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1. Пояснительная записка 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Эксклюзив» 

предназначена для   взрослых людей с нарушением интеллекта и различными 

сопутствующими заболеваниями. 

Программа имеет художественную направленность и является адаптированной.   

При ее составлении    учитывались возрастные, психофизические и индивидуальные 

особенности   обучающихся Реабилитационного центра психоневрологического интерната 

и специфика формирования у них навыков изобразительной деятельности.   

Актуальность данной программы обусловлена ее практической значимостью в 

условиях Реабилитационного центра психоневрологического интерната, так как занятия 

изобразительной деятельностью позволяют включить обучающихся в полезную 

деятельность, решить проблему социализации, дают им возможность принимать участие в 

конкурсах различного уровня.   

 Отличительной особенностью данной программы является обучение нескольким 

техникам декоративно-прикладного творчества, интегрированным между собой: 

изготовление бижутерии (работа полимерной глиной в различных техниках, монтажная 

техника(работа с кожей), техника «Шибори»( работа с атласными лентами), изготовление 

сувениров (различные виды декупажа и  скульптурно-текстильное конструирование 

изготовление кукол),изготовление и оформление предметов интерьера( изготовление 

коллажа в технике «Арт-микс»,технике «Терра» и работа в технике «Скульптурная 

живопись», оформление предметов интерьера в технике «Шебби шик»). Например, 

оформление предметов интерьера в технике «Шебби шик» включает в себя умение 

правильно использовать знания по основам цветоведения, лепку, конструирование и 

декупаж. Такой подход позволяет, с одной стороны, найти для каждого обучающегося 

доступный вид деятельности и, с другой стороны, включить всех в совместную работу 

при изготовлении изделий, поддерживать интерес людей с ограниченными 

возможностями как к декоративно-прикладному творчеству в целом, так и к отдельным 

его направлениям.    Задачи программы решаются разными способами с использованием 

различных материалов и инструментов 

Программа построена с учетом основных коррекционных принципов обучения на 

основе:  

-включения обучающихся не только в воспроизводящую, но и преобразующую 

творческую деятельность, дающую возможность самовыражения личности;  

-сочетания индивидуальных и коллективных форм деятельности, что способствует 

сохранению индивидуальности в работе и одновременно сплочению коллектива, 

социальной адаптации;  

-опоры на чувственно–эмоциональную сферу, что предполагает отбор учебного 

материала, который наиболее значим для обучающихся, и наиболее эмоционально 

воздействует на психику;  

-отбора материала, доступного для усвоения и интересного для обучающихся; 

 -систематичности и последовательности: построение педагогического процесса от 

простого к сложному, от известного к неизвестному;  

-использования разнообразных наглядных пособий: плакатов, фотографий, образцов, 

старинных и новых изделий; а также применение в процессе обучения различных 

аудиовизуальных средств ТСО; 

-учета возрастных и индивидуальных особенностей.  

 Реализация программы   служит средством подготовки обучающихся к труду и 

адаптации в обществе, учит их видеть прекрасное в быту, других сферах человеческой 

жизни. 

 Цель программы – развитие творческого потенциала и расширение общих 

представлений об окружающем мире    через обучение различным техникам декоративно-

прикладного творчества. 

      Задачи: 
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Образовательные: 

-формировать интерес к декоративно-прикладному творчеству;  

-развивать художественный вкус, интерес к созданию рисунка изделия, мягкой игрушки, 

работ в технике декупаж; 

-обучать приемам выполнения изделий декоративно-прикладного творчества с 

элементами дизайна из различного материала и в различных техниках; 

-обучать поэтапному выполнению изделий декоративно-прикладного творчества; 

-обучать приемам безопасной работы с различными инструментами и приспособлениями; 

-формировать знания по основам цветоведения; 

-знакомить с основными принципами построения композиций; 

-знакомить с основными элементами формообразования; 

Воспитательные: 

-формировать положительную мотивацию обучающихся на творческую деятельность, 

стремление к самореализации; 

-воспитывать художественный вкус, чувство любви и подлинного уважения к 

окружающему миру; 

-воспитывать трудолюбие, организованность, самостоятельность, инициативу, упорство в 

достижении цели; 

-воспитывать умение жить в коллективе и умение работать в команде; 

-формировать духовно-нравственные ценности, гражданско-патриотическо-трудовые 

качества обучающихся; 

-формировать культуру здорового и безопасного образа жизни, укрепления здоровья 

обучающихся; 

Развивающие: 

-корректировать память, внимание, мышление, пространственную ориентировку, мелкую 

и крупную моторику; 

-развивать творческие способности и природный потенциал обучающихся; 

-удовлетворять индивидуальные потребности обучающихся в художественно-

эстетическом и нравственном развитии; 

-развивать навыки самоконтроля и самооценки; 

-развивать воображение, фантазию, смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к 

творчеству дизайнера, расширять кругозор; 

-формировать уверенность в себе. 

  Материал программы позволяет педагогу дать обучающимся целостное 

представление об окружающем мире; создавать ситуации, направленные на 

коммуникативное общение, работать над формированием у них положительных качеств 

личности. Обладая знаниями и умениями, приобретенными в результате освоения 

программы, обучающиеся смогут самостоятельно создавать для себя более комфортную 

среду. У обучающихся   сформируется устойчивый интерес к такой сфере   деятельности, 

как   творчество.   

Условия и особенности реализации программы 

Данная программа рассчитана на 3-х годичный срок обучения, и ежегодно 

реализуется по периодам, указанным в календарном учебном графике. 

В период временных ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией, 

программа может реализовываться  с применением дистанционных образовательных 

технологий, в том числе отдельных этапов видео занятий (заданий, упражнений, игр для 

самостоятельной работы с учетом психофизических особенностей обучающихся и 

требований безопасной работы) и мастер-классов по изготовлению  несложных изделий с 

последующей презентацией выполненных работ, посещения виртуальных выставок 

прикладного творчества, просмотра документальных фильмов о народном творчестве и 

т.д. 
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К освоению данной программы допускаются лица без предъявления требований к уровню 

образования. Рекомендовано наполнение подгрупп до 5 человек. 

Возможен дополнительный набор обучающихся в течение учебного года на всем 

протяжении реализации программы. 

Прием обучающихся в группы второго и третьего года обучения осуществляется по 

результатам входной диагностики, собеседования с педагогом (руководителем 

объединения), для определения уровня знаний, умений и навыков, необходимых для 

освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

Количество часов на темы и порядок их прохождения могут изменяться педагогом 

в зависимости от имеющихся условий обучения. При составлении ежегодного 

календарно-тематического планирования педагог имеет право, если для этого есть 

объективные причины (низкий либо высокий уровень обученности и обучаемости 

реабилитантов, отсутствие соответствующих материально-технических условий и другое), 

заменить некоторое количество тем - не более одной трети- другими или убрать наиболее 

сложные темы, увеличив количество часов на другие и обосновать свое решение в 

пояснительной записке рабочей программы. 

В календарно-тематический план могут быть включены часы на изготовление 

изделий к различным выставкам и праздникам.  

В процессе обучения также возможно проведение корректировки сложности 

заданий и внесение изменений в рабочую программу, исходя из степени усвоения ими 

учебного материала. 

 Поскольку предлагаемая программа позволяет педагогу дифференцировать 

материал для занятий в соответствии с уровнем подготовленности обучающихся, возникла 

необходимость составления прогнозируемых результатов реализации программы на два 

уровня. Такой подход даст педагогу возможность создать ситуацию успешности для 

каждого обучающегося. 

Работа над освоением трудовых навыков строится концентрически, с постепенным 

расширением области трудовых знаний, углублением, систематизацией и обобщением 

знаний учащихся, приобретенных   ими на более ранних этапах обучения. 

Поскольку решение поставленных задач обучения трудовым навыкам 

осуществляется прежде всего в процессе практической деятельности, преобладающее 

количество часов программы отведено на практические задания.  

Формы и режим занятий. 

Занятия могут быть групповыми и индивидуальными. 

Режим обучения:  

1 год обучения -252 часа в год; 3 раза в неделю по 2 часа; 

2 год обучения -252 часа в год; 3 раза в неделю по 2 часа; 

3 год обучения -252 часа в год; 3 раза в неделю по 2 часа; 

Продолжительность занятий – 45 минут. 

Основными формами, методами и приемами организации образовательной 

деятельности обучающихся являются:  

-рассказ (с использованием наглядных пособий – иллюстраций, открыток, 

инструкционных карт); 

-беседа (вопросно-ответная форма); 

-наблюдение (рассматривание объекта, игрушки, образцов); 

-элементы исследовательского метода;  

-практические упражнения, закрепляющие навыки;  

-игровые задания, стимулирующие мотивацию к занятиям, создающие 

непринужденную творческую атмосферу, способствующие развитию воображения.  

Частично-поисковый метод направлен на развитие познавательной активности и 

самостоятельности. Он заключается в выполнении небольших заданий, решение которых 

требует самостоятельной активности (привлечение воображения и памяти). 
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Метод проблемного изложения направлен на активизацию творческого мышления, 

переосмысление общепринятых шаблонов и поиск нестандартных решений. 

Метапредметные   результаты освоения программы: 
сформированность регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, 

что является наиболее сложным в обучении лиц данной категории и зависит от уровня     развития 

интеллекта) 

  Развивать у обучающихся способности принимать и сохранять учебные 

цели и задачи на практическом уровне; 

 развивать у них умения оценивать свои действия; 

  способствовать осуществлению сравнительных операций: 

по цвету, форме, величине, установлению причинно-следственных и 

временных зависимостей; 

 развивать способность сотрудничать с педагогом и другими обучающимися 

во время образовательного процесса. 

Личностными результатами изучения программы являются: 

- сформированность таких личностных качеств как трудолюбие, аккуратность, 

терпение, усидчивость; 

- открытость миру и людям, умение общаться и устанавливать доброжелательные 

отношения с окружающими людьми и купировать возникающие конфликты; 

- способность к пониманию, сочувствию и состраданию другим людям; 

- активность, нацеленность на продуктивную деятельность и решение возникающих 

проблем; 

- нацеленность на здоровый образ жизни и стремление его соблюдать. 

Способы определения результативности: 

 входной контроль: входная диагностика, собеседование, наблюдение;   

 текущий контроль: опрос, анализ творческих работ, наблюдение; 

 промежуточная аттестация обучающихся рассматривается как диагностика 

результативности освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы за прошедший год обучения и является основанием для перевода 

обучающихся на последующий год обучения                                                                                 

Формы подведения итогов реализации программы: «Эксклюзив» выставки, фестивали и 

конкурсы различного уровня. 
                                          

2.Календарный учебный график 

Год 

обучения 
Дата 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 
обучения 

по 

программе 

Всего  

Учебных  

недель 

Количество 
учебных  

часов 

Режим занятий 

1 год 1 сентября 

2022 года  

31 августа 

2023 года 
42 252 3 раза в неделю по 2 часа 

2 год 

 

 

1 сентября 

2023года 
31 августа 

2024 года 
42 252 3 раза в неделю по 2 часа 

3 год 

 

1 сентября 

2024года 

31 августа 

2025 года 

42 252 3 раза в неделю по 2 часа 
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2.1. Сводный учебный план 

 

№ 

п/п 

Разделы Количество часов по годам 

1 год 2 год 3 год 

1. Бижутерия 94 98 90 

2. Сувениры 56 40 60 

3. Предметы интерьера 102 114 102 

 Всего: 252 252 252 

 

3.Первый год обучения 

3.1. Цель и задачи первого года обучения 

Цель: знакомство и обучение простым техникам изготовления изделий декоративно-

прикладного творчества.  

Задачи: 

Образовательные: 

-дать представление о разнообразии видов декоративно-прикладного творчества; 

-сформировать знания о цветовом спектре, основных и дополнительных, холодных и 

теплых цветов; 

-познакомить с материалами и инструментами для художественных работ; 

-научить составлять композиции из геометрических фигур и фантазийные композиции с 

использованием растительного орнамента; 

-дать представление о видах декупажа; 

-познакомить с основными приемами работы с полимерной глиной; 

-научить приемам работы выполнения прямого и обратного декупажа; 

-научить изготавливать чулочные куклы-обереги с помощью технологических карт;  

-познакомить с основными приемами работы с бросовым материалом при изготовлении 

коллажа в технике Арт-микс 

-познакомить со словами-терминами в рамках программного материала. 

Развивающие: 

-развивать познавательную активность, память, внимание; 

-расширять словарный запас; 

-развивать умение строить ответы простыми предложениями; 

-корректировать мелкую и крупную моторику. 

Воспитательные: 

-воспитывать умение вести себя в коллективе;  

-воспитывать бережное отношение к вещам; 

-формировать уверенность в себе; 

-воспитывать умение слушать педагога. 

3.2. Учебный  план  первого года обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Теория  Практика  Формы контроля 

1. Бижутерия 94 25 69   

1.1. Введение 2 1 1 Входная диагностика, 

наблюдение, опрос 

1.2. Цветоведение 6 2 4 Наблюдение,  

опрос. 

 Пластика 86 22 64  

1.3 Материалы и 

инструменты 

14 8 6 Наблюдение,  

опрос. 

1.4. Бусины в различных 

техниках 

24 6 18 Творческая работа, 

совместный анализ 
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  1.5 Цветы 20 4 16 Творческая работа, 

совместный анализ 

1.6. Термическая обработка 

полимерной глины  

2 1 1 Наблюдение,  

опрос 

1.7. Изготовление украшений 

из полимерной глины 

26 3 23 Творческая работа, 

совместный анализ 

2. Сувениры 56 14 42  

 Декупаж 26 7 19  

2.1. 

 

Материалы и 

инструменты 

2 1 1 Наблюдение,  

опрос 

2.2. 

 

 

Технологический 

процесс оформления 

изделий в технике 

«Плоский декупаж» 

8 2 6 Наблюдение,  

опрос. Творческая 

работа, совместный 

анализ 

2.3. 

 

 

Технологический 

процесс оформления 

изделий в технике 

«Прямой декупаж» 

8 2 6 Наблюдение,  

опрос. Творческая 

работа, совместный 

анализ 

2.4. 

 

 

Технологический 

процесс оформления 

изделий в технике 

«Обратный декупаж» 

8 2 6 Наблюдение,  

опрос. Творческая 

работа, совместный 

анализ 

 Куклы 30 7 23  

2.5. Материалы и 

инструменты 

2 1 1 Наблюдение,  

опрос 

2.6. Традиционные народные 

куклы (обереги) 

8 2 6 Творческая работа, 

совместный анализ 

2.7. 

 

 

Изготовление кукол в 

скульптурно-

текстильной технике 

20 4 16 Наблюдение,  

опрос. Практическая 

работа. Творческая 

работа, совместный 

анализ. 

3. Предметы интерьера 102 37 65  

 Коллаж интерьера     

3.1. Материалы и 

инструменты 

6 2 4 Наблюдение,  

Опрос. 

  3.2. Тематический коллаж 

из бросового материала 

в технике «Арт-микс». 

Изготовление 

тематического коллажа 

«Россия» к 

празднованию дня 

России 

94 34 60 Наблюдение,  

опрос. Творческая 

работа, совместный 

анализ. 

3.3. Итоговое занятие 2 1 1 Итоговая 

диагностика. 

Ито

го  

252 часов 252 76 176  
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3.3. Содержание программы первого года обучения 

Раздел 1. Бижутерия 

Тема 1.1. Введение 

Теория 

Входная диагностика. Знакомство с понятием и разнообразными видами декоративно-

прикладного искусства. 

Практика 

Познавательная игра «Город-мастеров». 

Тема 1.2. Цветоведение 

Теория 

Сведения о цвете. Цветовой спектр. Основные и дополнительные, холодные и теплые 

цвета. 

Практика 

Составление цветового спектра. Составление полос холодных и теплых цветов. Приемы 

получения дополнительных цветов. Практическая работа «Подбери соответствующие 

цвета к картинке». 

Пластика  

Тема 1.3. Материалы и инструменты 

Теория 

Полимерная глина: виды, свойства, применение. Стеки: виды, приемы использования в 

работе с полимерной глиной. Молды: виды, способы применения.  

Практика 

Практическая работа «Свойства пластилина и полимерной глины». Приемы 

использования стеков. 

Тема 1.4. Бусины в различных техниках 

Теория 

Основные приемы работы с полимерной глиной: раскатывание, придавливание, растяжка. 

Основные правила создания мозаичного рисунка из полимерной глины в технике 

«калейдоскоп», «филигрань». Правила формирования бусин: создание основы бусины из 

фольги. Обертывание заготовки глиной с мозаичным рисунком в технике  «калейдоскоп» 

или колбасками скрученными в улитки в технике «филигрань».   

Практика 

  Создание мозаичного рисунка из полимерной глины в технике «калейдоскоп». 

Украшение бусин скрученными колбасками в улитки в технике «филигрань».  

Изготовление бусин в технике «калейдоскоп», «филигрань» по технологическим картам. 

Изготовление бус из элементов круглой, квадратной, овальной формы.  

Тема 1.5. Цветы 

Теория  

Цветы: виды, форма и цвет лепестков. Знакомство с техникой миллефиори. Приемы 

создания мозаичного рисунка в технике миллефиори. Технология изготовления цветка в 

технике миллефиори. Этапы изготовления цветка.  

Практика 

Просмотр видеофильма «Царство цветов». Изготовление лилий в технике миллефиори по 

технологическим картам. Сборка лепестков, складывание их в плотные бутоны. Создание 

сердцевины цветка при помощи проволоки и бисера.  Выкладывание готовых цветов в 

форме букета.  
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Тема 1.6. Термическая обработка полимерной глины 

Теория 

Деформация полимерной глины и возможность исправления дефектов. Простой способ 

термической обработки полимерной глины «пельменная варка». Правила безопасной 

работы с бытовыми приборами. 

Практика 

Практические работы: «Термическая обработка изделий из полимерной глины 

«пельменной варкой».  

Тема 1.7. Изготовление украшений из полимерной глины 

Теория 

Фурнитура и инструменты для сборки бижутерии: крепеж (бейл), крючок для серег 

(близура), гвоздик (булавка, пин), винтовые штифты, кольцо (джамп-кольцо), застежка 

(лобстер, магнитная, бочонок, колечко, тогл), оправа (каст, цапы), зажим (калотт, 

концевик), ювелирный тросик (ланка), мононить, обручи, основы для броши, чокеры, 

кусачки, круглогубцы. Безопасные правила работы с инструментами для сборки 

бижутерии. Основные приемы сборки украшений на фурнитуру. 

Практика 

Сборка бус, браслета, серег из элементов круглой, квадратной, овальной формы в технике 

«калейдоскоп». Сборка бус, браслета, серег из элементов круглой, квадратной, овальной 

формы в технике «филигрань». Сборка броши и серег «Цветы» в технике миллефиори. 

Раздел 2. Сувениры 

Декупаж 

Тема 2.1. Материалы и инструменты 

Теория 

Материалы: декупажные карты, салфетки, акриловые и гуашевые краски, клей ПВА. 

Виды, свойства, применение. Инструменты: кисти, губки, ножницы. Применение, правила 

хранения. Основные приемы работы ножницами: вырезание, надрезание. Основные 

приемы работы кистями и губками: удары кистью, регулируемый нажим, растяжка, 

разводы, набрызг, тычок штрихи, свободное окрашивание. Правила безопасной работы с 

материалами и инструментами. 

Практика 

Выполнение приемов работы кистями, губками и т. д. Надрезание ножницами. Вырезание 

ножницами простых геометрических фигур: квадрат, треугольник, круг. 

Тема 2.2. Технологический процесс оформления изделий в технике «Плоский 

декупаж» 

Теория 

  Знакомство с основными видами плоского декупажа: прямой декупаж, обратный 

декупаж, дымчатый декупаж, декопатч. Технология оклеивания декорируемой 

поверхности бумагой с сюжетным рисунком или кусочками.  

Практика 

Определение по готовым изделиям видов плоского декупажа. Экскурсия на выставку 

декоративно-прикладного творчества. Выполнение коллективной работы в технике 

«Плоский декупаж». Выбор декорируемого изделия: тарелка, шкатулка, разделочная 

доска, ваза. Подбор сюжетной картинки: цветы, предметы быта, животные и т.д. 

Оклеивание декорируемой поверхности бумагой с сюжетным рисунком или кусочками. 

Тема 2.3. Технологический процесс оформления изделий в технике «Прямой декупаж» 

Теория 

Основные приемы выполнения прямого декупажа: предварительное окрашивание 

изделия, подбор сюжета картинки для наклеивания, вырезание картинки, наклеивание 

картинки, дорисовка, нанесение финишного покрытия (лак или клей ПВА). 

Практика 
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Наклеивание картинок на внешнюю сторону предмета. Заполнение пустого пространства 

на изделии цветом, нанесение финишного покрытия.  Выполнение плоскостных изделий в 

технике прямого декупажа.  

Тема 2.4. Технологический процесс оформления изделий в технике «Обратный 

декупаж» 

Теория 

Отличие техник выполнения прямого и обратного декупажа. Основные правила 

выполнения обратного декупажа: обезжиривание рабочей стеклянной поверхности, 

подготовка декупажной картинки (подбор сюжета, вырезание), приклеивание картинки 

лицевой стороной к обратной стороне декорируемого изделия, нанесение краски на 

картинку (заполнение фона), нанесение финишного покрытия. 

Практика 

Выполнение декора прозрачных поверхностей. Подготовительная обработка стеклянной 

поверхности (обезжиривание). Подбор и подготовка декупажной картинки. Наклеивание 

картинок с обратной стороны изделия лицевой стороной к стеклу. Заполнение пустого 

пространства на изделии цветом, нанесение финишного покрытия. Выполнение 

плоскостных изделий в технике обратный декупаж. 

Куклы 

Тема 2.5. Материалы и инструменты 

Теория 

Виды ткани, их свойства, применение. Нитки: виды, свойства, применение. Иглы: виды, 

применение, хранение. Правила безопасной работы с иглой. 

Практика 

Изготовление рабочей шкатулки для шитья. Практическая работа «Виды и свойства 

ткани».  

Тема 2.6. Традиционные народные куклы (обереги) 

Теория 

Знакомство с понятием «кукла». История возникновения кукол. Знакомство с видами 

кукол-оберегов. Основные приемы изготовления традиционных народных кукол: подбор 

ткани по цвету, вырезание лоскутков нужного размера, складывание и сворачивание 

ткани, перевязывание ткани нитью (сборка), оформление куклы (тесьмой, кружевом, 

лентами). 

Практика 

Изготовление традиционных народных кукол: «Мотанки», «Неразлучники», «Зерновки», 

«Столбушка», «Десятиручка», «Стригушка» и т.д. с помощью технологических карт.  

Тема 2.7.  Изготовление кукол в скульптурно-текстильной технике  

Теория 

Знакомство с образцами кукол в «скульптурно-текстильной технике». Сравнение 

традиционных народных кукол и кукол в «скульптурно-текстильной технике» (основные 

отличия). Основные приемы изготовления лица чулочной куклы в «скульптурно-

текстильной технике». Основные приемы изготовления рук чулочной куклы в 

«скульптурно-текстильной технике». Основные приемы изготовления ног чулочной куклы 

в «скульптурно-текстильной технике». Основные приемы изготовления туловища 

чулочной куклы в «скульптурно-текстильной технике». Правила сборки кукол в 

«скульптурно-текстильной технике» с использованием технологических карт. 

Практика 

Работа по технологическим картам. Изготовление лица чулочной куклы в «скульптурно-

текстильной технике». Изготовление рук чулочной куклы в «скульптурно-текстильной 

технике». Изготовление ног чулочной куклы в «скульптурно-текстильной технике». 

Изготовление туловища чулочной куклы в «скульптурно-текстильной технике». Сборка 

деталей чулочной куклы и создание образа: «Леший», «Чучело», «Мак», и т. д.  с 

помощью технологических карт.  

 



11 
 

Раздел 3. Предметы интерьера 

Коллаж интерьера 

Тема 3.1. Материалы и инструменты 

Теория 

Знакомство с понятием «коллаж». Знакомство с жанрами изобразительного искусства в 

технике коллаж: пейзаж, натюрморт, портрет, карикатура, бытовой и т.д. Применение 

коллажа в интерьере. Правила построения композиции: распределение предметов и фигур 

в пространстве, установление соотношения их объемов, света и тени, пятен цвета, 

определение смыслового центра. Материалы и инструменты для изготовления коллажа: 

ножницы, канцелярский нож, виды тканей, виды бумаги, кисти, карандаши, краски 

акриловые, краски аэрозольные, клей ПВА, клей «Момент», бросовый материал. 

Безопасные правила работы с ножницами, канцелярским ножом, красками аэрозольными, 

клеем ПВА, клеем «Момент». 

Практика 

Коллективное составление коллажа с использованием основных правил композиции. 

Тема 3.2. Тематический коллаж из бросового материала в технике «Арт-микс» 

Теория 

Понятие «Тематический коллаж». Знакомство с работами в технике «Арт-микс», 

отличительные особенности. Правила выбора картинки для смыслового центра 

композиции коллажа в технике «Арт-микс». Правила подбора бросового материала для 

коллажа.  Приемы   соединения   разных элементов (по происхождению, материальной 

природе, по стилю) в одном коллаже. Правила нанесения картинки на основу. Приемы 

создания композиции из рисунка и бросового материал. Правила выкладки композиции   

на основу. 

Практика 

 Подбор и сортировка бросового материала в тематические папки для дальнейшего 

создания коллажа: «Фараон», «Портрет ребенка», «Друг», «Стиль», «Спорт», «Музыка», 

«Сад», «Воин» «Россия» и т. д.  Изготовление тематического коллажа: «Фараон», 

«Портрет ребенка», «Друг», «Стиль», «Спорт», «Россия», «Музыка», «Сад», «Воин» и т.д. 

Выбор картинки для смыслового центра композиции коллажа в технике «Арт-микс».  

Подбор тематической папки с бросовым материалом для коллажа. Соединение разных 

элементов (по происхождению, материальной природе, по стилю) в одном коллаже.   

Нанесение картинки на основу.   Создание композиции из рисунка и бросового материала. 

Выкладка композиции на основу. Крепление элементов композиции к основе с помощью 

шпатлевки и клея ПВА. Частичное окрашивание элементов, тонирование.    

Тема 3.3. Итоговое занятие 

Итоговая диагностика. 

3.4. Планируемые результаты реализации программы 

 По окончании первого года обучения, обучающиеся: 

Базовый уровень: 

Должны знать: 

-несколько видов декоративно-прикладного и изобразительного творчества; 

-цветовой спектр, основные цвета, холодные и теплые цвета,   

-техники работы с полимерной глиной: «калейдоскоп», «филигрань», «миллефиори», 

цветы на молдах;  

-виды декупажа; 

-основные приемы выполнения прямого и обратного декупажа; 

-виды кукол; 

-этапы изготовления лица чулочной куклы в технике «текстильная кукла» с помощью 

технологических карт; 
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-понятие коллаж; 

-правила изготовления коллажа из бросового материала в технике Арт-микс; 

-правила работы в коллективе.  

Должны уметь: 

-составлять цветовой спектр; 

-составлять полосы холодных и теплых цветов; 

-получать дополнительные цвета различными приемами; 

-пользоваться материалами и инструментами для художественных работ; 

-составлять композиции из геометрических фигур и фантазийные композиции с 

использованием растительного орнамента; 

-изготавливать элементы бижутерии из полимерной глиной; 

-изготавливать изделия, в техниках прямого и обратного декупажа; 

-изготавливать традиционные народные куклы «Мотанки», «Неразлучники», «Зерновки», 

«Столбушка», «Десятиручка», «Стригушка» и т. д. с помощью технологических карт; 

-работать по технологическим картам для создания лица кукла; 

-изготавливать чулочных кукол – оберегов: «Леший», «Чучело», «Мак» и т. д. с помощью 

технологических карт; 

- изготавливать коллажи из бросового материала в технике Арт-микс коллективно с 

помощью педагога; 

-бережно относиться к вещам.  

Сниженный уровень: 
Должны знать: 

- 1-3   вида декоративно-прикладного и изобразительного творчества; 

-основные цвета, холодные и теплые цвета;  

- несколько техник работы с полимерной глиной;  

-правила изготовления элементов бижутерии в форме геометрических фигур: квадрат, 

треугольник, шар; 

-правила работы в коллективе. 

Должны уметь: 

-безопасно работать с материалами и инструментами для художественных работ; 

-изготавливать элементы бижутерии в форме геометрических фигур: квадрат, 

треугольник, шар из полимерной глины; 

-подбирать бросовый материал для изготовления коллажа в технике Арт-микс; 

-бережно относиться к вещам. 

 

4. Второй год обучения 

4.1. Цель и задачи второго года обучения 

Цель: обучение комбинированию простых техник при изготовлении изделий 

декоративно-прикладного творчества.  

Задачи: 

Образовательные: 

-познакомить с материалами и инструментами для работ с кожей, для работ в технике 

«Шебби шик»,«Терра»; 

-научить изготавливать украшения из кожи в монтажной технике; 

-научить изготавливать изделия в технике декопатч, дымчатый декупаж и технике джинс; 

-сформировать знания о материалах для декорирования изделий декоративно-прикладного 

искусства; 

-дать представление о понятии «тематическая кукла»; 

-закрепить знания по формированию лица, кисти рук, ног, туловища из чулка и синтепона 

по технологическим картам; 

-познакомить с приемами оформления тематических скульптурно-текстильных кукол с 

помощью технологических карт; 
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- научить приемам оформления изделий в технике «Шебби шик»;  

- научить приемами создания коллажа в технике «Терра»;  

Развивающие: 

-развивать познавательную активность, память, внимание; 

-развивать умение обобщать; 

-развивать умение классифицировать; 

-развивать умение правильно произносить слова-термины в рамках программного 

материала; 

-развивать уверенность в себе; 

-развивать мелкую и крупную моторику. 

Воспитательные: 

-воспитывать культуру общения; 

-воспитывать взаимопомощь. 

4.2.Учебный  план  второго года обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Теория  Практика  Формы контроля 

1. Бижутерия 98 39 59   

 

1.1. Введение 2 1 1 Входная 

диагностика, 

наблюдение,  

опрос 

 Украшения из кожи 96 38 58  

1.2. Материалы и 

инструменты 

14 8 6 Наблюдение,  

опрос 

1.3. Особенности работы в 

создании украшений в 

монтажной технике 

38 16 22 Наблюдение,  

опрос. Творческая 

работа, совместный 

анализ 

1.4. Изготовление украшений 

в монтажной технике 

44 14 30 Творческая работа, 

совместный анализ 

2. Сувениры 40 12 28  

 Декупаж 20 7 13  

2.1. 

 

Материалы и 

инструменты 

2 1 1 Наблюдение,  

опрос 

2.2. 

 

Технологический 

процесс оформления 

изделий в технике 

«Декопатч» 

6 2 4 Наблюдение,  

опрос, творческая 

работа, совместный 

анализ 

2.3. 

 

 Технологический 

процесс оформления 

изделий в технике 

«Дымчатый декупаж» 

6 2 4 Наблюдение,  

опрос, творческая 

работа, совместный 

анализ 

2.4. 

 

 

Оформление стеклянной 

поверхности в технике 

джинс. 

6 2 4 Творческая работа, 

совместный анализ 

 Куклы 20 5 15  

2.5. Материалы и 

инструменты 

2 1 1 Наблюдение,  

опрос 
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2.6. Декорирование кукол 8 2 6 Творческая работа, 

совместный анализ 

2.7. Правила работы и 

оформления 

тематических кукол в 

скульптурно-

текстильной технике 

10 2 8 Творческая работа, 

совместный анализ, 

3. Предметы интерьера 114 37 77  

 Оформление предметов 

интерьера в технике 

«Шебби шик» 

52 20 32  

              

3.1. 

Материалы и 

инструменты 

8 6 2 Наблюдение,  

опрос 

3.2. Приемы работы в 

технике «Шебби шик» 

14 8 6 Наблюдение,  

опрос 

3.3. Оформление предметов 

интерьера в технике 

«Шебби шик» 

30 6 24 Творческая работа, 

совместный анализ, 

 Техника «Терра» 62 17 45  

3.4. Материалы и 

инструменты 

4 2 2 Наблюдение,  

опрос 

3.5. Приемы работы в 

технике «Терра» 

14 8 6 Наблюдение,  

опрос 

3.6. Изготовление коллажа в 

технике «Терра». 

Изготовление 

коллажей: «Русское 

поле», «Отечество мое 

«Россия» к 

празднованию дня 

России 

42 6 36 Творческая работа, 

совместный анализ,  

3.7. Итоговое занятие 2 1 1 Итоговая 

диагностика 

Ито

го  

252часов 252 88 164  

4.3.Содержание программы второго года обучения 

Раздел 1. Бижутерия 

Тема 1.1. Введение 

Теория 

Входная диагностика. Краткие сведения о коже. Свойства кожи (плотность, фактура, 

эластичность). 

Практика 

Составление полосы из кусочков кожи по плотности.  

Украшения из кожи  

Тема 1.2. Материалы и инструменты  

Теория 

Виды кожи и ее назначения: велюр, нубук, сафьян, лаковая кожа. Декоративные элементы 

для создания композиционного центра украшения: искусственные и натуральные камни. 

Фурнитура для сборки изделий: зажимы, кольцевики, каллоты, сеттинги, рамки для 

кабошонов (камней), чокер, лента, леска и т.д. 
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Инструменты для работы с кожей: круглогубцы, ножницы, иглы, кусачки, резак, линейка, 

шило, резиновый валик, молоток, пробойники, ложка. Правила безопасной работы с ними. 

Правила работы с клеем «Момент». 

Практика 

Определение свойств кожи. Использование кожи в изделиях в зависимости от ее свойств.   

Тема 1.3. Особенности работы в создании украшений в монтажной технике 

Изготовление украшений в монтажной технике 

Теория 

Понятие о монтажной технике. Знакомство с правилами работы в монтажной технике.  

Выбор изделия. Изготовление основы изделия из картона. Понятие о термообработке 

заготовки (основы).   

Практика 

Технология изготовления шнура из кожи. Технология изготовления декоративных 

элементов из шнура: спираль, гармошка, заборчик и т.д. Правила составления композиции 

из геометрических фигур. Сочетание отдельных цветов и цветовых множеств. Орнамент: 

приемы построения. Использование трафаретов. 

Фантазийные композиции с использованием растительного орнамента. Приемы нанесения 

узора изделия на основу. Правила подбора декоративного элемента с учетом цветового 

сочетания. Приемы сборки и монтирования элементов из кожи на основу. 

Тема 1.4. Изготовление украшений в монтажной технике 

Теория 

Способы изготовления декоративных элементов из шнура: спираль, гармошка, заборчик и 

т.д. Правила составления композиции из элементов. Правила подбора цветовой гаммы 

изделия.  

Приемы нанесения узора изделия на основу. Правила выполнения монтажа изделия. 

Практика 

Составление композиции из геометрических фигур.  Создание наброска орнамента. Работа 

с уменьшением наброска до размера изделия. Отработка приемов нанесения рисунка на 

основу. Изготовление шнура из кожи: нарезка полос из кожи, складывание и склеивание 

полос.  Работа с технологическими картами, отработка этапов работы в монтажной 

технике. 

Создание броши с лаковой вставкой в различной цветовой гамме. Создание броши с 

натуральным камнем в различной цветовой гамме. Создание кулона с искусственным 

камнем в различной цветовой гамме. Создание тематического кулона. Создание ожерелья 

с геометрическим и растительным орнаментом в различной цветовой гамме. 

Раздел 2. Сувениры 

Декупаж 

Тема 2.1. Материалы и инструменты 

Теория 

Повторение технологического процесса при оформлении изделий в техниках: плоский, 

прямой, обратный декупаж. Материалы: декупажные карты, салфетки, акриловые и 

гуашевые краски, клей ПВА. Виды, свойства, применение. Инструменты: кисти, губки, 

ножницы. Применение, правила хранения. Основные приемы работы ножницами: 

вырезание, надрезание. Приемы работы кистями, губками. Правила безопасной работы с 

материалами и инструментами. 

Кракелюрный лак: применение, способы безопасной работы. Правила работы с 

кракелюрным лаком.  Дополнительные приспособления: малярный скотч. 

Практика 

Выполнение приемов работы кистями, губками: штрихи, свободное окрашивание, удары 

кистью, регулируемый нажим, растяжка, разводы, набрызг, тычок. Надрезание 

ножницами. Вырезание ножницами рисунка из декупажных салфеток и карт.  Работа с 

кракелюрным лаком. Приемы использования малярного скотча для частичного 

закрашивания изделия. 
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Тема 2.2. Технологический процесс оформления изделий в технике «Декопатч» 

Теория 

Знакомство с техникой «декопатч». Способы отрыва бумаги по предварительно 

нанесенному контуру и без контура. Правила оклеивания декорируемой поверхности 

кусочками бумаги и получение сплошного изображения. 

Практика 

Отработка приемов отрыва бумаги по предварительно нанесенному контуру и без 

контура. Изготовление аппликаций в технике рваной бумаги. Оформление стеклянных 

изделий стеклянных в технике декопатч (тарелки, вазы). Оформление деревянных изделий 

в технике декопатч (шкатулки, разделочной доски). 

Тема 2.3. Технологический процесс оформления изделий в технике «Дымчатый 

декупаж»  

Теория 

Знакомство с техникой «дымчатый декупаж». Основные правила выполнения дымчатого 

декупажа: имитация художественной росписи при помощи готовой картинки и красок. 

Правила наклеивания картинок на внешнюю или обратную сторону изделия. Приемы 

заполнения пустого пространства на изделии цветом, нанесение финишного покрытия.  

Практика 

  Основные приемы выполнения дымчатого декупажа: имитация художественной росписи 

при помощи готовой картинки и красок. Наклеивание картинок на внешнюю или 

обратную сторону изделия.   Заполнение пустого пространства на изделии цветом при 

помощи кистей или губок, нанесение финишного покрытия.  

Оформление стеклянных изделий в технике дымчатого декупажа (тарелки, вазы). 

Оформление деревянных изделий в технике дымчатого декупажа (шкатулки, разделочной 

доски). 

Тема 2.4. Оформление стеклянной поверхности в технике джинс. 

Теория 

Знакомство с техникой джинс. Основные правила выполнения обратного декупажа: 

обезжиривание рабочей стеклянной поверхности, подготовка декупажной картинки 

(подбор сюжета, вырезание), приклеивание картинки лицевой стороной к обратной 

стороне декорируемого изделия, нанесение краски на картинку (заполнение фона), 

нанесение финишного покрытия. Правила работы с лейкопластырем при создании 

имитации мятой джинсовой ткани на поверхности изделия. Правила окрашивания 

фактурной поверхности в технике джинс. 

Практика 

   Оформление стеклянных тематических изделий в технике джинс.  Обезжиривание 

рабочей стеклянной поверхности. Подготовка декупажной картинки (подбор сюжета, 

вырезание). Приклеивание картинки лицевой стороной к обратной стороне декорируемого 

изделия. Нанесение краски на картинку (заполнение фона). Нанесение финишного 

покрытия.  Создание имитации мятой джинсовой ткани на поверхности изделия с 

помощью лейкопластыря.   Окрашивание фактурной поверхности в технике джинс. 

 Куклы 

Тема 2.5. Материалы и инструменты 

Теория 

Закрепление знаний о видах, свойствах ткани и ее применении. Закрепление знаний о 

видах, свойствах нитей и их применении. Закрепление знаний о видах игл и их 

применении, хранении. Правила безопасной работы с иглой.  

Практика 

Практические работы «Виды и свойства тканей», «Виды и свойства нитей».  

 

 

 

 



17 
 

Тема 2.6. Декорирование кукол 

Теория 

Знакомство с материалами для декорирования: бисер, пайетки, декоративные 

искусственные нитки, бусины, декоративные камни, искусственные цветы, фурнитура для 

изготовления кукол. Аксессуары для кукол. 

Практика 

Экскурсия в магазин «Фурнитура», «Мир ткани». 

Тема 2.7. Правила выполнения тематических кукол в скульптурно-текстильной 

технике 

Теория 

Знакомство с понятием «тематическая кукла». Основные правила создания образа 

тематической куклы. Приемы формирования кистей рук куклы из чулка и синтепона по 

технологическим картам. Приемы формирования ног куклы из чулка и синтепона по 

технологическим картам. Приемы формирования прически, создания костюма. Сборка 

кукол при помощи склеивания деталей. 

Практика 

Изготовление скульптурно-текстильных тематических кукол с помощью технологических 

карт (куклы, изображающие различные профессии, куклы- сказочные персонажи).  

Раздел 3. Предметы интерьера 

Оформление предметов интерьера в технике «Шебби шик» 

Тема 3.1. Материалы и инструменты 

Теория 

  Правила безопасной работы с клеем ПВА. Свойства акриловых красок. Декоративные 

элементы: декупажные салфетки, тесьма, ткань, искусственные цветы, наждачная бумага 

и т.д. 

Практика 

Подбор декоративных элементов для изделий в технике «Шебби шик». Подбор акриловой 

краски пастельных тонов для изделий в технике «Шебби шик». 

Тема 3.2. Приемы работы в технике «Шебби шик» 

Теория 

История возникновения техники «Шебби шик». Правила отрыва бумаги по линейке 

(создания ровного края). Правила смачивания бумаги по линии отрыва (ровная полоса с 

рваным краем). Правила произвольного отрыва бумаги (неровная полоса с рваным краем). 

Создание фактуры бумаги, тонировка и окрашивание бумаги. Приемы создания 

потертостей. 

Практика 

Отработка обрыва бумаги тремя способами. Отработка создания фактуры на бумаге. 

Отработка тонировки и окрашивания бумаги с помощью кисти, спонжа, мелков, набрызга. 

Создание потертостей. 

Тема 3.3. Оформление предметов интерьера в технике «Шебби шик» 

Теория 

 Область применения техники «Шебби шик». Восстановление мебели, улучшение 

предметов интерьера. 

Практика 

Оформление в технике «Шебби шик» предметов быта. Оформление в технике «Шебби 

шик» шкатулки. Оформление в технике «Шебби шик» цветочных горшков. Оформление в 

технике «Шебби шик» предметов мебели. 

Техника «Терра» 

Тема 3.4. Материалы и инструменты  
Теория 

Правила работы с грунтом (шпатлевкой и клеем ПВА). Правила работы шпателем. 

Правила безопасной работы с канцелярским ножом. Правила заготовки флористического 

материала.  Приемы работы с флористическим материалом. 
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Практика 

Подбор флористического материала для работы в технике «Терра». Изготовление альбома 

«Копилка природы». 

Тема 3.5. Приемы работы в технике «Терра» 

Теория 

История создания техники «Терра». Правила подготовки основы коллажа. Приемы работы 

с мастихом. Правила создания фактуры на шпатлевке.  Различные способы крепления 

флористического материала на поверхность шпатлевки. Правила окрашивания, 

тонирования.  

Практика 

Создание на основе коллажа различных фактур с помощью шпатлевки и клея ПВА. 

Крепления флористического материала на отштукатуренную поверхность основы. 

Формирование рисунка коллажа. 

Тема 3.6. Изготовление коллажа в технике «Терра» 

Теория 

Подбор флористического материала для создания тематического коллажа в технике 

«Терра». Формирование рисунка коллажа с помощью грунта и создание композиции из 

природного материала. 

Практика 

Изготовление коллажей «Апельсиновое солнце», «Полевые цветы», «Благоуханье сада», 

«Пляжное настроение», «На опушке леса», «Русское поле», «Отечество мое «Россия» в 

технике «Терра» и т.д. 

Тема 3.7. Итоговое занятие 
Итоговая диагностика. 

4.4. Планируемые результаты реализации программы 

По окончании второго года обучения, обучающиеся: 

Базовый уровень: 

Должны знать: 

-основные приемы создания и переноса геометрического и растительного узора на основу 

украшения; 

-основные приемы работы в монтажной технике; 

-материалы для декорирования изделий декоративно-прикладного искусства; 

-виды и приемы оформления предметов интерьера; 

-правила оформления изделий в 1-2 техниках   декупажа; 

-представление о понятии «тематическая кукла»; 

-приемы сборки скульптурно-текстильных кукол при помощи склеивания основных 

деталей с помощью технологических карт; 

-правила создания коллажа в технике «Терра». 

Должны уметь: 

-составлять композиции из различных геометрических фигур и элементами растительного 

орнамента; 

-изготавливать бижутерию в монтажной технике; 

-изготавливать изделия в 1-2 техниках   декупажа по технологическим картам; 

-формировать кисти рук и ног, лица и туловища из чулка и синтепона по технологическим 

картам; 

- собирать из деталей тематические скульптурно-текстильные куклы с использованием 

технологических карт (куклы, изображающие различные профессии, куклы- сказочные 

персонажи); 

-оформлять предметы интерьера в технике «Шебби шик» коллективно с помощью 

педагога; 

-изготавливать коллаж в технике «Терра» коллективно с помощью педагога; 

-работать в группе. 
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Сниженный уровень: 
Должны знать: 

-основные   цвета;  

-правила составление узора из геометрических фигур; 

-материалы и инструменты в рамках программы 2-го года обучения; 

-основные приемы работы с кожей в техники «Шебби шик», в технике «Терра»; 

-основные приемы работы при изготовлении «тематической куклы» в скульптурно-

текстильной технике. 

Должны уметь: 

-составлять композиции из различных геометрических фигур; 

-формировать полоски кожи и выкладывать их до контура рисунка; 

-подбирать и наклеивать декупажные салфетки при оформлении изделия в технике 

декупаж; 

-различать «традиционную народную куклу» от «тематической куклы» в скульптурно-

текстильной технике; 

-заполнять основу для коллажа грунтом и создавать на нем фактурный рисунок. 

 

5. Третий год обучения 

5.1. Цель и задачи второго года обучения 

Цель: обучение комбинированию сложных мультитехник при изготовлении изделий 

декоративно-прикладного творчества.  

Задачи: 

Образовательные: 

-познакомить с материалами и инструментами для работ с шибори лентами, для работ в 

технике «Скульптурная живопись»; 

-научить изготавливать украшения из шелковых лент в технике «Шибори»; 

-научить изготавливать изделия в винтажном и викторианском стиле технике декупаж; 

-сформировать знания о материалах для декорирования изделий декоративно-прикладного 

искусства; 

-дать представление о понятии «каркасная кукла»; 

-закрепить знания по формированию лица, кисти рук, ног, туловища из чулка и синтепона 

по технологическим картам; 

-познакомить с приемами конструирования каркасных кукол в скульптурно-текстильной 

технике с помощью технологических карт; 

- научить приемам оформления изделий в технике «Шибори»;  

- научить приемами создания картин в технике «Скульптурная живопись»;  

Развивающие: 

-развивать познавательную активность, память, внимание; 

-развивать умение обобщать; 

-развивать умение классифицировать; 

-развивать умение правильно произносить слова-термины в рамках программного 

материала; 

-развивать уверенность в себе; 

-развивать мелкую и крупную моторику. 

Воспитательные: 

-воспитывать культуру общения; 

-воспитывать взаимопомощь. 
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5.2. Учебный  план  третьего года обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Теория  Практика  Формы контроля 

1. Бижутерия 90 27 63   

 

1.1. Введение 2 1 1 Входная 

диагностика, 

наблюдение,  

опрос 

 Украшения из шелка в 

технике «Шибори» 

88 26 62  

1.2. Материалы и 

инструменты 

6 2 4 Наблюдение,  

опрос 

1.3. Особенности работы в 

создании украшений в 

технике «Шибори» 

44 16 28 Наблюдение,  

опрос 

1.4. Изготовление украшений 

в технике «Шибори»  

38 8 30 Творческая работа, 

совместный анализ 

2. Сувениры 60 18 42  

 Декупаж 34 9 25  

2.1. 

 

Материалы и 

инструменты 

2 1 1 Наблюдение,  

опрос 

2.2. 

 

Винтажный стиль в 

декупаже. 

6 2 4 Наблюдение,  

опрос 

2.3. Оформление изделий в 

винтажном стиле 

10 2 8 Творческая работа, 

совместный анализ 

2.4. 

 

Викторианский стиль в 

декупаже. 

6 2 4 Наблюдение,  

опрос 

2.5. Оформление изделий в 

викторианском стиле 

10 2 8 Творческая работа, 

совместный анализ 

 Куклы 26 9 17  

2.6. Материалы и 

инструменты 

2 1 1 Наблюдение,  

опрос 

2.7. 

 

Каркасные куклы 24 8 16 Творческая работа, 

совместный анализ,  

3. Предметы интерьера 102 23 79  

 Креативная картина в 

технике 

«Скульптурная 

живопись» 

100 22 78  

3.1. Материалы и 

инструменты 

8 4 4 Наблюдение,  

опрос 

3.2. Приемы работы в 

технике «Скульптурная 

живопись» 

20 8 12 Наблюдение,  

опрос 

3.3. Изготовление картин в 

технике «Скульптурная 

живопись». 

Изготовление картины 

«Российский флот» ко 

дню военно-морского 

72 10 62 Творческая работа, 

совместный анализ, 
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флота 

3.4. Итоговое занятие 2 1 1 Итоговая 

диагностика 

Ито

го  

252 часов 252 68 184  

5.3. Содержание программы третьего года обучения 

Раздел 1. Бижутерия 

Тема 1.1. Введение 

Теория 

Входная диагностика. История возникновения техники «Шибори».  

Практика 

Виды техники окрашивания в технике «Шибори». Составление альбома из лент шибори 

по виду окрашивания. 

Украшения из шелка в технике «Шибори» 

Тема 1.2. Материалы и инструменты  

Теория 

Виды лент шибори. Декоративные элементы для создания композиционного центра 

украшения: искусственные и натуральные камни, бусины, бисер. Фурнитура для сборки 

изделий: зажимы, кольцевики, каллоты, рамки для кабошонов (камней), клей ПВА, клей 

«Момент» и т.д. Правила работы с клеем «Момент». 

Инструменты для работы в технике «Шибори»: круглогубцы, ножницы, иглы, кусачки, 

резак, линейка, шило. Правила безопасной работы с ними.  

Практика 

Подбор декоративных элементов для смыслового центра композиции по основному цвету 

разных лент шибори. Составление шкатулок по цветовому признаку декоративных 

элементов. 

Тема 1.3. Особенности работы в создании украшений в технике «Шибори» 

Теория 

Понятие о технике «Шибори». Знакомство с правилами работы в технике «Шибори».  

Краткие сведения о шелке и его окрашивание в технике «Шибори». Свойства шелка, 

правила гофрирования ткани.  

Узор «ори нуй сибори» правила создания рисунка путем сшивания наметочных стежков, 

проложенные на небольшом расстоянии от сгиба при двойном сложении. 

Узор «маки нуй сибори» правила создания рисунка путем петельньного шва (через край). 

Правила выполнения стеганой техники в сочетании с узелковой. 

Выбор изделия. Правила создания эскиза изделия. Изготовление основы изделия из 

картона по эскизу. Правила переноса эскиза на ленту шибори. Правила крепления лент 

шибори на основу. Правила формирования складок из лент шибори. Правила создания 

гармоничной композиции из бусин на изделии по эскизу. Практика 

Изготовление эскиза. Правила составления композиции из геометрических фигур. 

Технология изготовления изделия по готовому эскизу. Подбор шкатулок из декоративных 

элементов по цветовому признаку. Приемы сборки и монтирования декоративных 

элементов на ленту шибори. Приемы сборки ленты шибори на основу из картона. Приемы 

крепления изделия на подложку. Приемы обработки края изделия, сборка с 

использованием фурнитуры.    

Тема 1.4. Изготовление украшений в технике «Шибори»  
Теория 

Создание наброска эскиза изделия в технике «Шибори». Приемы нанесения узора на 

ленту шибори. Правила выполнения монтажа изделия.  
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Практика 

Составление композиционного центра изделия из декоративных элементов. Прорисовка 

эскиза изделия в технике «Шибори». Крепления лент шибори на основу. Формирования 

складок из лент шибори. Создание гармоничной композиции из бусин на изделии по 

эскизу. Отработка приемов нанесения рисунка на ленту шибори. Правила крепления 

композиционного центра к ленте шибори. Правила крепления лент шибори к основе из 

картона. Правила сборки изделия с подложкой. Правила обработки края изделия, сборка с 

использованием фурнитуры.    

Создание броши «Золотая осень» в технике «Шибори». Создание кулона «Зеленая 

поляна» в технике «Шибори». Создание кулона «Легкий бриз» в технике «Шибори». 

Создание ожерелья «Шик» в технике «Шибори». Создание ожерелья «Ночь» в технике 

«Шибори». Создание браслетов из серии «Солнечная система». 

Раздел 2. Сувениры 

Декупаж 

Тема 2.1. Материалы и инструменты 

Теория 

Повторение технологического процесса при оформлении изделий в техниках: «декопатч», 

«дымчатый декупаж». Материалы: декупажные карты, салфетки, акриловые и гуашевые 

краски, клей ПВА. Виды, свойства, применение. Инструменты: кисти, губки, ножницы. 

Применение, правила хранения. Основные приемы работы ножницами: вырезание, 

надрезание. Приемы работы кистями, губками. Правила безопасной работы с материалами 

и инструментами. 

Кракелюрный лак: применение, способы безопасной работы. Правила работы с 

кракелюрным лаком.  Дополнительные приспособления: малярный скотч. 

Практика 

Выполнение приемов работы кистями, губками: штрихи, свободное окрашивание, удары 

кистью, регулируемый нажим, растяжка, разводы, набрызг, тычок. Надрезание 

ножницами. Вырезание ножницами рисунка из декупажных салфеток и карт.  Работа с 

кракелюрным лаком. Повторение приемов использования малярного скотча для 

частичного закрашивания изделия. 

Тема 2.2. Винтажный стиль в декупаже. 

 Теория 

Знакомство с винтажным стилем в декупаж и его отличительные особенности. Правила 

выбора винтажной картинки для смыслового центра композиции.  

Практика 

Составление альбома из декупажных картинок в винтажном стиле по тематике. Альбомы 

«Кухня», «Природа», «Цветы», «ангелы» и т.д. 

Тема 2.3. Оформление изделий в винтажном стиле.  

Теория 

Правила подбора декупажной картинки под оформляемый предмет в винтажном стиле. 

Повторение правил работы в декупажной технике.  

Практика 

Основные приемы декупажной работы: способы отрыва бумаги по предварительно 

нанесенному контуру и без контура, правила оклеивания декорируемой поверхности 

кусочками бумаги и получение сплошного изображения. Основные приемы 

«состаривания» бумаги при помощи кофейного раствора. Приемы работы с кракелюрным 

лаком. Создание потертостей на изделии. Оформление банки для круп в винтажном стиле 

«кухня». Оформление шкатулки в винтажном стиле «цветы». Оформление настольной 

лампы в винтажном стиле «ангелы» и т.д. 

Тема 2.4. Викторианский стиль в декупаже. 

Теория 

Знакомство с викторианским стилем в декупаже. и его отличительные особенности. 

Правила выбора картинки для смыслового центра композиции в викторианском стиле.  
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Практика 

Составление альбома из декупажных картинок в викторианском стиле по тематике. 

Альбомы: «Греческие боги», «Букеты», «Античные животные», «Ангелы» и т.д. 

Тема 2.5. Оформление изделий в викторианском стиле. 

Теория 

Правила подбора парных декупажных картинок под оформляемые предметы в 

викторианском стиле. 

Правила подбора геометрического орнамента на трафаретах. Правила нанесения 

шпатлевки через трафарет. Правила чернения изделия. Правила золочения декоративных 

рельефных элементов. 

Практика 

   Оформление парных предметов интерьера в викторианском стиле в технике декупаж. 

Подготовка декупажной картинки (подбор сюжета, вырезание). Приклеивание картинки 

лицевой стороной к декорируемого изделия. Нанесение шпаклевки по трафарету 

геометрического орнамента. Приемы чернение поверхности изделия до декупажной 

картинки. Приемы золочение орнамента. Оформление шкатулок в викторианском стиле  

«Греческие боги». Оформление шкатулок в викторианском стиле «Античные животные». 

Куклы 

Тема 2.6. Материалы и инструменты 

Теория 

Использование проволоки и лески для изготовления каркасных кукол. Кусачки. Приемы 

безопасной работы. Круглогубцы. Приемы безопасной работы. 

Практика 

Приемы работы с проволокой: сгибание, скручивание, выпрямление (рихтование). 

Тема 2.7. Каркасные куклы 

Теория. 

Понятие «каркасная кукла». Основные правила создания каркасной куклы «Кошка». 

Приемы формирования туловища и хвоста кошки из чулка и синтепона по 

технологическим картам. Приемы формирования лап кошки из чулка и синтепона по 

технологическим картам. Способы сборки каркасной куклы. 

Практика 

Изготовление каркасных кукол – кошек с помощью технологических карт. Изготовление 

куклы «Рыжий кот». Изготовление куклы «Черный кот». Изготовление куклы «Кот с 

колбаской». 

Раздел 3. Предметы интерьера 

Креативная картина в технике «Скульптурная живопись» 

Тема 3.1. Материалы и инструменты 

Теория 

Основы (фанера, оргалит). Полимерная шпаклевка для замазки монтажной пены 

«NEOMID». Свойства полимерной шпаклевки. Мастихины. Клей ПВА. Правила 

безопасной работы с клеем ПВА. Колеры и их свойства.   

Практика 

Приемы подготовки основы для картин в технике «Скульптурная живопись». Грунтовка 

основы акриловой краской и клеем ПВА. 

Тема 3.2. Приемы работы в технике «Скульптурная живопись» 
Теория 

Правила приготовления цветной смеси из полимерной шпаклевки и колера. Техника 

работы с мастихином. Понятие рельеф и барельеф. Правила создания рельефного рисунка 

при помощи шпатлевки и мастихина.  

Практика 

Приемы создания мазка мастихином. Отработка базовой техники мазков. Мазок справа 

налево, слева направо. Мазок по центробежным диагоналям. Мазок спиралью. Мазок 

точкой. Мазок запятой. Мазок рваный. Мазок гладкий. Мазок с прожилками.  
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Тема 3.3. Изготовление картин в технике «Скульптурная живопись» 
Теория  

Правила создания барельефного лепестка цветка при помощи шпатлевки и мастихина. 

Правила создания барельефного цветка из отдельных лепестков при помощи шпатлевки и 

мастихина. 
Практика 

Приемы создания барельефного мазка мастихином. Приемы набора материала на 

тыльную сторону мастихина. Формирование рисунка ребром мастихина к рабочей 

поверхности (основе). Приемы создания барельефного рисунка на плоскости при помощи 

мастихина. Приемы формирования бутона цветка от нижних лепестков, перекрывая их 

верхними лепистками. Изготовление картины «Розы» в технике «Скульптурная 

живопись». Изготовление картины «Тюльпаны» в технике «Скульптурная живопись». 

Изготовление картины «Ирисы» в технике «Скульптурная живопись». Изготовление 

картины «Маки» в технике «Скульптурная живопись». Изготовление картины 

«Российский флот» в технике «Скульптурная живопись» ко дню военно-морского флота 

Изготовление картины «Пионы» в технике «Скульптурная живопись». Изготовление 

картины «Гладиолус» в технике «Скульптурная живопись». Изготовление картины 

«Абстракция» в технике «Скульптурная живопись» и т.д. 

Тема 3.4. Итоговое занятие 
Итоговая диагностика. 

5.4. Планируемые результаты реализации программы 

По окончании третьего года обучения, обучающиеся: 

Базовый уровень: 

Должны знать: 

-основные приемы создания эскиза и переноса рисунка на ленту шибори; 

-основные приемы работы в технике «Шибори»; 

-материалы для декорирования изделий декоративно-прикладного искусства; 

-виды и приемы оформления предметов интерьера; 

-правила оформления изделий в 1-2 техниках   декупажа; 

-представление о понятии «каркасная кукла»; 

-приемы сборки скульптурно-текстильных кукол при помощи склеивания основных 

деталей с помощью технологических карт; 

-правила создания картин в технике «Скульптурная живопись». 

Должны уметь: 

-составлять композиции из декоративных элементов (натуральных и искусственных 

камней, бисера, бусин); 

-изготавливать бижутерию в технике «Шибори»; 

-изготавливать изделия в 1-2 техниках   декупажа по технологическим картам; 

-формировать лапы, мордочки и туловища с использованием каркаса, из чулка и 

синтепона по технологическим картам; 

-оформлять предметы интерьера в винтажном и викторианском стиле технике декупаж; 

-изготавливать картины в технике «Скульптурная живопись» коллективно с помощью 

педагога; 

-работать в группе. 

Сниженный уровень: 
Должны знать: 

-основные   цвета;  

-правила составление узора из декоративных элементов; 

-материалы и инструменты в рамках программы 3-го года обучения; 

-основные приемы работы с лентой шибори, в винтажном и викторианском стиле технике 

декупаж, в технике «Скульптурная живопись»; 
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-основные приемы работы при изготовлении «каркасной куклы» в скульптурно-

текстильной технике. 

Должны уметь: 

-составлять композиции из декоративных элементов; 

-формировать складки из лент шибори и выкладывать их на основу; 

-подбирать и наклеивать декупажные салфетки при оформлении изделия в технике 

декупаж; 

-различать «тематическую куклу» от «каркасной куклы» в скульптурно-текстильной 

технике; 

-заполнять основу для картины грунтом и создавать на нем фактурный рисунок, простыми 

мазками мастихином. 

 

6. Диагностика результативности усвоения программы 

Проверка усвоения теоретических знаний и сформированности практических 

навыков по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Эксклюзив» проводится на основе диагностики.  Результаты проверки отражаются в 

трехбалльной системе. 

По результатам диагностики педагог имеет возможность определить направления 

дальнейшей работы для каждого обучающего: 

- углубить работу по формированию навыков; 

- особое внимание уделить развитию; 

- организовать индивидуальную работу. 

Проверка усвоения полученных знаний и умений проводится также в виде 

выставок работ обучающихся.   

Лучшие работы участвуют в выставках, фестивалях, форумах, конкурсах декоративно - 

прикладного творчества различного уровня. 

 

Базовый уровень 

№ 

п/п 

Знания, умения и навыки Сроки 

обследования 

Примечание 

Начало 

года 

Конец года 

т пр т пр 

1. Бижутерия      

1.1. Материалы и инструменты для 

художественных работ 

     

1.2. Цветовой спектр, холодные и теплые цвета      

1.3. Основные приемы создания и переноса 

геометрического и растительного узора на 

основу украшения 

     

1.4. Техники работы с полимерной глиной      

1.5. Изготовление и соединение элементов 

бижутерии из полимерной глины 

     

1.6. 

 

 

Основные правила и приемы работы в 

монтажной технике 

     

1.7. 

 

 

Основные приемы создания эскиза и 

переноса рисунка на ленту шибори 

     

1.8. Основные приемы работы в технике 

«Шибори» 

     

2. Сувениры      
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2.1. Материалы для декорирования изделий 

декоративно-прикладного искусства 

     

2.2. Виды декупажа      

2.3. Основные приемы выполнения 1-2 видов 

декупажа 

     

2.4. Материалы и инструменты для изготовления 

кукол 

     

2.5. Виды кукол      

2.6. Основные приемы изготовления 

традиционных народных кукол 

     

2.7. Основные приемы изготовления лица 

чулочной куклы в технике «текстильная 

кукла» 

     

2.8. Приемы формирования кистей рук и ног 

куклы из чулка и синтепона по 

технологическим картам 

     

2.9. 

 

 

Приемы формирования туловища куклы из 

чулка и синтепона по технологическим 

картам 

     

2.10. Приемы формирования лап, мордочки и 

туловища куклы - кошка с использованием 

каркаса, из чулка и синтепона по 

технологическим картам 

     

3. Предметы интерьера      

3.1. Правила и приемы оформления изделий в 

технике технике «Шебби шик» 

     

3.2. Понятие коллаж      

3.3. Правила и приемы изготовления коллажа из 

бросового материала в технике Арт-микс  

     

3.4. 

 

Правила и приемы создания коллажа в 

технике «Терра» 

     

3.5. Правила создания картин в технике 

«Скульптурная живопись». 

     

 

Сниженный уровень 

№ 

п/п 

Знания, умения и навыки Сроки 

обследования 

Примечание 

Начало 

года 

Конец года 

т пр т пр 

1. Бижутерия      

1.1. Материалы и инструменты для 

художественных работ 

     

1.2. Цветовой спектр, холодные и теплые цвета      

1.3. 

 

Правила составления узора из 

геометрических фигур 

     

1.4. Правила изготовления элементов бижутерии 

в форме геометрических фигур 

     

1.5. Представление о 2-3 видах декоративно-

прикладного и изобразительного творчества 

     

1.6. Основные приемы работы с кожей      

1.7. Основные приемы работы с лентой шибори      
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2. Сувениры      

  2.1. Виды декупажа      

2.2. Подбор и наклеивание декупажных салфеток 

при оформлении изделия в технике декупаж  

     

2.3. Виды традиционной народной куклы.      

2.4. 

 

 

Основные различия «традиционной 

народной куклы» от куклы в скульптурно-

текстильной технике. 

     

2.5. Основные различия «тематической куклы» 

от «каркасной куклы» в скульптурно-

текстильной технике 

     

3. Предметы интерьера      

3.1. Понятие коллаж      

3.2. Подбор бросового материала для 

изготовления коллажа в технике Арт-микс 

     

3.3. Заполнять основу для картины грунтом и 

создавать на нем фактурный рисунок, 

простыми мазками мастихином 

     

Условные обозначения:  

т – теоретические знания 

пр – практические умения 

1 балл – не знает / не выполняет 

2 балла – отвечает только с наводящими вопросами / выполняет только в совместной 

деятельности 

3 балла – знает / выполняет самостоятельно 

 

7. Методическое и материально-техническое обеспечение программы 

Основными формами, методами и приемами организации образовательной 

деятельности обучающихся являются:  

-рассказ (с использованием наглядных пособий – иллюстраций, открыток, 

инструкционных карт); 

-беседа (вопросно-ответная форма); 

-наблюдение (рассматривание объекта, игрушки, образцов); 

-элементы исследовательского метода;  

-практические упражнения, закрепляющие навыки;  

-игровые задания, стимулирующие мотивацию к занятиям, создающие 

непринужденную творческую атмосферу, способствующие развитию воображения.  

Частично-поисковый метод направлен на развитие познавательной активности и 

самостоятельности. Он заключается в выполнении небольших заданий, решение которых 

требует самостоятельной активности (привлечение воображения и памяти). 

Метод проблемного изложения направлен на активизацию творческого мышления, 

переосмысление общепринятых шаблонов и поиск нестандартных решений. 

   Материально-техническое обеспечение:                                  

Методическое   обеспечение:                                        

- Учебно-методическая и справочная литература (словари, справочники, методические 

пособия);  

- дидактический материал (альбомы, развивающие игры, иллюстрации, плакаты и.т.)                  

Материалы и инструменты: 

 Телевизор. 

 DVDплеер. 

 Магнитола  



28 
 

 Полимерная глина, кожа, ткань, полушерстяные и хлопчатобумажные нитки, капроновые 

носки, ткань, бисер, стеклярус. 

 Краски гуашь, краски акварель, краски акриловые, краски аэрозольные, карандаши 

простые, карандаши цветные, бумага цветная, картон, альбом для рисования, палитра. 

 Проволока, шпатлевка, клей ПВА, клей «Момент», кракелюрный лак, кисти, ножницы, 

молды, доска для моделирования, стеки, иглы швейные, бросовый материал, контур по 

стеклу, синтепон, полимерная глина. 

 Бусины, фурнитура для бижутерии, глаза и ресницы для кукол. 

 Картинки для декупажа. 

 Природный материал. 
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16. Методическое пособие. Образовательные программы дополнительного 

образования детей. Домашний дизайн. Приложение к журналу «дополнительное 

образование и воспитание» №5(49) 2019, Москва. 

17. Окружающий мир.  Внеклассные занятия. – Москва, 1999. 

18.  Почуева - Прибельская А. Реалистичные цветы из полимерных глин. – Москва, 

2012. 

19. Проснякова Т.Н. Технология. Уроки мастерства: Учебник для 3 класса. Изд. 3 - е, 
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Екатеринбург, 2006.  

22. Ушакова В. Азбука искусства. – Санкт – Петербург, 2006. 

23.  Хоррокс Д. Сказочные куклы: Изготовление и декорирование пер. с англ. – 

Москва, 2014.  
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