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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«МастерОК» разработана Федерального Закона «Об  образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (с изменениями, внесенными 

Федеральным законом от 31.07.2020г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся», ст.2, п.9; с изменениями, вступившими в силу 

25.07.2022); Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных 

систем дополнительного образования детей»; Концепции развития 

дополнительного образования детей до 2030 года (утв. Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р); Приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (Приказ 

Минпросвещения  Российской Федерации от 30.09.2020 № 533 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам); Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

Приказа министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

22.09.2021 № 652н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых»; Приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 № 114 «Об утверждении 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, 

образовательным программам среднего профессионального обучения, 
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дополнительным общеобразовательным программам»; Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации и Министерства просвещения 

Российской Федерации от 05.08.2020 № 882/391 «Об организации и 

осуществлении образовательной деятельности по сетевой форме реализации 

образовательных программ»; Национального проекта «Образование» (утвержден 

Президиумом Совета при Президенте  РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16); Областного Закона 

Ростовской области от 14.11. 2013 г. № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области»; Устава Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Пролетарского района города Ростова-на-Дону «Центр внешкольной 

работы «Досуг»; Лицензии МБУ ДО ЦВР «Досуг» на образовательную 

деятельность. 

Программа относится к программам художественной направленности и 

способствует развитию художественно-эстетического вкуса, художественных 

способностей и склонностей к различным видам искусства, творческого подхода, 

эмоционального восприятия и образного мышления, подготовке личности к 

постижению великого мира искусства, формированию стремления к воссозданию 

чувственного образа воспринимаемого мира. 

Программа реализуется в течение семи лет с ежегодной актуализацией.  

Программа названа «МастерОК» потому, что еѐ содержательная 

направленность характеризует период восхождения личности учащегося к 

мастерству, творчеству, созиданию и ориентирована на освоение видов, методов 

деятельности, используемых инструментов при обработке самых различных 

материалов. 

В процессе обучения учащиеся знакомятся с историей возникновения 

ремесел, с развитием декоративно-прикладного творчества не только в масштабе 

страны, но и на Дону. 

Программа способствует формированию у учащихся представлений о 

будущей профессии с учетом современных потребностей общества. 

В процессе реализации программы возможно использование электронного 
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обучения с применением дистанционных технологий в условиях временного 

ограничения занятий для учащихся в очной форме по санитарно-

эпидемиологическим основаниям. 

 С использованием дистанционных технологий педагог работает как с 

одарѐнными, так и с длительно болеющими учащимися по индивидуальному 

маршруту. 

Актуальность данной дополнительной общеобразовательной программы 

продиктована государственным и социальным заказом на воспитание 

коммуникабельной, неординарно мыслящей личности, развитие еѐ личностного 

самоопределения творческой самореализации, социокультурной адаптации в 

обществе. 

Программа способствует приобщению учащихся к национальной культуре 

России и к культуре народов Донского края. 

Учащийся, приобретя умения и навыки творческого решения различных 

проблем, сможет легко адаптироваться в сложных современных условиях. 

Реализация программы является ответом на запрос общественности на 

программы декоративно-прикладного творчества, выявленный в результате 

социологического опроса родителей, детей и подростков. 

Педагогическая целесообразность программы. Комплексный 

дифференцированный подход к созданию образовательной и социокультурной 

среды позволяет учащимся в полной мере реализовать свой творческий потенциал. 

Настоящая программа  включает различные техники и виды деятельности с 

разными материалами:  соленое тесто, пластилин, глина, бумага, шерсть, 

природный материал, что способствует развитию художественного вкуса, 

конструктивного мышления, внимания, памяти. Также программа направлена на 

реализацию потребности учащихся к самостоятельной деятельности и на 

приобретение социального опыта. 

Научно-методическая новизна и практическая значимость программы 

заключается в еѐ модульной структуре и в интеграции прикладного и технического 

творчества.  
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Каждый модуль можно использовать для обучения отдельным направлениям 

декоративно-прикладного творчества: 

 модуль  «История искусств и развитие ремесел»; 

 модуль  «Работа с бумагой»; 

 модуль  «Работа с тканью»; 

 модуль «Работа с природными материалами и конструирование из 

подручных материалов»; 

 модуль  «Лепка»; 

 модуль «Бумагопластика»; 

 модуль «Работа с шерстью». 

На итоговых занятиях учащиеся  изготавливают изделие на заданную тему, а 

затем на его основе создается творческая компьютерная анимация, 

предполагающая системно-деятельностный подход к выполнению работы. 

Основные недостатки ранее разрабатываемых программ художественной 

направленности связаны с их приоритетной ориентацией на прикладные, 

предметные результаты в ущерб личностным и метапредметным результатам. 

Как свидетельствуют результаты апробации программы «МастерОК», этот 

недостаток при еѐ реализации устраняется. 

Отличительные особенности программы. Данная программа является 

модифицированной. Она опирается на собственный опыт, наколенный в течение 7 

лет: 

 интеграция разных видов декоративно-прикладного творчества;  

 отбор содержания и технологий воспитания, развития и обучения, 

позволяющих сочетать творческую и познавательную деятельность 

учащихся; 

 модульная структуризация программы и еѐ наполняемость  предметным 

содержанием; 

 декоративно-прикладное творчество рассматривается как средство 

вхождения учащегося в народную культуру. 
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Особенность программы еще и в том, что она разработана для учащихся с 

разным уровнем творческих способностей. Применение современных 

вариативных и дифференцированных технологий обучения дает возможность 

«найти себя» и проявить свои творческие способности каждому участнику 

детского объединения.  

На начальном этапе изучения программы учащиеся могут 

продемонстрировать свой стартовый уровень и показать свои умения на практике. 

Повторение и закрепление изученного учащимися продолжается при работе 

с новыми темами на практических занятиях с применением новых техник и 

материалов, что позволяет учащимся получить не только новые знания, но и 

научиться уверенно работать с инструментами и приспособлениями.  

Учащиеся могут успешно проявить себя в одном или нескольких модулях 

программы и на основании творческих «проб» сделать выводы о своих 

доминирующих способностях, мотивах и характере направленности личности. 

Цель программы: создание условий и творческой среды для формирования 

и развития художественно-творческих способностей учащихся средствами 

декоративно-прикладного искусства, влияющих на самореализацию и 

гражданско-нравственную социализацию личности. 

Задачи 

Обучающие:  

 ознакомить учащихся с различными видами прикладного творчества; 

 ознакомить учащихся с различными видами материалов и их свойствами; 

 сформировать специальные умения и навыки в области декоративно- 

 прикладного творчества; 

 ознакомить учащихся с народными традициями, с народным творчеством; 

 ознакомить учащихся с национально-региональными особенностями 

искусства и ремесел Донского края; 

 научить учащихся пользоваться  различными материалами и 

инструментами; 
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 научить учащихся отдельным приемам, техникам и технологиям; 

 научить учащихся анализировать, сравнивать, обобщать 

Развивающие: 

 развить творческие способности (фантазию, образное мышление, чувство 

цвета, художественно-эстетический вкус и др.);  

 развить коммуникативные способности, умения адаптироваться в социуме; 

 развить память, наблюдательность; 

 развить координацию движений, мелкую моторику; 

 развить интерес у учащихся к новому виду творчества, к познанию 

окружающего мира 

Воспитательные: 

 сформировать уважение к культурным традициям народов России; 

 сформировать основы российской гражданской идентичности, патриотизма;  

 сформировать личностные качества учащихся (ответственность, 

аккуратность, трудолюбие); 

 воспитать чувства товарищества, чувства личной ответственности; 

 сформировать общую культуру труда, взаимопонимание, умение работать в 

коллективе; 

 привить чувство прекрасного на основе декоративно-прикладной 

деятельности 

 сформировать нравственные основы личности и социально-активную 

жизненную позицию в отношении к обществу и государству. 

Реализация перечисленных задач предполагает получение комплексного 

целостного результата освоения настоящей программы «МастерОК», который 

проявляется в системном единстве личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Категория учащихся. Возраст учащихся, участвующих в реализации 

данной дополнительной общеобразовательной программ: 6-14 лет.  

Срок реализации программы – 3 года. 
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Программа рассчитана на 3 года обучения. 1 год обучения – 144 часа; 2 год 

обучения – 144 часов; 3 год обучения – 144 часов. 

На полное освоение программы требуется 432 часа, включая 

индивидуальные консультации, тренинги, воспитательно-досуговые мероприятия. 

1 год обучения – 144 часа (2 раза в неделю по 2 часа);  

2 год обучения – 144 часов (2 раза в неделю по 2 часа);  

3 год обучения – 144 часа (2 раза в неделю по 2 часа). 

Психологическая готовность и уровень готовности учащихся к освоению 

дополнительной общеобразовательной программы определяются по результатам 

тестирования при наборе. 

В случае появления учащихся с особыми образовательными потребностями:  

детей с ограниченными возможностями здоровья, талантливых (одарѐнных, 

мотивированных) детей; детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут. 

Формы организации образовательной деятельности и режим занятий. 

Форма обучения – очная (с возможностью электронного обучения и 

применением дистанционных технологий). 

Основными формами организации образовательного процесса являются: 

групповая и индивидуальная. 

Уровень освоения программы – базовый. 

Режим занятий. 

На 1-м году обучения занятия проводятся четыре часа в неделю (два раза по 

два часа), на 2-м году обучения – четыре часа в неделю (два раза по два часа), на 3 

году обучения - четыре часа в неделю (два раза по два часа). 

Методы и формы организации  образовательного процесса. 

По характеру познавательной деятельности педагог использует следующие 

методы обучения: 

 объяснительно-иллюстративный; 

 репродуктивный; 

 частично-поисковый; 
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 диагностический; 

 проектно-исследовательский; 

 метод проблемного обучения; 

 игровой. 

Также широко используется педагогом метод проектов. Учащиеся работают 

над собственным проектом, либо группа учащихся работает коллективно над 

решением поставленной задачи.  

В своей работе педагог использует различные формы организации 

образовательной деятельности: беседа, учебная игра – занятие, защита проектов, 

мастер-класс, выставка, открытое занятие, творческая мастерская, экскурсия, 

праздник, День добрых сюрпризов. 

Большое внимание педагог уделяет использованию игровых форм: 

составляются и разгадываются изобразительные кроссворды и ребусы, вводятся 

различные элементы игры в ход занятия. 

Процесс обучения предполагает проведение итоговых занятий в форме 

викторины, а по итогам изучения определенной темы или полугодия -  

тематические  и  отчѐтные  выставки, открытые итоговые занятия для родителей. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Предметные результаты 

По окончании первого года обучения учащиеся будут  

знать/иметь представление:  

 технику безопасности: названия и принцип работы с инструментами и 

приспособлениями, организацию рабочего места; 

 понятия и термины: «плоскостное и рельефное изображения», 

«флористика», «художник», «народный мастер», «композиция», «гончар», 

«силуэт», «иллюстрация», «форма», «размер», «линия», «штрих», «пятно», 

особенности построения орнамента и его значение в образе художественной 

вещи «ткачество»; 
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 историю возникновения и виды  аппликации; 

 основы композиции; 

 историю появления народных промыслов: Гжель, Хохлома, Дымковская и 

Богородицкая игрушки; 

 историю изделий из бересты, ткачества; 

 средства выразительности; 

 правила планирования и организации труда; 

 условные обозначения, применяемые при художественной обработке 

бумаги: линии отреза, надреза, сгиба, складывания, места прокола, 

нанесения клея; 

 иметь представление о русском народном творчестве, лепке, в том числе 

детской игрушке; 

 иметь представление об объемной аппликации, о папье-маше, симметрии, 

бумагопластике, лепной картине, о работе с тестом, в том числе и соленым; 

 особенности приемов и техник работы с различными материалами; 

будут уметь: 

 соблюдать правила безопасности труда при работе с различными 

материалами и инструментами; 

 выполнять работы самостоятельно в различных техниках: бумагопластика, 

папье-маше и других; 

 выполнять аппликации; 

 лепить; 

 рисовать орнамент по образцу; 

 выполнять рельефное и плоскостное изображение; 

 изготавливать симметричные изделия; 

 работать с крупой, соленым тестом, пластилином, бумагой, красками, 

природными материалами. 

По окончания второго года обучения учащиеся будут 

знать: 
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 правила техники безопасности: названия и принцип работы с 

инструментами и приспособлениями; 

 правила планирования и организации труда; 

 условные обозначения, применяемые при художественной обработке 

бумаги: линии отреза, надреза, сгиба, складывания, места прокола, 

нанесения клея; 

 новые понятия и термины: «интерьер», «барельеф», «скульптура», 

«натюрморт», «пейзаж», «коллаж»; 

 особенности новых приемов и техник работы с различными материалами: 

пластилин – жгутотехника, набойка на ткани, шерстяная пастель, сухое 

валяние, валяние по-мокрому, пластилинография, тестопластика, шерстяная 

акварель; 

уметь: 

 работать с пластилином шерстью, войлоком, бумагой, красками; 

 делать рельефы и барельефы; 

 изготавливать скульптуры; 

 лепить игрушки по образцу и окрашивать их; 

 изготавливать портрет; 

 делать интерьеры. 

По окончания третьего года обучения учащиеся будут 

знать: 

 правила техники безопасности: названия и принцип работы с 

инструментами и приспособлениями; 

 правила планирования и организации труда; 

 условные обозначения, применяемые при художественной обработке 

бумаги: линии отреза, надреза, сгиба, складывания, места прокола, 

нанесения клея; 

 понятия и термины: «панно», «казак», «курень», «гостеприимство», 

«символ», «вышивка», «каравай»; 
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 отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

 способы и приемы обработки различных материалов: бумага, глина, 

пластилин, ткань, природные растительные материалы; 

 будут иметь представление об истории и символике донского края, жизни и 

быте, одежде донского казачества, других народов, живущих на донской 

земле; 

уметь: 

 изготавливать панно, объемные картины, предметы повседневного 

использования: кошельки, ключницы; 

 организовывать свое рабочее место: пользоваться ножницами, линейкой, 

шилом, кистью для клея, стекой, иголкой; 

 составлять композиции с учетом замысла; 

 применять основные средства художественной выразительности в 

конструктивных работах, в сюжетно-тематических и декоративных 

композициях; 

 решать художественно-трудовые задачи по созданию изделий из бумаги, 

ткани, глины, овечьей шерсти; 

 конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, 

сминания, сгибания; 

 рисовать с помощью шерсти разных цветов; 

 применять технику валяния по мокрому, по сухому с помощью иглы; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни.  

 

Личностные и метапредметные результаты. 

Личностные и метапредметные результаты являются следствием 

реализации воспитательных и развивающих задач. Достижение данных 

планируемых результатов обеспечивается формированием универсальных 

учебных действий (УУД). 
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Личностные результаты: 

у учащихся будут сформированы: 

 готовность к саморазвитию и личностному самоопределению; 

 социально-активная жизненная и гражданская позиция; 

 осознание и принятие жизненных ценностей, норм и правил; 

 уважение к культурным традициям народов России; 

 ответственность, аккуратность, трудолюбие;  

 общая культура труда; 

 способность оценивать свои действия; 

 чувство прекрасного на основе декоративно-прикладной деятельности. 

Метапредметные результаты (УУД): 

Познавательные: 

  у учащихся развиты: 

 способность находить необходимую для выполнения работы информацию в 

различных источниках; 

 самостоятельное формулирование познавательной цели; 

 творческие способности (художественно-эстетический  вкус, образное 

мышление, фантазия); 

 интерес к новому виду творчества, к познанию окружающего мира; 

 умение реализовывать собственные творческие замыслы; 

 интерес к новым техникам и работе с новыми материалами; 

 умение читать схемы и графические изображения. 

Регулятивные: 

учащиеся научатся: 

 анализировать информацию, делать выводы из полученных данных; 

 планировать предстоящую работу и прогнозировать действия, необходимые 

для получения ожидаемых результатов; 

 осуществлять самоконтроль практических действий и корректировку 

практической работы; 
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 оценивать степень собственной успешности; 

 самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

Коммуникативные:  

учащиеся научатся: 

 работать в паре, в группе; 

 излагать свое мнение, аргументируя его, выслушивать мнения и идеи 

товарищей; 

 уметь адаптироваться в социуме; 

 уметь разрешать конфликты. 

ІІ. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Название раздела 

(модуля) 

Количество часов Формы 

контроля Теория Практика Всего 

Вводное занятие. Правила 

техники безопасности 
2 2 4 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Беседа с 

элементами 

игры 

Модуль 1. «История 

искусств и развитие 

ремесел» 

 

7 

 

9 

 

16 

 

Тема 1. «История 

зарождения и развития 

традиционного народного 

промысла в Гжели» 

1 1 2 
Викторина, 

выставка 

Тема 2. «История 

зарождения и развития 

традиционного народного 

промысла. Хохлома» 

 

1 

 

1 

 

2 

Выставка, 

викторина 

Тема 3. «История 

зарождения и развития 

традиционного народного 

промысла. Дымковская 

игрушка» 

 

1 

 

1 

 

2 

Выставка, 

викторина 

Тема 4. «История 

зарождения и развития 

традиционного народного 

промысла. Богородская 

игрушка» 

 

1 

 

1 

 

2 

Выставка, 

викторина 
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Тема 5. «Работа с берестой» 1 1 2 
Выставка, 

викторина 

Тема 6. «История и 

развитие ткачества» 
1 1 2 

Выставка, 

викторина 

Тема 7. «История Донского 

края и ремесел» 
1 3 4 

Выставка, 

викторина, 

конкурс 

рисунков  

Модуль 2. «Работа с 

бумагой» 
10 20 30  

Тема 1. «История 

возникновения 

аппликации» 

2 2 4 
Выставка, 

викторина 

Тема 2. «Аппликация из 

бумаги» 
4 12 16 

Выставка, 

викторина 

Тема 3. «Средства 

выразительности, папье-

маше» 

2 2 4 
Выставка, 

викторина 

Тема 4. «Симметрия. 

Бумагопластика» 
2 

 

4 
6 

Выставка, 

викторина 

Модуль 3. «Работа с 

тканью» 
4 14 18 

Выставка, 

викторина 

Тема 1. «Ткань в 

декоративно-прикладном 

творчестве» 

2 10 12 Выставка 

Тема 2. «Вышивка» 2 4 6 Выставка 

Модуль 4. «Работа с 

природными материалами 

и конструирование из 

подручных материалов» 

6 24 30  

Тема 1. «Аппликация из 

разноцветных круп» 
4 18 22 Выставка 

Тема 2. «Аппликация из 

природы и подручных 

материалов» 

2 6 8 Выставка 

Модуль 5. «Лепка» 10 30 40 Выставка 

Тема 1. «Тестопластика 5 15 20 Выставка 

Тема 2.  «Работа с 

пластилином» 
5 15 20 Выставка 

Модуль 6. Воспитательно- 

досуговые мероприятия 
 6 6 

Экскурсии, 

беседы, 

викторины, 

праздники 

ИТОГО: 39 105 144  
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ІІІ. СОДЕРЖАНИЕ 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Вводное занятие.  

Теория. 2 ч. Правила поведения на занятиях и при посещении 

образовательного учреждения. Техника безопасности при работе с различными 

инструментами, приспособлениями и материалами. 

Практика. 2 ч. Беседа с элементами игры. 

 

Модуль 1 «История искусств и  развитие ремесел» (16 часов) 

2022 год объявлен годом искусства. Понятие «искусство», его виды. 

Понятие «нематериальное культурное наследие». 

Тема 1: «История зарождения и развития традиционного народного 

Гжельского промысла» 

Теория. 1 ч. 

Гжельный промысел зародился в 18 веке в деревне Гжель недалеко от  

Москвы. Гжель — не только село и промысел, а целый гончарный край. 27 

деревень, так называемый «Гжельский куст». Первое упоминание - во времена 

Ивана Калиты. Мастерили керамику, а когда крестьяне, братья Куликовы, 

раскопали белую глину, - перешли на фарфор. С 17 века в деревни Гжель 

началась добыча глины. История развитие промысла. Отличительные 

особенности и современный облик изделий Гжели. Мастера: имена, сохранение 

традиций и инновации в технике и в росписи. 
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Практика. 1 ч. Творческая работа. Рисование по образцу. 

 

Тема 2: «История зарождения и развития традиционного народного 

промысла. Хохлома» 

Теория.1 ч. 

Хохлома - старинный русский народный промысел, появившийся в XVII 

веке в округе Нижнего Новгорода. 

Хохлома представляет собой декоративную роспись деревянной посуды и 

мебели, выполненную красным, зеленым и черным цветом по золотому фону.  

Развитие промысла. Отличительные особенности и современный облик 

изделий Хохломы. Мастера: имена, сохранение традиций и инновации в технике и 

в росписи. 

Практика.1 ч. Творческая работа. Рисование по образцу. 

 

Тема 3: «История зарождения и развития традиционного народного 

промысла. Дымковская игрушка» 

Теория. 1 ч. 

Дымковские игрушки — это образцы миниатюрной глиняной скульптуры, 

уникальные изделия одного из древних русских народных промыслов, который 

возник в слободе Дымково Вятской губернии. В наши дни это территория города 

Кирова. Поэтому дымковские глиняные фигурки иногда называют «кировскими 

игрушками». 

Дымковские игрушки являются изделиями ручной работы, поэтому каждой 

из них присуща индивидуальность.  

Появился промысел в XV — XVI  столетиях. Изначально глиняные игрушки 

имели форму свистулек. 

Развитие промысла. Отличительные особенности дымковской игрушки. 

Современный облик изделий. Мастера: имена, сохранение традиций и инновации 

в технике и в росписи. 

Практика. 1 ч. Творческая работа. Рисование по образцу. 
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Тема 4. «История зарождения и развития традиционного народного 

промысла. Богородская игрушка» 

Теория. 1 ч. 

Богородская игрушка появилась в селе Богородское, расположенное в 

настоящее время в Сергиево-Посадском районе Московской области.  

Крепостные крестьяне заложили основы резьбы по дереву, прославившей 

Богородское – современную «столицу игрушечного царства», на весь мир. 

Развитие промысла. Отличительные особенности и современный облик 

Богородской игрушки. Мастера: имена, сохранение традиций и инновации в 

процессе изготовления. 

Практика. 1 ч. Творческая работа. Рисование по образцу. 

 

Тема 5. «Работа с  берестой» 

Теория. 1ч. 

Береста – это верхний тонкий слой березовой коры нежного розовато-

кремового цвета. Береста привлекала народных умельцев тем, что при обработке 

она сохраняла свои свойства – мягкость, гибкость и прочность. 

На Руси из бересты делали пастуший рожок, подставку под котелок, плели 

берестяные мячик или птичку для ребенка (если внутрь мячика положить 

камешек, то он становился погремушкой для самого маленького в семье). Из нее 

плели лапти, делали посуду, солонки, шкатулки, люльки для новорожденных, 

игрушки, туеса (короба) для сбора ягоды и грибов, солили в берестяной посуде 

рыбу и многое другое.  

Народы Сибири: ханты и манси делали из нее бумагу: клали ее в воду и 

кипятили, а во время праздников надевали слегка подкрашенные берестяные 

маски.  

Традиции изготовления художественных изделий из бересты сохранились в 

северных, северо-восточных областях европейской части России, в Поволжье, 

Сибири, Республиках Башкортостане, Коми и Якутии.  
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Основными способами декорирования берестяных изделий у разных 

народов являются: роспись, тиснение и резьба, которые уже были известны в 

середине X     века. 

Центры промыслов, характеристика и отличительные особенности изделий. 

Мастера: имена, традиции и инновации в промыслах. 

Практика. 1 ч. Творческая работа. Рисование берестяных изделий. 

Тема 6. «История ткачества» 

Теория. 1 ч. 

Историческая справка о возникновении ткачества в мире. 

Ручное ткачество – одно из древнейших ремесел на Руси. Домотканное 

полотно служило оберегом, охраняя владельца от болезней, злых духов и 

недоброго глаза, поэтому сохранилось в русских деревнях до XX века. 

Существовал и простой ручной станок. Также пряли. У крестьян в избе 

была прялка и веретено. 

Ткали полотенца, скатерти, покрывала, половики и много других 

необходимых для жизни и полезных в хозяйстве вещей, элементы декора. 

Центры и виды ручного ткачества.  Отличительные особенности изделий 

ручного ткачества. Мастера: имена, сохранение традиций и инновации в 

ремесленном производстве. 

Практика. 1 ч. Творческая работа. Рисование орнаментов. 

 

Тема 7. «История Донского края и ремесел» 

Теория. 1 ч. 

История появления первых поселений на Дону. Символика Донского края в 

прошлом и в настоящее время: флаг, герб, гимн (Область Войска Донского, 

Ростов-на-Дону). Казачество, как особое служивое сословие в истории России в 

прошлом и в настоящее время. Известные казаки и казачьи атаманы.  

Особенности быта, обрядов, традиций, одежды донского казачества.  

История возникновения и развития ремесел на Дону, современное 

состояние. Сохранение традиций донской казачьей культуры.  
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Культура народов, населяющих Донской край. Общая характеристика. 

Известные имена донских деятелей культуры. 

Практика. 3 ч. Творческая работа. Рисование по образцу. 

Модуль 2. «Работа с бумагой» (30 часов) 

Тема 1. «История возникновения аппликации» 

Теория. 2 ч. 

Аппликация - это техника декоративно-прикладного искусства, основанная 

на наклеивании или пришивании узоров, фигур и прочих декоративных элементов 

украшения на фоновый материал. Название термина аппликация происходит от 

латинского слова applicatio - «присоединение» или «прикладывание».  

Виды аппликации. Аппликация - это разносторонняя техника, которая 

объединяет огромное количество различных видов или способов изготовления 

декоративных изображений.  

Все виды аппликации можно классифицировать по следующим критериям:    

- форме (объемная или плоская); 

- цвету (одно- или многоцветная);  

- тематике (предметная, сюжетная, декоративная или абстрактная); 

- сфере применения (для предметов интерьера, домашней утвари, мебели, 

одежды, обуви); 

- предназначению (иллюстрация, для украшения, обновления внешнего вида 

или ремонта объекта творчества); 

- материалу (из ткани, бисера, бумаги, кожи, меха, глины, соломы, листьев, 

пуха, ракушек, крупы, пуговиц, ниток, пряжи, кусочков дерева); 

-  типу основы (на картоне, ткани, дереве, бумаге, стекле, пластике); 

- способу крепления (пришивная и клееная);  

- стилю (винтаж, кантри, модерн, милитари, хайтек, этно). 

          Среди них есть как широко распространенные по всему миру, так и 

уникальные, присущие определенной культуре и имеющие узкие географические 

рамки варианты. 

Практика. 2 ч. Творческая работа. Фоторамка. Аппликация. 
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Тема 2. «Аппликация из бумаги» 

Теория. 4 ч. 

Особенности работы с разными видами бумаги: креповой, мятой. 

Особенности изготовления объемных аппликаций. 

Практика. 12 ч.  Творческие работы: «Цветы лилии из креповой бумаги», 

поделки на основе мятой бумаги: «Овощи» «Чудо-дерево», «Птенчики», 

аппликация из бумажных полосок «Лощадка», аппликация из бумаги и картона 

«Лилия на пруду»; объемные аппликации: «Корабли на море», «Самолеты в 

небе», «Парашюты»; аппликация «Рубашка с галстуком», конструирование - 

подарок для папы «бинокль», аппликации: на бумажной тарелочке, из ватных 

дисков «Цветок – одуванчик», из ваты «Парусник на море». 

Тема 3. «Средства выразительности, папье-маше» 

Теория. 2 ч. Основными средствами выразительности в декоративно-

прикладном искусстве являются цвет, форма, пропорции, масштаб, ритм, силуэт, 

симметрия, фактура, которые изначально подмечались в природе и только потом 

находили отражение в произведениях искусства. 

Папье-маше: история появления в России, особенности работы в данной 

технике. 

Практика. 2 ч. Творческая работа. 

          Тема 4. «Симметрия.  Бумагопластика» 

          Теория. 2 ч. 

Понятия: «симметрия», «бумагопластика» и их сущность. 

В основе построения орнамента, составленного из абстрактных или 

изобразительных мотивов, лежит многократное повторение этих мотивов по 

законам симметрии. Симметрия — это определенный порядок в построении 

какой-либо пространственной формы, позволяющий этой форме совмещаться с 

самой собой при определенных поворотах, сдвигах или отражениях. 

Вид декоративно-прикладного искусства, который заключается в 

моделирование из бумаги объемных композиций на плоскости и фигур за счет 

таких качеств бумаги как пластичность и способность сохранять заданный объем. 
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Практика. 4 ч. Творческие работы - бумагопластика:  «Бабочки», «Божья 

коровка на ромашке», «Снегирь», новогодняя игрушка - символ года, открытка к 

новому году. 

Модуль 3 «Работа с тканью» (18 часов) 

Тема 1. «Ткань в декоративно-прикладном творчестве» 

Теория. 2 ч. 

Виды тканей, их свойства, особенности работы с тканью. Кукла-скрутка: 

история возникновения и смысловое значение, техника изготовления.  

Практика. 10 ч. Творческие работы: изготовление изделий из ткани: 

салфетка, дорожка; панно по мотивам традиционного лоскутного шитья в технике 

аппликации, изготовление куклы-скрутки по мотивам традиционных игрушек из 

лоскута. 

         Тема 2. «Вышивка» 

         Теория. 2 ч. 

         Вышивка: понятие, виды, особенности работы. 

         Практика. 4 ч. Закладка с вышивкой по мотивам традиционных изделий из 

ткани народов России. 

Модуль 4 «Работа с природным материалом и конструирование из подручных 

материалов» (30 часов) 

          Тема 1. «Аппликация из разноцветных круп» 

Теория. 4  ч. Особенности работы с природным материалом,  с крупами. 

Плоские, объемные и насыпная техника. 

Практика. 18 ч. Творческие работы: «Собачка», «Ваза с цветами», 

«Грибок», «Матрешка». 

Тема 2.  «Аппликация из природных и подручных материалов» 

Теория. 2 ч. 

Особенности работы с природными и подручными материалами. 

Практика. 6 ч. Творческие работы: аппликации из спичек «Колодец у 

скамейки», из опилок «Ежик». 

Модуль 5 «Лепка» (40 часа) 
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          Тема 1. «Тестопластика» (20 часов) 

Теория. 5 ч.  

Соленое тесто: плоскостное и рельефное изображения, лепные картины, 

особенности работы, инструменты, красители, сушка готовых изделий, условия 

хранения.  

Практика. 15 ч.: плоскостные изображения: «Рыбка»,  «Натюрморт из 

чайной посуды», лепные картины: «Цветы для мамы», «Ромашки», «Совушка-

сова», «Снегурочка в зимнем лесу», «Новогодняя елка», «Снеговик», 

«Новогодний шарик», «Пингвин на льдине»,  работы: «Тюльпаны», «Подсолнух», 

тестопластика: «Совушка», «Рыбка золотая», «Клубника», лепка из соленого 

теста: «Божья коровка на ромашке», «Рыжий кот», «Приглашение к самовару», 

«Весна», «Колокольчик». 

          Тема 2. «Работа с пластилином» (20 часов) 

          Теория. 5 ч.  

          Русское народное творчество, лепка детских игрушек. 

          Плоскостное  и рельефное изображение. 

          Практика. 15 ч. Творческая работа «Колокольчики», плоскостные 

изображения: «Подарки осени» (овощи), «Подарки осени» (фрукты), «Кактус в 

горшке», рельефное изображение «Ферма», пластилиновые картины: «Зимний 

пейзаж», «Снегирь на ветке».  

          По итогам года – выставка работ учащихся. 

          Модуль 6. 6 ч. Воспитательно-досуговые мероприятия: экскурсии, беседы, 

викторины, праздники. 
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IV. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 
Название раздела, 

модуля 

Кол-во часов Формы аттестации 

(контроля) Теория Практика Всего 

1. 
Вводное занятие. 

Правила ТБ 
2 2 4 

Инструктаж по 

технике 

безопасности, беседа 

2. Модуль 1 «Лепка» 10 44 54  

 Тема 1 

«Пластилинография» 
6 22 28 Выставка, викторина 

 Тема 2 

«Тестопластика» 
4 22 26 Викторина, выставка 

3. Модуль 2 «Работа с 

бумагой» 
6 24 30 Выставка, викторина 

 Тема 1. «Работа в 

технике папье-маше» 
3 12 15 Выставка, викторина 

 
Тема 2. Технология 

изделий из папье-

маше» 

3 12 15 Выставка, викторина 

4. Модуль 3 «Работа с 

шерстью» 
10 40 50 Выставка, викторина 

 Тема 1 «Шерстяная 

пастель» 
2 10 12 Выставка, викторина 

 Тема 2 «Шерстяная 

акварель» 
2 10 12 Выставка, викторина 

 Тема 3 «Сухое 

валяние»  
3 10 13 Выставка, викторина 

 Тема 4. «Валяние по 

мокрому» 
3 10 13 Выставка, викторина 

5. 

Модуль  4. 

Воспитательно- 

досуговые 

мероприятия 

 6 

6 

Экскурсии, беседы, 

викторины, 

праздники 

 ИТОГО: 28 116 144  
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V. СОДЕРЖАНИЕ 2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Вводное занятие.  

Теория 2 ч. Правила поведения на занятиях и при посещении 

образовательного учреждения. Техника безопасности при работе с различными 

инструментами, приспособлениями и материалами. 

Практика 2 ч. Беседа с элементами игры. 

Модуль 1. «Лепка» (54 часа) 

Модуль 1 «Лепка» 

Тема 1. «Пластилинография» 

Теория: 4 ч.: Техника изготовления различных форм изображений. 

Практика 22 ч.: Творческие работы: рельефное изображение «Чебурашка», 

сказочный персонаж, полная фигура, барельеф «фрукты в корзине», скульптура 

«птицы», скульптура «лисички-сестрички» сказочный персонаж, жгутотехника 

«пейзаж», лепка дымковской игрушки «конь», «интерьер»; «портрет погрудный», 

рельеф: «портрет повара», «сказочный персонаж» веселый клоун; интерьер 

«булочная», «моя комната». 

Тема 2 «Тестопластика» 

Теория 6 ч.: 

Различные приемы, способы, особенности оформления изделий. 

Практика 22 ч.: «Сюжет. Зимней ночью», «домик на банке».  

 

Модуль 2. «Работа с бумагой» (30 часов) 
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Тема 1. «Работа в технике папье-маше» 

Теория 3 ч.: Техника папье-маше выделяется своей универсальностью и 

оригинальностью. По одному способу изделия изготавливаются посредством 

послойного наклеивания маленьких кусочков мокрой бумаги на заранее 

приготовленную модель. По второму способу изделия формируются из жидкой 

бумажной массы. 

Практика 12 ч.: папье-маше: «Ангелочек. Новогодняя игрушка», 

«Снеговик». 

Тема 2. «Технология изделий из папье-маше» 

Теория. 3 ч.: Технология изделий из папье-маше. 

Технология изготовления изделий из папье-маше, декорирование изделий. 

Практика. 3 ч.: папье-маше: символ года, «Снегурочка и дед Мороз».  

 

Модуль 3. «Работа с шерстью» (54 часа) 

Тема1. «Шерстяная пастель»  

Теория 3 ч. Изучение материалов, введение в цветоведение и колористику. 

Картины в технике "шерстяной живописи" или "шерстяной пастели" создаются 

путем послойного выкладывания сухой шерсти на ткань, затем закрываются 

стеклом. Под тяжестью стекла проступают слои шерсти, и картины получаются 

живые и красочные, смотрится объемно и ярко.   

Практика. 11 ч. «Ваза с сиренью», «Натюрморт с ромашками», «Натюрморт 

с чайником», «Пейзаж морской», «Белочка на ветке». 

Тема 2. «Шерстяная акварель» 

Теория. 3 ч. Рисование» с помощью шерстяных волокон различных цветов и 

оттенков. За счѐт того, что шерсть выкладывается слоями, образуется 

одновременно и объѐмность, фактурность «рисунка», и цветовой эффект, схожий 

с художественными работами в технике акварели с характерными разводами. 

Далее используя мыльный раствор и пленку переходим к этапу валяния. Для 

декорирования рисунка можно добавлять вискозные, акриловые и шелковые 

волокна в процессе мокрого валяния. 
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Практика. 11 ч. «Донской пейзаж», «Клоун под зонтом», «Корзина с 

цветами», «Березы у реки». 

Тема 3. «Сухое валяние» 

Теория. 3 ч. Валяние, как процесс изготовления шерстяных изделий, 

возможен только благодаря особенности строения волосков шерсти. Под 

микроскопом хорошо видно, что волоски шерсти имеют чешуйчатую 

поверхность, и чешуйки, располагаясь в один слой, налегают друг на друга на 

подобие черепицы. Для сухого валяния (needle felting) нужны будут только 

поролоновая губка (или щетка-мат), специальные иглы для валяния и, конечно, 

качественная шерсть. Сухое валяние – уплотнение комочков шерсти с помощью 

специальных игл. Эта техника напоминает лепку.Этот способ называют также 

фильцеванием (от анг. felting, нем. filzen). Он подразумевает перемещивание 

волокон шерсти с помощью фильцевальной иглы, которая имеет специальные, 

сделанные под небольшим наклоном, насечки. Когда такая игла проходит сквозь 

слой шерсти, она увлекает за собой попавшие в насечки волоски. Несложно 

представить, что при многократном прокалывании комка шерсти волокна 

переплетутся требуемым образом и получится войлочное изделие.  Фильцеванием 

пользуются для нанесения рисунка на ткань и, особенно этот способ незаменим, 

для создания войлочных изделий сложной формы, например таких, как игрушки, 

а так же куклы, украшения. В процессе валянии объем комочка уменьшается в 3-5 

раз, в зависимости от желаемой плотности готового изделия. 

Практика. 10 ч.  «Пироженое», брошь «Совушка», «Нерпа», «Пасхальное 

яйцо»,  «зайка с сердечком», «слоник»,  «собачка»,  «птица синица», «Хомячок»,  

«Лисичка». 

Тема 4. «Валяние по мокрому» 

Теория. 3 ч. Для мокрого валяния (felting)  используют мыльный раствор, 

который значительно уменьшает трение между волосками, и под воздействием 

сжимающих и давящих движений ладоней волоски располагаются в толще 

материала так, как их ни за что не удалось бы расположить в слое войлока в 

сухом состоянии. 
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Определившись с размерами будущего войлочного полотна, при валянии 

шерсть дает усадку на 20%, а то и больше. 

На подстилку начинайте выкладывать шерсть. Сначала кладется основной, 

базовый слой, затем фон, а сверху - рисунок. Шерсть нужно укладывать тонкими 

прядями, внахлест, чтобы не было просветов, слои укладываются 

перпендикулярно друг другу. 

Толщина слоя шерсти на всех участках должна быть одинаковой. Опять же, 

из-за усадки толщина уложенной шерсти должна быть в 3-4 раза больше толщины 

предполагаемого полотна. 

Техника мокрого валяния очень проста: нужно всего лишь тереть полотно 

руками в разных направлениях. В мокром валянии есть золотое правило ста раз - 

если прогладить каждый участок полотна сто раз, то шерсть сваляется.  

Проверить готовность войлока можно, аккуратно потянув шерсть вверх. 

Если изделие свалялось, то отделяться будут отдельные полоски, а не целые 

пряди. Таким образом изготавливаются и плоские войлочные изделия (ковры, 

панно, картины, ткани для одежды), и полуобъемные войлочные изделия, 

изготавливаемые с применением плоских форм-макетов (цветы, игрушки, 

сувениры).  

Практика. 10ч. «Бусы», «Брошь цветок». 

  По итогам года – выставка работ учащихся. 

          Модуль 6. 6 ч. Воспитательно-досуговые мероприятия: экскурсии, беседы, 

викторины, праздники. 
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VI. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 3-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 
Название раздела, 

модуля 

Кол-во часов Формы аттестации 

(контроля) Теория Практика Всего 

1. 
Вводное занятие. 

Правила ТБ 
2 2 4 

Инструктаж по 

технике 

безопасности, беседа 

2. Модуль 1 «Лепка» 10 40 50  

 Тема 1 

«Пластилинография» 
6 20 26 Выставка, викторина 

 Тема 2 

«Тестопластика» 
4 20 24 Викторина, выставка 

3. Модуль 2 «Работа с 

бумагой» 
6 24 30 Выставка, викторина 

 Тема 1. 

«Бумагопластика» 
3 12 15 Выставка, викторина 

 
Тема 2. 

«Конструирование из 

бумаги» 

3 12 15 Выставка, викторина 

4. Модуль 3 «Работа с 

шерстью» 
12 42 54 Выставка, викторина 

 Тема 1 «Шерстяная 

пастель» 
3 11 14 Выставка, викторина 

 Тема 2 «Шерстяная 

акварель» 
3 11 14 Выставка, викторина 

 Тема 3 «Сухое 

валяние»  
3 10 13 Выставка, викторина 

 Тема 4. «Валяние по 

мокрому» 
3 10 13 Выставка, викторина 

5. 

Модуль  4. 

Воспитательно- 

досуговые 

мероприятия 

 6 

6 

Экскурсии, беседы, 

викторины, 

праздники 

 ИТОГО: 30 114 144  
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VII. СОДЕРЖАНИЕ 3-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Вводное занятие  

Теория. 2 ч. Правила поведения на занятиях и при посещении 

образовательного учреждения. Техника безопасности при работе с различными 

инструментами, приспособлениями и материалами. 

Практика. 2 ч. Беседа с элементами игры. 

 

Модуль 1. «Лепка» (50 часов) 

Модуль 1 «Лепка» 

Тема 1. «Пластилинография» 

Теория. 6 ч.  

Работа с понятиями и терминами, формой рельеф. 

Практика. 20 ч. Творческие работы: рельеф «казак на лошади», «казачий 

курень», рельеф «гостеприимство», символ нового года,  

Тема 2 «Тестопластика» 

Теория. 4 ч. 

Различные приемы, способы, особенности оформления изделий. 

Практика. 20 ч. «Сюжет. Зимней ночью», «домик на банке», «каравай на 

Дону», «пара казак и казачка»,  

 

Модуль 2. «Работа с бумагой» (30 часов) 

Тема 1. «Бумагопластика» 

Теория. 3 ч.  

Работа с такой формой, как открытка. 
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Практика. 12 ч. Творческие работы: «мышка-норушка», новогодняя 

открытка. 

Тема 2. «Конструирование из бумаги» 

Теория. 3 ч. 

          Работа с такой формой, как объемная картина. 

Практика. 3 ч. Творческие работы: объемная картина «убранство казачьей 

избы», «весенние цветы».   

 

Модуль 3. «Работа с шерстью» (54 часа) 

Тема 1. «Шерстяная пастель»  

Теория 3 ч. 

Шерстяная пастель: способы, формы, технологии. 

Практика. 11 ч. Творческие работы: «весеннее настроение», «бегут ручьи», 

«белогривая лошадь в степи», «полевые цветы», «маки степные»,  

Тема 2. «Шерстяная акварель» 

Теория. 3 ч.  

Шерстяная пастель: способы, формы, технологии. 

Практика. 11 ч. Творческие работы: «снежинки кружатся, летают», «птицы 

прилетают», «корабли плывут», «самолет».  

Тема 3. «Сухое валяние» 

Теория. 3 ч.  

Сухое валяние: способы, формы, технологии. 

Практика. 10 ч. Творческие работы: «урожай донского края», «рябина 

красная», «мишка бурый», «животные донских степей», лисичка рыжая», 

«голубые бегемоты», «казак с усами», «бусы казачки»,  

Тема 4. «Валяние по мокрому» 

Теория. 3 ч.  

Валяние по мокрому: способы, формы, технологии. 
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Практика. 10 ч. Творческие работы: «декоративное панно», панно «осень на 

улице», картина «дождик», «красоты донского края», «домик – ключница», 

«кошелек», «обложка на дневник», «тарелка», «кувшин с ручкой», «казачья изба». 

По итогам года – выставка работ учащихся. 

          Модуль 6. 6 ч. Воспитательно-досуговые мероприятия: экскурсии, беседы, 

викторины, праздники. 

 

VIII. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Показателем оценки качества образовательного процесса является качество 

освоения и реализации дополнительной образовательной программы.  

Особое место отводится мониторингу «Оценка результативности и качества 

реализации программы», который предполагает мониторинг результатов 

обучения и мониторинг личностного развития учащихся в процессе освоения 

программы. 

Основными формами оценки результативности и качества образовательного 

процесса являются: тестовые задания, анкетирование, беседы, наблюдение, 

викторины, творческие работы учащихся, выставки, конкурсы различного уровня. 

Применяются следующие виды контроля: предварительный, 

промежуточный, итоговый, диагностика результативности и качества 

образовательного процесса. Предварительный контроль проводится в начале 

учебного года в виде входного тестирования (определяется уровень развития 

учащихся, их творческих способностей). В течение учебного года проводится 

промежуточный контроль (определяется степень усвоения учащимися материала), 

а по окончании учебного года подводится итог всей работы. Педагог определяет 

изменения уровня развития учащихся и их творческих способностей, т.е. 

определяет результаты обучения. Форма проведения итогового контроля: 

открытые итоговые занятия, выставки, творческие задания, анализ результатов 

участия учащихся, анализ результатов участия учащихся в социально значимой 

деятельности, а также участие в конкурсах, олимпиадах различного уровня.  

 



34 
 

 

 

 

 

 

 

 

IX. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Методическое обеспечение программы 

В процессе первого года обучения учащиеся адаптируются к новым 

условиям и получают знания, умения и навыки, позволяющие им в дальнейшем 

работать не только с педагогом, но и самостоятельно. 

В течение второго года обучения педагог закрепляет и развивает 

приобретенные учащимися на первом году обучения умения и навыки при 

изготовлении более сложных по технике выполнения изделий, чем в первый год 

обучения. При этом учащиеся работают по  эскизам, образцам, схемам и 

доступным знаковым условиям. 

Третий год обучения позволяет учащимся работать более самостоятельно, 

закрепляя ранее приобретенные умения и навыки, более творчески на основе 

полученных знаний о многообразии материалов, их видах, свойствах, подбирать 

доступные в обработке материалы и технологические приемы для изделий в 

соответствии с поставленной задачей. 

Учащиеся в процессе обучения не только развиваются творчески, но и 

получают коммуникативные умения и навыки, способствующие их дальнейшей 

социализации, адаптации в обществе. 

Работа с учащимися ведется в тесном контакте с педагогами-психологами 

учреждения, осуществляющими консультации данной возрастной категории 

учащихся, а также в контакте с их родителями.  
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Для обеспечения оптимального результата усвоения образовательной 

программы используются современные педагогические технологии такие, как: 

личностно-ориентированного обучения, игровые, коллективно-творческой 

деятельности, технологии проектного обучения, информационно-

коммуникационные технологии.  

В процессе реализации дополнительной общеобразовательной программы 

используются следующие методы: 

 объяснительно-иллюстративный; 

 частично-поисковый; 

 репродуктивный метод; 

 диагностический; 

 проектно-исследовательский; 

 метод проблемного обучения; 

 игровой. 

Учебные занятия проводятся по группам и индивидуально. 

В процессе обучения используются различные формы занятий: 

 учебно-практические занятия, итоговые занятия; 

 занятие-фантазия; 

 занятие-игра; 

 творческая мастерская; 

 мастер-класс; 

 викторина; 

 конкурсы разных уровней. 

В процессе обучения используются следующие современные 

педагогические технологии: 

 развивающего обучения; 

 исследовательского обучения; 

 КТД; 

 коммуникационные образовательные технологии; 
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 здоровьесберегающие; 

 проектного обучения; 

 ИКТ; 

 игровые; 

 технология портфолио. 

В процессе реализации программы возможно использование электронного 

обучения с применением дистанционных технологий в условиях временного 

ограничения занятий для учащихся в очной форме по санитарно-

эпидемиологическим основаниям. 

С использованием дистанционных технологий педагог работает как с 

одарѐнными, так и с длительно болеющими учащимися по индивидуальному 

маршруту. 

Представление нового учебного материала по темам проводиться в Zoom 

или на другой платформе. Учащиеся выполняют полученные посредством 

WhatsApp задания и высылают педагогу, используя различные доступные виды 

связи. В течение всего времени занятия педагог готов дать необходимые 

консультации, используя доступные виды связи учащегося.  

Рефлексия по пройденному материалу, по отработке ошибок при 

выполнении заданий осуществляется или по сотовой связи или любыми другими 

возможностями, доступными учащимся. 

 

Материально-технические условия реализации программы: 

 учебный кабинет (столы, стулья, классная доска, шкафы, стеллажи); 

 персональный компьютер; 

 материалы, необходимые для занятия (войлок, ткани хлопчатобумажные, 

льняные, пластилин, краски, клей, нитки); 

 учебный комплект для каждого учащегося (бумага, карандаши, ручка, 

иголки); 

 инструменты и приспособления (стеки, доска, посуда для воды, перчатки 

ножницы). 
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Дидактические материалы: 

 иллюстративный материал по разделам программы (ксерокопии, рисунки, 

таблицы, картины, иллюстрации, фотографии и др.); 

 инструкционные карты и схемы сборки изделий из бумаги по годам 

обучения; 

 схемы создания изделий из пластилина, из природного и нетрадиционного 

материалов по годам обучения;  

 образцы изделий, в том числе и народных промыслов; 

 шаблоны для выполнения аппликаций, силуэтного вырезания; 

 раздаточный материал для учащихся (бланки диагностических и творческих 

заданий, карточки с заданиями, готовые шаблоны и трафареты,  

технологические карты); 

 наглядные пособия (объемные модели, муляжи и др.); 

 видеоматериалы: «Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству», 

«Изготовление сувениров», «Выставка работ», «Поделки из войлока», 

«Цветы по технике валяния»,  «Сухое валяние в деталях», «Мокрое валяние 

в деталях».  
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  XI. ПРИЛОЖЕНИЯ  

Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование 

1 год обучения (144 ч.) 

№ 

п/п 

Дата Тема Часы 

1 сентябрь Введение: правила техники безопасности на занятиях 
2 

2 сентябрь История возникновения аппликации 2 

3 сентябрь Русское народное творчество, лепка детских игрушек 2 

4 сентябрь История зарождения Гжель 2 

5 сентябрь Русское народное творчество Хохлома 2 

6 сентябрь История Дымковской игрушки 2 

7 сентябрь История Богородской игрушки 2 

8 сентябрь История изделий из бересты 2 

9 сентябрь История Ткачества 2 

10 октябрь Плоскостное изображение «Подарки осени» (овощи) 2 

11 октябрь Плоскостное изображение «Подарки осени» (фрукты) 2 

12 октябрь 
Знакомство со средствами выразительности. 

«Червячок в яблочке» 

2 

13 октябрь Плоскостное изображение «Рыбка» 2 

14 октябрь «Рыбка». Окончание работы 2 

15 октябрь 
Плоскостное изображение «Натюрморт из чайной 

посуды» 

2 

16 октябрь Плоскостное изображение «Кактус в горшке» 2 
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17 октябрь Рельефное изображение «Ферма» 2 

18 октябрь «Ферма». Окончание работы 2 

19 ноябрь Знакомство с симметрией. Аппликация «Бабочки» 2 

20 ноябрь Симметрия. «Божья коровка на ромашке» 2 

21 ноябрь Лепная картина «Цветы для мамы» 2 

22 ноябрь Лепная картина «Ромашки» 2 

23 ноябрь Лепная картина «Совушка - сова» 2 

24 ноябрь Лепная картина «Снегурочка в зимнем лесу» 2 

25 ноябрь Лепка «Новогодняя елка» 2 

26 декабрь Лепка «Снеговик» 2 

27 декабрь Лепка «Новогодний шарик» 2 

28 декабрь Лепка «Пингвин на льдине» 2 

29 декабрь Лепка. Пластилиновая картина «Зимний пейзаж» 2 

30 декабрь Лепка. Пластилиновая картина. «Снегирь на ветке» 
2 

31 декабрь Бумагопластика. «Снегирь» 2 

32 декабрь «Снегирь». Окончание работы 2 

33 декабрь Бумагопластика. Новогодняя игрушка. Символ года 2 .  2 

34 декабрь Открытка к новому году 2 

35 декабрь Бумагопластика. Праздничный салют 2 

36 январь Аппликация из разноцветных круп «Собачка» 2 

37 январь Аппликация из разноцветных круп «Ваза с цветами» 2 

38 январь Аппликация из круп «Грибок» 
2 

39 январь Аппликация «Матрешка» 2 

40 январь Аппликация «Цветы лилии» из креповой бумаги 2 

41 январь 
Поделки на основе использования мятой бумаги. 

Овощи 

2 

42 январь Бумагопластика. «Чудо - дерево» 2 

43 январь «Чудо - дерево». Окончание работы 2 
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44 февраль Бумагопластика. «Птенчики» 2 

45 февраль «Птенчики». Окончание работы 2 

46 февраль Аппликация объемная «Корабли на море» 2 

47 февраль Аппликация объемная «Самолеты в небе» 2 

48 февраль Аппликация объемная парашютисты 2 

49 февраль Конструирование подарок для папы «бинокль» 2 

50 февраль Аппликация «Рубашка с галстуком» 2 

51 март Аппликация на бумажной тарелочке 2 

52 март Аппликация из ватных дисков «Цветок – одуванчик» 2 

53 март Аппликация из ваты «Парусник на море» 2 

54 март Аппликация из спичек «Колодец у скамейки» 2 

55 март Аппликация из опилок «Ежик» 2 

56 март Аппликация из бумажных полосок «Лошадка» 2   2 

57 март Аппликация из бумаги и картона «Лилия на пруду» 2 

58 март Работа с тестом «тюльпаны» 2 

59 март Тюльпаны окончание работы 2 

60 апрель Работа с тестом «подсолнух» 2 

61 апрель «Подсолнух» окончание работы 2 

62 апрель Тестопластика Совушка 2 

63 апрель Совушка. Окончание работы 2 

64 апрель Тестопластика «Рыбка золотая» 2 

65 апрель «Рыбка золотая». Окончание работы» 2 

66 апрель Тестопластика «Клубника» 2 

67 апрель «Клубника». Окончание работы 2 

68 май Лепка из соленого теста. «Божья коровка на ромашке» 2 

69 май Божья коровка на ромашке. Окончание работы 2 

70 май Лепка из соленого теста. «Рыжий кот» 2 

71 май «Рыжий кот». Окончание работы 2 

72 май Лепка из соленого теста «Приглашение к самовару» 2 

73 май Окончание работы «Приглашение к самовару» 2 
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74 май Лепка из соленого теста «Весна» 2 

75 май Окончание работы «Весна» 2 

76 май Лепка из соленого теста «Колокольчик» 2 

77 май Окончание работы «Колокольчик» 2 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

2 год обучения (144 ч.) 

№ 

п/п 
Дата Тема Часы 

1 сентябрь Введение: правила техники безопасности на занятия 2 

2 сентябрь Пластилинография рельефное изображение 

«Чебурашка» 

2 

3 сентябрь Пластилинография сказочный персонаж. Полная 

фигура 

2 

4 сентябрь Барельеф «фрукты в корзине» 2 

5 сентябрь Скульптура Птицы 2 

6 сентябрь Скульптура Лисички сестрички сказочный персонаж 2 

7 сентябрь Пластилин жгутотехника «пейзаж» 2 

8 сентябрь Окончание работы «пейзаж» 2 

9  октябрь Лепка дымковской игрушки «конь» 2 

10  октябрь Окончание работы окрашивание коня 2 

11  октябрь Лепка дымковский баран 2 

12  октябрь Окончание работы окрашивание 2 

13  октябрь Пластилинография «интерьер» 2 

14  октябрь Окончание работы «интерьер» 2 

15  октябрь Пластилинография «портрет погрудный» 2 

16  ноябрь Пластилинография «портрет повара» рельеф 2 

17  ноябрь Портрет повара окончание работы 2 

18  ноябрь Рельеф пластилинография «сказочный персонаж» 2 
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веселый клоун 

19  ноябрь Окончание работы «веселый клоун» 2 

20  ноябрь Пластилин  интерьер «булочная» 2 

21  ноябрь «булочная» окончание работы 2 

22 ноябрь Пластилин  интерьер «моя комната» 2 

23  ноябрь Окончание работы «моя комната» 2 

24 ноябрь Лепка. Подставка для карандашей. 2 

25 декабрь Папье-маше «Ангелочек новогодняя игрушка» 2 

26 декабрь «Ангелочек новогодняя игрушка» окончание работы 2 

27 декабрь Папье-маше «Снеговик» 2 

28  декабрь «Снеговик» окончание работы 2 

29 декабрь Папье-маше «Символ года 2019» 2 

30 декабрь «Символ года 2019» окончание работы 2 

31 декабрь Папье-маше «Снегурочка и дед Мороз» 2 

32 декабрь «Снегурочка и дед Мороз» окончание работы 2 

33 январь Правила техники безопасности. Тестопластика «Сюжет. 

Зимней ночью» 

2 .  2 

34 Январь «Сюжет. Зимней ночью» окончание работы 2 

35 Январь Тестопластика «Домик на банке» 2 

36  январь «Домик на банке» окончание работы 2 

37  январь Знакомство с шерстью валяние «Бусы» 2 

38  январь «Бусы» окончание работы 2 

39   январь Валяние по мокрому «Брошь цветок» 2 

40   январь «Брошь цветок» окончание работы. 2 

41   февраль Шерстяная живопись «Ваза с сиренью» 2 

42   февраль «Ваза с сиренью» окончание работы 2 

43  февраль Шерстяная пастель « Натюрморт с ромашками» 2 

44   февраль «Натюрморт с ромашками» окончание работы 2 

45   февраль Шерстяная пастель «Натюрморт с чайником» 2 
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46   февраль «Натюрморт с чайником окончание работы 2 

47   февраль Шерстяная пастель «пейзаж морской» 2 

48 март «Пейзаж морской» окончание работы 2 

49 март Шерстяная пастель «Белочка на ветке» 2 

50 март «Белочка на ветке» окончание работы 2 

51 март Шерстяная акварель «Донской пейзаж» «Донской 

пейзаж» окончание работы 

2 

52 март Шерстяная акварель «Клоун под зонтом» 2 

53 март «Клоун под зонтом» окончание работы 2 

54 март Шерстяная акварель «Корзина с цветами» 2 

55 март «Корзина с цветами» окончание работы 2 

56 март Шерстяная акварель «Березы у реки» 2   2 

57 апрель «Березы у реки» окончание работы 2 

58 апрель Валяние по сухому брошь «Пироженое» 2 

59 апрель Валяние по сухому брошь «Совушка» 2 

60 апрель Валяние скульптуры «Нерпа» 2 

61  апрель «Нерпа» окончание работы 2 

62  апрель Валяние по сухому пасхальное яйцо 2 

63  апрель Пасхальное яйцо окончание работы 2 

64 апрель Валяние по сухому «зайка с сердечком» 2 

65 Май «Зайка» окончание работы 2 

66 Май Валяние по сухому «слоник» 2 

67 май «Слоник» окончание работы 2 

68 май Валяние по сухому «собачка» 2 

69 май «Собачка» окончание работы 2 

70 май Валяние по сухому «птица синица»  2 

71  май Валяние по сухому «Хомячок» 2 

72 май Валяние по сухому «Лисичка» 2 

 

Календарно-тематическое планирование 



47 
 

3 год обучения 144 ч. 

№ 

п/п 
Дата Тема Часы 

1 сентябрь Введение: правила техники безопасности на занятия 2 

2 сентябрь Сухое валяние «урожай донского края» 2 

3 сентябрь «Урожай донского края» окончание работы 2 

4 сентябрь Сухое валяние «рябина красная» 2 

5 сентябрь «рябина красная» окончание работы 2 

6 сентябрь Сухое валяние «мишка бурый» 2 

7 сентябрь «мишка бурый» окончание работы 2 

8 сентябрь Сухое валяние «животные донских степей» 2 

9  октябрь «животные донских степей» окончание работы 2 

10  октябрь Сухое валяние «лисички рыжая» 2 

11  октябрь «лисичка рыжая» окончание работы 2 

12  октябрь Сухое валяние «голубые бегемотики» 2 

13  октябрь «голубые бегемотики» окончание работы 2 

14  октябрь Валяние мокрое «декоративное панно»  2 

15  октябрь «Декоративное панно» окончание работы 2 

16  ноябрь Валяние мокрое «панно осень на улице» 2 

17  ноябрь «Панно осень на улице» окончание работы 2 

18  ноябрь Мокрое валяние «картина дождик» 2 

19  ноябрь «картина дождик» окончание работы 2 

20  ноябрь Мокрое валяние «красоты донского края» 2 

21  ноябрь «красоты донского края» окончание работы 2 

22 ноябрь Пластилинография «казак на лошади» рельеф 2 

23  ноябрь «казак на лошади» окончание работы 2 

24 ноябрь Пластилинография «казачий курень» рельеф 2 

25 декабрь «казачий курень «окончание работы 2 

26 декабрь Пластилинография «гостеприимство» рельеф 2 

27 декабрь «гостеприимство» окончание работы 2 
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28  декабрь Пластилинография символ нового года 2 

29 декабрь Символ нового года окончание работы 2 

30 декабрь Бумагопластика «мышка норушка» 2 

31 декабрь «мышка норушка» окончание работы раскрашивание 2 

32 декабрь Открытка новогодняя бумагопластика 2 

33 январь Правила техники безопасности 2 .  2 

34 Январь Бумагопластика картина объѐмная «убранство казачей 

избы» 

2 

35 Январь «убранство казачей избы» окончание работы 2 

36  январь Сухое валяние «казак с усами» 2 

37  январь «казак с усами» окончание работы 2 

38  январь Сухое валяния «бусы казачки» 2 

39   январь Шерстяная акварель «снежинки кружатся летают» 2 

40   январь «Снежинки кружатся летают» окончание работы 2 

41   февраль Шерстяная акварель «птицы прилетают» 2 

42   февраль «птицы прилетают» окончание работы 2 

43  февраль Шерстяная акварель «корабли плывут» 2 

44   февраль «корабли плывут» окончание работы 2 

45   февраль Шерстяная акварель «самолет» 2 

46   февраль Тестопластика «каравай на Дону» 2 

47   февраль «каравай на Дону» окончание работы 2 

48 март Тестопластика «пара казак и казачка» 2 

49 март «пара казак и казачка» окончание работы 2 

50 март Бумагопластика «весенние цветы» 2 

51 март Шерстяная пастель «весеннее настроение» 2 

52 март «весеннее настроение» окончание работы 2 

53 март Шерстяная пастель «Бегут ручьи» 2 

54 март «бегут ручьи» окончание работы 2 

55 март Шерстяная пастель «белогривая лошадь в степях» 2 
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56 март «белогривая лошадь в степи» окончание работы 2   2 

57 апрель Шерстяная пастель «полевые травы» 2 

58 апрель «полевые травы» окончание работы 2 

59 апрель Шерстяная пастель «маки степные» 2 

60 апрель «маки степные» окончание работы 2 

61  апрель Мокрое валяние «домик ключница» 2 

62  апрель «домик ключница» окончание работы 2 

63  апрель Мокрое валяние «кошелек» 2 

64 апрель «кошелек» окончание работы 2 

65 Май Мокрое валяние «обложка на дневник» 2 

66 Май «обложка нам дневник» окончание работы 2 

67 май Мокрое валяние «тарелка» 2 

68 май «тарелка» окончание работы 2 

69 май Мокрое валяние «кувшин с ручкой» 2 

70 май «кувшин с ручкой» окончание работы 2 

71  май Мокрое валяние «изба казачья» 2 

72 май «изба казачья окончание работы 2 

 

Приложение 2 

Тесты. 

Выбери правильный ответ 

1. Помогают размечать и измерять 

А) Линейка 

Б) Фальцовка 

В) Шаблон 

Г) Трафарет 

2. Умеет намазывать клей: 

А) Линейка 

Б) кисточка 

В) стека 

3.Умеет резать: 

А) Карандаш 

Б) Ножницы 
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В) Иголка 

Г) Стека  

4. Помогает складывать: 

А) линейка 

Б) фальцовка 

В) шаблон  

Г) трафарет  

5. Если обе половинки детали одинаковые, их называют: 

А) симметричные 

Б) выпуклые 

В) гофрированные 

6. Изображение выполняется из отдельных кусочков: 

А) аппликация 

Б) мозаика 

В) оригами 

7. Делать гармошку из одинаковых складочек, складывая, отгибая одинаковые 

полоски: 

А) гофрировать 

Б) вырезать 

8. Ткань делают из: 

А) жестких волокон 

Б) из мягких волокон. 

9. Какими свойствами обладает глина? 

А) поддается лепке в сыром виде 

Б) затвердевает при просушке 

В) пластичностью (мягкостью) 

Г) хорошо впитывает воду 

10. Бумага – это: 

А) материал 

Б) инструмент 

В) приспособление 

11. Выбери инструменты при работе с бумагой: 

 А) ножницы 

 Б) игла 

 В) линейка 

 Г) карандаш 

12. На какую сторону наносят клей? 

 А) лицевую 

Б) изнаночную 
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13. Какие виды пуговиц ты знаешь? 

А) с отверстиями 

Б) с ножкой 

В) с ушком 

Г) с ручкой 

14. Пластилин – это: 

А) природный материал 

Б) материал, созданный человеком 

Приложение 2. 

Тест 

1. Выбери профессии, часто встречающиеся в твоей местности. Отметь их 

галочкой. 

 

 

2. Какие предметы нужны людям данных профессий? Соедини 

стрелочкой. 

 

 

 
 

 
3. Подчеркни ИНСТРУМЕНТЫ: 

Клей, ножницы, циркуль, бумага, линейка, картон, кисточка, 

4. Соедини стрелкой название изделия и названия материала. 

Какой материал: непрозрачный, гладкий, гибкий. хлопок стекло пластилин . 

5. Подчеркни, какие материалы возьмѐшь для изготовления открытки. 
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Картон, пластилин, цветная бумага, клей, вата, краски, нитки. 

 

 

6. Запиши, что потребуется для изготовления КОНВЕРТА. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

8. Отметь галочкой, как правильно передавать ножницы товарищу. 

 

 

 

9. На основу закладки наклей 

кусочки бумаги по рисунку. 

 

 
 

 

Иллюстративный материал 

 бусы фелтинг 
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 цветок фелтинг (брошь) 

 лисичка фелтинг (плоская брошь) 

 кошечка объемная игрушка 

 хомяки фелтинг объемная игрушка 
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 конь единорог подвижная игрушка 

фелтинг 

 пасхальный кролик фелтинг 

 цветок тюльпат фелтинг 
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 яблоки фелтинг 

 тестопластика на объемной основе. 

 фигуры из соленого теста объемные 

пустотелые 
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 панно из соленого теста  

 

Приложение 3 

Дидактические игры 

Игра «Цветное кино». Предшествует игре зрительный ряд: показ цветных 

слайдов, фотографий или иллюстраций с различными изображениями (картин 

природы, животных, произведений народных мастеров и т.д.). Затем педагог 

просит учащихся прикрыть ладошками глаза и «смотреть» свое цветное кино с 

тем, чтобы перевести его на бумагу и рассказать словами о нем. Это развивает 

остроту детского восприятия, помогает развить умение переводить увиденное в 

образ - цвет, образ  - линию, образ - слово. 

Игра «Словотворчество». Соединением слогов и слов получаем новое 

слово и изображаем образ, который оно вызвало на листе бумаги или в каком-

либо материале (например: «Ухоногосвечкорог», «Кляксочвак»). 

Игра «Имя-характер». Изменить название животного, растения таким 

образом, чтобы оно определило его характер (Рыбиня, Котофенище), нарисовать 

это животное. 

Пластическая игра. Показать, как дерево живет, как оно растет, спит, как 

оно грустит, радуется, волнуется (тело-ствол, руки-ветви, ладони-листья). 

Пластическая игра. Подвигайтесь, как будто вы резиновые, стеклянные, 

деревянные, железные, ватные и т.д. Предложите учащихся показать, как падает 

листок, снежинка, как летит птица, мотылек, как крадется лиса, прыгает заяц и 

т.д. 

Диагностическая игра «Изобразительный конструктор». 
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Цель: выявить и закрепить знания учащихся о пропорциях фигуры человека 

и животного. Способствовать формированию у учащихся образного мышления. 

Материал: Наборы геометрических фигур из картона (12 штук) разного 

цвета, размера и формы, листы бумаги белого цвета формата А 4.  

Методика проведения: С помощью геометрических фигур дети на листе А 4 

создают изображения, согласно полученного задания, затем они поочередно дают 

словесное описание созданного ими образа и обсуждают работы друг друга.  

Игровые задания: 

1. Собери фигуру человека (мужчина, женщина, ребенок, великан, гномик, 

толстяк и т.д.). 

2. Собери фигуру животного (медведь, жираф, верблюд, крокодил и т.д.). 

3. Посади лес Королевы Осени (Лета, Весны, Зимы), Феи Радости (Печали, 

Счастья, Нежности). 

4. Создай тематическую композицию: сказка («Колобок», «Айболит» и т.д.); игра 

(футбол, баскетбол); танец (быстрый, медленный, балет, дискотека и т.д.). 

5. Создай беспредметную тематическую композицию (Добро, Зло, Тишина, Буря 

и т.д.). 

Диагностическая игра «Эй, посуда, ты откуда». 

Цель:  Выявить и закрепить у учащихся знания законов композиционного 

построения, закрепить навыки эмоционально-образного восприятия формы, цвета.  

Материалы: наборы силуэтов посуды (ваз, кувшинов, чашек, бокалов и т. д.) 

разной величины, формы, цвета, вырезанные из картона; листы бумаги белого 

цвета формата А 3.  

Методика проведения: Учащиеся получают наборы силуэтов посуды, и им 

предлагается выполнить игровое задание. Выполнив задания, дети поочередно 

представляют их. В конце занятия проходит коллективное обсуждение работ.  

Игровые задания: «Узнай, кто я?».  

1. Опираясь на выразительные свойства цвета и формы, определить схожесть 

какого-либо предмета посуды с кем-то из своих знакомых, со сказочным 

персонажем, с каким-либо животным. 
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2. Используя несколько фигур, создай сюжетную композицию: «семейный 

портрет», «день рождения», «царь и придворные», «ссора», «танец» и т. д. 

Диагностическая изобразительная игра «Фигуры-марионетки». 

Цель: Закрепить знания учащихся о пропорциях человеческого тела. 

Выявить умение учащихся создавать эмоционально-выразительные образы.  

Материалы: Картон белого цвета, листы цветного картона. 

Методика проведения:  

I этап: На листе картона учащиеся изображают фигуру человека, вырезают ее и, 

используя нитки и иголку, изготавливают куклу-марионетку.  

II этап: Учащиеся выполняют игровые задания на листах цветного картона 

используя фигуру-марионетку.  

III этап: Представление и обсуждение работ. 

Игровые задания: 

1. Изобрази бег, полет, падение и т.д. 

2. Изобрази силача, гимнаста, клоуна и т.д. 

3. Изобрази танец (быстрый, медленный, спортивный, балет и т.д.). 

4. Передай радость, грусть, задумчивость, агрессию и т.д. 

 

  панно маска из соленого теста 
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 папье маше  

 картина их шерсти 

 картина из шерсти мокрое валяние 
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 шерстяная акварель 

объемная аппликация из ткани 

Словарь специальных терминов с пояснениями 

Авторитет — влияние, которое оказывает на кого-либо отдельное лицо или социальный 

институт в силу своих заслуг, интеллектуальных, нравственных, деловых качеств.  

Адаптация — способность организма (личности, функции), приспосабливаться к 

различным условиям внешней среды. Приведение личности в такое состояние, которое 

обеспечивает устойчивое поведение в типичных проблемных ситуациях без 

патологических изменений структуры личности.  

Активность личности — деятельностное отношение человека к миру, его способность 

производить общественно значимые преобразования материальной и духовной среды; 

проявляется в творческой деятельности, волевых актах, общении.  

Анализ — в буквальном смысле расчленение (мнимое или реальное) объекта на элементы. 

В широком смысле это синоним исследования вообще. Самоанализ — одно из 

важнейших условий повышения эффективности педагогического процесса, роста 

профессионализма учителя.  

Анкета — методическое средство для получения первичной социологической и 

психологической информации на основе вербальной (словесной) коммуникации, форма 
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заочного опроса, объединенная единым исследовательским замыслом; система вопросов, 

направленных на выявление количественно-качественных характеристик объекта или 

предмета анализа.  

Анкетирование — метод массового сбора информации с помощью анкет; анкетный опрос. 

Барелье ф (фр. bas-relief «низкий рельеф») — разновидность скульптурного выпуклого 

рельефа, в котором изображение выступает над плоскостью фона не более, чем на 

половину объѐма
[
; если более — горельеф («высокий рельеф»). 

Бума га — волокнистый материал с минеральными добавками. Представлен в виде листов 

для письма, рисования, упаковки и прочего, получаемый из целлюлозы. 

Бумагопластика - это искусство художественного моделирования из бумаги объемных 

композиций на плоскости и создания на основе моделей трехмерных бумажных 

скульптур. 

Валя ние ше рсти, англ. фе лтинг (от англ. felt «войлок, фильц, набивание») — особая техника 

рукоделия, в процессе которой из шерсти для валяния создаѐтся рисунок на ткани или 

войлоке, объѐмные игрушки, панно, декоративные элементы. 

Виско зное волокно  (от латинского viscosus — клейкий) — искусственное волокно, 

получаемое переработкой природной целлюлозы. Производится в виде текстильных и 

кордовых нитей и штапельного волокна. 

Скульпту ра (лат. sculptura, от sculpo — вырезаю, высекаю) — вид изобразительного 

искусства, произведения которого имеют объѐмную форму и выполняются из твѐрдых 

материалов методом высекания, удаления лишнего из начальной массы каменного или 

иного блока (способ формовычитания). 

Стеки- Основной инструмент для лепки, представляет собой палочку с расширением на 

одном или обоих концах, обычно в виде лопаток разных форм. 

Мерино с — порода тонкорунных овец, наибольшее поголовье которых находится в 

Австралии. Мериносы отличаются от остальных пород овец высоким качеством 

камвольной (чѐсаной) шерсти, состоящей из тонких (15–25 мкм) мягких волокон. 

Папье -маше  (фр. papier mâché. букв. «жѐваная бумага») — легко поддающаяся формовке 

масса, получаемая из смеси волокнистых материалов (бумаги, картона) с клеящими 

веществами, крахмалом, гипсом и т. д. Из папье-маше делают муляжи... 

Пасма - это мера длины пряжи, составляющая часть мотка или тальки (ручного мотовила), 

которые являются также мерами длины. 

Релье ф (фр. relief, от лат. relevo «поднимаю») — вид изобразительного искусства, один из 

основных видов скульптуры, в котором всѐ изображаемое создаѐтся с помощью объѐмов, 

выступающих из плоскости фона (то есть выпуклых объѐмов). 

Шаблон — в технике, пластина (лекало, трафарет и т. п.) с вырезами, по контуру которых 

изготавливаются чертежи или изделия, либо инструмент для измерения размеров. 

Шерстяная акварель — современный вид декоративно-прикладного искусства: 

«рисование» с помощью шерстяных волокон различных цветов и оттенков. За счѐт того, 

что шерсть выкладывается слоями, образуется одновременно и объѐмность, фактурность 

«рисунка», и цветовой эффект, схожий с художественными работами в технике акварели 

с характерными разводами. Сегодняшний ассортимент натуральной шерсти, имеющийся 

в продаже — это обширная цветовая гамма. Такое цветовое разнообразие позволяет 

создавать по-настоящему живописные работы — пейзажи, натюрморты, абстракции, 

даже портреты. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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