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Пояснительная записка 

 

 «Декоративно-прикладное творчество» как целостный курс включает в себя: 

рисунок, живопись, композицию,  пластику малых форм, дизайн, лепка и роспись по 

керамике, бумажная пластика. 

 Такой комплекс направлений позволяет всесторонне развиваться творческим 

способностям ребенка (воображению и фантазии, пространственному мышлению, 

колористическому вкусу), а также дает возможность учащимся приобрести умения и 

навыки  работы с различными  художественными материалами. Обоснованием 

такого подхода служит и тот факт, что детям, занимающимся в объединении, 

занятия в рамках одного направления постепенно наскучивают, а это ведет к потере 

интереса к творчеству. Также при более узком подходе могут остаться 

нераскрытыми возможности воспитанника в других областях изобразительной 

деятельности.   

 Язык различных видов искусства делает художественную деятельность 

уникальным средством воспитания, обучения и развития ребенка. Кроме того, 

занятия  декоративно-прикладным  творчеством дают возможность раскрыть 

заложенную в человеке потребность в творчестве, желание созидать, создавать 

прекрасное своими руками. Каждому ребенку важно почувствовать себя творцом, 

открыть для себя мир изобразительного искусства, дизайна, народной культуры, 

научиться видеть красоту окружающей природы. 

 Целью программы является развитие творческих способностей детей 

средствами изучения различных видов  декоративно-прикладного творчества, 

воспитание нравственно-эстетических и коммуникативных  качеств личности. 

Задачи программы: 

образовательные

  формирование у детей представления о различных видах искусства:  скульптуре, 

дизайне, декоративно-прикладном искусстве, народном художественном 

творчестве; 

 становление умений и навыков в области рисования, декоративно-прикладного и 

народного искусства в ходе работы с различными материалами и инструментами: 

красками, кистями, глиной, бумагой, тканью и т. д.;  

воспитательные

    воспитание интереса к искусству, наблюдательности, эстетического чутья и 

понимания прекрасного.  

развивающие

  развитие у воспитанников  художественного вкуса, творческого воображения, 

пространственного мышления;

  формирование нравственно-эстетической отзывчивости на добро и зло, красивое и 

уродливое; 

Возраст обучающихся.  

Программа предназначена для детей в возрасте от 6 до 15 лет. 

Сроки реализации и режим занятий. 

Программа рассчитана на 4 года обучения. 

Занятия проводятся 2 раза  в неделю по 3 часа, всего 216 часов на учебный год. 
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Наполняемость учебных групп: 1 и последующие года -15 человек. 

Особенности организации образовательного процесса: Обучение детей строится на 

сочетании коллективных и индивидуальных форм работы, что воспитывает у 

учащихся взаимное уважение, умение работать в группе, развивает способность к 

самостоятельному творческому поиску и ответственность за свою работу, от 

которой зависит общий результат. 

 Форма организации занятий – групповая, что обусловлено целями и задачами 

программы. Основное внимание в программе уделено декоративно-прикладному 

искусству и народному  творчеству. Обучение сочетает в себе теоретические и 

практические занятия. Теоретический материал излагается в форме бесед и 

содержит сведения об истории возникновения и развития различных видов 

искусства и народного художественного творчества, их отличительных 

особенностях. Основное время уделяется практическим занятиям. Предусмотрено 

также посещение выставок изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

с целью ознакомления воспитанников с красотой и богатством окружающего мира, а 

также воспитания интереса и любви к родной культуре и народу, любви к  природе, 

родному очагу, дому, матери… 

 Формы и методы организации педагогической деятельности 

 Для выполнения поставленных учебно-воспитательных задач программой 

предусмотрены следующие виды занятий: рисование с натуры, рисование на тему и 

иллюстрирование, декоративная работа с элементами дизайна, лепка, аппликация, 

беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас. Основные виды занятий 

тесно связаны и дополняют друг друга. При этом учитываются особенности времени 

года и интересы учащихся.  

 В зависимости от решения учебных задач занятия делятся на следующие 

виды:

   приобретение новых знаний  (педагог сообщает учащимся теоретические 

сведения); с занятий такого типа  воспитанники начинают изучение новых тем;

      занятия по формированию умений и навыков (самостоятельная деятельность 

ребенка под руководством педагога);

   повторение (определяют качество усвоения материала и овладение умениями и 

навыками); подобные занятия является заключительными;

      проверка знаний, умений и навыков (срезовые работы);

       комбинированные занятия (решение нескольких учебных задач). 

 В зависимости от особенностей темы и содержания работы можно заниматься 

как со всей  группой, так и по подгруппам или индивидуально с каждым ребенком. 

 Занятие состоит из нескольких этапов:

    Объяснение материала и демонстрирование наглядно-методического ряда  

( репродукции художественных произведений, учебные таблицы, детские работы, 

слайды), а также создание эмоциональной обстановки (чтение отрывков 

литературных произведений, прослушивание музыки); в процессе восприятия 

детьми зрительного ряда педагог организует обсуждение данной темы.

    Выполнение детьми творческого задания.

    Подведение итогов, обсуждение работ. 
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Методы и формы работы:

    беседы, оживляющие интерес и активизирующие внимание;

    демонстрация наглядных пособий, позволяющая, конкретизировать учебный 

материал;

    работа с раздаточным материалом в виде готовых трафаретов, мелких деталей, 

которые ребенок затрудняется сделать сам;

    организация индивидуальных и коллективных форм художественного 

творчества;

     организация экскурсий в музеи изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства;

    организация выставок детских работ;

    создание и развитие детского коллектива;

    работа с родителями. 

 Мониторинг знаний, умений и навыков обучающихся, результативности 

программы 

Основные виды диагностики .

   входной – проводится в начале обучения, определяет уровень знаний и 

художественно-творческих способностей ребенка (беседа, тесты);

   текущий – проводится на каждом занятии: акцентирование внимания, просмотр 

работ;

  промежуточный – проводится по окончании изучения отдельных тем: 

дидактические игры, кроссворды, тестовые задания, выставки;

   итоговый – проводится в конце учебного года, определяет уровень освоения 

программы: итоговая выставка. 

     В результате реализации программы детьми должен быть достигнут 

определенный уровень овладения изобразительной грамотой. Воспитанники 

научатся обращаться с материалами и инструментами изобразительного искусства, 

знать специальную терминологию, иметь представление о видах и жанрах 

искусства. Постепенно, благодаря формированию хорошего эстетического вкуса, 

дети смогут противостоять натиску массовой культуры, что поможет нравственному 

развитию личности. На занятиях, посвященных народному творчеству, знакомясь с 

лучшими произведениями народных мастеров, учащиеся получат представление о 

различных видах народного искусства, что будет способствовать развитию интереса 

и уважения к родной культуре. 

Материально-техническое обеспечение программы. 

 

- фетр, наборы для валяния 

- нитки, 

- проволока, 

- декоративные контуры, 

- кожаные шнурки, 

- резиновый клей, 

- ножницы, 

- плотный картон или ДВП, 

- бисер, бусинки, пайетки, 
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- нитки и иголки, 

- перфоратор, 

- шило, 

- бутылки, коробки, маски и т.п. 

- эл. плитка, 

- бумагу для эскизов, 

- карандаши, 

- краски. 

Для работы с гипсом, глиной: 
- глина, пластилин, 

-муфельная печь 

- вазелин, 

- коробка для формы, 

- гипс, 

- посуда для разведения гипса, 

- наждачная бумага, 

- клей ПВА, 

- гуашь, 

- кисти. 

- бумага для эскизов, 

- карандаши. 

Для скрапбукинга: 
- различные виды цветной бумаги, скрапбумаги, картон; 

-декоративные цветы из бумаги, ткани; 

- кружево, тесьма, ленты; 

- клей-момент, клей карандаш; 

- двухсторонний скотч; 

- декоративные ручки, контуры; 

-акварельные краски; 

- кисти; 

- ножницы; 

- линейка; 

- полужемчужины; 

- фигурные дыроколы; 

- Рамки 30*40; 40*50; 50* 70 

 

Условия реализации программы 
  

 Основным условием для занятий изобразительным искусством является 

творческая, эмоциональная атмосфера, раскрепощающая детей. Ее созданию 

способствует поэзия и музыка, искусство и архитектура, любование природой и 

интерьером. Для эффективных занятий нужна гармоничная, хорошо организованная 

среда. 
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 В конце 1-го года обучения учащийся  должен  знать и уметь: 

 знать отличие основных цветов от составных; 

 иметь представление о переднем и заднем планах;  

 знать основы плетения, способы,  виды; 

 знать  технологию лепки из глины,   

 иметь знания о керамике как виде декоративно-прикладного искусства;   

 уметь пользоваться различными материалами и инструментами;  

 уметь смешивать гуашевые краски и получать задуманные цвета; 

 уметь подбирать цвета в зависимости от настроения, отображаемого в 

рисунке; 

 уметь выбирать расположение листа в зависимости от задуманной 

композиции; 

 владеть основами технологии обжига. 

В конце второго года обучения учащийся должен знать и уметь: 

 знать историю керамики. 

 знать историю создания русской народной свистульки. 

 знать символику росписи народных игрушек и отличительные особенности. 

 знать технологию сушки и обжига изделий из глины. 

 уметь лепить свистульку. 

 уметь расписывать дымковские и филимоновские игрушки 

 уметь создавать многофигурную композицию из глины. 

 уметь формировать изделия из раскатанных пластов глины. 

 уметь плести из газетных трубочек в различных техниках плетения. 

 уметь расписывать плетеные изделия 

 уметь совмещать в одном изделии разные виды и техники декоративно 

прикладного творчества 

 

 В конце третьего года обучения учащийся должен знать и уметь: 

 знать историю керамики. 

 знать символику росписи народных изразцов и отличительные особенности. 

 знать технологию сушки и обжига  изделий из глины и литья из шликера 

 уметь лепить изразцы 

 уметь изготовить гипсовые формы 

 уметь создавать многоплановую композицию из глины. 

 уметь формировать изделия из раскатанных пластов глины. 

 уметь плести из газетных трубочек в различных техниках плетения. 

 уметь декарировать плетеные изделия 

 уметь совмещать в одном изделии разные виды и техники декоративно 

прикладного творчества 

В конце четвертого года обучения учащийся должен  знать и уметь: 

 знать виды глины, их свойства и качества; 

  знать основные виды керамических изделий; 

  знать технику  глазурной, подглазурной росписи; 
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  знать технику сграффито 

  знать различные способы и методы создания объема; 

  знать технологию изготовления более сложных по форме керамических 

изделий; 

  знать способы декорирования керамики 

  знать температурный режим обжига; 

 знать  основные сведения о пропорциях предметов и фигуры человека; 

  знать основные принципы композиции; 

  знать технологию изготовления сложных композиций из бумажной пластики; 

 уметь декорировать керамику в технике граффито 

  уметь изготавливать керамические изделия более сложных форм; 

  уметь применить керамические красители; 

  уметь изображать двухфигурную и многофигурную композицию животных и 

человека; 

  уметь разрабатывать и изготавливать коллективную тематическую 

композицию; 

 понимать иносказательный язык керамики на различных выставках и в музеях. 
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Учебно-тематический план  1-й год обучения 

№ Тема всего теория практи

ка 

I Вводное занятие. Техника безопасности 3 2 1 

II Чем работает художник 30 4 26 

III Выразительные средства  художника 30 3 27 

IV Природа и фантазия. 48 8 40 

V Плетение из бумаги. 30 6 24 

 5.1 

 

 5.2 

5.3 

5.4 

Основы плетения, способы,  виды, бумажные 

трубочки.  

Плетение «башмачок» 

Плетение «сундучок» 

Игрушки из газетных трубочек 

9 

 

9 

9 

3 

 

2 

2 

2 

1 

7 

7 

7 

2 

3 

VI Искусство вокруг нас. Лепка из глины. 57 12 45 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

Игрушки. 

Дерево счастья. 

Плоскостное панно. 

Сувениры 

21 

12 

12 

12 

6 

2 

2 

2 

15 

10 

10 

10 

VII Декоративная роспись 12   

7.1 

7.2 

Декоративные тарелки (роспись) 

Роспись предметов интерьера 

6 

6 

1 

1 

5 

5 

VIII Итоговое занятие. Выставка работ воспитанников 3 3  

 ВСЕГО: 216   
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Содержание программы 

1-й год обучения 

1.Вводное занятие. 
Теория. Знакомство с мастерской и педагогом. Беседа о планах на год. Просмотр 

лучших работ из фонда. Организация рабочего места. Правила  поведения. Техника 

безопасности.  

Практика: Рисуем лето. 

2.Чем работает художник. 

Теория: основные сведения о различных художественных материалах и их  

свойствах: пластичности глины,  бумаги, декоративной шерсти. Основные приемы 

работы с жидкими и твердыми художественными материалами, бумагой, шерстью, 

глиной. Представление об основных и составных цветах.                          

Основные термины: художник,  произведение искусства, картина, скульптура, 

скульптура, объем, плоскость. 

Практика: 

 Магнит «Цветок» из бумаги.

Аппликация «Цветочный вальс»

 Валяние из шерсти «Шерстяные бусы»

   Лепка: «Веселое окошко», «Осенний листочек», «Чудо –рыба», «Кот –певун», 

«Собачка». 

3. Выразительные средства  художника 

Теория:  знакомство с цветом  и фактурой бумаги,  пластикой, объемом  как 

средством выражения в глине. Цветовое пятно, линия  в технике валяния из шерсти.  

Композиция. Возможности цвета (теплого, холодного, глухого, звонкого), 

выразительным характером линий, ритмом объемом. Развитие наблюдательности и 

аналитических возможностей глаза. Знакомство с гофрированной бумагой и ее 

свойствами. Контрасты как средство выражения. Расположение объектов на листе 

бумаги. 

Основные термины: объем, линия, ритм, характер,  пространство, композиция, 

колорит,  пятно, контраст. 

Практика:  

 Аппликация из бумаги разной фактуры «Волшебные деревья», «Цветы 

осени»,  

 Лепка: «Родные просторы», «Загадка природы», «Дед Мазай».  

 Лепка плоскостного панно «Избушка». 

4. Природа и фантазия. 

Теория:  Технология  лепки декоративной композиции. Работа в технике 

бумагопластика. Способы и приемы  работы с шерстью. Алгоритм работы над 

созданием эскиза. 

 В процессе обучения и творческой работы дети должны понять, что, создавая что-

либо, художник выражает свои чувства, мысли, отношение к объекту и цели 

творчества. Каждое задание имеет эмоциональную направленность, развивает 

чувства. Приобщение детей к миру природы, красоте, гармонии с помощью языка 

искусства (цвета, линий, мазка, формы), передавать настроение природы, характер 

человека или животного. 
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Практика: 

 Мир природы.  Декоративные композиции: «Снежинка», «Елка».

  Лепка из глины «Олень» 

 Квиллинг «Рождественский ангел». 

 Лепка из глины «Снегурочка» 

 Дед Мороз. Валяние из шерсти. 

 Снегирь. Валяние из шерсти. 

 Сувенир «Символ года». Валяние из шерсти. 

 Лепка из глины «Дом мечты». 

 Лепка из глины «Дельфины» 

 Архитектурные образы. Лепка: «Сказочный город»,  

5 . Плетение из бумаги. 

Теория: знакомство с техникой плетения из различных материалов. Основы 

плетения, способы,  виды, бумажные трубочки.. 

Практика:  

 Скручивание трубочек. Различные способы скручивания и окраски  трубочек. 

 Плетение «башмачок». Окрашивание. 

 Плетение «сундучок». Окрашивание. 

 Игрушки из газетных трубочек. Страус.  

6. Искусство вокруг нас. Лепка из глины. 

Теория:  Керамике как вид декоративно-прикладного искусства;  знакомство с 

особенностями технологии лепки из глины,   технологии обжига. Особенности 

лепки пустотелых предметов. Особенности тонирования и росписи  плоскостных 

предметов. Особенности тонирования и росписи  объемных предметов. 

Особенности лепки объемных предметов с помощь жгутов. Пластовая лепка 

объемных предметов. 

Практика:  

 Практические навыки  при  работе с глиной различные способы лепки и 

методы создания объема;  

 Лепка- овощи, фрукты, грибы, ягоды, листья. Сборка композиции из овощей и 

фруктов. 

 Лепка игрушек: лошадка, кошка, рыба. 

 Лепка птиц:  павлин, петух. 

 Лепка цветов- лилии, тюльпаны, розы, кувшинки,. 

 Лепка декоративного дерева –дерево счастья. 

 Лепка –штоф. 

 Лепка панно «Город» 

7. Декоративная роспись. 

Теория:  Ознакомление с простейшими видами декоративного рисования.  

Орнамент и его виды- геометрический, растительный, орнамент с элементами 

животных, птиц, фигуры человека. Отличительные особенности орнаментов разных 

народов. Орнаментально-пластический вид изображения растений.  

Примеры применения цвета в росписи по дереву. Насыщенность, звучность окраски 

изделий народных мастеров 
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Практика:  

 Декоративные тарелки (роспись)  

 Роспись предметов интерьера. Шкатулка. 

8. Итоговое занятие. Выставка работ воспитанников 
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                             Учебно-тематический план  2-й год обучения 

№                             Тема        

ВСЕГО     

       

ТЕОРИЯ                   

    

ПРАКТИКА 

I Вводное занятие. Техника безопасности     3    2     1 

II Искусство керамики                                                                              30 6 23 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

 Керамика от древности до наших дней                 

Лепка «Кувшин» из раскатанных валиков 

Прорезная керамика «Ажурная тарелка» 

Моделирование сложных форм «Чайник» 

3 

9 

9 

9 

3 

1 

1 

1 

 

8 

8 

8 

III Керамика в русском народном творчестве     60 10 50 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

Свистулька особый вид искусства. 

Филимоновская игрушка. 

Каргопольская игрушка. 

Абашевская игрушка. 

Дымковская игрушка. 

Панно «Народные промыслы» 

12 

12 

6 

6 

12 

12 

2 

2 

1 

1 

2 

2 

10 

10 

5 

5 

10 

10 

IV Лепка многофигурных композиций 42 6 36 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

Плоскостное панно «Мой друг и я». 

Скульптурная композиция «Моя семья». 

Сказочный сюжет. 

Скульптурная композиция «Праздник» 

Скульптурная композиция «Отдых» 

Скульптурная композиция «Детство» 

9 

9 

6 

6 

6 

6 

2 

2 

1 

1 

7 

7 

5 

5 

6 

6 

V Плетение из газетных трубочек 48 10 38 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

5.6 

Плетение корзиночки в технике « веревочка». 

Плетение вазы спиральным плетением. 

Плетение шкатулки ситцевое плетение. 

Плетение объемных фигур (слон, утка, 

велосипед) 

Плетение кашпо «Машина». 

Плетение смешанными техниками «Корабль» 

6 

6 

9 

9 

9 

9 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

5 

5 

7 

7 

7 

7 

VI Творческие работы в смешанных техниках 

керамика и плетение из газет.  

30 2 28 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

Панно «Чудо жизни». 

Ваза «Вдохновение» 

Ваза Нежность» 

Панно «Город» 

6 

12 

6 

6 

1 

1 

5 

11 

6 

6 

VI

I 

Итоговое занятие. Выставка работ 

воспитанников 

3 3  

 Всего 216   
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Содержание программы 

2-й год обучения. 

1.Вводное занятие 
Теория. Знакомство с планами на год. Просмотр лучших работ фонда. Организация 

рабочего места. Правила поведения. Техника безопасности при работе с 

инструментами. 

Практика. Кувшин . Эскиз 

2.Искусство керамики. 

Теория: основные сведения из истории керамики. Керамика Древней Греции 

,Египта, 

Древнего Востока, Древней Руси. Представление об изделиях из глины различных 

эпох, об основных видах керамики: терракота, фаянс, фарфор, майолика. Основы 

формирования изделий из глины, алгоритм ведения работы: снятие мерок, 

построение выкроек, раскрой глиняного полотна, соединение пластов, украшение 

лепными деталями. 

Основные термины: майолика, терракота, фаянс, фарфор, черенок, глазурь, 

амфора, крынка, тандры,  рельеф,  свиток, ангоб. 

Практика. 

 «Кувшин календарь» лепка из глины 

 Прорезная керамика  «Ажурная тарелка» лепка из глины. 

 «Чайник» лепка из глины. 

3. Керамика в русском народном творчестве. 

 Основные термины:  свистулька    звукообразование, закрытая и открытая 

свистулька окарины, оберег, символ, гончар, белый фаянс, цветовая гамма. 

 

Теория: Свистулька особый вид искусства.  

Игрушки- свистульки простые и сложно звучащие их происхождение и развитие. 

Представление об глиняном музыкальном инструменте окарина. Технология 

образования звука в свистульке. 

Практика: 

 Свистулька «Птица» лепка из глины. 

 Свистулька «Конь» лепка из глины. 

 Свистулька закрытая «Кот» лепка из глины. 

Теория:  Филимоновская игрушка.  

Знакомство с разновидностью русской народной игрушки. Знакомство с историей, 

особенностями и отличительными чертами, филимоновской  игрушки. 

Практика:  

 «Барыня» лепка филимоновской игрушки. 

 «Баран» лепка филимоновской игрушки. 

 «Птицы» лепка филимоновской игрушки. 

Теория. Каргопольская игрушка.  

Знакомство с историей, особенностями и отличительными чертами, каргапольской 

игрушки. 

Практика: 

 «Каргопольский старичок» лепка из глины 
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 «Олень» лепка из глины. 

Теория.  Абашевская игрушка. Знакомство с историей, особенностями и 

отличительными чертами, абашевской  игрушки. 

Практика: 

   «Абашевский олень» лепка из глины 

 

Теория. Дымковская игрушка. Знакомство с историей, особенностями и 

отличительными чертами, дымковской  игрушки. 

Символика орнамента в росписях игрушек. 

Практика: 

 

 «Дымковский конь» лепка из глины. 

 «Павлин» лепка из глины. 

 

Теория.  Панно «Народные промыслы». Разновидности  русской народной игрушки. 

Общие черты и различия. 

Практика: 
   Панно «Народные промыслы». Лепка из глины. Оформление работы. 

 

4. Лепка многофигурных композиций. 

 Основные термины: портрет, пластика, эмоции, перспектива, фон, сюжет, 

многоплановость. 

Теория.  Знакомство с пространственно - скульптурной композицией 

Практика: 
«Мой друг и я» лепка панно. 

Теория.  Представление о мимике лица человека и особенности лепки эмоций. 

Практика:  «Моя семья» лепка из глины 

 

Теория.  Знакомство с сюжетными картинами великих русских художников. 

Основы скульптурных композиций. 

Практика:   

Сказочный сюжет лепка из глины. 

 

Теория.  Знакомство с скульптурными композициями. Основы скульптурных 

композиций. 

Практика:   
Скульптурная композиция «Праздник» Лепка из глины. 

Скульптурная композиция «Отдых» Лепка из глины 

Скульптурная композиция «Детство» Лепка из глины 

 

5. Плетение из газетных трубочек. 

Теория: освоение сложных плетений из газетных трубочек: ситцевое, веревочное, 

спиральное, диагональное. Особенности покраски и декорирования плетеных 

изделий. Бытовое назначение плетеных изделий. 
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Основные термины: ситцевое, веревочное, спиральное, косое плетение, 

хозяйственная утварь, зубатка, узор столбики, шахматка. 

Практика: 

 «корзинка» плетение в технике веревочка. 

 «ваза» плетение спиральное. 

 «шкатулка» ситцевое плетение. 

 «утка» смешанное плетение. 

 «слон» смешанное плетение. 

 «велосипед» смешанное плетение. 

 «кашпо машина» смешанное плетение. 

 «корабль» смешанное плетение 

6.Творческие работы в смешанных техниках керамика и плетение из газет. 

Теория: Развитие творческого мышления. Создание эскиза и разработки выкроек. 

Просмотр творческих работ в различных техниках. Приобщение детей к мировому 

искусству по средствам просмотра работ европейских и русских мастеров керамики 

и плетения из природных материалов (лозы и бересты) эмоциональная 

направленность работ и их бытовое и художественное значение. 

Основные термины: лоза, береста, лычка, углы полотна, литье, братина, короба-

перестери, берестяные туеса, дудки - погудки ,пастушьи рожки, свирель, лапти. 

Практика: 

 «чудо жизни» панно лепка из глины и плетение из газет. 

 «вдохновение» ваза лепка керамика и плетение из газетных трубочек. 

 Ваза «Нежность» лепка керамика и плетение из газетных трубочек 

 Панно «Город» лепка керамика и плетение из газетных трубочек. 

 7. Итоговое занятие. Выставка работ воспитанников 
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Учебно-тематический план 3-й год обучения 

№ Тема ВСЕГО ТЕОРИЯ ПРАКТИКА 

I Вводное занятие. Техника безопасности     3    2     1 

II  Современная керамика .Виды и Техники                                                                                             48 10 38 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

Керамика .Изготовление простых гипсовых форм                

Сложные гипсовые формы и керамические оттиски 

Изготовление объемных форм из 2-хчастей для 

литья 

Объемные  формы из 3-х  и более частей для литья 

Литье из шликера колокольчиков 

Литьё из шликера  кружки и кувшина  

6 

9 

9 

9 

9 

6 

 

1 

2 

2 

2 

2 

1 

5 

7 

7 

7 

7 

5 

III Литье из шликера и пластовая керамика    60 10 50 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

Изразцы особый вид искусства. 

Особенности росписи изразцов 

Кувшины и тарелки особенности литья 

Составление сложных композиций из литьевых 

форм 

Замок  из пластовой керамики 

Панно « Времена года» литье 

12 

6 

6 

12 

12 

12 

2 

1 

1 

2 

2 

2 

10 

5 

5 

10 

10 

10 

IV Бумажная пластика 42 8 34 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

 

4.5 

Плетение из бумажных трубочек  круглая шкатулка 

« Замок у озера» плетение из бумажных трубочек 

Панно «Сказка» плетение из газетных трубочек 

«Казачий курень»  квиллинг и плетение из газетных 

трубочек 

Барыня плетение из бумажных трубочек 

9 

9 

6 

6 

 

12 

2 

2 

1 

1 

 

2 

7 

7 

5 

5 

 

10 

V Бумажная филигрань 30 6 24 

5.1 

5.2 

5.3 

 

«Семейное дерево» объемный квиллинг 

«Сундучок» объемный квиллинг 

Панно «Фруктовое царство» 

 

9 

9 

12 

2 

2 

2 

7 

7 

10 

VI Искусство валяние из шерсти 30 6 24 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

«Сумочка» - мокрое валяние из шерсти 

«Шляпа» сочетание мокрого и сухого валяния 

«Морские просторы» панно сухое валяние. 

Украшения из шерсти с керамическими 

элементами(бусы, сережки, заколки, браслеты) 

9 

9 

6 

6 

2 

2 

1 

1 

7 

7 

5 

5 

VI

I 

Итоговое занятие. Выставка работ 

воспитанников 

3   

 Всего 216   
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Содержание программы    3-й год обучения. 

 

1.Вводное занятие 
Знакомство с планами на год. Просмотр лучших работ фонда. Организациярабочего 

места. Правила поведения. Техника безопасности при работе с инструментами. 

2. Современная керамика .Виды и Техники                                                                                           

Теория: Керамика обладает безграничным эстетическим и функциональным 

диапазоном средств, позволяющим в одном произведении органично соединить 

конструктивно-пластические, цвето-тональные  возможности. Появление новых 

техник обжига и декора, а также влияние различных течений современного 

искусства значительно расширили возможности керамики, существенно повысили 

ее роль в декоративном искусстве. Появление в XXI веке новых видео-технологий, 

инсталляций и арт-объектов в декоративной керамике, новых методов 

формообразования, декорирования и обжига (техника «раку») — обязывает 

современных художников владеть широким спектром приемов обработки 

материала.   Керамисты России широко используют в глине мотивы народного 

фольклора (С.Воробьев. Ю.Леонов, В.Булыгина, Моск. обл.). Важное место в 

российской керамике последнего времени имеет творческое переосмысление 

традиций русского авангарда 20-х годов . В декоративной керамике первого 

десятилетия нового века также весьма заметно влияние дизайна и минимализма.  

Основные жанры зарубежной керамики начала XXI века: анималистика, 

фигуративная керамика, портрет, ландшафтная керамика. Заметное влияние на 

современную декоративную керамику оказывают новые технологии в искусстве 

.Синтез формы, цвета и различных материалов в керамике. . Основные жанры в 

русской декоративной керамике начала XXI века.  Синтез  керамикис другими 

материалами. Основы изготовления гипсовых форм. Формовка изделия. 

Изготовление модели для формы  

Основные термины: ангоб, бисквит (утиль)восстановление, глина, глазурь.  

гончарный круг, грес (керамогранит), каолин, кожетвердое 

состояние, люстр, майолика, огнеупорность, остекловывание. «перебивание» 

глин, полумайолика, раку, стек, шамот, шликер, штамповка, эмаль, опалубка, 

формование.  

 Практика. 

 «Кувшин » лепка из глины 

 Изготовление формы плоских штампов – шаблонов из гипса(цветок ,листок, 

птица, спираль) 

 Гипсовая форма «Цветочный орнамент» 

 Гипсовая форма из двух частей колокольчик «Кот», «Изба» 

 Форма гипсовая «Кувшин» из 3-х частей 

 Форма гипсовая «Кружка» из 3-х частей 

 Колокольчик «Мышонок» литьё. 

 Колокольчик «Лисёнок» литьё. 

 Кувшин «Казачья станица». 
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3. Литье из шликера и пластовая керамика . 

Теория: Среди способов формовки керамических изделий, литье занимает особое 

место. Оно дает возможность с большей точностью изготовить множество 

сувениров, совершенно одинаковых тонкостенных сосудов, имеющих сложную 

форму небольших скульптурок с тонкой проработкой деталей. 

Глиняное, или шликерное литье, основано на свойстве гипса впитывать в себя влагу 

и на свойстве глины отдавать влагу. Шликер - это глина, разведенная водой до 

состояния текучести, напоминающая по консистенции густые сливки. Гипсовая 

форма, в которую наливают шликер, интенсивно вбирает в себя воду. При этом слой 

глинистой массы одинаковой толщины равномерно распределяется по внутренним 

поверхностям формы, образуя стенки будущего изделия  

ТЕХНОЛОГИЯ ШЛИКЕРНОГО ЛИТЬЯ ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ РАБОТЫ. ЛЕПКА 

ФИГУРКИ ПОД ГИПСОВУЮ ФОРМУ .ГИПСОВАЯ ФОРМА СНИМАЕТСЯ С 

МОДЕЛИ  И ВЫСЫХАЕТ В СОБРАННОМ СОСТОЯНИИИ.Алгоритм литья,сушки 

и обжига изделия.Лепка из раскатанных скалкой пластов глины, соединение 

нескольких пластов в одном изделии. Изразец представляет собой обожженные 

плитки из глины, имеющие с внутренней стороны ребра (рулепу). Лицевую 

поверхность изразцов при их изготовлении покрывают глазурью различных цветов и 

оттенков. Применяют также и неглазурованные изразцы красно-коричневого 

(терракотового) цвета Изразцы бывают стенные (лицевые, прямые), угловые и 

карнизы. История возникновения и развития изразцов. Технология изготовления 

изразцов. 

 Основные термины:  отминка, изразец , ангоб, глазурь, мастер –форма, смазка, 

замки, модель, литник, гипс 

Практика: 

 Изготовление гипсовой формы для изразца. 

 Изразец «Певчие птицы» отминка из гипсовой формы из глины 

 Изразец «славянские узоры». 

 Роспись изразцов ангобами и акрилом 

 Тарелка «Горы» литьё 

 Кувшин «Лев» литьё. 

 «Изумрудный город»лепка сложных форм 

 Слон-капилка лепка из пластов 

 «Клоун»лепка из пластов и литьё 

 Панно «Времена года» 

 Замок «Радуга» лепка из пластов глины 

4. Бумажная пластика 

Теория.  

Плетение из газетных трубочек – популярный вид рукоделия, где в качестве 

технологии используются приемы обычного плетение из лозы, а материалом служат 

трубочки из газет, журналов или тонкой бумаги. Плетение из газетных трубочек 

использует все приемы плетения из лозы или соломы, поэтому корни технологии 

идут оттуда. Идея использовать вместо лозы бумагу принадлежит восточным 

мастерам, преимущественно из Кореи и Японии. Эти народы славятся виртуозным 

владением любых бумажных техник: от оригами до папье-маше 
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Популярность плетения из бумажных или газетных трубочек, скорее всего, 

наступила тогда, когда производство бумаги и газет перестало быть роскошью, 

газеты и тонкая бумага стали более доступными, чем та же лоза. В 21 веке плетение 

из газетных трубочек - популярное хобби. Его ценят за его доступность: ведь старые 

газеты и журналы ничего не стоят. Напротив, использование их в качестве 

материала для плетения избавляет дом от скопления макулатуры. 

Плетение из газетных трубочек можно использовать при работе с детьми. Ведь 

плести из лозы – довольно трудное занятие для слабых детских пальчиков, а бумага 

для них более податливый и понятный материал. Особенности  сочетания несколько 

техник плетения: ситцевое, веревочное, обратная веревочка, шахматное, спиральное, 

скручивание. 

Основные термины:  загибка, короб, лапти, обратная веревочка 

Практика: 

 «Замок у озера» плетение из бумажных трубочек. 

 «Лебеди» плетение из бумажных трубочек. 

 Панно «Сказка» плетение из бумажных трубочек полуобъемные формы  

 «Казачий курень» плетение из бумажных трубочек. 

5. Бумажная филигрань 

Теория: Узорами в технике квиллинга украшают поздравительные открытки, рамки 

для фотографий , подарочные коробочки (объемный квиллинг). Можно также 

сделать много разных предметов: от викторианского веера до детских игрушек. 

            Квиллинг подразделяется на : 

 Простой - в основе детали узора лежит закрытая спираль (этот вид квиллинга 

подойдет для начинающих); 

Филигранный- в нем спирали не закрепляются клеем  после образования основной 

закрытой  спирали. В этой технике делают розы ,узоры в стиле хохломы; 

Петельный -в основе детали узора лежат петли; 

Объемный квиллинг - детали композиции (скрученные тем или иным способом 

полоски бумаги) соединяются между собой в определенной последовательности. С 

помощью объемного квиллинга можно создать великолепные изделия - вазочки, 

подставки, шкатулки, цветы, животных и многие другие поделки из бумаги 

квиллинг. 

Основные термины: составные части,закрутки,пропорции, 

Практика: 

 «Семейное дерево» объемный квиллинг 

 «Сундучок» объемный квиллинг 

 Панно «Фруктовое царство» квиллинг 

6. Искусство валяние из шерсти 

Теория: Развитие творческого мышления. Создание эскиза и разработки выкроек. 

Просмотр творческих работ в различных техниках сухого и мокрого валяния. 

Войлоковаляние - древнейшее ремесло. Войлок помогал человеку выжить, защищал 

от холода и зноя, служил одеждой и кровом. Трудно представить путь и истории 

многих народов и цивилизаций, если бы не была одомашнена овца. Также трудно 

представить жизнь и культуру кочевых народов без войлока. 

http://bebi.lv/kvilling-dlja-nachinayushih-master-klass-i-shemi/mk-kvilling-ramki.html
http://bebi.lv/kvilling-dlja-nachinayushih-master-klass-i-shemi/mk-kvilling-ramki.html
http://bebi.lv/otdih-i-dosug-s-detjmi/kvilling.html
http://bebi.lv/otdih-i-dosug-s-detjmi/kvilling.html
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.С древнейших времен войлоки научились декорировать, и способов украшения 

изобрели довольно много. Наиболее известны способы: 

  вваливание узора 

  аппликация. В качестве аппликативного материала может использоваться не 

только       шерсть, но и другие материалы - ткань, кожа 

     мозаичный способ или инкрустация войлоком. При этом способе обычно  

используется также декоративная стежка 

 иногда используется вышивка по войлоку, украшение изделий бисером и 

ракушками 

 изредка встречается роспись. 

Войлок в жизни славянских народов 

Славяне никогда не были кочевниками и никогда не жили в юртах, а вот о войлоке 

знали не понаслышке, умели делать и его, и полувойлоки характерные для 

европейской традиции войлоковаляния. Древнеславянские названия шерстяных 

тканей, дошедшие до нас благодаря летописям, звучат не привычно и таинственно: 

водмол, апона, орниц, ерига, сукно. 

Около двухсот лет назад, в России научились валять из шерсти валенки .Мастерство 

валяния из шерсти передавалось из поколения в поколение. 

В технике валяния по прошествии многих лет практически ничего не изменилось.В 

наше время вывели новые породы овец –мериносовые. Их шерсть более тонкая и 

мягкая из неё получаются очень нежные изделия. 

Основные термины: вваливать, сукно, сюнское войлоковаляние (многослойное  

монгольское),мериносовая шерсть 

Практика: 

 Сумачка «Фантазия» сухое и мокрое валяние 

 Шапочка «Мечта» мокрое и сухое валяние. 

 «Морские просторы» сухая раскладка шерсти с элементами мокрого. 

 Бусы «Уют» сочетание бусин из шерсти и керамических элементов. 

 Браслет «Море». Валяние и керамика. 

 Бусы « Вечерняя тишина» валяние и керамика. 

 

7. Итоговое занятие. Выставка работ воспитанников 
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                       Учебно-тематический план 4-й год обучения 

№ Тема ВСЕГО ТЕОРИЯ ПРАКТИКА 

I Вводное занятие. Техника безопасности     3    2     1 

II  Современная керамика. 

Комбинированные способы лепки                                                                                          

   42   

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

Керамика. Конструктивные способы лепки.               

Пластичные способы лепки. 

Изготовление объемных форм 

комбинированным способом 

Объемные гипсовые скульптуры. Основы 

литья из гипса.  

6 

9 

18 

 

9 

3 

1 

3 

 

3 

3 

8 

15 

 

6 

III 
Современные способы декорирование 

керамики 
   57   

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

 

Сграффито - необычный способ росписи 

Скульптурные методы декорирования. 

Живописные методы декорирования. 

Технологические способы декорирования. 

 Основы ангобирования и глазурирования 

18 

9 

12 

12 

6 

 

3 

1 

2 

2 

1 

 

15 

8 

10 

10 

5 

IV Бумажная пластика 48   

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

 

4.5 

Ваза «Весна» объемный квиллинг 

« Замок у озера»  

Панно «Россия- родина моя»  

«Казачий дворик»  квиллинг и плетение из 

газетных трубочек 

Герб Ростов-на-Дону квиллинг 

9 

9 

6 

12 

 

12 

3 

1 

1 

3 

 

3 

8 

8 

5 

9 

 

9 

V Объемно пространственные 

декоративные композиции. 

30   

5.1 

5.2 

5.3 

«Птичий рай» керамика и объемный 

квиллинг 

«Древо жизни» объемный квиллинг 

Панно «Встреча казака и казачки» 

9 

9 

12 

3 

1 

1 

6 

8 

11 

VI Искусство резьбы по керамике. 30   

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

6.5 

Орнамент «Цветы» резьба по керамике. 

Ваза «Полет» резьба по объемной форме. 

Украшения и сувениры (бусы, сережки, 

заколки) 

Панно «Портрет друга» 

Панно «Мир моих увлечений» 

9 

9 

6 

6 

3 

1 

1 

1 

1 

8 

8 

5 

5 

3 

VII Итоговое занятие. Выставка работ 

воспитанников 

3   

 Всего 216   
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                                   Содержание программы 

                                             4-й год обучения. 

 

1.Вводное занятие 
Знакомство с планами на год. Просмотр лучших работ фонда. Организация рабочего 

места. Правила поведения. Техника безопасности при работе с инструментами. 

2.Современная.керамика. Комбинированные. способы  лепки                                                                                                                                                                                

Теория: Работа с объёмом (3D моделирование, так сказать), происходит 

действительно в объёме, во всех трёх измерениях. При этом изделие получается 

самостоятельное, и располагается в пространстве вне зависимости от исходного 

пласта глины. По сути, можно сказать, что объёмная глиняная фигура — это 

эволюционировавший полуобъём, очень-очень выпуклый и оторвавшийся от 

подложки рельеф. При создании объёма работу в процессе лепки нужно 

периодически осматривать со всех сторон, чтобы добиться правильных пропорций и 

соотношений его частей. Если этого не делать, а пользоваться привычкой с 

рисования на плоскости, то может получиться нечто  непонятное — совсем не то, 

что хотелось.  

Собственно объём из глины можно создавать несколькими способами, первая 

группа которых включает: 

Конструктивный способ состоит в том, что предмет создается из отдельных 

частей. Начинается работа с основной, наиболее крупной части. Затем мелкие части. 

Соответственно, все заготовки к основе фигурки последовательно соединить 

(примазать), затем проработать мелкие детали. 

Пластический способ лепки из глины заключается в том, что лепка 

происходит из целого куска, когда все части вытягиваются из одного куска глины.  

Если соединить конструктивный и пластический способы, то получится 

комбинированный способ лепки.  

Вторая группа способов лепки предполагает, что изделие готовится из 

"строительных" элементов,  заготовленных заранее и более менее одинаковых  — 

из шариков, создавая нужную форму, а потом заглаживая, из полос или колбасок, 

накладывая их по кругу и формируя сосуд, и т.д.  

Каждый из способов лепки взаимозаменяем, и при должном количестве 

практики разница между ними стирается. И особняком стоит упомянуть лепку с 

помощью гончарного круга — весьма интересный, но, к сожалению, не очень 

доступный способ изготовления глиняных изделий.   

 Основные термины:  ангоб, комбинированный, конструктивный, глазурь, 

гончарный круг, каолин, кожетвердое состояние. 

  

Практика. 

 «Кувшин  подводный мир» лепка из глины 

 Панно «Натюрморт с фруктами». 

 «Геометрический орнамент » тарелка. Набор формы 

 «Олень» игрушка. Пластичный способ лепки. 

 Подсвечник « Гномики» 

  Колокольчик «Игра» 
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 Чайный сервиз «Морской ветер» 

 Штоф «Охота» 

 Кувшин «Лесные тайны». 

 

3. Современные способы декорирование керамики . 

 

Теория:  Декорирование керамики осуществляют разными способами: 

скульптурными (созданием рельефа, контррельефа, гравировкой и т.д.), 

живописными (росписью керамическими красками, ангобами, глазурями и т.д.) и 

технологическими, которые не только украшают изделие, но и улучшают его 

свойства (покрытие изделий глазурями, ангобами, эмалями, люстрами). 

Декорирование скульптурными методами производят на свежеотформованном или 

подвяленном изделии, находящемся в кожетвердом состоянии. Декорирование 

живописными методами ведут на высушенном, обожженном, глазурованном 

изделиях. ГЛАЗУРЬ - стекловидное тонкое покрытие на поверхности керамического 

тела, образуемое в процессе политого обжига для придания изделию 

декоративности, увеличению прочности и т. д.; часто глазурью называют исходный 

глазурный шликер. ГЛАЗУРОВАНИЕ - операция нанесения на поверхность 

керамического полуфабриката слоя глазурного шликера или порошка компонентов 

глазури. ГРАВИРОВКА - способ декорирования сырого недосушенного 

керамического изделия путем вырезания на нем небольших по глубине узоров.  

АЭРОГРАФИЯ - способ декорирования, заключающийся в напылении суспензии 

керамических красок на изделие закрытое трафаретом. ЛОЩЕНИЕ - способ 

декорирования керамических изделий полировкой поверхности полуфабриката до 

обжига (деревом, камнем, металлом и т. д.) или изделия после обжига (шлифовка и 

полировка абразивами). МРАМОРИЗАЦИЯ - способ декорирования керамики, 

заключающийся в свободном растекании по поверхности декорируемого изделия 

цветных ангобов. ОБВАР - старинный способ декорирования керамики, 

заключающийся в пропитке неостывшего после обжига изделия раствором 

клейстера для повышения водонепроницаемости. Сграффито – итал. слово, 

переводится как выцарапанный, разновидность монументально-декоративной 

живописи, принцип которой основан на процарапывании верхнего тонкого слоя 

штукатурки до обнажения нижнего слоя, отличающегося по цвету от верхнего. В 

древности широко применялся в керамике.  

В 15-17 веках техника сграффито бала очень распространена.  

Сграффито используют и в современном интерьере. 

Керамика, украшенная в этой технике, в изобилии присутствовала во дворцах.  

Позже интерес к этой технике уменьшился, и многие технологии были утеряны. В 

прошлом веке при раскопках в Болгарии найдены прекрасно сохранившиеся сосуды. 

Нашлись художники, которые стали возрождать незаслуженно забытые технологии. 

Профессионалы работают настоящими резаками, мы будем трудиться палочками, 

заточенными по-разному: с острым кончиком, широким плоским. 

 Сграффито – это очень древняя техника росписи, применяемая в керамике Греции и 

Этрурии.  
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Глухие глазури, чаще белого цвета, называют эмалями и используют для 

маскировки цвета керамики, а также в качестве сырого фона для росписи красками и 

солями металлов. 

Ангобом называют матовое, белое или цветное покрытие, наносимое на 

керамическое изделие для маскировки цвета изделия, создания рисунка и т. д. В 

отличие от глазури нанесенный на поверхность ангоб при обжиге не образует 

стекловидного слоя, а создает плотный декоративный слой, обладающий некоторой 

пористостью. В состав ангоба входит глина. Ангоб наносится в виде более густой, 

чем глазурный шликер, суспензии и всегда на необожженное изделие. Благодаря 

пористости ангобного покрытия газы, образующиеся в керамическом теле при 

обжиге, могут выйти через него. Если ангоб наносят несплошным слоем, его 

называют барботином. Ангобы, образующие тонкие глинистые покрытия в виде 

глянцевых пленок, иногда называют лаками. Керамические краски, используемые 

для декорирования керамики, разделяют на подглазурные, надглазурные и 

внутриглазурные. Для их производства используют керамические пигменты - 

соединения переходных металлов (оксиды и некоторые другие), сохраняющие или 

образующие цвет при обжиге и мало взаимодействующие с расплавом глазури. 

Подглазурные краски наносят на высушенное или прошедшее утильный обжиг 

изделие. Для этого подглазурную краску, содержащую помимо пигмента глазурь, 

смешивают со связкой (глицерином, раствором сахара и т. п.). После растирания 

краски ее наносят кистью на поверхность изделия по намеченному контуру рисунка. 

Иногда используют в качестве подглазурных красок растворы солей металлов в воде 

или глицерине. Такой способ росписи называют росписью солями. После нанесения 

краски изделие глазуруют и обжигают. 

 Керамические краски наносят на изделия следующими способами: ручной 

живописью - росписью, отводкой, декалькоманией, шелкографией, раскраской 

штампом, аэрографией (задувкой) или комбинацией нескольких способов. 

Роспись проводят вручную, используя для нанесения надглазурных красок или 

подглазурных красок кисти различной формы. Предварительно краски готовят, 

тщательно растирая их на стекле в связке. Используя палитры из красок, уже 

прошедших обжиг, кальки с нанесенными рисунками, проколотыми через 

миллиметр (припудривая кальку, наложенную на изделие растертым углем, можно 

получить контуры будущего рисунка) или без предварительного рисунка наносят 

мазки краски непосредственно на изделие. Декалькомания - способ печатания 

многоцветных изображений с помощью перевода на изделие рисунков с деколи - 

бумаги с клеевой основой. При смачивании водой деколи, нанесенной на изделие, 

смазанное особой мастикой, бумажный слой отделяется, оставляя на изделии 

рисунок, выполненный керамическими красками. После обжига рисунок прочно 

припекается к изделию. 

Шелкографией называют способ нанесения на изделие рисунка с помощью сетчатых 

трафаретов, через которые продавливают краску, прижимая их к изделиям роликом 

или иным способом. Наибольшее распространение этот способ получил для 

декорирования плоских изделий. 

Декорирование штампом проводят, прижимая каучуковое клише с заранее 

нанесенной на него краской к изделию. Этим методом наносят несложные 

одноцветные рисунки и узоры. 
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Для нанесения сложных и многоцветных рисунков можно использовать аэрографию 

- нанесение рисунка разбрызгиванием краски на наложенный на изделие трафарет. 

Распыление краски проводят сжатым воздухом с помощью специальных устройств - 

аэрографом в шкафах с вентиляцией и краскоуловителями. Для многоцветной 

печати необходимо использовать несколько трафаретов. 

Основные термины:  лощение, гравировка ,ангоб, эмаль, барботин, шелкография, 

декалькомания 

Практика: 

 Тарелка «Узор» пальцевой орнамент. 

 Изразец «Птицы».  

 Изразец «Рыбы». 

 Тарелка «Корабль» сграффито. 

 Панно «Горы» сграффито. 

 Кувшин «Фантазия».  

 Панно «Ирисы». 

 Ваза «Волна» роспись глазурью. 

 Чашка «Абстракция». 

 Панно «Осенний дождик». 

 Кружка «Совы». 

 Панно «Ночь и день 

4. Бумажная пластика 

Теория. В наши дни бумагокручение широко известно и популярно как хобби 

в странах Западной Европы, особенно в Англии и Германии. Но самое широкое 

распространение это искусство получило, когда оно «переехало» на Восток.  

   В Южной Корее существует целая Ассоциация любителей бумажной пластики, 

объединяющая последователей самых разных направлений бумажного творчества. .  

   В Англии принцесса Елизавета всерьёз увлекалась искусством квиллинга, и 

многие её творения хранятся в музее Виктории и Альберта в Лондоне.    

    Корейская школа квиллинга (они называют его бумагокручение) несколько 

отличается от европейской. Европейские работы, как правило, состоят 

из небольшого числа деталей, они лаконичны, напоминают мозаики, украшают 

открытки и рамочки. Европа всегда спешит, поэтому любит быстрые техники. 

Восточные же мастера создают произведения, напоминающие шедевры ювелирного 

искусства. Объемный квиллинг - детали композиции (скрученные тем или иным 

способом полоски бумаги) соединяются между собой в определенной 

последовательности. С помощью объемного  квиллинга можно создать 

великолепные изделия - вазочки, подставки, шкатулки, цветы, животных и многие 

другие поделки из бумаги квиллинг. Бумага — универсальный материал, поэтому из 

газетных трубочек можно сделать все, что угодно: панно, фоторамки, корзинки, 

аксессуары, посуду и даже предметы одежды и мебель. Технология заготовки и 

кручения трубочек. Основные виды плетения (косое, прямое, ситцевое, верёвочкой). 

Виды плетения канвы. Виды плетения дна изделия. Особенности и рекомендации по 

плетению. Технология окрашивания трубочек и готового изделия. Элементы 

декорирования изделия. 

Основные термины:  загибка, короб, скручивание, 

http://bebi.lv/otdih-i-dosug-s-detjmi/kvilling.html
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Практика: 

 Ваза «Весна» объемный квиллинг 

 « Замок у озера» плетение из бумажных трубочек 

 Панно «Россия- родина моя» плетение из газетных трубочек 

 «Казачий дворик»  квиллинг и плетение из газетных трубочек 

 Герб Ростова- на- Дону( квиллинг) 

 5. Объемно пространственные декоративные композиции. 

Теория:  Композиция (сочинение, составление, расположение - лат.) - объединение 

отдельных элементов произведения в единое художественное целое, в котором в 

конкретной зрительной форме наиболее ярко раскрывается содержание. 

Различают три основных вида композиции: фронтальную, объемную и глубинно-

пространственную. Такое разделение в какой-то мере условно, так как на практике 

мы имеем дело с сочетанием различных видов композиции. Например, фронтальная 

и объемная композиции входят в состав пространственной; объемная композиция 

часто складывается из замкнутых фронтальных поверхностей и в то же время 

является неотделимой частью пространственной среды. Всякому художественному 

произведению свойственно единство всех элементов его — согласованность, 

соразмерность и соподчиненность их. С этой точки зрения и рассматриваются в 

дальнейшем композиционные средства: отношения и пропорции. 

Изучение композиции начинается с анализа отношений. Для этого необходимо 

развитие восприятия, т. е. умение видеть соотношения в связи с единством всей 

композиции. 

 Основные термины: композиция, ритм, фронтальная композиция 

Практика: 

  «Птичий рай» керамика и объемный квиллинг 

 «Древо жизни» объемный квиллинг  

 Панно «Встреча казака и казачки». 

6. Искусство резьбы по керамике  

Теория:   

. Прорезью украшали и керамику. Этот вид декорирования пришел к нам из Китая. 

Техника прорезного декора «рисовое зерно» применялась китайскими мастерами в 

18 веке. С ажурной резьбой керамика становится легкой и изысканной. 

Резьба по глине - удивительный процесс! Это и рисование, и ощущение объемов и 

игра с влажностью материала! 

Сформируем изделие, поймем с какой по влажности глиной удобней работать, 

научимся иглой переносить рисунок на глину и начнем вырезать, сначала грубо, а 

затем по мере подсыхания глины, более детально.  Предварительно нарисовать 

простой орнамент на листе и наметить еле заметными линиями на цилиндре. 

Прорезаем глиняный пласт иглой насквозь, второй рукой поддерживаем цилиндр; 

вытягиваем вырезанную глину иглой. Здесь обязательно соблюдается правило: 

стенки между отверстиями не должны быть очень тонкими (не менее 3 мм). Можете 

вырезать круги (трубочками разного диаметра) или абстрактные фигуры.  Сами 

сочиняем свой прорезной орнамент (узор). Узор может располагаться по всему 

цилиндру, в полосе, а может только с одной стороны (рассматриваем варианты). Но 
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нужно помнить, что располагать прорези близко к верхнему краю нельзя, т.к. верх 

цилиндра (горловина) может разломиться. 

 Оформляем горловину и убираем катышки мягкой кистью, заглаживаем 

неровности. 

Вытягиваем изнутри цилиндра болванку. Оставляем сохнуть. Когда изделия 

подсохнет,  проделаем финишную обработку, доведем работу до 

совершенства. Резьба по керамике может быть и не сквозная. Объем прорезается не 

глубоко образуя четкий контур изображения. 

Основные термины: прорезная керамика,  ажурная, прорезь, резак  

    Практика: 

 Орнамент «Цветы» резьба по керамике. 

 Ваза «Полет» резьба по объемной форме. 

 Украшения и сувениры(бусы, сережки, заколки) 

 Панно «Портрет друга». 

 Панно «Мир моих увлечений». 

7. Итоговое занятие. Выставка работ воспитанников 
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Тематический план работы на летний период 2020-2021 учебного года к 

программе «Вдохновение» 

 

№ 

п/п 

Название 

темы 

Содержание Кол-во часов Примечание 

1 

г.о. 

2 

г.о. 

3 

г.о. 

4 г.о. 

1 Живопись 

акварелью. 

Искусство 

акварельного 

рисунка 

«Аля –прима» 

Особенности, 

достоинства техники 

и недостатки.   

3 3 3 3  

2 «Маки» живопись 

акварелью 

3 3 3 3  

3 Техника 

многослойной 

акварельной  

3 3 3 3  

4 «Роза». Живопись 

акварелью 

лессировкой 

3 3 3 3  

5 Техника рисование 

по мятой бумаге.  

3 3 3 3  

6 «Деревья» рисунок 

по мятой бумаге 

3 3 3 3  

7 Керамическая 

флористика. 

Холодный 

фарфор 

История 

керамической 

флористики.  

3 3 3 3  

8 История «Холодного 

фарфора». 

«Солнышко» 

3 3 3 3  

9 Рецепт и способы 

изготовления 

«Холодного 

фарфора». 

3 3 3 3  

10 Способы 

окрашивания и 

тонировки 

«Холодного 

фарфора» 

3 3 3 3  

11 Лепка животных. « 

Черепашка» 

3 3 3 3  

12 Лепка животных 

«Котик», «Собачка» 

3 3 3 3  

  ИТОГО  36 36 36 36  
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В соответствии с п.11 приказа МОН РФ №1008 от 29.08.2013г  («Организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, ежегодно обновляют 

дополнительные общеобразовательные программы с учетом развития науки, 

техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы)  и п. 3.1.5 

Профессионального стандарта педагога допобразования  (… педагогу необходимо 

уметь «корректировать содержание образовательной программы, системы контроля 

и оценки, планов занятий по результатам анализа их реализации»)   в 

дополнительную общеобразовательную программу объединения «Вдохновение» 

внесены следующие дополнения: 

      - разработка рекомендуемых блоков занятий для электронной формы работы   
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Учебно-тематический план 1-й год обучения 

Рекомендуемый блок занятий для электронной формы работы 

№ Тема всего теория практи

ка 

I Искусство вокруг нас. Лепка из глины и 

пластилина. Пластилинография. 

54 16 38 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

Игрушки  

Лепка Птиц и животных 

Цветы лепка 

Дерево счастья. 

Букет летних цветов , 

.Закат на море 

18 

18 

6 

6 

3 

3 

6 

6 

1 

1 

1 

1 

12 

12 

5 

5 

2 

2 

II  Акварельная роспись. Акварельные этюды .Лепка 

по этюдам. 

18   

2.1 

2.2 

Акварельные этюдыПтичье 

перо.Пейзаж,Фламинго,Киви,Весенний 

пейзаж.Косатка. Лепка из пластилина 

15 

3 

5 

1 

10 

2 

III Итоговое занятие.  Онлайн выставка работ 

воспитанников 

3 3  

 ВСЕГО: 75   

 

Содержание программы 1-й год обучения. 

Рекомендуемый блок занятий для электронной формы работы 

 

1. Искусство вокруг нас. Лепка из глины и пластилина. Пластилинография 

Теория:  Керамике как вид декоративно-прикладного искусства;  знакомство с 

особенностями технологии лепки из глины,   технологии обжига. Особенности 

лепки пустотелых предметов из глины и пластилина. Особенности лепки  

плоскостных предметов. Особенности тонирования и росписи  объемных предметов. 

Особенности лепки объемных предметов с помощь жгутов. Пластовая лепка 

объемных предметов. Основы пластилинографии. Смешение цветов пластилина. 

Мазки пластилином. 

Практика:  

 Практические навыки  при  работе с глиной различные способы лепки и 

методы создания объема;  

 Лепка- овощи, фрукты, грибы, ягоды, листья. Сборка композиции из овощей и 

фруктов. 

 Лепка игрушек: лошадка, кошка, рыба. 

 Лепка птиц:  павлин, петух. 

 Лепка цветов- лилии, тюльпаны, розы, кувшинки,. 

 Лепка декоративного дерева –дерево счастья. 

 Лепка из пластилина .Пластилинография .Букет летних цветов . 

 Лепка из пластилина .Пластилинография .Закат на море 

2. Декоративная роспись. Акварельная роспись.  Акварельные этюды. 
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Лепка по этюдам. 

Теория:  Ознакомление с простейшими видами акварельного рисования.  

Примеры применения смешения цвета в акварели. Насыщенность, звучность 

акварельных приемов. Перекрытие и наложение цветов. 

Практика: Акварельные этюды 

 Птичье перо. 

 Пейзаж, 

 Фламинго, 

 Киви 

 Весенний пейзаж. 

 Косатка. Лепка из пластилина по акварельным этюдам. 

 

 

3. Итоговое занятие.  Онлайн Выставка работ воспитанников 
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Учебно-тематический план  2-й год обучения 

Рекомендуемый блок занятий для электронной формы работы 

 

 

№                             Тема        

ВСЕГО     

       

ТЕОРИЯ                   

    

ПРАКТИКА 

I Канзаши. Цветочное искусство из атласных 

лент 

18 6 12 

II Творческие работы в смешанных техниках 

керамика и плетение из газет.  

33 9 27 

2.1 

2.2 

2.3 

 

Плетение из газетных трубочек. 

Цветы яичная мазаика. 

Лепка из пластилина Мульт- героев 

21 

3 

9 

6 

1 

2 

15 

2 

7 

 

Ш Итоговое занятие. Онлайн выставка работ 

воспитанников 

3 3  

 Всего 54   

                                        

Содержание программы 2-й год обучения. 

Рекомендуемый блок занятий для электронной формы работы 

 

1.Канзаши. Цветочное искусство из атласных лент. 

Теория: Развитие творческого мышления. Техника безопасности работа со свечой. 

Создание эскиза и разработки выкроек. 

Просмотр творческих работ в различных техниках. Приобщение детей к мировому 

искусству по средствам просмотра работ японских  мастеров . История 

возникновения канзаши. Разновидности канзаши. 

Основные термины: Канзаши, Кандзаси, костяная заколка, пинцет, кимано 

Практика: 

 Техника безопасности работы со свечой. 

 Цветочек с острыми лепестками. 

 Листья  «Кандзаси». 

 Цветок «Кандзаси» из лент шириной 5 см. 

 Веточка листьев «Кандзаси» из лент шириной 5см. 

 Многослойный цветок «Кандзаси». 

 

2.Творческие работы в смешанных техниках керамика и плетение из газет. 

Теория: Развитие творческого мышления. Создание эскиза и разработки выкроек. 

Просмотр творческих работ в различных техниках. Приобщение детей к мировому 

искусству по средствам просмотра работ европейских и русских мастеров  и 

плетения из природных материалов (лозы и бересты) эмоциональная 

направленность работ и их бытовое и художественное значение. 
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Основные термины:  лоза, береста, лычка, углы полотна, литье, братина, 

берестяные туеса, пастушьи рожки, свирель, лапти. Спиральное плетение. 

Практика: 

 Плетение из газетных трубочек. Подготовка трубочек(скручивание). 

 «Птица». Плетение из газетных трубочек. 

 «Крокодил». Плетение из газетных трубочек. 

 «Слон» плетение из газетных трубочек. 

 «Змея» плетение из газетных трубочек. 

 «Ёжик» плетение из газетных трубочек. 

 Спиральное плетение. 

 «Цветы» яичная мозаика. 

 Герои мультфильмов. Русалочка. Лепка из пластилина. 

 Принцесса. Лепка из пластилина. 

 Дракончик. Лепка из пластилина. 

. 

 3. Итоговое занятие. Онлайн Выставка работ воспитанников 
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Учебно-тематический план 3-й год обучения 

Рекомендуемый блок занятий для электронной формы работы 

 

№ Тема ВСЕГО ТЕОРИЯ ПРАКТИКА 

I Бумажная филигрань 9 2 7 

II Искусство валяние из шерсти 39 7 32 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

«Сумочка» - мокрое валяние из шерсти 

«Овечка»  сухое валяния 

Сухое валяние игрушки: «Ежик в тумане».  

Сухое валяние. Цветы 

Яблоко. Сухое валяние с каркасом. 

Украшения из шерсти. Мокрое и сухое валяние. 

9 

6 

3 

9 

3 

9 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

7 

5 

2 

8 

2 

8 

III 

 
Смешанные техники обработки материалов. 

 
12 

 

2 

 

10 

 

3.1 

3.2 

Кофейный топиарий с элементами лепки. 

Сочетание объёмной лепки и пластилинографии. 

6 

6 

1 

1 

5 

5 

IV Итоговое занятие. Выставка работ 

воспитанников 

3   

 Всего: 63   

 

Содержание программы    3-й год обучения. 

Рекомендуемый блок занятий для электронной формы работы 

 

1. Бумажная филигрань 

Теория: Узорами в технике квиллинга украшают поздравительные открытки, рамки 

для фотографий , подарочные коробочки (объемный квиллинг). Можно также 

сделать много разных предметов: от викторианского веера до детских игрушек. 

            Квиллинг подразделяется на : 

 Простой - в основе детали узора лежит закрытая спираль (этот вид квиллинга 

подойдет для начинающих); 

Филигранный- в нем спирали не закрепляются клеем  после образования основной 

закрытой  спирали. В этой технике делают розы ,узоры в стиле хохломы; 

Петельный -в основе детали узора лежат петли; 

Объемный квиллинг - детали композиции (скрученные тем или иным способом 

полоски бумаги) соединяются между собой в определенной последовательности. С 

помощью объемного квиллинга можно создать великолепные изделия - вазочки, 

подставки, шкатулки, цветы, животных многие другие поделки из бумаги квиллинг. 

Основные термины: составные части,закрутки,пропорции, 

Практика: 

 «Семейное дерево» объемный квиллинг 

 

2. Искусство валяние из шерсти 

Теория: Развитие творческого мышления. Создание эскиза и разработки выкроек. 

http://bebi.lv/kvilling-dlja-nachinayushih-master-klass-i-shemi/mk-kvilling-ramki.html
http://bebi.lv/kvilling-dlja-nachinayushih-master-klass-i-shemi/mk-kvilling-ramki.html
http://bebi.lv/otdih-i-dosug-s-detjmi/kvilling.html
http://bebi.lv/otdih-i-dosug-s-detjmi/kvilling.html
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Просмотр творческих работ в различных техниках сухого и мокрого валяния. 

Войлоковаляние - древнейшее ремесло. Войлок помогал человеку выжить, защищал 

от холода и зноя, служил одеждой и кровом. Трудно представить путь и истории 

многих народов и цивилизаций, если бы не была одомашнена овца. Также трудно 

представить жизнь и культуру кочевых народов без войлока. 

.С древнейших времен войлоки научились декорировать, и способов украшения 

изобрели довольно много. Наиболее известны способы: 

  вваливание узора 

  аппликация. В качестве аппликативного материала может использоваться не 

только       шерсть, но и другие материалы - ткань, кожа 

     мозаичный способ или инкрустация войлоком. При этом способе обычно  

используется также декоративная стежка 

 иногда используется вышивка по войлоку, украшение изделий бисером и 

ракушками 

 изредка встречается роспись. 

Войлок в жизни славянских народов 

Славяне никогда не были кочевниками и никогда не жили в юртах, а вот о войлоке 

знали не понаслышке, умели делать и его, и полувойлоки характерные для 

европейской традиции войлоковаляния. Древнеславянские названия шерстяных 

тканей, дошедшие до нас благодаря летописям, звучат не привычно и таинственно: 

водмол, апона, орниц, ерига, сукно. 

Около двухсот лет назад, в России научились валять из шерсти валенки .Мастерство 

валяния из шерсти передавалось из поколения в поколение. 

В технике валяния по прошествии многих лет практически ничего не изменилось.В 

наше время вывели новые породы овец –мериносовые. Их шерсть более тонкая и 

мягкая из неё получаются очень нежные изделия. 

Основные термины:  вваливать, сукно, сюнское войлоковаляние (многослойное  

монгольское),мериносовая шерсть 

Практика: 

 Сумочка «Фантазия» сухое и мокрое валяние 

 Овечка из шерсти. Валяние основы. 

 Сухое валяние игрушки: «Ежик в тумане». 

 Сухое валяние: «Анютины глазки». 

 Сухое валяние: «Мак». 

 Сухое валяние: «Яблоко2. 

 Бусы. Валяние. 

 Бусы, Мокрое валяние. 

 Браслет. Валяние. 

3. Смешанные техники обработки материлов. 

Теория: Развитие творческого мышления. Создание эскиза и разработки 

творческого проекта. 

Просмотр творческих работ  Топиария в различных техниках. Техника 

Кинусайга и ее история. Пластилинография. Создание картин из пластилина. 

Основные термины:  топиарий, Кинусайга, пластилинография. 

Практика: 



 37 

 

 Кофейный топиарий.  

 Кинусайга. 

 Яблоко. Картина из пластилина. 

 Единорог. Лепка из пластилина. 

4. Итоговое занятие. Онлайн выставка работ воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        



 38 

 

Учебно-тематический план 4-й год обучения 

Рекомендуемый блок занятий для электронной формы работы 

 

№ Тема ВСЕГО ТЕОРИЯ ПРАКТИКА 

I Объемно пространственные 

декоративные композиции. 

30   

1.1 

1.2 

1.3 

«Птичий рай» керамика и объемный 

квиллинг 

 «Древо жизни» объемный квиллинг. 

Композиция. ритм. 

Панно «Встреча казака и казачки» 

9 

9 

12 

3 

1 

1 

6 

8 

11 

II Смешанные техники. Элементы 

декорирования изделий и картин. 

30 7 23 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

 

Валяние мака для панно, сухое валяние. 

Пластилинография и лепка. 

Плетение шнуров и фенечек. 

Обьемная лепка из пластилина 

 

 

3 

12 

9 

6 

1 

3 

2 

1 

2 

9 

7 

5 

III Итоговое занятие. Онлайн выставка 

работ воспитанников. 

3   

 Всего 63   

                                   

Содержание программы 4-й год обучения. 

Рекомендуемый блок занятий для электронной формы работы 

 

1. Объемно пространственные декоративные композиции. 

Теория:  Композиция (сочинение, составление, расположение - лат.) - объединение 

отдельных элементов произведения в единое художественное целое, в котором в 

конкретной зрительной форме наиболее ярко раскрывается содержание. 

Различают три основных вида композиции: фронтальную, объемную и глубинно-

пространственную. Такое разделение в какой-то мере условно, так как на практике 

мы имеем дело с сочетанием различных видов композиции. Например, фронтальная 

и объемная композиции входят в состав пространственной; объемная композиция 

часто складывается из замкнутых фронтальных поверхностей и в то же время 

является неотделимой частью пространственной среды. Всякому художественному 

произведению свойственно единство всех элементов его — согласованность, 

соразмерность и соподчиненность их. С этой точки зрения и рассматриваются в 

дальнейшем композиционные средства: отношения и пропорции. 

Изучение композиции начинается с анализа отношений. Для этого необходимо 

развитие восприятия, т. е. умение видеть соотношения в связи с единством всей 

композиции. 

 Основные термины: композиция, ритм, фронтальная композиция 

Практика: 
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  «Птичий рай» керамика и объемный квиллинг 

 «Древо жизни» объемный квиллинг  

 Композиция и ритм из предметов. 

 Бабочка в технике квиллинг для панно «Встреча казака и казачки». 

 Валяние из шерсти котика к панно «Встреча казака и казачки» 

 

2. Смешанные техники. Элементы декорирования изделий и картин. 

Теория: Стилизация - это использование в творческой деятельности уже 

встречавшихся в истории мирового искусства художественных форм и приемов, 

стилевых черт в новом содержательном контексте для достижения определенных 

идеологических и эстетических целей. Каждый материал диктует свой способ 

стилизации. 

Орнамент. В переводе с латинского - это узор, состоящий из ритмически 

упорядоченных элементов, предназначенный для украшения каких-либо изделий 

или архитектурного объекта. Для орнамента характерно применение двух средств: 

симметрии и ритма.  

Классификация орнамента: 1) По изобразительной характеристики: растительной, 

геометрической, анималистический, антропологический, каллиграфический, 

фантастический, астральный и т.д. 2) По стилевой принадлежности: античный, 

готический, барочный и т.д. 3) По народной принадлежности: белорусский, 

американский и т.д. 4) По изобразительной форме: плоскостной, рельефный 

(небольшое возвышение), контр рельефный (небольшое углубление внутрь). 

Кумихимо – японское искусство плетения шнурка. Изначально такие шнурки 

использовались женщинами для подвязывания кимоно, а самураи вешали на них 

свои мечи. Через много лет эту же технику начали использовать хиппи для плетения 

браслетов на руку или веревочек для вплетения в волосы, это считалось 

необходимым атрибутом. Мы же можем пойти по их стопам и тоже научиться 

плести такие вот украшения. 

История фенечек зародилась еще много лет назад благодаря североамериканским 

индейцам. Для них они имели особое значение и знаменовали о дружбе и даже о 

родстве. Эту идею переняли хиппи, у которых фенечка стала атрибутом каждого 

члена их братства. Похожее делали и наши славянские предки, они носили их на 

рукавах своих рубашек, как оберег от злых духов. 

Фенечка – это браслет, выполненный с помощью интересной техники из ниток, 

кожаных ремешков или бисера. Главное, что присуще таким вещицам это ручная 

работа и творческий подход к делу. Чаще всего их делают на подарок с целью 

выразить свои дружеские чувства. Поэтому если вы решили сплести кому-нибудь 

фенечку, то лучше сделать это безвозмездно. 

 

Основные термины: Орнамент, Растительный орнамент, антропологический, 

каллиграфический,фантастический,астральный,Кумихимо,фенечка. 

Пластилинография.  

    Практика: 

 Валяние мака для панно, сухое валяние. 

 Орнамент. Лепка из пластилина. 
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 Орнамент «Бабочка» 

 Орнамент в круге. Виды орнамента. 

 «Розы». Пластилинография. «Обратная живопись». 

 «Апельсиновое дерево». Лепка в смешанной технике пластилинографии. 

 «Натюрморт с фруктами». Витраж. Пластилинография. 

 Плетение шнура Кумихимо. 

 Ожерелье «Дружбы». Плетение. 

 Фенечки. Плетение квадратным узором. 

 Пицца. Лепка из пластилина. 

 Монстрик. Лепка из пластилина. 

3. Итоговое занятие. Онлайн выставка работ воспитанников 
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Мониторинг образовательного уровня обучающихся 
 

Подготовительный 

уровень 

Начальный 

уровень 

Уровень 

усвоения 

Уровень 

совершенствования 

Знаниевый уровень   (знания, умения,  навыки)    метод - тестирование  

Знакомство с 

образо-вательной 

областью 

 

Владение основами знаний 

Овладение 

специальными 

ЗУНами 

Допрофессиональная 

подготовка 

 

Мотивационный уровень  (мотивация к  знаниям)     метод - анкетирование  

Неосознанный 

инте-рес, 

навязанный из-вне 

или на уровне 

любознательности. 

 

Мотивация 

случайная, 

кратковременная 

Интерес иногда 

поддерживается 

самостоятельно.  

 

Мотивация  неустойчивая, 

связанная с результативной 

стороной процесса. 

Интерес на уровне 

ув-лечения, 

поддержи-вается 

самостоятельно.  

Устойчивая 

мотивация. 

Ведущий мотив: 

добиться высоких 

результатов 

Чётко выраженные 

по-требности. 

 

 Стремление изучить 

предмет глубоко как 

будущую профессию 

 

 

 

Творческой уровень    метод  - наблюдение  

Интереса к 

творчеству и 

инициативу не 

проявляет; 

отказывается от 

поручений и 

заданий. 

Производит 

операции по 

данному плану. Нет 

навыков 

самостоятельного 

решения проблем 

Социализация в коллективе. 

Инициативу проявляет 

редко. Испытывает 

потребность в получении 

новых знаний. 

Добросовестно выполняет 

поручения и задания. 

Проблемы решает, но при 

помощи педагога 

Есть 

положительный 

эмоциональный отк-

лик на успехи свои 

и коллектива.  

Проявляет 

инициати-ву, но не 

всегда.  

 Может выдвинуть 

ин-тересные идеи, 

но час-то не может 

оценить их и 

выполнить 

Вносит предложения 

по развитию 

деятельности 

объединения. Легко и 

быстро увлекается 

творческим делом. 

Оригинальное 

мышление, богатое 

воображение. 

Способен к рождению 

новых идей 

 

 

Уровень достижений  (результативность работы)  метод – портфолио 

Пассивное участие 

в делах творческого 

объединения  

Пассивное участие в делах 

творческого объединения, 

учреждения 

Значительные 

результаты на 

уровне района, 

города 

Значительные 

результа-ты на уровне 

города, области, 

России 
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Результаты мониторинга  

образовательного уровня обучающегося 

 
Фамилия, имя                ____________________________________________________ 

    

Образовательное объединение    ____________________________________________ 

 

Педагог  допобразования   _________________________________________________ 

 

 

сроки 
1-й показатель 

(знаниевый) 

2-й  показатель 

(мотивационный) 

3-й  показатель 

(творческий) 

4-й показатель 

(достижений) 

 

декабрь  

 

    

 

май    

    

 

Общий вывод __________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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