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1. Пояснительная записка

Дополнительная общеразвивающая программа для детей мастерская <<Стиль>> разработана
с учетом следующих нормативных правовых актов:

е Федерального закона РФ от 29.12.2012 Ж9 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";

е Концепция дополнительного образования детей в Российской Федерации, 2014 г.;
е Концепция общеобразовательной системы выявления и развития молодых талантов, 2014 г.;
е Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в

сфере общего образования, 2014 г. ;
е Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 26.09.2012 года

IМЪ797-П <<Об утверждении Региональной стратегии действий в интересах детей в Ямало-
Ненецком автономном округе на 2012-201 7 годы>>.

е Программы развития системы образования Ямало-Ненецкого автономного округа на 20П-
2015 годы.

е Программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательных организациях
Ямало-Ненецкого автономного округа на 201 3-2020 годы.

е Устава МБОУ <<Школа ]% 5>> утвер)Кценного постановлением главы города ЛЪ 22] от
1 Э.ИЭ.2И 1 4 г

е Образовательной программы<<Отличная школа>> МБОУ <<Школа ]% 5>> Утвер)кс2юна Приказом
директора школы .МЪ599 от 3 1 .08.201 6 г.

Дополнительная общеразвивающая программа для детей и взрослых мастерская <<Стиль>>

имеет художественную направленность и усиливает вариативную составляющую общего
образования с учетом опыта, интересов, возрастных и индивидуальных особенностей
обучающихся.
Программа мастерской <<Стиль>> предназначена для учащихся 5-9 классов и рассчитана
на четыре года обучения, 455 часов
Программа предоставляет возможность изучать материал в системе, осваивая тему за
темой в течение пяти лет, или выбрать один из модулей программы, представляющий
интерес, и тем самым достичь успехов в отдельно взятом ремесле. И в первом и во
втором случае удвоение программы позволяет учащимся получить образование на основе
материала повышенного уровня сложности, формирует системный подход к овладению
знаниями, способствует осознанному выбору дальнейшего образования по данному
направлению декоративно-прикладного искусства. Программа ориентирована на
развитие творческих способностей учащихся, последовательное освоение технических
приемов художественного декорирования и предназначена для развития способностей
учащихся, формирования элементов логической и алгоритмической грамотности,
коммуникативных умений школьников с применением коллективных форм организации
занятий и развития творчества. Данная программа дает возможность обучающимся
самим определять степень полезности своего труда, что способствует их социализации,
так как сделать творческий продукт, способный принести радость, практическую пользу
не только себе, но и своим близким, друзьям и нуждающимся во внимании и участии
людям формирует умение совершать нравственный выбор, Приносить своими
поступками пользу обществу. Создание на занятиях ситуаций активного поиска,
предоставление возможности сделать собственное <<открытио>, овладение
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элементарными навыками проектной деятельности позволяет обучающимся реализовать
свои возможности, приобрести уверенность в своих силах.
Основная идея программьз -- создание условий для раскрытия творческого потенциала
каждого обучаемого, для его самореализации. Особое внимание уделено становлению
духовного мира детей, развитию их культурных потребностей, эстетического воспитания,
созданию условий для формирования системы нравственных ценностей,
коммуникативной культуры.
Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение содержания
программы с требованиями жизни. В настоящее время возникает необходимость в новых
подходах к воспитанию и развитию эстетических чувств, способных решать современные
задачи эстетического восприятия и развития личности в целом.
Отличительной особенностью данной программы является:
' программа обеспечивает строгую последовательность и непрерывность всего
процесса изучения художественного декорирования, преемственность в решении задач и
гармонического развития учащихся, воспитание художественно-эстетического
отношения к окружающему миру, познавательного интереса к изучаемому курсу;
' программа дает возможность обучающимся гибко планировать образовательный
маршрут, изучая предложенный материал по модулям;
' создает предпосылки для достижения высоких творческих результатов через
технологию творческого проектирования;
программа включает в себя <<Региональный компонент>>, который отражается в сюжетах
работ

Щ$:цырограммы:
Развитие творческой эстетически развитой личности способной к самореализации,
посредством изучения декоративно -- прикладного творчества.
Цель может быть достигнута при решении ряда задач:
Обучающие:
в сформировать у воспитанников стойкий интерес к художественно -- прикладной
деятельности и раскрыть их творческий потенциал, побулсдая использовать в создании
творческих работ собственные- оригинальные идеи ;
в способствовать формированию логического, абстрактного и пространственного
мышления;
п научить пользоваться инструкциями.
Т) а ф1) тл1} атгч т тт1л1з '

в развивать внимание, память, логическое и пространственное воображение;
п развить мелкую моторику рук и глазомер;
в развить художественный вкус, творческие способности и фантазию детей.
Воспитательные:
п формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки;
п способствовать созданию игровых ситуаций, расширять коммуникативные способности
детей;
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в совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда, учить аккуратности,
умению бережно и экономно использовать материал, содержать в порядке рабочее место.

Программа рассчитана на 4 года обучения (455 ч. за четыре года обучения; из них - 85%
отводится на практику)
1 год обучения -- 2 недельных часа; 70 часов за год:
модуль: <<Введение>>(2 часа; 1 час -- теория; 1 час -- практика);
модуль: <<Живопись шерстью>>(14 часов; З часа -- теория; П часов -- практика);
модуль: <<Фильцевание и фелтинг>>(32 часа; 5 часов -- теория; 27 часов -- практика);
модуль: <<Декупаж>>(12 часов; 2 часа -- теория; ю часов -- практика);
модуль: <<Проектные и итоговые работы>>(ю часов; 1 час -- теория; 9 часов практика);
2 год обучения -- 4 недельных часа; 140 часов за год:
модуль: <<Введение>> (4 часа; 2 часа -- теория; 2 часа -- практика);
модуль: <<Живопись шерстью>> (26 часов; 5 часов теория; 21 час -- практика);
модуль: <<Фильцевание и фелтинг>> (58 часов; 12 часов -- теория; 46 часов -- практика);
модуль: <<Декупаж>> (28 часов; 8,5 часов теория; 19,5 часов -- практика);
модуль: <<Проектные работы>> (20 часов; 2 часа -- теория; 1 8 часов -- практика);
З год обучения -- 4 недельных часа; 140 часов за год;
модуль: <<Введение>> (4 часа; 2 часа -- теория; 2 часа -- практика);
модуль: <<Живопись шерстью>> (26 часов; З часа -- теория; 23 часа -- практика);
модуль: <<Фильцевание и фелтинг>> (46 часов; 5 часов -- теория; 41 час практика);
модуль: <<Декупаж>> (36 часов; б часов -- теория; 30 часов -- практика);
модуль: <<Проектные работы>> (22 часа; 2 часа -- теория; 20 часов -- практика);
4 год обучения -- 4 недельных часа; 140 часов за год;
модуль: <<Введение>> (4 часа; 2 часа -- теория; 2 часа практика);
модуль: <<Живопись шерстью>> (34 часа; 3,5 часа -- теория; 30,5 часов практика);
модуль: <<Фильцевание и фелтинг>> (32 часа; 3,5 часа -- теория; 28,5 часов -- практика);
модуль: <<Декупаж>> (38 часов; 5,5 часов -- теория; 28,5 часов -- практика);
модуль: <<Проектные работы>> (24 часа; 2 часа -- теория; 22 часа -- практика);
Межпредметные связи. Интегративный характер содержания обучения технологии
предполагает построение образовательного процесса на основе использования
межпредметных связей. Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчетных и
графических операций в модуле <<Проектная деятельность>>; с химией при характеристике
свойств материалов; с физикой при изучении механических свойств материалов,
устройства и принципов работы машин, механизмов, приборов, видов современных
технологий; с историей и искусством при освоении технологий традиционных
промыслов; с краеведением, при создании работ с тематикой регионального компонента;с
биологией при создании работ из войлока с цветочной тематикой; с искусством при
выполнении пейзажей; с технологией, на протяжении изучения всех модулей программы
Разнообразие видов деятельности и материалов для работы позволяет не только расширить
политехнический кругозор учащихся, но и раскрыть индивидуальные особенности
каждого ученика, что окажет благотворное влияние на дальнейшее обучение, будет
способствовать осознанному выбору профессии.
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З. Реализация программы. Обучение проводится как в форме коллективных занятий,
так и в индивидуальной работе с педагогом. Самостоятелыгая творческая деятельность
обучающихся предусмотрена, но на У и продвинутом уровне обученности, когда
воспитанник располагает творческой свободой, основанной на глубоком познании
декоративно-прикладного творчества, которое направляет свои усилия на то, чтобы через
Труд и искусство приобщить детей к творчеству. Программа дает возможность выбора,
поиска, проявления своей индивидуальности, своих интересов. Только интерес позволяет
ребенку заниматься, каким-то делом достаточно долго, не утомляясь.
Основной формой работы являются учебные занятия. На занятиях предусматриваются
следующие формы организации учебной деятельности: индивидуальная, фронтальная,
коллективное творчество.
Занятия включают в себя теоретическую часть и практическую
обучающихся.
Теоретическая часть дается в форме бесед с просмотром иллюстративного материала (с
использованием компьютерных технологий).
Условия реализации программы.
Методическая литература и пособия для педагогов :
1)У1) -- диск <<Энциклопедия рукоделия.Декупаж>>. Телекомпания
образовательный.
1)У1) -- диск <<Энциклопедия рукоделия. Валяние>>. Телекомпания
образовательный.
1)У1) -- диск <<Школа домашнего декоратора>>. Телекомпания первый образовательный.
А. Зайцева <<Энциклопедия декупажа>> М.:Эксмо.2009
О. Вешкина <<Декупаж. Креативная техника для хобби и творчества>> М.: Эксмо.
Х.Махмудова <<Декупаж из салфеток>> М.:Эксмо.2008г.
Д.Аллен <<Объёмные поделки из бумаги>> М.: Ниола-Пресс.2009
П.Черутти <<Декупаж>> М.: Ниола-Пресс.2009
К).Севастьянова <<Декоративные панно>> М.: Арт-Родник. 2007
А. Бирюлева <<Коллажная лаборатория>> М.: Ниола- Пресс.2007г
Т.Кудряшова <<Украшения для интерьера в технике <<Терра>> М.: Эксмо.2009
М. Быстрицкая <<Цветы от коллажа к декупажу>> М.:Эксмо.2008г.
Л. Солод <<Цветочные чудо-коллажи>> М.:Эксмо.2006г.
Кузин В.С. Психология.- М.: Агар, 1997.
Сокольникова Н.М. Основы композиции.- Обнинск: Титул, 1996.
Материально - техническое обеспечение

Занятия проводятся в кабинете технологии, с хорошим освещением.
Оборудование:
компьютер, проектор, экран, цветной принтер, рабочие столы, стулья, утюг, гладильная
доска.
Инструменты и материалы при работе е шерстью:
багетные рамы со стеклом, ножницы, флизелин или дублерин, шерсть натуральная,
волокна шёлка, льна, вискозы, открытки и репродукции картин, иглы для фильцевания,

деятельность

первый

<<Энциклопедия рукоделия. Валяние>>. первый

2009
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паролоновые губки, бусины, стразы, пайетки, проволока, бисер, кружево, моющие
средства.
Инструменты и материалы при работе в технике <щекупаж>>:
деревянные и картонные заготовки, стеклянные тарелки, вазы, металлические легки,
термос, ведерки, кашпо, салфетки бумажные трехслойные, декупажные карты, рисовая
бумага, распечатки, грунт, нождачная бумага, грунт, лак акриловый матовый, лак
акриловый глянцевый, рельефная паста, строительная шпатлевка, монтажная пена,
фактурная бумага, поталь, однокомпонентные и двухкомпонентные средства для
кракелюра, акриловые краски, замедлитель высыхания акриловых красок, мордан,
шеллак, гуммиарабик, губки хозяйственные различной фактуры, кисти синтетические
кие

Учебно-методический комплекс
Нормативно-правовые документы
пфедеральный государственного образовательный стандарт основного общего
образования.

Учебные пособия

пА. Зайцева <<Цветы из войлока и фетра>> И: <<Эксмо>> Москва, 20П
в<<Все одекупаже: технике и изделия>> под ред. М. Лупато, изд. <<Ниоло -- Пресс>>. 2006
Методические пос9бl1я
п А. Зайцева <<Энциклопедия декупажа>> Издательство <<Эксмо>> Москва,2009г.;
пИ. Кокарева <<Живописный войлок>> АСТ-Пресс Книга, 2009 г.;
вК. Шинковская. <<Войлок. Все способы валяния>> АСТ-Пресс Книга, 20Н г.
Формы и методы занятий.
Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:
п словесный (уютное изложение, беседа, рассказ и т.д.);
п наглядный: показ мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдений.
Показ (выполнение) педагогом, работа по образцу;
в наглядный: (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.).
Методы, в основе которых лежит уровень деятельности учащихся:
п объяснительно иллюстративный -- обучаемые воспринимают и усваивают готовую
информацию;
в репродуктивный -- учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы
деятельности;
п исследовательский -- самостоятельная творческая работа учащихся.
Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на
занятиях:
п фронтальный -- одновременная работа со всеми учащимися;
п индивидуально фронтальный -- чередование индивидуальных и фронтальных
форм работы;
п групповой -- организация работы в группах;
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п индивидуальный -- индивидуальное выполнение заданий, решение проблем и
другие.

4. Критерии оценки работ воспитанников

Для определения уровня учебно-творческой деятельности воспитанников, используются
следующие критерии, объединяющие все компоненты художественно-образных качеств
учебных и творческих работ:
композиция,
аккуратность,
самостоятельность,
цветовое и колористическое решение,
утилизация,
выразительность,
технологическая последовательность.
Уровни подготовки учащихся по проектированию и изготовлению изделий

Уровень 1
- Учащиеся вырабатывают идеи.

Выделяют характеристики простых изделий.
Составляют простейшие планы по воплощению идей в практику.
Используя эскизы и специальную терминологию для описания своих планов,

объясняют. Что они делают и какие инструменты используют.
- Могут объяснить, для каких целей преднозначено изделие
Уровень П
- Учащиеся предлагают идеи и могут составить план по их реализации на основе
своего опыта работы с материалами и инструментами.
- Используют эскизы и специальную терминологию для описания своих проектов.
- Выбирают методы реализации проекта, выполнения изделия, материалы и
инструменты, объясняя свой выбор.
- Могут предложить несколько вариантов использования материалов и
инструментов.
в Оценивают достоинства и недостатки созданного изделия и делают предложения
по его возможному улучшению.
Уровень И1
- Учащиеся вырабатывают идеи для проектов, нацеленных на удовлетворение
различных потребностей.
- Реалистично планируют работу по достижению поставленных задач
- Могут обосновать идею и планируемую конструкцию изделия, используя модели,
эскизы, специальную) терминологию.
- Учащиеся обосновывают план работы, выбор инструментов, оборудования,
материалов, методов изготовления .

Оценивают изделие и намечают способы его дальнейшего усовершенствования.

использования
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Уровень IУ
- Учащиеся генерируют идеи, опираясь на собранную ими информацию.

Учитывают взгляды возможных потребителей своего изделия .
Предлагают альтернативные идеи, используют модели, эскизы и

терминологию.
- Используя различные материалы и детали, создают качественное изделие,
выполненное с высокой точностью обработки. Демонстрируют его работоспособность
- Могут работать с необходимыми инструментами и оборудовании.
- Анализируют изделие и его использование, намечают пути его возможного
улучшения.
Уровень У
- Учащиеся ищут и используют разные источники информации, которые помогут
выполнить проект или изделие.
- Объясняют идеи и обсуждают их, демонстрируя эскизы и модели.
- Могут установить связь между характеристиками проектируемого изделия и его
аналогами.

- Разрабатывают подробный план реализации идеи.
- Владеют различными инструментами и оборудованием с высокой точностью
обработки.
- Экспериментируют и рассматривают возможность улучшения изделия
- Проверяют и оценивают изделие с учетом ситуаций, в которых его будут
применять
- Оценивают изделие, возможные ограничения ресурсов и использование
информационных источников.
Продвинутый уровень
- Учащиеся находят и глубоко анализируют информацию, необходимую для
проектирования-
- Анализируют и обобщают потребности в данном изделий
- Точно планируют работу с использованием различных ресурсов и оценивают
время выполнения этапов работы.
- Грамотно подбирают материалы и инструменты.

Умеют использовать оборудование.
Изготовляют надежные изделия высокого качества, соответствующие всем

требованиям, заложенным в проекте.
2г22lЩезд!!@е Продвинутый уровень соответствует очень высокой подготовке учащихся
иприводится в основном для продвинутых учащихся и ориентации учителя.
Оценка планируемых результатов освоения программы'
Успехи учащихся оцениваются в конце каждого занятия просмотром, по результатам
этапа работы или когда работа завершена.
П1)омежуточнЫД к9!!l.Р9{!Ь:
1. Выполнение практических заданий различных уровней сложности, не менее одной
работал из изученных модулей.

В

П специальную

П
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2. Участие в конкурсах и выставках декоративно-прикладного творчества разного
уровня не менее одного раза в год.
Итоговый контроль
1. Выполнение проектной работы индивидуальной или участие в коллективном или
групповом проекте.
2. Участие в итоговых выставках, конкурсах, массовых мероприятиях, создание
портфолио не менее одного раза в год. Выставочная деятельность является важным
итоговым этапом занятии.
5. Планируемые результаты обучения
п получат начальные представления о культуре как продукте творческой предметно-
преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания
современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром
природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и
социалистического опыта человечества. О ценности предшествующих КУльтУР и
необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных
традиции;
п научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой
самореализации при оформлении своего дома, при изготовлении подарка;
п решение художественно-конструкторских и технологических задач заложит развитие
основ творческой деятельности, пространственного воображения, эстетических
представлений, формирование внутреннего плана действий мелкой моторики РУК.
п приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и
уважительного общения со сверстниками и взрослыми;
в овладеют формами познавательных универсальных учебных действий
исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации,
обобщения;
в получат опыт трудового самовоспитания-

ча:
©

[ИйдЯ.Д9!!Ж9!!.Э!!дЬ:

Историю возникновения искусства войлоковоляния
Материалы, необходимые для работьЕ

Способы получения войлока
Технику получения толстого и объёмного войлока
Технологию получения нуно-войлока
Технику получения многослойсного войлока
Использование выкройки

е

е

е

е

е

е

должен уметь:
е Использовать простейшие способы получения войлока
е ИЗГОТОВИТЬ Полотно, шарики, шнУРЫ из войлока
е Изготовить небольшое изделие с использованием шаблона
е Использовать войлок разной толщиНЫ



е Изготовить полотно с использованием морщин, складок, пупыреи

е Изготовить декоративное изделие с применением текстительных
волокон
е Изготовить изделия на проволочном каркасе
е Изготовить изделия по выкройке

материалов И

'ча]

е

Ф

(ийс&д!>:llЖ9!!.l!!!дl!.Ь :

Историю возникновения искусства декупаж
Материалы, необходимые для работы
Технику безопасности
Современные направления
основы композиции. Цветоведение.

Технологию работы с салфетками, рисовой бумагой, декупажной картой
Виды и способы декупажа.
Особенности работы на различных поверхностях

е

Ф

е

е

е

е

должен уметь:

е Работать на различных поверхностях
е Применять различные материалы
е Выполнять объемные элементы
е Смешивать тона краски.
е Дорисовывать и прорисовывать сюжеты-
е Выполнять золочение
е Работать с одношаговым и двухшаговымкракелюром

е Алгоритм проектной деятельности
е Дизайн-спецификация и дизайн-анализ проектируемого изделия
должен уметь:
© Выдвигать идеи для выполнения творческого проекта.

е Анализировать модели-аналоги.
е Выбирать модель проектного изделия
е Собирать исследовательский материал
е Составлять технологическую карту
е Оформлять документацию.

формирование универсальных учебных действий
10



Проявление познавательных интересов и активности в процессе обучения:
- формирование патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее народа
России;

формирование учебно -- познавательный интерес к декоративно -- прикладному
творчеству;

формирование интереса и уважительного отношения к культуре;
воспитание интереса детей к самостоятельной творческой деятельности, развитие

навыков сотрудничества в декоративно-творческой деятельности ;
- готовность и способностьобучающихся к саморазвитию и самообразованию;
- важности образования, красоты природы и творчества.
Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей работы:
- знакомство с миром профессий;

l! - формирования уважительного отношения к труду;
l! - готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;
:l - развитие опыта участия в социально значимом труде;
Ёl - осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и
IЁ эффективной соци-"изаиии.
Ё Овладение нормами и правилами НОТ:
8 - владеть способами НОТ, формами деятельности, соответствующими культуре
#l труда;

- бережно относиться к материалам и оборудованию, экономное их использование;
эстетически ирационально оснащать рабочее место с учетом требований

эргономики и НОТ;
- соблюдать правила безопасной работы с электроприборами, горячими
жидкостями, бытовой техникой;

осознать ответственность за качество результатов труда;
- соблюдать трудовую и технологическую) дисциплину.
Проявление экономического мышления при организации своей деятельности:
- овладетьправилами расчета затрат на изготовление изделий;

осознать необходимость владения элементами прикладной экономики ПРИ

обосновании технологий ипроектов;
- самооценка готовности к предпринимательской деятельности.

Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по
решению проблемы (задачи):

5l - определять цель учебной деятельности, искать средства для ее осуществления;
>'' - формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему проекта;
IЗ - определять способы решения учебной или трудовой задачи на основе заданных
Ёll алгоритмов;
Н - планировать свою деятельность ппи выполнении проектов;
Еll Осуществлять действия по реализации плана:

проявлять инновационный подход к решению задач в процессе технологического
процесса, поиск новых решении;

Г
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самостоятельно организовывать и выполнять творческие работы по созданию
изделий;

приводить примеры, подбирать аргументы по обоснованию технико-
технологического и организационногорешения;

выявлять потребности, проектировать и создавать объекты, имеющие
потребительскую стоимость;

работать в соответствии с планом работы, корректировать свою деятельность и
исправлять ошибки спомощью учителя;
Соотноеить результат своей деятельности с целью и оценить его:

соотносить свои действия с планируемыми результатами;
формулировать выводы по обоснованию технологического решения ;
отражать в устной форме результаты своей деятельности;
учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности

выполнения своей работы;
учиться давать оценку представляемому изделию и проекту;
владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решении;
оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её

решения;
- определять причины ошибок и находить способы их исправления.
отбор источников информации для поиска нового знания, добывать
информацию из различных источников и разными способами:
- использовать различные источники информации (энциклопедии, словари,
Интернет-ресурсы и другие базы данных) для решения познавательных и
коммуникативных задач;

сопоставлять и отбирать нужную информацию, полученную из различных
источников.

$l Переработка различных источников информации для решения
й познавательных и коммуникативных задач:
l8 - определять понятия, создавать обобщения, классифицировать, строить логические
Ц рассуждения, делать выводы;
8 - использовать информацию в проектной деятельности.
.9ГПреобразовывать информацию для получения необходимого результата:

- создавать, применять и преобразовывать знаки, символы, модели, схемы для
решения учебньлх и познавательных задач;
- представлять информацию в виде, схем,таблиц в том числе с применением средств

' уметь передавать содержание с использованием речевых средств
- владеть смысловым чтением.

;сформировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к
l! другим людям:
р - уважительное отношение к мнению, культуре, языку, вере, традициям ДРУгих
ёl людей;
-9l - г'".тлкность и способность вести диалог с Другими людьми и достигать

икт
Э
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взаимопонимания;
- осознание значения семьи в жизни человека и общества;

- уважительное и заботливое отношен
Организовывать учебное сотрудничество и Совместную деятельность
учителем и учащимися:
- умение организовывать учебное сотрудничество со сверстниками и учителем;
- работать индивидуально и в группах;
- находить общее решение и разрешать конфликты;

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.
Публичная презентация и защита продукта труда:
- подготовка и проведение презентации проекта (выставка работ, мультимедийная
презентац«я);

умение сформулировать идею проекта и доказать его целесообразность;
- разработка вариантов рекламны
Освоение социальных норм, правил поведения и форм социальной жизни:

- у!?1?!!! в 061цественной жизни.

С

6. Тематический план занятий

лё Тема занятия Количество часов
1 годl2 год
обучения l обучения

4

2

'{
обучения l обучент
4
0

Введение
Природа и творчество.
Инструменты и материалы
Инструктаж по Т. Б
основы
Цветоведение.
Модуль <<Живопись шевстью>>
Живопись шерстью. Цветы.
Живопись шерстью. Пейзаж.
Живопись шерстью. Натюрморт.
Модуль фелтинг и Фильцевание
Приемы выполнения сухого
валяния. Фильцевание игрушки-
Основные приемы мокрого
валяния.Фелтинг. Выполнение
цветов.
Панно в технике мокрого валяния.
Фелтинг.
Соединение техник сухого и
мокрого валяния-

композиции. 2 2 2

]
]

7

8

9

6

8

7

10

16

10 10
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10 Шаблоны и выкройки.Валяние по
шаблону.
Соединение деталей
плоскостью.Декорирование
объёмными деталями
Объёмный войлок
Многослойный войлок.

разных цветов
Соединение войлока с другими
материалами. Шарф в технике
<< Нунофелтинг>>.
Модуль <\Цекупаж>>
ЭкскУРС в историю. Техника
безопасности. Инструменты и
материалы-
Подготовка поверхности к работе.
Прямой декупаж Дорисовка дона.
Обратный декупаж Создание
фона.
Декупаж на ткани. Оформление
салфетм.
однокомпонентные
Декорирование
интерьера.
Двухкомпонентные составы
кракелюра

12

13

14

Слои

IУ
15

12

З

4

З

кракелюры
предметов

для

16

17

18

19

21

Художественный декупаж

Декупаж на свечах.
Работа с металлическими
поверхностями.

25

26

27

28

Применение в декупаже
различных декоративных даст и
шпаклевок.
Марморирование.
Создание сложных неоднородных
донов.
Яичноекракле или бумажная
мозаика в обратномдекупаже
Фоны для декупажа С
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патинированием
30 l Лессировка

Стиль шебби -- шик или прованс
32 l Золочение. Обзор материалов

технологии

Итоговые работы

у l Модуль << Проектная работа»
ЗЗ l Итоговый творческий проект

l$4 Проведение выставки

Итого

6. Содержание изучаемого курса.
1 год обучения(Ю часов -- теория; 57 часов -- практика)
Тема: Природа и творчество. Инструменты и материалы. Инструктаж по Т. Б
(1 час; 0,5 час-теория; 0,5 час -- практика) . ,
Теоретические сведения. Природа творчества. Художественное творчество. Работа
с шерстью. История и современность народных художественных промыслов.
Применение и технология выполнения. Инструменты и материалы. Инструктаж по

Практическая работа. Выполнение работы в технике <<живопись шерстью>>
Те.,: О.«овы композиции. Цветоведение. (1 чаС; 0,5 часа -- теория; 0,5 «аса
практика) . . .
Теоретические сведения. Основные понятия цветоведения: цветовой спектр, цветовой
круг. О цветах и их сочетаемости. Основные цвета. Ахроматические цветовые сочетания,
хроматические цвета. Теплые и холодные цвета.
Практическая работа. Выполнение упражнений на достижение разной тональнои
характеристики цвета. Выполните упражнение <<по вливанию>> цвета в цвет.
Тема: Живопись шерстью. Цветы. (5 час. 1 час -- теория; 4 часа -- практика)
Теоретические Сведения. Особенности выполнения цветов, фона и листьев различныхл-.
форм в технике «живопись шерстью>>. Особенности заполнения пространства в работе.
Инструкция по работе
Практическая работа. Картина <<Маки>>. , --"--'...,ф'ь

Ж ЕЛНl;Н4Ё.Й=Л?1ЛИ
элементов картины, прорисовка отдельных деталей работы. Тени .
Практическая работа. Зимний пейзаж . ... ..~

;l=l::';=l;=.: "'р"'" Г"?ГТI'Т.l: Т:l ::l=.: ::=:ия; З часа - практика)
еннПСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛОДОВ И

Теоретические сведения. Создание фона, тен
ягод. смешение цветов шерсти, плодоножка.

Т Б

99
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Практическая работа. Натюрморт с яблоками.
Тема:Приемы выполнения сухого валяния. Фильцевание игра'шки.
(4 часа; 1 час -- теория; З часа -- практика)
Теоретические сведения. Инструменты для сухого валяния. Инструктаж при работе с
иглами. Основные приёмы сухого валяния.Основные формы: шарики, шнурки, ленты.
Особенности формирования игрушки простых Форм.
Практическая работа. Игрушка<<Смешарики>>
Тема: Основные приемы мокрого валяния. Выполнение цветов. (б часов; 1 час -- теория;
5 часов практика)
Теоретические сведения. Основные приемы мокрого валяния .
Основные формы: шарики, шнурки, ленты, полотно. Накладывание шерсти разных
цветов. Формирование листьев, бутонов. Крепление цветов. Оформление.
Практическая работа. Заколка, брошь <<Мак>>.

Тема: Панно в технике мокрого валяния (8 часов; 1 час -- теория; 7 часов -- практика)
Теоретические Сведения.Особенности создания панно в технике мокрого валяния
Инструменты и материалы. Накладывание шерсти Формирование простых Форм
Способы сваливание. Сушка изделия .

Практическая работа.Панно<<Лоскутная пластика>>
Тема: Соединение техник сухого и мокрого валяния
(7 часов; 1 час -- теория; б часов -- практика)
Теоретические сведения. Основные приемы соединения техник сухого и мокрого
валяния.
Основные формы: валяние в форме, валяние на проволочном каркаса и без него.
Практическая работа. Игрушки, бусы
Тема:Шаблоны и выкройки. Валяние по шаблону (7 часов; 1 час -- теория; б часов --
практика)
Теоретические сведения. Основные формы, освоенные на предыдущих
занятиях.Выкройки и шаблоны для бесшовных изделий. Основные приемы выполнения
валяния по шаблону.
Практическая работа. Новогодние игрушки, чехол для сотового телефона.
Тема: декупаж. Экскурс в историю. Техника безопасности. Инструменты и материалы

(1 час; 1 час -- теория)
Теоретические сведения. История возникновения техники <<декупаж>>.Техника
безопасности при выполнении ручных работ. ТБ при работе с материалами для декупажа.
обзор и знакомство с материалами для выполнения декупаж: шлифовальная бумага,
кисти, акриловый лак, финишное покрытие. Обзор акриловых красок для декупажа.
Тема: Подготовка поверхности к работе. (1 час: 0,5 часа -- теория; 0,5 часа '= практика)

Теоретические сведения.Особенности работы с деревянными поверхностями
(шкурение, шпатлевание, грунтовка). Работа с светлой поверхностью .
Практическая работа. Подготовка деревянной поверхности к работе.
Тема: Прямой декупаж. Дорисовка фона. (З часа; 0,5 часа -- теория; 2,s часов -- практика)
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Теоретические сведения. Последовательность выполнения работы- Способы нанесения
салфеток на поверхность. Выравнивание. Создание фона. Покрытие акриловым лаком.
Просушка изделия. Дорисовка фона. Финишное покрытие.
Практическая работа. Декупаж на рамке.
Тема: Обратный декупаж. Создание фона. (4 часа; 0,5 час -- теория; 3,5 часа -- практика)
Теоретические сведения.Особенности работы при работе в технике <<обратный
декупаж>>, Подготовка стеклянной поверхности к работе. Цветовые сочетания для
создания фона.
Практическая работа. Декоративная тарелка.
Тема: Декупаж на ткани. Оформление салфетки. (З часа; 0,5 часа -- теория; 2,5 часа --
практика)
Теоретические сведения. Ткани, используемые для декупажа. Подготовка поверхности и
сюжета к работе. Виды клея для закрепления сюжета на тканевых поверхностях.
Закрепление на ткани. Правила безопасности при влажно- тепловой обработке. Способы
обработки края изделия.
Практическая работа. Декупаж на салфетке. Обработка края изделия.
Тема: Творческий проект. (8 часов; 1 час -- теория; 7 часов -- практика)
Теоретические Сведения.Понятие <<творческий проект>>. Алгоритм проектной
деятельности. Знакомство с целями и задачами творческого проекта. Анализ идей для
творческих проектов. Выбор темы проекта. Требования к готовому изделию. Просмотр
творческих учебных работ. Инструктаж по составлению финансовой сметы для
приобретения материалов и инструментов. Инструктаж по выполнению технического
чертежа изделия.
Практическая работа. Выдвижение идей для выполнения творческого проекта. Анализ
моделей.аналогов. Выбор модели проектного изделия (выполнение эскиза). Сбор
исследовательского материала. Составление технологической карты. Оформление
документации творческого проекта. Выполнение творческой работы, в выбранной
учащимися технике. Оформление работы. Защита творческого проекта. Анализ
практической работы выполняемой в учебном году. Обмен опытом в работе над
ошибками.

2 год обучения (30 часов -- практика; ПO часов -- теория) .
Тема: Природа и творчество. Инструменты и материалы. Инструктаж по Т. Б
(2часаЛ час -- теория; ] час -- практика)

Теоретические сведения. Природа творчества. Художественное творчество. Работа с
шерстью. История и современность народных художественных промыслов. Применение
и технология выполнения. Инструменты и материалы. Инструктаж по Т. Б.
Практическая работа. Выполнение работы в технике <<живопись шерстью»
Тема: Основы композиции. Цветоведение. (2 часа; 1 час -- теория; 1 час -- практика)
Теоретические сведения. Понятия цветоведения: цветовой спектр,

цветовой КРУГ.

Основные цвета. Ахроматические цветовые сочетания, хроматические цвета. Теплые и

Практическая работа. Выполнение упражнений на достижение разной тональной
' . ....-------- т-..ф. 1)гтплттштлтР \гппяжн('ние <<тто влlиlванию>> цвета в цвет.

характери
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Тема: Живопись шерстью. Цветы. (ю часов; 2 часа - теория; 8 часов -- практика)
Теоретические Сведения. Особенности выполнения цветов, фона и листьев различных
форм в технике <<живопись шерстью>>. Особенности заполнения пространства в работе.
Инструкция по работе
Практическая работа. Картина<<Пионы>>
Тема: Живопись шерстью. Пейзаж. (ю часов; 2 часа -- теория; 8 часов -- практика)
Теоретические сведения. Послойное выкладывание, линия горизонта, передний и
задний план картины, деревья и кустарники в <<живописи шерстью>>, формирование
элементов картины, прорисовка отдельных деталей работы. Тени.
Практическая работа. Пейзаж <<Северное лето>>.
Тема: Живопись шерстью. Натюрморт. (8 часов; 1 час - теория; 7 часов - практика)
Теоретические сведения. Создание фона, тени, блики, особенности выполнения плодов
и ягод, смешение цветов шерсти. Послойное выкладывание шерсти.
Практическая работа. Натюрморт <<Фрукты>>.

Тема: Приемы выполнения сухого валяния. Фильцевание игрушки (8 часов; 2 часа --
теория; б часов -- практика)
Теоретические сведения. Инструменты для сухого валяния. Инструктаж при работе с
иглами. Основные приёмы сухого валяния. Построение фигуры. Особенности
формирования игрушки.
Практическая работа. <<Котенок>>, <<Лиса>>, <<Белка>>

Тема: Основные приемы мокрого валяния. Выполнение цветов.
( ю часов; 2 часа -- теория; 8 часов -- практика)
Теоретические сведения. Основные приёмы мокрого валяния. Основные формы.
Накладывание шерсти разных цветов. Оттенки. Формирование листьев, бутонов
Крепление цветов. Оформление.
Практическая работа. Заколка, брошь
Тема: Панно в технике мокрого валяния. Фелтинг
(] б часов; З часа -- теория; П часов -- практика)
Теоретические сведения. Особенности создания панно в технике мокрого валяния.
Инструменты и материалы. Накладывание шерсти- Выкладывание и формирование
цветов, листьев, травы. Сваливание. Сушка изделия.
Практическая работа. Панно <<Цветочные фантазии>>
Тема: Соединение техник сухого и мокрого валяния-
(1 0 часов; 2 часа -- теория; 8 часов -- практика)
Теоретические Сведения. Основные приемы соединения техник сухого и мокрого
валяния.
Основные формы: валяние в форме, валяние на проволочном каркасе.
Практическая работа. Брошь <<Рябина>>, бусы-
Тема: Шаблоны и выкройки. Валяние по шаблону
(1 4 часов; З часа -- теория; Н часов -- практика)
Теоретические сведения. Основные формы, освоенные на предыдущих занятиях.
Выкройки и шаблоны для бесшовных изделий. Основные приемы выполнения валяния по
шаблону. Плоское полотно оформляем объёмными деталями.
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Практическая работа. Косметичка с объемными деталями (цветы, листья)
Тема: Декупаж. Экскурс в историю. Техника безопасности. Инструменты и материалы
1 д чада 1

Теоретические сведения. История <<декупажа>>. Техника безопасности при выполнении
ручных работ. ТБ при работе с материалами для декупажа. Обзор и знакомство с новыми
материалами для выполнения декупажа Обзор акриловых красок для декупажа. Просмотр
работ
Тема: Подготовка поверхности к работе. (2 часа; 0,5 часа -- теория; 1,5 часа практика)
Теоретические сведения. Особенности работы с деревянными поверхностями
(шкурение, шпатлевание, грунтовка). Работа со светлой и темной поверхностью.
Практическая работа. Подготовка деревянной поверхности к работе.
Тема: Прямой декупаж. Дорисовка фона. (4часа; 0,5 -- теория; 3, 5 -- практика)
Теоретические Сведения. Последовательность выполнения работы. Способы нанесения
салфеток на поверхность. Выравнивание. Создание фона. Покрытие акриловым лаком.
Просушка изделия. Дорисовка фона. Финишное покрытие.
Практическая работа. Декупаж на разделочной доске.
Тема: Обратный декупаж. Создание фона. (4часа; 1 час -- теория; З часа -- практика)
Теоретические сведения. Инструменты и материалы. Материалы дополнительной
отделки. Особенности работы с рисовой бумагой. Нанесение сюжета. Создание фона.
Закрепление сюжета на основе. Финишное покрытие. Дополнительные эффекты.
Практическая работа. Часы.
Тема: Однокомпонентные кракелюры. Декорирование предметов интерьера.
(б часов; 2 часа -- теория; 4 часа -- практика)
Теоретические сведения. Обзор производителей однокомпонентных лаков для
кракелюра. Виды средств для кракелюра. Характеристика составов. Способы
воздействия на различных поверхностях. Появление и проявление трещин
Примеры работ. Закрепление на поверхностях
Практическая работа. Декоративная тарелка.
Тема: Двухкомпонентные составы для кракелюра (8 часов; 2 часа -- теория; б часов --
практика)
Теоретические сведения. Обзор производителей двухкомпонентных средств для
кракелюра. Виды и характеристика составов. Способы воздействия на различных
поверхностях. Появление и проявление трещин. Действие первого и второго шага.
Различия и особенности выполнения.

Практическая работа. Часы.
Тема: Декупаж на свечах.( 2 часа; 0,5 часа--теория; 1,5 часа--практика) . .
Теоретические сведения. Особенности работал на восковой и парафиновой
поверхности. Способы нанесения сюжета. Правила безопасной работы.
Практическая работа. Декупаж свечи.
Тема: Творческий проект. (20 часов; 2 часа -- теория; 1 8 часов -- практика)
Теоретические сведения. Алгоритм проектной деятельности. Знакомство с целями и
задачами творческого проекта. Анализ идей для творческих проектов. Выбор темы
проекта. Требования к готовому изделию. Просмотр творческих учебных работ.



Инструктаж по составлению финансовой сметы для приобретения материалов и
инструментов. Инструктаж по выполнению технического чертежа изделия
Практическая работа. Выдвижение идей для выполнения творческого проекта. Анализ
моделей-аналогов. Выбор модели проектного изделия (выполнение эскиза). Сбор
исследовательского материала. Составление технологической карты. Оформление
документации творческого проекта. Выполнение творческой работы, в выбранной
учащимися технике. Оформление работы. Защита творческого проекта. Анализ
практической работы выполняемой в учебном году. Обмен опытом в работе над
ошибками.
З год обучения (18 часов -- теория; 122 часа -- практика)
Тема: Природа и творчество. Инструменты и материальл. Инструктаж по Т. Б (2часа; 1
час теория] час -- практика)
Теоретические Сведения. Природа творчества. Художественное творчество. История и
современность народных художественных промыслов. Применение и технология
выполнения. Инструменты и материалы. Инструктаж по Т. Б.
Практическая работа. Работа с шерстью
Тема:Основы композиции. Цветоведение. (З часа; 1 час -- теория; 2 часа -- практика)
Теоретические сведения. Понятия цветоведения: цветовой спектр, цветовой круг
Основные цвета. Ахроматические цветовые сочетания, хроматические цвета. Теплые и
холодные цвета.
Практическая работа. Выполнение упражнений на достижение разной тональнои
характеристики цвета. Выполните упражнение <<по вливанию>> цвета в цвет.
Тема: Живопись шерстью. Цветы. (ю часов; 1 час -- теория; 9 часов -- практика)
Теоретические сведения. Особенности выполнения цветов, фона и листьев различных
форм в технике <<живопись шерстью>>. Цветы и листья сложных форм, разновидности.
Особенности заполнения пространства в работе. Инструкция по работе.

Практическая работа. Картина <<Анютины глазки>>, <<Гербера>>, <<Любцины>>.
Тема: Живопись шерстью. Пейзаж. (ю часов; 1 час -- теория; 9 часов -- практика)
Теоретические сведения.Послойное выкпадывание, линия горизонта, передний и задний
план картины, деревья, кустарники, птицы в <<живописи шерстью>>, формирование
элементов картины, прорисовка отдельных деталей работы. Тени. Солнечные блики.
Практическая работа. Пейзаж <<Осень>>.
Тема: Живопись шерстью. Натюрморт. (б часов; 1 час - теория; 5 часов - практика)
Теоретические Сведения. Создание фона, тени, блики, выполнения плодов и ягод,
смешение цветов шерсти. Послойное выкладывание шерсти.
Практическая работа. Рисование натюрморта с открытки
Тема: Приемы выполнения сухого валяния. Фильцевание игрушки (8 часов; 1 час --
теория; 7 часов -- практика)
Теоретические сведения. Инструменты для сухого валяния. Инструктаж при работе с
иглами. Основные приёмы сухого валяния. Построение фигуры. Изготовление мелких
деталей, рельефов и мимики игРУшки. Особенности формирования игрушки
Практическая работа. <<Олены>, <<Котенок>>, <<Лиса>>, <<Белка>>

Тема: Основные приемы мокрого валяния. Выполнение цветов
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(б часов; 0,5 часа -- теория; 5,5 часов -- практика)
Теоретические сведения. Основные приёмы мокрого валяния. Основные формы.
Накладывание шерсти разных цветов. Оттенки. Формирование листьев, бутонов.
Крепление цветов. Оформление.
Практическая работа. Заколка, брошь.
Тема: Панно в технике мокрого валяния. Фелтинг.
(б часов; 0,5 часа -- теория; 5,5 часов -- практика)
Теоретические сведения. Особенности создания панно в технике мокрого валяния.
Инструменты и материалы. Накладывание шерсти. Выкладывание и формирование
цветов, деревьев, травы. Сваливание. Сушка изделия.
Практическая работа.Панно<<Лес>>
Тема: Соединение техник сухого и мокрого валяния
(ю часов; 1 час -- теория; 9 часов -- практика)
Теоретические сведения. Приемысоединения техник сухого и мокрого валяния
Основные формы: валяние на проволочном каркасе и без каркаса. Проработка
(дорисовка) деталей фильцеванием, украшение предметами декора.
Практическая работа. Брошь, колье.
Тема: Шаблоны и выкройки. Валяние по шаблону.
(8 часов; 1 час -- теория; 7 часов -- практика)
Теоретические сведения. Основные формы, освоенные на предыдущих занятиях.
Выкройки и шаблоны для бесшовных изделий. Основные приемы выполнения валяния по
шаблону. Основные формы бесшовных изделий.
Практическая работа. Тапочки, митенки.
Тема: Многослойный войлок. Слои разных цветов. (8 часов; 1 час -- теория; 7 часов --
практика)
Теоретические сведения. Основные формы: слои разных цветов. Сложные украшения.
Вливание цвета в цвет. Крепление. Нанизывание.
Практическая работа.Бусы из многослойного войлока, колье.
Тема: декупаж. Экскурс в историю. Техника безопасности. Инструменты и материалы.
Подготовка поверхности к работе. Подготовка поверхности к работе.
(2 часа; 1 час -- теория; 1 час - практика)
Теоретические Сведения. История <<декупажа>>.Техника безопасности при выполнении
ручных работ. ТБ при работе с материалами для декупажа. Обзор и знакомство с новыми
материалами для выполнения декупажа Обзор акриловых красок для декупажа. Просмотр
работ.Особенности работы с различными поверхностями (шкурение, шпатлевание,
грунтовка). Работа со светлой и темной поверхностью.
Практическая работа. Подготовка поверхности к работе.
Тема: Однокомпонентные кракелюры. Декорирование предметов интерьера.
(8 часов; ] час -- теория; 7 часов -- практика)
Теоретические сведения. Обзор производителей однокомпонентных лаков для
кракелюра. Виды средств для кракелюра. Характеристика составов. Способы
воздействия на различных поверхностях. Появление и проявление трещин-
Искусственное состаривание.
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Примеры работ. Закрепление на поверхностях
Практическая работа. Декорирование вазы.
Тема: Двухкомпонентные составы для кракелюра (8 часов; ] час -- теория; 7 часов -
практика)
Теоретические сведения. Обзор производителей двухкомпонентных средств для
кракелюра. Виды и характеристика составов. Способы воздействия на различньтх
поверхностях.Появление и проявление трещин. Действие первого и второго шага.
Различия и особенности выполнения. Дополнительный декор.
Практическая работа. Декорирование шкатулки.
Тема: Художественный декупаж. (б часов; 1 час -- теория; 5 часов -- практика)
Теоретические сведения. Виды и способы художественного декупажа. Материалы,
замедлители высыхания. Создание художественного декупажа пастелью и акриловыми
красками.
Практическая работа. Декорирование зеркала, разделочной доски.
Тема: Декупаж на свечах. (2 часа; 0,5 часа -- теория; 1,5 часа практика)
Теоретические сведения. Особенности работы на восковой и парафиновой поверхности.
Способы нанесения сюжета. Правила безопасной работы. Художественный декупаж на
свечах с помощью акриловой краски.
Практическая работа. Декупаж свечи.
Тема: Яичное кракле или бумажная мозаика в обратном декупаже.
(4 часа; 0,5 часа -- теория; 3,5 часа -- практика)
Теоретические Сведения. Работа. на дереве, отек.гЕе. Мозаичный декор. Особенность и
приемы выполнения
Практическая работа. Декорирование фоторамки.
Тема: Стиль шебби -- шик или прованс. (4 часа; 1 час -- теория; З часа -- практика)
Теоретические сведения:. История появление техники <<шеби -- шик>> или прованс.
Инструменты и материалы. Основные приемы и способы выпо.мнения.
Практическая работа. Декоративное панно.
Тема: Творческий п1роект. (22 часа; 2 часа -- теория; 20 часов -- практика)
Теоретические,$йедения. Алгоритм проектной деятельности. ПроеЁчв1Ч?ование образцов
будущего }удёлия. Знакомство с целями и задачами творческого проеt€вЁг\ Анализ идей
для творрlёских проектов. Выбор темы проекта. Выбор материалов по соотвёllЕтвующим
квlХ;н!$иям. Дизайн-спецификация и дизайн-анализ проектируемого изделияwll)ценка
доимости готового изделия. . Требования к готовому изделию. Просмотр творчёсз$lих

учебных работ. Инструктаж по составлению финансовой сметы для приобретения.
материалов и инструментов. Инструктаж по выполнению }гехнического чертежа изделия
Практическая работа.Выдвижение идей для выполнения творческого проекта. Анализ
моделей-аналогов. Выбор модели проектного изделия (выполнение эскиза). Сбор
исследовательского материала. Составление технологической . карты- Оформление
документации творческого проекта. Выполнение творческой 'работы, в выбранной
учащимися тех+1Йке. Оформление работы. Защита творческого проекта. Анализ
практической работы выполняемой в учебном году. Обмен опытом в работе над
ошибками.
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4 год обучения (16,5 часов -- теория; 123,5 часов практика)
Тема: Природа и творчество. Инструменты и материалы. Инструктаж по Т. Б
(2 часам час -- теорияЛ час -- практика)
Теоретические . сведения. Художественное творчество. Современные направления
декоративно-прикладного творчества. Стилизация. Инструменты и материалы
Инструктаж по технике безопасности.
Практическая работа. Работа с шерстью
Тема: Основы композиции. Цветоведение. (2 часа; 1 час -- теория; 1 час -- практика)
Теоретические сведения. Цветовой спектр, цветовой круг. Основные цвета.
Ахроматические цветовые сочетания, хроматические цвета. Теплые и холодные цвета.
Практическая работа.Выполнение упражнений на достижение разной тональнои
характеристики цвета. Выполните упражнение <<по вливанию>> цвета в цвет в различных
техниках ДПИ
Тема: Живопись шерстью. Цветы. (14 часов; 1 час -- теория; В часов -- практика)
Теоретические сведения. Особенности выполнения цветов, фона и листьев различных
форм в технике <<живопись шерстью>>. Особенности заполнения пространства в работе.
Инструкция по работе. Блики, светотени. Выполнение вазы из различных материалов
(керамика, стекло)
Практическая работа. Работа с картин художников. (Пионы, маки, астры, георгины)
Тема: Живопись шерстью. Пейзаж. (14 часов; 2 час -- теория; 12 часов -- практика)
Теоретические сведения. Послойное выкладывание, линия горизонта, передний и
задний план картины, деревья и кустарники в <<живописи шерстью)>, формирование
элементов картины, прорисовка отдельных деталей работы. Тени. Солнечные блики.
Архитектура. Задний и передний план.
Практическая работа. Пейзаж с архитектурой на заднем плане.
Тема: Живопись шерстью. Натюрморт. (б часов; 0,5 часlа - теория; 5,5 часов - практика)
Теоретические Сведения. Создание фона, тени, блики, выполнения плодов и ягод, вазы
смешение цветов шерсти. Послойное выкладывание шерсти
Практическая работа. Рисование натюрморта с открытки.
Тема: Приемы выполнения сухого валяния. фильцевание игрушки (б часов; 1 час --
теор«я; 5 часов -- практика)
Теоретические Сведения. Инструменты для сухого валяния. Инструктаж при работе с
иглами. Основные приемы сухого валяния. Построение фигуры. Изготовление мелких
деталей, рельефов и мимики игРУшки. Оживляем игрушку. Тонирование игрушки
Особенности формирования игрушки различных Форм.
Практическая работа. <<Котенок>>, <<Лиса>>, <<Белка>>, <<Еж>> и ДР.
Тема: Панно в технике мокрого валяния. Фелтинг.
(б часов; 0,5 часа -- теория; 5,5 часов -- практика)
Теоретические Сведения. Особенности создания панно в технике мокрого валяния

' .,.----. ... п--.'пап-:.-пя..,р и Лппмипование животных, архитектуры
Инструменты и материалы
Сваливание. Сушка изделия.
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Оборудование для сваливания шерсти. Устройство и принцип работы. Накладывание
шерсти. Выкладывание и формирование животных, архитектуры. Сваливание. Сушка
изделия. Валяный ковер.
Практическая работа.Панно <<Геометрические и цветочные формы, абстракция>>,панно
<<Город>>.
Тема: Соединение деталей с плоскостью. Декорирование объёмными деталями.
(ю часов; 1 час -- теория; 9 часов -- практика)
Теоретические сведения. Основные формы: плоское полотно, объёмные детали.
Способы выполнения. Способы крепления.
Практическая работа. Косметичка, с объемными декорациями из листьев и цветов

Тема:Соединение войлока с другими материалами. Шарф в технике << Нунофелтинг>>.(ю
часов; 1 час -- теория; 9 часов -- практика)
Теоретические сведения. Соединение войлока с другими материалами-
Основные формы: нуно-войлок, вышивка, вышивка бисером. Инструменты и материалы
Технология выполнения. Способы сваливания.
Практическая работа. Палантин, шарф
Тема: декупаж. Экскурс в историю. Техника безопасности. Инструменты и
материалы.Подготовка поверхности к работе. Подготовка поверхности к работе.
(2 часа; 1 час -- теория; 1 час - практика)

Теоретические сведения. История <<декупажа>>. Новые технологии. Техника
безопасности при выполнении ручных работ. ТБ при работе с материалами для декупажа.
Обзор и знакомство с новыми материалами для выполнения декупажа Обзор акриловых
красок для декупажа. Просмотр работ.Особенности работы с различными поверхностями.
Работа со светлой и темной поверхностью. Работа с декупажными картами
Практическая работа. Подготовка поверхности к работе.
Тема: Художественный декупаж. (4 часа; 0,5 часа -- теория; 3,5 часа -- практика)
Теоретические сведения. Виды и способы художественного декупажа. Материалы,
замедлители высыхания. Создание художественного декупажа пастелью и акриловыми
красками. Использование пигментов и полироли. Прорисовка и дорисовка отдельных
элементов. Материалы, замедлители высыхания. Создание художественного декупажа
пастелью и акриловыми красками на стеклянной поверхности.
Практическая работа. Работа на стеклянных и деревянных поверхностях.
Тема: Работа с металлическими поверхностями. (4 часа; 0,5 часа - теория; 3,5 часов --
практика)
Теоретические сведения. Особенности работы на металлических поверхностях.
Подготовка поверхности к работе. Виды материалов для декупажа на металлических
поверхностях. Правила безопасности .
Практическая работа. Декорирование лейки, термоса.
Тема: Марморирование.(4 часа; 0,5 часа теория; 3,5 часа -- практика)
Теоретические сведения. Технология марморирования. особенности выполнения на
различных поверхностях и с различными материалами. Инструменты и
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материалы.Производители материалов. Сравнительный анализ. Этапы выполнения
работы.
Практическая работа. Фреска, часы
Тема: Фоны для декупажа с патинированием. (2 часа; 0,5 часа -- теория; 1,5 часа --
практика)
Теоретические сведения. Патинирование. Обзор материалов и производителеи-
Характеристика. Воздействие на различные основы.
Практическая работа. Работа на деревянных поверхностях.
Тема: Лессировка.(4 часа; 0,5 часа -- теория; 3,5 часа -- практика)
Теоретические сведения. Лессировка. Техника и приемы работы на деревянной
поверхности. Выполнение лессировки с помощью акрила и морилок. Вживление
салфетки в деревянную основу.
Практическая работа. Работа на деревянных поверхностях
Тема: Стиль шебби -- шик или прованс. (б часов; 1 час -- теория; 5 часов -- практика)
Теоретические сведения. История появление техники <<шеби -- шик>> или прованс
Понятие. Используемые цвета.Объемные элементы. Материалы для искусственного
состаривания работы. Инструменты и материалы Основные приемы и способы
выполнения.

Практическая работа. Часы, ключница.
Тема: Золочение. Обзор материалов и технологий (4 часа; 1 час -- теория; З часа
практика)
Теоретические сведения. Классическое золочение и металлизация. Инструменты и
материалы. Виды потали. Этапы выполнения работы. Закрепление на поверхности.
Практическая работа. Работа на стеклянной поверхности.
Тема: Творческий проект. (24 часа; 2 часа -- теория; 22 часа -- практика)
Теоретические Сведения. Алгоритм проектной деятельности.Проектирование образцов
будущего изделия. Знакомство с целями и задачами творческого проекта. Анализ идей
для творческих проектов. Выбор темы проекта. Выбор материалов по соответствующим
критериям. Дизайн-спецификация и дизайн-анализ проектируемого изделия. Оценка
стоимости готового изделия. Требования к готовому изделие). Просмотр творческих
учебных работ. Инструктаж по составлению финансовой сметы для приобретения
материалов и инструментов. Инструктаж по выполнению технического чертежа изделия .
Практическая работа. Выдвижение идей для выполнения творческого проекта. Анализ
моделей-аналогов. Выбор модели проектного изделия (выполнение эскиза). Сбор
исследовательского материала. Составление технологической картьл Оформление
документации творческого проекта. Выполнение творческой работы, в выбранной

учащимися технике. Оформление работы Защита творческого проекта. Анализ
практической работы. Обмен опытом в работе над ошибками.
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7. Литература.

Литература для учителя:
А. Зайцева <<Энциклопедия декупажа>> //И: <<Эксмо>> Москва,2009г.;
А. Бирюлева <<Коллажная лаборатория>> Издательство <<Ниола- Пресс>> Москва,2007г.;
Краткая энциклопедия. Современное искусство.- М.: Премьера, Астрель, АСТ, 200 [
Т.Вэнди. Рисуем цветы акварелью.- М.: Кристина - новый век, 2003.
И. Кокарева <<Живописный войлок>> АСТ-Пресс Книга, 2009 1.;
В.КузинПсихология.- М.: Агар, 1997.

Н. Сокольникова <<Основы композиции>> - Обнинск: Титул, 1996.
М.Сурина <<Школа дизайна. Цвет и символ в искусстве, дизайне и архитектуре>>.- М,
Ростов-на-Дону: Март, 2003.
М. Сурина М.О., Сурин А.А. <<Школа дизайна. История образования и щветодидактики>>.-
М., Ростов-на-Дону: Март, 2003.
К. Шинковская. <<Войлок. Все способы валяния>> АСТ-Пресс Книга, 20П г.
<<Декупаж. Идеи, техника, новые тенденции>> АРТ-Родник, 20Н
Литература для детей:
А. Зайцева <<Цветы из войлока и фетра>> // И: <<Эксмо>> Москва, 20П
<<Все о декупаже: технике и изделия>> //под ред. М. Лупато, изд. <<Ниоло -- Пресс>>. 2006
<<Стильные штучки в технике декупаж>> // серия: Ручная работа, изд. <<АСТ Пресс
Книга>>. 2007

Н.Н. Севостьянова. <<Декупаж. Лучшие советы>> // Аст, Астрель. 20 П
С.А. Ращупкина. <<Декупаж . Лучшая книга о декорировании>> // Рипол Классик, серия --
школа рукоделия. 20П .
О. Вешкина <<Декупаж. Креативная техника для хобби и творчества>> И: <<Эксмо>> Москва,
/ 1 Н 1Ыг
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