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Пояснительная записка 
Мир вещей ... Кажется, он бесконечен. Трудно сделать подсчет 

предметов, которые окружают нас только в квартире: посуда и мебель, 

светильники и телевизор, телефон и пылесос, люстра и обычная розетка. 

Когда предметов было мало, их внешний вид никого особенно не волновал. 

Лишь бы работали, делали своѐ дело. Человечество «повзрослело». Уровень 

образования вырос. Люди чаще стали ходить в музеи, театры, на выставки. 

Научились отличать красоту от безликой серости. Каждый хочет теперь, 

чтобы красивым был его дом. Сделать удобной и нарядной всякую вещь, 

которой мы пользуемся, будь то станок, телевизор, телефонный аппарат или 

самый обычный стул - задача художника-конструктора или, как сейчас его 

называют дизайнера. 

Дизайн (от англ. - замысел, проект, конструкция, рисунок, композиция) - 

художественно-конструкторская деятельность в промышленности, 

охватывающая творчество художника-конструктора (дизайнера), методы и 

результаты его труда. 

Цель дизайна - создание новых видов и типов изделий, отвечающих 

требованиям общественной пользы, удобства эксплуатации и красоты. Задача 

художника - конструктора не только в том, чтобы создавать красивые 

изделия. 

Дизайнер делает наш мир более пригодным, удобным для жизни 

человека, приспосабливаясь к его потребностям, возможностям, и в 

конечном счете меняя социальную психологию людей. 

Данная дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа «Дизайн быта» имеет художественную направленность, 

ориентирована на обучающихся младшего школьного возраста, стремящихся 

изучить основы дизайна и получить практические навыки в конструировании 

красивых и практичных предметов быта. Программа рассчитана на 4 года 

обучения, носит ознакомительный характер и дает  минимальный объем 

конструкторских и художественных компетенций, которые вполне может 

освоить современный школьник, ориентированный на художественно – 

эстетическое направление дальнейшего образования. 
Программа относится к стартовому уровню, в ходе еѐ освоения 

формируется художественно – конструктивное мышление, знания об 

основных законах композиции, цветоведения, декоративно – прикладного 

искусства, черчения, лепки, моделирования. Программа способствует 

приобщению детей к дизайну в процессе ручного труда. Существенная роль 

отводится знакомству с основными объектами труда дизайнера (мебель, 

транспорт, интерьер, фитодизайн) и самостоятельному изготовлению  

макетов различных предметов быта. Результаты этой деятельности 

представляются на муниципальных и региональных мероприятиях. 

Форма обучения по программе – очная. 
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В процессе занятий по программе сочетаются групповая и 

индивидуальная формы организации работы. Количество обучающихся в 

учебной группе составляет 10-15 человек. 

Отличительные особенности программы. 

Образовательная программа «Дизайн быта» является авторской, так как, 

несмотря на популярность в практике занятий дизайном  типовые  

программы  по  дизайну  составлены  для  оказания практической 

квалифицированной помощи школьникам среднего и старшего возраста. 

Методика преподавания дизайна для обучающихся младшего школьного 

возраста разработана недостаточно. Поэтому была разработана программа 

«Дизайн быта» для обучающихся начальной школы, не требующая 

специального оборудования и помещения. Наличие доступных материалов 

(бумага, ткань, соломка, лоза) и инструментов (ножницы, клей, игла) - все это 

не составит труда в организации занятий дизайном предметов быта в форме 

макетов, моделей и игрушек. 

Благодаря реализации содержания программы вырабатываются 

необходимые навыки художественного творчества, тем самым, способствуя 

отработке методических приемов, которые в дальнейшем могут 

использоваться в творческих объединениях технической и художественной 

направленности. 

Актуальность настоящей программы определяется  стремительными 

темпами  развития современного общества, поскольку уже пяти - 

шестилетние дети обращают внимание на окружающие их предметы не 

только с точки зрения пользы и удобства эксплуатации, но и красоты. 

Наличие ярких цветов в одежде, игрушках, бытовых предметах вызывает у 

детей желание своими руками сделать изделие не только полезное, но и 

красивое. Возможно, те, кому сегодня 5-6 лет, через 15-20 лет смогут 

создавать свои российские товары, не уступающие не только по качеству 

иностранным, но и по дизайну. И привлекательный внешний вид 

российского автомобиля будет удовлетворять вкусу самых требовательных и 

российских, и иностранных покупателей. Поэтому актуальность занятий 

дизайном с учащимися начальной школы очевидна. 

Педагогическая целесообразность данной дополнительной 

образовательной программы заключается в том, что еѐ курс позволяет в 

доступной и наглядной форме развивать художественно – эстетический вкус 

обучающихся. Занятие дизайном включает в себя три связанных между собой 

процесса: восприятие, воображение, воспроизведение представленного 

образца в лепке, аппликации, конструировании. Дети младшего школьного 

возраста склонны улавливать, проявлять интерес к художественным деталям, 

из которых складывается эстетический объект. Все это предпосылки 

развития у обучающихся творческого восприятия и воображения и на их 

основе отражения мира. Содержание образовательной программы «Дизайн 

быта» соответствует поставленной цели. 
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Целью данной программы является создание условий для формирования 

у детей младшего школьного возраста творческого восприятия предметов 

быта через проектирование элементов дизайна. 

 

 

Задачи: 

Образовательная - способствовать формированию художественно-

технического мышления и устойчивых представлений о дизайне бытовых 

предметов; 

Развивающая - организовать работу по проектированию и дизайну 

предметов быта из бумаги, картона, соломки, лозы, ткани; продолжить 

работу по развитию практических навыков обработки различных материалов 

с помощью специальных инструментов и приспособлений; 

Воспитательная: 

- создать условия для максимального раскрытия потенциальных 

возможностей каждого ребенка, его интересов к экспериментированию и 

конструированию.     

Адресат программы – обучающиеся в возрасте 6 – 10 лет. 

Программа разработана с учетом особенностей психофизиологического 

развития обучающихся данного возраста. В этом возрасте ребенка ждет 

первая крупная перемена в жизни. Переход в школьный возраст связан с 

решительными изменениями в его деятельности, общении, отношениях с 

другими людьми. Ведущей деятельностью становится учение, изменяется 

уклад жизни, появляются новые обязанности, новыми становятся и 

отношения ребенка с окружающими. Познавательная деятельность младшего 

школьника преимущественно переходит в процесс обучения. Мышление у 

детей начальной школы развивается от эмоционально - образного к 

абстрактно - логическому. «Дитя мыслит формами, красками, звуками, 

ощущениями вообще » - напоминает учителям К.Д.Ушинский, призывая 

опираться на первых порах школьной работы на эти особенности детского 

мышления. Восприятие у младшего школьника отличается неустойчивостью 

и неорганизованностью, но в то же время остротой и свежестью восприятия, 

«созерцательной любознательностью». Стремление младшего школьника к 

яркому, необычному, желание познать прекрасный мир - все это должно 

удовлетворяться в разумной, приносящей пользу и удовольствие игре, 

развивающей у детей трудолюбие, культуру творчества, навыки 

коллективных действий и разностороннюю активность. 

Срок реализации программы – 4 года.  

Объем программы: 1-й  год обучения - 144 часа, 2-й,3-й,4-й год обучения 

– по 216 часов. 

Режим занятий:  

1-й  год обучения: два раза в неделю по два академических часа с 

перерывом 10 минут, 
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2-й,3-й,4-й год обучения: три раза в неделю по два академических часа с 

перерывом 10 минут. 

Формы проведения занятий: 

1. Учебное занятие усвоения новых знаний и способов действий. 

2. Учебное занятие по закреплению знаний и способов действий. 

3. Учебное занятие по контролю, оценке и коррекции. 

4. Занятие по систематизации знаний. 

5. Учебное занятие по контролю, оценке и коррекции. 

6. Комбинированное занятие.  

7. Викторина. 

8. Занятие - игра. 

9. Экскурсия.  

10. Творческая мастерская.  

11. Выставка-презентация. 

Ожидаемые результаты 

По окончанию курса обучения обучающиеся должны знать: 

1. начальный этап (1 год обучения)  

На этом этапе ребенок получает первоначальные знания и умения по 

проектированию простейших технических объектов, первоначальные знания 

по   моделированию   геометрических   операций,   у   него   формируется 

творческий опыт работы с бумагой, картоном, природным материалом, 

закладывается фундамент для самостоятельной творческой деятельности. 

Главным результатом обучения являются: 

1. укрепление в каждом ребенке веры в себя, свои возможности 

познавать и преобразовывать мир; 

2. развитие у детей чувства красоты, радости от чего-либо сделанного 

ими самими для близких, друзей и других людей. 

Дети должны знать: 

- основные и составные цвета; 

- холодные и теплые цвета; 

- отличие линии и силуэта; 

- понятие о композиции и конструкции; 

- отличие конструкции от композиции.  

Дети должны уметь: 

- соблюдать правила техники безопасности; 

- пользоваться инструментами, материалами, необходимыми для 

работы; 

- соблюдать правила организации рабочего места; 

- соединять детали из бумаги, картона, лозы, ткани, бисера, теста; 

- называть основные части изготовляемых макетов и моделей; 

- проводить на бумаге ровные при помощи линейки вертикальные, 

горизонтальные и наклонные линии; 

- узнавать и называть геометрические фигуры (треугольник, круг, 

квадрат, прямоугольник); 
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-планировать предстоящие трудовые действия, подбирать материал, 

инструменты и приспособления для разметки, обработки и отделки изделия. 

2. Расширенный (2 год обучения) 

На этом этапе происходит развитие потребности в творческой трудовой 

деятельности, закрепление и расширение знаний, полученных на первом 

этапе, через выполнение творческих проектов, продолжается 

совершенствование умений и навыков художественного проектирования 

предметов быта. 

Дети должны знать: 

- свойства различных материалов; 

- характеристики формы с точки зрения красоты (угловатость, 

пластичность, легкость, массивность); 

- сенсорные эталоны сочетания цвета и формы (угловатость формы 

снижается нюансным сочетанием цветов, повышается контрастным 

сочетанием, легкость формы усиливается нюансным сочетанием цветов; 

снижается от контрастного сочетания цветов; массивность формы 

усиливается от сочетания контрастных цветов, снижается нюансными 

цветами светлой цветовой гаммы); 

- технику безопасности.  

Дети должны уметь: 

- проектировать на плоскости из бумаги, ткани, соломки, бересты; 

- анализировать объект; 

- проектировать объемные макеты из бумаги, картона, ткани, лозы, 

соломки; 

- решать творческие задачи художественного и технического характера. 

3. Углубленный (3 год обучения) 

Третий этап обучения способствует формированию у младших 

школьников потребности в посильном систематическом труде, 

познавательных мотивов учения, так как учащиеся видят конечный результат 

своей деятельности, который возвеличивает их в собственных глазах и 

вызывает желание учиться и совершенствовать свои знания, умения и 

личностные качества. 

Дети должны знать: 

- требования к качеству поделок; 

- технику безопасности; 

- организацию рабочего места для работы с лозой, соломкой, ткань, 

бисером; 

- сенсорные эталоны единства материала и формы; 

- сенсорные эталоны соответствия формы форме; 

- сенсорные эталоны единства формы и назначения. 

Дети должны уметь: 

- с помощью цвета зрительно увеличить форму; 

- видеть и оценивать связь художественного образа вещи с 

практическим назначением, с материалом и техникой ее исполнения; 
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- самостоятельно комбинировать различные приемы работы с бумагой, 

тканью, бисером, соломкой, лозой для достижения художественной 

выразительности предметов; 

- проявлять творчество в создании художественных изделий; 

- работать над творческим проектом. 

4. Творческий (4 год обучения) 

К концу 4 года обучения воспитанники должны иметь представление: 

- о возможности использования видов художественной техники для 

создания полезных в быту изделий;  

- новые термины, обозначающие технику изготовления объектов и их 

значение, 

- ориентироваться в задании, где обучающемуся предоставляется 

возможность выбора материалов и способов выполнения задания; 

-  контролировать свои действия в процессе выполнения работы и после 

ее  завершения; 

- решать творческие задачи прикладного и технического характера; 

- создавать образы по собственному замыслу. 

К концу обучения определяются следующие планируемые 

результаты формирования компетенции  осуществлять универсальные 

учебные действия: 

Личностные универсальные учебные действия: 

Обучающийся: 

 осознает смысл учения и понимает личную ответственность за будущий 

результат; 

 умеет делать нравственный выбор; 

 способен к волевому усилию; 

 имеет развитую рефлексию; 

 имеет сформированную учебную мотивацию; 

 умеет адекватно реагировать на трудности и не боится сделать ошибку. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Обучающийся: 

 умеет составлять план действий; 

 осознает то, что уже освоено и что еще подлежит усвоению, а также 

качество и уровень усвоения; 

 может поставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; 

 умеет определять внутренний план действий; 

 умеет определять последовательность действий;  

 способен к волевому усилию; 

 владеет навыками результирующего, процессуального и 

прогностического самоконтроля. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Обучающийся: 
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 умеет читать, слушать и слышать, отбирая необходимую информацию, 

находить еѐ в дополнительных источниках; 

 может структурировать найденную информацию в нужной форме; 

 осознает поставленные задачи, умеет выбирать наиболее подходящий 

способ решения задачи, исходя из ситуации; 

 может проанализировать ход и способ действий; 

 понимает информацию, представленную в изобразительной, 

схематичной, модельной форме; 

 использует знаково-символичные средства для решения различных  

учебных задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Обучающийся: 

 умеет общаться и взаимодействовать с партнѐрами по совместной 

деятельности или обмену информацией;  

 допускает возможность существования у людей различных точек зрения; 

 обладает способностью действовать с учѐтом позиции другого и уметь 

согласовывать свои действия;  

 учитывает разные точки зрения и стремится к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 умеет работать в группе, включая ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы;  

 следует морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества;  

 умеет договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

 умеет сдерживать негативные эмоции, представлять и корректно 

отстаивать свою точку зрения, проявлять активность в обсуждении 

вопросов. 

Способы и формы определения результативности: 

 при текущем контроле: беседа, опрос, индивидуальные и групповые 

задания, самостоятельные и практические работы; 

 при промежуточном контроле: тестирование по пройденным темам и 

выполнение зачетных работ; 

 при итоговом контроле: тестирование, защита проектов. 

Одной из форм контроля результативности является участие 

обучающихся в муниципальных и региональных выставках. 

Механизм оценивания  образовательных результатов 

 Минимальный 

уровень 

Средний 

уровень 

Максимальный 

уровень 

Теоретическая подготовка 

Теоретические 

знания (по 

Обучающийся  

знает фрагментарно  

Обучающийся знает  

изученный материал, 

Обучающийся знает  

изученный материал.  
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основным 

разделам учебно-

тематического 

плана программы) 

изученный материал.  

Изложение материала  

сбивчивое, требующее  

корректировки  

наводящими  

вопросами. 

но для полного 

раскрытия темы  

требуются  

дополнительные  

вопросы.  

Может дать  

логически  

выдержанный ответ,  

демонстрирующий  

полное  владение   

материалом. 

Владение 

специальной 

терминологией 

Специальную 

терминологию знает 

частично 

Знает специальную 

терминологию, но 

редко использует еѐ 

при общении 

Знает специальную 

терминологию, 

осмысленно и 

правильно еѐ 

использует 

Практическая подготовка 

Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

основным 

разделам учебно-

тематического 

плана программы) 

Не может изготовить  

изделие без помощи  

педагога. 

Требуются постоянные  

пояснения педагога.  

Может изготовить  

изделие при подсказке  

педагога. Нуждается в 

пояснении  

последовательности 

работы, но способен 

после объяснения к   

самостоятельным  

действиям. 

Самостоятельно  

выполняет операции  

при изготовлении 

изделия, выполняет 

авторские работы. 

 

Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением 

 

Требуется контроль 

педагога при работе с 

инструментами 

Требуется  

периодическое  

напоминание о том, как  

работать с 

инструментами. 

Четко и безопасно  

работает   

инструментами. 

Учебный план 

№ Наименование раздела Кол-во часов 

1 год 2 год 3 год 4 год 

1. Вводное занятие 4 4 4 2 

2. Основы художественного 

конструирования 

8 8 8  

3. Проектирование макетов на плоскости 80 96 82  

4. Проектирование методом объемного 

макетирования 

40 68 74  

5. Творческий проект - 30 22  

6. Подготовка к итоговой выставке 6 4 20  

7. Экскурсии 6 6 6 4 

8. Дизайн одежды - - - 68 

9. Дизайн аксессуаров - - - 20 

10. Дизайн настенных украшений - - - 38 

11. Дизайн подарков - - - 56 

12. Индивидуальная работа - - - 26 

13. Заключительное занятие - - - 2 

 Итого: 144 216 216 216 

Учебно-тематический план (1 год обучения) 
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№ Наименование раздела Кол-во часов 

 

 

 

 

Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие 2 2 4 

1.1. Организационные вопросы 1 1 2 

1.2. Техника безопасности 1 1 2 

2. Основы художественного 

конструирования 

4 4 8 

2.1. Цвет 1 1 2 

2.2. Линия, силуэт 1 1 2 

2.3. Форма и пропорции 1 1 2 

2.4. Композиция 1 1 2 

3. Проектирование макетов на плоскости 3 77 80 

3.1. Аппликация (обрывание, вырезание,  

лепка) 

1 39 40 

3.2. Геометрический орнамент 1 19 20 

3.3. Плетение 1 19 20 

4. Проектирование методом объемного 

макетирования 

3 37 40 

4.1. Понятие о рабочем макете 1 1 2 

4.2. Технологические операции 1 11 12 

4.3. Каждому изделию - свой материал 1 25 26 

5. Подготовка к итоговой выставке 3 3 6 

5.1 Отбор и оформление выполненных 

работ 

2 1 3 

5.2 Составление каталога участников и 

экспонатов 

1 2 3 

6. Экскурсии 1 5 6 

Итого: 16 128 144 

Содержание программы 1 года обучения 
1. Вводное занятие.  

1.1. Организационные вопросы. 

 Теоретические знания: цели и задачи работы объединения, обсуждение 

плана работы, показ образцов готовых работ. 

Форма проведения занятия: вводное учебное занятие. 

Методы и приемы: рассказ, объяснение, инструктирование. 

Средства обучения: образцы изделий, выставочные экспонаты, фотографии. 

Форма подведения итогов: опрос.  

1.2. Техника безопасности. 
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Теоретические знания: общие требования безопасности, требования 

безопасности перед началом занятий, требования безопасности во время 

занятий, требования безопасности в аварийных ситуациях.  

Форма занятия: вводное учебное  занятие. 

Методы и приемы: демонстрация, метод упражнений. 

Средства обучения: карточки с вопросами. 

Форма подведения итогов: опрос 

2. Основы художественного конструирования. 

2.1. Цвет. 

Теоретические знания: три основных и три составных цвета. Эффект теплых 

и холодных цветов, их эмоциональная характеристика. 

Практическая работа: изобразительная викторина (как из красного, синего и 

желтого получить оранжевый, зеленый, фиолетовый). Изображение цветов 

радуги, составление палитры теплых цветов для платка «Осень». 

Составление палитры холодных цветов для салфетки «Зима»; снежинки 

(рисование красками на снегу). 

Форма занятия: учебное занятие усвоения новых знаний и способов 

действий. 

Методы и приемы: объяснение, беседа, демонстрация, метод упражнений. 

Средства обучения:: цветная бумага, рисунки, иллюстрации с различными 

изображениями (узоры на ткани, открытки, цветные иллюстрации из книг), 
таблица « Цветовой круг», иллюстрации, д\игры «Собери картину», «Составь 

букет». 

Формы подведения итогов: упражнение «Подбери цвет», устный опрос, 

дидактические игры «Собери картину», «Составь букет». 

2.2. Линия, силуэт. 

Теоретические вопросы: выразительность линии в передаче внешнего 

очертания предмета. Силуэт, деление силуэта на части (геометрические 

фигуры). 

Практическая работа: творческое задание «красивые матрешки». Украсить 

силуэт матрешки, используя цвет и линию как средство передачи настроения 

игрушки. 

Форма занятия: беседа,  практическое занятие усвоения новых знаний и 

способов действий. 

Методы и приемы: рассказ, беседа, демонстрация, самостоятельная работа. 

Средства обучения: шаблоны геометрических фигур, схема основных и 

дополнительных цветов. 

Форма подведения итогов: опрос 

2.3. Форма и пропорции. 

Теоретические знания: наблюдение и передача выразительных особенностей 

формы и размера предмета (большой, маленький, широкий, узкий, низкий, 

высокий). 

Практическая работа: сравнение форм и размеров разных предметов. 
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Форма занятия:  учебное занятие усвоения новых знаний и способов 

действий. 

Методы и приемы: объяснение, иллюстрация, демонстрация. 

Средства обучения: геометрический конструктор, карточки «Найди 

соответствие». 

Форма подведения итогов: опрос 

2.4. Композиция. 

Теоретические знания: что такое композиция, отличие композиции от 

конструкции, силуэтная композиция. 

Практическая работа: выполнение тематической композиции «Осенний 

натюрморт», «Зимние забавы». 

Форма занятия:  учебное занятие усвоения новых знаний и способов 

действий. 

Методы и приемы: объяснение, демонстрация, практическая работа. 

Средства обучения: образцы изделий, открытки, журналы. 

Формы подведения итогов: беседа, работа по карточкам, конкурс авторских 

идей, мини-выставка работ. 
3. Проектирование макетов на плоскости. 

3.1. Аппликация. 

Теоретические знания: комбинирование приемов вырезания с приемами 

обрывания для достижения выразительного образа, использование 

простейших способов создания зеркальной симметрии. 

Практическая работа: Выполнение узора на квадрате, круге (обрывание, 

вырезание из бумаги). 

Форма занятия: учебное комбинированное занятие. 

Методы и приемы: объяснение, рассказ, демонстрация, самостоятельная 

работа. 

Средства обучения: технологические карты изделий, образцы изделий, 

учебная литература. 

Формы подведения итогов: оценка практической деятельности, устный 

опрос. 

3.2. Геометрический орнамент. 

Теоретические знания: основные знаки (круг, треугольник, квадрат, ромб). 

Отличие орнамента от других видов художественного изображения, 

симметрия в орнаменте. Линейный орнамент. 

Практическая работа: демонстрация многообразия форм и мотивов 

орнамента (геометрические и природные формы, изображения растений, 

животных, людей). Составление линейного орнамента из геометрических 

фигур в качестве украшения шкатулки, полотенца, салфетки, занавесок, 

ставень, подносов, вазы и пр. 

Форма занятия: учебное  комбинированное занятие. 

Методы и приемы: беседа, рассказ, работа с литературой. 

Средств аобучения: образцы орнаментов, изделия  с отделкой орнаментом 

(полотенца, блузки, сарафаны, шкатулки). 
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Формы подведения итогов: конкурс авторских эскизов геометрического 

орнамента, устный опрос.  

 3.3 Плетение. 

Теоретические знания: знакомство с простейшими приемами плетения из 

тонких полос бумаги (прямое плетение). 

Практическая работа: плетение закладки, коврика, карандашницы, корзинки 

из бумаги. 

Форма занятия: учебное занятие усвоения новых знаний и способов 

действий. 

Методы и приемы: рассказ, беседа, демонстрация. 

Средства обучения: учебная литература, образцы изделий, иллюстрации, 

описание приемов работы. 

Формы подведения итогов: мини-выставка, блиц-опрос, творческое задание. 

4. Проектирование методом объемного макетирования. 

4.1. Понятие о рабочем макете. 

Теоретические знания: понятие макета, отличие макета от модели. Форма 

занятия: учебное занятие усвоения новых знаний и способов действий. 

Методы и приемы: объяснение, демонстрация. 

Средства обучения: игрушки, иллюстрации макетов, моделей. 

Формы подведения итогов: анализ детских работ, устный опрос. 
4.2 Технологические операции. 

 Теоретические знания: что такое технологический процесс и 

технологические операции. Различные способы разметки деталей ( свободное 

рисование детали, по шаблону, трафарету, линейке, с помощью циркуля, 

разметка копированием). Получение детали из заготовок обрыванием, 

вырезанием, распиливанием. Соединение изделия склеиванием, сшиванием, 

проволокой. 

Практическая работа: изготовление макетов мебели, посуды, 

электробытовых приборов, сувениров. 

Форма занятия:  учебное занятие усвоения новых знаний и способов 

действий. 

       Методы и приемы: словесный, наглядный, метод информационной 

поддержки, эвристическая беседа. 

Средства обучения: учебная литература, образцы изделий, иллюстрации, 

описание приемов работы. 

Формы подведения итогов: обобщающая беседа, блиц-опрос, зачетная 

работа. 

4.3. Каждому изделию - свой материал. 

Теоретические знания: зависимость выбора материала от назначения 

изделия. 

Практическая работа: изготовление подарков-сувениров, мелочей интерьера 

из соленого теста, бумаги, ниток, природного материала (шишек, соломы, 

травы, веток). 
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Форма занятия: учебное занятие по закреплению знаний и способов 

действий, викторина, игра. 

Методы и приемы: практическое занятие, формирование готовности 

восприятия учебного материала, беседа, работа с литературой. 

Средства обучения: технологические карты, образцы изделий, иллюстрации, 

описание приемов работы. 

Формы подведения итогов: экспресс-опрос, дизайн-анализ, мини-выставка. 
5. Подготовка к итоговой выставке. 

5.1. Оформление и отбор выполненных работ.  

Теоретические знания: ознакомление с положением о проведении районной, 

городской и областной выставки: требования к оформлению и качеству 

творческой работы. 

Практическая работа: исправление недостатков оформления творческих 

проектов. 

Форма занятия: учебное занятие по контролю, оценке и коррекции. 

Методы и приемы: объяснение, создания креативного поля (нахождение 

нового решения). 

Средства обучения: технологические карты, схемы алгоритма изготовления 

изделий, кроссворды, материал для проведения дидактических игр « Найди 

свое место», «Разбери инструменты» и других. 

Формы подведения итогов: выставка, участие в конкурсах. 
5.2. Выполнение рекламного плаката выставки. Составление каталога 

участников. 

Теоретические знания: ознакомление с правилами оформления рисунка 

рекламного плаката, выбор цвета, композиции, иллюстрации и текста. 

Практическая работа: оформление рисунка рекламного плаката, выбор цвета, 

композиции, иллюстрации и текста. 

Форма занятия: учебное занятие по контролю, оценке и коррекции. 

Методы и приемы: объяснение, иллюстрация. 

Средства обучения: карточки с вопросами по темам: «Равновесие 

композиции», «Пропорции», «Перспектива»; репродукции картин, образцы 

рекламных плакатов. 

Формы подведения итогов: зачет, защита зачетной работы, самоанализ 

деятельности. 

6. Экскурсии. 

Теоретические знания: цель экскурсии, правила поведения во время 

экскурсии, сбор природного материала. 

Форма занятия:  экскурсия. 

Методы и приемы: организация наблюдения. 

Средства обучения: карточки с вопросами «Природа родного края», правила 

хранения природных материалов. 

Формы подведения итогов: устный опрос. 

Учебно-тематический план (2 год обучения) 
№ Наименование раздела Кол-во часов 
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Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие. 2 2 4 

1.1. Организационные вопросы 1 1 2 

1.2. Техника безопасности 1 1 2 

2. Основы художественного 

конструирования 

4 4 8 

2.1. Цвет 1 1 2 

2.2. Линия, силуэт 1 1 2 

2.3. Форма и пропорции 1 1 2 

2.4. Композиция 1 1 2 

3. Проектирование макетов на плоскости 6 90 96 

3.1. Аппликация (обрывание, вырезание, 

лепка) 

2 68 70 

3.2. Плетение 4 22 26 

4. Проектирование методом объемного 

макетирования 

8 60 68 

4.1. Технологические операции 4 20 24 

4.2. Каждому изделию - свой материал 4 40 44 

5. Творческий проект 10 20 30 

5.1. Выбор темы 2 - 2 

5.2. Технология 8 20 28 

6. Подготовка к итоговой выставке 2 2 4 

6.1. Отбор и оформление выполненных 

работ 

- 2 2 

6.2. Составление каталога участников, 

экспонатов 
2 - 2 

7. Экскурсии 2 4 6 

     Итого: 34 182 216 

Содержание программы 2 года обучения 
1. Вводное занятие.  

1.1. Организационные вопросы.  

Теоретические знания: Знакомство с содержанием работы на текущий 

учебный год. Обсуждение плана. Организационные вопросы.  

Форма занятия: вводное учебное  занятие. 

Методы и приемы: игровой, словесный, наглядный. 

Средства обучения: выставочные экспонаты. 

Формы подведения итогов: анкетирование, беседа. 
1.2. Техника безопасности.  

Теоретические знания: требования техники безопасности и правила 

санитарной гигиены. 

Форма занятия: вводное занятие. 
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Методы и приемы: словесный, наглядный. 

Средства обучения: правила безопасной работы с различными 

инструментами, общие правила техники безопасности, правила пожарной 

безопасности, правила поведения в экстремальных ситуациях. 

Формы подведения итогов: блиц-опрос, беседа. 

2.   Основы художественного конструирования. 

2.1. Цвет. 

Теоретические знания: тон и цветовые отношения. Оформление изделия в 

зависимости от его назначения, формы и материала. Подбор цветовой гаммы 

для художественного оформления поделок. Цветовой круг. 

Практическая работа: создание образов игрушек и сувениров (по 

собственному замыслу) путем манипулирования геометрическими фигурами 

с поиском элементов оригинальной формы. Изготовление и оформление 

игрушек с особым вниманием на цветовое решение. 

Форма занятия: усвоения новых знаний и способов действий. 

Методы и приемы: словесный, наглядный, практический. 

Средства обучения: таблицы «Цвета спектра», «Хроматические и 

ахроматические цвета», «Цветовой круг». 
Формы подведения итогов: самоанализ деятельности. 

2.2. Линия, силуэт. 

Теоретические знания: разнообразные линии в окружающей 

действительности; силуэт плавный, округлых очертаний, угловатый, 

жесткий. Симметрия и асимметрия формы; одна и несколько осей симметрии 

в природе, орнаменте, изделиях. 

Практическая работа: выполнение контуров по шаблонам, создание силуэтов 

часов, телефона, светильника и пр. 

Форма занятия: систематизация знаний. 

Методы и  приемы: метод взаимных заданий, наблюдения, упражнения, 

практическая работа. 

Средства обучения: Демонстрационный материал: «Виды линий», образцы 

изделий, карточки для дидактической игры «Собрать силуэт». 

Формы подведения итогов: блиц-опрос, мини-выставка. 

2.3. Форма и пропорции. 

Теоретические знания: форма и пропорциональность - характерные 

показатели художественного конструирования. Округлые и прямолинейные 

формы. Пропорциональность частей изделия. 

Практическая работа: изготовление силуэтов различной формы ваз для 

цветов, шкатулок, стульев, шляп и пр. в зависимости от назначения предмета, 

материала. 

Форма занятия: систематизация знаний. 

Методы и приемы: словесный, наглядный, наблюдения, демонстрация. 

упражнения, метод поощрения в обучении. 

Средства обучения: образцы изделий, шаблоны, трафареты, детские 

журналы. 
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Формы подведения итогов: самостоятельная работа, беседа. 

2.4. Композиция. 

Теоретические знания: привлечение внимания зрителя к главному в 

композиции с помощью цвета, размера, контраста, материала. Композиция в 

квадрате, круге, ромбе, овале, прямоугольнике. 

Практическая работа: выполнение декоративной тематической композиции » 

Грибы на поляне». 

Форма занятия: усвоения новых знаний и способов действий. 

Методы и приемы: создание ситуации успеха, поощрения, игра. 

Средства обучения: иллюстрированные журналы, открытки, образцы 

изделий, технологическая карта, литература. 

Формы подведения итогов: мини-выставка, беседа, тестирование. 

3. Проектирование макетов на плоскости.  

3.1. Аппликация. 

Теоретические знания: разнообразие видов аппликации из бумаги, ткани, 

пластилина, теста, соломки. Технология изготовления аппликационных 

работ. 

Практическая работа: создание деталей различных комплексов для кукол: 

одежда, полотенце, скатерть, шторы, фартук, грелка на чайник, подставка 

под горячее и пр. 

Форма занятия: по закреплению знаний и способов действий; по 

систематизации знаний, комбинированное занятие; по комплексному 

применению знаний и способов действий. 

Методы обучения: наглядный, словесный, практический, метод 

взаимообучения, игровой. 

Средства обучения: образцы изделий, шаблоны, технологические карты, 

инструкционные карты. 

Формы подведения итогов: устный опрос, самостоятельная практическая 

работа, самооценка деятельности. 
3.2. Плетение. 

Теоретические знания: различные виды плетения (из ниток, бумажных лент, 

бисера, рогоза, бересты, лозы, соломки). Сходство и различия. Знакомство с 

простейшими способами плетения: косичка из 3-х прядей, прямое плетение. 

Практическая работа: плетение закладок из бумаги, открыток, цветов из 

бисера. Сувениры из лозы, травы, соломки, ниток. 

Форма занятия: по комплексному применению знаний и способов 

действий, комбинированное занятие. 

Методы и приемы: рассказ, объяснение, беседа, демонстрация, упражнения, 

практическая работа, стимулирование  занимательным содержанием, 

создание ситуации совместных переживаний. 

Средства обучения: учебная литература, образцы изделий, схемы, 

технологические и инструкционные карты. 

Формы подведения итогов: самостоятельная работа, тестирование, беседа, 

опрос. 
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4. Проектирование методом объемного макетирования.  

4.1. Технологические операции. 

Теоретические знания:    разметка прямоугольника от двух прямых углов;   

разметка   прямоугольника   от   одного   прямого   угла;   разметка 

прямоугольника с помощью угольника; как разметить круглую деталь; 

размечаем строчку. 

Практическая работа: изготовление сувениров из бумаги, ткани, ниток, 

пуговиц. 

Форма занятия: комбинированное занятие; по систематизации знаний. 

Методы и приемы: метод информационной поддержки, эвристическая 

беседа, алгоритмический, метод новых вариантов,  наглядный, практический. 

Средства обучения: инструкционные карты, наглядные пособия по разметке 

деталей с помощью линейки, циркуля, треугольника. 

Формы подведения итогов: устный опрос, конкурс разметок, выставка 

самостоятельных работ, самооценка деятельности. 
4.2. Каждому изделию - свой материал. 

Теоретические знания: сравнение свойств бумаги, ткани, соломки, лозы, 

рогоза. Сходства и различия. 

Практическая работа: изготовление декоративных цветов и цветочных 

композиций из бумаги, ткани, соломки, лозы, рогоза. 

Форма занятия: по систематизации знаний; по комплексному применению 

знаний и способов действий. 

Методы обучения: показ способов действий, практические упражнения, 

объяснение, рассказ, создание ситуации успеха, метод взаимопроникающего 

обучения. 

Используемые педагогические технологии: технология мастерских, 

интегральная технология, технология игрового обучения. 

Дидактический материал: образцы цветочных композиций, открытки с 

изображением цветов, журналы с иллюстрациями цветов, технологические и 

инструкционные карты, шаблоны, выкройки. 

Формы подведения итогов: мини-выставка, устный опрос, контрольное 

задание. 

5. Творческий проект.  

5.1. Выбор темы. 

Теоретические знания: цель изготовления изделия, название. Идеи проекта.  

Практическая работа: выполнение нескольких эскизов будущих изделий.  

Форма занятия: усвоения новых знаний и способов действий. 

Методы и приемы: дизайн-анализ, метод творческих проектов, 

самостоятельная работа с литературой. 

Средства обучения: журналы, литература, фотографии. 

Формы подведения итогов: беседа, опрос. 

5.2. Технология. 

Теоретические знания: выбор материалов и инструментов, планирование 

работы с опорой на технологические карты. 
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Практическая работа: изготовление изделия в соответствии с оптимальной 

технологией. Художественное оформление изделия. 

Форма занятия: по комплексному применению знаний и способов 

действий. 

Методы и приемы: Наглядный, практический, словесные методы, метод 

проблемного обучения, создание ситуации успеха. 

Средства обучения: технологические карты, образцы изделий, схемы 

узоров, рисунки, фотографии, слайды, литература. 

Формы подведения итогов: Самоанализ практической деятельности, устный 

опрос, смотр практических умений. 

6. Подготовка к итоговой выставке. 

6.1. Отбор и оформление выполненных работ. 

Теоретические знания: ознакомление с положением о проведении районной, 

городской и областной выставки: требования к оформлению и качеству 

творческой работы. 

Практическая работа: исправление недостатков оформления творческих 

проектов. 

Форма занятия: учебное занятие по контролю, оценке и коррекции. 

Методы и приемы: обсуждение, метод взаимной проверки, совместного 

нахождения лучшего решения. 

Средства обучения: рисунки, схемы, фотографии, слайды. 

Формы подведения итогов: смотр выполненных работ. 

6.2. Составление каталога участников, экспонатов. 

Теоретические   знания:   ознакомление   с   правилами   оформления 

каталога участников и экспонатов. 

Практическая работа: оформление каталога участников и экспонатов.  

Форма занятия: учебное занятие по контролю, оценке и коррекции. 

Методы и приемы: объяснение, иллюстрация, демонстрация, работа с 

литературой. 

Средства обучения: образцы каталогов, рекламных плакатов. 

Формы подведения итогов: аукцион новых идей, устный опрос, конкурс 

эскизов, самооценка деятельности. 
7. Экскурсии. 

Теоретические знания: цель экскурсии, правила поведения во время 

экскурсии, знакомство с образцами декоративно-прикладного творчества, 

наблюдение за разнообразием форм и линий в природе, городских строениях, 

автомобилях. 

Практическая работа: исследование свойств природных материалов, 

используемых в работе. 

Форма занятия: комбинированное занятие. 

Методы и приемы: организация наблюдений, беседа, самостоятельные 

наблюдения. 

Средства обучения: рисунки, эскизы, фотографии. 

Формы подведения итогов: контрольная работа, тестирование. 
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Учебно-тематический план (3 года обучения) 

№ Наименование раздела Кол-во часов 

  Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие 2 2 4 

1.1. Организационные вопросы 1 1 2 

1.2. Техника безопасности 1 1 2 

2. Основы художественного 

конструирования 

4 4 8 

2.1. Цвет 1 1 2 

2.2. Линия, силуэт 1 1 2 

2.3. Форма и пропорции 1 1 2 

2.4. Композиция 1 1 2 

3. Проектирование макетов на плоскости 6 76 82 

3.1. Аппликация (обрывание, вырезание, 

лепка) 

2 18 20 

3.2. Плетение 4 58 62 

4. Проектирование методом объемного 

макетирования 

10 64 74 

4.1. Технологические операции 2 32 34 

4.2. Каждому изделию - свой материал 8 32 40 

5. Творческий проект 12 10 22 

5.1. Выбор темы 4 - 4 

5.2. Технология 8 10 18 

6. Подготовка к итоговой выставке 1 9 20 

6.1. Отбор и оформление выполненных 

работ 

1 3 8 

6.2. Составление каталога участников, 

экспонатов 

- 6 12 

7. Экскурсии 2 4 6 

Итого: 31 185 216 

Содержание программы 3 года обучения 

1. Вводное занятие.  

1.1. Организационные вопросы.  

Теоретические знания: режим работы и правила поведения учащихся. Показ 

моделей предстоящей работы. Требования к качеству поделок. 

 Форма занятия: вводное занятие. 

Методы обучения: игровой, словесный, наглядный. 

Используемые педагогические технологии: объяснительно-

иллюстративного обучения. 

Дидактический материал: выставочные экспонаты. 

Формы подведения итогов: анкетирование, беседа. 

1.2. Техника безопасности. 
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Теоретические знания: основные требования к организации рабочего места, 

порядок расположения инструментов, приспособлений, заготовок. Правила 

личной гигиены. Общие правила безопасной работы колющими и режущими 

инструментами. 

Практическая работа: соревнования на лучшую организацию рабочего 

места. 

Форма занятия: вводное занятие. 

Методы обучения: соревнование, беседа, наглядный метод. 

Используемые педагогические технологии: объяснительно-

иллюстративного обучения. 

Дидактический материал: карточки с заданиями, инструменты, 

приспособления. 

Формы подведения итогов: устный опрос. 

2. Основы художественного конструирования. 

2.1. Цвет. 

Теория: передача объема предметов несложной формы с помощью цвета; 

свет и тень; цветовое сочетание. 

Практика: упражнения по выполнению бумажной, текстильной аппликации. 

Форма занятия: по комплексному применению знаний и способов 

действий. 

Методы и приемы: демонстрация, иллюстраций, организация наблюдения. 

Средства обучения: шаблоны, выкройки, рисунки, образцы изделий. 

Формы подведения итогов: мини-выставка, устный опрос, контрольное 

задание. 

2.2. Линия, силуэт. 

Теоретические знания: Классификация линий. Понятия: линия, силуэт, 

прямая линия, плавный силуэт, контур. 

Практика: украсить чашку из пластилина (соленого теста) точками, 

полосками, волнистыми линиями; нанести узор по краю чашки в один или 

несколько рядов. 

Форма занятия: по комплексному применению знаний и способов 

действий. 

Методы и приемы: рассказ, работа с литературой, демонстрация, 

практическая работа. 

Средства обучения: рисунки, инструкционные карты, шаблоны. 

Формы подведения итогов: контрольная работа, устный опрос. 

2.3. Форма и пропорции. 

Теоретические знания: осознанное восприятие формы и цвета; 

подчеркивание выразительности формы цветом. 

Практическая работа: выполнение наглядных изображений, отдельных 

деталей и простейших игрушек по представлению и с натуры. 

Форма занятия: по комплексному применению знаний и способов 

действий. 
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Методы и приемы: наглядный,  иллюстративный, создание ситуации 

творческого поиска. 

Средства обучения: иллюстрации, фотографии, предметы быта (ваза, 

диванная подушка, кухонный набор и пр.), журнал «Идеи для вашего дома», 

«Ручная работа». 

Формы подведения итогов: контрольная работа, наблюдение за работой 

обучающихся. 

2.4. Композиция. 

Теоретические знания: сведения о декоративной тематической композиции. 

Еѐ основные принципы (плоскостность, подчинение законам симметрии, 

органическая связь с формой украшаемого предмета). Различные 

художественные материалы в простейших композициях (коллаж). 

Практическая работа: выполнение композиции «У окна». 

Форма занятия: усвоения новых знаний и способов действий. 

Методы и приемы: наглядный, практический, взаимообучение, создание 

ситуаций успеха. 

Средства обучения: иллюстрации, литература, открытки, фотографии, 

выкройки, шаблоны, образцы композиций. 

Формы подведения итогов: мини-выставка, конкурс, собеседование, 

зачетная работа. 

3. Проектирование макетов на плоскости. 

3.1. Аппликация. 

Теоретические знания: аппликация из соломки, ткани, сухих листьев. 

Заготовка материалов, их обработка и подготовка к работе. Правила 

безопасной работы с ножом, клеем, ножницами, утюгом. 

Практическая работа: изготовление аппликации из соломки по своему эскизу, 

украшение коробочки инкрустацией из соломки. Аппликация узоров на 

силуэтах кокошников, сарафанов, шлемов, мечей, щитов: «Узоры для 

русских красавиц», «Узоры для русских богатырей». 

Форма занятия: комбинированное занятие. 

Методы и приемы: наглядный, практический, поисковый, метод новых 

решений, создание ситуации творческого поиска. 

Средства обучения: технологические карты изделий, образцы изделий, 

учебная литература. 

Формы подведения итогов: выставка, анализ детских работ. 

3.2. Плетение. 

Теоретические знания: плетение из лозы, правила заготовки лозы, правила 

обработки прутьев. Плетение из рогоза, Подготовка стеблей болотных 

растений. Кромки. Изделия из плетеной косички. Плетение из бисера. 

Организация рабочего места. Материалы и инструменты. 

Практическая работа: плетение изделий из лозы, плетение игрушек из 

бисера; панно, шляпа, пояс из рогоза. 

Форма занятия: по комплексному применению знаний и способов 

действий. 
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Методы и приемы: проблемный, словесный, наглядный, метод упражнений, 

создание ситуации успех. 

Средства обучения: образцы изделий и видов плетения. Инструменты и 

приспособления для плетения из лозы и болотных растений, инструменты и 

приспособления для плетения из бисера, технологические карты 

изготовления изделий с применением плетения, учебная литература. 

Форма подведения итогов: дизайн-анализ, блиц-опрос, мини-выставка. 

4. Проектирование методом объемного макетирования.  

4.1. Технологические операции. 

 Теоретические знания: правила    заготовки природных материалов (лозы, 

соломки, рогоза, травы, шишек, перьев). Инструменты. Техника 

безопасности. Скрепление деталей. 

Практическая работа: плетение корзин, хлебниц, конфетниц из лозы; 

изготовление сувениров из природных материалов.  

Форма занятия: комбинированное занятие. 

Методы и приемы: практический, проблемный, сравнительный анализ, 

наглядный. 

Средства обучения: рисунки, схемы плетения, инструкционные карты, 

литература, иллюстрации, фотографии. 

Формы подведения итогов: зачетная работа, устный опрос, выставка, 

викторина. 

4.2. Каждому изделию - свой материал. 

Теоретические знания: взаимозаменяемость материалов при изготовлении 

изделий одного вида. 

Практическая работа: изготовление коллажей, открыток, рамок для 

фотографий. 

Форма занятия: по комплексному применению знаний и способов 

действий. 

Методы и приемы: наглядный, словесный, проблемный, исследовательский. 

Средства обучения: технологические карты, образцы изделий, шаблоны, 

выкройки, схемы, эскизы. 

Формы подведения итогов: обобщение результатов опыта, блиц-опрос, 

разгадывание кроссворда, мини-выставка. 

5. Творческий проект.  

5.1. Выбор темы. 

Теоретические знания: выбор и обоснование проекта. Постановка проблемы. 

Практическая работа: изучение спроса и потребностей на изготовляемое 

изделие, работа с банком проектных идей. 

Форма занятия: комбинированное занятие. 

Методы и приемы: информационной  поддержки, создание проблемной 

ситуации, поисковый, создание ситуации успеха, творческое задание, 

создание креативного поля. 

Средства обучения: учебная литература, журналы, фотографии. 

 Формы подведения итогов: собеседование, устный опрос. 



25 

 

5.2. Технология. 

Теоретические знания: дизайн - анализ, разработка технологии изготовления 

изделий из ткани, бисера, соленого теста, природных материалов, коллажей, 

выбор материалов. 

Практическая работа: организация рабочего места и изготовление изделия из 

ткани, бисера, соленого теста, природных материалов, коллажей. Техника 

безопасности. 

Форма занятия: комбинированное занятие. 

Методы и приемы: наглядный, словесный, проблемный, исследовательский, 

метод новых вариантов. 

Средства обучения: шаблоны, схемы, рисунки, эскизы, чертежи, 

фотографии, литература, журналы, технологические карты, инструкционные 

карты. 

Формы подведения итогов: мини-выставка, собеседование. 

6. Подготовка к итоговой выставке.  

6.1. Отбор и оформление выполненных работ. 

 Теоретические знания: ознакомление с положением о проведении районной, 

городской и областной выставки: требования к оформлению и качеству 

творческой работы. 

Практическая работа: исправление недостатков оформления творческих 

проектов. 

Форма занятия: учебное занятие по контролю, оценке и коррекции. 

Методы и приемы: проблемно-поисковый, исследовательский, наглядный, 

практический, объяснение, беседа, анализ и рецензирование творческих 

работ. 

Средства обуения: положение о проведении выставки, таблица критериев к 

качеству изделий и  творческих проектов. 

Формы подведения итогов: защита творческих проектов. 

6.2. Составление каталога участников, экспонатов. 

 Теоретические знания: ознакомление с правилами оформления рисунка 

рекламного плаката, выбор цвета, композиции, иллюстрации и текста. 

Практическая работа: оформление рисунка рекламного плаката, выбор цвета, 

композиции, иллюстрации и текста. 

Форма занятия: учебное занятие по контролю, оценке и коррекции. 

Методы и приемы: наглядный, практический, проектный метод обучения, 

метод скоростного эскизирования, метод новых вариантов, алгоритмический. 

Средства обучения: эскизы, рисунки, фотографии, иллюстрации, образцы 

плакатов. 

Формы подведения итогов: выставка плакатов. 

7. Экскурсии. 

Практическая работа: заготовка лозы, соломки и др. природных материалов. 

Форма занятия: по комплексному применению знаний и способов 

действий. 

Методы и приемы: организация наблюдений, рассказ, беседа. 
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Средства обучения: инструменты для заготовки лозы, соломки, болотных 

растений. 

Формы подведения итогов: устный опрос. 

Тематический план работы 4 года обучения 

№ Тема Кол-во часов 

 

 

 

 

Всего Теор Практ. 

1. Вводное занятие 2 2 - 
2 .  Дизайн одежды 68   

2.1 Введение 2 2 - 
2.2 Одежда и костюм 3 3 - 
2.3 Моделирование одежды 20 4 16 

2.4 Основы художественного оформления одежды 36 6 30 

2.5 Материалы, цвет, отделка в одежде 2 2 - 

2.6 Физико-механические свойства материалов 2 - 2 

2.7 Структура материалов 2 2 - 
2.8 Общие понятия о конструировании одежды 2 2 - 
3. Дизайн аксессуаров 20   

3.1 Пояс 4 1 3 

3.2 Сумка 12 2 10 

3.3 Бижутерия 4 1 3 

4. Дизайн настенных украшений 38   

4.1 Панно 22 2 20 

4.2 Забавные игрушки 16 1 15 

5. Дизайн подарков 56   

5.1 Лепим подарки 20 2 18 

5.2 Наборы для кухни 16 2 14 

5.3 Открытка 8 - 8 

5.4 Обереги для квартиры и дома 12 2 10 

6. Индивидуальная работа 26 4 22 

7. Экскурсии 4 - 4 

8. Заключительное занятие 2 2 - 
 Итого: 216 42 174 

Содержание программы 4 года обучения 

1. Вводное занятие 

1.1 Организационные вопросы 

Теоретические знания: режим работы и правила поведения воспитанников, 

инструктаж по технике безопасности. План работы объединения на текущий 

год. Требования к качеству поделок.  

Форма занятия: вводное занятие, игра-путешествие. 
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Методы и приемы: игровой, словесный, наглядный. 

Средства обучения: выставочные экспонаты. 

Формы подведения итогов: анкетирование, беседа. 

2. Дизайн одежды  

2.1 Введение 

Теоретические знания: мода, стиль, три основные группы стилевого решения 

(спортивная, классическая, романтическая).  

Форма занятия: усвоения новых знаний и способов действий. 

Методы и приемы: иллюстрация, демонстрация, организация наблюдения, 

лекция, игровой. 

Средства обучения: журналы мод, книжки-раскраски, фотографии, 

конструктор одежды. 

Формы подведения итогов: контрольное задание. 

2.2 Одежда и костюм 

Теоретические знания: определение понятия «одежда», классификация 

современной одежды, русская народная одежда (сарафан, юбка, рубаха, 

штаны, кафтан, шуба). Использование народных мотивов в современной 

одежде. 

Практическая работа: изготовление бумажной куклы.  

Форма занятия: усвоения новых знаний и способов действий. 

Методы и приемы: объяснение, иллюстрация, практическая работа, 

демонстрация, исторический метод, экскурсия в народный музей, 

этнографическую комнату. 

Средства обучения: шаблоны, рисунки, иллюстрации, литература, музейные 

экспонаты. 

Формы подведения итогов: сочинение «Моя  любимая кукла». 

2.3 Моделирование одежды 

Теоретические знания: процесс моделирования одежды, выражение внешнего 

и внутреннего мира человека в костюме. Работа над композицией (эскиз 

модели), в соответствии с фигурой человека и ее пропорциями. 

Практическая работа: выполнение композиции в материале (юбка, блузка, 

платье, брюки, костюм для куклы). 

Форма знания: усвоения новых знаний и способов действий. 

Методы и приемы: объяснение, демонстрация, самостоятельная работа с 

литературой, практический метод. 

Средства обучения: шаблоны, выкройки, лекала, журналы, фотографии. 

Формы подведения итогов: конкурсная работа, демонстрация моделей. 

2.4 Основы художественного оформления одежды 

Теоретические знания: силуэт и линия в одежде, приближение силуэта 

человека к геометрическим формам. Оформление одежды вышивкой, 

бисером, кружевом, оборками, воланами, пуговицами, аппликацией.  

Практическая работа: вышивка рубашки, оформление кокетки бисером; 

украшение кружевом, оборками, воланами, пуговицами юбки, сарафана, 

платья, халата для куклы. 
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Форма занятия: занятие по усвоению новых знаний, занятие по 

закреплению практических умений, комбинированное занятие. 

Методы и приемы: практический, проблемный, сравнительный анализ, 

совместного нахождения лучшего решения, наглядный, метод новых 

вариантов. 

Средства обучения: выкройки, шаблоны, схемы, рисунки, пошаговые 

инструкции, образцы изделий, иллюстрации, фотографии. 

Формы подведения итогов: демонстрация моделей, выставка «Игрушечный 

подиум». 

2.5 Материалы, цвет в отделке 

Теоретические знания: различные материалы как основа формы одежды, 

структурные, пластические и фактурные особенности нитей, их 

использование при моделировании одежды. Зависимость формы одежды от 

свойств материала. Цвет в одежде, его назначение. Гармония цветов. 

Тональные и контрастные сочетания цветов. Связь фактуры и цвета 

материала с силуэтом и формой одежды. 

Практическая работа: изготовление одежды на куклу из шерсти, шелка, бязи, 

трикотажа, вуали в различных цветовых сочетаниях.  

Форма занятия: усвоения новых знаний и способов действий. 

Методы и приемы: работа с литературой, наблюдения, упражнения, 

поощрение, создание ситуации творческого поиска. 

Средства обучения: шаблоны, выкройки, эскизы, рисунки. технологические 

карты, инструкционные карты, пошаговые инструкции. 

Формы подведения итогов: мини-выставка, решение  тематических 

кроссвордов. 

2.6 Физические свойства материалов 

Теоретические знания: растяжимость материалов при технологической 

обработке материалов. Осыпаемость нитей, факторы их возникновения. 

Усадка материалов. 

Практическая работа: оформление низа юбки с использованием свойства 

осыпаемости материала (бахрома из нитей основы).  

Форма занятия: усвоения новых знаний и способов действий. 

Методы и приемы: лабораторная работа, объяснение, наблюдения, 

практическая работа. 

Средства обучения: образцы тканей, шаблоны, выкройки, иллюстрации, 

учебная литература. 

Формы подведения итогов: зачетная работа, мини-выставка. 

2.7 Структура материалов 

Теоретические знания: переплетение нитей в материалах (основа, уток), их 

строение. Определение лицевой и изнаночной стороны материала.  

Практическая  работа:  выкраивание  деталей  костюма  с  различным 

направлением долевой нити и по косой. 

Форма занятия: усвоения новых знаний и способов действий. 
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Методы и приемы: практическая работа, лабораторная работа, 

демонстрация, упражнения, объяснение, игра, поощрение. 

Средства обучения: образцы тканей, выкройки, шаблоны, журналы, 

фотографии. 

Формы подведения итогов: тестирование, устный опрос, решение 

тематических кроссвордов. 

2.8 Общие понятия о конструировании одежды 

Теоретические знания: мерки, необходимые для построения чертежа, понятие 

о базовом и рабочем лекале. 

Практическая работа снятие мерок, построение базового лекала в 

уменьшенном размере. 

Форма занятия: усвоения новых знаний и способов действий. 

Методы и приемы: словесный, наглядный, практический, метод взаимной 

проверки, метод взаимных заданий. 

Средства обучения: инструкционные карты, пошаговые инструкции, 

чертежи, схемы. 

Формы подведения итогов: контрольное задание, тестирование, устный 

опрос. 

З.Дизайн аксессуаров  

3.1 Пояс 

Теоретические знания: назначение и виды поясов (из кожи, макраме, 

вышитый бисером). Инструменты, материалы, инвентарь, необходимые для 

обработки кожи, соединение деталей из кожи (шов в разворот, шов встык, 

шов внахлест), декоративная оплетка краев тонким шнуром или узкой 

полоской кожи, «жмурка». 

Практическая работа: изготовление пояса из кожи, макраме.  

Форма занятия: усвоения новых знаний и способов действий. 

Методы и приемы: наглядный, словесный, игровой. 

Средства обучения: образцы изделий, карточки с названием видов 

художественной обработки кожи. 

Формы подведения итогов: тестирование, решение тематических 

кроссвордов, творческая самостоятельная работа. 

3.2 Сумка 

Теоретические знания: выкраивание деталей по шаблонам из ткани,  правила 

дублирования мелких деталей, втачивание змейки. Ручные швы вперед 

иголка, шов через край. 

Практическая работа: изготовление кошелька, сумочки, чехла для телефона. 

Форма занятия: по комплексному применению знаний и способов 

действий. 

Методы и приемы: рассказ, объяснение, наблюдения, демонстрация, 

упражнения, практическая работа, организация работы учащихся-

консультантов, создание ситуации творческого поиска. 

Средста обучения: шаблоны, выкройки, образцы изделий, журналы, 

фотографии, технологические карты, пошаговые инструкции. 
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Формы подведения итогов: творческая самостоятельная работа, 

тестирование, зачет. 

3.3 Бижутерия 

Теоретические знания: основные приемы параллельного и петельного 

плетения из бисера на проволоке, организация рабочего места при работе с 

бисером. 

Практическая работа: плетение на леске фенечки, бус, вышивка бисером.  

Форма занятия: усвоения новых знаний и способов действий. 

Методы и приемы: практический, проблемный, сравнительный анализ; 

наглядный. 

Средства обучения: технологические карты плетения, образцы изделий. 
Форма подведения итогов: беседа, блиц-опрос, самоанализ деятельности. 

4.Дизайн настенных украшений  

4.1 Панно 

Теоретические знания: советы дизайнера по оформлению картины - коллаж, 

картины-экспозиции, картины из ткани, картины- аппликации.  

Практическая работа: выполнение панно из ткани, соленого теста, соломки, 

засушенных листьев. 

Форма занятия: по комплексному применению знаний и способов 

действий. 

Методы и приемы: наглядный, практический, метод упражнений, создание 

ситуации успеха, стимулирование занимательным содержанием,  создание 

ситуации творческого поиска. 

Средства обучения: Схемы, инструкционные и технологические карты, 

шаблоны, выкройки, иллюстрации, фотографии, журналы «Ручная работа», 

«Идей для вашего дома». 

Форма подведения итогов: Блиц-опрос, анализ деятельности, самоанализ, 

выставка, конкурс. 

4.2 Забавные игрушки 

Теоретические знания: лоскутная мозаика, детали вырезаны из ткани по 

долевой нити и сшиты, история куклы. Разные способы изготовления кукол 

из ниток, ткани, шишек, соленого теста. 

Практическая работа: объемные игрушки из плотной ткани, шишек, соленого 

теста, подушки-игрушки. 

Форма занятия: по комплексному применению знаний и способов 

действий. 

Методы и приемы: наглядный, практический, словесный, метод 

эскизирования, игровой, метод информационной поддержки. 

Средства обучения: пошаговые инструкции, выкройки, шаблоны, 

инструкционные карты, учебная литература, иллюстрации, фотографии, 

журналы. 

Формы подведения итогов: защита проектов, выставка, тестирование, 

собеседование. 

5. Дизайн подарков  
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5.1. Лепим подарки 

Теоретические знания: об истории возникновения лепки. Знакомство с 

работами мастеров художественных промыслов (тверская, дымковская, 

каргопольская, филимоновская игрушка).  

Практическая работа: лепка сложной формы с использованием разных 

приемов: вылепливание из нескольких частей путем примазывания одной 

части к другой, лепка сложной формы из целого куска путем вытягивания. 

Лепка из пластилина и соленого теста.  

Форма занятия: по комплексному применению знаний и способов 

действий. 

Методы и приемы: беседа, проблемный метод, игровой, исторический 

метод, самостоятельная работа с литературой. 

Средства обучения: образцы изделий, технологические карты, пошаговые 

инструкции, рисунки, фотографии. 

Формы подведения итогов: мини-выставка, викторина, решение 

тематических кроссвордов. 

5.2 Наборы для кухни  

Правила   расположения   выкройки   на   ткани,   дублирование   клеевой 

прокладкой, соединение с синтепоном.  

Практическая работа: пошив прихватки, грелки на чайник.  

Форма занятия: систематизации знаний. 

Методы и приемы:  дизайн-анализ, наглядный, словесный, практический, 

метод взаимообучения, игровой, поощрение. 

Средства обучения: выкройки, шаблоны, инструкционные карты, 

пошаговые инструкции, технологические карты, образцы изделий.  

Формы подведения итогов: решение  тематических кроссвордов, выставка, 

защита проекта, зачет. 

5.3 Открытка 

Теоретические знания: многомодульные конструкции из бумаги, 

соединяющиеся с помощью клея, складывание по спирали, складывание в 

сочетании с вырезанием. 

Практическая работа:  выполнение сложных многоэтапных изделий из 

бумаги, «лепка» из фольги, моделирование объемных изделий. 

Форма занятия: по комплексному применению знаний и способов 

действий. 

Методы и приемы: практический, метод информационной поддержки, 

метод взаимообучения, наглядный, взаимоконсультации, создание ситуации 

успеха, поощрение, создание ситуации творческого поиска. 

Средства обучения: схемы, рисунки, шаблоны, фотографии, иллюстрации. 

Формы подведения итогов: праздник, выставка, конкурс. 

5.4 Обереги для дома и квартиры  

Теоретические знания: организация рабочего места для работы с соленым 

тестом, материалы и инструменты, основные этапы изготовления изделий из 

соленого теста. 
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Практическая работа: изготовление подковы, домовенка.  

Форма занятия: по комплексному применению знаний и способов 

действий. 

Методы и приемы: беседа, алгоритмический, метод новых вариантов, метод 

скоростного эскизирования, наглядный, практический, создание ситуации 

творческого поиска, поощрение. 

Средства обучения: пошаговые инструкции, технологические карты, 

рисунки, иллюстрации, фотографии, учебная литература. 

Формы подведения итогов: мини-вставка, опрос, собеседование, защита 

проекта. 

6. Индивидуальная работа.  

Теоретические  знания:  моделирование  и  конструирование  из  разных 

материалов, разные способы изготовления кукол из ниток, лоскутное шитье, 

правила безопасной работы с природным материалом (соломка, шишки, лоза, 

рогоз). 

Практическая работа: создание собственных образов в различных видах 

художественной техники. 

Форма занятия: по комплексному применению знаний и способов 

действий, систематизации знаний. 

Методы и приемы: проектный метод, создание ситуации творческого 

поиска, поощрение, стимулирование занимательным содержанием, дизайн-

анализ. 

Средства обучения: шаблоны, инструкционные карты, технологические 

карты, пошаговые инструкции, фотографии, иллюстрации, рисунки, 

журналы, учебная литература. 

Формы подведения итогов: защита проекта, выставка, зачет, собеседование, 

тестирование. 

7. Экскурсии 

Теоретические знания: цель экскурсии, правила поведения во время 

экскурсии. 

Практическая работа: сбор природного материала для занятий.  

Форма занятия: экскурсия. 

Методы и приемы: наглядный, демонстрационный, наблюдение. 

Средства обучения: инструкция по безопасной работе с инструментами при 

заготовке природных материалов, по правилам поведения на дороге. 

Формы подведения итогов: собеседование. 

8. Заключительное занятие.  

Теоретические   знания:   подведение   итогов,   поощрение   обучающихся, 

рекомендации по работе в летний период. 

 Форма занятия: систематизации знаний. 

Методы и приемы: беседа, демонстрация. 

Формы подведения итогов: собеседование, экскурсии по выставке детских 

работ. 
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Методическое обеспечение программы 

Используются следующие формы проведения занятий: 

1. Учебное занятие усвоения новых знаний и способов действий. 

2. Учебное занятие по закреплению знаний и способов действий. 

3. Учебное занятие по контролю, оценке и коррекции. 

4. Занятие по систематизации знаний. 

5. Учебное занятие по контролю, оценке и коррекции. 

6. Комбинированное занятие.  

Комбинированное занятие характеризуется постановкой  и достижением 

нескольких  дидактических  целей.  Их  многочисленными комбинациями  

определяются  разновидности  комбинированных занятий. 

7. Викторина. 

Занятие - викторина составляется так, чтобы обучающиеся показали 

знание и понимание терминов, событий, процессов, способов решения задач, 

законов, норм, правил, дат, фамилий, сведений. Вопросы могут быть розданы 

обучающимся заранее или содержаться в тайне. 

8. Занятие - игра. 

Занятие в форме игры - занятие, которое имеет определенные правила и 

служит для познания нового, отдыха и удовольствия; характеризуется 

моделированием жизненных процессов в условиях развивающейся ситуации. 

9. Экскурсия.  

На занятия - экскурсии переносятся основные задачи учебных 

экскурсий: обогащение знаний обучающихся; установление связи теории с 

практикой, с жизненными явлениями и процессами; развитие  технических 

способностей учащихся, их самостоятельности, организованности; 

воспитание положительного отношения к учению.  

По содержанию занятия - экскурсии делятся на тематические, 

охватывающие одну или несколько тем программы, и комплексные, 

базирующиеся на содержании взаимосвязанных тем программы. 

10. Творческая мастерская.  

Творческая мастерская предполагает самостоятельную поисковую, 

исследовательскую, творческую деятельность учащихся по построению 

собственных знаний и демонстрации умений. Она состоит из ряда заданий, 

которые направляют работу ребят в нужное русло, но внутри каждого 

задания обучающиеся абсолютно свободны. Мастерская начинается с 

актуализации знаний каждого по данной теме, которые затем обогащаются 

знаниями товарищей по группе. На следующем этапе выполняются 

творческие практические задания, результат которых затем оценивается 

всеми обучающимися. 

11. Выставка-презентация. 

Данная форма используется в качестве заключительного занятия по 

темам и итогам года.  Имеет двоякую цель – демонстрацию выполненных 

обучающимися в ходе изучения темы или всего курса работ и  защиту работ 

авторами. В ходе выставки-презентации проводится самоанализ и 
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взаимоанализ выполненных проектов, обучающиеся учатся представлять 

свою работу, демонстрируют знание теории и практические умения. 

 
Занятия по обучению основам дизайна проводятся с применением 

следующих методов по способу получения знаний: 

 Объяснительно - иллюстративный - предъявление информации 

различными способами (объяснение, рассказ, беседа, инструктаж, 

демонстрация, работа с технологическими картами и др.);  

 Эвристический - метод творческой деятельности (создание творческих 

моделей и т.д.)  

 Проблемный – постановка проблемы и самостоятельный поиск еѐ 

решения обучающимися;  

 Репродуктивный - воспроизводство знаний и способов 

деятельности(форма: изготовление изделия по образцу, беседа, 

упражнения по аналогу); 

 Частично - поисковый - решение проблемных задач с помощью педагога;  

 Поисковый – самостоятельное решение проблем;  

 Метод проблемного изложения - постановка проблемы педагогам, 

решение ее самим педагогом, соучастие обучающихся при решении.  

 Метод проектов. Проектно-ориентированное обучение – это 

систематический учебный метод, вовлекающий учащихся в процесс 

приобретения знаний и умений с помощью широкой исследовательской 

деятельности, базирующейся на комплексных, реальных вопросах и 

тщательно проработанных заданиях.  

При реализации программы применяются педагогические технологии 

личностно-ориентированного обучения: 

 Технология личностно-ориентированного обучения сочетает обучение 

(нормативно-сообразная деятельность общества) и учение 

(индивидуальная деятельность ребенка). В технологии личностно-

ориентированного обучения центр всей образовательной системы – 

индивидуальность детской личности, следовательно, методическую 

основу этой технологии составляют дифференциация и 

индивидуализация обучения. 

 Технология индивидуализации обучения – такая технология обучения, 

при которой индивидуальный подход и индивидуальная форма обучения 

являются приоритетными. Индивидуальное обучение позволяет 

адаптировать содержание, методы, формы, темп обучения к 

индивидуальным особенностям каждого ребенка, следить за его 

продвижением в обучении, вносить необходимую коррекцию. Это 

позволяет обучающемуся работать экономно, контролировать свои 

затраты, что гарантирует успех в обучении.  

 Групповые технологии предполагают организацию совместных действий, 

коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощь, 

взаимокоррекцию. Особенности групповой технологии заключаются в 
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том, что учебная группа делится на подгруппы для решения и 

выполнения конкретных задач; задание выполняется таким образом, 

чтобы был виден вклад каждого обучающегося.  

 Технология коллективной творческой деятельности, в которой 

достижение творческого уровня является приоритетной целью. 

Технология предполагает такую организацию совместной деятельности 

детей и взрослых, при которой все члены коллектива участвуют в 

планировании, подготовке, осуществлении и анализе любого дела. 

 Технология проектного обучения - технология, при которой не даются 

готовые знания, а используется технология защиты индивидуальных 

проектов.      

 

Условия реализации программы 

 учебная аудитория,  оснащенная: 

- столами,   

- стульями,   

- учебной  доской, 

- инструментами. 
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