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Пояснительная записка 

 

Данная дополнительная общеразвивающая программа «Чудо-ручки» 

предназначена для развития у обучающихся творческих способностей, 
художественного вкуса, внимания, памяти, воображения. 

Сегодня очень важно, чтобы дети, создавая произведения народного 
искусства, знали о происхождении этого искусства, об истории народных 
промыслов. 

Декоративно-прикладное искусство (лат. - украшать) - вид искусства, 

произведения которого выполняя определённую утилитарно-практическую 
функцию, воплощают в себе художественно-эстетическое начало. Этот вид 
искусство создаёт среду, в котором живут люди, украшает повседневный 
быт, имеет различные направления, охватывает многие сферы 
жизнедеятельности человека. 

Данная программа по декоративно - прикладному искусству построена 
с учётом специфики дополнительного образования детей. Программа не 
предусматривает изучение только одного вида художественной 
деятельности, а предлагает широкий спектр творческих работ из различных 
групп художественных материалов. 

Свобода творческого выбора, различные виды и жанры текстильных 
произведений учитывают художественные склонности и предпочтения 
обучающихся. Выход на конечный результат, удовлетворение от 
проделанной работы создают в итоге для обучающихся комфортную 
ситуацию успеха, радость творческого труда, понимание ценности своей 
личности. 

Произведения искусства в технике батик, джутовый шпагат, гобелен 
актуальны в оформлении современного жилища. Программа позволяет 
обучать детей, создавать полезные художественные изделия, с учётом 
требований современного дизайна, эстетики. 

Актуальность дополнительной общеразвивающей программы «Чудо-

ручки» заключается в том, что дает возможность не только изучить основы 
различных современных техник декоративно-прикладного творчества, но и 
применить их комплексно в предметном дизайне по своему усмотрению. 

Применение компетентностного подхода позволяет обеспечить 
наличие знаний, опыта, необходимых для успешности эффективной 
деятельности. Занятия в различных техниках декоративно-прикладного 
творчества открывают для многих детей новые пути познания народного 
искусства, обогащают их внутренний мир, позволяют с пользой провести 
свободное время. Таким образом, реализация программы способствует 
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изменению отношения ребенка к процессу познания, развивает широту 
интересов и любознательность.  

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

она поможет в будущем правильно определиться с профессией, одаренным 
детям даст сильную мотивацию изучать разделы декоративно-прикладного 
искусства за пределами модуля, выведет творческий потенциал на более 
сильный уровень. 

Особенность данной программы в том, что она построена с учетом 
специфики дополнительного образования детей. Программа позволяет 
обучать детей в различных техниках по декоративно-прикладному искусству, 
что позволяет обучающимся создавать полезные художественные изделия 
для современного дизайна. 

Стартовый уровень по дополнительной общеобразовательной 
программе «Чудо ручки» предполагает использование и реализацию, а также 
наличие и освоение у обучающихся начальных знаний, умений и навыков 
декоративно прикладного искусства (работа в различных техниках) и 
формирование теоретических знаний: краткие сведения о развитии 
декоративно-прикладного искусства, цикл познавательных бесед о 
творчестве мастеров рукоделия, беседы о красоте вокруг нас, понятия 
«декоративно - прикладное творчество», «гобелен», «джутовая филигрань», 
«батик и его виды», «украшения», «интерьер», а практическая часть работы 
направлена на получение навыков декоративно-прикладного мастерства в 
работе в различных способов плетения гобелена, работ в технике узелкового, 
холодного батика. 

Предлагаемая дополнительная общеразвивающая программа учитывает 
возрастные и индивидуальные особенности детей в плане тем и усвоения 
материала. 

Программа дополнительного образования «Чудо-ручки» для 
обучающихся составлена в соответствии с современной нормативно-

правовой базой в области образования: 
• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 
• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 
ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам». 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 
санитарных правил СП 2.4.3648 «Санитарно-эпидемиологические требования 
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к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи».  

Цель: раскрывать потенциальные творческие способности, заложенные 

в каждом обучающемся через развитие познавательного интереса, фантазии, 
художественного вкуса при знакомстве и овладении навыками различных 
видов декоративно – прикладного искусств. 

Программа позволяет решить следующие задачи:  
Обучающие: 
1. дать первоначальные представление о истории возникновения 
гобелена, батика, джутовой филиграни; 

2. формировать знания об основах изобразительной деятельности и 
композиции; 
3. обучать основным приемам ковровой вышивки; 
4. закрепить правила техники безопасности и к требованиям к 
организации рабочего места; 
5. обучать способам оформления края изделий в гобелене; 
6. углубить знания о техниках гобелена, батика, джутовой филиграни. 
Развивающие: 
1. сформировать у обучающихся умения выполнять мелкие элементы на 
коврах; 
2. сформировать у обучающихся умения выполнения изделия от эскиза 
до воплощения; 
3. сформировать у обучающихся умения выполнять упражнения в 
технике узелкового и холодного батика; 
4. сформировать у обучающихся умения выполнять украшения в 
различных техниках; 
5. сформировать у обучающихся умения выполнять элементы в технике 
джутовая филигрань. 
Воспитательные: 

1. воспитывать художественно-эстетический вкус и трудолюбие; 

2. способствовать формированию творческого потенциала ребенка; 
3. способствовать формированию коммуникативных качеств во 
взаимодействии в группе; 
4. способствовать формированию повышения самооценки своих 
возможностей; 
5.  способствовать формированию навыков аккуратной работы. 

Программа адресована детям школьного возраста 8 до 12 лет. Условия 
набора детей в коллектив: принимаются все желающие. Наполняемость в 
группах составляет: 15 человек. 
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Занятия проводятся в группах по 12-15 человек, сочетая принцип 
группового обучения с индивидуальным подходом. 

Обучение детей по данной программе рассчитано на 1 год. 
Обучающиеся, поступившие в объединение, проходят входящий контроль, 
направленный на выявление знаний, умений, навыков по декоративно-

прикладному творчеству перед освоением программы. По его результатам 
педагог анализирует и ищет пути решения в индивидуальном порядке. 

В соответствии с СП 2.4.3648-20 рекомендуемый режим занятий по 
программе одного года обучения художественной направленности очной 

формы обучения проводятся по 45 минут с 10 минутным перерывом в 
соответствии с обучением:  
 - очная формы обучения, проводятся четыре часа в неделю (два раза по 90 
минут). 

Программа на 1 год обучения рассчитана на 144 часа. Всего на 
освоение программы требуется 144 часа. 

Организация общеразвивающей программы обучающихся основывается 
на следующих принципах: 

Принцип доступности и технологичности (материал изложен в 
доступной для понимания форме). 

Принцип «От простого к сложному» (практическое владение приемами 
работы, начинается с изготовления образцов, мелких изделий и 
заканчивается изготовлением творческого изделия). 

Политехнический – владение обучающегося приемами и способами 
работы активные поиски путей расширения его познавательной деятельности 

Целенаправленности – соответствие содержания обучения и 
воспитания, методов и форм 

Сознательности и активности – формирование у обучающихся 
правильного отношения к окружающей действительности 

Системности – проявляется в реализации технологий 
здоровьесбережения в образовательной организации. 

Учета возрастных особенностей обучающихся. 
Обучающиеся имеют разный уровень усвоения программного 

материала, поэтому при подготовке к занятиям, педагог ориентируется на 
следующие технологии: 

Личностно - ориентированной – максимальное развитие и обучение. 

Развивающего обучения – стимуляция рефлексивных способностей 
ребенка, обучения навыкам самоконтроля и самооценки. 

Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической 
частей, причем большее количество времени занимает практическая часть. 
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Планируемые результаты освоения полного курса программы «Чудо-

ручки». 

 Обучающие будут 

Знать: 
• основные сведения об истории технике ручного ковроделия, батика, 
джутовая филигрань; 

• композиции: основные принципы декоративного оформления 
плоскости; 
• основы изобразительной деятельности; 
• элементы и мотивы геометрических, растительных и животных 
орнаментов, простые типовые композиции; 
• материалы, инструменты, приспособления, применяемые для 
изготовления в технике «ковровой вышивки»; 

• основные приемы ковровой вышивки; 
• правила безопасности труда и пожарной безопасности, требования к 
организации рабочего места; 
• технологический процесс изготовления изделий в технике «ковровой 
вышивки»; 

• несколько способов оформления края изделия; 
• технику батика; 
• технику джутовая филигрань. 
Уметь: 
• делать зарисовки геометрических, растительных и симметричных 
орнаментов; 
• выполнять элементы и мотивы орнаментов на изделиях; 
• организовывать рабочее место, соблюдать правила безопасности труда. 
• владеть технологией изготовления изделий в технике «ковровой 
вышивки»; 

• выполнять мелкие элементы на коврах; 
• выполнять изделия от эскиза до воплощения; 
• оформлять край ковра в различных изделиях; 
• выполнять упражнения в технике узелкового и холодного батика; 
• выполнять украшения в различных техниках; 
• выполнять украшения для интерьера; 
• выполнять элементы в джутовой филиграни. 
Применять: 

• технику гобелена; 

• способы плетения гобелена; 
• технику батик; 
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• технику джутовая филигрань. 

Проверка знаний, умений и навыков возможна при следующем 
контроле: 
1. Входной - заключатся в проведении тренинга, который направлен на 
приобретении знания друг о друге. Мониторинг (тест на знание ДПИ и 
практическое задание).  

2. Текущий – осуществляется в ходе творческой деятельности и 
сопровождается своевременно коррекцией по ходу занятия. 

3. Промежуточная – проверка учебных достижений обучающихся за I 

полугодие освоения программы. 
4. Итоговая - итоговые практические работы. Участие выставке детских 
творческих работ, конкурсах. 

Формой подведения итогов реализации программы является 

обсуждение итоговых работ, где обучающиеся выступают в роли экспертов в 
технике «гобелен», «джутовая филигран», «батик», «украшение» в 
различных техниках и в интерьере. 

Цель мониторинга – изучить процесс достижения детьми 8-12 лет 
результатов программы школьной подготовки. 
1. в начале учебного года, в сентябре, проверяются творческие 
возможности обучающихся, выявляются сильные и слабые стороны, 
формируются подгруппы, а также производится отбор детей для 
индивидуальных занятий; 
2. в середине учебного года проводится промежуточная аттестация, в 
которой задания усложняются за счет пройденных техник;  

3. в конце учебного года проводится итоговая аттестация: тест, 

выполнение задания. Совместный просмотр выполненных образцов и 
изделий. Их коллективное обсуждение, выявление лучших работ. Такая 
форма работы позволяет детям критически оценивать не только чужие 
работы, но и свои. 
Мониторинг качества образования по направлениям  
Входящий мониторинг 

Данный контроль направлен на выявление следующего: 
- в какой степени обучающийся имеет знания о народном декоративно-

прикладном искусстве и характерных особенностях народных промыслов 
России; 
- что они умеют выполнять и какие техники пробовали декоративно-

прикладному искусству через самостоятельную творческую деятельность: 
умеет рисовать, лепить, расписывать готовое изделие в соответствии с 
особенностями народного промысла 
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Промежуточный мониторинг 

Проверка терминов в виде теста по пройденным темам и выполнение 
итоговой творческой работы. 
Итоговый мониторинг 

Выполнение итоговой работы, ее обсуждение и выявление лучших 
работ. Участие в выставках. 
Критерии: 

Знания и умения детей оцениваются по 5-ти балльной системе по 
каждой номинации. Ребенок получает 5 баллов, если выполнил все задания 
правильно или допустил более 2 ошибки; 4 балла – 3 ошибки; 3 балла – 4 

ошибки; 2 балла – более 5-х ошибок. 
Соответствие количества баллов уровню знаний детей: 
Низкий уровень знаний – 0 - 5 баллов. 
Средний уровень знаний – 6 – 12 балла. 
Высокий уровень знаний – 13- 15 баллов. 
 

Таблицы мониторинга выглядит следующим образом: 
1) таблица по практическим работам по разделам 

№ п/п Фамилия, имя Эскиз Владение 

способами 
плетения 

Знание поэтапной  
работы  

Средний 
балл 

      

 

2) таблица  
Фамилия, 
имя 
ребенка 

Средний балл по 
тесту по разделу 

Средний балл по 
практической 
работе по разделу 

Средний балл 
по качеству 
выполнения 
практической 
работы по 
разделу 

Общий средний 
балл 

I II I II I II I II 

         
 

Оценочный материал: 
1. Вид искусства, в котором красота служит для украшения быта человека: 
а) пейзаж 

б) картина 

в) декоративно-прикладное искусство 

г) краски 

2.  Для чего народный мастер так тщательно украшал окружающие его 
предметы знаками и символами, выстраивая из них причудливые узоры: 
а) для красоты 

б) для защиты 
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в) для удобства 

3. Какое изображение не относится к числу символов-оберегов: 
а) солнце 

б) вода 

в) гром 

4. Что такое Декоративно-прикладное искусство? 

а) это создание художественных изделий, имеющих практическое значение в 
быту 

б) заводские изделия 

в) изделия из соломки 

5. Дощечка, на которой художник смешивает краски: 
а) пастель 

б) палитра 

в) мольберт 

 6. Техника росписи ткани, рисунок на которую наносится ручным способом: 
а) панно в) гобелен 

б) батик г) витраж 

7. Тканый ковер-картина ручной работы высокого художественного качества: 
а) панно в) гобелен 

б) батик г) витраж 

8. Представлено ювелирное украшение 

 

а) Древнего Египта "глаз-уаджет" 

б) Древней Греции "глаз счастья" 

в) Древнего Китая "глаз правителя" 

9.Назови свой любимый вид декоративно-прикладного искусства. Напиши, 
почему оно тебе нравится. Чем привлекательны и полезны предметы этого 
вида декоративно-прикладного искусства для людей? 

10. Выполнить самостоятельную работу по плетению гобелена 
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Учебный план 

 

№ п/п Название 

раздела/темы 

Всего 
часов 

Количество часов Форма 
аттестации теория Практика 

I Входной 2 1 1  

1.1 Тренинг «Визитка» 2 1 1 Практическая 
работа, тест 

II Гобелен  32 6 26  

2.1 История возникновения  
гобелена  

2 1 1  

2.2 Особенности 
оформления гобелена. 

2 1 1  

2.3 Основы 
изобразительной 
деятельности 

2 1 1  

2.4 Декоративная 
композиция. Техника 
ворс 

2 1 1  

2.5 Техника репс 2 - 2  

2.6 Техника килим 2 - 2  

2.7 Выполнение 
многоцветный эскиза 

2 - 2  

2.8 Изготовление ковровых 
изделий по эскизу 

8 1 7  

2.9 Декоративное панно 10 1 9 Практическая 
работа, тест 

III Батик 20 2 18  

3.1 «Батик - 

художественная 
роспись ткани» 

2 1 1  

3.2 «Салфетка для 
праздничного стола» 

2 - 2  

3.3 Необычная футболка 2 - 2  

3.4 «Кленовый лист» 2 - 2  

3.5 «Африканские мотивы» 2 - 2  

3.6 «Именная футболка» 2 - 2  

3.7 «Декоративный 
натюрморт» 

2 - 2  

3.8 В море кошек 2 - 2  

3.9 Фантазия 

 

 

4 1 3 Практическая 
работа, тест 
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IV Джутовая филигрань 22 4 18  

4.1 История «джутовая 
филигрань» 

2 - 2  

4.2 Выполнение работы по 
эскизу 

4 1 3  

4.3 Город 4 1 3  

4.4 Совушка 2 - 2  

4.5 Цветы, брошь 2 - 2  

4.6 Объёмная работа. 
Шкатулка. 

4 1 3  

4.7 Свободная тема 4 1 3 Практическая 
работа, тест 

 V. Украшения в 
различных техниках 

36 8 28  

5.1 Украшения из дерева и 
«декупаж» 

4 1 3  

5.2 Украшение из пластики 4 1 3  

5.3 Украшение в технике 
«джутовая филигрань» 

4 1 3  

5.4 Украшение из бисера 4 1 3  

5.5 Украшение из 
квиллинга 

4 1 3  

5.6 Украшение из 
воздушного пластилина 

4 1 3  

5.7 Украшение в технике 
«валяние из шерсти» 

4 1 3  

5.8 Украшение на 
свободную тему 

4 1 3 Практическая 
работа, тест 

VI. Украшения для 
интерьера 

36 9 27  

6.1 Панно из камней  4 1 3  

6.2 Фоторамка 4 1 3  

6.3 Панно из кофе 4 1 3  

6.4 Морской конек 4 1 3  

6.5 Часы 4 1 3  

6.6 Декоративная бутылка 4 1 3  

6.7 Интерьерная подушка 4 1 3  

6.8 Рамка для зеркала 4 1 3  

6.9 Украшение для 
интерьера на 
свободную тему 

4 1 3 Практическая 
работа,  
итоговый, 
тест 

 Итого 144 23 121  
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Календарный учебный график 

 

Раздел/месяц Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Входное  2         

Гобелен  10 18 4       

Батик  
 

14 6      

Джутовая 
филигрань 

   12 10     

Украшения в 
различных 
техниках 

    2 16 14   

Украшение 
для 
интерьера 

    
  

4 16 16 

Всего 12 18 18 18 12 16 18 16 16 

 

Содержание программы 

 

Раздел I.Входное занятие 

Тема 1.1. Тренинг «Визитка» 

Содержание материала: Дети индивидуально создают проект «Личной 
визитки» на листе А4. В ней указаны: Ф.И.О. или прозвище, хобби, 
характеристика и т.д. 
Обучающиеся придумывают и рисуют личный логотип и презентует проект 
своей «личной визитки». беседа диагностика стартовых знаний 

Форма занятия: игра 

Раздел II.Знакомство с техникой  
Тема 2.1. История возникновения гобелена  
Содержание материала: Декоративно - прикладное искусство и его значение 
в жизни человека. Демонстрация изделий. Демонстрация изделий в технике 
«гобелен». Краткие исторические сведения о возникновении и развитии 
промысла. Упражнения.  
Форма занятия: практическое с элементами теории 

Тема 2.2. Особенности оформления гобелена. Подготовка рамы к работе 

Содержание материала: Внутренний распорядок, общие правила 
безопасности труда и личной гигиены. Оборудование и приспособления для 
ручного ткачества. Изготовление рамок различными способами. 
Инструментами и материалы. Знакомство с различными видами пряжи, 
окраски пряжи в домашних условиях. Техника безопасности при выполнении 
ручного ткачества. 
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Способы натягивания нитей на раму. Подбор нитей для основы. 
Форма занятия: практическое с элементами теории 

Тема 2.3. Основы изобразительной деятельности 

Содержание материала: Беседа о жанрах живописи, отличительных 
особенностях, составных частях. Предварительный просмотр репродукций и 
иллюстраций, наблюдение природных явлений. Тренировочные упражнения 
на получение составных цветов. Практическая работа в тёплых и холодных 
тонах: «Наш город», «Грибная задача» 

Форма занятия: практическое с элементами теории 

Тема 2.4. Декоративная композиция. Техника ворс 

Содержание материала: теплые холодные цвета, цветовой круг. Понятие 
ритм в декоративной композиции. Практическая работа подразумевает 
самостоятельное создание композиции, подбор материала, приобретение 
практических умений и навыков в выполнении фрагментов гобелена ворсом.  
Форма занятия: практическое с элементами теории 

Тема 2.5. Техника репс 

Содержание материала: Тренировочные упражнения на обработку умений и 
навыков ткачества в технике «уточный репс». Навивка основы на станок. 
Вставка разделительного картона, ткачество разделительной косички. 
Ткачество концевой части гобелена в технике «уточный репс». 
Форма занятия: практическое занятие 

Тема 2.6. Техника килим 

Содержание программы: подбор цветовой гаммы. Выполнение узких и 
широких полосок гладким переплетением. Выполнение соединений 
различных цветов участков в технике килим. 
Форма занятия: практическое занятие  
Тема 2.7. Выполнение многоцветного эскиза 

Содержание материала: Практическая работа многоцветного эскиза 
подразумевает самостоятельное создание композиции, подбор материала, 
приобретение практических умений и навыков.  
Форма занятия: практическое занятие  
Тема 2.8. Изготовление ковровых изделий по эскизу 

Содержание материала: выполнение практической многоцветной работы по 
эскизу. завершение работы по эскизу и оформление ее. 
Форма занятия: практическое занятие  
Тема 2.9. Декоративное панно.  
Содержание материала: выполнение декоративного панно на свободную тему 
и выполнение ее в технике гобелен самостоятельно. 
Форма занятия: практическое занятие 
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Раздел III.Батик 

Тема 3.1«Батик - художественная роспись ткани» 

Содержание материала: Вводное занятие. Педагогическая диагностика. 
Батик, как жанр декоративно-прикладного искусства. Знакомство с 
инструментами и материалами. Изготовление шейного платка. Свободная 
роспись, растяжка цвета, эффект солью. 
Форма занятия: практическое с элементами теории 

Тема 3.2 «Салфетка для праздничного стола» 

Содержание материала: Бандан – техника узелкогого батика. Освоение 
техники узелкового батика. Работа красителями. Подготовительный этап -

скручивание и связывание ткани по схемам. Роспись ткани в связанном 
состоянии. 
Форма занятия: Практическое занятие. 
Тема 3.3. «Необычная футболка» 

Содержание материала: украшение футболки в технике узелкового батика. 
Форма занятия: Практическая занятие.   
Тема 3.4. «Кленовый лист» 

Содержание материала: Декоративное панно. Холодный батик. Создание 
декоративного, стилизованного эскиза, разработка кальки. Натяжение ткани 
на раму. Перенос рисунка на ткань. Нанесение резервирующего состава. 
Форма занятия: Практическое занятие. 
Тема 3.5. «Африканские мотивы» 

Содержание материала: Изготовление шейного платка.  Холодный батик. 
Орнамент. Натяжение ткани на раму. Создание декоративного, 
стилизованного эскиза, разработка кальки.  Нанесение резервирующего 
состава. 
Форма занятия: Практическое занятие. 
Тема 3.6. «Именная футболка» 

Содержание материала: Роспись готовой футболки, майки. Создание эскиза, 
кальки. Шрифт. 
Форма занятия: Практическое занятие. 
Тема 3.7 «Декоративный натюрморт» 

Содержание материала: Декоративное панно. Холодный батик. Создание 
декоративного, стилизованного эскиза, разработка кальки. Натяжение ткани 
на раму. Перенос рисунка на ткань. Нанесение резервирующего состава. 
Начало работы в цвете. Работа красителями – подбор и смешение цветов, 
нанесение краски на ткань. Завершение работы в цвете. 
Форма занятия: Практическое занятие. 
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Тема 3.8. «В мире кошек» 

Содержание материала: Декоративное панно. Холодный батик и свободная 
роспись. Создание декоративного, стилизованного эскиза, разработка кальки. 
Натяжение ткани на раму. 
Форма занятия: Практическое занятие. 
Тема 3.9. «Фантазия» 

Содержание материала: выполняют эскиз декоративное панно на свободную 
тему и выполняют его в технике холодного батика.  
Форма занятия: Практическое занятие. 
Раздел V. Украшения в различных техниках. 
Тема 5.1. Украшения из дерева и «декупаж» 

Содержание материала: беседа о украшениях и дизайне. Грунтовка спилов из 
дерева и выполнение в технике декупаж.  
Форма занятия: практическое с элементами теории 

Тема 5.2. Украшение из пластики 

Содержание материала: объяснение выполнения сережек, кольца или 
браслета из пластики. Выполнение украшения и приделывают крепление к 
нему.  
Форма занятия: практическое с элементами теории 

Тема 5.3. Украшение в технике «джутовая филигрань» 

Содержание материала: объяснение выполнения сережек, кольца в технике 
«Джутовая филигрань». Выполнение украшения и приделывают крепление к 
нему. 
Форма занятия: практическое с элементами теории 

Тема 5.4. Украшение из бисера 

Содержание материала: объяснение выполнения сережек, кольца или 
браслета из бисера. Выполнение украшения и приделывают крепление к 
нему. 
Форма занятия: практическое с элементами теории 

Тема 5.5. Украшение из квиллинга 

Содержание материала: объяснение выполнения сережек, кольца или 
подвески из квиллинга. Выполнение украшения и приделывают крепление к 
нему. 
Форма занятия: практическое с элементами теории 

Тема 5.6. Украшение из воздушного пластилина 

Содержание материала: объяснение выполнения сережек, кольца или 
браслета из воздушного пластилина. Выполнение украшения и приделывают 
крепление к нему. 
Форма занятия: практическое с элементами теории 
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Тема 5.7. Украшение в технике «валяние из шерсти» 

Содержание материала: объяснение выполнения сережек, кольца или 
браслета в техника «валяние из шерсти». Выполнение украшения и 
приделывают крепление к нему. 
Форма занятия: практическое с элементами теории 

Тема 5.8. Украшение на свободную тему 

Содержание материала: Выполнение украшения в любой технике на выбор и 
приделывают крепление к нему. 
Форма занятия: практическое с элементами теории 

Раздел VI. Украшения для интерьера.  
Тема 6.1. Панно из камней  
Содержание материала: Дети придумывают абстрактную композицию. 
объяснение и выполнение панно из камней. Оформление в раму. 
Форма занятия: практическое с элементами теории 

Тема 6.2. Фоторамка 

Содержание материала: дети выполняют фоторамку для своей фотографии из 
шерстяных ниток и картона. 
Форма занятия: практическое с элементами теории 

Тема 6.3. Панно из кофе 

Содержание материала: Дети придумывают декоративную композицию. 
Объяснение и выполнение панно из кофе. Оформление в раму. 
Форма занятия: практическое с элементами теории 

Тема 6.4. Морской конек 

Содержание материала: Дети рискуют морского конька на картонке и 
выполняют его из сухих веток дерева и делают крепление. 
Форма занятия: практическое с элементами теории 

Тема 6.5. Часы 

Содержание материала: Дети придумывают абстрактную композицию часов. 
объяснение и выполнение панно в сочетание различных техник на выбор. 
Приделываем часовой механизм. 
Форма занятия: практическое с элементами теории 

Тема 6.6. Декоративная бутылка 

Содержание материала: Дети выполняют декоративную бутылку в сочетание 
нескольких техник на выбор.  
Форма занятия: практическое с элементами теории 

Тема 6.7. Интерьерная подушка 

Содержание материала: Дети придумывают эскиз интерьерной подушки. 
Объяснение и выполнение подушки по своему эскизу. 
Форма занятия: практическое с элементами теории 
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Тема 6.8. Рамка для зеркала 

Содержание материала: дети выполняют раму для зеркала из одноразовых 
ложек.  Делают крепление. 
Форма занятия: практическое с элементами теории 

Тема 6.9. Украшение для интерьера на свободную тему 

Содержание материала: Дети выполняют итоговую работу по украшению 
интерьера 

Форма занятия: практическое с элементами теории 
 

Организационно-педагогические условия 
 

Реализация программы дополнительного образования для обучающихся 
«Чудо-ручки» базируется на основных положениях личностно-

ориентированного образования. Создание ситуации удовлетворения 
собственным трудом, результатом творческой деятельности, личным ростом 
в творчестве. 

В ходе реализации программы используются разнообразные методы 
обучения: 

o коммуникативный (рассказы, беседы, лекции, дискуссии, 
консультация, диалог); 
o практический (наблюдение, рисунки, творчество); 
o наглядный (презентации, иллюстрации, схемы, алгоритмы, таблицы) 
o репродуктивный; 
o психологический (анкетирование, тестирование); 
o методы мотивации и стимулирования; 
o обучающего контроля, взаимоконтроля и самоконтроля; 
o наглядные; 
o практические; 
o электронно-образовательные ресурсы. 

Методика проведения дистанционных занятий, в сущности, отличается 

только формой подачи учебного материала: подача материала в виде мастер- 

класса в поэтапном выполнение задания. 

Основными признаками дистанционного обучения является 
совокупность методов, разработанных с учетом особенностей проведения 
занятий: 
• Обучение с использованием технических ресурсов. Особенность 
метода заключается в самообучении и самоконтроле обучающегося с 
привлечением педагога; 
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• Метод индивидуального обучения, при котором проводятся 
дистанционные консультации с одним обучающимся и родителем (законным 
представителем) по индивидуальному плану.  
• Метод виртуальной консультации реализуется также с использованием 
голосовых или письменных средств коммуникации: электронной почты, 
Viber.  

Контроль усвоения обучающимися учебного материала и оценка их 
знаний и умений является составной частью дистанционного обучения. 
Дистанционное обучение обусловливает как повышение требований к 
системе контроля, который также, как и в традиционном учебном процессе, 
несет проверочную, обучающую, воспитательную, организующую функции 
и может быть входным, текущим, промежуточным, итоговым. 

Подразумевается комплексное использование методов, их подбор в 
соответствии с целью и задачами занятия. Такое использование методов 
обучения позволяет педагогу дополнительного образования своевременно 
осуществлять как обучающую, воспитывающую, развивающую функции 
занятия, так и вести своевременную коррекционную работу. 

Основными формами и методами проведения занятий являются: 

o традиционные занятия (лекция, беседы,); 
o нетрадиционные занятия (конкурсы, творческая мастерская, 

состязание); 
o онлайн занятия с помощью приложений Viber, WhatsApp, 

электронной почты. 

Форма проведения занятий – групповая, коллективная. 

На занятиях, помимо творческих задач, решаются проблемы развития 
разных видов памяти, внимания, мышления, воображения, восприятия, 
мелкой моторики рук.  

Занятия строго распланированы и проводятся согласно 
общедидактическим принципам: научности, систематичности и 
последовательности, доступности, онлайн занятия   наглядности, 
сознательности и активности, воспитывающего характера обучения. 
Материал, предлагаемый ребенку, имеет занимательный характер, не 
содержит сложных и непонятных заданий.  

Занятие состоит из следующих этапов:  
1. Организационный этап. 
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2. Этап подготовки обучающегося к активному и сознательному 
усвоению нового материала. 
3. Физкультминутка. 
4. Практическая работа. 

5. Этап подведения итогов занятия. 
Алгоритм учебного занятия может меняться в зависимости от типа и 

формы занятия, цели и задач. 
На занятии в зависимости от темы используются папки с дидактический 

материалом: 
➢ обучающие, пошаговые картинки; 
➢ цветные схемы (для правильной последовательности рисунка); 
➢ карты по цветоведению (схемы оттенков теплохолодности, схемы 
цветового круга, схемы добавочных цветов). 

На занятиях по программе желательно использовать дидактический 
материал: 
• наличие и использование наглядности, включающее демонстрацию и показ 
предметов, иллюстраций, картин; 

• использование элементов физкультминуток, совместные действия. 
 

Кадровое обеспечение 

Высшее образование или среднее профессиональное образование в 
рамках укрупненных групп направлений подготовки высшего образования и 
специальностей среднего профессионального образования «Образование и 
педагогические науки» или Высшее образование либо среднее 
профессиональное образование в рамках иного направления подготовки 
высшего образования и специальностей среднего профессионального 
образования при условии его соответствия дополнительным 
общеразвивающим программам, дополнительным предпрофессиональным 
программам, реализуемым организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, и получение при необходимости после трудоустройства 
дополнительного профессионального образования по направлению 
подготовки «Образование и педагогические науки». 

Методические материалы 

Термины и схемы по разделам 

 Раздел 1. «Гобелен» 

Гладкое ткачество (англ. plain weave, flat-woven carpets, rugs) — создание 
однотонных и полихромных текстильных изделий, ковров, тканей, в 
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которых структура ткани или рисунок создаются различными способами 
переплетения нитей утка и основы.  

Глазомерная техника — ткачество по шаблону (картону), расположенному 
непосредственно под (за) нитями основы. 
Гобелен (англ. tapestry, фр. tapisserie) — вид гладкого настенного 
сюжетного (ковер-картина) или декоративного высокохудожественного 
ковра. Устоявшееся в России обозначение современных авторских ковров. 
Изначально — название изделий Гобеленовой мануфактуры в Париже 
(термин используется только в России и некоторых европейских странах, но  
не во Франции). Так же обозначает жаккардовую декоративную ткань. 
 Гобеленовое переплетение, ткачество — уточный репс с сюжетным или 
декоративным рисунком, выполненный разнообразными приемами гладкого 
ткачества шпалер и гобеленов. Предпочтительнее термин «гладкое» и 
«шпалерное». 
Двустороннее ткачество (англ. double weft weave, double faced weave, 

double plain cloth) — создание изделий в технике уточного репса, имеющих 
одинаковый рисунок и фактуру поверхности с лицевой и с изнаночной 
стороны (палас, килим). Обе стороны изделия можно использовать как 
лицевые. 

 
Двухосновное двуслойное ткачество (англ. double weave, double-layer 

weave) — создание двусторонней двухцветной ткани, имеющей с лицевой и 
изнаночной стороны противоположный цвет рисунка и фона по принципу 
негатива-позитива. Для этого используют основу и уток двух 
контрастирующих цветов. 
Зев (англ. shed) — пространство между двумя рядами основы, образованное 
проборной планкой, ремизным устройством или вручную, в который 
проводят уток.  
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Картон (от фр. le carton; англ. cartoon — full-sized sketch for weaving) — то 
же, что шаблон: эскиз художника, увеличенный до натурального размера на 
ватмане, грунтованном холсте или ткани. Картон раскрашивают или 
наносят только контуры рисунка с номерами, обозначающими цвета пряжи. 
Картон располагают непосредственно под (за) нитями основы. Французское 
слово означает и картон, и эскиз. То есть на русский язык точнее было бы 
переводить его как эскиз. 

 Килим (тюрк.-перс.), келим, керим, гилим, гелим, гилям, челим — вид 
гладкого ковра, в котором используются разнообразные приемы гладкого 
ткачества или только ткачество с просветами. Распространенное название 
на Востоке, Кавказе, в Средней Азии, у славянских народов. В Европе 
килимами (kilim, kelim) часто называют гладкие ковры в любой технике. 

 
Контур (англ. contour) — одна или несколько прокидок утка, окружающая 
мотив, того же или контрастного цвета, проложенная в любом направлении. 
Усиливает декоративность и плоскостность композиции. 

Концевая часть (англ. transverse selvage, warp-edge selvage) — тканая 
поперечная полоса, которой начинается и заканчивается ковер, гобелен. 

 
Кромки, закрайки (англ. selvage, selvedge) - боковые (продольные) края 
ткани, ковра, гобелена, идущие параллельно нитям основы (с. 240). Обычно 
уплотненные (усиленные). Кромки полотняного переплетения (англ. plain 

selvages). 

«Летающая игла, нить» - название приема свободной контурной обвивки 
и полуобвивки в коптских тканях. Обвивка цветными утками идет по 
вертикали, горизонтали или диагонали, охватывая одну, две и более нитей 
основы. 
Лучевое ткачество - техника, названная по принципу натягивания нитей 
основы. Лучеобразные нити основы пересекаются в центре круга или 
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выходят из одной точки. Уток пересекает нити основы по кругу. Прием 
известен с древности. 

  
Обвивка (англ. twine, winding, wrapping) — прием ткачества, при котором 
цветной нитью утка обвивают петлями нити основы по рисунку в любую 

сторону. 
Обвивка встречная (англ. wrapping weft, sumak brocading, сountered extra-

weft wrapping, сountered sumak) — прием ткачества, при котором фон и узор 
ковра ткут цветными утками, обвивая петлями каждую пару нитей основы 
по рисунку. Каждый ряд петель имеет противоположный наклон и 
напоминает косичку или «елочку», состоящую из двух полукосичек. На 
изнаночной стороне получается прямая обвивка. Прием часто называют 
сумах по наименованию кавказских ковров, сотканных в этой технике. 

 
Обвивка контурная (англ. countered sumak, extra-weft contour wrapping) — 

прием ткачества, при котором цветной нитью утка обвивают петлями  нити 
основы по контуру рисунка. 

  
Обвивка односторонняя (англ. extra-weft wrapping, plain sumak) - прием 
ткачества, при котором фон и узор ковра ткут цветными утками, обвивая 
петлями каждую пару нитей основы по рисунку. Петли ложатся в одну 
сторону параллельными косыми стежками по всей ширине ковра. На 
изнаночной стороне получается прямая обвивка. 
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Одностороннее ткачество (англ. single weave) — создание изделий в 
гладкой технике, в которых лицевая и изнаночная стороны различаются. В 
коврах и гобеленах на изнанку выводят концы утков, видны перебросы 
утков, в коврах с обвивками различается рисунок и фактура поверхности. 

 
Основа (англ. warp) — нити, идущие вдоль ткани, составляют структуру 
ткани, каркас ковра, гобелена. 
 Перебор — прием ткачества, в котором цветной узорный уток 
прокладывают по рисунку в тот же зев, что и уток фона. В русском узорном 
ткачестве называется «перебор под полотно». 
 Перевивка (англ. countered two-strand, two-color weft twining, weft twining) 

— переплетение двух уточных нитей между нитями основы. Внешне 
похожа на витой шнур. На фото — это зелено-рыжая косичка, идущая 
горизонтально по центру фото. 
Переплетение (англ. weave) — взаимное расположение нитей основы и 
утка в ткачестве. 

Плотность (англ. thread count) — количество нитей основы или утка на 
единицу измерения. В гладких коврах и гобеленах определяется 
количеством нитей основы на 1 см или дм. 

  
Полотняное переплетение (англ. plain weave, plain structure, balanced plain 

weave) — техника ткачества, при которой уток переплетается с основой в 
шахматном порядке. Основа видна наравне с утком. Ткань одинакова с 
лицевой и изнаночной стороны. Самое древнее и простое переплетение. 
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Репс, репсовое переплетение (англ. rep, repp weave, cord structure) - 

разновидность полотняного переплетения, дающая плотную ткань, 
однородную с обеих сторон. Репсовое переплетение бывает уточным и 
основным. 

Репс основный, основное репсовое переплетение (англ. warp-faced plain 

weave, warp rib weave) — вид репса, в котором нити основы полностью 
скрывают под собой нити утка. Имеет характерные поперечные рубчики. 

  
Репс уточный (англ. weft-faced plain weave) — вид репса, в котором нити 
утка плотно прибиваются и полностью перекрывают нити основы с лицевой 
и изнаночной стороны. Основа превращается в каркас ковра и не видна. Это 
позволяет создавать рисунок любой сложности. Имеет характерные 
продольные рельефные рубчики. 

  
Ручное ткачество (англ. hand weaving) - создание тканей, ковров, 
утилитарных изделий на ручных ткацких станках (от простых рам до 
ремизных станков с подножками). 
 Саржа, саржевое переплетение, киперное, диагональное (англ. twill) - 

техника ткачества, при которой нить утка, перекрывая по две или более 
нитей основы, регулярно сдвигается на одну нить вправо или влево, 
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создавая диагональный рисунок. Если на лицевой стороне преобладают 
уточные перекрытия, саржа называется уточной (англ. weft-twill ground), 

если основные — основной (warp-twill ground). Саржа позволяет создавать 
тонкую ткань, менее прочную, чем репсовая, поэтому в ручном ковроделии 
и ткачестве гобеленов почти не используется. 

  
Снование, сновка, навивание, заправка станка (англ. warping, beaming) — 

натягивание нитей основы на раму или ткацкий станок. 
 Соединение утков на общей нити основы (англ. interlocking wefts round 

warp, dovetailing) — прием ткачества, при котором на границе цветных 
участков встречные утки поочередно обвивают одну и ту же нить основы и 
поворачивают обратно. 

  
Соединение утков на общей нити основы групповое (кирпичное) - на 
границе цветных участков закрепляется сразу несколько прокидок утков, 
поочередно с каждой стороны. 

 Технический рисунок — узор ковра на клетчатой (канвовой) бумаге. Во 
время работы находится на станке перед глазами ткача. 

  
Ткачество (англ. weaving) — это процесс взаимного переплетения нитей 
основы и утка на ткацком станке. 

Ткачество с просветами на косую нитку (англ. built-up steps) — прием 
раздельного ткачества цветных утков. Наклонные линии и границы 
цветового пятна выполняют мелкими ступеньками с образованием 
малозаметных просветов. 
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Шаблон — эскиз художника, увеличенный до натурального размера. 
Шаблон раскрашивают или наносят контуры рисунка. Шаблон располагают 
непосредственно под (за) нитями основы (глазомерная техника). 
Эскиз (англ. sketch) — небольшой рисунок будущего ковра, гобелена в 
цвете. 

 

 

 

 

Раздел 2. «Батик» 

Багет— рейка, которая имеет сложный профиль и используется для 
изготовления рам. 
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Бандана— индийское название техники крашения ткани, разновидность 
узелкового батика. 

Батик— технология окрашивания ткани. Слово «batik» в переводе с 
индонезийского языка означает расписанную от руки ткань: «ба» — 

хлопчатобумажная ткань, а «tik» — точка или капля. 

Водяная баня— приспособление, состоящее из двух подходящих по размеру 
емкостей, которое используется для поддержания в горячем состоянии 
восковой массы для «горячего» батика или приготовления резерва. В 
большую емкость наливается вода, а в меньшую кладется вещество, 
которому необходима постоянная температура. 

Восковая масса (воск)— специальный резервирующий состав, главным 
компонентом которого является пчелиный или искусственный воск. 
Восковую массу используют для горячего батика. 
Грунтовка—  покрытие ткани специальным составом, который уменьшает 
впитывание красок. Как правило, ткань грунтуется при письме в технике 
свободной росписи. 
Декоративная композиция— изображение на плоскости декоративных 
элементов, которые, взаимодейс- твуя друг с другом, представляют собой 
единый ансамбль. 
Запаривание— процесс закрепления красителей на ткани с помощью пара. 
После запарки цвет работы становится более ярким и насыщенным, роспись 
не выцветает и не боится воды. 
Зарисовка— быстрое упрощенное изображение природных или иных 
мотивов, которое в последующем может использоваться в создании 
композиции. 
Кракле— один из приемов техники горячего батика, при котором на ткани 
образуется сетка трещин. Данный прием может как дополнять уже 
имеющийся на ткани рисунок, так и являться отдельным эффектным 
элементом композиции. 
Купон— полотно с орнаментальной полосой, расположенной вдоль одного 
края, рисунок которой постепенно переходит в фон. Иногда отдельные 
элементы орнамента изображаются на противоположной стороне полотна. 
Мотив— основной элемент построения орнаментальной полосы или 
декоративной композиции. В декоративной композиции мотивом называется 
композиционный или эмоциональный центр. 
Обвязки— крепкие веревки или шнуры, с помощью которых в узелковом 
батике создаются узоры путем перетягивания и обвязывания различных 
участков ткани. 
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Панно— декоративная композиция, как правило, заключенная в раму. 
Подрамник— рама, которая применяется для натяжения расписываемой 
ткани. Состоит подрамник из четырех деревянных брусков, основной 
особенностью которых является то, что все бруски имеют с внутренней 
стороны скос. Это позволяет натянутой ткани практически не соприкасаться 
с деревом рамы. 
Подсветка— прием, который позволяет перевести рисунок на ткань или 
проверить замкнутость контура в холодном батике. 
Присыпка сухими красителями— способ получения определенных 
эффектов в росписи ткани, когда влажная ткань посыпается сухим 
красителем. 
Промывка участка росписи— удаление красителя с участка ткани. 
Удаляется краситель с помощью кисти водой или спиртом. 
Пяльца— круглая деревянная или пластмассовая рамка для вышивки, 
состоящая из двух колец, между которыми закрепляется ткань. В росписи 
пяльца удобно использовать в качестве рамки для небольших работ круглой 
формы. 
Раппорт— площадь повторяющегося рисунка, в которую входят сам мотив и 
расстояние до другого мотива. Повторяющиеся раппорты между собой 
образуют раппортную сетку. 
Резерв— состав, который применяется для создания резервирующей линии. 
Резерв служит непреодолимым барьером для красителя в процессе росписи. 
Роспись по-сырому — техника  росписи по влажной ткани или бумаге. 
Данная техника придает работе не- жность, воздушность и мягкость 
цветовых переходов. 
Солевая техника— способ росписи ткани, при котором соль наносится на 
отдельные участки работы. При этом соль необходимо наносить на 
достаточно влажную ткань; после ее высыхания необходимо аккуратно 
убрать излишки соли. 
Сухая кисть— один из приемов работы щетинной кис- тью. В батике 
данный прием заключается в том, что на щетинную кисть набирается 
восковая смесь и кисть ведется по ткани. Это позволяет получать интересные 
эффекты, когда ворсинки кисти проводят собственные линии, отдельные 
друг от друга. 
Тампон— инструмент для росписи больших плоскостей рисунка, который 
изготавливается из поролона. 
Трубочка— инструмент для нанесения резерва при росписи в технике 
холодного батика. Трубочка изготавливается из стекла, имеет загнутый конец 
и резервуар в нижней трети. 
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Туаль— натуральный шелк, который имеет ярко выраженный блеск.  
Узелковый батик — одна из техник батика, которая предполагает 
окрашивание ткани с помощью узлов и жгутов, создающих узор. 
Флаконы (для резерва)— пластмассовые флаконы с тонкой насадкой, 
которые могут продаваться как пустыми, так и с уже готовым резервом. 
Шаблон— четкий рисунок на бумаге, изображение с которого переводится 
на ткань. 
Шитый батик— прием, который используется в узелковом батике. 
Ткань собирается на нитку по линии узора и сильно стягивается. После этого 
ткань окунается в краситель. После крашения получаются очень красивые 
неповторимые узоры. 
Эскиз— проработанный рисунок композиции, который в окончательном 
виде используется для увеличения в натуральную величину. 
 

 

 

Раздел 3. Джутовая филигрань 

Джутовая филигрань – удивительный вид народного творчества, 
позволяющий из обычной веревки (джутового шпагата), продающейся во 
всех хозяйственных магазинах, сделать необычайно привлекательные 
ажурные вещи. 
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Элементы: 

• Кольцо. С помощью нити формируется круг правильной формы. 
Полукольцо. Аккуратно составляется половина круга. 
Огурчик. Два кусочка джута выкладываются дугами сверху и снизу, 
соединяясь с обоих боков. Форма отдаленно напоминает вытянутый овал или 
огурец. 
Груша. Два конца нити соединяются, выложив рисунок в виде капли или 
вытянутой груши. Одна сторона при этом закругляется, а вторая сужается и 
смыкается. 
Зубчик. Кусочек джута сгибается пополам, создавая прямой угол. 
Получается простой рисунок в виде галочки, которую мы ставим в тексте. 
Головочка. На конце согнутой нити делается петелька. Рисунок напоминает 
запятую. 
Стенек. Из шпагата выполняется спираль со свободно свисающим концом. 
Двойной завиток. Один конец джута закручивается вправо, второй – влево. 
Травочка. Нить сгибается пополам, оба конца слегка закручиваются. 
Выглядит элемент как два изогнутых стебелька. 
Развивашка. Элемент похож на «зубчик». Джут также сгибается пополам, 

образуя галочку, только «крылья» ее не прямые, а изогнуты дугой. 
Завиток. Шпагат выкладывается дугой лучами вниз, затем концы 
закручиваются петельками во внутреннюю часть рисунка. 
Змейка. Нить, совершая мелкие повороты вправо-влево, располагается в 
виде петлеобразно ползущей змейки. 
Лепесток. Элемент похож на «грушу», то есть джут соединяется двумя 
концами, но образует не каплю, а симметричный рисунок вытянутого 
лепестка. 
Тройник. Схематически так рисуют лилию. Шпагат выкладывается тремя 
лепестками: центральный имеет закругленную форму, два боковых – 

заостренные и отвернуты в стороны. Оба конца внизу замыкают рисунок. 
Зернь. Волокно скатывается в крошечное зернышко и больше походит на 
жирную точку. 
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Раздел 4,5. Украшения из различных материалов. Украшение для 
интерьера. 
Холодный фарфор – аналог современных полимерных глин, который можно 
сделать в домашних условиях. 
Квиллинг — это искусство бумагокручения, то есть изготовления плоских 
или объемных композиций из скрученных в спирали длинных и узких 
полосок бумаги. Готовым спиралям придается различная форма.  
Джут — натуральное текстильное волокно, изготавливаемое из растений 
одноимённого рода. Из этих волокон производят преимущественно мешки и 
канаты. 
Валя́ние ше́рсти, фе́лтинг — особая техника рукоделия, в процессе 
которой из шерсти создаётся рисунок на ткани или войлоке, объёмные 
игрушки, панно, декоративные элементы, предметы одежды или аксессуары 

Декупаж — старинной технике декорирования предметов прикладного 
искусства с помощью вырезанных композиций, клея и лака. 
Бисероплетение — вид декоративно-прикладного искусства, рукоделия; 
создание украшений, художественных изделий из бисера, в котором, в 
отличие от других техник, где он применяется (ткачество с бисером, вязание 
с бисером, плетение из проволоки с бисером — так называемых бисерных 
плетений, бисерной мозаики и вышивки бисером), бисер является не только 
декоративным элементом, но и конструктивно-технологическим. 
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Для успешной реализации программы необходимы материально-

техническое обеспечение и условия для реализации программы:  
 -шерстяные нитки; 
- рама для гобелена; 
 - наглядные пособия и распечатки схем выполнения творческого задания; 
 - специальная литература (для хорошего освоения творческих терминов и 
заданий); 
 - большая игла; 
 - вилка; 
 - длинная линейка; 
 - плотные листы формата А3, А4; 
 - маркеры черные разной толщены; 
 - простые карандаши; 
 - ластики; 

 - ножницы; 
- краски для батика; 
-акриловые краски; 
-джутовый шпагат; 
- стеклянные бутылки; 
 - гуашь или акварель. 
➢ учебный кабинет, оформленный в соответствии с профилем 
проводимых занятий и оборудованный в соответствии с санитарными 
нормами;  
➢ столы и стулья для педагога и учащихся, классная доска, шкафы и 
стеллажи для хранения учебной литературы и наглядных пособий. 

➢ учебно-методический комплекс. 
Для успешной работы с обучающими и реализации программы на 

занятиях по представленным разделам программы будет использоваться 
технология «Педагогических мастерских». Данная технология позволит 
качественно и успешно реализовать творчество обучающихся по программе 
и позволит эффективно освоить представленный материал программы. 

В технологии «Педагогических мастерских» обучающийся и педагог 
работают совместно. При этом не кто из участников творческого процесса не 
затрагивает и не притязает на личное творчество и пространство другого. 

Технология позволяет и способствует полному и хорошему раскрытию 
творческой личности, учит видеть мир более полнее, учит коллективной 
работе как с педагогом (мастером), так и с другими участниками 
(обучающимися) педагогической мастерской. 

Формы подведения итогов реализации программы. 
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Выставка (отбор итоговых работ), проведения общего анализа 
творческих работ, обучающихся по средству совместного обсуждения 
удачных и неудачных моментов в творческой работе, совместное нахождение 
путей решения и профессиональный совет с точки зрения педагога для 
улучшения творчества и работы в целом. 
Дополнительная литература 

для педагогов: 
 

➢ Алебастрова, А.А. Лучшие поделки, игрушки и сувениры из папье-

маше. – Москва: «Академия развития», 2019. - 135 c.  

➢ Богданов, М. ШИЗО: Шуточное Изобразительное Искусство / М. 
Богданов, В. Терлецкий. - Москва: «Эксмо», 2018. - 127 c. 

➢ Букина, С. Букин, М. Квиллинг: волшебство бумажных завитков. – 

Ростов-на-Дону: «Феникс», 2017. -140 с. 
➢ Грабовский, Р. Основы теории и истории искусств. Изобразительное 
искусство. - Москва, 2016. - 456 c. 

➢ Мудрагель, Л. Куклы из фарфора и папье-маше. - Москва: 
«Изготовление, коллекционирование, реставрация» Питер, 2018. - 888 c. 

➢  Плеханов, Г. В. Теория искусства и история эстетической мысли. 
Избранные труды в 2 т. Том 1 / Г. В. Плеханов. — Москва.: «Юрайт», 2019. 
— 332 с. 
➢ Стасов, В. В. Живопись, скульптура, музыка. Избранные сочинения в 6 
ч. Часть 3 / В. В. Стасов. — Москва: «Юрайт», 2019. — 431 с. 
➢ Скурлов, В. Фаберже и русские придворные ювелиры. - Москва: 
«ТЕРРА-Книжный клуб», 2016. - 336 c. 

➢ Семерак, Г.Во славу Фаберже. Искусство современных ювелиров 
Санкт-Петербурга. - Москва: «Искусство России», 2016. - 729 c 

➢ Успенская, Е. Искусство батика. – Москва: «Внешсигма», 2016. -150 с. 
➢ Шилкова, Е.А. Волшебный батик. - Москва: Книга по Требованию, 
2015. - 260 c.  

➢ Щеглова А. В. Бумажные картины. Папье-маше, декупаж, трехмерные 
панно. - Москва: «Феникс», 2018. - 224 c 

➢ Эм Анна Батик. 50 уникальных примеров. – Москва: АСТ 
«Полиграфиздат», 2016. - 778 c. 

 

 

 

 

 


