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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 
Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа относится 

к художественной направленности. Уровень освоения программы - общекультурный. 

Актуальность программы 

Актуальность данной программы в том, что на занятиях учащиеся осваивают 

коммуникативные навыки, которые помогают человеку легче и быстрее освоиться в 

окружающем его мире. Проигрывая различные актерские этюды и ситуации, ребёнок 

готовится к жизни в реальном мире, учится ладить с окружающими и с самим собой.  

Программа дает ребенку возможность самоутверждения, открывает путь познания 

собственной личности, позволяет получить дополнительные знания по литературе, музыке, 

изобразительному искусству и расширенные знания в области театрального искусства; 

возможность «найти себя» и поверить в себя, преодолеть свои комплексы и страхи, поскольку 

театр становиться способом самовыражения, инструментом решения характерологических 

конфликтов и средством снятия психологического напряжения. 

Занятия по программе «Рукодельница» - это не подготовка к вступлению на 

профессиональную творческую стезю, а проверка действием множества межличностных 

отношений.  

С древних времен творчество было одним из способов передачи жизненного опыта. 

Сегодня это еще и школа нравственного и эстетического воспитания подрастающего 

поколения. Творчество как искусство синтетическое, состоящие из музыки, живописи, танца 

и актерской игры обладает огромной силой воздействия на эмоциональный мир ребенка.  

Дети – творцы от природы.  Как писал К.С.Станиславский, «детское «как будто бы» 

куда сильнее нашего магического «если бы». С помощью детского «как будто бы» дети 

прощаются со своими комплексами и неуверенностью, приобретают навыки жизненного 

общения. 

Педагогическая целесообразность  
Педагогическая целесообразность программы заключается в предоставляемой детям 

возможности получить умения и навыки по правила организации рабочего места, 

безопасности труда при работе с различными материалами и инструментами;виды 

декоративно- прикладного творчества и их историю; основы цветоведения и композиции 

(понятие стилизации форм, виды композиции, колористическое сочетание). Вовлеченность 

ребенка в различные виды искусства гармонизирует эмоциональное и физическое начала; 

способствует формированию духовно наполненного внутреннего мира ребёнка, возникновению 

чувства собственной значимости. Обучение детей в основном строится на коллективной форме 



работы, что воспитывает взаимное уважение, умение работать в группе, развивает способность 

к самостоятельному творческому поиску и ответственность за свою работу, от которой зависит 

общий результат. Учащиеся научатся видеть, слышать и понимать окружающий мир, сумеют 

различать чувства, настроения, характеры, отображаемые в театральном произведении, 

преодолеют стеснение и внутренние зажимы, научатся взаимодействовать с партнером, 

познакомятся с основами артистической профессии. Чтобы обучение привело к результату, оно 

должно задействовать не только ум, но и вовлекать в значимый опыт всю личность. Именно 

занятия театрально-сценической деятельностью и дают ребенку тот самый значимый 

жизненный опыт. Программа направлена не на создание из ребенка «универсального актера», а 

на воспитание из него жизненно адаптированного человека психологически готового к 

различным стрессовым ситуациям.  

Адресат программы 

Данная программа составлена для учащихся 7-10 лет (1-2 классов 

общеобразовательной школы), занимающихся в отделении дополнительного образования.  

Объем и срок реализации программы 

Данная программа рассчитана на 2 года обучения. 

1 год-144 часа в год. 

2-год -144 часа в год. 

Цель и задачи программы 

Цель программы-формирование целостной, развитой личности c хорошими 

художественно-этическими взглядами и развитым мировоззрением. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

• познакомить детей с миром  искусства;  

• сформировать умения и навыки , закреплять их на практике;  

• способствовать к освоению нового содержания образования, целостному 

восприятию данных областей сценического искусства; 

• сформировать у детей представления о различных формах деятельности ; 

• научить и помочь осваивать индивидуальное пространство; 

• научить моделировать образ в пространстве линии и цвета, составлять графические 

и цветовые композиции в цвете и линиях по музыкальным ассоциациям; 

Развивающие: 

• развивать основные психические процессы и качества (восприятие, память, 

внимание, наблюдательность, фантазия, воображение, коммуникабельность, чувство ритма, 

смелость публичного самовыражения, эмоциональную устойчивость); 

• развивать речевой аппарат и пластическую выразительность движений;  



• развивать природные способности, умение работать в коллективе; 

• развивать творческие способности; 

• развивать базовые качества личности через развитие творческого потенциала; 

• развивать художественный вкус, речевые навыки, пластику, чувство эмпатии; 

• развивать умение продуктивно общаться со сверстниками; 

• развивать способности публичного выступления; 

• развить способность искренне верить в любую воображаемую ситуацию, 

превращать и превращаться; 

• развить чувство ритма и координацию движения; 

• развить речевое дыхание и артикуляцию; 

• развить интерес к сценическому искусству; 

• развивать зрительное и слуховое внимание, память, наблюдательность, 

находчивость и фантазию, воображение, образное мышление; 

• развивать дикцию на материале скороговорок и стихов; 

• развивать произвольную память и быстроту реакции; 

• развить выявленные способности у детей. 

Воспитательные: 

• воспитывать культурного зрителя, понимающего и любящего искусство;  

• формировать высокие эстетические нормы в отношениях между людьми;  

• формировать духовную культуру и нравственность;  

• воспитывать чувство ответственности перед коллективом;  

• воспитывать стремление к решению творческих задач;  

• формировать способности сопереживать, поддерживать других, уметь спокойнее 

переносить стрессовые ситуации; 

• воспитывать смелость и находчивость; 

• воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками; 

• воспитывать культуру поведения в искусстве; 

• воспитывать у детей чувство сопричастности к искусству посредством 

коллективного творчества; 

• воспитывать у детей чувство ответственности за выполняемое дело. 

Отличительные особенности программы 

Несмотря на то, что данная программа сочетает в себе основное направление 

“Технологическая”  деятельности, она ориентирована на в большей степени совместное 

сотворчество педагога и ученика, которое позволяет расшить знания по некоторым видам 



искусства. Например, коммуникативные научат учащится 

- правильно организовывать рабочее место; 

- соблюдать правила безопасности труда.Учащиеся получат возможность научиться 

координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

-аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Личностные  

у учащихся будут сформированы: 

готовность и способность к саморазвитию и самообразованию. 

у учащихся могут быть сформированы: 

коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 

Условия реализации программы 

Возраст учащихся: 7-10 лет. 

Условия набора: 

В объединение принимаются учащиеся без предъявления к ним специальных 

требований. Зачисление производится по заявлению родителей (законных представителей 

учащихся).  

Количество учащихся в группе: 

1 год обучения – 12 человек; 

2 год обучения –  15 человек. 

Допускается дополнительный набор для вновь прибывших детей. Программа 

предполагает быструю адаптацию вновь прибывших учащихся в группу с постоянным 

контингентом, в любой временной период учебного года. 

По целевой направленности программа является: развивающей, т.к. направлена на 

решение первостепенных задач, ведущих к самораскрытию детей, к осознанию ими 

собственной духовной индивидуальности, к ослаблению характерологических конфликтов 

средствами смежных видов искусств) и социально-адаптивной (развивает: отношение к себе - 

реабилитация «Я» в собственных глазах, достижение уверенности в себе, реставрация и 

коррекция чувства достоинства, объективная самооценка, укрепление адаптивности).  

Программа является вариативной (внутри каждого года элементы содержания 

расположены по спиральной системе, т.е. тематические разделы обучения могут повторяться 

из года в год на более высоком качественном уровне, расширяя и углубляя при этом материал 

из различных видов искусств). 



По сложности, по форме организации содержания и процесса педагогической 

деятельности является интегрированной (объединяет знания из разных областей: литература, 

театр, изобразительное искусство, музыка, танец.  

В зависимости от индивидуальных и психологических особенностей учащихся, 

учебных ситуаций, педагог имеет право по своему усмотрению изменять порядок следования 

различных тем внутри учебного плана. 

Формы и режим проведения занятий  

Формы организации образовательного процесса: 

Занятия в объединении может проводиться, как со всей группой, так и по подгруппам, 

а также индивидуально. 

1) групповые занятия - основная форма обучения на которых преподносится учебный 

материал в соответствии с возрастными требованиями и особенностями,  

2) индивидуальные занятия помогают закрепить пройденный материал;  

3) зачетные занятия, творческие задания являются элементами диагностики, с 

помощью которых выявляется уровень приобретенных знаний, умений и навыков;  

4) конкурсы, концерты, фестивали, на которых проявляется исполнительское 

мастерство, уровень самооценки и оценки в глазах окружающих.  

Занятия в объединении может проводиться, как со всей группой, так и по подгруппам, 

а также индивидуально. 

На индивидуальных занятиях работа может проводиться с детьми в количестве от 1 до 

3 человек. Занятия в индивидуальной форме также служат для подготовки учащихся к 

конкурсам. 

Для успешной реализации программы предусматриваются также проведение сводных 

занятий и репетиций, которые преследуют своей целью объединение в совместной 

деятельности разного года обучения или разновозрастных групп. 

Безопасность реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы, в том числе санитарно-гигиенической безопасности, в целях противодействия 

распространению в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекции (covid-19) по 

направленности «Технологическая» обеспечивается в соответствии с требованиями 

санитарно-эпидемиологических правил: 

Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (covid-19)", 



утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 N 16. 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 13.07.2020 № 20 "О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

эпидемическом сезоне 2020-2021 годов" 

 Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 г. N 121 "О 

мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)" (с изменениями и дополнениями на момент проведения занятий). 

Регламент безопасной реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы содержит также дополнительные рекомендации: 

Методы обучения:  

1)эмоционально-образный: помогает глубже проникнуть в содержание и характер 

произведения, найти нужные выразительные приемы и средства исполнения,  

2)объяснительно-иллюстративный: ориентирует на грамотное, эмоциональное, творческое 

исполнение произведений, понять и услышать стилистическое, динамическое и другие 

особенности произведения (образа).  

- творческие задания, стимулирующие к работе; 

- постановка спектаклей; 

- организация во время занятия «творческого конкурса»; 

- беседы, оживляющие интерес и активизирующие внимание. 

Режим занятий: 

Занятия группы проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа, т.е. 4 часа в неделю. 

Материально-техническое оснащение программы  

Требования к помещению: 

Помещение должно быть просторным и чистым, хорошо освещенным и проветренным. 

 

Необходимые технические средства обучения: 

- компьютер или ноутбук; 

Занятия проводятся по подгруппам. 
Отдельно теоретические для 1 года обучения. Теоретические для 2-3 годов обучения – 

в дистанционном режиме с помощью видеокурсов или Microsoft teams/Zoom. 
Отдельно проводятся занятия практические. 
Практические занятия проводятся по графику (при нахождении в помещении 

половины группы или меньше). 



- кабинет, зал для выставок; 

- фотоаппарат и/или видеокамера. 

Кадровое обеспечение программы 

Для реализации Программы необходим педагог дополнительного образования, владеющий 

знаниями в области изобразительного искусства. Педагог дополнительного образования 

должен иметь образование и особые условия допуска к работе в соответствии с 

Профессиональным стандартом «Педагог дополнительного образования детей и взрослых». 

Планируемые результаты освоения программы  

По окончании полного курса обучения учащиеся получат следующие результаты: 

Личностные результаты: 

•  сформированность художественной картины мира как части эстетического сознания 

учащихся средствами искусства; 

•  Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога; 

•  сформированность основ художественной культуры, обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

• осознание значимости занятий  искусством для личностного развития и 

самоопределения. 

Метапредметными результатами обучения по программе будет является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД):  

Регулятивные УУД:  

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем;  

• планировать свои действия на отдельных этапах работы;  

• осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности;  

• анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью педагога позитивные 

установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу».  

Познавательные УУД:  

• проводить сравнение и анализ поведения героя;  

• понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий;  

• проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении рассказов, сказок, 

картин.  

 

Коммуникативные УУД:  



• включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность  

• работать в группе, учитывать мнения партнёров;  

• обращаться за помощью;  

• формулировать свои затруднения;  

• предлагать помощь и сотрудничество;  

• слушать собеседника;  

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

приходить к общему решению;  

• формулировать собственное мнение и позицию;  

• осуществлять взаимный контроль;  

• адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

Предметные результаты:  

- Работа по определению материала. Создание коллекций материалов. 

-Отделка и декорирование изделий. 

-Беседа о традиционных и современных способах отделки изделий прикладного творчества и 

одежды.  

- Коллаж. Тканевая пластика. 

 

 



Учебный план 

1-го года обучения 
№ 
п/п 

Название раздела, темы 
занятий 

Количество часов Форма 
контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Инструктаж 
по технике безопасности 

2 2 0 Входной 

2 Основы цветоведения и 
композиции. 

12 4 8 Текущий 

3 Материалы и отделка. 18 4 14 Текущий 

4 Отделка и декорирование 
изделий ,коллаж. 

28 6 21 Текущий 

5 Отработка навыков ручного 
шитья и машинными швами. 
Аппликация. 

34 7 27 Текущий 

6 Тканевая пластика 42 6 38 Текущий 
7 Выставки, экскурсии, 

выполнение коллективных 
работ 

6 0 6 Текущий 

8 Итоговое занятие 2 2 0 Промежуточный 

 ИТОГО 144 31 113  
 
 

Учебный план 
2-го года обучения 

 
 

№ 
п/п 

Название раздела, темы 
занятий 

Количество часов Форма 
контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Инструктаж 
по технике безопасности 

2 2 0 Входной 

2 Основы цветоведения и 
композиции. 

12 4 8 Текущий 

3 Материалы и отделка. 18 4 14 Текущий 

4 Отделка и декорирование 
изделий ,коллаж. 

28 6 21 Текущий 

5 Отработка навыков ручного 
шитья и машинными швами. 
Аппликация. 

34 7 27 Текущий 

6 Тканевая пластика 42 6 38 Текущий 



7 Выставки, экскурсии, 
выполнение коллективных 
работ 

6 0 6 Текущий 

8 Итоговое занятие 2 2 0 Промежуточный 
 ИТОГО 144 31 113  

 
 
 
 

Календарный учебный график 
реализации дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы «Бяка» 
 

Год 
обучения 

Дата 
начала 

обучения по 
программе 

Дата 
окончания 

обучения по 
программе 

Всего 
учебных 
недель 

Количество 
учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 01.09. 31.05. 36 144 2 раза в неделю по 2 
академических часа 

2 год 01.09. 31.05. 36 144 2 раза в неделю по 2 
академических часа 
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Особенности организации образовательного процесса первого года обучения: 

1 этап (1 год обучения)– освоения творческих навыков по образцу, основ композиции, 

цветоведения, материаловедения (коллаж-аппликация, тканевая пластика). 

1 год - Вовремя 1 года обучения познавательная активность учащихся выходит за рамки 

собственно образовательной среды в сферу самых разнообразных социальных практик. 

Становясь членам и высоко мотивированных детско-взрослых образовательных сообществ, 

учащиеся получают широкий социальный опыт конструктивного взаимодействия и 

продуктивной деятельности. 

Задачи программы первого года обучения: 

Обучающие: 

Знакомство учащихся с художественно прикладным творчеством и различными методами 

реализации запланированного результата;  

Планирование этапов своей работы, корректировка; 

Развивающие: 

Развитие художественно-эстетических компетенций учащихся;  

Развитие способностей к самостоятельному наблюдению и анализу; 

Развитие нетривиального подхода к решению поставленых задач; 

Воспитательные: 

Воспитание усидчивости и скрупулезности при работе; 

Воспитание аккуратности при работе; 

 

Планируемые результаты: 

Предметные 

- правила организации рабочего места, безопасности труда при работе с различными 

материалами и инструментами; 

- виды декоративно- прикладного творчества и их историю;  

- основы цветоведения и композиции (понятие стилизации форм, виды композиции, 

колористическое сочетание); 

учащиеся получат возможность научиться 

- подбирать, сочетать цвета и создавать различные цветовые гаммы;   

- пользоваться инструментами, материалами и применять их на практике; 

- переводить и пользоваться схемами, шаблонами. 

Метапредметные интеллектуальные: 

учащиеся научатся: 



выбирать способы деятельности в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

учащиеся получат возможность научиться: 

определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с 

учётом конечного результата. 

Коммуникативные: 

учащиеся научатся: 

- правильно организовывать рабочее место; 

- соблюдать правила безопасности труда. 

учащиеся получат возможность научиться 

координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Личностные  

у учащихся будут сформированы: 

готовность и способность к саморазвитию и самообразованию. 

у учащихся могут быть сформированы: 

коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 

 

С Безопасность  реализации дополнительной общеобразовательной, 

общеразвивающей программы , в том числе санитарно-гигиенической безопасности , в целях 

противодействия распространению в Санкт-Петербурге короновирусной инфекции (covid-19) 

по направленности “Технологическая” , обеспечивается в соответствии с требованиями 

санитарно - эпидемиологических правил.  

1. СП3.1/2. 4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические  требования к устройству , 

содержанию и организации работы общеобразовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции (covid-19), утверждены постановлением Главного 

государственного врача РФ от 30.06. 2020 №16 

2. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 13.07. 2020 №20 

«О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой короновирусной инфекции (covid-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 

годов» 



3.Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 №121 «О мерах по 

противодействию распространения в Санкт-Петербурге новой короновирусной инфекции 

(covid-19) с изменениями и дополнениями на момент проведения занятий». 

 

 

 

 

 

ОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Тема 1. Вводное занятие. 

Теория. Вводное занятие. Знакомство – анкета, игры. Беседа о декоративно-прикладном 

творчестве и дизайне. Знакомство с программой. Сказки о ДПИ (сказка об иголочке). Загадки. 

Инструктаж по технике безопасности (охрана труда). 

Тема 2. Основы цветоведения. 

Теория. Беседа о природе цвета. Цвет в жизни человека. Цветовая гамма. Цветовой тон. 

Контраст и нюанс. Цвет и образ в одежде и интерьере. Понятие сочетание цвета. 

Практика. Тесты «Какого цвета ваш характер», «Основы цветоведения». Изготовление 

цветового круга. Подбор и сочетание цветов (цветная бумага, ткани, картон и др.). Создание 

различных цветовых гамм по темам – «Времена года», «Цветик многоцветик», «Музыкальные 

ассоциации» и др. 

Тема 3. Основы композиции. 

Теория. Особенности композиции в декоративно-прикладном искусстве. Понятие о 

композиции плоскостного изделия. Принципы построения орнамента в полосе. Раппорт, 

форма и формат. Стилизация формы. Орнамент. Симметрия и асимметрия. Композиция в 

одежде. 

Практика.  Дидактическая игра «Что это». Составление орнаментов для коллажей. Задания 

по стилизации формы. Геометрический и растительный орнамент. Тематические композиции 

в круге, квадрате, полосе. Композиция на тему: «Мои любимые цветы».  

Техника рисования карандашом, акварелью, фломастером. Создание композиций по 

оформлению изделий тканевой пластики. Эскизы коллажей. Эскизы изделий. 

Тема 4. Материалы и инструменты. 



Теория. Особенности различных тканей. Из истории рождения ткачества. Природные и 

искусственные материалы, их свойства. Сочетание различных материалов. Инструменты 

(иголки, нитки, утюг, портновские булавки и др.). Техника безопасности при работе с 

названными инструментами. Сказки о ремеслах – «Василиса и баба-яга», «Храбрый 

портняжка». 

Практика.  Тест «Материаловедение». Лабораторная работа по определению материала. 

Создание коллекций материалов. 

Тема 5. Отделка и декорирование изделий. 

Теория. Беседа о традиционных и современных способах отделки изделий прикладного 

творчества и одежды. Коллаж. Изонить. Тканевая пластика. 

Практика.  Игры на развитие воображения, мышления.  Освоение различных видов и 

способов отделки. Сочетание разных материалов. Выполнение сувениров, композиций.  

Организация рабочего места. Техника обработки швов. Проектирование, конструирование 

изделий. 

Тема 6. Коллаж. 

Теория. Беседа о видах коллажа его применении и украшении интерьера. Технология 

изготовления коллажа. Сочетание цветов, бумаги и других материалов. 

Практика. Игры на развитие воображения, мышления.  Эскизы коллажа на темы «Времена 

года».  Изготовление коллажа. 

Тема 7. Отработка навыков ручного шитья 

 Теория. Виды ручных швов. Беседа о различных видах ручных швов и их применении. 

Сметочные швы, швы «вперед иголку», «назад иголку», потайные и декоративные швы. 

Технология обработки различными видами швов. 

Практика. Тест «Виды швов». Отшив образцов различных швов. Применение швов на 

практике в различных видах изделий. Изготовление игольниц. 

Практика. Тест «Виды швов». Отшив образцов машинных швов. Применение швов на 

практике в различных видах изделий. 

Тема 8. Аппликация 

Теория.  История аппликации. Ее корни и происхождение. Разнообразие видов аппликации. 

Гармоничное сочетание цветов, тканей. Теория составления картин. Техника и приемы шитья.  

Практика. Викторина «Аппликация» (игра по командам, ответы на вопросы). Отшив 

образцов. Сборка изделия. 

Тема 9. Тканевая пластика. 



Теория. Знакомство с технологией. Виды тканевой пластики. Способы проектирования и 

декорирования. Сказки о цветах - «Дюймовочка». 

Практика. Сканворд – «Цветы». Отшив образцов. Проектирование, конструирование, 

выкройка цветов в технике тканевой пластики. Эскизы композиций. Изготовление и 

декорирование изделий. 

Тема 10. Выставки, экскурсии, выполнение коллективных работ. 

Организация выставок творческих работ воспитанников студии, выполнение коллективных 

работ по оформлению. 

Экскурсии в Российский этнографический музей и на временные выставки в музеи и 

выставочные залы. 

Тема 11. Подведение итогов. 

Подведение итогов за год. Анализ достижений учащихся, самоанализ. Задание на лето. 

Награждение отличившихся детей. 

 
 
 

Календарно-тематический план 
1 год обучения 

  
п/п Раздел (или тема) 

учебно-тематического 
плана 

Количество 
часов 

  

Дата 
проведения 

Форма 
контроля 

теория  по плану по 
факту 

1-
2 

Комплектование 
групп. 

2         

 
3-4 

Вводное 
занятие.  
  Вступительная беседа 

Правила т/б и 
c/u Просмотр 
презентации 

2 
  

  
  

     Беседа-
опрос 

Основы цветоведения. – 6 часов 
5-6 Цветоведение – «Все 

цвета радуги» 
1 1   наблюдение 

7-8  Многоцветие рисунка. 
Бумажное панно. 

1 1  
 

 Практическая 
работа 

9-10 Бумажное панно. 
Сочетание цветов 

  2   Практическая 
работа 

Основы композиции – 6часов 



11-12   Особенности 
композиции в 
декоративно-
прикладном искусстве. 

1 1   Беседа-опрос 

13-14 Особенности 
композиции в 
декоративно-
прикладном искусстве. 

1 1   тестирование 

15-16 Создание композиций 
по оформлению 
изделий тканевой 
пластики. Эскизы 
коллажей 

 2   Наблюдение 
Практическая 
работа 

Материалы и инструменты – 6часов 
17-18 Материаловедение 1 1   Беседа 

наблюдение 
19-20 Материаловедение. 

Определение 
различных материалов 

1 1   Практическая 
работа 
наблюдение 

21-22 Материаловедение. 
Определение 
различных материалов 

 2   Беседа-опрос 
Практическая 
работа 

Отделка и декорирование изделий – 12 часов 
23-24 Отделка и 

декорирование 
изделий 
  Традиционные и 
современные способы 

1 1   Устное 
собеседование 
наблюдение 

25-26 Отделка и 
декорирование 
изделий 

 2   Практическая 
работа 
наблюдение 

27- 28 Отделка и 
декорирование 
изделий 

1 1   Практическая 
работа 
наблюдение 

29-30 Отделка и 
декорирование 
изделий 
Различные виды и 
способы отделки. 
Сочетание разных 
материалов 

 2   Наблюдение 
Практическая 
работа 

31-32 Отделка и 
декорирование 
изделий 

 2   Практическая 
работа 
Презентация 

33 - 34 Отделка и 
декорирование 
изделий 

 2   Практическая 
работа 
Презентация 

Коллаж – 14 часов 



35—36 Коллаж 
виды коллажа его 
применение 

1 1    Конкурс-игра 

37-38 Коллаж 
Эскизы коллажа 

1 1   Практическая 
работа 
наблюдение 

39-40 Изготовление коллажа  2    
41-42 Коллаж 

Изготовление коллажа 
1 1   Практическая 

работа 
43-44 Изготовление коллажа  2    
45-46 Изготовление коллажа  2    
47-48 Коллаж 

Презентация работы 
1 1   Презентация 

работ 
Отработка навыков ручного шитья – 14 часов 
49-50 Виды ручных швов. 1 1   Беседа 

тестирование 
51-52 Отработка навыков 

ручного шитья.  Отшив 
образцов различных 
швов 

1 1   Наблюдение. 
Практическая 
работа 

53-54 Отработка навыков 
ручного шитья.  
Технология обработки 
различными видами 
швов 

1 1   Практическая 
работа 

55 – 56 Отработка навыков 
ручного шитья.  
Применение швов на 
практике. 

1 1   Практическая 
работа 

57-58 Отработка навыков 
ручного шитья 

 2   Практическая 
работа. 
Презентация 
работ. 

59-60 Отработка навыков 
ручного шитья 

 2   Практическая 
работа 

61-62 Обработка изделия  
ручными швами 

 2   Практическая 
работа 

Обработка изделия ручными и машинными швами. Аппликация. – 20 часов 
63-64   Аппликация история и 

виды, составление 
картин 

1 1    Беседа-опрос 

65-66 Аппликация приемы и 
техника составления 
картин 

 2   наблюдение 

67-68 Аппликация приемы и 
техника 

 2   Практическая 
работа 

69 – 70 Аппликация приемы и 
техника 

 2   наблюдение 



71-72 Изделия с 
применением 
аппликации 
Проектировка 

1 1   Практическая 
работа 
Презентация 
работ 

73-74 Изделия с 
применением 
аппликации 
 

1 1   Практическая 
работа 

75-76 Изделия с 
применением 
аппликации 
 

 2   Практическая 
работа 

77-78 Изделия с 
применением 
аппликации 
 

 2   Практическая 
работа 

79-80 Изделия с 
применением 
аппликации 
 

 2   Практическая 
работа 

Тканевая пластика – 56  
81-82 Изделия с 

применением 
аппликации 
 

1 1   Практическая 
работа 
Презентация 

83-84 Тканевая пластика 
Виды тканевой 
пластики Знакомство с 
технологией. 

1 1   Сканворд 
Беседа-опрос 

85-86 Тканевая пластика 
Способы 
проектирования и 
декорирования 

1 1   Практическая 
работа 
наблюдение 

87-88 Изготовление и 
декорирование 
изделий 

1 1   наблюдение 

89-90 Выбор и подготовка 
проекта. 

1 1   наблюдение 

91-92 Выполнение проекта. 
Изготовление изделия. 

 2   Практическая 
работа 

93-94 Выполнение проекта. 
Изготовление изделия. 

 2   Практическая 
работа 

95-96 Выполнение проекта. 
Изготовление изделия. 

 2   Практическая 
работа 

97-98 Выполнение проекта. 
Изготовление изделия. 
 

 2   Практическая 
работа 

99-100 Выполнение проекта. 
Изготовление изделия. 

 2   Практическая 
работа 



 

101-102 Выполнение проекта. 
Изготовление изделия. 

 2   Практическая 
работа 

103-104 Выполнение проекта. 
Изготовление изделия. 

 2   Практическая 
работа 

105-106 Выполнение проекта. 
Изготовление изделия. 

 2   Практическая 
работа 

107-108 Выполнение проекта. 
Изготовление изделия. 

 2   Практическая 
работа 

109-110 Выполнение проекта. 
Изготовление изделия. 

 2   Практическая 
работа 

111-112 Выполнение проекта. 
Изготовление изделия 

 2   Практическая 
работа 

113-114 Выполнение проекта. 
Изготовление изделия 

 2   Практическая 
работа 

115-116 Выполнение проекта. 
Изготовление изделия 

 2   Практическая 
работа 

117-118 Выполнение проекта. 
Изготовление изделия 

 2   Практическая 
работа 

119-120 Выполнение проекта. 
Изготовление изделия 

 2   Практическая 
работа 

121-122 Выполнение проекта. 
Изготовление изделия 

 2   Практическая 
работа 

123-124 Выполнение проекта. 
Изготовление изделия 

 2   Практическая 
работа 

125-126 Выполнение проекта. 
Изготовление изделия 

 2   Практическая 
работа 

127-128  .Изготовление изделия  2   Практическая 
работа 

129-130 Выполнение проекта. 
Изготовление изделия 

 2   Практическая 
работа 

131-132 Окончательная отделка  2   Практическая 
работа 

133-134 Подготовка изделия и 
проекта к защите 

 2   Практическая 
работа 

135-136  Выставка готовых работ 
подготовка к защите 
проекта 

2    Подготовка 
проекта 

Выставки, экскурсии, выполнение коллективных работ. – 6 часов 
137-138- Экскурсия на природу  2     Выставка   
139-140 Творческий отчет 

вконце года 
 2   наблюдение 

141 -142 Защита проекта  2   Практическая 
работа 

Итоговое занятие – 2 часа 
143-144 Выставка готовых 

работ. Чему мы 
научились за год. 

2    Тестирование 
наблюдение 



 
 


