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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Юные мастера» 

предназначена для развития у обучающихся художественного вкуса и 
развития творческих способностей, развития мелкой моторики, внимания, 
интеллекта, раскрытия воображения. Дети грамотно научатся применять 
смешанную технику в декоративно-прикладном творчестве.  

Актуальность программы «Юные мастера» в том, что она дает 
возможность освоить технику работы с различными видами материала: 

бумага, тесто, воздушный пластилин. Умение работать с разными 
материалами позволяет переносить технологические приемы с одного 
материала на другой, получая новые оригинальные изделия. Кроме того, 
смена видов работы и материала исключает возможность уставания и 
перенасыщения одним видом деятельности. Программа предоставляет 

любому ребенку с разным уровнем развития возможность сформировать 
ценностных эстетических ориентиров в социуме, художественно - 

эстетической оценки и овладение основами творческой деятельности, а также 
даёт возможность каждому обучающемуся открывать для себя волшебный 
мир декоративно-прикладного искусства, проявить и реализовать свои 
творческие способности. При формировании подобных качеств, в руках 
детей - всё превращается в необыкновенные поделки, открывающие красоту 

и разнообразие палитры окружающего мира. Такие поделки – это не только 
детская забава, но и сувениры, подарки. Работа в объединении даёт 

возможность каждому ребёнку попробовать свои силы в разных видах 
декоративно-прикладного творчества и максимально реализовать себя в нем.  

Стартовый уровень по дополнительной общеобразовательной 
программе «Юные мастера» предполагает использование и реализацию, 
наличие и освоение  у обучающихся начальных знаний, умений и навыков 
декоративно-прикладного искусства (работа в различных техниках), а также 
формирование теоретических знаний: краткие сведения о развитии 
декоративно-прикладного искусства, цикл познавательных беседы о 
творчестве мастеров рукоделия, беседы о красоте вокруг нас, «декоративно - 
прикладное творчество», «тестопластика», «джутовая филигрань», «батик и 
его виды», «стилизация», «квиллинг» и практическая часть работы 
направлена на получение навыков декоративно-прикладного мастерства в 
работе в технике узелкового, холодного батика, тестопластике, джутовой 
филиграни и т.д. 

Педагогическая целесообразность в том, что программа позволяет 

развивать глазомер, воспитать аккуратность, чувство красоты, а также 
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развивает творческие способности – процесс, который пронизывает все 
этапы развития личности ребёнка, пробуждает инициативу и 
самостоятельность принимаемых решений, привычку к свободному 
самовыражению, уверенность в себе. Знакомство с различными видами 
техник: папье-маше, батик, тестопластика, пейп арт, джутовая филигрань, 
холодный фарфор актуально в оформлении современного жилища, а 
создание полезных художественных изделий украсит жилое помещение 

элементами современного дизайна. 
Своеобразие в том, что вариативность дополнительного образования 

дает возможность реализовать, адаптировать, повысить уровень мастерства, 
удовлетворить индивидуальные потребности обучающихся, расширить 
коммуникативные навыки, организовать их свободное время.  

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

различных групп художественных материалов. 
Предлагаемая дополнительная общеразвивающая программа учитывает 

возрастные и индивидуальные особенности детей в плане тем и усвоения 
материала. 

Программа дополнительного образования «Юные мастера» 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 
к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи».  

Цель программы: раскрывать и развивать потенциальные творческие 

способности и возможности ребенка средствами декоративно-прикладного 
искусства.  
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Задачи 

Обучающие: 
1. Формировать умения следовать устным инструкциям, читать и 
зарисовывать схемы изделий. 
2. Дать первоначальные представление о истории возникновения 
тестопластики, холодного фарфора, батика, джутовой филиграни. 

3. Обучение различным приемам работы с бумагой. 
4. Формировать основы знаний изобразительной деятельности и основ 
композиции. 
5.  Дать знания о техниках гобелена, батика, джутовой филиграни. 
6. Применять знания, полученные на занятиях окружающего мира, 
технологии, изобразительного искусства для создания композиций. 
Развивающие: 
1.  Способствовать развитию творческой активности личности ребенка и 
формированию потребности воспитанников к самоутверждению через труд. 

2. Выявлять и развивать индивидуальные способности обучающихся. 

3.  Способствовать развитию внимания, памяти, логического и абстрактного 
мышления, пространственного воображения. 
4.  Способствовать развитию мелкой моторики рук и глазомера. 
5. Способствовать развитию художественного вкуса, творческих 
способностей и фантазии детей. 
Воспитательные: 
1. Формировать художественной вкус, способности видеть, чувствовать 
красоту и гармонию. 
2. Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремленность. 
3. Формировать доброжелательное отношение друг к другу. 
4. Способствовать формированию коммуникативных качеств во 
взаимодействии в группе. 
5.  Способствовать формированию повышения самооценки своих 
возможностей. 
6. Способствовать формированию навыков аккуратной работы. 

Программа адресована детям школьного возраста от 6 до 12 лет. 
Занятия проводятся в группах и индивидуально, сочетая принцип группового 
обучения с индивидуальным подходом. Условия набора детей в коллектив: 
принимаются все желающие. Наполняемость в группах составляет 12-15 

человек. 
В соответствии с СП 2.4.3648-20 рекомендуемый режим занятий 

художественной направленности очной формы обучения составляет четыре 
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занятия в неделю продолжительностью по 45 минут с 10-минутным 
перерывом. 

Программа рассчитана на 1 год обучения и объем составляет 216 часов. 
Занятия проводятся по 2 часа три раза в неделю, что позволяет освоить 
полный курс программы. 
 Организация общеразвивающей программы обучающихся основывается 

на следующих принципах: 
• Политехнический – проявляется в межпредметной связи с математикой, 
основами дизайна, изобразительным искусством.  
• Целенаправленности – решается путем комплексного развития творческих 
и коммуникативных качеств личности. 
• Взаимодействия и сотрудничества детей и взрослых - находит проявление 
в принятии условий совместной организации совместной организации 
дополнительной общеразвивающей деятельности. 
• Системности – проявляется в реализации технологий здоровьесбережения 
в образовательной организации. 
• Учета возрастных особенностей обучающихся. 
• Сознательности и активности - заключается в активном овладении 
знаниями и умениями на основе их осмысления в овладении различных 
техник. 

Программа разработана по принципу концентрического обучения - 

направления деятельности, но учебный материал дается от простого к 
сложному, с учётом возрастных особенностей детей. При максимальном 
учёте характерологических особенностей каждого обучающегося, программа 
предусматривает органичное сочетание необходимых теоретических знаний 
и практических умений и навыков.  

Планируемые результаты освоения полного курса программы «Юные 
мастера». 

 Обучающие будут 

 знать: 
• правила техники безопасности, последовательность технологического 
процесса; 
• способы, приемы и различные технологии росписи ткани; 
• материалы, инструменты и оборудование; 
• основы цветоведения и композиции; 

• цветосочетание;  
• рецептуру приготовления соленого текста; 
• историю батика, филиграни, папье-маше. 
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уметь: 
• пользоваться инструментами (ножницами, карандашами, линейкой, 

кисточками для клея); 
• обклеить тестом объемную фигуру; 

• соблюдать правила безопасной работы инструментами;  
• работать с инструментами; 
•  совершенствовать мелкую моторику рук, развивать глазомер;  
• создавать сувенирные изделия, выполненные из джутовых нитей. 
применять: 

• технику тестопластики; 

• технику джутовой филиграни; 

• технику батика; 
• технику папье-маше;  

• технику холодного фарфора; 

• технику пейп-арт. 

Проверка знаний, умений и навыков возможна при следующем 
контроле: 
1. Входной контроль - заключатся в проведении тренинга, который 

направлен на знакомстве друг с другом. Мониторинг (тест и практическое 
задание). 
2. Текущий контроль – осуществляется в ходе творческой деятельности и 
сопровождается своевременно коррекцией по ходу занятия. 
3. Промежуточная аттестация – оценка качества усвоения программного 
материала за I полугодие. 
4. Итоговая аттестация – диагностика знаний, умений, навыков по 
результатам освоения программы. 

Формой подведения итогов реализации программы по тестопластике, 
лепке из воздушного пластилина, папье-маше, джутовой филиграни, батику, 
пейп-арт: обсуждение итоговых работ, где обучающиеся выступают в роли 
экспертов. 

Цель мониторинга – изучить процесс достижения детьми 6 -12 лет 
итоговых результатов программы дошкольной подготовки. 
1. в начале учебного года (сентябрь) проводится контроль, на котором 
проверяются творческие возможности обучающихся, выявляются сильные и 
слабые творческие стороны, формируются подгруппы, а также производится 
отбор детей для индивидуальных занятий; 
2. в середине учебного года (декабрь) проводится промежуточная 
аттестация;  
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3. в конце учебного года (май) проводится итоговая аттестация.  

Мониторинг качества образования 

Входящий мониторинг 

Данный мониторинга   направлено 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; 
Промежуточный мониторинг 

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

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

Знания и умения детей оцениваются по 5-ти балльной системе по 
каждому критерию. Ребенок получает 5 баллов, если выполнил все задания 
правильно или допустил более 1 ошибки; 4 балла – 2 ошибки; 3 балла – 3 

ошибки; 2 балла – более 3-х ошибок. 
Соответствие количества баллов уровню знаний детей: 
Низкий уровень знаний – 0 - 5 баллов. 
Средний уровень знаний – 6 – 10 балла. 
Высокий уровень знаний – 11- 15 баллов. 
 

Таблица мониторинга выглядит следующим образом: 
 

№ п/п Фамилия, имя Эскиз Владение 

разными 

способами 
лепки 

Знание инструкций 
по выполнению 
работ 

Средний 
балл 

      

 

Оценочные материалы. 

Тест за год обучения. 
1. Вид искусства, в котором красота служит для украшения быта человека: 
а) Пейзаж 

б) Картина 
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в) ДПИ 

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 

в) для удобства 

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

б) вода 

в) гром 

4. Выдели названия художественных промыслов, занимающихся 
изготовлением игрушек: 
а) Хохлома 

б) Дымково 

в) Филимоново 

г) Гжель 

д) Каргополь 

5) Что такое Декоративно-прикладное искусство? 

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

б) заводские изделия 

в) изделия из соломки 

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

б) палитра 

в) мольберт 

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

б) батик г) витраж 

8.  Выбери технику где нужно скручивать полоски бумаги? 

а) папье маше 

б) квиллинг 

в) пейп-арт 

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. Выполнение самостоятельной работы по тестопластике. 
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Учебный план 

 

№ 
п/п 

Название 

 раздела/темы 

Всего 
часов 

Количество часов Форма 
аттестации Теория практика 

I Тестопластика 24 1 23  

1.1 Тренинг «Знакомство» 2 1 1 Тест, 
практическая 
работа 

1.2 «Плюшки- – завитушки» 2 - 2  

1.3 «Цветик- – семицветик» 2 - 2  

1.4 «Черепаха» 2 - 2  

1.5 Изготовление 
подсвечников 

2 - 2  

1.6 Панно «Подсолнухи» 2 - 2  

1.7 Подставка под яйцо 2 - 2  

1.8 Тихая сказка 2 - 2  

1.9 Сказочное деревце 2 - 2  

1.10 Лепим сказку 2 - 2  

1.11 Чудесные деревья 4 - 4 Практическая 
работа 

II Воздушный пластилин 22 3 19  

2.1 Сюжетная лепка 
«Покормим птичек» 

2 1 1  

2.2 Барельеф «Цветы» 2 - 2  

2.3 Предметная лепка «три 
медведя» 

4 - 4  

2.4 Предметная лепка 
«Маленькая Маша» 

4 - 4  

2.5 Что было в глубине трех 
медведей 

4 1 3  

2.6 Предметная лепка 
«Зайчик» 

 

2 - 2  

2.7 Предметная лепка 
«Цыплята гуляют» 

4 1 3 практическая 

работа 

III Холодный фарфор  32 5 27  

3.1 История холодного 
фарфора 

2 1 1  

3.2 Статуэтка 
«Медвежонок» 

2 - 2  

3.3 Ежонок на листочке 2 - 2  

3.4 Сувенир из окрашенного 
фарфора   
 

2 - 2  
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3.5 Холодный фарфор 2 - 2  

3.6 Мимоза  2 - 2  

3.7 Ромашка 4 1 3  

3.8 Маки 4 1 3  

3.9 Букет «Полевое чудо» 2 - 2  

3.10 Фантазия новый год и 
рождество 

4 1 3  

3.11 Мини- топиарий 
«Изящная роза» 

4 1 3  

3.12 Авторская композиция 2 - 2 Практическая 

работа 

IV Папье –маше 18 4 14  

4.1 История возникновения 

папье маше 

2 1 1  

4.2 «Удивительные плоды» 2 - 2  

4.3 Посуды 4 1 3  

4.4 Необычные подносы» 4 1 3  

4.5 Объёмная работа 
«Киндер-сюрприз» 

6 1 5 Практическая 
работа 

V Батик 28 6 22  

5.1 «Батик - художественная 
роспись ткани» 

2 1 1  

5.2 «Салфетка для 
праздничного стола» 

2 - 2  

5.3 Необычная футболка 2 - 2  

5.4 «Кленовый лист» 4 1 3  

5.5 «Африканские мотивы» 4 1 3  

5.6 «Именная футболка» 4 1 3  

5.7 «Декоративный 
натюрморт» 

4 1 3  

5.8 В море кошек 4 1 3  

5.9 Фантазия  2 - 2 Практическая 
работа 

VII Рисование 30 1 29  

6.1 Знакомство с искусством 2 1 1  

6.2 В мире много 
интересного 

2 - 2  

6.3 Красота в умелых руках 2 - 2  

6.4 Любимые сказки и 
персонажи 

2 - 2  

6.5 Сказка вокруг нас 2 - 2  

6.6 В мире волшебных 
красок 

2 - 2  
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6.7 В мире изобразительного 
искусства 

2 - 2  

6.8 Мир фауны 2 - 2  

6.9 Любовь к искусству 2 - 2  

6.10 Натюрморт 2 - 2  

6.11 Растения с натуры 2 - 2  

6.12 Бабочка 2 - 2  

6.13 Салют 2 - 2  

6.14 Достопримечательности 
Иркутска 

2 - 2  

6.15 Свободная тема 2 - 2 Практическая 
работа 

VI Джутовая филигрань 28 5 23  

7.1 История «джутового 
шпагата» 

2 1 1  

7.2 Выполнение работы по 
эскизу 

4 1 3  

7.3 Город 4 1 3  

7.4 Совушка 2 - 2  

7.5 Цветы, брошь 2 - 2  

7.6 Шкатулка 10 1 9  

7.7 Работа по эскизу 4 1 3 Практическая 
работа 

IIX Пейп-арт 14 1 13  

8.1 Мухомор 2 1 1  

8.2 Ветка рябины 2 - 2  

8.3 Ландыш 2 - 2  

8.4 Сахарный кусок арбуза 2 - 2  

8.5 Яблочное варенье, для 
бабушке угощение 

2 - 2  

8.6 Чудеса на окне 2 - 2  

8.7 Пасхальное яйцо 2 - 2 Практическая 
работа 

IX Квиллинг 20 1 19  

9.1 История техники 

квиллинг. Базовые 
элементы  

2 1 1  

9.2 Изготовление 
бахромчатых цветов.  

2 - 2  

9.3 Изготовление открытки 
с хризантемами 

2 - 2  

9.4 Изготовление панно 
«Цветочная композиция» 

 

2 - 2  
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9.5 Создание фигурок 
животных, птиц 

2 - 2  

9.6 Изготовление панно 
«Золотые пчелки», 
«Панно», «Ваза для 
фруктов 

4 1 3  

9.7 Выполнение изделий-

сувениров 

2 - 2  

9.8 Коллективная работа 
«Иркутск»  

4 1 3 Практическая 
работа 

Итого:  216 27 189  

 

Календарный учебный график 

 

Раздел/месяц Сентябр
ь 

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Тестопластика 16 4        

Воздушный 
пластилин 

 10        

Холодный 
фарфор  

 12 16       

Папье-маше    10 20      

Батик    8 18 2    

Рисование       18    

Джутовая 
филигрань  

     4 28   

Пейп-арт        20 2 

Квиллинг         24 

Всего 16 26 26 28 18 24 28 26 26 

 

Содержание программы 

Раздел I. Тестопластика  
Тема 1.1. Тренинг «Знакомство» 

Содержание программы: Мониторинг. Выявить знания и умения детей 
работать с тестом.  
Форма занятия: практическое с элементами теории 

Тема1.2. «Плюшки – завитушки» 

Содержание материала: познакомить со свойствами солёного теста, 
способами работы с ним. Научить использовать тесто для проявления 
творческих способностей детей, точно передавать задуманную идею при 
выполнении изделия, раскрыть творческую фантазию детей в процессе 
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лепки, развить гибкость пальцев рук, научить видеть конечный результат 
задуманной работы. 
Форма занятия: практическое занятие. 
Тема 1.3. «Цветик – семицветик» 

Содержание программы: закрепление технических навыков и приемов лепки 
из теста. Продолжать учить делению куска на части, выдерживать 
соотношение пропорций по величине, плотно соединяя их. Развивать мелкую 
моторику. Формировать навыки аккуратности при раскрашивании готовых 
фигур. 
Форма занятия: практическое занятие. 
Тема 1.4. «Черепаха» 

Содержание материала: продолжать развивать у детей познавательный 
интерес к природе. Совершенствовать умения детей расплющивать, 
сплющивать тесто, создавая изображение в полуобъёме. Развивать мелкую 
моторику. Формировать навыки аккуратности при раскрашивании готовых 
фигур. 
Форма занятия: Практическое занятие. 
Тема1.5. Изготовление подсвечников  

Содержание материала: Варианты изделий. Подбор основы для подсвечника 
и технология изготовления: по шаблону, на основе плетеной косы, спирали. 
Форма занятия: практическое занятие. 
Тема1.6. Панно «Подсолнухи» 

Содержание материала: Сюжеты для композиций из теста. Картины на 
основе картона или фанеры. Использование сухих природных материалов 
для отделки 

Форма занятия: Практическое занятие. 
Тема1.7. Подставка под яйцо 

Содержание материала: сувениры и подарки из соленого теста. Материалы 
для изготовления. Выбор варианта отделки. Изготовление мелких деталей. 
Сушка. Глазирование. Лакирование. 
Форма занятия: практическое занятие. 
Тема1.8. «Тихая сказка» 

Содержание программы: научить использовать тесто для проявления 
творческих способностей детей, научить точно передавать задуманную идею 
при выполнении изделия, добиваться выразительности и необычности 
исполнения «шубки» ежей посредством включения в их оформление 
элементов природного материала (семечки), раскрыть творческую фантазию 
детей в процессе лепки, развить гибкость пальцев рук, научить видеть 
конечный результат задуманной работы. 
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Форма занятия: практическое занятие. 
Тема 1.9. «Сказочное деревце» 

Содержание занятия: закрепление технических навыков и приемов лепки из 
теста. Продолжать учить делению куска на части, выдерживать соотношение 
пропорций по величине, плотно соединяя их. Развивать мелкую моторику. 
Формировать навыки аккуратности при раскрашивании готовых фигур. 
Форма занятия: практическое занятие. 
Тема 1.10. «Лепим сказку» 

 Содержание занятия: лепим сказку на выбор. Выявить знания и умения 
детей в работе с соленым тестом. 
Форма занятия: практическое занятие. 
Тема 1.11. Чудесные деревья 

Содержание работы: лепим панно на спилах березы.  
Форма занятия: практическая работа 

Раздел II. Воздушный пластилин  

Тема 2.1 Сюжетная лепка «Покормим птичек» 

Содержание занятия: воспитывать заботливое отношение к птицам, 
передавать образы птиц в лепке, учиться составлять композиции. 
Форма занятия: практическое с элементами теории 

Тема 2.2 Барельефы «Цветы» 

Содержание занятия: развивать у детей замысел, передавать пластическим 
способом изображение цветка, располагать его на глиняной пластине. 
Форма занятия: Практическое занятие. 
Тема 2.3. Предметная лепка «Три медведя» 

Содержание занятия: Лепка по сказке (коллективная). Развивать у детей 
замысел, воображение, уметь передавать сказочные образы трех медведей, 
связать содержание лепки с образом дремучего леса, передавать разные по 
величине фигуры в движении (медведи идут), дополнять отдельными 
деталями (в лапах корзинки с грибами) 
Форма занятия: практическое занятие. 
Тема 2.4. Предметная лепка «Маленькая Маша» 

Содержание занятия: учить детей лепить маленькую куколку: шубка- 

толстый столбик, головка- шар, руки- палочки. Закреплять умение 
раскатывать пластилин прямыми движениями (столбик-шубка, палочки-

рукава) и кругообразными движениями (голова). Учить составлять 
изображение из частей 

Форма занятия: Практическое занятие. 
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Тема 2.5. «Что было в избушке трех медведей»  

Содержание занятия: учить детей умению дополнять образы сказки новыми 
предметами, развивать воображение детей, лепить стол, стулья и посуду 
(создавать разные по размеру предметы) 
Форма занятия: Практическое занятие. 
Тема 2.6. Предметная лепка «Зайчик» 

Содержание занятия: развивать интерес детей к лепке знакомых предметов, 
состоящих из нескольких частей. Учить делить комок на нужное количество 
частей; при лепке туловища и головы пользоваться приемом раскатывания 
глины кругообразными движениями между ладонями, при лепке ушей – 

приемами раскатывания палочек и сплющивания. Закреплять умение прочно 
соединять части предмета, прижимая их друг к другу 

Форма занятия: практическое занятие. 
Тема 2.7. Предметная лепка «Цыплята гуляют» 

Содержание занятия: продолжать формировать умение лепить предметы, 
состоящие из двух частей знакомой формы, передавая форму и величину 
частей. Учить изображать детали (клюв) приемом «прищипывания». 

Включать детей в создание коллективной композиции.  
Форма занятия: Практическое занятие. 
Раздел III Холодный фарфор 

Тема 3.1. История холодного фарфора 

Содержание программы: История возникновения и применения холодного 
фарфора. Основные приемы и способы лепки. Основные приемы и техники 
росписи и окрашивания холодного фарфора. Правила техники безопасности. 
Форма занятия: практическое занятие. 
Тема 3.2. Статуэтка «Медвежонок» 

Содержание программы: просмотр изображений медвежат из холодного 
фарфора. Беседа об особенностях туловища медвежонка. Подготовка 
инструментов для создания статуэтки.  Изготовление статуэтки 
«Медвежонок». Оформления мордочки и окрашивание медвежонка. 

Форма занятия: практическое занятие. 
Тема 3.3. «Ежонок на листочке» 

Содержание программы: просмотр изображений ежей из холодного фарфора. 
Беседа об особенностях туловища ежонка. Подготовка инструментов для 
создания фигурки. Изготовление статуэтки «Ежонок на листочке». 
Оформления мордочки и окрашивание статуэтки. 

Форма занятия: практическое занятие. 
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Тема 3.4. Сувениры из окрашенного холодного фарфора 

Содержание программы: Окрашивание холодного фарфора гуашью и 
акриловыми красками. Изучение способов создания подарков из 
окрашенного фарфора к 8 Марта. Знакомство с техникой создания магнитика 
«Кольцо с фруктами» из окрашенного фарфора. Знакомство с техникой 
созданием бус, браслетов и др. украшения Создание подарков из 
окрашенного фарфора для мамы. Создания магнитика «Кольцо с фруктами» 
из окрашенного фарфора. Создание украшений (бусы, браслеты и 
украшения). 
Форма занятия: практическое занятие. 
Тема 3.5. Холодной фарфор 

Содержание программы: Основной рецепт холодного фарфора. Особенности 
сушки и глазирования изделий из холодного фарфора. Применяем на 
практике сушку и глазирование изделий из холодного фарфора. 

Форма занятия: практическое занятие. 
Тема 3.6. Мимоза  
Содержание программы: Знакомство с процессом изготовления веточки 
мимозы. Подготовка нужных инструментов для работы. Окрашивание теста. 
Изготовление веточки мимозы. Оформление, дополнение изделия. 

Форма занятия: практическое занятие. 
Тема 3.7. Ромашка  
Содержание программы: Знакомство с процессом изготовления ромашки. 
Подготовка нужных инструментов для работы. Окрашивание теста. 
Изготовление цветка ромашки и листочек к нему. 

Форма занятия: практическое занятие. 
Тема 3.8. Маки  
Содержание программы: Знакомство с процессом изготовления мака. 
Подготовка нужных инструментов для работы. Окрашивание теста. 
Изготовление цветка мака. 

Форма занятия: практическое занятие. 
Тема 3.9. Букета «Полевое чудо»: 
Содержание программы: Подготовка нужных инструментов для работы. 
Окрашиваем тесто. Повторяем приемы изготовления трех видов цветов: 
мимоза, ромашка, мак. Изготовление цветов для букета. Собираем и 
оформляем букет «Полевое чудо». 

Форма занятия: практическое занятие. 
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Тема 3.10. Фантазии нового года и рождества 

Содержание программы: Беседа о символах нового года и рождества. 
Просмотр мультфильма по теме «Новый год или рождество». Изготовление 
новогодних игрушек и сувениров. Роспись новогодних игрушек и сувениров. 
Форма занятия: Практическое занятие. 
Тема 3.11. Мини –топиарий «Изящная роза». 

Содержание программы: Просмотр мастер-класса по созданию роз из 
холодного фарфора. Подготовка инструментов для изготовления роз. 
Изучение методов по созданию основы для топиария. Изготовление роз для 
топиария (разного цвета из окрашенного холодного фарфора). Изготовление 
основы для топиария (кашпо, крона, элементы декора). Соединение 
элементов изделия. Оформление, глазирование готового изделия. 

Форма занятия: практическое занятие. 
Тема 3.12. Авторская композиция.  
Содержание программы: Повторение правил техники безопасности. 
Подготовка к изготовлению композиции самостоятельно. Проведение 
итоговой аттестации. Изготовление авторской композиции. Оформление 
авторской композиции. 

Форма занятия: практическое занятие. 
Раздел IV.Папье-маше 

Тема 4.1. История возникновения папье-маше 

Содержание материала: на вводном занятии целесообразно обратить 
внимание на особенности использования терминов и понятий, отражающих 
специфику содержания программного материала. Затем желательно раскрыть 
природу возникновения, историю становления и развития рассматриваемого 
явления. Показать готовые изделия из папье - маше. Обязательно провести 
инструктаж по технике безопасности. 
Форма занятия: практическое занятие. 
Тема 4.2. «Удивительные плоды». 
Содержание материала: Изготовление овощей: свеколка, морковочка, 
болгарский перчик и др. Дети, используя технику папье – маше, 
изготавливают муляжи различных овощей. 
Форма занятия: практическое занятие. 
Тема 4.3.  Посуды 

Содержание материала: чайный сервиз: тарелочка (блюдце), чайная чашка, 
чайник, сахарница, вазочка. Учить изготавливать посуду в технике папье-

маше и украшать ее элементами Хохломы; дети, используя технику папье – 

маше, изготавливают муляжи посуды 

Форма занятия: Практическое занятие. 
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Тема 4.4. «Необычные подносы». 

Содержание материала: Изготовление подносов в стиле «Жостово». Учить 
изготавливать подносы в технике папье-маше. 
Форма занятия: Практическое занятие. 
Тема 4.5. Объёмная работа «Киндер-сюрприз» 

Содержание материала: Выполнение объёмной работы в технике папье –
маше.  
Форма занятия: практическая работа.  
Раздел V.Батик 

Тема 5.1 «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: Форма занятия: Практическое занятие. 
Тема 5.2 «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 5.3. «Необычная футболка» 

Содержание материала: украшение футболки в технике узелкового батика. 

Форма занятия: практическая занятие.   
Тема 5.4.  «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 5.5. «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 5.6. «Именная футболка» 

Содержание материала: Роспись готовой футболки, майки. Создание эскиза, 
кальки. Шрифт. 
Форма занятия: практическое занятие. 
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Тема 5.7. «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. 
Тема 5.8. «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 5.9. «Фантазия» 

Содержание материала: Декоративное панно на свободную тему. 
Форма занятия: практическое занятие. 
Раздел VI.Рисование  
Тема 6.1 Знакомство с искусством 

Содержание материала: Рисование животных, декоративное рисование, 
краски радуги, орнамент в полосе. 
Форма занятия: практическое занятие. 
Тема 6.2. В мире много интересного 

Содержание материала: Рисование наскального рисунка, подводного царства. 
Форма занятия: Практическое занятие. 
Тема 6.3. Красота в умелых руках 

Содержание материала: Декоративное рисование зимнего пейзажа. 
Форма занятия: практическое занятие. 
Тема 6.4. Любимые сказки и персонажи 

Содержание материала: Приемы рисования. Теплые, холодные тона. 
Практическая работа: рисование осени приемами (белка, щетина). Рисунки 
птиц овалами (построение овалов). 
Форма занятия: практическое занятие. 
Тема 6.5. Сказка вокруг нас 

Содержание материала: роспись матрешки, квадрата, круга. Аппликация 
«динозавры». 
Форма занятия: практическое занятие. 
Тема 6.6. В мире волшебных красок 

Содержание материала: Рисование натюрморт по сырому. Изображение 
человека, лица. Многофигурная композиция, портрет. Лепка человека в 
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движении, головы человека. Лепка парохода, дымковской и филимоновской 
игрушки, их роспись. 
Форма занятия: практическое занятие. 
Тема 6.7. В мире изобразительного искусства 

Содержание материала: Рисование изображение в объеме. Натюрморты. 
Лепка листьев сложной формы с плодами, цветов, деревьев, сказочных 
героев. 
Форма занятия: практическое занятие. 
Тема 6.8. Мир фауны 

Содержание материала: Практическая работа: рисование изображение в 
объеме. Рисование любимых животных, птиц в полете. Лепка сюжетной 
композиции «кошка с котятами». Составление лепного узора. Лепка «слон», 
«верблюд». Лепка, рисование «древние люди». 
Форма занятия: практическое занятие. 
Тема 6.9. Любовь к искусству 

Содержание материала: Рисование натюрморт по сырому. Изображение рук, 
ног, человека, лица. Многофигурная композиция человека и животных. 
Лепка человека в движении, сидящего, головы человека и частей тела. Лепка 
цветов, панно цветов, дымковской игрушки, «детская площадка». 
Форма занятия: практическое занятие. 
Тема 6.10. Натюрморт  
Содержание программы: учимся рисовать натюрморт с натуры в технике 
пуантилизм.  
Форма занятия: практическое занятие. 
Тема 6.11. Растения с натуры. 
Содержание программы: учимся рисовать комнатные растения с натуры в 
тоне и в цвете. 
Форма занятия: практическая работа.  
Тема 6.12. Бабочка  
Содержание программы: рисуем бабочку в технике граттаж. 
Форма занятия: практическая работа.  
Тема 6.13. Салют. 
Содержание программы: рисуем салют в технике граттаж.   
Форма занятия: практическая работа.  
Тема 6.14. Достопримечательности Иркутска. 
Содержание программы: Рисуем Достопримечательности Иркутска в графике 

(уголь). 
Форма занятия: практическая работа.  
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Тема 6.15. Свободная тема 

Содержание программы: выполняют работу на свободную тему в смешанной 
технике. 
Форма занятия: практическая работа.  
Раздел VII. Джутовая филигрань 

Тема 7.1. История «джутовый шпагат». 
Содержание материала: Демонстрация изделий в технике «джутовый 
шпагат». Выполнении элементов техники.  
Форма занятия: Форма занятия: практическое занятие. 
Тема 7.2.  Выполнение работы по эскизу  

Содержание материала: Выполнение эскиза на свободную тему и 
выполнение в технике джутовая филигрань.  
Форма занятия: практическое занятие. 
Тема 7.3. Город  
Содержание материала: Выполнение эскиза, выполнение работы по эскизу 
Иркутск. 
Форма занятия: практическое занятие. 
Тема 7.4. Совушка 

Содержание материала: выполнение работы по эскизу.    
Форма занятия: практическое занятие. 
Тема 7.5. Цветы, брошь. 
Содержание материала: Дети продолжают выполняют цветы или брошь в 
технике джутовый шпагат. 
Форма занятия: Практическое занятие. 
Тема 7.6. Шкатулка 

Содержание материала: выполнение объемной работы на выбор шкатулочка, 
ваза и т.д. Дети продолжаю работать над объемной работой. 
Форма занятия: практическое занятие.  
Тема. 7.7. Работа по эскизу  

Содержание материала: рисуют итоговый эскиз и выполнят в технике 
джутовый шпагат.  Дети заканчивают итоговую работы и оформляют в раму. 
Форма занятия: Практическое занятие. 
Раздел IIX Пейп- арт 

Тема 8.1. «Мухомор» 

 Содержание работы: Выполнение объемной аппликации из салфеток. Учить 
выполнять объемную аппликацию из бумажных салфеток. Развивать 
воображение фантазию ребёнка, мелкую моторику, формировать 
усидчивость, аккуратность, умение доводить работу до логического 
завершения. 
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Форма занятия: практическое занятие. 
Тема 8.2. «Ветка рябины» 

 Содержание работы: обучить технике работы с салфетками, умению 
выполнять узор из скрученных салфеток. Формировать у детей трудолюбие, 
усидчивость, аккуратность и взаимопомощь. Развивать эстетический вкус, 
интерес к творчеству, мелкую моторику. 
Форма занятия: практическое занятие. 
Тема 8.3. «Ландыш»  
Содержание работы: Изготовление аппликации из цветной бумаги и 
бумажных салфеток. Развивать умение поэтапного выполнения работы, 
планировать, видеть результат. 

Форма занятия: практическое занятие. 
Тема 8.4. «Сахарный кусочек арбуза» 

 Содержание работы: учить детей делать из салфеток необычные работы. 
Развивать мелкую моторику руки. 

Форма занятия: Практическое занятие. 
Тема 8.5. «Яблочное варенье, для бабушки угощенье» 

Содержание работы: учить детей распределять по шаблону скрученные в 

Трафарет банки из цветного плотного картона, полоски салфеток красного 
цвета. 

Форма занятия: практическое занятие. 
Тема 8.6. «Чудеса на окне»  
Содержание работы: продолжать учить детей скручивать жгутики разной 
длины в круге и спирали, и приклеивать их на основу по рисунку. 

Форма занятия: практическое занятие. 
Тема 8.7. «Пасхальное яйцо» 

Содержание работы: продолжать учить детей скручивать жгутики, придавать 
им различные формы и украшать ими шаблон.  
Форма занятия: практическое занятие. 
Раздел IX. Квиллинг 

Тема 9.1. История техники квиллинг. Базовые элементы  
Содержание материала: знакомство с различным приемам работы с бумагой; 
с основные геометрические понятия и базовые формы квиллинга. 
Форма занятия: практическое занятие. 
Тема 9.2. Изготовление бахромчатых цветов.  
Содержание материала: повторение приемов работы бумаги, Беседа о цветах. 
Техника выполнения бахромчатых цветов. 
Форма занятия: практическое занятие. 
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Тема 9.3. Изготовление открытки с хризантемами 

Содержание материала: Повторение, Изготовление открытки в технике 
«квиллинг» с хризантемами. 
Форма занятия: практическое занятие. 
Тема 9.4. Изготовление панно “Цветочная композиция” 

Содержание материала: Дети самостоятельно придумывают «цветочную 
композицию» и выполняют ее в технике «квиллинг», любым из форм 
квиллинга.  
Форма занятия: Практическое занятие. 
Тема 9.5. Создание фигурок животных, птиц 

Содержание материала: Беседа о животных. Дети выбирают животное, 
которое им нравится, стилизуют его и выполняют в технике «квиллинг».  

Форма занятия: Практическое занятие. 
Тема 9.6. Изготовление панно «Золотые пчелки», «Панно», «Ваза для 
фруктов» 

Содержание материала: Дети выбирают одну из тем панно и выполняют 
самостоятельно в технике «квиллинг». 

Форма занятия: Практическое занятие. 
Тема 9.7. Выполнение изделий-сувениров 

Содержание материала: изготовление на выбор изделия-сувенир. 
Форма занятия: Практическое занятие. 
Тема 9.8.  Коллективная работа «Иркутск» 

Содержание материала: Повторение пройденного и рисования эскиза для 
коллективной работы «Иркутск», выполнение его в технике «квиллинг».  

Форма занятия: Практическое занятие. 
 

Организационно-педагогические условия. 

 

Реализация программы дополнительного общеразвивающего 
образования обучающихся среднего звена «Юные мастера» базируется на 
основных положениях личностно-ориентированного образования. Создание 
ситуации удовлетворения собственным трудом, результатом творческой 
деятельности, личным ростом в сфере декоративно прикладного искусства. 

Использование различных методов обучения на занятиях позволяет 
максимально приблизить решение поставленных задач и развивать 
возможности ребенка, обогатить взаимоотношения педагога и детей, 
сформировать новые пути взаимодействия. 
➢ показ картин, видео; 
➢ фильмы биографии; 
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➢ объяснение, беседа; 
➢ игра; 
➢ 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 педагогов; 
• 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, 
вайбера.  

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. 

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

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, так 
и вести своевременную коррекционную работу. 

Для подготовки к занятиям используются игры, задания. Занятия строго 
распланированы и проводятся согласно общедидактическим принципам: 
научности, систематичности и последовательности, доступности, 
наглядности, сознательности и активности, воспитывающего характера 
обучения. 

Основными формами проведения занятий являются: 
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o традиционные занятия (беседы, объяснение, чтение художественной 
литературы); 
o нетрадиционные занятия (игра); 

o интегрированные занятия;  

o онлайн занятия с помощью приложений (Viber, WhatsApp, электронная 
почта) 
Использованы традиционные методы обучения: 
o наглядные (демонстрация репродукций работ, макетов); 
o словесные (тематические беседы, беседы); 
o практические (выполнение работы по заданной теме); 
o при объяснении материала представленные выше методы будут 
использованы как отдельно друг от друга, так и комбинированно; 
o игровые формы проведения занятий. 

Форма проведения занятий – групповая. 
Материал, предлагаемый ребенку, имеет занимательный характер, не 

содержит сложных и непонятных заданий.  
Занятие состоит из следующих этапов: 

1. Организационный этап. 
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: 
➢ набор предметных картин (репродукции знаменитых художников); 
➢ 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, фильмов-биографий, сюжетных картинок, 
видеоматериалов; 
• наличие и использование игровых методов и технологий; 
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• использование дидактических игр, элементов физкультминуток, 
совместные действия, решение проблемных задач. 

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 учебный материал. 

Формы подведения итогов реализации программы. 
Выставка (отбор итоговых работ для выставки), 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. 

 

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 

Багет - рейка, которая имеет сложный профиль и используется для 
изготовления рам. 
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. 
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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, взаимодействуя 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. 
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. 
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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 нежность, 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 кистью. 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. 
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. 
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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. 

 

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

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. 
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• 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. 

 

 

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.  
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Холодный фарфор – аналог современных полимерных глин, который 

можно сделать в домашних условиях. 
Джут - натуральное текстильное волокно, изготавливаемое из растений 

одноимённого рода. Из этих волокон производят преимущественно мешки и 
канаты. 

Для успешной реализации программы необходимы материально-

техническое обеспечение и условия для реализации программы:  
➢ холодный фарфор; соленное тесто; воздушный пластилин; стеки 
разных размеров и длинны (для более эффективного и хорошего по качеству 
выполнения работы);доски для пластилина; наглядные пособия и распечатки 
схем выполнения творческого задания; специальная литература по 
стилизации, композиции (для хорошего освоения творческих терминов и 
заданий);плотный цветной двухсторонний картон; салфетки; акварель; 
шпагат; краски для батика; газета и белая бумага; плотные листы формата 
А3, А4; гелиевые ручки (черные и белые); маркеры черные разной толщины; 
уголь; простые карандаши;  ластики. 

➢ 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, учебный 
комплект на каждого воспитанника (тетрадь, ручка, карандаш, фломастеры, 
набор цветной бумаги, альбом); 
➢ технические средства обучения: магнитофон, аудиозаписи, компьютер, 
сканер, ксерокс; 
➢ учебно-методический комплекс. 
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. 
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➢ 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. 

➢ Деревянко, Т. Фигурки из солёного теста. - Москва: «АСТ-ПРЕСС 
КНИГА»,  2017.-56 с. 
➢ Макаренко, М.К. Ткаченко А.А. Лучшие поделки из соленого теста. 
Серия «Школа творчество» 2015г. 
➢ Мудрагель, Л. Куклы из фарфора и папье-маше. - Москва: 
«Изготовление, коллекционирование, реставрация» Питер - М., 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. 
➢ Рубцова, Е.В. Фантазии из солёного теста. - Москва: «Эксмо», 2008. - 

167 с. Стасов, В. В. Живопись, скульптура, музыка. Избранные сочинения в 6 
ч. Часть 3 / В. В. Стасов. — Москва: «Юрайт», 2019. — 431 с. 
➢ 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. 


