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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Арт-проект» 

(далее - Программа) соответствует художественной направленности. 
Программа разработана согласно требованиям следующих нормативных документов: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 
273-ФЗ; 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 
года №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 
2015 года № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающим программ»; 

4. Распоряжение правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 678-р 
«Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года»  

5. Распоряжение правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года №996-р 
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. (утверждено 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28); 

7. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания») (утверждено 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.01.2021 № 2); 

8. Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 
взрослых» (утв. приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 22 сентября 2021 г. N 
652н). 

9. Устав МБУДО «ДЮЦ» Кольского района. 
 
1.1. Адресат программы и условия набора в объединение 

Адресат программы: возраст учащихся 9 - 13 лет.   
Наполняемость учебной группы: 10 человек. 

Условия набора: в объединение принимаются все желающие без предварительного 
отбора, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья, чье обучение ведется 
с учетом индивидуальных особенностей и не требует дополнительного специального 
оборудования. При прочих равных условиях предпочтение отдается учащимся, 
прошедшим курс обучения в кружковых объединениях для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста 

Условия добора: Добор в объединение осуществляется при наличии вакантных 
мест на тех же условиях. Обучение вновь принятых организуется с учетом результатов 
входной диагностики. 

Основанием для перевода учащихся на следующий год обучения является освоение 
программного материала каждого года обучения в рамках планируемых результатов и 
соответствие предметных, метапредметных, личностных результатов каждого учащегося 
оценкам результативности. 
 

1.2. Организация образовательной деятельности 
Вид деятельности – декоративно-прикладное творчество. 
Срок реализации программы – 2 года, 72 учебные недели, всего 288 часов. 
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Уровень программы: базовый. 
Форма обучения – очная, занятия проводятся в аудиториях.  
Занятия ведутся на русском языке.  
Режим проведения занятий: 2 раза в неделю, по 2 академических часа. 

Продолжительность академического часа 40 мин. в соответствии с возрастом детей. 
Перерыв 10 минут. 

Формы организации занятий: по группам, подгруппам. 
1.3. Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение 

содержания программы с требованиями жизни. 
Новые подходы к освоению изученных ранее видов технологий формируют устойчивый 
интерес к ДПИ и отвечают современным образовательным потребностям ребёнка.  
Сочетание освоения новых технологий с уже имеющимися элементарными навыками 
изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация) способствует не только 
формированию художественно-эстетического вкуса, но и дает возможность творческой 
самореализации личности.  

1.4. Педагогическая целесообразность - в создании условий для развития 
творческих способностей учащихся.  Программы объясняется формированием высокого 
интеллекта духовности через мастерство. Целый ряд специальных заданий на 
наблюдение, сравнение, домысливание, фантазирование служат для достижения этого. 
Программа направлена на то, чтобы через труд и искусство приобщить детей к 
творчеству. 

 
1.5. Новизна программы   

Внедрение новых технологий через основные виды изодеятельности; 
тесное переплетение классических элементов прикладного творчества с новейшими 
тенденциями современного искусства (вариации, интеграция различных художественных 
техник). 
           рисование                витражный рисунок    витражная роспись 
           лепка                     керамическая флористика              керамопластика 
          конструирование                   стимпанк  

1.6. Цель программы: 
формирование интереса у учащихся к новым направлениям декоративно-прикладного 

искусства. 
          Задачи: 
образовательные: 
 познакомить с новыми направлениями в ДПИ, 
 изучить основные приемы работы в техниках: витраж, стимпанк, керамопластика, 
моделирования из ткани, 
 обучить технологическим способам обработки материала, 
 научить работать с инструментами и материалами; 

развивающие: 
 выявить и развить творческие способности детей, 
 формировать интерес к ДПИ через освоение новых технологий, 
   развивать художественно-эстетический вкус;  
 создать условия для самоутверждения, самореализации и всестороннего развития 

личности. 
 

воспитательные: 
 воспитывать личностные и духовно-нравственные качества личности (трудолюбие, 

организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность, 
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любознательность, потребность помогать другим, культуру общения уважение к 
чужому труду и результатам труда, культурному наследию), 

 воспитывать интерес к творческой и досуговой деятельности. 
 
1.8. Ожидаемые результаты  

В сфере личностных универсальных учебных действий у учащихся будут 
сформированы: 
 учебно–познавательный интерес к декоративно – прикладному творчеству, как 

одному из видов изобразительного искусства, 
 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мультикультурной картиной современного мира, 
 навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении практических 

творческих работ, 
 ориентация на понимание причин успеха в творческой деятельности, 
 способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности, 
 основы социально ценных личностных и нравственных качеств: трудолюбие, 

организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность, 
любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и 
результатам труда, культурному наследию, 

 возможность реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-
творческой деятельности, осуществлять самореализацию и самоопределение 
личности на эстетическом уровне; 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 
регулятивных УД: 
 способности выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания творческих работ. Решать художественные задачи с 
опорой на знания о цвете, правил композиций, усвоенных способах действий, 

 возможности учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, 
планировать свои действия, 

 осуществления итогового и пошагового контроля в своей творческой деятельности, 
 умения отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного замысла, 
 адекватной оценки своих работ, 
 способности вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе оценки и характере сделанных ошибок. 
 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

коррективы в исполнение действия, как по ходу его реализации, так и в конце 
действия, 

 пользования средствами выразительности языка декоративно – прикладного 
искусства, художественного конструирования; 

 умения моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации 
известного создавать новые образы средствами декоративно – прикладного 
творчества, 

 способности осуществлять поиск информации с использованием литературы и 
средств массовой информации; 

познавательных УД: 
 умения различать изученные виды декоративно – прикладного искусства, 

представлять их место и роль в жизни человека и общества, 
 освоения особенностей художественно – выразительных средств, материалов и 

техник, применяемых в декоративно – прикладном творчестве, 
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 развития художественно вкуса как способности чувствовать и воспринимать 
многообразие видов и жанров искусства, 

 художественно – образного, эстетического типа мышления, формирования 
целостного восприятия мира, 

 развития фантазии, воображения, художественной интуиции, памяти; 
 развития критического мышления, способности аргументировать свою точку 

зрения по отношению к различным произведениям изобразительного декоративно 
– прикладного искусства, 

 создания и преобразования схемы и модели для решения творческих задач, 
 понимания культурно – исторической ценности традиций, отраженных в 

предметном мире, уважению их, 
 более углубленного освоения понравившегося ремесла, и в изобразительно – 

творческой деятельности в целом; 
коммуникативных УД: 
 первоначального опыта осуществления совместной продуктивной деятельности, 
 сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со 

сверстниками и взрослыми, 
 формирования собственного мнения и позиции, 
 учёта и координирования в сотрудничестве отличных от собственной позиции 

других людей, 
 умения задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером. 
 
Предметные результаты изучения курса.  
В результате освоения программы после 1 года обучения учащиеся будут знать: 
  названия и назначение материалов, их элементарные свойства, 
  названия и назначение инструментов, приемы и правила пользования ими, 
  приемы соединения различных деталей, 
  правила организации рабочего места, 
  правила техники безопасности; 

будут уметь: 
  рисовать на стекле акрилом и витражной краской, 
  работать с металлическим конструктором, 
  демонтировать мелкую б/у бытового техника, 
  изготавливать панно из металлических деталей, 
  выполнять разные виды ручных швов, 
  пришивать пуговицы, обрабатывать край изделия, 
  лепить цветы, ягоды из самозастывающей пластики, 
  изготавливать панно и композиции из пластики. 

 
В результате освоения программы после 2 года обучения учащиеся будут знать:  
  виды технологий (стимпанк, керамопластика, витраж), 
  названия и назначение инструментов и приспособлений, приемы и правила 

пользования ими, 
  приёмы обработки ткани, полимерной глины, металлических заготовок, 
  способы крепежа конструкций, 
  правила техники безопасности; 

будут уметь: 
  выполнять витраж на стекле; 
  рисовать объёмным контуром по стеклу,  
  конструировать из металлических деталей, 
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  выполнять крепёж металлическими заготовками, 
  изготавливать объёмные цветы из ткани, лент, 
  обрабатывать изделия ручным швом, 
  лепить цветы, ягоды, фрукты из полимерной глины,  
  составлять композиции из полимерной глины, 
  проводить исследовательскую работу. 

 
1.9.  Способы определения результативности 
Для оценки освоения Программы обучающимися проводится вводная диагностика, 
текущий, промежуточный, итоговый контроль по выявлению низкого, среднего, 
высокого уровней. 
Основные виды контроля:  

Вводная диагностика– при зачислении на обучение, 
Текущий контроль – в течении полугодия, 
Промежуточный  контроль – по итогам полугодия, учебного года, 
Итоговый контроль – по итогам учебного года. 
Основные формы контроля: 
 тестовый опрос, 
 викторина, творческое задание, 
 творческие конкурсы и выставки. 

Диагностический инструментарий контроля, способы определения 
результативности: 

 анализ результатов вводного, промежуточного контроля и итогового контроля, 
 анализ усвоения образовательной программы за полугодие, 
 результативность освоения программы за полугодие, за год. 

 
Этапы 

диагностики 
Сроки Задачи Формы контроля 

 
вводная в начале 

обучения 
- выявление исходного 
уровня 
подготовки детей. 

опрос, собеседование.       

текущая  
 
 
 
 
 
 

в течении 
учебного года 
 
 
 
 
 

- выявление степени 
усвоения детьми учебного 
материала; 
-     выявление отстающих, 
опережающих, уровень 
развития способностей; 
- определение уровня 
подготовки новых детей, 
пришедших в течении 
учебного года. 

анализ работ, оценка 
качества владения 
материалом и 
инструментами, 
уровень навыков, 
умений 

промежуточная 
 
 
 
 

по окончании 1 
полугодия 
 

- диагностика усвоения 
детьми образовательной 
программы;  
- закрепление знаний; - 
получение сведений о 
необходимости 
корректировки программы; 

тестирование, 
викторина по 
предмету; 
конкурс 
творческих работ; 
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итоговая по окончании 
года 

- определение степени 
достижения результатов по 
итогам освоения всей 
программы;  
- закрепление знаний; 
- ориентация на 
самостоятельное обучение, 
дальнейшее планирование 
деятельности по избранному 
профилю 

выставка внутри 
учреждения; 
итоговое 
тестирование; 

Система оценивания результатов тестирования: 10 вопросов по 1 баллу за верный ответ; 
0-2 – низкий уровень образования, 2-4 – уровень ниже среднего, 5-7 – средний уровень, 8-
10 – высокий уровень. 

 
 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
2.1. Учебно-тематический план 1 года обучения 

№ Раздел программы 
 

Всего         
часов 

Теория Практика Формы контроля 

1. Вводное занятие 2 2 - Вводная диагностика 

2. Рисунок на стекле 34 6 28 Творческое задание , 
практическая работа 

,текущий, 
промежуточный 

контроль 

3. Лепка из пластики 34 7 27 
4. Конструирование 34 5 29 
6. Учебно-исследовательская 

деятельность 
18 4     14 

7. Оформительские работы    20 4     16 
8. Заключительное занятие 2 1 1 Итоговый контроль 

 Итого: 144 23 121  
 
 

2.2. Учебно-тематический план 2 года обучения 
№ Раздел программы 

 
Всего         
часов 

Теория Практика Формы контроля 

1. Вводное занятие 2 2 - Вводная диагностика 

2. Витраж 30 6 24 Творческое задание, 
практическая работа 

текущий, 
промежуточный 

контроль 

3. Керамическая флористика 30 7 23 

4. Стимпанк 30 4 26 

5 Моделирование цветов из ткани  18     6     12 
6. Учебное проектирование  12    2        10 
7. Оформительские работы  20     5     15 

8. Заключительное занятие   2     1     1 Итоговый контроль 

 Итого: 144 33 111  
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  3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
3.1. Содержание 1 года обучения 

 

 

№ Раздел Тема Перечень  
изделий 

Материалы и 
инструменты 

Кол-во часов в год 
Теоретическая часть Практическая часть Теория Прак

тика 
Всег

о 
1 Вводное 

занятие 
Инструктаж по ТБ. Планирование.  Знакомство с 
инструментами и материалами. 

  2 
 

 
 

2 
 

2. 

Ри
су

но
к 

на
 с

те
кл

е 

Знакомство с видами 
техники росписи (контурная 
роспись, заливка силуэта с 
контуром и без). 
Инструменты и материалы. 
Правила работы и техника 
безопасности со стеклом. 
Термины: «живопись по 
стеклу», «контур», 
«орнамент», «эскиз». 

Техника заполнения цветом. 
1.Безконтурное предметное 
рисование гуашью. 

изображение 
растений, 
животных, 
зданий, 
человека 
 
 

рисовальная 
кисть, гуашь, 
акриловые 
краски по 
стеклу 

2 8 34 

2.Предметное рисование 
акрилом с нанесением 
контурных линий. 

2 10 

3.Декоративное рисование 
акрилом с нанесением 
контура Изображение 
цветочно-растительного 
узора. 

изображение 
цветочно-
растительно
го узора. 

2 10 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Л

еп
ка

 и
з п

ла
ст

ик
и 

 

Пластика как материал для 
лепки. Материалы, 
инструменты, 
приспособления.  Правила 
работы и техника 
безопасности с 
металлическим стеком.. 
Виды пластичной массы. 
Назначение и основные  
свойства (пластичность, 
отношение к влаге, 
экономичность). 
Элементарное анатомическое 

1.Изготовление базовых 
форм: «шар», «капля». 
Изготовление петли на 
проволоке. Соединение с 
основой 
 
 
 
2.Лепка ягод, плодов. 
Скатывание. Формирование 
середины. Тонирование. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
плоды 
черники, 
брусники, 
рябины, 
шиповника, 

суперлегкая 
масса для 
лепки, 
воздушный 
пластилин, 
самозастываю
щая пластика; 
проволока, 
ворсовая 
пудра, 
масляные 
краски, акрил, 
клей 

1 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
4 

34 
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строение  
соцветия, плода.Способы  и 
приемы лепки .Способы  
обработки материала 
(окрашивание, склеивание). 
Термины и понятия: «стек»,  
«тейп-лента» , 
«флористическая 
проволока». 

малины,виш
ни 

полимерный, 
кисть 
рисовальная, 
булька 
металлическа
я, 
маникюрные  
ножницы, 
стек 
металлически
й, манная 
крупа 
 

3.Лепка листьев из базовой 
формы «капля».  
Формирование прожилок, 
краев изделия стеком. 
Соединение со стеблем.  
Тонирование. 

лист цветка, 
бутона, 
плода 

1 
 
 
 

3 
  

4. Лепка простейших цветов 
из целой части. 
Формирование базовой 
формы «капля». 
Сплющивание. Скатывание 
бутона. 

бутоны 
розы, 
антуриума, 
калл    
 
 

1 4 

5.Изготовление закрытого 
бутона каплевидной формы.  
Формирование лепестков из 
целой части надсеканием. 

нераскрывш
ийся бутон 
любого 
цветка 
 

1 4 

6.Изготовление мелких 
шарообразных цветов.  
Скатывание, Оформление 
ворсовой пудрой, 
крахмалом, манной крупой. 

цветок 
гипсофиллы, 
мимозы 
 

1 4 

7. Изготовление плоскостной 
композиции. Монтаж 
изделия 

цветы, 
бутоны, 
плоды 

1 4 

4. 
 
 К
он

с
тр

уи
р

ов
ан

и
е 

из
 

ме
та

л      

Конструирование из 
металлических заготовок как 
вид творчества. 

1.Материалы и 
инструменты. 
Металлический конструктор, 

металлическ
ие детали, 
заготовки 

плоскогубцы, 
круглогубцы, 
отвертка 

1 2 34 
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Инструменты и  
материалы. Правила работы 
и техника  
безопасности.  Способы 
создания и приемы сборки 
композиции. 
 
 
 
 
 
 
 
 

основные детали, 
инструменты.  

крестовая и 
плоская, 
шило, 
проволока, 
алюминиевая 
трубка, 
металлически
й 
конструктор, 
гайки, болты, 
шурупы, 
саморезы, 
шестеренки, 
др. 
металлически
е заготовки 

2. Основные способы 
соединения деталей. 
Крепление болта с гайкой к 
основе 

гайка, болт, 
металлическ
ая основа с 
отверстием, 
отвертка 
крестовая и 
плоская 

1 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 

3. Демонтаж б/у цифровой и 
бытовой техники. 
Сортировка материала 

б/у 
ноутбуки, 
моб.телефон
ы, 
планшеты, 
часы 

1 
 

6 
 

 

 

4.Декор металлическими 
деталями готовых форм, 
заготовок. 

оформление 
подставок, 
ключниц,фл
яг 

1 8 

5. Аппликация из 
металлических заготовок. 
Подбор материала, 
заполнение эскиза деталями 

панно с 
предметным 
рисунком, 
эскизом 

1 
 

9 
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5. 
 
 
 
 
 

У
че

бн
о-

ис
сл

ед
ов

ат
ел

ьс
ка

я 
де

ят
ел

ьн
ос

ть
 

Посещение музеев, 
экспозиций, выставочных 
центров. Изучение 
литературы и работа с 
интернет- источниками. 
Информация о материалах, 
инструментах, 
оборудовании, технических 
приемах. 
Исследование свойств 
материалов. Приемы и 
способы обработки. 

Сравнительный анализ 
структуры, технологических 
приемов обработки 
материалов.  

  4 14 18 

6. 
 
 
 
 
 

О
фо

рм
ит

ел
ьс

ки
е 

ра
бо

ты
 

 

Особенности 
композиционного 
построения. Виды и приемы 
декора изделия. Способы 
крепления и  монтажа работ. 

1.Оформление фона, подбор 
рам 

 клеевая и 
рисовальная 
кисти, губка, 
рамы, картон, 
шпатлевка, 
кракелюрный 
лак, 
акриловая 
краска, гуашь, 
грунтовка 

1 4 20 

2.Декорирование готового 
изделия 

1 4 

3.Подготовка этикетки с 
информацией об изделии и 
авторе 

1 4 

4. Изготовление 3-D рам 1 4 

7. Заключите
льное  
занятие  

Подведение итогов.         1 1 2 
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3.2.  Программное содержание 2 года обучения 
 

№ Раздел Тема Перечень  
изделий 

Материалы и 
инструменты 

                            Кол-во часов в 
год 

Теоретическая часть Практическая часть Теория  Прак
тика 

Всего 

1 Вводное 
занятие 

Инструктаж по ТБ. Планирование.  Знакомство с 
инструментами и материалами. 

  
 

 
 

2 
 

2 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В
ит

ра
ж

ны
й 

ри
су

но
к 

         

Инструменты  и 
материалы. ПР и ТБ со 
стеклом. Способы 
заполнения цветом. 
Термины: «живопись по 
стеклу», «контур», 
«орнамент», «роспись», 
«эскиз», «витраж». 
Виртуальный тур 
http://www.streetvi.ru/nl/
1104458-Музей-
витража-Краков 
Сент-Шапель в Париже 
в интерактивном 
панорамном 
виртуальном туре 
http://www.photojpl.com/
the-sainte-chapelle-in-
paris-in-interactive-
panoramic-virtual-tour/-
/StPKOKpmW6/ 

1.Предметная роспись с 
нанесением объемного 
контура. 
 
 
2.Геометрический рисунок 
роспись с нанесением 
объемного контура. 
 
3.Цветочный орнамент  с  
нанесением объемного 
контура. 
 
4.Пейзажное рисование  с 
нанесением объемного  
контура 
 

изображение 
растений, животных, 
зданий, 
человека 
 
изображение 
растений, животных, 
зданий, человека  
 
изображение 
цветочно-
растительного узора. 
 
изображение 
природных явлений,  

рисовальная 
кисть, 
акриловые 
краски по 
стеклу, 
витражные 
краски, 
объемные 
контуры 
 

2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
1 
 
 
 
1 

6 
 
 
 
 
6 
 
 
 
7 
 
 
 
5 

30 

http://www.streetvi.ru/nl/1104458-%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://www.streetvi.ru/nl/1104458-%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://www.streetvi.ru/nl/1104458-%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://www.photojpl.com/the-sainte-chapelle-in-paris-in-interactive-panoramic-virtual-tour/-/StPKOKpmW6/
http://www.photojpl.com/the-sainte-chapelle-in-paris-in-interactive-panoramic-virtual-tour/-/StPKOKpmW6/
http://www.photojpl.com/the-sainte-chapelle-in-paris-in-interactive-panoramic-virtual-tour/-/StPKOKpmW6/
http://www.photojpl.com/the-sainte-chapelle-in-paris-in-interactive-panoramic-virtual-tour/-/StPKOKpmW6/
http://www.photojpl.com/the-sainte-chapelle-in-paris-in-interactive-panoramic-virtual-tour/-/StPKOKpmW6/
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3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

К
ер

ам
ич

ес
ка

я 
фл

ор
ис

ти
ка

 

Полимерная глина как 
материал для лепки. 
Материалы, инструменты, 
приспособления.  Правила 
работы и ТБ с 
металлическим стеком, 
скальпелем.  
Углубленное 
анатомическое строение  
соцветия, плода. Способы  
и приемы лепки .Способы  
обработкиматериала.Особ
енности построения 
цв.композиций. Термины 
и понятия:«холодный 
фарфор», 
«оазис»,«булька», 
«каттер», «молд». Промо-
видео лепки из 
полимерной глины 
https://www.youtube.com/w
atch?v=iC3gAC0V-cI 
 
 
 
 
 
 
 

1.Изготовление бутона 
каплевидной формы.  
Техника скатывания, 
надрезания, надсекания 
основы.Тонирование, 
окрашивание. 

нераскрывшийся 
бутон  малой формы  
,клевер, суккуленты  
 
 

Самозастывающая 
полимерная глина, 
холодный фарфор, 
проволока, 
ворсовая пудра, 
масляные краски, 
акрил, клей 
полимерный, кисть 
рисовальная, булька 
металлическая, 
маникюрные  
ножницы, стек 
металлический, 
скальпель, манная 
крупа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Изготовление сердцевины 
цветка с помощью 
надсечек, вытягивания, 
надрезов. 

сердцевина 
ромашки, герберы, 
мака, калл, 
антуриума  

1 3 

3.Изготовление тычинок из 
нити, лески. 
Скатываниеоснования. 
Оформление пыльцы. 

конусообразные и 
шарообразные 
тычинки 

1 1 

4.Изготовление 
многолепестковых форм. 
Техника рассекания целой 
части. Формирование 
лепестков булькой.  
5.Изготовление отдельных 
лепестков с помощью 
молда и каттеров в технике 
«буление». Тонирование 
градиентом. Сборка 
6.Изготовление листьев с 
помощью молдов и 
каттеров 
 

раскрывшийся бутон 
гортензии, цикория, 
сирени 
 
 
цветок розы, лилии, 
гортензии, 
ранункулюса, 
ромашки, мака, 
пиона, тюльпана 
лист 
изготавливаемого 
бутона 

1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
3 
 
 
 
4 

https://www.youtube.com/watch?v=iC3gAC0V-cI
https://www.youtube.com/watch?v=iC3gAC0V-cI
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7.Изготовление 
чашелистика с  помощью 
молдов и каттеров 

чашелистик 
изготавливаемого 
бутона 

 
 
 
 

8. Изготовление и 
оформление стебля 
различными способами 

стебель розы, 
пиона,тюльпана, 
ранункулюса,гортенз
ии,мелких соцветий 

1 6 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
С

ти
мп

ан
к 

  

Конструирование из 
металлических заготовок 
как вид творчества. 
Инструменты и 
материалы. Правила 
работы и техника  
безопасности.  Способы 
создания  и приемы 
сборки композиции. 
Видеоэкскурсия по 
выставке «Стимпанк, или 
ПАРаллельная 
реальность» 
https://yandex.ru/video/prev
iew?filmId=1653916366782
4237099&text 
 
 
 
 
 
 

1.Изготовление фона для 
панно. Оформление в цвете. 
 
 

фон из мятой 
бумаги, салфеток, 
канвы,сизаля 

плоскогубцы, 
круглогубцы, 
отвертка крестовая и 
плоская, шило, 
проволока, 
алюминиевая трубка, 
металлический 
конструктор, 
гайки, болты, 
шурупы, саморезы, 
шестеренки, др. 
металлические 
заготовки, акриловая 
краска «металлик», 
гуашь, грунтовка 
 

1 
 
 
 

3 
 
 

 

30 

2.Предметная  плоскостная 
аппликация с 
изображением животных. 
Подбор деталей. 
Оформление формы 
проволокой. Клеевое 
соединение с основой. 

панно с 
изображением 
животных 

1 5 
 
 
 

 

3.Предметная  плоскостная 
аппликация с 
изображением 
насекомых. Подбор 
деталей. Оформление 
формы проволокой. 
Клеевое  
соединение с основой. 

панно с 
изображением 
бабочки, 
стрекозы 
 
 

 1 
 
 
 
 

5 
 
 
 

 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=16539163667824237099&text=%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview?filmId=16539163667824237099&text=%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview?filmId=16539163667824237099&text=%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BA
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4.Декор металлическими 
деталями готовых форм, 
заготовок. 

оформление 
подставок, 
ключниц, фляг 

 6 

5. Изготовление 
декоративных пластин. 

кулоны, брелоки 1 7 

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

М
од

ел
ир

ов
ан

ие
  ц

ве
то

в 
из

 т
ка

ни
 

                   

Знакомство с видами 
тканей и нитей. Свойства, 
назначение, 
происхождение. Формы и 
приемы  
работы. Техника 
безопасности с 
инструментами, правила 
работы с  ними. Способы 
соединения (скручивание, 
клеевое, плетение 
шнурков). Знакомство с 
терминологией: 
«аппликация», 
«скручивание»«трафарет» 
 
 
 

1.Изготовление цветка из 
тесьмы. 

броши, топиарии, 
украшения 

ручная игла, 
ножницы, ленты, 
тесьма, джинса, 
органза, шифон, 
картон, клей ПВА, 
силиконовый клей, 
клеевой пистолет, 
кисть рисовальная, 
медная проволока, 
желатин пищевой, 
крахмал, 
нить для шитья, 
фурнитура 
 
 

1 1 18 

2.Изготовление цветка из 
джинсовой ткани с 
использованием 
обметочного шва. 

1 1 

3.Изготовление скрученной 
розы из широкой атласной 
ленты клеевым способом.  

 
1 

1 

4.Изготовление 
плиссированной розы из 
узкой атласной ленты. 

 1 

5.Изготовление цветка из 
шифона, органзы. 
Термообработка. 

1 2 

6.Цветы из шёлка. 
Обработка  ткани 
крахмалом, желатином. 

1 2 

7.Оформление  листьев 
петельным и сметочным 
швом. 

   2 

8.Изготовление цветов в 
технике «канзаши». 

1 2 
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6. 
 
 

Учебное 
проекти
рование 

Планирование,  работа с 
источниками информации, 
презентация проекта 

Экспериментальная 
деятельность. Создание  
проектов 

творческие проекты 
 

 2 10 12 

7. 
 
 
 
 
 

О
фо

рм
ит

ел
ьс

ки
е 

ра
бо

ты
 

   

Особенности композиции. 
Виды и приемы декора 
изделия.Способы 
крепления  и  монтажа 
работ 

1.Оформление фона, 
подбор рам, окрашивание 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

клеевая и 
рисовальная кисти, 
губка, рамы, картон, 
шпатлевка, 
кракелюрный лак, 
акриловая краска, 
гуашь, грунтовка 

1 3 20 
 
 
 
 

 

2.Декор готового изделия 1 2 
3. Изготовление паспарту 1 2 
4.Подготовка 
информационной карточки 
изделия  

1 2 

5. Изготовление 3-D рам 1 6  

8. 
 
 

Заключи
тельное 
занятие 

Подведение итогов    1 1 2 
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4. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
               4.1. Календарно учебный график (приложение №1) 

           4.2. Методико-педагогическое  обеспечение 
           4.3.  Материально-техническое обеспечение 

                                           
4.2. Методико-педагогическое  обеспечение  

Дидактические материалы 1 года обучения 
№ Разделы 

программы 
Методические разработки Интернет 

ресурсы 
1 
 

Вводное занятие 
 

  

2 
 

Рисунок на стекле - схемы, таблицы (приложение №8), 
- пособие  к  разделу  «Роспись  по стеклу», 
-  пособие  по  основным  темам  программного  обучения   
(поурочное  планирование, ИК,модели-образцы), 
- альбомы  с  образцами,  фотографиями,  схемами,   
- модели-образцы изделий,  технологические  карты, 
- индивидуальные  комплекты (шаблоны, трафареты, выкройки, 
 схемы, эскизы) 
 
 
 
 
 
 
 

видеоуроки www.yotube.com  
  

 

3 
 

Лепка из пластики -схемы, таблицы (приложение №8) 
-мультимедийная: «Лепка многолепестковых форм. Цикорий», «Лепка розы с 
градиентной расцветкой»; «Поэтапное изготовление цветка гортензии », 
«Изготовление пирожного «макарон», 
-альбомы с образцами, фотографиями, схемами,   
-модели-образцы изделий,  технологические  карты 
 
 

видеоуроки www.yotube.com  
 
сообщество объединения 
https://vk.com/club176757714 
 
 

4 
 

Конструирование -схемы, таблицы (приложение № 8, альбомы с  образцами,  фотографиями,  
схемами,   
модели-образцы изделий,  технологические  карты 
 
 
 
 
 
 
 

видеоуроки www.yotube.com  
 
 
 
 
 

  
 

5 
 

Учебно-
исследовательска

я деятельность 

-схемы, таблицы (приложение №8), 
-образцы работ, ИК, 
- мультимедийная презентация «Бумага своими руками» 
 

Увлекательные опыты с детьми.  
https://womanadvice.ru/interesnye-
i-zahvatyvayushchie-bezopasnye-
opyty-dlya-detey... 
 

http://www.yotube.com/
http://www.yotube.com/
https://vk.com/club176757714
http://www.yotube.com/
file:///D:%5C..%5C..%5C..%5CDocuments%20and%20Settings%5CBygriy%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C2%200%201%209-%202%200%2020%20%20%D0%A3%D0%A7%D0%95%D0%91%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%20%20%20%D0%93%D0%9E%D0%94%5C2019-2020%20%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB%5C%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%9219--20%5C%D0%A3%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D1%8B%20%D1%81%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8.%20%D0%9E%D0%BF%D1%8B%D1%82%D1%8B%20%D1%81%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B9,%20%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BC%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20.https:%5Cwomanadvice.ru%5Cinteresnye-i-zahvatyvayushchie-bezopasnye-opyty-dlya-detey...
file:///D:%5C..%5C..%5C..%5CDocuments%20and%20Settings%5CBygriy%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C2%200%201%209-%202%200%2020%20%20%D0%A3%D0%A7%D0%95%D0%91%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%20%20%20%D0%93%D0%9E%D0%94%5C2019-2020%20%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB%5C%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%9219--20%5C%D0%A3%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D1%8B%20%D1%81%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8.%20%D0%9E%D0%BF%D1%8B%D1%82%D1%8B%20%D1%81%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B9,%20%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BC%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20.https:%5Cwomanadvice.ru%5Cinteresnye-i-zahvatyvayushchie-bezopasnye-opyty-dlya-detey...
file:///D:%5C..%5C..%5C..%5CDocuments%20and%20Settings%5CBygriy%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C2%200%201%209-%202%200%2020%20%20%D0%A3%D0%A7%D0%95%D0%91%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%20%20%20%D0%93%D0%9E%D0%94%5C2019-2020%20%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB%5C%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%9219--20%5C%D0%A3%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D1%8B%20%D1%81%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8.%20%D0%9E%D0%BF%D1%8B%D1%82%D1%8B%20%D1%81%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B9,%20%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BC%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20.https:%5Cwomanadvice.ru%5Cinteresnye-i-zahvatyvayushchie-bezopasnye-opyty-dlya-detey...
file:///D:%5C..%5C..%5C..%5CDocuments%20and%20Settings%5CBygriy%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C2%200%201%209-%202%200%2020%20%20%D0%A3%D0%A7%D0%95%D0%91%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%20%20%20%D0%93%D0%9E%D0%94%5C2019-2020%20%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB%5C%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%9219--20%5C%D0%A3%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D1%8B%20%D1%81%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8.%20%D0%9E%D0%BF%D1%8B%D1%82%D1%8B%20%D1%81%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B9,%20%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BC%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20.https:%5Cwomanadvice.ru%5Cinteresnye-i-zahvatyvayushchie-bezopasnye-opyty-dlya-detey...
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6. Оформительские 
работы 

-альбомы  с  образцами,  фотографиями,  схемами;   
модели-образцы изделий,  технологические карты 
 

видеоуроки www.yotube.com  
  

  
 

Всего 
 

  
Дидактические материалы 2 года обучения 

№ Разделы 
программы 

Методические разработки Интернет 
ресурсы 

1 
 

Вводное занятие   
2 
 

Витраж - схемы, таблицы (приложение №8), 
- пособие  к  разделу  «Роспись  по стеклу», 
-  пособие  по  основным  темам  программного  обучения  
(поурочное  планирование, ИК, 
 модели-образцы), 
-  альбомы  с  образцами,  фотографиями,  схемами;   
модели-образцы изделий,  технологические  карты; 
 - индивидуальные  комплекты(шаблоны, трафареты, 
выкройки,схемы, эскизы) 
 
  
 
 
 
 

видеоуроки www.yotube.com 
Виртуальный тур в Музей витража (Краков) 
http://www.streetvi.ru/nl/1104458-Музей-витража-Краков 
Сент-Шапель в Париже в интерактивном панорамном 
виртуальном туре 
http://www.photojpl.com/the-sainte-chapelle-in-paris-in-
interactive-panoramic-virtual-tour/-/StPKOKpmW6/ 

  
 

3 
 

Керамическая 
флористика 

-схемы, таблицы (приложение№8 ) 
-мультимедийная презентация: «Лепка 
многолепестковых форм. Цикорий», «Лепка розы с 
градиентной расцветкой»; «Поэтапное изготовление 
цветка гортензии », «Изготовление пирожного 
«макарон», 
-альбомы  с  образцами, фотографиями,  схемами,   
-интерактивная викторина-тест «Инструменты и 
материалы»,  
-модели-образцы изделий,  технологические  карты; 

видеоуроки www.yotube.com  
Промо-видео лепки из полимерной глины 
https://www.youtube.com/watch?v=iC3gAC0V-cI 
сообщество объединения https://vk.com/club176757714 
 
 

4 
 

Стимпанк -схемы, таблицы (приложение №8), 
-альбомы  с  образцами,  фотографиями,  схемами;   
модели-образцы изделий,  технологические  карты; 
 

видеоэкскурсия по выставке «Стимпанк» 
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1653916366782423
7099&text 
 

  
 

5 
 

Моделирование 
цветов  из ткани 

-схемы, таблицы (приложение №8 ) 
-образцы работ, ИК 
 

видеоуроки www.yotube.com  
 
 

http://www.yotube.com/
http://www.yotube.com/
http://www.streetvi.ru/nl/1104458-%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://www.photojpl.com/the-sainte-chapelle-in-paris-in-interactive-panoramic-virtual-tour/-/StPKOKpmW6/
http://www.photojpl.com/the-sainte-chapelle-in-paris-in-interactive-panoramic-virtual-tour/-/StPKOKpmW6/
http://www.yotube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=iC3gAC0V-cI
https://vk.com/club176757714
https://yandex.ru/video/preview?filmId=16539163667824237099&text=%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview?filmId=16539163667824237099&text=%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BA
http://www.yotube.com/
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6 
 

Учебное 
проектирование 

 

-схемы, таблицы (приложение№8 ) 
-образцы работ, ИК 
 
 
 

 

7 Оформительские
, работы 

-альбомы с  образцами,  фотографиями,  схемами,   
модели-образцы изделий, технологические карты 

видеоуроки www.yotube.com  
  

  Итого:   
 

 

http://www.yotube.com/
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В ходе организации учебной деятельности   используются следующие   методы и 
приемы обучения: 

-  объяснительно-иллюстративный; 
-  репродуктивный; 
-  проблемный; 
-  частично-поисковый  и  эвристический; 
-  исследовательский; 
    педагогические  приемы: 
-  формирование  взглядов  (убеждение,  пример,  разъяснение,  дискуссия), 
-  организация  деятельности  (приучение,  упражнение,  показ,  подражание), 
-  стимулирования  и  коррекции  (поощрение,  похвала,  соревнование, самооценка), 
-  сотрудничества,  позволяющего  педагогу  и  воспитаннику  быть  партнерами  в 

увлекательном  процессе  образования), 
-  свободного  выбора  степени  сложности  задания,  использования  материала. 

Методы  проведения  занятия:  словесные,  наглядные,  практические.  Каждое  занятие  
по  темам  программы  включает  теоретическую  часть  и  практическое  выполнение  
задания. Теоретические  сведения  -  это  повтор  пройденного  материала,  объяснение  
нового,  информация  познавательного  характера  о  видах  декоративно-прикладного  
искусства, народных  промыслах,  старинных  традициях.  Теория  сопровождается  
демонстрацией   
наглядного  материала,  преподносится  в  форме  тематического  сообщения  или  беседы,  
сопровождаемой  вопросам  к  обучающимся. Использование  наглядных  пособий  на  
занятиях  повышает  у  детей  интерес  к  изучаемому  материалу,  способствует  развитию  
внимания, воображения,    наблюдательности,  мышления.  На  занятиях  используются    
виды  наглядности:  показ  иллюстраций,  рисунков,  репродукций,  проспектов,  
периодической  литературы,  книг, фотографий,  моделей-образцов  изделий,  
демонстрация  трудовых  операций,  различных приемов  работы. 
 

4.3 Материально-техническое обеспечение на 1 обучающегося 
Материалы Количество 

Суперлегкая пластика 5 уп 
Масса для лепки 5 уп 

Офисная бумага 100 листов 
Бумага для скрапбукинга для фона    8 листов 

Полимерная глина 1 уп 
Карандаши простые (НВ, В) 2 шт 

Клей ПВА   1 бут 200мл 
Клей-пистолет 1 шт 

Стержни для клеевого пистолета 6 шт 
Клей «Момент» Кристалл 1 шт 

Клей силиконовый «Мастер»  1 бут 
Краски акриловые         1 уп 8 цв 
Краски витражные           1 уп 10 цв 

Контуры объемные для росписи по стеклу  3 шт. 
Гуашь 1 уп 6 цв 

Тейп-лента 1 шт 
Проволока 1 уп 0, 8 мм 
Проволока 1 уп 2 мм 
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Проволока 1 уп 5 мм 
Рамки для фото 15х20 8 шт 
Рамки для фото 10х12 6шт 

Керам.горшочек малый   2 шт 
Чайная пара (чашка+блюдце)    2 шт. 

Маркер по стеклу        1 шт 
Ткань атлас         50 см 

Шелк         50 см 
Полулен интерьерный      1 м 

Органза         50 см 
Шифон         50 см 

Лента атласная шир.      4 м 
Декоративная лента для оформления        3 уп 

Ткань х/б      1 м 
Канва       2 уп 

Набор фурнитуры для шитья(бусины, 
миксы, декор.пуговицы и т.д.) 

       1 уп. 

Краска с распылителем золото        1 шт 
Краска с распылителем серебро        1 шт 

Ножницы                              1 шт 
Линейка (50 см)   металлическая                              1 шт 

Канцелярский нож                              1 шт 
Ножницы для ткани      1 шт 

Маникюрные ножницы      1 шт 
Молды набор     1 уп 

Стек для лепки с 2-мя шариками №2      1 шт 
Стек для лепки миниатюр      1 шт 

Нож флористический      1 шт 
Кусачки      1 шт 

Плоскогубцы      1 шт 
Круглогубцы      1 шт 

Кисть белка № 1      1 шт 
Кисть белка № 2      1 шт 
Кисть белка № 5      1 шт 

Кисть клеевая      1 шт 
ОБОРУДОВАНИЕ 

( на 10 чел ) 
Стулья   

Столы ученические  

Средства  ИКТ: 
проектор,  
ноутбук,  

экран,  
колонки,  

интерактивная доска 
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Техническое творчество, декоративно-прикладное творчество. - Н.Новгород: ООО 
Педагогические технологии, 2016.-79с. 
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2. Королёва  Е. Полевые цветы из полимерной глины.-М.: FlowerArtClub,2017.-178с. 
3. Леонов О.В. Рисуем лентами. – С-Пт.: Издательский дом ЛАТЕРА,2014.-110с. 
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Приложение № 1. 
 

Календарный учебный график объединения «Арт-проект» 
  
Количество учебных недель: 36 недель.    
Режим проведения занятий: 2 раза в неделю по 2 часа 
Праздничные и выходные дни (согласно государственному календарю): 
Каникулярный период: летние каникулы – с 1 июня по 31 августа 2023 года.  
Во время осенних каникул, зимних каникул, весенних каникул занятия в объединениях проводятся в соответствии с учебным планом, 

допускается изменение расписания.  
 

N 
п/п 

Название блока Количество часов Месяцы 
всего теория практика 

се
нт

яб
рь

 

ок
тя

бр
ь 

но
яб

рь
 

де
ка

бр
ь 

ян
ва

рь
 

ф
ев

ра
ль

 

м
ар

т 

ап
ре

ль
 

м
ай

 

ию
нь

 

ию
ль

 

ав
гу

ст
 

1.  Вводное занятие 2 2 - 2         Самостоят
ельная 
работа 

2.  Рисунок на стекле 34 6 28 14 14 6       
3.  Лепка из пластики 34 7 27   8 11 9 6    
4.  Конструирование 34 5 29      5 9 10 10 
5.  Учебно-исследовательская 

деятельность 
18 4 14  2 2 3 3 3 3 2  

6.  Оформительские работы 20 4 16    4 2 2 4 4 4 
7.  Заключительное занятие 2 1 1         2 

 Итого: 144 23 105 16 16 16 18 14 16 16 16 16 
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	Для оценки освоения Программы обучающимися проводится вводная диагностика, текущий, промежуточный, итоговый контроль по выявлению низкого, среднего, высокого уровней.
	Основные виды контроля:
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