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      Современные дети охотно проводят время у экранов телевизоров или компьютерных 

мониторов.  А такие   виды   ручной   работы, как: вышивание, плетение   макраме, 

гобелен, рисование, вязание и т.д. -  перестали   быть   престижными   и востребованными.  

Но именно это рукоделие  способствует  активизации   речевых   центров   головного мозга  

у учащихся,  развитию   их    интеллектуальных   способностей. Учить этому человека 

следует с раннего возраста. В общеобразовательных школах учащихся знакомят с 

различными видами изобразительного искусства, дают им знания элементарных основ 

изобразительной деятельности в рисунке, скульптуре, живописи. Но этого недостаточно. 

Необходимо знакомить учащихся с другими технологиями прикладного искусства, что в 

совокупности дает более широкое поле для творчества. Данная общеобразовательная 

общеразвивающая программа: «Мир творчества» решает эту задачу через обучение 

ручному ткачеству и нетканому гобелену, бисероплетению, вязанию крючком, лоскутному 

шитью, рисованию, технике  квиллинга  через создание  ярких   творческих композиций, 

декорирования  предметов быта, а также  нацелена на формирование у учащихся приемов 

и навыков, обеспечивающих эффективную адаптацию личности в детском социуме.  

    Сегодня прикладное искусство органично входит в современный быт, сохраняя 

национальные традиции в целостности. Оно содержит в себе огромный потенциал для 

освоения культурного наследия.   Кроме этого,  программа  отражает общую тенденцию к 

возрождению искусства  творчества, внесению новых веяний и тенденций в традиционные 

виды прикладного искусства.  

Цель программы:  

- формирование и развитие творческих способностей учащихся через увлечение и овладение 

прикладными видами искусства. 

Направленность программы – социально - педагогическая. 

     Данная дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа: «Мир 

творчества» предназначена для учащихся 10-15 лет. В данном возрасте у учащихся  

проявляется интерес к творчеству, стремление к самостоятельности.  

     Содержание программы  объединено в тематические модули:  декоративное рисование, 

рисование с натуры, рисование на темы, бисероплетение,  лоскутное шитьё, вязание   

крючком, роспись по стеклу, гобелен.  Каждый  модуль  реализует отдельную задачу. 

Программа дает возможность каждому учащемуся попробовать свои силы в разных видах 

прикладного творчества, выбрать приоритетное направление и максимально реализоваться 

в нем. Работа учащихся на занятиях  носит  полезный и общественный характер, так как 

изделия, изготовленные ими, служат наглядными пособиями, выставочными  экспонатами,  

оформительскими материалами. Кроме этого, используется   нестандартный материал для 

работы. Достоинство  данной программа в том, что изучение приёмов изготовления из 

разных материалов осуществляется в процессе реализации творческой идеи.  

Данная программа включает в себя разделы по изучению классического и нетканого  

гобелена. Обучение нетканому гобелену практикуется очень редко.  

Срок реализации программы 2 года.  Всего часов-288, в течение года 144 часа.  

Учащиеся занимаются 2раза в неделю по 2 часа с перерывом 10 минут.   

 



Государственное бюджетное учреждение 



                                            Пояснительная записка  

           Рабочая программа составлена на основании цели, задач, учебного плана        

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программы: «Мир творчества»   

2-ого года обучения. 

Направленность программы - социально-педагогическая. 

Уровень освоения программы – общекультурный. 

Характеристика группы. В группе 2-ого года обучения занимаются учащиеся, 

освоившие программу 1-ого года обучения. Учащиеся в течение года принимали участие в 

различных акциях, в городских проектах, фестивалях, становились лауреатами 1-2 

степеней. 

Учащиеся знают: 

 - основы композиции, основы  цветоведения; 

 - технику безопасности при работе с ножницами, иглами, крючком; 

 - конструкцию изделий; 

 - красящие вещества и правила личной гигиены при работе с красками. 

Учащиеся  умеют: 

 - работать по образцам; 

 - выполнять начатые композиции до конца; 

 - быть внимательными при объяснении педагога и в процессе практической работы; 

 - делать эскизы и схемы будущих изделий, изучать сочетания цветов; 

 - организовать рабочее место в соответствии с используемым материалом и   

   поддерживать  порядок во время работы; 

-  работать как самостоятельно, так и в коллективе; 

-  соблюдать правила безопасной работы ручными инструментами;  

-  делать эскизы, самостоятельно разрабатывать элементарные композиции  

   с использованием  традиций   народного  творчества; 

-  подбирать и сочетать цвета в изделии; 

-  виды бисера; 

 - приемы и способы нанизывания бисера, требования к плетению;  

 - технику плетения бисера на проволоке и на леске; 

 - приемы работы вязальным крючком; 

-  выполнять работу качественно и в срок. 

Задачи программы  на 2-ой год обучения  

      Обучающие:   
       - познакомить учащихся и научить традиционным и свободным приёмам шитья из  

  лоскутов, используя   разную технологию пошива; 

- научить приёмам техники вязания крючком; 

- познакомить с основными условными обозначениями; 

- научить строить схемы вязания изделия  крючком;  

- научить вязать различные узоры, используя схемы для вязания;  

- познакомить с особенностями кроя и вязания различных моделей; 

- обучить  безопасным  премам  работы  с  инструментами  и  материалами; 

 - обучить  законам построения  композции ;  

 - познакомить с искусством  квиллинг; 

-  познакомить с технологией изготовления батика, росписью по шёлку; 

 - изучить  термины : композиция, колорит,  пейзаж,  гобелен; 

-  научить  творчески  использовать  полученные  умения  и  практические  навыки.  

     Развивающие: 

       - сформировать знания по основам композиции; 

       - развивать умение воплощать собственный творческий замысел, умение 

        импровизировать в изделии; 

       - корректировать и развивать умение работать со схемами; 

       - развивать образное мышление, воображение и фантазию; 



      - формировать основы культуры труда. 

     Воспитательные: 

       - создать условия для воспитания  интереса к культуре и истории своей Родины; 

       - создать условия для воспитания  трудолюбия аккуратности, бережливости,   

         настойчивости, самостоятельности, умения доводить  начатое дело до конца; 

      -  стремиться  помогать другим при выполнении работ. 

     Планируемые результаты освоения программ  2-ого года обучения  

     По итогам обучения учащиеся должны знать: 

       - приёмы шитья из  лоскутов, используя   разную технологию пошива; 

       - приёмы техники вязания крючком; 

       - основные условные обозначения; 

       - как  строить схемы вязания изделия  крючком;  

       - как вязать различные узоры, используя схемы для вязания;  

       - особенности кроя и вязания различных моделей; 

       -  историю   бисероплетения; 

       - правила техники безопасности при работе с бисером, безопасные приемы работы   

         с  инструментами и материалами; 

        - правила организации рабочего места; 

        - понятия бисер, рубка, стеклярус,  виды бисера; 

        - основы композиции; 

        - технику плетения бисера на проволоке и на леске;  

        - историю лоскутного шитья; 

        - технику пошива лоскутных узоров «квадрат», «треугольник», «полоска»,    

         «уголки»,  «ромбы»;  

 - способы выполнения аппликации, стёжки; 

 - материалы, применяемые в лоскутном шитье; 

 - основы композиции, особенности построения узоров из текстильного лоскута,  

    цветовую гамму;            

  - требования к качеству готовых изделий; 

  - историю техники вязания крючком; 

  - приемы работы вязальным крючком; 

  - правила поведения, правила техники безопасности; 

  - виды инструментов и материалов, используемых для вязания крючком; 

  - условные обозначения, понятие «раппорт»; 

  - основные приемы набора петель и вязания крючком;  

  - понятие пестрое вязание, способы замены нитей; 

  - понятие орнамент, способы его выполнения; 

  - виды украшения вязаных изделий; 

  - особенности кругового объемного вязания; 

  - основные технологические приемы изготовления гобелена; 

  -  фамилии, имена местных мастеров  

  - история  искусство   квиллинг; 

  -  историю  с технологией изготовления батика, росписью по шёлку; 

Учащиеся должны уметь: 
- качественно и профессионально выполнять изделия; 

- читать готовые схемы; 

- самостоятельно составлять схемы своих работ; 

- работать по образцам;  

- выполнять композиции сначала до конца; 

- быть внимательным   при объяснении педагога и в процессе практической работы 

 -правильно организовывать рабочее место при выполнении работ и соблюдать 

  правила безопасности труда; 

-подбирать и готовить материалы для лоскутного шитья; 



 -составлять и шить лоскутные узоры «квадрат», «треугольник», «полоска»,  

«уголки», «ромбы», в свободной технике и по спирали; 

 -обрабатывать, оформлять лоскутное изделие; 

 -делать стёжку готового изделия; 

 -делать аппликацию; 

 -определять качество выполняемых операций, изготавливаемых изделий. 

 -соблюдать правила поведения на занятиях, правила техники безопасности при  

  работе с крючком, ножницами; 

-правильно пользоваться крючком, ножницами; 

-правильно читать условные обозначения; 

-подбирать материалы для вязания; 

-выполнять основные узоры. 

 

 

Содержание обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе: «Мир рукоделия» 2-ого года обучения  

1.Вводное занятие. Материалы и инструменты. Правила безопасности. 2 ч.  

            Теория. Знакомство с детьми. Инструменты и материалы, необходимые для работы.  

Правильное положение рук и туловища во время работы. Правила техники безопасности.  

2.  Лоскутная техника.  8 ч.                                                                                                

Теория. Традиционное лоскутное шитьё в России.  Лоскутные картины, прихватки. 

             Практика. Соединение квадратов, соединение полосок. Соединение с прокладкой 

обработка изделия. Влажно-тепловая обработка.  

             Требования к качеству готовых изделий. Лоскутная прихватка, салфетка.  Выбор рисунка 

и материалов. Изготовление блоков лоскутных узоров. Стёжка, лоскутная картина или  др. 

3. Выполнение аппликации. 10 ч.  

              Практика. Использование аппликации в лоскутной технике.    Технология выполнения 

аппликации. Подбор лоскутов. Выполнение аппликации панно, лоскутная картина. Схема 

взаимосвязи видов, способов и приёмов работы с текстильным лоскутом. Используя один 

и тот же мотив, построить несколько вариантов различных орнаментов или фрагментов 

орнамента. «Свободная техника» лоскутного шитья – соединение лоскутков различных 

форм и размеров, подобранных по цвету и тону. 

4.Вышивка лентами. 6 ч.  

             Практика.  Материалы необходимые для вышивки ленточками. Подготовка ткани, 

стежки и техника вышивки. Вышивка по ленте золотой или серебряной ниткой. Объемная  

работа «пейзаж», «натюрморт» и т.д. 

             Цветы из узелков. Перевод рисунка через копировальную бумагу, перевод рисунок на 

ткань. Подготовительные наброски по замыслу автора и разработка эскизов для 

выполнения творческой работы в технике вышивки шёлковыми лентами. Подбор лент, 

ниток, фурнитуры и повторение приёмов работы. Выполнение практической творческой 

работы по замыслу автора. Оформление композиции вышивки.  

5. Искусство квиллинг. 12 ч.  

Теория.  Возникновение искусства бумагокручения. Национальные особенности разных 

культур в квиллинге. История развития квиллинга в России.  

Практика.  Коллективная работа.  Композиция из цветов.  Знакомство с техникой 

кручения роллов из лент. Изготовление композиций по заготовленным эскизам, 

картинкам.  Разработка эскизов в цвете.  Составление композиции.  Кручение по 

авторским идеям.  

6.Рисование. 12 ч.  

Теория.  Работа с натуры, передача характера предмета.  Получение оттенков.  

Практика.  Рисование с натуры листьев разной формы.  Особенности работы в технике 

объемного рельефа.  Создание эскиза. Изображение букета цветов чёткой формы.  

Формирование навыка изображения предметов с натуры.  Дорисовка и проработка 



деталей композиции. Создание композиций на основе полученных вариантов.  Этюд 

весеннего натюрморта «Цветы и фрукты». «Натюрморт с натуры».  

7.Вязание крючком. 6 ч.  

Теория. Выбор крючка и пряжи. Основные правила вязания крючком. 

Пропорции фигуры. Снятие мерок. Подготовка к работе над изделием.  Особенности 

ухода за   вязаной одеждой. Особенности сборки изделия. 

Практика. Пропорции фигуры. Снятие мерок. Особенности сборки изделия. Виды швов. 

Выполнение отчетной работы. Виды шапочек. Снятие мерок и расчет для вязания 

шапочек. Снятие мерок и расчет для вязания носок.  Способы вязания носок. Орнамент. 

Техника вязания орнамента. Выполнение обложки для книги. 

8.Бисероплетение. 8 ч.  

Практика.  Выполнение отдельных элементов фигурок сказочных героев. Подготовка 

основы декоративного панно: обтягивание картона тканью.  Составление композиции.  

Прикрепление элементов композиции «Сердце», «Лягушка-квакушка», «Мышка – 

норушка».  Плетение на проволоке игрушки из сказки "Муха-Цокотуха" - "Стрекоза"», 

«Заюшка», герои любимых мультфильмов «Бемби» и. т.: подготовка дерева к 

формированию ствола. Изготовление ствола дерева. Выполнение ствола берёзы. 

Разновидности   веточек и листочков в деревьях из бисера. Веточки кораллами.  Листочки 

параллельным плетением. Листочки плетением дугами на оси. «Сакура из бисера» 

формирование кроны березы. Формирование кроны бонсай. Изготовление каркас для 

ствола бонсай. Изготовление каркас для ствола березы. 

9.Шерстяная акварель. 26 ч.  

Теория. Знакомство с приемами подготовки шерсти к рисованию.  Выбор картины, 

фотографии, которую будем изображать.  

Практика.  Подготовка рамы, основы для будущей картины.  Подбор шерсти по цвету. 

Выполнение проекта авторского изделия в технике ручного валяния.  Изготовление 

«Пейзаж».  Изготовление панно.  Приём рисование шерстью.  

Теория.  Валяние из шерсти как вид художественного творчества. История создания 

изделий. 

Практика.  Основные технологические приемы раскладки и валяние шерсти.  Основные 

приемы сухого и морского валяния.  Раскладка шерсти на плоскости и шаблоне.  

Изготовление образцов плоских и объёмных деталей на шаблоне.  Изготовление 

композиции «Цветы».  Выполнение подготовительных эскизов в цвете.  Изготовление 

картины путем сухого выкладывания шерсти - рисование шерстью. Выполнение эскиза в 

цвете.  

10. Батик. Роспись по шелку. 32ч. 

Теория.  Роспись по ткани, как один из видов декоративно прикладного искусства. 

История возникновения и развития батика. 

Практика. Упражнение по смешиванию цветов.  Выполнение рисунка в заданном цвете.  

Творческое создание рисунков в смешанных, хроматических и ахроматических тонах. 

Составление эскиза композиции. Создание творческой композиции по заданной теме. 

Теория.  Виды тканей, используемых при росписи.  Правила подбора ткани по качеству.  

Правила и способы обработки тканей.  Понятие «подрамник».  Правила и способы 

натягивание ткани на подрамник.  

Практика.  Упражнения на определение свойств и качества тканей.  Обработка ткани в 

зависимости от способа ее дальнейшего применения. Натягивание ткани на подрамник.  

Упражнения по исправлению ошибок. Творческая работа- открытка «Цветочная 

фантазия». Эскиз орнамента в цвете на бумаге. Упражнение на проведение замкнутых 

контуров.  Упражнение на нанесение прозрачного резерва в несколько приемов  

11.Мозаика с различными материалами. 20ч. 

Теория. Расширение знаний о различных материалах.  Особенности и виды бросового 

материала.  



Практика. Зарисовка объекта.  Изготовление шаблонов, карточек-схем.  Выполнение 

цветов, листьев, коробочек.  Изготовление  объёмных композиций в рамках.  Плетение 

миниатюр, панно и т.д. оформление изделий.  

12. Итоговый контроль. Итоговая выставка. 2ч.  
 Практика. Подведение итогов, награждение учащихся за лучшие работы.  

      

 

   

Календарно – тематический план 

2-ого года обучения 
 

№  

п/п  

 

           Наименование разделов, темы учебных занятий  

       Количество часов  

Всего 

часов  

Теория  Практика  

 1 Вводное занятие. Материалы и 

инструменты. Правила безопасности.  

Т. Знакомство с детьми. Инструменты и 

материалы, необходимые для     работы. 

Правильное положение рук и туловища во 

время работы. Правила техники безопасности.  

2 ч.  2 ч.  - 

 2 Лоскутная техника.   8 ч.  2 ч.  6ч. 

Т. Традиционное лоскутное шитьё в России.  

Лоскутные картины, прихватки.                   

2 2 - 

 3 П. Соединение квадратов, соединение полосок.  

Соединение с прокладкой, обработка изделия. 

Влажно-тепловая обработка.  

2 - 2   

 4 П.  Требования к качеству готовых изделий. 

Лоскутная прихватка, салфетка.  Выбор 

рисунка и материалов. 

2  2   

 5 П. Изготовление блоков лоскутных узоров. 

Стёжка, лоскутная картина или др. 

2  2   

 6 Выполнение аппликации.  10 ч. - 10 ч.  

П. Использование аппликации в лоскутной 

технике.    Технология выполнения аппликации.  

2 - 2 

 7 П. Подбор лоскутов. Выполнение 

аппликации панно, лоскутная картина. Схема 

взаимосвязи видов, способов и приёмов работы 

с текстильным лоскутом. 

2 - 2   

 8 П. Используя один и тот же мотив, построить 

несколько вариантов различных орнаментов 

или фрагментов орнамента. 

2 - 2  

 9 П. «Свободная техника» лоскутного шитья – 

соединение лоскутков различных форм и 

размеров, подобранных по цвету и тону. 

2 -  2   

 10 П. Выполнить из ткани по одному образцу 

рисунка в каждой технике. 

2 -  2  

 11 Вышивка лентами  6 ч.  - 6 ч. 



П.  Материалы необходимые для вышивки 

ленточками. Подготовка ткани, стежки и 

техника вышивки. Вышивка по ленте золотой 

или серебряной ниткой. Объемная «пейзаж», 

«натюрморт» и т.д. 

2 - 2 

 12 П. Цветы из узелков. Перевод рисунка через 

копировальную бумагу, перевод рисунок на 

ткань. Подбор лент, ниток, фурнитуры и 

повторение приёмов работы.Выполнение 

практической творческой работы по замыслу 

автора. 

2 - 2  

 13 П. Подготовительные наброски по замыслу 

автора и разработка эскизов для выполнения 

творческой работы в технике вышивки 

шёлковыми лентами. Оформление композиции 

вышивки. 

2 - 2 

 14 Искусство квиллинг.  12 ч.  2 ч.  10ч. 

 Т.  Возникновение искусства бумагокручения. 

Национальные особенности разных культур в 

квиллинге. История развития квиллинга в 

России.  

2 2 - 

 15 П.  Коллективная работа.  Композиция из 

цветов.  Знакомство с техникой кручения роллов 

из лент. 

2 - 2  

 16 П. Изготовление композиций по заготовленным 

эскизам, картинкам.  Разработка эскизов в 

цветы.    

2 - 2  

 17 П. Составление композиции.  Кручение по 

авторским идеям.  

2 - 2 

 18 П. Изготовление бахромчатых цветов и 

кустиков в технике квиллинг. Изготовление 

простых цветов.  

2 - 2  

 19 П. Изготовление композиций по заготовленным 

эскизам, картинкам.  Кручение по авторским 

идеям.  

2 - 2  

 20 Рисование  12 ч. 2 ч.  10 ч. 

Т.  Работа с натуры, передача характера 

предмета.  Получение оттенков. 

2 2 - 

 21 П.  Рисование с натуры листьев разной формы.   2 - 2   

 22 П. Особенности работы в технике объемного 

рельефа.  Создание эскиза. 

2 -  2   

 23 П.   Изображение букета цветов чёткой формы. 

Создание композиций на основе полученных 

вариантов. 

2 - 2  

 24 П. Формирование навыка изображения 

предметов с натуры.  Дорисовка и проработка 

деталей композиции. 

2 - 2  

 25 П. Этюд весеннего натюрморта «Цветы и 2 - 2   



фрукты». «Натюрморт с натуры».  

 26 Вязание крючком. 6 ч.  2 ч.  4ч. 

Т. Выбор крючка и пряжи. Основные правила 

вязания крючком. Пропорции фигуры. Снятие 

мерок. Подготовка к работе над изделием.  

Особенности ухода за   вязаной одеждой. 

Особенности сборки изделия. 

2 2 - 

 27 П. Пропорции фигуры. Снятие мерок. 

Особенности сборки изделия. Виды швов. 

Выполнение отчетной работы. Виды шапочек. 

Снятие мерок и расчет для вязания шапочек. 

2 - 2   

 28 П.  Снятие мерок и расчет для вязания носок.  

Способы вязания носок. Орнамент. Техника 

вязания орнамента. Выполнение обложки для 

книги. 

2 - 2  

 29 Бисероплетение.   8 ч.  - 8 ч.  

П.  Выполнение отдельных элементов фигурок 

сказочных героев. Подготовка основы 

декоративного панно: обтягивание картона 

тканью.   

2 - 2 

 30 П. Составление композиции.  Прикрепление 

элементов композиции «Сердце», «Лягушка-

квакушка», «Мышка – норушка».  Плетение на 

проволоке игрушки из сказки "Муха-Цокотуха" - 

"Стрекоза"», «Заюшка», герои любимых 

мультфильмов «Бемби» и. т.: подготовка дерева 

к формированию ствола. 

2 -  2   

 31 П. Изготовление ствола дерева. Выполнение 

ствола берёзы. Разновидности   веточек и 

листочков в деревьях из бисера. Веточки 

кораллами.  Листочки параллельным плетением. 

Листочки плетением дугами на оси. 

2 - 2  

 32 П.  «Сакура из бисера» формирование кроны 

березы. Формирование кроны бонсай. 

Изготовление каркас для ствола бонсай. 

Изготовление каркас для ствола березы. 

2  2 

 33 Шерстяная акварель.   26 ч.  4 ч. 22ч. 

Т. Знакомство с приемами подготовки шерсти к 

рисованию.  Выбор картины, фотографии, 

которую будем изображать.  

2 2 - 

 34 П.  Подготовка рамы, основы для будущей 

картины.  Подбор шерсти по цвету. 

2 - 2 

 35 П. Выполнение проекта авторского изделия в 

технике ручного валяния.   

2 - 2  

 36 П. Изготовление «Пейзаж».  Изготовление 

панно.   

2 - 2  

 37 Приём рисование шерстью. Изготовление  

деталей. Соединение деталей.  

2 - 2  



 38 Т.  Валяние из шерсти как вид художественного 

творчества. История создания изделий. 

2 2 ч. - 

 39 П. Основные технологические приемы 

раскладки и валяние шерсти.   

2 - 2  

 40 П. Основные приемы сухого и морского 

валяния.  Раскладка шерсти на плоскости и 

шаблоне. 

2 - 2   

 41 П. Изготовление образцов плоских и 

объёмных деталей на шаблоне.   

2 -  2  

 42 П. Изготовление композиции «Цветы».  

Выполнение подготовительных эскизов в 

цвете. 

2 -  2  

 43 П. Изготовление картины путем сухого 

выкладывания шерсти-рисование шерстю. 

2 -  2   

 44 Выполнение эскиза в цвете. Укладывание 

волокон шерсти для мокрого валяния. 

2 - 2  

 45 П. Изготовление авторской работы.  2 - 2  

 46 Батик.  Роспись по шелку.   32 ч.   4 ч.  28ч. 

Т.  Роспись по ткани, как один из видов 

декоративно прикладного искусства. История 

возникновения и развития батика. 

2 2 - 

 47 П. Упражнение по смешиванию цветов.  

Выполнение рисунка в заданном цвете.   

2 - 2  

 48 П. Творческое создание рисунков в 

смешанных, хроматических и ахроматических 

тонах. 

2 - 2  

 49 П. Составление эскиза композиции. Создание 

творческой композиции по заданной теме. 

2 - 2  

 50 П. Декоративное панно. Холодный батик. 

Работа красителями - подбор и смешение 

цветов, нанесение краски на ткань. 

2 - 2 

 51 П. холодный батик и свободная роспись. 

Перенос рисунка не ткань. Нанесение 

резервирующего состава.  

2 - 2  

 52 П. Создание декоративного стилизованного 

эскиза, разработка кальки.   

2 - 2  

 53 Т.  Виды тканей, используемых при росписи.  

Правила подбора ткани по качеству.  Правила 

и способы обработки тканей.  Понятие 

«подрамник».  Правила и способы натягивание 

ткани на подрамник. 

2 2 ч.  - 

 54 П.  Упражнения на определение свойств и 

качества тканей. 

2 -  2  

 55 П.   Обработка ткани в зависимости от способа 

ее дальнейшего применения. 

2 - 2  

 56 П. Натягивание ткани на подрамник.  

Упражнения по исправлению ошибок. 

2 - 2  



 57 П. Творческая работа- открытка «Цветочная 

фантазия». Эскиз орнамента в цвете на бумаге. 

2 - 2  

 58 П. Упражнение на проведение замкнутых 

контуров.  Упражнение на нанесение 

прозрачного резерва в несколько приемов.  

2 - 2  

 59 П. «Зимний пейзаж» выполнение «холодного» 

батика акриловыми красками.  

2 - 2  

 60 П. «Натюрморт» выполнение панно в технике 

«холодного» батика. 

2 - 2  

 61 П. Выполнение работы в технике «холодного» 

батика самостоятельно. 

2 - 2  

 62 Мозаика с различными материалами.  20 ч.  2 ч.  18ч. 

Т. Расширение знаний о различных 

материалах.  Особенности и виды бросового 

материала.  

2 2 - 

 63 П. Зарисовка объекта.  Изготовление 

шаблонов, карточек-схем.   

2 - 2  

 64 П. Выполнение цветов, листьев, коробочек.  

Изготовление объёмных композиции в рамках.   

2 - 2  

 65 П. Плетение миниатюр, панно и т.д. 

оформление изделий.  

2 - 2  

 66 П. Выполнение рисунков с использованием 

основных средств художественной 

выразительности. Составление орнаментов. 

2 - 2  

 67 П. Изготовление панно выбранному рисунку, 

изготовление предметов быта.  

2 - 2  

 68 П. Выполнить эскиз мозаики. Нанести на 

картон состав и выполнить мозаику. 

2 - 2  

 69 П. Развитые фантазии. Применение               

разно фактурных материалов в одной работе.  

2 - 2  

 70 П. построение центрового орнамента. 

Выделение композиционного центра. 

Использование цветового контраста.  

2 - 2 

 71 П. Самостоятельно изготовление мозаики.  

Изготовление коллективной композиции.  

2 - 2  

 72 П. Итоговое занятие. Итоговая выставка. 

 

2 ч. - 2 ч. 

  Итого: 144 20 124 

 

 
 


