскурсия   

Формы контроля: выполнение детьми презентации «Как провести виртуальную 

экскурсию». 

 

 

Раздел 15. Подготовка к итоговой выставке. Выставка готовых работ. 

Теория: Виды выставок и их значение. Композиционные приёмы оформления вы-

ставок. Этикетка, её назначение и правила написания. 

Практика: подготовка к итоговой выставке, развеска и раскладка работ, подго-

товка экскурсовода из числа обучающихся объединения. 

Формы и методы работы: занятие-мастерская.   

Формы контроля: демонстративная выставка лучших работ обучающихся. 

 

 

 

 

1.4. Планируемые результаты 

 

Требования к знаниям и умениям, которые должен приобрести учащийся в 

процессе занятий по программе: 

 

По окончании первого года обучения «Стартовый уровень» учащиеся 

будут знать: 

 

 способы декоративной отделки поверхностей; 

 способы, приемы  и различные технологии росписи ткани; 

 материалы, инструменты и оборудование, необходимые для росписи; 

 рецепт изготовления солёного теста; 

 технику безопасности при работе с различными материалами и инст-

рументами; 

 терминологию, используемую при обучении; 
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 правила безопасности труда;  

 последовательность выполнения поделок из солёного теста. 

 

будет уметь: 

 организовать свое рабочее место;   

 выполнять простейшие поделки из солёного теста; 

 правильно пользоваться инструментом для росписи; 

 выполнять различные технологии росписи; 

 достигать результата. 

 

 

По окончании второго года обучения «Базовый уровень»  учащиеся 

будут знать: 
 

 

 терминологию, используемую при обучении; 

 материалы и инструменты, используемые в работе; 

 все виды росписи по ткани; 

 приемы выражения своего замысла с помощью наброска и рисунка; 

 виды декоративно-прикладного творчества, используемые для украшения 

батика; 

 технологию сочетания нескольких видов росписи в одной работе; 

 современные тенденции декорирования интерьера; 

 влияние цвета на человека на физическом и эмоциональном уровнях; 

 основы композиции и колористики;  

 городецкую роспись; 

 усложнения в работе с солёным тестом. 

 

будет уметь: 

 свободно работать в различных техниках батика и сочетать их в од-

ной работе; 

 воспроизводить свой замысел на ткани,  согласно самостоятельно 

разработанному эскизу; 

 подбирать наиболее подходящую технику для своего замысла; 

 объяснить и защитить свою идею; 

 грамотно и аккуратно работать со специальными материалами и ин-

струментами; 

 профессионально украшать интерьер  батиком; 

 оценивать качество готовой работы; 

 самостоятельно применять художественно-выразительные средства 

(линия, колорит, светотень, законы композиции, перспективы и др.), 
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наиболее подходящие для воплощения замысла; 

 выполнять сложные работы из солёного теста; 

 расписывать деревянные изделия. 

 

 

 

По окончании третьего года обучения «Продвинутый уровень»  

учащиеся будут знать: 

 

 терминологию, используемую при обучении; 

 материалы и инструменты, используемые в работе; 

 характеристику стилей интерьера; 

 виды декоративно-прикладного творчества, используемые для украшения 

батика; 

 технологию изготовления композиций из салфеток; 

 приемы изготовления рамок из различных материалов; 

 приёмы росписи деревянных ложек и шкатулок; 

 усложнения в работе с солёным тестом. 

 

будет уметь: 

 свободно работать в различных техниках батика и сочетать их в од-

ной работе; 

 расписывать шарфы и платки в технике свободной росписи; 

 объяснить и защитить свою идею, свой проект; 

 грамотно и аккуратно работать со специальными материалами и ин-

струментами; 

 выполнять сложные работы из солёного теста; 

 расписывать деревянные изделия. 

 устранять недостатки в изделии; 

 использовать знания, полученные на других занятиях, в практической 

деятельности. 

 правильно организовать рабочее место; 

 бережно относиться к инструменту и оборудованию;  

 экономить материал, затраты трудовых усилий, время. 
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Компетенции и личностные качества 

Программа учитывает требования ФГОС основного, среднего и полного об-

щего образования в части формирования личностных компетентностей: 

1. познавательная 

компетентность 

Способность к самореализации, самообразованию в течение 

всей жизни как в личном профессиональном, так и в соци-

альном аспекте, быть активным в выборе деятельности; уме-

ние владеть приемами действий в нестандартных ситуациях; 

2. информационная 

компетентность 

Способность формулировать поисковый запрос и выбирать 

способы получения информации; использовать знаково-

символические средства (чертежи, формулы) представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач; 

владение телекоммуникационными технологиями в общении 

с людьми; компьютерная грамотность,  

3. коммуникативная 

компетентность 

Способность вступать в коммуникацию с целью быть поня-

тым; уметь работать в команде и взаимодействовать с окру-

жающими; иметь представления о способах выхода из кон-

фликтных ситуаций.  

4. социальная и 

гражданская ком-

петентность 

Способность действовать в социуме с учётом позиций дру-

гих людей, знание обязанностей прав и свобод человека и 

гражданина, умение их реализовывать в различных жизнен-

ных ситуациях. Толерантность, уважение и принятие друго-

го, способность к урегулированию конфликтов ненасильст-

венным путем; способность жить и общаться с людьми дру-

гих языков, религий и культур; готовность к участию в пози-

тивных социальных преобразованиях 

5. организаторская 

компетентность 

Способность самостоятельно осуществлять учебно –

познавательную и другую деятельность; освоить умения 

планировать деятельность ,намечать цель; выбирать  

целесообразные средства достижения цели; 

Умение анализировать (определять целесообразность  

действий, операций, средств; оценивать качество процесса 

деятельности и отношения участников к ней. 

6. специальные 

компетентности в 

области  образо-

вательной дея-

тельности техни-

ческого направ-

ления дополни-

тельного образо-

вания детей 

Умения, обеспечивающие возможность учащемуся целесо-

образно использовать знания, полученные в ходе обучения, в 

повседневной жизни. Для саморазвития и самообразования. 

Знание и умение  приёмов обработки различных материалов. 

Умение осуществлять различные работы по заданию педаго-

га или по правилам конкурсов. 

Выполнение учащимся изделий различной сложности, пре-

дусмотренных индивидуальным планом подготовки; 

Выполнение практических работ и успешное прохождение 

тестирования в соответствии с программным материалом. 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты, 

 которые приобретет учащийся по итогам освоения программы 

 

-личностные: 

 учащиеся сформируют общую культуру личности; 

 учащиеся разовьют самостоятельность и личную ответственность за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений 

о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 проявят познавательные интересы и активность в области декоративно-

прикладного творчества; 

 

- метапредметные: 

 учащиеся смогут строить позитивные отношения в процессе обучения и по-

знавательной деятельности; 

 для учащихся будет создана комфортная обстановка, атмосфера доброжела-

тельности, сотрудничества, ситуация успеха; 

 учащиеся смогут самостоятельно определять причины своего успеха или не-

успеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 учащиеся получат умение вести самонаблюдение, самооценку, самоконтроль 

в ходе коммуникативной деятельности; 

 

- образовательные (предметные): 

 учащимися будут усвоены знания в сфере художественного творчества, бу-

дут получены умения работы с инструментами ручного труда, удовлетворены по-

знавательные потребности; 

 учащиеся получат первоначальное представление о созидательном и нравст-

венном значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важно-

сти правильного выбора профессии. 

 будет развит познавательный интерес к декоративно-прикладному творчест-

ву. 
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Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

2.1. Календарный учебный график на учебный год 

 

1 год обучения 

«Стартовый уровень» 

 N  

п/п 

Месяц Число Время 

про-

веде-

ния 

заня-

тия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Темы 

занятий 

Место 

проведе-

ния 

Форма кон-

троля 

1 Сен-

тябрь 

По рас-

писа-

нию 

По рас-

писа-

нию 

теоретиче-

ские и 

практиче-

ски заня-

тия; 

16 1. Введение в об-

разовательную 

программу. Ввод-

ный инструктаж, 

инструктаж по ТБ 

(2 ч.). 

2. Декоративная 

отделка поверх-

ностей. (4 ч.). 

3. Рисунок с по-

мощью трафарета 

(6 ч.) 

4. Увеличение ри-

сунка (4 ч.) 

Учебный 

кабинет 

Опрос, само-

стоятельная 

работа 

2 Ок-

тябрь 

По рас-

писа-

нию 

По рас-

писа-

нию 

теоретиче-

ские и 

практиче-

ски заня-

тия; 

32 5.Солёное тесто. 

(2 ч.). 

6.Инструменты и 

приспособления. 

Рецепт теста. (2 

ч.) 

7.Подкрашивание 

теста. Сушка и 

роспись готового 

изделия (2 ч.). 

8. Знакомство с 

дымковскими, 

филимоновскими 

и каргопольскими 

игрушками. (26 

ч.) 

Учебный 

кабинет 

 Викторина; 

Загадки; 

Самостоятель-

ная работа 

3 Ноябрь По рас-

писа-

нию 

По рас-

писа-

нию 

теоретиче-

ские и 

практиче-

18 9.Праздник дым-

ковской игрушки 

(2 ч.). 

Учебный 

кабинет 

опрос, конкурс 

работ в объе-

динении, 
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ски заня-

тия; 

10.Лепка улитки, 

гусенички и 

божьей коровки (4 

ч.). 

11. Лепка подко-

вы. (4 ч.) 

12.Лепка корзин-

ки (4 ч.) 

13. Лепка салфет-

ницы (4 ч.) 

 

праздник, са-

мостоятельная 

работа детей. 

4 Де-

кабрь 

По рас-

писа-

нию 

По рас-

писа-

нию 

теоретиче-

ские и 

практиче-

ски заня-

тия; 

14 14. Лепка кота (4 

ч.). 

15. Лепка панно 

«Рябина» (4 ч.) 

16. Лепка панно 

«Жар-птица» (4 

ч.) 

17. Лепка сувени-

ров Волгоград-

ской области (2 

ч.) 

Учебный 

кабинет 

Опрос; 

Самостоятель-

ная работа 

 

5 Январь По рас-

писа-

нию 

По рас-

писа-

нию 

теоретиче-

ские и 

практиче-

ски заня-

тия; 

12 18. Лепка донских 

казаков (4 ч.) 

19. Лепка украин-

ских казаков (4 ч.) 

20. Армянские 

игрушки (4 ч.) 

Учебный 

кабинет 

Опрос, само-

стоятельная 

работа детей. 

 

6 Фев-

раль 

По рас-

писа-

нию 

По рас-

писа-

нию 

теоретиче-

ские и 

практиче-

ски заня-

тия; 

12 21. Чувашский 

сувенир (4 ч.) 

22. Марийская 

игрушка (4 ч.) 

23. Якутские кук-

лы (4 ч.) 

Учебный 

кабинет 

Опрос; Само-

стоятельная 

работа 

7 Март По рас-

писа-

нию 

По рас-

писа-

нию 

теоретиче-

ские и 

практиче-

ски заня-

тия; 

12 24. Эстонские иг-

рушки (4 ч.) 

25. Туркменский 

сувенир (4 ч.) 

26. Удмуртские 

игрушки (4 ч.) 

Учебный 

кабинет 

Опрос; 

Проект своей 

поделки 

8 Апрель По рас-

писа-

нию 

По рас-

писа-

нию 

теоретиче-

ские и 

практиче-

ски заня-

тия; 

12 27. Лепка шкату-

лочки (4 ч.) 

28. Лепка конфет-

ницы (4 ч.) 

29. Роспись дере-

Учебный 

кабинет 

-изготовление 

поделок 
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вянных яичек (4 

ч.) 

9 Май По рас-

писа-

нию 

По рас-

писа-

нию 

теоретиче-

ские и 

практиче-

ски заня-

тия; 

16 

 

 

 

 

 30. Основы бати-

ка (6 ч.) 

31.Экскурсии (4 

ч.) 

32. Итоговые за-

нятия (6 ч.) 

Учебный 

кабинет, 

экскурсия в 

музей 

Опрос, само-

стоятельная 

работа детей, 

экскурсии, вы-

ставка. 

. 

10 Июнь По рас-

писа-

нию 

По рас-

писа-

нию 

Массовая 

работа с 

лагерями 

По рас-

писа-

нию 

Традиционные 

районные конкур-

сы и массовая ра-

бота с воспитан-

никами лагерей. 

МОУ ЦДТТ - 

11 Июль отпуск отпуск отпуск отпуск отпуск отпуск отпуск 

12 Август По рас-

писа-

нию 

По рас-

писа-

нию 

Работа с 

компьюте-

ром 

Со-

гласно 

нагруз-

ке 

Переработка про-

граммы 

Учебный 

кабинет 

Сдача готовой 

программы 

 

 

 

 

2 год обучения 

«Базовый уровень» 

 N  

п/п 

Месяц Число Время 

про-

веде-

ния 

заня-

тия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Темы 

занятий 

Место 

проведе-

ния 

Форма кон-

троля 

1 Сен-

тябрь 

По рас-

писа-

нию 

По рас-

писа-

нию 

теоретиче-

ские и 

практиче-

ски заня-

тия; 

21 1. Введение в об-

разовательную 

программу. Ввод-

ный инструктаж, 

инструктаж по ТБ 

(3 ч.). 

2. История батика. 

Материалы и ин-

струменты (6 ч.). 

3. Основы цвето-

Учебный 

кабинет 

Опрос, само-

стоятельная 

работа 
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ведения (6 ч.) 

4. Основы компо-

зиции (6 ч.) 

2 Ок-

тябрь 

По рас-

писа-

нию 

По рас-

писа-

нию 

теоретиче-

ские и 

практиче-

ски заня-

тия; 

24 5.Материаловеден

ие. (6 ч.). 

6.Дополнительны

е эффекты. 

Ошибки и их уст-

ранение. (6 ч.) 

7.Узелковый и 

сухой батик (12 

ч.). 

 

Учебный 

кабинет 

 Викторина; 

Загадки; 

Самостоятель-

ная работа 

3 Ноябрь По рас-

писа-

нию 

По рас-

писа-

нию 

теоретиче-

ские и 

практиче-

ски заня-

тия; 

24 8. Холодный ба-

тик. (24 ч.) 

Учебный 

кабинет 

опрос, само-

стоятельная 

работа детей. 

4 Де-

кабрь 

По рас-

писа-

нию 

По рас-

писа-

нию 

теоретиче-

ские и 

практиче-

ски заня-

тия; 

24 8. Холодный ба-

тик. (24 ч.) 

Учебный 

кабинет 

Опрос; 

Самостоятель-

ная работа 

 

5 Январь По рас-

писа-

нию 

По рас-

писа-

нию 

теоретиче-

ские и 

практиче-

ски заня-

тия; 

21 9. Горячий батик 

(3 ч.) 

10. Свободная 

роспись. (18 ч.) 

Учебный 

кабинет 

Опрос, само-

стоятельная 

работа детей. 

 

6 Фев-

раль 

По рас-

писа-

нию 

По рас-

писа-

нию 

теоретиче-

ские и 

практиче-

ски заня-

тия; 

24 11. Роспись дере-

вянных изделий. 

Разделочные дос-

ки. (24 ч.) 

Учебный 

кабинет 

Опрос; Само-

стоятельная 

работа 

7 Март По рас-

писа-

нию 

По рас-

писа-

нию 

теоретиче-

ские и 

практиче-

ски заня-

тия; 

21 12. Деревянные 

лопатки (12 ч.) 

13. Пасхальные 

яички (9 ч.) 

Учебный 

кабинет 

Опрос; 

Проект своей 

поделки 
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8 Апрель По рас-

писа-

нию 

По рас-

писа-

нию 

теоретиче-

ские и 

практиче-

ски заня-

тия; 

30 14. Рамки (15 ч.) 

15. Удивительное 

солёное тесто. (15 

ч.) 

Учебный 

кабинет 

-изготовление 

поделок 

9 Май По рас-

писа-

нию 

По рас-

писа-

нию 

теоретиче-

ские и 

практиче-

ски заня-

тия; 

27 

 

 

 

 

 16. Экскурсии (15 

ч.) 

17. Итоговые за-

нятия, подготовка 

к выставке работ. 

(12 ч.) 

 

Учебный 

кабинет, 

экскурсия в 

музей 

Опрос, само-

стоятельная 

работа детей, 

экскурсии, вы-

ставка. 

. 

10 Июнь По рас-

писа-

нию 

По рас-

писа-

нию 

Массовая 

работа с 

лагерями 

По рас-

писа-

нию 

Традиционные 

районные конкур-

сы и массовая ра-

бота с воспитан-

никами лагерей. 

МОУ ЦДТТ - 

11 Июль отпуск отпуск отпуск отпуск отпуск отпуск отпуск 

12 Август По рас-

писа-

нию 

По рас-

писа-

нию 

Работа с 

компьюте-

ром 

Со-

гласно 

нагруз-

ке 

Переработка про-

граммы 

Учебный 

кабинет 

Сдача готовой 

программы 

 

 

 

 

3 год обучения 

«Продвинутый уровень» 

 N  

п/п 

Месяц Число Время 

про-

веде-

ния 

заня-

тия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Темы 

занятий 

Место 

проведе-

ния 

Форма кон-

троля 

1 Сен-

тябрь 

По рас-

писа-

нию 

По рас-

писа-

нию 

теоретиче-

ские и 

практиче-

ски заня-

тия; 

15 1. Введение в об-

разовательную 

программу. Ввод-

ный инструктаж, 

инструктаж по ТБ 

(3 ч.). 

2. Краткая харак-

Учебный 

кабинет 

Опрос, само-

стоятельная 

работа 
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теристика стилей 

интерьера. Цвет в 

интерьере. (6 ч.). 

3. Изделия из ба-

тика. Комплект 

для гостиной (6 

ч.) 

 

2 Ок-

тябрь 

По рас-

писа-

нию 

По рас-

писа-

нию 

теоретиче-

ские и 

практиче-

ски заня-

тия; 

18 3. Изделия из ба-

тика. Комплект 

для гостиной (18 

ч.) 

 

Учебный 

кабинет 

 Опрос. 

Самостоятель-

ная работа 

3 Ноябрь По рас-

писа-

нию 

По рас-

писа-

нию 

теоретиче-

ские и 

практиче-

ски заня-

тия; 

18 4. Комплект для 

кухни. (18 ч.) 

Учебный 

кабинет 

опрос, само-

стоятельная 

работа детей. 

4 Де-

кабрь 

По рас-

писа-

нию 

По рас-

писа-

нию 

теоретиче-

ские и 

практиче-

ски заня-

тия; 

18 5. Комплект для 

детской комнаты. 

(18 ч.) 

Учебный 

кабинет 

Опрос; 

Самостоятель-

ная работа 

 

5 Январь По рас-

писа-

нию 

По рас-

писа-

нию 

теоретиче-

ские и 

практиче-

ски заня-

тия; 

24 6. Комплект для 

спальни. (24 ч.) 

Учебный 

кабинет 

Опрос, само-

стоятельная 

работа детей. 

 

6 Фев-

раль 

По рас-

писа-

нию 

По рас-

писа-

нию 

теоретиче-

ские и 

практиче-

ски заня-

тия; 

18 7. Шарфы и плат-

ки. (12 ч.) 

8. Роспись по де-

реву. Разделочные 

доски. (6 ч.) 

Учебный 

кабинет 

Опрос; Само-

стоятельная 

работа 

7 Март По рас-

писа-

нию 

По рас-

писа-

нию 

теоретиче-

ские и 

практиче-

ски заня-

тия; 

24 8. Роспись по де-

реву. Разделочные 

доски. (12 ч.) 

9. Роспись дере-

вянных ложек. (12 

ч.) 

Учебный 

кабинет 

Опрос; 

Проект своей 

поделки 
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8 Апрель По рас-

писа-

нию 

По рас-

писа-

нию 

теоретиче-

ские и 

практиче-

ски заня-

тия; 

29 10. Роспись дере-

вянных шкату-

лок.(8 ч.) 

11. Удивительное 

солёное тесто. (21 

ч.) 

Учебный 

кабинет 

-изготовление 

поделок 

9 Май По рас-

писа-

нию 

По рас-

писа-

нию 

теоретиче-

ские и 

практиче-

ски заня-

тия; 

59 

 

 

 

 

 12. Композиция 

из салфеток (18 

ч.) 

13. Изготовление 

рамок (15 ч.) 

14. Экскурсии (10 

ч.) 

15. Подготовка к 

итоговой выстав-

ке. Выставка (9 ч.) 

Учебный 

кабинет, 

экскурсия в 

музей 

Опрос, само-

стоятельная 

работа детей, 

экскурсии, вы-

ставка. 

. 

10 Июнь По рас-

писа-

нию 

По рас-

писа-

нию 

Массовая 

работа с 

лагерями 

По рас-

писа-

нию 

Традиционные 

районные конкур-

сы и массовая ра-

бота с воспитан-

никами лагерей. 

МОУ ЦДТТ - 

11 Июль отпуск отпуск отпуск отпуск отпуск отпуск отпуск 

12 Август По рас-

писа-

нию 

По рас-

писа-

нию 

Работа с 

компьюте-

ром 

Со-

гласно 

нагруз-

ке 

Переработка про-

граммы 

Учебный 

кабинет 

Сдача готовой 

программы 
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2.2. Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение 

    Организационные условия, позволяющие реализовать содержание учебного 

курса, предполагают наличие специального кабинета-мастерской, соответст-

вующего санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям: столы, 

стулья, стеллажи для хранения материалов, инструментов, образцов,  методиче-

ской литературы. 

 

Перечень необходимого оборудования, инвентаря для реализации про-

граммы 

Материально-техническая база: 

 учебный кабинет; 

 рабочий стол (6шт); 

 стулья (12шт); 

 учебная доска; 

 шкафы и стеллажи для поделок; 

Рабочие материалы: 

 

    Для занятий по программе необходимы следующие средства и материалы 

(количество указано на одну группу): 

  - мука                                                                                          20 кг. 

  - соль «Экстра»                                                                          20 кг. 

  - альбомы                                                                                  12 шт. 

  - тетради                                                                                    12 шт. 

  - картон                                                                                      12 наб. 

  - клей ПВА                                                                                 2 л. 

  - клей-карандаш                                                                        12 шт. 

  - стека                                                                                           12 шт. 

  - зубочистки                                                                               100 шт. 

  - ткань                                                                                           5 м. 

  - ленточки разных цветов                                                           36 м. 

  - шнурочки                                                                                   24 м. 

  - набор цветных шариковых ручек (красной, зелёной, синей)2 наб. 

  - пр. карандаши (Т. М.)                                                             12 шт. 

  - ластик                                                                                       6 шт. 

  - точилка                                                                                     2 шт. 

  - узкий скотч                                                                               3 шт. 

  - канцелярские кнопки                                                              10 кор. 

  - ножницы                                                                                   6 шт. 

  - линейка (30 см)                                                                        10 шт. 

  - линейка (50 см)                                                                        2 шт. 

  - гуашь                                                                                        6 наб. 
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  - акварель «Ленинградская»                                                     6 наб. 

  - краски «Батик».                                                                        2 наб. 

  - кисточки № 3                                                                            12 шт. 

  - кисточки № 6                                                                            12 шт. 

  - кисточки № 12                                                                          12 шт. 

  - кисточки № 20                                                                           2 шт. 

  - шёлк для батика                                                                                . 

  - подрамники                                                                               24 шт. 

  - рамки                                                                                         72 шт. 

  - разделочные доски                                                                  36 шт. 

  - канцелярский нож                                                                     2 шт. 

  - скрепки                                                                                       6 уп. 

  - резервирующий состав                                                           3 банки. 

  - копировальная бумага                                                              1 наб. 

  - цв. карандаши (12 шт.)                                                             4 кор. 

  - стеклянные трубочки для батика                                                        

  - губка или поролон                                                                             . 

  - салфетки                                                                                    3 уп. 

  - двусторонняя клейкая лента                                                    2 шт. 

  - ватман                                                                                         10 шт. 

  - клей момент                                                                                  12 шт. 

  - малярный скотч                                                                           4 шт. 

  - деревянные ложки                                                                       12 шт. 

  - деревянные яички                                                                        12 шт. 

  - бумага А3                                                                                    3 наб. 

 

Информационное обеспечение 

 аудио - аппаратура с комплектом дисков; 

 аппаратура для просмотра фото- и видеоматериалов. 

Крайне желательно наличие мультимедийного проектора с экраном для 

более эффективного использования фото- и видеоматериалов, а также пре-

зентаций. 

 

2.3. Формы  аттестации 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

 тесты, проверочные практические работы, ответы в викторинах, кроссвордах 

по разделам программы; 

 заполнение индивидуальных карт на каждого учащегося, где отражены ре-

зультаты тестов, начиная со «Стартового уровня» и до «Продвинутого уров-

ня»; 

 сбор папки портфолио, где хранятся все благодарственные письма и грамо-

ты учащихся и педагога. 
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Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 

 викторины, контрольные тесты, кроссворды, опрос; 

 выполнение проверочных практических работ; 

 конкурсы, выставки, игровые программы в объединении; 

 протоколы конкурсов районных и других уровней; 

 грамоты за участие в мероприятиях различного уровня. 

 

2.4. Оценочные материалы 

перечень (пакет) диагностических методик, позволяющих определить дости-

жение учащимися планируемых результатов: 

Индивидуальная карта учащегося, для фиксации показателей освоения 

программы. 

 

2.5. Методические  материалы 

Для воспитанников в кабинете должны быть стенды: 

-  «Уголок кружковца» 

-  «Уголок безопасности» 
-  «Смешивание цветов» 

-  «Композиция» 

-  «Основные элементы народной росписи». 

- «Виды симметрии» 

Плакаты: 

«Используемые термины» 

«Цветовой круг» 

«Тёплые и холодные цвета». 

Раздаточный материал: 

«Виды наклеивания» 

«Виды бумаги»  

«Виды картона» 
«Хохломские узоры» 

«Городецкие узоры». 

Таблицы: 

«Правила безопасной работы ножницами, ножом, стекой» 

     «Виды лепки» 

Разработки открытых занятий «Введение в образовательную програм-

му», «Праздник деревянной ложки», «Городецкая ярмарка», игр «В гостях у ди-

зайнера», «В гостях у хохломы»; тесты, кроссворды, логические игры, виктори-

ны, «Как подготовить защиту своей работы»; сценарии мероприятий с обучаю-

щимися кружка; разработки  экскурсий, в том числе виртуальных «По местам 

зарождения народных промыслов», «Экспозиции Кировского областного Дома 

народного творчества»; проектов «Украшаем кухню», «Праздник народного  

промысла - дымковской игрушки», «Праздник наших мам»; копилка творче-

ских заданий; портфолио педагога и обучающихся кружка «Доброе ремесло». 
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5.  Синеглазова М. О. Батик. М., 2002. 
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Источники, рекомендованные учащимся: 

1. Страна мастеров. Творчество для детей и взрослых [Электронный ресурс]. URL: 

http://stranamasterov.ru/about 

2. Международный клуб домашних умельцев: http://sdelaj.com/index.php 

3.  Международный образовательный портал:  http://www.maam.ru/obrazovanie/detskie-

podelki 
4.  Кладовая развлечений: http://kladraz.ru/podelki-dlja-detei/podelki-iz-bumagi-i-

kartona-dlja-detei 

5. http//solo-nebo/narod/ru/; 

6. http://www/tvkam/ru/?p=3043; 

7. http://club.osinka.ru/forum-61; 

8. http://www.ozon.ru/context/detail/id/120731/; 

9. interesko.info/dymkovskaya-igrushka-      -             /  

10.    .         .  /    /192-1-0-29080  

11. dymkatoy.ru/Muzey/htm 

12. www.kirovreg.ru//region/photo 

13. artbatik.ru/demo.html 

14. www. livemaster.ru 

15. www. decorudm.ru 

16. sakha.gov.ru/node 

17. www. vmdpni.ru 
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4. Ермолаева Л. П. Основы дизайнерского искусства. М., 2001. 
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2003. 

7. Энциклопедия художника, Искусство батика, М., 2000. 
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Программа разработана с учётом требований следующих документов: 

1. Федеральный закон № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Фе-

дерации» 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ № 2357 от  22.09.2011 «О вне-

сении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011г. №03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государ-

ственного образовательного стандарта общего образования»  

4. Письмо Министерства образования и науки РФ № 09-3242 от 18 ноября 2015 

г. «Методические рекомендации по проектированию дополнительных обще-

развивающих программ (включая разноуровневые программы)» 

5. Письмо Комитета по образованию Администрации Волгоградской области № 

3679 от 23.08.2006г.  

6. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устрой-

ству, содержанию и организации режима работы образовательных организа-

ций дополнительного образования детей» 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ № 1008 от 29.08.2013 г. «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

8. Постановление Правительства Волгоградской области № 668-п от 25.11.2013 

года «об утверждении государственной программы Волгоградской области 

«Развитие образования» на 2014–2020г» 

9. Конвенция ООН о правах ребёнка; 

10. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Фе-

дерации до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 

04.09.2014 №1726-р); 

11. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. № 996-р) 

12.Образовательная программа и программа развития МОУ ЦДТТ; 

13.Устав МОУ ЦДТТ; 

14.Должностная инструкция педагога дополнительного образования; 

15.Инструкции по технике безопасности; 

16.Документы и материалы по профилю объединения. 
 

 

 

 


