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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Актуальность программы 

Самодельная игрушка, декоративное панно пользуются огромной популярностью 

не только у детей, привлекая разнообразием декоративной отделки, яркими, стили-

зованными образами, но и вызывают огромный интерес и у взрослых. 

Работая с различными материалами, учащиеся расширяют круг знаний о свойствах 

материала, овладевают полезными техническими навыками, тренируют руку и 

глаз.  

В процессе работы у детей развиваются воображение, наблюдательность, фантазия, 

воспитываются усидчивость, аккуратность и эстетическое восприятие мира, фор-

мируются понятия о красоте вещей, созданные своими руками, любовь и бережное 

отношение к природе.  

В основу программы положен многолетний опыт методики преподавания изогра-

моты, создания  сувенирной игрушки, декоративных панно. Обобщѐн и системати-

зирован опыт российских коллег. Задание для практических занятий составлены на 

основе авторских разработок. 

 

 Нормативно-правовая база программы 

 ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ 

 Государственная концепция развития дополнительного образования от 04.09.2014 № 

1726-Р  

 Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей Сан-

ПиН 2.4.4.3172-14 

 Постановление Главного гос. санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008 (Порядок организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразова-

тельным программам) 

 Устав МБОУДО «Центр детского творчества» г. Чебоксары 

 

 Возраст учащихся и сроки реализации программы 
Программа рассчитана на детей в возрасте от 7 до 18 лет, и еѐ реализация в течение 6 лет 

разделена на три этапа:  

- занятия с младшей группой (7-9 лет) в течение двух лет 

-занятия с средней группой (10-13 лет) в течение двух лет 

- занятия со старшей группой (14-18 лет) в течение двух лет 

- младшая возрастная группа состоит из 12-15 человек и занимается два раза в не-

делю по 2 часа (136 учебных часов в год)  

- средняя возрастная группа состоит из 10-12 человек и занимается три раза в неде-

лю по 2 час (216 учебных часов в год)  

- старшая группа состоит из 10 человек, занимается три раза в неделю по 2 часа  

( 216 учебных часов в год)  

Набор в группы осуществляется одновременно. После окончания обучения в 

младшей возрастной группе школьники переходят в старшую группу.  

 

 Цель программы 
Формирование творчески мыслящей личности, обогащенной знанием народных 

традиций и декоративно- прикладного искусства  и умением реализовать на прак-

тике свои художественные идеи.  
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 Задачи и назначение программы 
Обучающие:  

- обучить основным навыком работы с сувенирной игрушкой  

- научить изготавливать сувенирные изделия по образцам и схемам  и их правиль-

ному оформлению 

- научить выполнять несложные декоративные панно по эскизам 

- давать знания по разделам ИЗО, Батик 

- научить самостоятельно разрабатывать сувениры, составлять сюжетно- тематиче-

ские композиции 

- научиться  правильно обращаться с художественными материалами 

 

Развивающие: 

- познакомиться с древними промыслами и современными видами декоративно-

прикладного искусства 

- изучение мировой художественной культуры 

- вести профориентационную работу по направлению деятельности объединения  

- развивать пространственное воображение учащихся 

- развивать индивидуальные задатки и способности, добиваться творческой инди-

видуальности в каждой работе 

 

Воспитывающие: 

- научить грамотно планировать свою трудовую деятельность 

- воспитать культуру труда, внимание, аккуратность в работе 

- научить общению, умению говорить самим, слушать других, научить аргументи-

ровано выражать и отстаивать своѐ мнение 

-формировать гражданскую позицию, патриотизм 

-воспитать чувство товарищества, чувство личной ответственности   

- привить интерес и любовь к родному краю 

- создание выставочного фонда объединения 

 

 Направленность программы 
Программа, реализуемая в объединении « Сувенир» имеет художественную на-

правленность и создаѐт условия, обеспечивающие развитие творческих способно-

стей детей с учѐтом их возможностей, возрастных особенностей и мотивации. Про-

грамма реализуется по следующим направлениям:  

 Изучение изобразительной грамоты по темам: стилизация, основы цветове-
дения, перспективы, с изучением профилирующих предметов, таких как ри-

сунок, композиция, дизайн, живопись.  

 Изучение и овладение методикой изготовления сувенирной игрушки.  

 Знакомства с современным пластическим материалом – пластиком. 

 Изучение и овладение методикой изготовления художественных изделий в 
технике « Лепка из солѐного теста». 

 Ознакомление с техникой «Папье-маше». 

 Практические занятия по батику. 

 Практические занятия по грамотному использованию в творческой работе 
разнообразных материалов для создания художественного образа.       

Оформление сюжетных  композиций. 

 Тематические беседы, экскурсии на выставки, музеи. 

 Проведение мастер- классов и др. 
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 Организация образовательного процесса: 
 Программа реализуется на занятиях теоретического и практического циклов. Теоре-

тические занятия проводятся в форме бесед, лекций, рассказа- информации, викторин, за-

чѐтов и т.д. Практические занятия проводятся в форме индивидуального обучения, груп-

пового занятия, на котором выполняется коллективное задание, либо парного обучения. 

Кроме того программой предусматриваются часы для работы над выставочными компо-

зициями и творческими работами. 

 Программа предусматривает три уровня подготовки учащихся: 

 Подготовительный курс (занятия с младшей группой 9-11 лет в течение двух лет). 
Группа состоит из 12-15 человек и занимается два раза в неделю по два часа (144  учебных 

часа в году). 

 Базовый курс  (занятия со средней  группой  11- 13 лет в течение двух лет).  
Группа состоит из 10-12 человек и занимается три раза в неделю по два часа (216  учеб-

ных часов в году). 

 Углубленный курс (занятия со старшей группой 13-18 лет в течение двух лет). 

Группа  состоит из 10 человек и занимается три раза в неделю по два часа (216  учебных 

часов в году). 

  

 Психологическая поддержка программы 
 В объединении «Сувенир» занимаются ребята, как младшего, так и старшего школь-

ного возраста. При комплектовании групп следует учитывать возраст детей. Комплекто-

вание в группу учащихся одного возраста позволяет мне построить своѐ занятие соответ-

ственно с их возрастными особенностям, определить методику проведения занятий, под-

ход к распределению заданий, правильно спланировать время для теоретических занятий 

и практических работ.  

 Возраст младших школьников характеризуется тем, что дети ещѐ не научились рабо-

тать в коллективе, внимательно и усидчиво слушать и полностью воспринимать учебный 

материал, недостаточно развита моторика рук и умение выражать свои творческие спо-

собности. Исходя из этого, строю занятия так, чтобы дети не уставали и в то же время по-

лучали необходимый объѐм знаний, умений и навыков, чередую практические и теорети-

ческие виды занятий, делая физкультминутки для снятия напряжения и переключения 

внимания учащихся. Большое количество техник исполнения и видов творческой деятель-

ности позволяет варьировать заданиями с учѐтом интересов младших школьников и уров-

ня их подготовленности. 

 Ребята среднего и старшего звена обладают большей работоспособностью и высо-

ким рабочим потенциалом. Поэтому практикую подведение итогов после каждого заня-

тия, это является стимулом для дальнейшей работы, они  систематически замечают своѐ 

продвижение в работе. Фиксируются достигнутые цели, ставятся новые задачи. Эстетиче-

ски грамотное, разумное проведение просмотра работ поднимает эмоциональный настрой 

ребят, даст стимул на дальнейшую работу, прилив новых сил. 

 

 Методическое обеспечение программы 
 Программа реализуется по следующим принципам: 

- целесообразность подбора заданий, тем в зависимости от педагогических задач и воз-

можностей  учащихся 

- постепенное усложнение заданий и проставленных задач 

- учѐт индивидуальных особенностей учащихся, подбор учебного материала в соответст-

вии с возможностями и уровнем подготовки воспитанников 

- организация индивидуального творчества 

- планомерное обучение детей художественным приѐмам отображения мира, передачей 

эмоций, настроения и др. 
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 Условия реализации программы 
 Успешное выполнение программы в значительной мере зависит от планомерного 

материально- технического обеспечения. Оно включает: 

 светлый и просторный кабинет на 15 посадочных мест, место для хранения вещей 

 наглядные пособия, образцы изделий, таблицы, схемы 

 необходимые материалы для выполнения заданий программы:  

o бумага цветная, акварельная, картон 

o краски: акварель, гуашь, грунт 

o графические материалы: графический карандаш, цветные карандаши, тушь, вос-

ковые мелки 

o пластические материалы: пластилин, солѐное тесто, глина 

o инструменты: ножницы, иголки, линейки, стеки 

o другие материалы: клей ПВА, нитки, ткань, мех 

 Оборудование: магнитная доска для фиксации наглядных пособий с магнитом 
 

 Прогнозируемые результаты реализации программы 
Год  

обучения 
Знания Умения и навыки 

Младшая возрастная группа 

1-ый  

Учащиеся знают: 

 названия и оттенки цветов 

 основные и дополнительные цвета, теп-

лые и холодные цвета 

 элементарные правила композиции 

 различия между некоторыми видами 

народных промыслов 

 основные правила техники безопасно-

сти при работе с ножницами 

 основные цвета национальной вышивки 

 

Учащиеся умеют: 

 правильно организовать своѐ рабочее ме-

сто 

 владеть основными навыками и приѐмами 

работы с солѐным тестом 

 лепить по образцу простые сувениры 

 владеть навыками работы карандашом и 

кистью 

 рационально организовать пространство 

формата и компоновать предметы в листе  

 различать виды народных промыслов 

(Хохлома, Городец, Дымковская игрушка, 

чувашская вышивка) 

 выполнять аппликации 

2-ой  

Учащиеся знают: 

 элементарные  правила смешения кра-

сок для получения различных оттенков. 

Цветовой круг 

 понятие о пропорциях одушевлѐнных и 

неодушевлѐнных предметов 

 понятие «Симметрия» 

 понятие «Стилизация» 

 понятие «Композиция» 

 анализ формы головы человека в рисун-

ке, пропорции 

 основные правила техники безопасно-

сти при работе с ножницами, иголкой 

Учащиеся умеют: 

 использовать различные виды техник жи-

вописи, графики, декоративно- приклад-

ном творчестве 

 доводить начатую работу до конца 

 давать название своей работе 

 чувствовать и определять холодные и тѐп-

лые цвета, определять оттенки цветов 

 лепить по образцу объѐмные и полуобъ-

ѐмные сувениры 

 самостоятельно копировать рисунок 

Средняя возрастная группа 

3-ий 

Учащиеся знают: 

 понятие « Перспектива», основные пра-

вила перспективы 

 понятие «Композиция», основные законы 

 правила копирования и увеличения гото-

вых рисунков 

 этапы работы над рисунком 

Учащиеся умеют: 

 самостоятельно выбирать тему для сю-

жетной композиции, грамотно подбирать 

материалы и технику изготовления 

 правильно определить и изображать фор-

мы предметов, их пропорции, цвет, объѐм 

 выполнять творческие работы в любых 
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 понятие «Контраст», «Нюанс», гармония 

цветов 

 основные этапы выполнения полуобъѐм-

ного, объѐмного сувенира 

 этапы работы над созданием творческих 

проектов 

 основные правила техники безопасности 

с утюгом 

 закономерности построния головы чело-

века и тела, пропорции человека  

изученных техниках декоративно- при-

кладного искусства 

 расписывать ткань в технике «батик» (хо-

лодный батик) 

 лепить по образцу объѐмные и полуобъ-

ѐмные сувениры 

 рисовать, стилизовать птиц и животных 

 рисовать стилизованную голову, фигуру 

человека  

 самостоятельно копировать рисунок 

 анализировать пропорции человеческой 

фигуры  

4-ый  

Учащиеся знают: 

 основы дизайна 

 основные принципы подбора и декориро-

вания рам 

 основные элементы национального кос-

тюма,  традиционные цвета и символы 

национальной вышивки 

 этапы работы по подготовки к участию в 

научно- практических конференциях 

 основные этапы выполнения полуобъѐм-

ного, объѐмного сувенира 

 закономерности построния головы чело-

века и тела, пропорции человека  

Учащиеся умеют: 

 самостоятельно изготавливать сувениры, 

применяя навыки стилизации и декора-

тивного оформления в различных техни-

ках: солѐного теста, пластики, коллажа, 

сувенирной игрушки 

 правильно подбирать ткани по цвету и 

фактуре к содержанию всей композиции 

 деталировать эскиз для получения лекал 

 грамотно защищать свои реферативные и 

творческие работы на ежегодных научно- 

практических конференциях 

 рисовать, стилизовать птиц и  животных 

 рисовать стилизованную голову, фигуру 

человека  

 анализировать пропорции человеческой 

фигуры  

Старшая возрастная группа 

5-ый  

Учащиеся знают: 

 основы дизайна  

 основные принципы подбора и декориро-

вание рам  

 основные элементы национального кос-

тюма, традиционные цвета и символы 

национальной вышивки  

Учащиеся умеют: 

 грамотно составлять эскиз работ, исполь-

зуя знания по цветоведенью, перспективе, 

композиции 

 правильно подбирать ткани по цвету и 

фактуре к содержанию всей композиции 

 деталировать эскиз для получения лекал 

 самостоятельно изготавливать сувенир, 

применяя навыки стилизации и декора-

тивного оформления в различных техни-

ках 

 подготовить основу для выполнения «ба-

тика», выполнить «холодный батик» 

6-ой  

Учащиеся знают: 

 основные законы стилизации фигуры че-

ловека для сюжетного панно  

 основы дизайна  

 основные принципы подбора и декориро-

вание рам  

 основные элементы национального кос-

тюма, традиционные цвета и символы 

национальной вышивки 

Учащиеся умеют: 

 самостоятельно разработать и изготовить 

сувениры применяя навыки стилизации и 

декоративного оформления в различных 

техниках 

 грамотно составить эскиз работ, используя 

знания по цветоведенью, перспективе, 

композиции  

 подготовить основу для выполнения «ба-

тика», выполнить «холодный батик» 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ Тема 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа 

1 г. / об. 2 г. / об. 3 г. / об. 4 г. / об. 5 г. / об. 6 г. / об. 

Вс Т П Вс Т П Вс Т П Вс Т П Вс Т П Вс Т П 

1.  Введение. 

Инструктаж 

ТБ 

2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 

2.  Цветоведение  6 1 5 8 2 6 28 4 24          

3.  Формообразо-

вание. Изуче-

ние натуры  

16 3,25 12,75 42  4 38             

4.  Стилизация  6 1 5 10 2 8    18 6 12 2 2 0 8 1 7 

5.  Изучение 

шрифтов  

12 2 10 8 2 6             

6.  Лепка  16 2,5 13,5 24 4 20             

7.  Новогодняя 

мастерская 

12 2 10 14 4 10             

8.  Аппликация  6 1 5 6 2 4             

9.  Композиция  8 0,75 7,25 12 4 8 4 1 3 10 4 6       

10.  Конструиро-

вание и моде-

лирование из 

бумаги  

6 1.5 4,5 18 4 14             

11.  Рисунок, гра-

фика 

16 2,5 13,5 12 4 8 20 7 13    10 4 6 10 1,5 8,5 

12.  Декоративно- 

прикладное 

творчество 

14 2,5 11,5 20 4 16             

13.  Дизайн  6 1,5 4,5 10 2 8       14 4 10 12 5 7 

14.  Сувенирная 

мастерская  

14 5,5 8,5 26 6 20 14 2 12          

15.  Материалове-

дение  

      2 1 1 2 1 1       

16.  Сюжетная 

композиция 

      28 4 24          

17.  Сувенирная 

игрушка 

      34 6,5 27,5 6 2 4       

18.  Батик        8 1,5 7,5 28 4 24 20 2 18 20 3,5 16,5 

19.  Перспектива        10 3,5 6,5          

20.  Итоговые 

творческие 

работы  

      62 4,5 57,5          

21.  Объемный 

сувенир 

         28 4 24       

22.  Полуобъем-

ный сувенир 

         28 4 24       



9 

 

 
23.  Сюжетная 

композиция с 

фигурой че-

ловека «грун-

товая жатка, 

ткань» 

         90 10 80       

24.  Практическая 

работа по сти-

лизации фи-

гуры человека 

            4 1 3    

25.  Практическая 

работа по сти-

лизации лица 

человека 

            4 1 3    

26.  Композиция. 

Сюжетное 

панно с фигу-

рой человека 

            22 4 18    

27.  Практическая 

работа  

            48 6 42    

28.  Сюжетная 

многофигур-

ная компози-

ция (полуобъ-

ем) 

               84 5 79 

29.  Сувенирная 

игрушка. 

Объемные су-

вениры 

            66 6 60 68 5 63 

30.  Народная ху-

дожественная 

культура. 

Культура 

родного края 

            20 10 10 8 1 7 

31.  Промежуточ-

ная аттеста-

ция   

2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 

32.  Итоговое за-

нятие  

2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 

Всего часов:      144 33 111 216 50 166 216 41 175 216 41 175 216 46 170 216 28 188 

  

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Календарный учебный график на учебный год утверждается ежегодно приказом ди-

ректора МБОУДО «Центр детского творчества» г. Чебоксары, календарный учебный гра-

фик вносится в рабочую программу творческого объединения. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Учебно-тематический план для групп 1-го года обучения 

№ Тема 
Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Введение. Инструктаж ТБ 2 2 0 

2 Цветоведение  6 1 5 

3 Формообразование. Изучение натуры  16 3,25 12,75 

4  Стилизация  6 1 5 

5 Изучение шрифтов  12 2 10 

6 Лепка  16 2,5 13,5 

7 Новогодняя мастерская 12 2 10 

8 Аппликация  6 1 5 

9 Композиция  8 0,75 7,25 

10 Конструирование и моделирование из 

бумаги  

6 1,5 4,5 

11 Рисунок, графика 16 2,5 13,5 

12 Декоративно- прикладное творчество 14 2,5 11,5 

13 Дизайн  6 1,5 4,5 

14 Сувенирная мастерская  14 5,5 8,5 

15 Промежуточная аттестация   2 2 0 

16 Итоговое занятие  2 2 0 

 Всего: 144 33 111 

 

Содержание для групп 1-го года обучения: 

Тема № 1. Введение. Знакомство учащихся с содержанием курса, права и обязанности, 

режим работы и объединение. Правила техники безопасности – 2 ч. 

Тема № 2. Цветоведение. Цветовой круг. Правила смешения цвета. Оттенки цветов. Рас-

тяжка цвета. Упражнения. Теплые холодные цвета – 6 ч. 

Тема № 3. Формообразование. Изучение натуры. Рисование с натуры цветов, листьев, 

веточек с ягодами (карандаш, цвет) – 16 ч. 

Тема № 4. Стилизация. Приемы стилизации. Стилизованный образ насекомых, веточек 

деревьев. Упражнения – 6 ч.  

Тема № 5. Изучение шрифтов. Структура книги, оформление книги: буквица, заставка, 

концовка - их стилизация. Упражнения – 12 ч. 

Тема № 6. Лепка. Лепка из соленого теста простых форм. Роспись работ. Лепка из цвет-

ной тестопластики  «Дед Мороз», «Снегурочка», «Ёлка». Составление многофигурной 

сюжетной композиции «Новый год» – 16 ч. 

Тема № 7. Новогодняя мастерская. Выполнение новогодних открыток по образцу. Изго-

товление новогодних украшений: гирлянда, снежинка. Изготовление новогодних сувени-

ров – 12 ч. 

Тема № 8. Аппликация. Основные приемы (аппликация из листьев, модулей) – 6 ч.  

Тема № 9. Композиция. Основные законы. Аппликативные композиции из цветной бу-

маги. Эскиз. Деталирование – 8 ч. 
Тема № 10. Конструирование и моделирование из бумаги. Оригами. Базовые формы. 

«треугольник», «воздушный змей», «двойной треугольник», «конверт». Выполнение от-

крытки – 6 ч. 

Тема № 11. Рисунок. Графика. Пропорции человеческой фигуры в изо-искусстве. Эски-

зирование «человечка». Анализ формы головы человека в рисунке. Конструкция головы, 

пропорции. Автопортрет, портрет класса – 16 ч. 

Тема № 13. Декоративно-прикладное творчество. Народные промыслы. Эскизирова-

ние. Рельефный рисунок. Эскиз. Работа с объемом. Работа в цвете – 14 ч. 
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Тема № 14. Дизайн. Подготовка творческих работ к экспозиции. Оформление творческих   

работ «паспарту». Декорирование рамы – 6 ч. 

Тема № 15. Промежуточная аттестация – 2 ч. 

Тема № 16. Итоговое занятие – 2 ч.  

 

 

Учебно-тематический план для групп 2-го года обучения 

№ Тема 
Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Введение. Инструктаж ТБ 2 2 0 

2 Цветоведение  8 2 6 

3 Формообразование. Изучение натуры  42  4 38 

4  Стилизация  10 2 8 

5 Изучение шрифтов  8 2 6 

6 Лепка  24 4 20 

7 Новогодняя мастерская 14 4 10 

8 Аппликация  6 2 4 

9 Композиция  12 4 8 

10 Конструирование и моделирование из 

бумаги  

18 4 14 

11 Рисунок, графика 12 4 8 

12 Декоративно- прикладное творчество 20 4 16 

13 Дизайн  10 2 8 

14 Сувенирная мастерская  26 6 20 

15 Промежуточная аттестация   2 2 0 

16 Итоговое занятие  2 2 0 

 Всего: 216 50 166 

 

Содержание для групп 2-го года обучения: 

Тема № 1. Введение. Инструктаж ТБ. Знакомство учащихся с содержанием  курса – 2 ч. 

Тема № 2. Цветоведение.  Правила смешения цвета. Оттенки цветов. Растяжка цвета. 

Повторение – 8 ч. 

Тема № 3. Формообразование. Изучение натуры. Рисование с натуры окружающей сре-

ды: листья, ветки, цветы – 42 ч.  

Тема № 4. Стилизация. Приемы стилизации. Повторение. Стилизация образов птиц и 

животных – 10 ч. 

Тема № 5. Изучение шрифтов. Написание шрифтов: рубленный, антиква, каллиграфиче-

ский – 8 ч. 

Тема № 6. Лепка. Из истории лепки. Лепка объемных форм. Пластилин. Пластилиновая 

живопись. Многофигурная сюжетная композиция из цветной  тестопластики. Деталирова-

ние персонажей – 24 ч. 

Тема № 7. Орнамент. Повторение, его особенности. Составление орнамента. Разлиновка 

(карандаш, цвет) – 26 ч. 

Тема № 8. Новогодняя открытка.  Подбор материалов, выбор формата. Выполнение эс-

киза, оформление – 14 ч. 

Тема № 9. Аппликация. Сюжетные композиции из цветной бумаги. Деталирование – 6 ч. 

Тема № 10. Композиция.  Определение. Повторение. Основные законы. Динамика и ста-

тика. Композиционное равновесие при рисовании с натуры – 12 ч. 

Тема № 11. Конструирование и моделирование из бумаги. Бумажная пластика. Объем. 

Оригинальные закладки. Работа с модулями – 18 ч. 

Тема № 12. Рисунок, графика. Средства графического изображения. Линия, форма, про-

порция. Рисование с натуры различными материалами. Передача объема – 12ч. 



12 

 

Тема № 13. Декоративно- прикладное творчество. Народные промыслы: Дымка, Хох-

лома, Городец. Элементы, приемы росписи. Роспись на фанерной доске – 20ч. 

Тема № 14. Дизайн. Подготовка творческих работ к экспозиции. Оформление больших 

работ «паспарту». Декорирование рамы – 10ч. 

Тема № 15. Промежуточная аттестация – 2ч.  

Тема № 16. Итоговое занятие – 2 ч. 

 

 

Учебно-тематический план для групп 3-го года обучения 

№ Тема 
Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.  Введение. Инструктаж ТБ. 2 2 0 

2.  Цветоведение 28 4 24 

3.  Композиция  4 1 3 

4.  Рисунок. Графика  20 7 13 

5.  Сувенирная мастерская  14 2 12 

6.  Материаловедение  2 1 1 

7.  Сюжетная композиция  28 4 24 

8.  Сувенирная игрушка 34 6,5 27,5 

9.  Батик  8 1,5 6,5 

10.  Перспектива 10 3,5 6,5 

11.  Итоговые творческие работы  62 4,5 57,5 

12.  Промежуточная аттестация   2 2 0 

13.  Итоговое занятие  2 2 0 

 Всего: 216 41 175 

 

Содержание для групп 3-го года обучения: 

Тема № 1. Введение. Инструктаж ТБ. Знакомство учащихся с содержанием  курса – 2 ч. 

Тема № 2. Цветоведение. Контраст, нюанс. Гармония родственных, контрастных цветов. 

Упражнения. Рисование с натуры. Цветы, пейзаж (карандаш, акварель) – 28 ч. 

Тема № 3. Композиция: основные законы. Многоплановость. Упражнения – 4 ч. 

Тема № 4. Рисунок, графика. Правила копирования и увеличения рисунка. Рисование 

фигуры человека с натуры. Точка опоры. Этапы работы над рисунком. Защита творческих 

работ. Анализ формы головы человека в рисунке. Конструкция головы, пропорции. Авто-

портрет (рисунок в свободной технике). Портрет семьи. Защита творческих работ – 20 ч.  

Тема № 5. Сувенирная мастерская (в течение учебного года по календарю). Изготовле-

ние новогоднего сувенира, валентинки, подарков на 23 февраля, 8 марта – 14 ч.  

Тема № 6. Материаловедение. Свойства тканей, необходимые материалы – 2 ч. 

Тема № 7. Сюжетная композиция. Изготовление мини-панно по образцу «грунтовая 

жатка, ткань». Основные этапы работы. Планирование. Составление эскиза. Деталирова-

ние по эскизу. Подбор необходимых тканей. Грунтовка деталей. Роспись деталей. Обтяж-

ка деталей тканью. Оформление фона. Составление композиции по эскизу. Декорирование 

работы. Оформление рамы – 28 ч. 

Тема № 8. Сувенирная игрушка. Из истории. Стилизация современной сувенирной иг-

рушки. Зарисовки. Объемный сувенир. Особенности. Эскизирование. . Выполнение объ-

емного сувенира. Деталирование по эскизу. Оформление тканью. Соединение деталей. 

Роспись деталей. Декорирование сувенира. Полуобъемный сувенир. Особенности. Эски-

зирование. . Выполнение полуобъемного сувенира. Деталирование по эскизу. Оформление 

тканью. Соединение деталей. Роспись деталей. Декорирование сувенира – 34 ч. 

Тема № 9. Батик. Виды росписи. Холодный батик. Эскизирование. Выполнение работы в 

технике холодный батик – 8 ч. 
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Тема № 10. Перспектива.  Основные законы и виды перспективы. Упражнения. Схемы 

построения. Их особенности. Роль цвета в перспективе. Практическая работа. Построение 

перспективы – 10 ч. 

Тема № 11. Итоговые творческие работы. Сюжетная композиция по эскизу. Выбор тех-

нологии и планирование работы. Подбор материалов. Составление эскиза в карандаше. 

Цветовое решение композиции. Деталирование работы. Изготовление деталей. Обтяжка 

деталей тканью. Соединение деталей, их роспись. Оформление фона. Сборка композиций. 

Подбор и декорирование рамы – 62 ч. 

Тема № 12. Промежуточная аттестация – 2ч.  

Тема № 13. Итоговое занятие – 2 ч. 

 

 

Учебно-тематический план для групп 4-го года обучения 

№ Тема 
Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.  Введение. Инструктаж ТБ. 2 2 0 

2.  Стилизация  18 6 12 

3.  Композиция  10 4 6 

4.  Материаловедение  2 1 1 

5.  Сувенирная игрушка  6 2 4 

6.  Батик  28 4 24 

7.  Объемный сувенир  28 4 24 

8.  Полуобъемный сувенир 28 4 24 

9.  Сюжетная композиция с фигурой человека 

«грунтовая жатка, ткань» 

90 10 80 

10.  Промежуточная аттестация   2 2 0 

11.  Итоговое занятие  2 2 0 

 Всего: 216 41 175 

 

Содержание для групп 4-го года обучения: 

Тема № 1. Введение. Инструктаж ТБ. Знакомство учащихся с содержанием  курса – 2 ч. 

Тема № 2. Стилизация. Основные законы. Повторение. Стилизация фигуры человека для 

сюжетного панно. Практическая работа по стилизации фигуры человека.  Стилизация ли-

ца человека для панно. Практическая работа по стилизации лица человека – 12 ч. 

Тема № 3. Композиция. Основные законы. Повторение. Композиционное равновесие при 

составлении эскиза – 6 ч. 

Тема № 4. Материаловедение. Свойства тканей, необходимые материалы – 2 ч. 

Тема № 5. Сувенирная игрушка. Из истории. Стилизация современной сувенирной иг-

рушки. Показ методического фонда мастерской за последние 5 лет. Зарисовки – 6 ч. 

Тема № 6. Батик. Все виды росписи. Повторение техники «холодный батик». Самостоя-

тельная подготовка основы для работы. Основные правила натяжки тканевой основы на 

подрамник. Самостоятельная натяжка основы на подрамник. Выполнение работы в техни-

ке «холодный батик». Оформление и декорирование работы. Декорирование рамы – 20 ч. 

Тема № 4. Объемный сувенир. Особенности. Эскизирование. Выполнение объемного 

сувенира. Деталирование по эскизу. Оформление деталей объема тканью. Соединение де-

талей. Роспись деталей. Декорирование сувениров – 28 ч. 

Тема № 5. Полуобъемный сувенир.  Особенности. Эскизирование. Выполнение полу-

объемного сувенира. Деталирование по эскизу. Оформление деталей объема тканью. Со-

единение деталей. Роспись деталей. Декорирование сувениров – 26 ч. 

Тема № 8. Сюжетная композиция с фигурой человека «грунтовая жатка, ткань».  

Основные этапы работы. Планирование. Эскизирование «в карандаше». Цветовое реше-

ние композиции. Подбор материалов по цвету и фактуре к «грунтовой жатке». Деталиро-
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вание работы. Составление лекал по эскизу. Изготовление деталей. Обклейка деталей 

калькой. Роспись деталей. Роспись всей композиции по кальке. Обтяжка отдельных дета-

лей тканью. Сборка всей композиции по эскизу. Подбор и декорирование рамы. Оформ-

ление работы в раму – 90 ч.  

Тема № 10. Промежуточная аттестация – 2ч.  

Тема № 11. Итоговое занятие – 2 ч. 

 

 

Учебно-тематический план для групп 5-го года обучения 

№ Тема 
Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.  Введение. Инструктаж ТБ. 2 2 0 

2.  Стилизация  2 2 0 

3.  Рисунок. Графика  10 4 6 

4.  Дизайн  14 4 10 

5.  Батик  20 2 18 

6.  Практическая работа по стилизации фи-

гуры человека 

4 1 3 

7.  Практическая работа по стилизации ли-

ца человека 

4 1 3 

8.  Композиция. Сюжетное панно с фигу-

рой человека  

22 4 18 

9.  Практическая работа  48 6 42 

10.  Сувенирная игрушка. Объемные суве-

ниры 

66 6 60 

11.  Народная художественная культура. 

Культура родного края  

20 10 10 

12.  Промежуточная аттестация   2 2 0 

13.  Итоговое занятие  2 2 0 

 Всего: 216 46 170 

 

Содержание для групп 5-го года обучения: 

Тема № 1. Введение. Инструктаж ТБ. Знакомство учащихся с содержанием  курса – 2 ч. 

Тема № 2. Стилизация. Основные законы. Стилизация фигуры человека для сюжетного 

панно. Стилизация лица человека для сюжетного панно. Повторение – 2 ч. 

Тема № 3.  Рисунок. Графика. Человек в движении. Упражнения. Построение. Точка опо-

ры. Этапы работа над      рисунком. Рисунок человека с натуры – 10 ч. 

Тема № 4. Дизайн. Знакомство с профессией. Декоративные работы в интерьере. Подго-

товка творческих работ к экспозиции. Основные принципы подбора и декорирование рамы. 

Декорирование рамы – 14 ч.  

Тема № 5. Батик. Все виды росписи. Повторение техники «холодный батик». Самостоя-

тельная подготовка основы для работы. Основные правила натяжки тканевой основы на 

подрамник. Самостоятельная натяжка основы на подрамник. Выполнение работы в технике 

«холодный батик». Оформление и декорирование работы. Декорирование рамы – 20 ч. 

Тема № 6. Практическая работа по стилизации фигуры человека – 4ч. 

Тема № 7. Практическая работа по стилизации лица человека – 4 ч. 

Тема № 8. Композиция. Сюжетное панно с фигурой человека. Основные этапы работы. 

Эскизирование. Цветовое решение эскиза. Выбор решения (объем или полуобъем). Их осо-

бенности. Подбор необходимой технологии. Подбор тканей по цвету и фактуре – 22 ч. 

Тема № 9. Практическая работа. Деталирование работы. Составление лекал по эскизу. 

Обтяжка деталей тканью. Грунтовка. Роспись деталей композиций. Выполнение заднего 



15 

 

фона в технике «батик». Сборка композиций по эскизу. Подбор и декорирование рамы. 

Оформление работы в раму – 48 ч. 

Тема № 10. Сувенирная игрушка. Объемные сувениры. Особенности. Выполнение се-

рии небольших работ. Основные этапы работы. Планирование. Эскизирование в каранда-

ше. Цветовое решение эскизов. Подбор материалов по цвету и фактуре.  Выполнение объ-

емных сувениров. Деталирование сувениров по эскизу. Составление лекал по эскизу. Изго-

товление деталей по эскизу.  Оформление деталей объема - обтяжка деталей тканью. Со-

единение деталей. Роспись деталей. Роспись деталей  сувениров. Оформление и  декориро-

вание сувениров – 66 ч. 

Тема № 11. Народная художественная культура. Культура  родного края. Изучение 

чувашской, русской вышивки в народных костюмах. Иллюстрации – 20 ч. 

Тема № 12. Промежуточная аттестация – 2ч.  

Тема № 13. Итоговое занятие – 2 ч. 

 

 

Учебно-тематический план для групп 6-го года обучения 

№ Тема 
Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.  Введение. Инструктаж ТБ. 2 2 0 

2.  Стилизация  8 1 7 

3.  Рисунок. Графика 10 1,5 8,5 

4.  Дизайн  12 5 7 

5.  Батик 20 3,5 16,5 

6.  Сюжетная многофигурная композиция 

(полуобъѐм) 

84 5 79 

7.  Сувенирная игрушка. Объемные суве-

ниры 

68 5 63 

8.  Народная художественная культура 8 1 7 

9.  Промежуточная аттестация   2 2 0 

10.  Итоговое занятие  2 2 0 

 Всего часов: 216 28 188 

 

Содержание для групп 6-го года обучения: 

Тема № 1. Введение. Инструктаж ТБ. Знакомство учащихся с содержанием  курса – 2 ч. 

Тема № 2. Стилизация. Основные законы стилизации. Упражнения. Стилизация фигуры 

человека для сюжетного панно – 8 ч. 

Тема № 3. Рисунок. Графика. Человек  в движении. Упражнения. Построение. Точка 

опоры. Этапы работы над рисунком. Рисунок человека с натуры – 10 ч. 

Тема № 4. Дизайн. Дизайнерская открытка как носитель информации. Эскизирование в 

карандаше. Решение в цвете. Оформление и декорирование – 10 ч. 

Тема № 5. Батик. Виды росписи. Повторение техники «холодный батик». Самостоятель-

ная подготовка основы для работы. Основные правила натяжки тканевой основы на под-

рамник. Самостоятельная натяжка основы на подрамник. Выполнение работы в технике 

«холодный батик». Оформление и декорирование работы. Декорирование рамы – 20 ч. 

Тема № 6. Сюжетная многофигурная композиция (полуобъѐм). Основные этапы рабо-

ты. Планирование. Эскизирование в карандаше. Цветовое решение композиции. Подбор 

материалов по цвету и фактуре. Деталирование работы. Составление лекал по эскизу. Де-

талирование работы. Изготовление деталей. Обтяжка деталей тканью. Роспись деталей. 

Выполнение заднего фона в технике «батик». Сборка композиций по эскизу. Подбор и де-

корирование рамы. Декорирование работы. Оформление работы в раму – 84 ч. 

Тема № 7. Сувенирная игрушка. Объѐмные сувениры. Основные этапы работы. Пла-

нирование. Эскизирование в карандаше. Цветовое решение. Подбор материалов по цвету  



16 

 

и фактуре. Деталирование работы. Составление лекал по эскизу. Изготовление деталей. 

Оформление объема тканью. Соединение деталей. Роспись деталей. Оформление и деко-

рирование сувенира – 68 ч. 

Тема № 8. Народная художественная культура. Притчи, сказания, сказки. Иллюстра-

ции. Упражнения. Иллюстрирование «Девушка на луне» – 8 ч. 

Тема № 9. Промежуточная аттестация – 2ч.  

Тема № 10. Итоговое занятие – 2 ч. 

 

 

ФОРМЫ И СРОКИ АТТЕСТАЦИИ 

 

 Педагог осуществляет контроль качества полученных учащимися знаний, умений и 

навыков путѐм проведения контрольных занятий по практическим блокам  пройденных 

тем,  и тестирования по теоретическим блокам. 

 

 Формы и сроки аттестации 

 Основным показателем качества знаний и умений учащегося является итоговая вы-

ставка детских работ, организуемая в конце учебного года. После завершения каждого 

блока тем педагогом проводятся мини- выставки для анализа всей выполненной работы. 

Учащиеся сравнивают, самостоятельно оценивают свою  работу. Всѐ это стимулирует 

творческие способности учащихся. Аттестация проводиться два раза в год приуроченная к 

окончаниям полугодий 

1 полугодие – декабрь 

2 полугодие – апрель-май  

 

 Оценка и контроль результатов 

Сроки Виды деятельности 
Формы контроля и  

оценки результатов 

Первый год обучения 

Первое  

полугодие  

Освоение системы знаний и умений в 

изодеятельности. 

Выполнение работы по имею-

щим эскизам. 

Второе  

полугодие  

Получение знаний о народных промыс-

лах и видов ДПИ. 

Участие в выставке в творческом 

объединении, в итоговой отчет-

ной выставке ЦДТ 

Второй год обучения 

Первое  

полугодие 

Умение применить систему знаний и на-

выков в изодеятельности при рисовании 

с натуры, стилизации разных образов.  

Выполнение изделий по своему 

эскизу. Демонстрация лучших 

работ на родительском собрании  

Второе  

полугодие  

Приобретение навыков знаний в технике 

в цветной аппликации, тестопластики, 

оригами и написание шрифтов   

Участие в выставке в творческом 

объединении, в итоговой отчет-

ной выставке ЦДТ 

Третий год обучения 

Первое  

полугодие 

Оттачивание мастерства при рисовании с 

натуры. 

 Приобретение навыков знаний в технике 

в цветной аппликации, тестопластики, 

оригами и написание шрифтов.  

Участие во всероссийских, меж-

дународных конкурсах. Изготов-

ление мини-панно по образцу в 

технике «грунтовая жатка» са-

мостоятельная работа  

Второе  

полугодие  

Знакомство с сувенирами,  выполнен-

ными в объеме и полуобъеме. Чтение 

схем.  

Освоение техники выполнения «грунто-

Участие в конференции, пред-

ставление самостоятельно выпол-

ненной итоговой сюжетной ком-

позиции по эскизу в годовой от-
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вая жатка», в сочетании с тканью в ми-

ни-панно с последующей детальной 

пропиской элементов.   

Проведение анализа фигуры человека, 

формы головы человека  

четной выставке ЦДТ.  

Четвертый год обучения 

Первое  

полугодие 

Самостоятельная работа по выполне-

нию полуобъемных и объемных суве-

ниров по схемам  

Участие во всероссийских, меж-

дународных конкурсах  

Второе  

полугодие 

 Знакомство с сувенирами,  выполнен-

ными в объеме и полуобъеме. Чтение 

схем.  

Освоение техники выполнения «грунто-

вая жатка», в сочетании с тканью в ми-

ни-панно с последующей детальной 

пропиской элементов.   

Проведение анализа фигуры человека, 

формы головы человека.   

Участие в конференции, пред-

ставление самостоятельно выпол-

ненной итоговой сюжетной ком-

позиции по эскизу в годовой от-

четной выставке ЦДТ. 

Пятый год обучения 

Первое  

полугодие 

Самостоятельное выполнение серии 

небольших объемных сувениров по 

схемам   

Участие во всероссийских, меж-

дународных конкурсах 

Второе  

полугодие 

Выполнение сюжетной композиции в 

технике «грунтовая жатка», в сочета-

нии с тканью в мини-панно с после-

дующей детальной пропиской элемен-

тов по собственному эскизу 

Участие в конференции, представ-

ление самостоятельно выполнен-

ной итоговой сюжетной компози-

ции по эскизу в годовой отчетной 

выставке ЦДТ. 

Шестой год обучения 

Первое по-

лугодие 

Авторская разработка эскиза с после-

дующей детализацией  

Участие во всероссийских, меж-

дународных конкурсах 

Второе по-

лугодие 

Выполнение многофигурной сюжетной 

композиции в полуобъеме, составлен-

ной по собственному эскизу  

Участие в конференции, представ-

ление самостоятельно выполнен-

ной итоговой сюжетной компози-

ции по эскизу в годовой отчетной 

выставке ЦДТ. 

 

 

 Критерии оценки: 
 Аттестация проводится  в виде самостоятельной работы, во время которой оценива-

ется уровень усвоения материала и умение применять полученные знания на практике, в 

том числе в форме доклада или рассказа о выполненной работе. 

Выполненная работа оценивается по трѐм критериям: 

 высокий уровень « отлично»:  работа выполнена аккуратно, по всем правилам с творче-
ским подходом и фантазией 

 средний уровень «хорошо»:  работа выполнена с техническими неточностями, нуждается 

в помощи педагога 

 низкий уровень «удовлетворительно»: при выполнении работы допущены технические 
ошибки, работа выполнена без личного творческого подхода 
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