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1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по курсу декоративная 

композиция «Мастреровой» для учащихся 5-9 классов составлена с учетом нормативно-правовой 

базы в области образования РФ и нормативно-правовыми актами образовательной организации: 

 Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 75 п. 4, глава 10;  

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018        

N 52831); 

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

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

 Уставом МБОУ Лицей; 

 Локальным актом МБОУ Лицей «Положение о структуре дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы» (утверждено на педагогическом совете от 

24.03.2016 № 12) 

Актуальность программы 

Создание программы «Мастеровой» продиктовано необходимостью обращения к личности 

учащегося и максимального использования образовательных, развивающих и воспитательных 

возможностей гуманитарных предметов.  

С давних времен и до наших дней декоративное творчество было неотъемлемой частью 

культуры народа. Произведения прикладного искусства отражают художественные традиции 

нации, миропонимание, мировосприятие и художественный опыт народа, сохраняют 

историческую память. Занятия по курсу  способствуют формированию и развитию творческого 

воображения, абстрактного мышления, художественных способностей учащихся и их 

эстетическому воспитанию в целом.  

Приобщение учащихся к изобразительному искусству способствует воспитанию, 

усидчивости, трудолюбию, аккуратности, хорошего вкуса, развитию пальцев рук, благотворно 

влияет на нервную систему и приносит удовлетворение от выполненной работы. Занятия по 

данному курсу имеют культурно-психологическое значение: учащиеся учатся изготовлению таких 

изделий, которые можно подарить или сделать частью интерьера.  

Данный курс призван обеспечить необходимые условия для формирования культуры 

личности, развития творческих способностей личности, его самопознания, самовыражения, как 

основы жизненной успешности. 

Особенность программы  

Данная программа составлена с учетом новых тенденций в декоративном искусстве нашего 

времени и соответствует уровню развития современной аудитории.  Особенность заключается в 

сбалансированности традиционных работ по декоративной композиции с выполнением 

современных художественно-стилистических творческих заданий.  

Учащиеся знакомятся с основным техниками нескольких ремесел: скульптура, роспись по 

стеклу и по ткани, аппликация, коллаж. Обоснованием выбора таких направлений в процессе 

знакомства с курсом «Мастеровой» является, возможность познакомиться с различными видами 

композиции (плоскостной и объемной), попробовать свои силы в разных направлениях и узнать 

некоторые дизайнерские приемы при выполнении работ с совмещением освоенных техник. Этот 
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технический универсализм помогает учащемуся достигнуть нового уровня в овладении 

искусством создания поделки из разных материалов.  Акцент делается не на сложность техник, а 

возможность ученика самостоятельно выполнять изделия.  

 Основные разделы кружка: традиционные и современные виды куклы, техника росписи по 

стеклу «Витраж», керамическая скульптура и пластика, основные элементы композиции из сухих 

растений. Программа составлена с учетом возрастных особенностей обучающихся. Методическое 

обеспечение занятий по данной программе состоят из теоретической и практической частей, 

причем большее количество времени занимает практическая часть.  

Педагогическая целесообразность 

Занятия по курсу «Мастеровой» направлены на создание условий для приобретения опыта 

творческой деятельности, развитие эмоциональной отзывчивости, изучение законов и правил 

композиционного построения предметов изобразительного, декоративно - искусства, основ 

стилизации природных форм, знакомство с различными видами орнаментальных композиций, 

формирование эстетических взглядов на основе приобретѐ нных знаний. Занятия носят 

синтетический характер; они дают возможность расширить и дополнить знания учащихся в 

области изобразительного и декоративно-прикладного искусства, соединяя в себе знания таких 

предметов, как композиция, декоративно-прикладное искусство, графика, живопись, скульптура. 

Через соприкосновение с истоками народного прикладного творчества, современными 

направлениями дизайнерского искусства, предмет может развивать у учащихся умение видеть, 

чувствовать и передавать прекрасное в декоре. 

Курс «Мастеровой» может помочь в профессиональной ориентации учащихся, в подготовке 

их к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные 

образовательные программы в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 

Данная образовательная программа педагогически целесообразна, т.к. ее реализация органично 

вписывается в единое дополнительное образовательное пространство лицея, становится 

компонентом, способствующим формированию творческих и трудовых способностей, воспитанию 

чувства принадлежности к своему народу, его истокам, традициям. 

Большое внимание в работе уделяется коллективно-творческой деятельности, которая 

является мощнейшим педагогическим инструментом, соединяющим желание учащихся сделать 

конкретную совместную работу и возможность педагога побудить их к совместному 

планированию и ответственности каждого за результат.  

 Цель программы: Создание условий для развития творческих способностей и 

пространственного воображения через овладение теоретическими знаниями и практическими 

умениями, навыками работы с различными материалами, через декоративно-прикладное 

искусство. 

Задачи: 

- познакомить учащихся с историей изучаемых видов ДПИ; 

- формировать и развивать знания и умения в области декоративно - прикладного творчества, 

средствами художественного изображения;  

- формировать  навыки работы с элементами различной формы, организации равновесия 

композиции; 

- формировать и развивать основы культуры практической работы с различными 

художественными материалами и инструментами для эстетической организации и 

оформления школьной и бытовой среды 

-  создать условия для развития творческого воображения, фантазии, художественной 

наблюдательности, умения обобщать, стилизовать увиденное. 

- развивать эмоциональную  сферу учащихся;  



5 
 

- раскрывать  коммуникативные способности и навыки общения в разновозрастном 

коллективе; 

- воспитывать  уважение к истории своей страны. 

 

Данный курс предназначен для учащихся 11-15 лет. Условия набора учащихся по программе: 

принимаются все желающие без дополнительного отбора. Наполняемость в группах составляет 8-

10 человек, это связано с материально-техническим оснащением и включением индивидуального 

подхода в работе. 

Программа рассчитана на 1 год (165 часов), занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 и 3 часа. 

Форма обучения – очная. 

Форма проведения занятий групповая с выраженным индивидуальным подходом. 

 

2. Планируемые результаты 

 

         Предметные результаты : 

Учащиеся должны знать: 

    историю создания данных видов декоративно-прикладного искусства; 

    основы цветоведения; 

  знать техники и приемы современного декоративного искусства; 

 композиционные приемы и художественные средства, необходимые для передачи 

статики и динамики в композиции; 

 технологию и основные приѐмы изготовления изделий из бумаги, природного 

материала, способы художественной обработки изделий из стекла, дерева, ткани, 

бумаги, глины и современных пластических материалов; 

 основные средства художественной выразительности; 

 инструменты и приспособления для декупажа, витража, росписи ткани, скульптуры, 

при работе с природным материалом; 

     композиционные навыки работы, чувства ритма, при работе с различными 

художественными материалами; 

 правила техники безопасности при работе, а также во время проведения экскурсий. 

Учащиеся должны уметь: 

 умело пользоваться принципами декоративного - прикладного искусства, уметь 

передавать единство формы и декора;  

 пользоваться красками (акриловые, витражные, по ткани, гуашь, акварель), 

графическими материалами (карандаш, тушь, пастель); 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными и природными 

материалами; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале 

плоскостных или объемных декоративных композиций; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа; 

 осуществлять самооценку.  

 

Метапредметные результаты: в ходе реализации данной программы дети научатся: 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  
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 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 оценивать правильность выполнения творческой задачи, собственные возможности еѐ 

решения; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с педагогом и 

сверстниками; 

 работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учѐта интересов;  

 формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение. 

 

Личностные результаты:  

 формируется ответственное отношение к учению, готовности и способности, 

учащихся к познанию;  

 формируется целостное мировоззрение, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре;  

 формируется готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в 

нѐм взаимопонимания;  

 формируется коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности;  

 развивается эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

 

3. Содержание и объем образовательной программы 

Продолжительность обучения по программе – 165 часов. Для всех видов занятий 

академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. Перерыв между учебными 

часами 15 минут. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 и 3 часа. Предусматривается возможность обучения по 

индивидуальному учебному плану (графику обучения) в пределах осваиваемой дополнительной 

общеобразовательной программы. 

Содержание программы предусматривает комплекс занятий, распределенных по четырем 

модулям. 

Модуль 1 - «Кукла». Первый модуль знакомит учащихся с правилами изготовления куклы в 

разных техниках, как в теории так и на практике.  

Модуль 2 – «Витраж». Раскроет основные элементы росписи витраж. 

Модуль 3 – «Скульптура». В этом модуле представлены темы, которые поэтапно раскрывают 

процесс работы с пластическими материалами. 

Модуль 4 –«Природный материал». Предполагает знакомство с растительными материалами. 

Раскроет основные способы подготовки и обработки растений к составлению композиций. 

Рабочие программы модулей представлены в приложениях: 

Рабочие программы модулей представлены в приложениях: 

- приложение 1 - Рабочая программа учебного модуля «Кукла». 

- приложение 2 - Рабочая программа учебного модуля «Витраж». 

- приложение 3 - Рабочая программа учебного модуля «Скульптура». 

- приложение 4 - Рабочая программа учебного модуля «Природный материал» 
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4. Организационно-педагогические условия 

 

       Прием учащихся в объединение осуществляется в течение всего учебного года на основе 

свободного выбора детей. В объединении могут заниматься учащиеся 11-15 лет. В период 

школьных каникул занятия могут: проводиться по специальному расписанию с переменным 

составом учащихся; проводиться на базе специальных учебных заведений и предприятий. В 

период школьных каникул группы объединений дополнительного образования работают по 

специальному расписанию, занятия могут быть перенесены на другое время. Занятия детей в 

системе дополнительного образования могут проводиться в любой день недели, включая 

каникулы. 

                                                                5. Учебный план  

 

№ 

п/п 

 

Название разделов и 

тем 

Всего 

часов 

В том числе Формы аттестации / 

контроля 
Теория Практика 

1.Модуль  Кукла  37 10 27 Анкетирование. 

Индивидуальная и 

фронтальная беседа. 

Просмотр работ 

2. Модуль Витраж 46 12 34 Индивидуальная и 

фронтальная беседа. 

Просмотр работ 

3. Модуль Скульптура 46 12 34 Индивидуальная и 

фронтальная беседа. 

Просмотр работ 

4. Модуль Природный материал 36 10 26 Индивидуальная и 

фронтальная беседа. 

Выставка работ 

 Итого за год* 165 44 121  

*расчет произведен на 33 учебные недели, занятия по программам дополнительного образования 

начинаются с 15 сентября  

6.  Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график ежегодно утверждается приказом директора МБОУ Лицей и является 

приложением №1. На основании календарного учебного графика ежегодно составляется календарный план 

работы блока дополнительного образования МБОУ Лицей на год, который также утверждается директором 

(см. приложение 5). 
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      7. Материально-технические и кадровые условия 

 

Для реализации данного курса необходимо материально-технического и методического и 

программного оснащения. 

Кабинет с партами или столами, стульями. 

Материалы, приспособления, необходимые для занятий и комплектуемые учащимися     

самостоятельно (приносят по мере необходимости): 

- индивидуальные наборы для выполнения изобразительных работ бумага (акварельная, 

ватман…) гуашь, акварель, карандаши, маркеры, фломастеры, и пр. 

- индивидуальные наборы инструментов для выполнения декоративных работ (краски: 

акриловые, витражные, по ткани, контуры, проволока, глина, гипс, керапластика 

(моделирующая масса и пр.)  

- индивидуальные наборы для выполнения декоративных работ (цветная бумага, картон, 

глина, гипс, керапластика, солома, сизаль, биофлора, высушенные растения и пр.)  

- канцелярские товары (ручки, клей, тетради, альбомы резаки, стеки, бумага обычная, 

цветная бумага, картон кисти, ножницы и пр.). 

- специальная одежда (фартук, обувь) 

Кадровое обеспечение 

      Требуется педагог дополнительного образования, обладающий профессиональными знаниями, 

отвечающими направлению программы и соответствующим должности образованием. 

                                                               

8. Оценочные материалы 

 

Виды диагностики (контроля): 

1) входная (анкетирование) - проводится в начале обучения в практической форме (может 

быть в форме заполнение опросного листа или выполнения практического задания) для оценки 

уровня знаний и умений учащихся, пришедших в объединение, а также для выявления их 

индивидуальных особенностей, потребностей, мотивации и пр. 

2) итоговая – проводится по окончанию обучения для оценки уровня освоения программы 

учащимися (может быть проведена в форме выставки или защиты творческих проектов).  

Оценка знаний учащихся проводится дифференцированно, с учетом возраста и уровня 

подготовки. 

Формы подведения итогов реализации программы: проверка теоретических знаний 

проводится в форме устных опросов, отслеживание формирования практических умений и 

навыков происходит в процессе выполнения практических заданий, а также в форме организации 

выставки, защиты проекта. 

По желанию учащихся для предъявления практических результатов обучения по программе 

возможно создание портфолио творческих достижений, которое отражает участие в различных 

выставках, конкурсах, смотрах, мастер-классах и т.д. 

Для оценки творческих работ в различных техниках предусмотрен единый оценочный 

(критериальный) лист, представленный в приложении №5. 

Ниже среднего: учащийся овладел менее чем половиной объема знаний по теме, овладел 

менее чем половиной объема практических умений и навыков и, по наблюдению педагога, 

овладел менее половиной объема навыков по организации своей деятельности, 

коммуникативными и др. умениями, предусмотренными программой. 
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Средний: объем усвоенных учащимся знаний по теме составляет более половины, объем 

усвоенных практических умений и навыков составляет более половины; учащийся овладел более 

чем половиной объема организационных навыков и освоил коммуникативные и др. умения, 

предусмотренные программой. 

Выше среднего: учащийся освоил большую часть объема знаний по темам и овладел 

большей частью практических, организационных, коммуникативных умений и навыков, 

предусмотренных программой. 

Оценка достижения личностных результатов проводится методом педагогического 

наблюдения. 

Личностные результаты оцениваются по тому насколько учащийся: 

- проявляет практический интерес к творческой деятельности и самостоятельность в выборе 

темы; 

- осознает личностный смысл обучения; 

- мотивирован к занятиям творческой и проектной  деятельностью; 

- проявляет самостоятельность и личную инициативу в деятельности, понимает личную 

ответственность за будущий результат и свои поступки; 

- замотивирован на занятия в выбранной области творческой деятельности; 

- способен работать на достижение личного и коллективного результата; 

- проявляет коммуникативные навыки и навыки сотрудничества. 

 

 

9. Методические материалы 

 

В основу образовательного процесса положены технологии: проблемного обучения, 

модульного обучения, дифференцированного и индивидуального обучения, игровые и проектно-

исследовательские, направленные на формирование интереса к выбранному виду деятельности. 

Используются: 

- словесные методы (объяснение, лекция, консультация, обсуждение работ); 

- наглядные (показ, демонстрация); 

- практические (выполнение заданий, практическая работа, анализ продуктов деятельности); 

- методы мотивации и стимулирования (создание ситуации успеха, похвала, поощрение).  

Принципы обучения: 

- принцип доступности — выражается в соответствии информационного материала и форм 

его изложения возрастным особенностям учащихся;   

- принцип сознательности - предусматривает заинтересованное усвоение учащимися знаний, 

умений и навыков; 

- принцип наглядности выражается в наглядной демонстрации возможностей; 

- принцип творчества – формирование образного мышления, воображения, восприятия 

окружающего мира через творческую деятельность; 

- принцип сотрудничества предполагает взаимосвязь всех ступеней и форм образования и 

воспитания обучающихся (творческого объединения, ОО, семьи). 

Основной формой организации образовательного процесса является учебное занятие. 

Использование наглядных пособий, электронных презентаций, дидактического материала, 

специализированных журналов способствует полноценному усвоению учебного материала, 

поддержанию мотивации при его изучении. 
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Содержание занятий дифференцировано с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся и предусматривает организацию учебного процесса в двух 

взаимосвязанных и взаимодополняющих формах: 

- групповая (беседа, работа с теорией, групповые практические и творческие задания); 

- индивидуальная (консультация, работа с литературой или электронными источниками 

информации, выполнение дополнительных индивидуальных заданий, подготовка 

творческого проекта или творческой работы для участия в конкурсных мероприятиях). 

При реализации программы применяются следующие формы занятий: 

- лекция, беседа (устное изложение той или иной темы развивает творческую мыслительную 

деятельность учащихся); 

- обсуждение учащимися заранее подготовленных докладов, сообщений (такие формы 

организации занятий в ДО развивают аналитическое мышление, демонстрируют результат 

самостоятельной работы и совершенствуют навыки публичных выступлений); 

- практическая работа (такие формы занятий способствуют формированию практических 

умений, отработке навыков, развитию творческой практической деятельности и т.д.); 

- выставка, конкурс, фестиваль (данная форма занятий учит презентовать и защищать свои 

работы, развивает навыки публичного выступления, коммуникации и пр.); 

- ролевая игра (направлена на представление себя в профессии или специальности, такая 

форма занятий позволяет понять, на сколько подходит тот или иной вид трудовой 

деятельности учащимся).  
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Рабочая программа учебного модуля «Кукла» является неотъемлемой частью 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Мастеровой».  

 

Планируемые результаты учебного модуля 

Учащиеся должны знать: 

-  понятие «композиция»; 

-  технологии изготовления куклы из разных материалов; 

- современные материалы для творчества; 

Уметь: 

-использовать образный язык композиции (форму, цвет, фактуру материала) при создании 

творческих работ; 

- использовать технологии и приемы работы различными материалами. 

 

Учебный план 

 

Модуль 1 «Кукла» 

№ 

п/п 
Название разделов и тем 

Кол-во 

часов 

В том числе Формы контроля/ 

аттестации Теория  Практика 

1.1 Куклы из ткани 18 6 12 

Анкетирование. 

Индивидуальная и 

фронтальная беседа. 

Просмотр работ 

1.2 
Куклы и игрушки из пластических 

материалов 
19 6 13 

Индивидуальная и 

фронтальная беседа. 

Выставка работ 

 Итого 37 12 25  

 

Содержание программы 1 модуля обучения «Кукла» (37 ч) 

Тема 1.1. Куклы из ткани  (18ч) 

Теория. Знакомство с народной и современной игрушкой. Простейшие техники 

изготовление народных кукол: нитяные куклы, куклы-скрутки, текстильные куклы. Знакомство с 

техникой изготовления игрушек в технике «socks» (или в переводе на русский «носок», игрушки 

из носок, набитых ватой). Охрана труда на занятиях (инструктаж по технике безопасности). 

Практика. Изготовление  объемных игрушек в технике «socks» (кошка, собакаи другие); 

изготовление народных кукол: нитяные, куклы-скрутки, текстильные куклы.  

Тема 1.2. Куклы и игрушки из пластических материалов (19ч) 

Теория. Технология выполнения изделий из пластичных материалов – лепки. Основные 

формы, элементы и приѐмы. Характеристика и виды материалов для лепки. Приемы работы резьбы 

по полимерной глине или алебастру.  

Практика. Изготовление фигурок их пластических материалов. Окраска основы изделий в 

разные цвета. 
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Рабочая программа учебного модуля «Витраж» является неотъемлемой частью 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Мастеровой».  

Планируемые результаты учебного модуля 

Учащиеся должны знать: 

-  понятие «витраж», «композиция»; 

-  технологию работы витражными красками; 

- виды витражных красок и способы фиксации. 

Уметь: 

- использовать разные приемы и техники росписи предметов; 

- пользоваться витражными материалами. 

Учебный план 

Модуль 2«Витраж» 

№ 

п/п 
Название разделов и тем 

Кол-во 

часов 

В том числе Формы контроля/ 

аттестации Теория  Практика 

2.1 Виды витражных техник витраж 28 6 22 
Индивидуальная и 

фронтальная беседа. 

Просмотр работ 

2.2 Витражи в стиле модерн 18 6 12 
Индивидуальная и 

фронтальная беседа. 

Выставка работ 

 Итого 46 12 34  

 

Содержание программы 2 модуля обучения «Витраж» (40 ч) 

Тема 2.1 Виды витражных техник витраж (28ч) 

Теория. Основные материалы и инструменты для витражной росписи. Виды современных 

витражей: фьюзинг, узорчатые, силуэтный или контурный, мозаичный, живописный, наборный, 

пескоструйный, расписной, паечный, травленый, фацетный, комбинированный витражи. 

Основные элементы и приѐмы росписи по стеклу. Различные композиционные решения при 

выборе эскиза творческой работы. 

Практика. Отработка навыков работы с витражными красками, последовательности 

выполнения росписи по стеклу (на плѐ нке ПВХ). Упражнения на стекле: имитация мозаичного, 

узорчатого, силуэтного, живописного витража.  

Тема 2.2. Витражи в стиле модерн (18ч) 

Теория. Технология «Современный витраж». 

Практика. Витраж в стиле модерн, Тиффани. Имитация инкрустации – украшение 

фоторамки орнаментом из страз разной расцветки и геометрической формы. Изготовление 

декоративного панно в технике витражной росписи. 

 

 



16 
 

 

 

 

 

Приложение №3 

к дополнительной общеобразовательной 

 общеразвивающей программе  

«Мастеровой» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебного модуля 

«Скульптура» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 
 

 

 

Рабочая программа учебного модуля «Скульптура» является неотъемлемой частью 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Мастеровой».  

Планируемые результаты учебного модуля 

Учащиеся должны знать: 

-  понятие «скульптура», «композиция»; 

-  технологию работы пластическими материалами; 

- способы окрашивания и грунтования;  

- виды современных пластических материалов. 

Уметь: 

- использовать разные приемы и техники росписи предметов; 

- пользоваться пластическими материалами. 

Учебный план 

Модуль 3 «Скульптура» 

№ 

п/п 
Название разделов и тем 

Кол-во 

часов 

В том числе Формы контроля/ 

аттестации Теория  Практика 

3.1 
Объемная скульптура животных 

и птиц 
24 8 16 

Индивидуальная и 

фронтальная беседа. 

Просмотр работ 

3.2 Рельеф предметов 22 8 14 
Индивидуальная и 

фронтальная беседа. 

Выставка работ 

 Итого 46 16 30  

 

Содержание программы 3 модуля обучения «Скульптура» (46 ч) 

Тема 3.1 Объемная скульптура животных и птиц (24ч) 

Теория. Беседа о повадках животных и птиц. Беседа о процессе работы над скульптурным 

произведением, подготовка к работе над композицией. Понятие о массе, объѐме беседа о 

геометрических телах и их роли в объемной пластике. Наблюдение животного, его характерных 

особенностей, движения, повадок. Выявление пропорций. Технология лепки. 

Практика. Создание набросков и эскизов в карандаше с передачей пропорций и выявлением 

отличительных особенностей птиц, животных, выполнение работы по наиболее удачному 

варианту (наброску, эскизу), перевод еѐ в материал. Приемы лепки животных обычных или 

фантастических. 

Тема 3.2. Рельеф предметов (22ч) 

Теория. Просмотр работ художников в натюрмортах.  Выявление пропорций предметов. 

Технология лепки. 

Практика. Натюрморт из простых предметов быта, овощей, фруктов. Лепка  с натуры 

овощей, фруктов, близких по форме с передачей особенностей, пропорций. 
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Рабочая программа учебного модуля «Природный материал» является неотъемлемой частью 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Мастеровой».  

Планируемые результаты учебного модуля 

Учащиеся должны знать: 

-  понятие «скелетизация», «флористика», «композиция»; 

-  технологию работы с растительными материалами; 

- способы высушивания;  

- виды флористики. 

Уметь: 

- использовать разные приемы и техники работы с растительными материалами; 

- пользоваться материалами и инструментами. 

Учебный план 

Модуль 4 «Природный материал» 

№ 

п/п 
Название разделов и тем 

Кол-во 

часов 

В том числе Формы контроля/ 

аттестации Теория  Практика 

4.1 
Способы работы с растительными 

материалами 
16 6 10 

Индивидуальная и 

фронтальная беседа. 

Просмотр работ 

4.2 Объемная и плоскостная композиция 20 6 14 
Индивидуальная и 

фронтальная беседа. 

Выставка работ 

 Итого 36 12 24  

 

Содержание программы 4 модуля обучения «Природный материал» (36 ч) 

Тема 4.1 Способы работы с растительными материалами (16ч) 

Теория. Особенности сбора декоративных растений. Основные способы высушивания 

(плоскостное и объемное высушивание). Специальные виды обработки растений. Скелетизация. 

Понятие о цветочной композиции. Эстетические основы составления цветочной композиции. 

Линия и форма. Цвет и  нюанс. Ритм и масса. Равновесие и пропорциональность. 

Практика. Выполнение эскизов для творческих индивидуальных заданий по составлению 

композиций. Отбор ассортимента сухоцветов нашего края. Способы  высушивания растений. 

Пробы скелетизации. Косы и гирлянды из сухоцветов. 

Тема 4.2. Объемная и плоскостная композиция (20ч) 

Теория. Понятие объемной и плоской композиции. Способы укладывания и приклеивания 

растений. 

Практика. Выполнение объемных и плоских флористических картин и скульптур.  

 

 

 

 



20 
 

 

 

Приложение №5 

к дополнительной общеобразовательной 

 общеразвивающей программе  

«Мастеровой» 

Календарный учебный график 
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Приложение №6 

к дополнительной общеобразовательной 

 общеразвивающей программе  

«Мастеровой» 

Оценочный (критериальный) лист для творческих работ 

Требования Выше среднего Средний уровень Ниже среднего 

Соответствие 

технологи 

выполнения 

Работа выполнена в 

соответствии с 

технологией. 

Правильность 

подбора инструментов и 

технологических 

операций при ее 

изготовлении. 

Безошибочное 

соотношение терминов с 

описанием какого-либо 

понятия 

Работа выполнена в 

соответствии с 

технологией, 

небольшие отклонение 

от указанных 

инструкционных карт 

владение терминами, 

однако учащийся 

путается при 

соотношении термина с 

описанием какого-либо 

понятия 

Работа выполнена со 

значительным 

отклонением от 

технологии. Учащийся 

овладел менее чем 

половиной объема 

практических умений и 

навыков; в работе 

обнаружено 

непонимание учащимся 

основного содержания 

учебного материала, 

учащийся может назвать 

термины, но допускает 

ошибки при 

соотношении термина с 

описанием какого-либо 

понятия; 

Качество 

работы 

Работа  выполнена в 

соответствии с эскизом, 

чертежом.  Размеры 

выдержаны. Внешний 

вид работы 

соответствует 

эстетическим 

требованиям 

Работа выполнена в 

соответствии с эскизом, 

чертежом, размеры 

выдержаны, но 

качество изготовления 

ниже требуемого, в 

основном внешний вид 

работы не ухудшается 

Работа выполнена по 

эскизу, чертежу с 

некоторыми 

отклонениями, качество 

отделки 

удовлетворительно, 

ухудшился внешний вид 

работы 

Продуктивность  

творческой 

работы 

При выполнении 

творческих заданий 

учащийся 

демонстрирует 

оригинальность, 

лѐгкость генерирования 

идей, умение 

разработать идею до 

логического завершения. 

При выполнении 

практических заданий 

демонстрирует высокую 

скорость и аккуратность 

исполнения 

При выполнении 

творческих заданий  

учащийся чаще 

использует 

стандартные приемы, 

либо приемы, 

придуманные другими 

При выполнении 

творческих заданий 

использует стандартные 

приемы, часто не 

доводит творческие 

задания до логического 

завершения, при 

решении практических 

заданий допускает 

ошибки, которые сам 

затрудняется найти и 

исправить. 

Продуктивность 

творческой работы 

снижена. 
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