
 

 

 



 

 

Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1 Пояснительная записка 

Нормативная база: настоящая дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа декоративно-прикладного кружка «Графика» разработана 

с учетом Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; Указа 

Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

(Задача № 5 (б) абзац 2); Концепции развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); Постановления 

Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; Приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; Письма 

Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей»; Письма Минобрнауки России от 

18.11.2015 № 09-3242 «О направлении информации» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы)»).         

Направленность (профиль) программы – дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа кружка ДПИ «Графика» имеет художественную 

направленность. Настоящая программа предполагает создание условий для развития 

художественно-творческих способностей, социального и культурного самоопределения, 

творческой самоактуализации личности обучающихся через овладение практическими 

умениями и навыками работы с различными материалами. 

Актуальность программы.  

В связи с сегодняшними изменениями в общественной жизни России все острее 

ощущается необходимость в специалистах, способных креативно мыслить, постоянно 

искать новые творческие решения существующих проблем, рационализировать, 

изобретать. Современное производство требует от специалиста и творческой смекалки, 

и умения работать руками, и находчивости, и фантазии, и уверенности в результатах 

своего труда. Новые изобретения требуют все более совершенных, нестандартных 

умений и знаний, а они, в свою очередь, способствуют следующим новым 

изобретениям, т.к. количество заказов на научные открытия и изобретения возросли в 2-

3 раза.   

Умение ставить задачу и найти пути для ее решения. Как в этом помогает 

творческие занятия?  

Все виды художественного и декоративного творчества оказывают 

непосредственное влияние на развитие пространственного мышления, т.е способствуют 

успешному интеллектуальному развитию, улучшению памяти, внимания. И это 

доказано исследованиями. Особенно отмечены технологии бумагопластики, которые 

способствуют развитию у учащихся мелкой психомоторики и координации движений 

рук, взаимной работе руки и глаза, способствует развитию 3D мышления – чувства 

пространства.  

На базе пространственного мышления формируется неосознанный творческий 

подход и к уже выбранной профессии и к жизни. 

Стоит отметить и экономическую составляющую полезности программы. 

Изготавливая своими руками подарочные изделия, разрабатывая и воплощая дизайн 

своего жилищного пространства, учащиеся приобретают возможность весьма 

существенной экономии своего студенческого и будущего семейного бюджета.  



 

 

Все эти способности необходимы в любой профессии и для успеха в жизни. 

Педагогическая целесообразность.  

В процессе обучения развиваются не только творческие и интеллектуальные 

способности, но и воспитываются замечательные качества личности:   

- оптимизм, уверенность в своих силах и осознание собственного потенциала в 

процессе самовыражения в творчестве; 

- большое трудолюбие и терпение; 

- учащиеся учатся организовывать свой досуг весело, интересно, обретают бодрый 

эмоциональный настрой; 

- развивается способность радоваться каждому моменту в жизни не только в 

детстве, но и в зрелые годы;  

- деятельная дружественная атмосфера в коллективе помогает пробудить чувство 

радости от общения друг с другом, интерес к жизни других людей; 

- самовыражение личности в профессии, так как лучшая работа – это 

высокооплачиваемое хобби.  

Отличительные особенности программы.  

 В программу заложена база по расширению специфики учебного плана в системе 

профессиональной подготовки выпускника колледжа: 

- дополнительные занятия по выполнению заданий по профпредметам 

(парикмахеры, модельеры – конструкторы и т.п.)  

- формирование пространственного 3D мышления для выполнения заданий по 

черчению и чтению схем для специальностей технического профиля.  

Помощь учащимся творчески осмыслить выбранную специальность, проявить 

креативность в работе поможет освоению технологий, предложенных данной 

программой. 

Уровень сложности (при наличии) – «продвинутый». 

Адресаты программы - данная программа предназначена для обучающихся 

профессиональных образовательных организаций г. Магнитогорска в возрасте 15-20 

лет. 

Особенности организации образовательного процесса: 

 Учащиеся приобретают практические умения и навыки работы с различными 

инструментами и декоративными материалами.  

В группах первого года обучения учащиеся выполняют творческие задании.  

В группе второго года творческие задания на более сложном творческом и 

техническом уровне, оттачивая свое мастерство, исправляя ошибки.  

Третий год обучения -  креативное творчество: создание авторских работ.   

Обучаясь, учащиеся проходят путь от простого к сложному, с учетом возврата к 

пройденному материалу на новом, более сложном творческом уровне.  

В основе креативности лежит творческий потенциал, а значит, через креативное 

мышление формируется творческий подход к работе во всех сферах деятельности. 

Креативное мышление -  это нестандартно - прогрессивное и созидательное 

мышление, носящее конструктивный характер и имеющее ценность применения во всех 

областях деятельности человека: науке, технике, бизнесе, культуре, искусстве и сфере 

общения.     

Форма обучения – очная. 

Срок освоения программы и объем программы: 

1 год обучения: 216 часов. 

2 год обучения: 216 часов. 

3 год обучения: 216 часов. 

Режим занятий: 

3 раза в неделю по 2 ак.часа (ак.час – 45 мин.) 



 

 

 

1.2 Цель и задачи программы 

Цель: создание оптимальных условий для развития личностных качеств, 

самовыражения и креативности подростков, формирования художественной культуры и 

экологического самосознания обучающихся, содействие в профессиональной 

ориентации.   

Задачи: 

Образовательные: 

 знакомить с особенностями искусства графики;  

 дать знания о свойствах используемых материалов, способах их обработки и 

применения; 

 расширять словарный запас основными понятиями и терминами, принятыми в 

графике и научить пользоваться условными обозначениями; 

 расширить специфику профессионального обучения: научить анализировать 

форму предметов;  

 освоить законы линейной и воздушной перспективы; правила композиционного 

построения изображений;  

 сформировать цветовое восприятие и интереса к декоративно-прикладному 

творчеству;  

 расширить знания о геометрических фигурах.       

Воспитательные:  

 воспитать творческое отношение к своей профессиональной трудовой 

деятельности;  

 воспитать внимание, трудолюбие, бережливость и аккуратность в работе, 

усидчивость, терпение, художественный вкус, интерес к предмету, умение 

контролировать себя и выявлять свои ошибки. 

Развивающие: 

 развить у учащихся пространственное логическое и образное мышление, 

зрительную память, восприятия и глазомер, координацию движений рук, мелкой 

моторики, координацию взаимодействия зрительного аппарата и рук. 

 

1.3 Учебный (тематический) план.  

1 год обучения 

 

N 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

 

1 Раздел 1 

Введение в программу 
2 2 - 

 

1.1 Тема 1. Вводное занятие. 

Технологии курса. Техника 

безопасности. 

2 2 - 

Беседа. 

Фронтальный 

опрос 

2 Раздел 2. Композиция.  

1 часть. Цветоведение. 20 10 10 
 

2.1 Тема 1. Значение композиции 

в жизни человека.  

1 1 - 

Педагогическое 

наблюдение 

Упражнения. 

Текущие 

просмотры. 



 

 

2.2 Тема 2  Стилизаця в 

композиции. 

5 1 4 

Педагогическое 

наблюдение. 

Упражнения. 

Текущие 

просмотры 

2.3 Тема 3. Построение 

композиции. 

10 6 4 

Педагогическое 

наблюдение. 

Упражнения. 

Текущие 

просмотры 

2.4 Тема 4. Цвет в композиции. 

4 2 2 

Педагогическое 

наблюдение 

Упражнения. 

Текущие 

просмотры 

3 

 

Раздел 3. Декоративная 

графика. 

 

32 5 27 

 

3.1 Тема 1. Введение в 

технологию. Графическое 

декорирование  

1 1 - 

Беседа. 

Демонстрация 

материала 

3.2 Тема 2. Декоративные схемы. 

3 - 3 

Педагогическое 

наблюдение 

Упражнения. 

Текущие 

просмотры 

3.3 Тема 3. Стилизация в 

декоративной графике. 

10 2 8 

Педагогическое 

наблюдение 

Упражнения. 

Текущие 

просмотры 

3.4 Тема 4. Декоративный 

натюрморт. 

4 1 3 

Педагогическое 

наблюдение 

Упражнения. 

Текущие 

просмотры 

3.5 Тема 5. Декорированое 

подарочное изделие. 

14 1 13 

Педагогическое 

наблюдение 

Упражнения. 

Текущие 

просмотры 

4 

 

Раздел 4. Печатная графика. 

 
20 6 14 

 

4.1 Тема 1.Введение в 

технологию: печатные 

технологии. 8 4 4 

Педагогическое 

наблюдение 

Упражнения. 

Текущие 

просмотры 

4.2 Тема 2. Подарочное изделие в 

печатных технологиях 12 2 10 

Педагогическое 

наблюдение 

Упражнения. 



 

 

Текущие 

просмотры 

5 Раздел 5. Бумагопластика. 

Квилинг. Оригами. 

Кусудама. 

Киригами. 

40 6 34 

 

5.1 Тема 1. Введение в 

технологии работы с бумагой. 

Техника безопасности по 

работе с инструментами. 

1 1 - 

Беседа, рассказ, 

наглядный 

материал 

5.2 Тема 2. Объёмная форма из 

бумаги. 

7 1 6 

Педагогическое 

наблюдение 

Упражнения. 

Текущие 

просмотры 

5.3 Тема 3. Киригами. 

4 1 3 

Педагогическое 

наблюдение 

Упражнения. 

Текущие 

просмотры 

5.4 Тема 4. Квилинг. 

8 1 7 

Педагогическое 

наблюдение 

Упражнения. 

Текущие 

просмотры. 

Промежуточная аттестация 

2 - 2 

Контрольное 

выполнение 

практических 

заданий. 

5.4 Тема 4. Квилинг. 

Продолжение. 

4 - 4 

Педагогическое 

наблюдение 

Упражнения. 

Текущие 

просмотры 

5.5 Тема 5. Оригами. 

4 1 3 

Педагогическое 

наблюдение 

Упражнения. 

Текущие 

просмотры 

5.6 Тема 6. Кусудама. 

12 1 11 

Педагогическое 

наблюдение 

Упражнения. 

Текущие 

просмотры 

6 Раздел 6. Экологический 

дизайн: вторсырьё. 

 24 3 21 

Итоговые работы в 

технологии. 

Отбор работ на 

конкурсы и 

выставки. 

6.1 Тема 1. Введение в 

технологию. Техника 
1 1 - 

Беседа. 

Демонстрация 



 

 

безопасности  

в работе с материалами 

вторсырья и  инструментами. 

материала 
 

6.2 Тема 2. Функциональные 

бытовые  изделия   из 

вторичных материалов. 11 1 10 

Педагогическое 

наблюдение 

Упражнения. 

Текущие 

просмотры. 
 

6.3 Тема 3. Декоротивные 

предметы вторсырья. 

10 1 9 

Педагогическое 

наблюдение 

Упражнения. 

Текущие 

просмотры 

7 

 

Раздел 7. Рисунок. 

Перспектива. 

22 3 19 

Итоговая работа в 

технологии. 

Отбор работ на 

конкурсы и 

выставки. 

7.1 Тема 1. Перспектива  

геометрических форм. 
12 2 10 

Педагогическое 

наблюдение 

Упражнения.Текущ

ие просмотры 

7.2 Тема 2. Натюрморт с 

геометрическими предметами. 
10 1 9 

Педагогическое 

наблюдение 

Упражнения.Текущ

ие просмотры 

8 Раздел 8. Изонить. 

 

22 3 19 

Итоговая работа в 

технологии. 

Отбор работ на 

конкурсы и 

выставки. 

8.1 Тема 1. Введение в 

технологию художественного 

натяжения нити. 

1 1 - 

Беседа, рассказ, 

наглядный 

материал 

8.2 Тема 2. Элементы изонити. 

3 - 3 

Педагогическое 

наблюдение 

Упражнения.Текущ

ие просмотры 

8.3 Тема 3. Стилизация в 

технологии изонити. 
6 1 5 

Педагогическое 

наблюдение 

Упражнения.Текущ

ие просмотры 

8.4 Тема 4. Подарочное изделие в 

технике изонити. 
12 1 11 

Педагогическое 

наблюдение 

Упражнения.Текущ

ие просмотры 

9 Раздел 9. Паутинка. 

 

14 2 12 

Итоговая работа в 

технологии. 

Отбор работ на 

конкурсы и 

выставки. 



 

 

9.1 Тема 1. Введение в 

технологию объёмных 

нитяных форм. 
2 - 2 

Педагогическое 

наблюдение 

Упражнения.Текущ

ие просмотры 

9.2 Тема 2. Элемент интерьера в 

технологии «паутинка». 
12 2 10 

Педагогическое 

наблюдение 

Упражнения.Текущ

ие просмотры 

10 Раздел 10. Дизайн текста 

16 8 8 

Итоговая работа в 

технологии. 

Отбор работ на 

конкурсы и 

выставки. 

10.1 Тема 1. Введение в 

технологию организации 

текста. 

1 1 - 

Беседа, рассказ, 

наглядный 

материал 

10.2 Тема 2. Построение текста. 

15 7 8 

Педагогическое 

наблюдение 

Упражнения. 

Текущие 

просмотры 

Промежуточная аттестация  

2 - 2 

Контрольное 

выполнение 

практических 

заданий. 

Итого: 216 48 168  

 

2 год обучения 

N 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

 

1 Раздел 1. Композиция.  

2 часть. Цветоведение. 

 
20 4 16 

 

1.1 Тема 1. Повторение 1 части 

раздела «Композиция». 

6 - 6 

Педагогическое 

наблюдение 

Упражнения. 

Текущие 

просмотры. 

1.2 Тема 2.  Построение  

композиции - 2 часть. 

6 4 2 

Педагогическое 

наблюдение 

Упражнения. 

Текущие 

просмотры. 

1.3 Тема 3. Цветоведение. 

Нюансы цветосочетаний. 

2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение 

Упражнения. 

Текущие 

просмотры. 

1.4 Тема 4. Композиция в цвете 6 - 6 Педагогическое 



 

 

наблюдение 

Упражнения. 

Текущие 

просмотры. 

2 Раздел 2. Декоративная 

графика. 

 

32 2 30 

 

2.1 Тема 1. Декоры 

4 - 4 

Педагогическое 

наблюдение 

Упражнения. 

Текущие 

просмотры. 

2.2 Тема 2. Орнамент 

4 1 3 

Педагогическое 

наблюдение 

Упражнения. 

Текущие 

просмотры. 

2.3 Тема  3. Стилизация бытовых 

форм 

4 1 3 

Педагогическое 

наблюдение 

Упражнения. 

Текущие 

просмотры. 

2.4 Тема 4. Декоративный 

натюрморт 

20 - 20 

Педагогическое 

наблюдение 

Упражнения. 

Текущие 

просмотры. 

3 

 

Раздел 3. Печатная графика. 

 
20 2 18 

 

3.1 Тема 1. Повторение печатных 

технологий 

2 - 2 

Педагогическое 

наблюдение 

Упражнения. 

Текущие 

просмотры. 

3.2 Тема 2. Мелковой граттаж. 

4 1 3 

Педагогическое 

наблюдение 

Упражнения. 

Текущие 

просмотры. 

3.3 Тема 3. Синтез печатных 

технологий в подарочных 

изделиях 14 1 13 

Педагогическое 

наблюдение 

Упражнения. 

Текущие 

просмотры. 

4 Раздел 4. Бумагопластика. 

Квилинг. Оригами. 

Кусудама. Киригами. 

40 2 38 

 

4.1 Тема 1. Повторение 

технологии. Виды бумажных 

форм. 
6 - 6 

Педагогическое 

наблюдение 

Упражнения. 

Текущие 



 

 

просмотры. 

4.2 Тема 2. Киригами. Сложная 

форма. 

4 1 3 

Педагогическое 

наблюдение 

Упражнения. 

Текущие 

просмотры. 

4.3 Тема 3. От оригами к 

кусудаме. 

4 - 4 

Педагогическое 

наблюдение 

Упражнения. 

Текущие 

просмотры. 

Промежуточная аттестация 

2 - 2 

Контрольное 

выполнение 

практических 

заданий. 

4.3 Тема 3. От оригами к 

кусудаме (продолжение). 

12 - 12 

Педагогическое 

наблюдение 

Упражнения. 

Текущие 

просмотры. 

4.4 Тема 4. Квилинг 

12 - 12 

Педагогическое 

наблюдение 

Упражнения. 

Текущие 

просмотры. 

5 Раздел 5. Экологический 

дизайн: вторсырьё. 

 

24 2 22 

 

5.1 Тема 1.  Арт-обьекты: 

пластик. 

10 2 8 

Педагогическое 

наблюдение 

Упражнения. 

Текущие 

просмотры. 

5.2 Тема 2. Свободная роспись . 

6 - 6 

Педагогическое 

наблюдение 

Упражнения. 

Текущие 

просмотры. 

5.3 Тема 3. Свободное 

декорирование 

8 - 8 

Педагогическое 

наблюдение 

Упражнения. 

Текущие 

просмотры. 

6 

 

Раздел 6. Рисунок. 

Перспектива. 
22 4 18 

 

6.1 Тема 1. Перспективные 

построения. Повторение. 

4 1 3 

Педагогическое 

наблюдение 

Упражнения. 

Текущие 

просмотры. 

6.2 Тема 2.Натюрморт : бытовые 6 - 6 Педагогическое 



 

 

предметы. наблюдение 

Упражнения. 

Текущие 

просмотры. 

6.3 Тема 3. Фигура человека.. 

4 1 3 

Педагогическое 

наблюдение 

Упражнения. 

Текущие 

просмотры. 

6.4 Тема 4. Рисунок головы 

человека. 

8 2 6 

Педагогическое 

наблюдение 

Упражнения. 

Текущие 

просмотры. 

7 Раздел 7.  Изонить. 

 
22 1 21 

 

7.1 Тема 1. Основные элементы в 

технологии "изонить" 

2 - 2 

Педагогическое 

наблюдение 

Упражнения. 

Текущие 

просмотры. 

7.2 Тема 2. Сложные формы . 

10 1 9 

Педагогическое 

наблюдение 

Упражнения. 

Текущие 

просмотры. 

7.3 Тема 3. Подарочное изделие 

10 - 10 

Педагогическое 

наблюдение 

Упражнения. 

Текущие 

просмотры. 

8 Раздел 8. Паутинка. 

 
14 1 13 

 

8.1 Тема 1. Сложные формы 

1 1 - 

Беседа, рассказ, 

наглядный 

материал 

8.2 Тема 2. Создание арт - 

объекта. 

13 - 13 

Педагогическое 

наблюдение 

Упражнения. 

Текущие 

просмотры. 

9 Раздел 9. Дизайн текста 18 4 14  

9.1 Тема 1. Повторение. Дизайн 

текста. 

2 - 2 

Педагогическое 

наблюдение 

Упражнения. 

Текущие 

просмотры. 

9.2 Тема 2. Шрифты 

8 4 4 

Педагогическое 

наблюдение 

Упражнения. 

Текущие 



 

 

просмотры. 

9.3 Тема 3. Составление текста 

8 - 8 

Педагогическое 

наблюдение 

Упражнения. 

Текущие 

просмотры. 

Промежуточная аттестация 

2 - 2 

Контрольное 

выполнение 

практических 

заданий 

Итого: 216 20 196  

3 год обучения 

N 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 
Всего Теор

ия 

Практика 

1 Раздел 1. Композиция. 

Цветоведение. 20 2 18 
 

 

1.1 Тема 1. Повторение правил 

композиционного построения. 
6 - 6 

Педагогическое 

наблюдение 

Упражнения. 

Текущие просмотры. 
 

1.2 Тема 2. Монохромная 

композиция 

7 1 6 

Педагогическое 

наблюдение 

Упражнения. 

Текущие 

просмотры 

 
 

1.3 Тема 3. Композиция в цвете. 

7 1 6 

Педагогическое 

наблюдение 

Упражнения. 

Текущие 

просмотры 

2 

 

Раздел 2. Декоративная 

графика. 

 

32 2 30 

 

2.1 Тема 1. Декоры 

4 - 4 

Педагогическое 

наблюдение. 

Упражнения. 

Текущие 

просмотры 

2.2 Тема 2. Декоративная 

стилизация 

16 1 15 

Педагогическое 

наблюдение 

Упражнения. 

Текущие 

просмотры 

2.3 Тема 3. Арт-объект в 

декоративной манере 
12 - 12 

Педагогическое 

наблюдение 

Упражнения. 

Текущие 



 

 

просмотры 

3 

 

Раздел 3. Печатная графика. 

 
20 4 16 

 

3.1 Тема 1. Повторение 

технологий печати 

4 - 4 

Педагогическое 

наблюдение 

Упражнения. 

Текущие 

просмотры 

3.2 Тема 2. Профессиональные 

технологии печати. 

8 4 4 

Педагогическое 

наблюдение 

Упражнения. 

Текущие 

просмотры 

3.3 Тема 3. Арт-объект в печатной 

графике 

8 - 8 

Педагогическое 

наблюдение 

Упражнения. 

Текущие 

просмотры 

4 Раздел 4. Бумагопластика. 

Квилинг. Оригами. 

Кусудама. Киригами. 

40 4 36 

 

4.1 Тема 1Повторение форм. 

4 - 4 

Педагогическое 

наблюдение 

Упражнения. 

Текущие 

просмотры 

4.2 Тема 2. Сложные формы 

4 1 3 

Педагогическое 

наблюдение 

Упражнения. 

Текущие 

просмотры 

4.3 Тема 3. Трансформация 

картона 

2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение 

Упражнения. 

Текущие 

просмотры 

4.4 Тема 4. Архитектура в 

"киригами" 

6 1 5 

Педагогическое 

наблюдение 

Упражнения. 

Текущие 

просмотры 

4.5 Тема 5. Сложные кусудамы 

12 1 11 

Педагогическое 

наблюдение 

Упражнения. 

Текущие 

просмотры 

Промежуточная аттестация 

2 - 2 

Контрольное 

выполнение 

практических 

заданий 

4.6 Тема 6. Квилинг.Арт-объект. 4 - 4 Педагогическое 



 

 

наблюдение 

Упражнения. 

Текущие 

просмотры 

4.7 Тема 7. Интерьерные арт -

объекты в бумаге. 

8 - 8 

Педагогическое 

наблюдение 

Упражнения. 

Текущие 

просмотры 

5 Раздел 5. Эко - вторсырьё. 
22 2 20 

 

5.1 Тема 1. Интерьерные арт-

объекты 

10 2 8 

Педагогическое 

наблюдение 

Упражнения. 

Текущие 

просмотры 

5.2 Тема 2. Свободная роспись 

вторсырья 

6 - 6 

Педагогическое 

наблюдение 

Упражнения. 

Текущие 

просмотры 

5.3 Тема 3. Декорирование 

арт.объектов 

6 - 6 

Педагогическое 

наблюдение 

Упражнения. 

Текущие 

просмотры 

6 

 

Раздел 6. Рисунок. 

Перспектива. 
22 2 20 

 

6.1 Тема 1. Перспективные 

построения 

2 - 2 

Педагогическое 

наблюдение 

Упражнения. 

Текущие 

просмотры 

6.2 Тема 2. Фигура человека в 

одежде 

4 - 4 

Педагогическое 

наблюдение 

Упражнения. 

Текущие 

просмотры 

6.3 Тема 3. Портрет человека 

18 2 16 

Педагогическое 

наблюдение 

Упражнения. 

Текущие 

просмотры 

7 Раздел 7. Изонить. 

 
22 - 22 

 

7.1 Тема 1. Арт-объекты в 

технологии"изонить" 

12 - 12 

Педагогическое 

наблюдение 

Упражнения. 

Текущие 

просмотры 

7.2 Тема 2. Подарочные изделия 10 - 10 Педагогическое 



 

 

наблюдение 

Упражнения. 

Текущие 

просмотры 

8 Раздел 8. Паутинка. 

 
14 1 13 

 

8.1 Тема 1. Арт-объекты в 

технологии"паутинка" 

14 1 13 

Педагогическое 

наблюдение 

Упражнения. 

Текущие 

просмотры 

9 Раздел 9. Дизайн текста 
18 4 14 

 

9.1 Тема 1. Повторение правил 

2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение 

Упражнения. 

Текущие 

просмотры 

9.2 Тема 2. Написание шрифтов 

6 1 5 

Педагогическое 

наблюдение 

Упражнения. 

Текущие 

просмотры 

9.3 Тема 3. Искусство 

разборчивости 

2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение 

Упражнения. 

Текущие 

просмотры 

9.4 Тема 4. Эксперименты с 

написанием текста 

8 1 7 

Педагогическое 

наблюдение 

Упражнения. 

Текущие 

просмотры 

Промежуточная аттестация 

2 - 2 

Контрольное 

выполнение 

практических 

заданий. 

Итоговая аттестация 
2 - 2 

Создание арт - 

объекта 

 

Итого: 216 17 199 
 

 

1.4 Содержание программы 

1 год обучения 

Раздел 1. Введение в программу. 

Тема 1. Вводное занятие. Технологии курса. Техника безопасности. 

Теория: Знакомство с технологиями курса с помощью наглядного материала. Техника 

безопасности. 

Практика: Отсутствует. 



 

 

 

Раздел 2. Композзиция 1 часть. Цветоведение.  

Тема 1. Значение композиции в жизни человека. 

Теория: Применение законов композиции в интерьере, экстерьере, в искусстве, дизайне, 

в архитектуре и градостроительстве. 

Практика: Отсутствует. 

 

Тема 2. Cтилизаця в композиции. 

Теория: Приёмы стилизации предметов. 

Практика: Зарисовка эскизов  вариантов стилизации предметов.  

 

Тема 3. Построение композиции. 

Теория: Правила построения композиции 

Практика: зарисовка вариантов композиционного построения 

 

Тема 4. Цвет в композиции. 

Теория: Правила работы с цветовым кругом. 

Практика: Составление цветовых сочетаний. 

 

Раздел 3. Декоративная графика. 

Тема 1. Введение в технологию. Графическое декорирование. 

Теория: Область применения.  

Практика: Отсутствует. 

 

Тема 2. Декоративные схемы. 

Теория: Отсутствует. 

Практика: Зарисовки вариантов декоративных узоров. 

 

Тема 3. Стилизация в декоративной графике. 

Теория: Приёмы декоративной стилизации. 

Практика: Зарисовки стилизованных предметов. 

Тема 4. Декоративный натюрморт. 

Теория: Правила декорирования предметов в одной композиции. 

Практика: Зарисовки вариантов и выполнение итоговой работы в декоративной манере. 

 

Тема 5. Декоративное подарочное изделие. 

Теория: Правила создания декоративного изделия. 

Практика: Изготовление подарочного изделия в декоративной манере. 

 

Раздел 4. Печатная графика. 

Тема 1. Введение в технологию: печатные технологии. 

Теория: Этапы выполнения спечатывания. 

Практика: Освоение технологий спечатывания 

 

Тема 2. Подарочное изделие в печатных технологиях. 

Теория: Композиция изделия. 

Практика: Изготовление изделия в печатных технологиях. 

 

Раздел 5. Бумагопластика. Квилинг. Оригами. Кусудама. Киригами. 
Тема 1. Введение в технологии работы с бумагой. Техника безопасности по работе с 

инструментами. 



 

 

Теория: Разновидность изделий из бумаги 

Практика: Отсутствует. 

 

Тема 2. Объёмная форма из бумаги. 

Теория: Способы трансформирования плоского листа в объёмные формы. 

Практика: Освоение приёмов трансформирования бумаги. 

 

Тема 3. Киригами. 

Теория: Правила прорезания. 

Практика: Изготовление простой формы в киригами. 

 

Тема 4. Квилинг. 

Теория: Приёмы скручивания и сборки формы. 

Практика: Изготовление изделия в технологии. 

 

Тема 5. Оригами. 

Теория: Приёмы и способы складывания из бумаги. 

Практика: Изготовление изделий в технологии. 

 

Тема 6. Кусудама. 

Теория: Схемы соединений модулей оригами в разные формы. 

Практика: складывание модулей и соединение в многомодульную форму. 

 

Раздел 6. Экологический дизайн: вторсырьё. 

Тема 1. Введение в технологию. Техника безопасности  

в работе с материалами вторсырья и инструментами. 

Теория: Преобразование вторичных материалов в функциональные предметы разного 

назначения. 

Практика: Отсутствует. 

 

Тема 2.  Функциональные бытовые изделия из вторичных материалов. 

Теория: Правила изготовления и подбор материалов. 

Практика: Конструирование изделий. 

 

Тема 3. Декоративные предметы из вторсырья. 

Теория: Основы декорирования. 

Практика: Декорирование предмета по выбору. 

 

Раздел 7. Рисунок. Перспектива. 

Тема 1. Перспектива геометрических форм. 

Теория: Основы перспективных построений 

Практика: Построение геометрических форм в разных ракурсах и с разных точек 

зрения. 

 

Тема 2. Натюрморт с геометрическими предметами. 

Теория: Правила построения композиции с объёмными формами. 

Практика: Построение и прорисовка натюрморта. 

 

Раздел 8. Изонить. 

Тема 1. Введение в технологию художественного натяжения нити. 

Теория: Область применения. 



 

 

Практика: Отсутствует. 

 

Тема 2. Элементы изонити. 

Теория: Отсутствует. 

Практика: Выполнение натяжения. 

 

Тема 3. Стилизация в технологии изонити. 

Теория: Составление форм предметов из элементов изонити.  

Практика: Зарисовка вариантов стилизованных форм и выполнение натяжения нити в 

формах. 

 

Тема 4. Подарочное изделие в технике изонити. 

Теория: Правила декорирования предметов в технике изонить. 

Практика: Зарисовка эскизов и изготовление декора изделия. 

 

Раздел 9. Паутинка. 

Тема 1. Введение в технологию объёмных нитяных форм. 

Теория: Отсутствует. 

Практика: Изготовление нитяного кокона. 

 

Тема 2. Элемент интерьера в технологии «паутинка». 

Теория: Примеры изделий. 

Практика: Разработка зскиза и изготовление изделия. 

 

Раздел 10. Дизайн текста. 

Тема 1. Введение в технологию организации текста. 

Теория: Область применения. 

Практика: Отсутствует. 

 

Тема 2. Построение текста. 

Теория: Правила организации текста на формате. 

Практика: Зарисовки вариантов построения текста 

 

2 год обучения 

Раздел 1. Композиция. 2 часть. Цветоведение. 

Тема 1. Повторение 1 части раздела «Композиция». 

Теория: Отсутствует. 

Практика: Эскизы вариантов построения композиции по изученному материалу. 

 

Тема 2. Построение  композиции - 2 часть. 

Теория: Правила построения композиции.  

Практика: Зарисовки вариантов композиции по правилам. 

 

Тема 3. Цветоведение. Нюансы цветосочетаний. 

Теория: Цветовой круг. 

Практика: Работа с цветовым кругом и смешивание оттенков. 

 

Тема 4. Композиция в цвете. 

Теория: Отсутствует. 

Практика: Эскизы вариантов композиции в цветовых оттенках. 

 



 

 

Раздел 2. Декоративная графика. 

Тема 1. Декоры 

Теория: Отсутствует. 

Практика: Зарисовка декоров. 

 

Тема 2. Орнамент. 

Теория: Правила построения орнаментов. 

Практика: Построение и прорисовка орнаментов в квадрате, круге и в полосе. 

 

Тема 3. Стилизация бытовых форм. 

Теория: Приёмы стилизации бытовых форм. 

Практика: Зарисовки вариантов стилизованных форм. 

 

Тема 4. Декоративный натюрморт 

Теория: Отсутствует. 

Практика: Разработка эскизов композиции. 

 

Раздел 3. Печатная графика. 

Тема 1. Повторение печатных технологий. 

Теория: Отсутствует. 

Практика: Спечатывание оттисков. 

 

Тема 2. Мелковой граттаж. 

Теория: Технология "граттаж". 

Практика: Освоение технологии. 

 

Тема 3. Синтез печатных технологий в подарочных изделиях. 

Теория: Правила синтеза графических технологий. 

Практика: Проработка идеи и зарисовка эскизов с изготовлением итогового варианта. 

 

Раздел 4. Бумагопластика. Квилинг. Оригами. Кусудама.Киригами. 

Тема 1. Повторение технологии. Виды бумажных форм. 

Теория: Отсутствует. 

Практика: Работа по трансформации бумаги в объёмные формы. 

 

Тема 2. Киригами. Сложная форма. 

Теория: Правила прорезания, техника безопасности. 

Практика: Прорезание многоуровневой формы на плоскости. 

 

Тема 3. От оригами к кусудаме. 

Теория: Отсутствует. 

Практика: Складывание модулей в форму "кусудама" 

 

Тема 4. Квилинг. 

Теория: Отсутствует. 

Практика: Изготовление подарочного изделия по теме на выбор. 

 

Раздел 5. Экологический дизайн: вторсырьё. 

Тема 1. Арт-объекты: пластик. 

Теория: Приёмы работы с пластиковой тарой, техника безопасности. 

Практика: Освоение приёмов трансформации пластика. 



 

 

 

Тема 2. Свободная роспись. 

Теория: Отсутствует. 

Практика: Проработка идеи и зарисовка эскизов с изготовлением итогового варианта. 

 

Тема 3. Свободное декорирование. 

Теория: Отсутствует. 

Практика: Проработка идеи и зарисовка эскизов с изготовлением итогового варианта. 

 

Раздел 6. Рисунок. Перспектива. 

Тема 1. Перспективные построения. Повторение. 

Теория: Приёмы построения бытовых форм в различных ракурсах.   

Практика: Построение геометрических форм в разных ракурсах и с разных точек 

зрения. 

 

Тема 2. Натюрморт: бытовые предметы. 

Теория: Отсутствует. 

Практика: Построение и прорисовка натюрморта 

 

Тема 3. Фигура человека. 

Теория: Пропорции фигуры человека. 

Практика: Зарисовка фигуры человека в ракурсах. 

 

Тема 4. Рисунок головы человека. 

Теория: Пропорции головы человека. 

Практика: Зарисовки головы человека в ракурсах.  

 

Раздел 7.  Изонить. 

Тема 1. Основные элементы в технологии "изонить". 

Теория: Отсутствует. 

Практика: Выполнение элементов.  

Тема 2. Сложные формы.  

Теория: Технология конструирования форм из геометрических элементов. 

Практика: Эскизы вариантов форм и выполнение в материале. 

 

Тема 3. Подарочное изделие. 

Теория: Отсутствует. 

Практика: Проработка идеи и зарисовка эскизов с изготовлением итогового варианта. 

 

Раздел 8. Паутинка. 

Тема 1. Сложные формы. 

Теория: Технология конструирования форм из геометрических элементов. 

Практика: Зарисовка эскизов. 

 

Тема 2. Создание арт - объекта. 

Теория: Отсутствует. 

Практика: Проработка идеи и зарисовка эскизов с изготовлением итогового варианта. 

 

Раздел 9. Дизайн текста. 

Тема 1. Повторение правил дизайна текста. 

Теория: Отсутствует. 



 

 

Практика: Эскизы текста . 

 

Тема 2. Шрифты. 

Теория: Виды и стили шрифтов. 

Практика: Написание шрифтов. 

 

Тема 3. Составление текста. 

Теория: Отсутствует. 

Практика: Эскизы текста с использованием видов и стилей шрифтов. 

          

3 год обучения 

Раздел 1. Композиция. Цветоведение. 

Тема 1. Повторение правил композиционного построения. 

Теория: Отсутствует. 

Практика: Зарисовки вариантов композиции. 

 

Тема 2. Монохромная композиция. 

Теория: Композиция в одном цвете с растяжкой цвета по оттенкам. 

Практика: Тоновая проработка композиции. 

 

Тема 3. Композиция в цвете. 

Теория: Правила подбора цветовых комбинаций. 

Практика: Проработка композиции в цвете по цветовым сочетаниям с использованием 

цветового круга. 

 

Раздел 2. Декоративная графика. 

Тема 1. Декоры. 

Теория: Отсутствует. 

Практика: Зарисовка различных декоров. 

 

Тема 2. Декоративная стилизация разных форм. 

Теория: Правила стилизации живых форм. 

Практика: Зарисовки вариантов стилизации реальных объектов. 

 

Тема 3. Арт-объект в декоративной манере. 

Теория: Отсутствует. 

Практика: Проработка идеи и зарисовка эскизов с изготовлением итогового варианта. 

 

Раздел 3. Печатная графика. 

Тема 1. Повторение технологий печати. 

Теория: Отсутствует. 

Практика: Спечатывание оттисков. 

 

Тема 2. Профессиональные технологии печати. 

Теория: Технологии воскового граттажа, монотипии и гравюры на картоне. 

Практика: Освоение технологий. 

 

Тема 3. Арт-объект в печатной графике. 

Теория: Отсутствует. 

Практика: разработка идеи , эскизов и изготовление итогового варианта. 

 



 

 

Раздел 4. Бумагопластика. Квилинг. Оригами. Кусудама. Киригами. 

Тема 1. Повторение форм. 

Теория: Отсутствует. 

Практика: Трансформация бумаги в объёмные формы. 

 

Тема 2. Сложные формы. 

Теория: Приёмы создания сложных объёмов. 

Практика: Освоение приёмов. 

 

Тема 3. Трансформация картона. 

Теория: Приёмы работы с картоном. 

Практика: Освоение создания объёмной картонной формы. 

 

Тема 4. Архитектура в "киригами". 

Теория: Приёмы прорезания объёма на угловой плоскости. 

Практика: Освоение приёмов. 

 

Тема 5. Сложные кусудамы. 

Теория: Схемы модулей. 

Практика: Складывание объёмных форм из модулей. 

 

Тема 6. Квилинг. Арт-объект. 

Теория: Отсутствует. 

Практика: Разработка идеи, эскизы и выполнение в материале. 

 

Тема 7. Интерьерные арт -объекты в бумаге. 

Теория: Отсутствует. 

Практика: Разработка идеи, эскизы и выполнение в материале. 

 

Раздел 5. Эко - вторсырьё. 

Тема 1. Интерьерные арт-объекты. 

Теория: приёмы и правила создания интерьерных объектов  

Практика: Разработка идеи, эскизы и выполнение в материале.  

 

Тема 2. Свободная роспись вторсырья. 

Теория: Отсутствует. 

Практика: Разработка идеи, эскизы и выполнение в материале.  

 

Тема 3. Декорирование арт-объектов. 

Теория: Отсутствует. 

Практика: Разработка идеи, эскизы и выполнение в материале.  

 

Раздел 6. Рисунок. Перспектива. 

Тема 1. Перспективные построения. 

Теория: Отсутствует. 

Практика: Отработка построений разных форм. 

 

Тема 2. Фигура человека в одежде. 

Теория: Отсутствует. 

Практика: Зарисовки фигуры в разных ракурсах с прорисовкой вариантов одежды 

 



 

 

Тема 3. Портрет человека. 

Теория: Этапы рисунка портрета человека. 

Практика: Рисунок портрета. 

 

Раздел 7. Изонить. 

Тема 1. Арт-объекты в технологии "изонить". 

Теория: Отсутствует. 

Практика: Разработка идеи, эскизы и выполнение в материале.  

 

Тема 2. Подарочные изделия. 

Теория: Отсутствует. 

Практика: Разработка идеи, эскизы и выполнение в материале.  

 

Раздел 8. Паутинка. 

Тема 1. Арт-объекты в технологии "паутинка". 

Теория: Схемы раскладки и соединений - креплений. 

Практика: Разработка идеи, эскизы и выполнение в материале.  

 

Раздел 9. Дизайн текста. 

Тема 1. Повторение правил. 

Теория: Нюансы построения текста. 

Практика: Эскизы текста. 

 

Тема 2. Написание шрифтов. 

Теория: Правила построение слов и фраз. 

Практика: Написание слов и фраз с разными видами шрифтов. 

 

Тема 3. Искусство разборчивости. 

Теория: Правила читабельного текста. 

Практика: Отработка написания читабельного текста. 

 

Тема 4. Эксперименты с написанием текста. 

Теория: Стили и направления. 

Практика: Написание текста в разных стилях. 

 

1.5 Планируемые результаты 

К окончанию 1 года обучения учащиеся должны: 

знать:  

  законы композиционного построения; 

 технологию предложенных программой видов художественного творчества и 

работы с различными художественными материалами; 

 термины и их определения по каждому виду художественного творчества; 

 основы декоративного рисунка, основы композиционного построения, 

логической структуры композиции, основы цветоведения; 

 историю возникновения искусства декоративного рисования и искусства 

изонити, их утилитарное и художественное значение; 

 историю техники квилинга; 

 основные техники «оригами», «квилинг», «бумагопластика», «киригами», 

«изонить», «паутинка»; 

 приемы стилизации формы и использования вторсырья; 

 элементы и правила дизайна текста; 



 

 

уметь: 

 декорировать  изображения  предметов реальной формы, с элементами 

стилизации – 1 и 2 типы декоративных изображений -  в простых композициях; 

 создавать графические эскизы в разных сферах деятельности: открытки, закладки 

для книг, эскизов бижутерии, украшение предметов быта, тканей, одежды; 

 создавать поделки из модулей «квилинг» и простые вырезания в «киригами»; 

 выполнять упражнения по конструированию; 

 поэтапно выполнять большие композиции; 

 создавать текстовые проспекты. 

владеть: 

 начальными навыками рисунка и композиции; 

 стартовыми навыками техник квилинга, киригами, бумагопластики, оригами и 

кусудама в выполнении работ по профпредметам, изонить, паутинка, дизайн 

текста. 

К окончанию 2 года обучения учащиеся должны: 

знать: 

 тонкости декоративной монокомпозиции: ритм, масштаб, пропорции, контраст, 

нюанс; 

 технику граттаж; 

 понятия сложных базовых форм; 

 правила подбора бумаги; 

 свойства различных материалов при сгибании, выворачивании, гофрировании; 

 виды шрифтов и освоение написания текста в разных стилях; 

 рекламные технологии; 

уметь: 

 создавать рисунки стилизованных объектов – 3 тип декоративных изображений 

реальных предметов; 

 выполнять устойчивые конструкции-декорации из картона и использование их на 

праздниках, выставках; 

 создавать сложные по композиции натюрмортов и композиции на свободную 

тему, в т.ч. с использованием вторсырья; 

 создавать более сложные композиции в технике «печать». 

 выполнять сборку сложных композиций: макетов, скульптур; 

 создавать мобили с элементами оригами, квилинга и бумагопластики; 

 выполнять работы с использованием «паутинки» в учебных работах по 

профпредметам, в быту; 

 создавать текстовые проспекты и оформлять письменные работы по 

профпредметам. 

владеть: 

 базовыми навыками  рисунка в сложных постановках из геометрических и 

бытовых форм; 

 базовыми навыками техник квилинга, киригами, бумагопластики, оригами и 

кусудама в выполнении работ по профпредметам, изонить, паутинка, дизайн 

текста. 

К окончанию 3 года обучения учащиеся должны: 

знать:  

 техники гравюры на картоне и монотипию; 

 различные типы каркасов для больших моделей;  

 способы уравновешивания деталей композиции; 

 виды шрифтов и стили; 



 

 

уметь: 

 работать с различными материалами (карандаш, гелевые ручки, кисти, различные 

виды красок, бросовые материалы (вторсырьё), бумага); 

 наблюдать за натурой, использовать собственные наблюдения, взятые из 

окружающей жизни; 

 передавать пропорции, характер, фактуру формы и движение натуры в материале 

графическими умениями и навыками; 

 при работе над композиционным построением работы учитывать образность и 

выразительность, читаемость и узнаваемость силуэта; 

 творчески мыслить и реализовывать свои идеи и наработки; 

 оформлять различные типы и виды текста.  

владеть: 

 продвинутыми навыками  рисунка в сложных постановках из геометрических и 

бытовых форм; 

 на высоком уровне навыками техник квилинга, киригами, бумагопластики, 

оригами и кусудама в выполнении работ по профпредметам, изонить, паутинка, 

дизайн текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1 Календарный учебный график 

 
 



 

 

2.2 Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

- кабинет с лекционной и практической зонами; 

- компьютер для доступа к интернет - сайтам и принтер для пополнения пособий и 

раздаточных материалов;  

- проектор (демонстрация презентаций); 

- стулья и столы;  

- мольберты или планшеты для рисунка;  

- системы хранения материалов и инструментов; 

- системы временного хранения детских работ - стеллаж;  

- выставочное оборудование (системы крепления работ);   

- маркерная доска,  

- достаточное освещение: общее и точечное; 

- бумага А1, А2, А3, А4, А5; картон цветной, белый, серый; 

- блоки для заметок: цветные и белые; цветная бумага,  

- все виды клея; 

- материалы «вторсырьё»; 

- кисти: нейлон, белка, щетина; линейки; циркули; канцелярские ножи; 

- простые и цветные карандаши; фломастеры, маркеры, линеры, гелевые ручки: 

черные и цветные; 

- краски: гуашь, акварель, акрил, интерьерная. 

Информационное обеспечение: 

Обучающиеся ГБУДО ДУМ «Магнит» с компьютеров учреждения (в т.ч. в 

сопровождении педагога), а также из дома могут бесплатно оформить Виртуальный 

читательский билет (Виртуальный абонемент) в Челябинской областной универсальной 

научной библиотеке (ЧОУНБ): http://chelreglib.ru/ru/pages/readers/services/virtabonement/ 

(ссылка на прохождение удалённой регистрации). После регистрации в ЧОУНБ 

обучающийся получает бесплатный доступ к следующим электронным библиотечным 

системам: Электронная библиотека ЛитРес, Электронная библиотечная система Лань, 

Библиотека Global F5, Электронная библиотечная система IPRbooks, Библиотека 

периодических изданий EastView, Библиотека Нон-фикшн, База данных Polpred, 

Электронная библиотечная система Университетская библиотека онлайн, Электронная 

библиотечная система BOOK.ru, Электронная библиотечная система  Юрайт, 

Электронная библиотечная система Znanium.com. 

ГБУДО ДУМ «Магнит» для работы с электронными ресурсами предоставляет 

обучающимся компьютерный класс (каб.№ 23) и выход в интернет. 

- библиотека объединения; 

- онлайн – библиотека объединения; 

- интернет ресурсы:  

- мастер – классы;  

- сайты по рукотворному творчеству. 

Кадровое обеспечение 

Педагог I квалификационной категории – Есипова Людмила Владимировна. 

Высшее образование ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный университет», 

2001г. по специальности «Изобразительное искусство и черчение». 

Курсы повышения квалификации: 

- ГБУ ДПО «ЧИРПО» с 19.11.2018 по 30.11.2018, № 3118 по программе «Организация 

профессиональной деятельности психолого-педагогического направления», 76 часов.  

 

2.3 Формы аттестации учащихся 

Формы промежуточного контроля: 



 

 

- просмотр и анализ работ в конце каждого занятия; 

- творческие задания и графические работы по профпредметам, курсовым и 

дипломам по получаемой специальности в ПОО; 

- наблюдение и отбор работ на конкурсы; 

- выставки, конкурсы и онлайн - конкурсы; 

- защита творческих работ; 

- педагогическое наблюдение; 

- тестирование. 

Формы итогового контроля: 

- графические работы по профпредметам, курсовым и дипломам 

   по получаемой специальности в ПОО; 

-  создание арт- объекта по технологиям всего курса программ. 

 

 

2.4 Оценочные материалы 
Оценивание проводится по выполненным работам и заданиям в течении всего 

курса обучения. 

 Для отслеживания результатов реализации программы разработаны следующие 

показатели и критерии для всех заданий промежуточных аттестаций: 

 

Критерии 

оценивания 

Показатель оценки 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» 

Теоретические 

знания 

1. Осознанно может 

определить 

визуально вид 

художественного 

творчества. 

2. Осознанно, в 

полном  объеме: 

- знает термины и 

определения по 

видам творчества; 

- знает поэтапность 

технологии  видов 

творчества,  

- знает  законы 

композиции и 

перспективного 

построения. 

 

1. Может определить 

визуально вид 

художественного 

творчества. 

2.Ситуативно, не в 

полном объеме 

 знает термины и 

определения по видам 

творчества; 

Ситуативно, не в 

полном объеме знает 

поэтапность 

технологии  видов 

творчества, 

Ситуативно, не в 

полном объеме знает  

законы композиции и 

перспективного 

построения. 

1. Испытывает 

затруднения в 

визуальном 

определение вида 

художественного 

творчества. 

2. Испытывает 

затруднения в 

использовании 

терминологии 

3. Испытывает 

затруднения     в 

технологии 

выполнения, 

построении 

композиции и 

перспективы предмета 

 

Практические 

навыки и 

умения 

 

Достаточно хорошо 

владеет всеми  

инструментами, 

умеет использовать 

все виды материалов 

для выполнения  

работ в  различных 

техниках по 

программе. 

 

Недостаточно владеет 

всеми  

инструментами. 

Недостаточно умеет 

использовать все виды 

материалов для 

выполнения  работ в 

различных техниках 

по программе. 

Испытывает 

затруднения в 

использовании 

некоторых видов 

инструментов и 

материалов. 

 



 

 

Художественн

ые способности 

Усовершенствованн

ы графические 

умения, умения 

работать с 

пространственными 

техниками 

художественного 

творчества 

(бумагопластика и 

т.п.) 

Сформированы 

графические 

умения, умения 

работать с 

пространственными 

техниками 

художественного 

творчества 

(бумагопластика и 

т.п.) 

Недостаточно 

сформированы 

графические 

умения, умения 

работать с 

пространственными 

техниками 

художественного 

творчества 

(бумагопластика и 

т.п.) 

 Творческие 

способности 

Создание 

самостоятельных  

креативных 

(оригинальных) 

художественных 

композиций. 

Создание композиций 

с   использованием 

схем предложенных 

образцов.   

Выполнение работ 

посредством 

срисовывания форм 

 (с дальнейшим 

самостоятельным 

декорированием) и 

копирования 

объемных форм с 

предложенных 

готовых  образцов. 

 

Промежуточная аттестация 1-го полугодия:  

Задания: 

1. Изобразить движение в эскизе композиции, используя оверлепинг на формате А5. 

2. Выполнить варианты стилизации предложенного предмета (реальный или на фото- 

картинке) на формате А4. 

3.  Нарисовать на формате А4 композицию из трёх стилизованных предметов по -  

выбору и выполнить декорирование композиции. 

4. Выполнить эскизы декоративной композиции открытки или закладки на формате А4. 

5.  Заполнить таблицу (при необходимости добавить графы): 

     основной цвет           дополнительный цвет 

  

  

  

  

  

  

6. Трансформировать лист бумаги формата А6: 

- форма "волна" 

7. Сделать открытку в технике «киригами» - «Ромашка». Формат А6. 

 

Промежуточная аттестация 2-го полугодия: 

Задания: 

1. Собрать абстрактную скульптурную форму в технике «квилинг». 

2. Собрать симметричную форму по – выбору в технике «квилинг». 

3. Собрать один блок из модулей кусудамы «Цветы». 

4. Придумать и сконструировать функциональную поделку из предложенных 

предметов вторсырья. 

5.  Выполнить на листе картона формата А4 декоративное панно, применяя различные 

виды декорирования. Сюжет по – выбору, возможна абстракция. 



 

 

6.  Построить перспективу куба. 

7.  Создать объём шара штриховкой. 

8.  В технике «изонить» выполнить бабочку с использованием разных фигур. 

9.  В предложенном варианте рекламы исправить ошибки композиции текста и 

зарисовать свой вариант композиции рекламы  

на формате А5. 

 

Промежуточная аттестация 3-го полугодия: 

Задания: 

1. Построить композицию с геометрическими формами по всем правилам с введением 

цветового решения в формате А5. 

2. Выполнить декоративную композицию в форме «триптих» или «модульная» 

используя бытовые стилизованные формы. 

3. Выполнить эскиз трёхмерной открытки в декоративной технике на формате А4 

4. Трансформировать лист бумаги в рельефную форму сложной формы на формате А5. 

5. Создать небольшую устойчивую скульптуру из бумаги. Тема по-выбору. 

6. Сложить любую фигуру в «оригами». 

7.  Выполнить композицию в виде открытки в технике «киригами» сложной формы. 

 

Промежуточная аттестация 4-го полугодия: 

Задания: 

1. Собрать скульптурную фигурку любого животного в технике «квилинг». 

2. Собрать блоки 1 и 2 кусудамы «Электра». 

3. Сконструировать функциональную поделку из пластикового флакона. 

4.  Построить перспективный рисунок предложенного натюрморта на формате А3. 

5.  Зарисовать фигуру человека в анфас на формате А4. 

6.  Выполнить рисунок головы человека в анфас и с причёской на формате А4. 

7.  Выполнить работу в технике «изонить». Тема по-выбору. 

8.  На формате А4 разработать эскиз текста с подборкой шрифта. 

 

Промежуточная аттестация 5-го полугодия: 

Задания: 

1. На формате А4 выполнить композицию – триптих с цветовым решением. Тема по – 

выбору. 

2. На выбранном формате выполнить эскизы модульной картины в декоративной 

графике. Можно использовать цвет. Тема по – выбору. 

3. Используя картон формата А5 спечатать гравюру на выбранную тему. 

4. На форматеА3 выполнить композицию на любую тему в печатных техниках. 

Возможен вариант с аппликацией.  

5. Создать небольшую скульптурную композицию из бумаги на выбранную тему. 

6. Выполнить архитектурную композицию в «киригами». 

7. Выполнить скульптуру в технике «квилинг» yа выбранную тему. 

8. Сложить блок кусудамы повышенной сложности. 

 

Промежуточная аттестация 6-го полугодия: 

Задания: 

1. Из предложенного вторсырья придумать функциональный интерьерный дизайн. 

2. Декорировать любой предмет вторсырья, используя техники: декупаж, кракле, 

скрапбукинг и т.п. 

3. На формате А3 выполнить зарисовки человеческой фигуры в ракурсах. 

4. На формате А3 выполнить зарисовки человеческой головы в ракурсах. 



 

 

5. На формате А3 выполнить рисунок портрета. 

6. Выполнить композицию в технике «изонить» в выбранном формате и форме на 

свободную тему. 

7. На формате А3 написать текст в любом стиле с подборкой шрифта на свободную 

тему. 

 

Итоговая аттестация (по результатам всего периода обучения): 

Разработать и выполнить арт - объект на любую тему с использованием синтеза 

технологий по выбору. 

 

2.5 Методические материалы 

Методы обучения: 

 объяснительно-иллюстративный метод; 

 репродуктивный метод; 

 метод проблемного обучения; 

 исследовательский; 

 словесный; 

 наглядный; 

 практический; 

 упражнение; 

 частично-поисковый; 

 мотивация. 

Формы организации образовательного процесса: 

 фронтальная;  

 индивидуально-фронтальная;  

 индивидуальная; 

 групповая. 

Формы организации учебного занятия: 

 лекционно - практическое занятие;  

 презентация; 

 введение в технологию с освоением на практической части занятия; 

 повторение теории с закреплением освоения технологии;  

 практическое занятие; 

 закрепление освоения технологии; 

 фабрика -  коллективная творческая деятельность; 

 мастер – класс; 

 творческая мастерская. 

Образовательные (педагогические) технологии: 

 Проблемное обучение – решение изобретательских задач: развитие познавательной 

активности, творческой самостоятельности обучающихся; 

 Концентрированное обучение: создание максимально близкой к естественным 

психологическим особенностям человеческого восприятия структуры учебного 

процесса; 

 Модульное обучение: обеспечение гибкости, приспособление его к индивидуальным 

потребностям личности, уровню его базовой подготовки; 

 Развивающее обучение: развитие личности и ее способностей; ориентация учебного 

процесса 

 на потенциальные возможности человека и их реализацию; 

 Дифференцированное обучение: создание оптимальных условий для выявления 

задатков, развития интересов и способностей; 



 

 

 Активное (контекстное) обучение: организация активности обучаемых; 

 Обучение развитию критического мышления: обеспечить развитие критического 

мышления посредством интерактивного включения учащихся в образовательный 

процесс. 

 Педагогическая мастерская: стимулирование интереса к самовыражению в 

творчестве через проведение мастер – классов и личный пример руководителя 

объединения в создании творческих работ. 

Алгоритм учебного занятия: 

- изучение нового материала или повторение пройденного;  

- закрепление полученных знаний в практическом задании;  

- контроль знаний и умений; 

- подведение итогов.  

Дидактические материалы: 

- пособия; 

- образцы изделий; 

- раздаточный материал; 

- инструкционные плакаты; 

- презентации. 
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9. Креативность http://constructorus.ru/uspex/kreativnost-kreativnoe-myshlenie.html 

10. Инновационная методическая разработка «Использование вторсырья в детском 

техническом творчестве» 

 

б) электронно-информационные ресурсы для обучающихся  

1. Гильман Р.А. Иголка и нитка в умелых руках. Легкопромбытиздат, 2004 

2. Гуляева В, Додонова Е. Самоделки. Синяя птица. М, СП «СТФ-  ЮС» 2001  

3. Как стать креативным человеком? © Оксана Чванова для    www.astromeridian.ru 

Скопировано с сайта:   http://www.astromeridian.ru/exclusive/ 

4. Креативное мышление и  упражнения для его развития.    

http://razvivaysa.com/kreativnoe-myshlenie-osnovnye-ponyatiya-i-razvivayushhie-

uprazhneniya.html. 

5. Техники декора от Марины Трублиной. 

http://worldhobbies.ru/idei-rukodelija/tehniki-dlya-dekora-ot-marinyi-trublinoy 

6. Декорируем бутылки. http://idi-k-nam.ru/rubric/3771123/ 

http://constructorus.ru/uspex/kreativnost-kreativnoe-myshlenie.html
http://www.astromeridian.ru/exclusive/
http://razvivaysa.com/kreativnoe-myshlenie-osnovnye-ponyatiya-i-razvivayushhie-uprazhneniya.html
http://razvivaysa.com/kreativnoe-myshlenie-osnovnye-ponyatiya-i-razvivayushhie-uprazhneniya.html
http://worldhobbies.ru/idei-rukodelija/tehniki-dlya-dekora-ot-marinyi-trublinoy
http://idi-k-nam.ru/rubric/3771123/


 

 

7.Декорирование. 

http://barva.org.ua/tag/%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80/page/2/ 

http://barva.org.ua/tag/%D0%B1%D1%83%D1%82%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0/

page/2/ 

8. Графика. 

http://go.mail.ru/search_images?q=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B

A%D0%B0&fr=web 

9. Бумагопластика. 

http://stranamasterov.ru/node/618494 

10. Бумагопластика. Видео: мастер – классы 

http://webdiana.ru/dom-i-semya/rukodelie/2906-bumagoplastika-shemy.html 

11. Квилинг. 

http://sdelaj-sam.com/kvilling-dlya-nachinayushhih-shemy-i-rekomendatsii/ 

http://moikompas.ru/compas/quilling 

12. Оригами. 

http://teammy.com/notes/209429print 

13. Кусудама 

http://stranamasterov.ru/node/90369 

http://kusudama-for.narod.ru/scheme.html 
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