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Пояснительная записка 

Характеристика учебного предмета, его место и роль  

в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Работа в материале» (в рамках 

обязательной части учебного плана) по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество» 

разработана на основе Федеральных государственных требований к 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное 

творчество» (далее ФГТ).   

Обязательная часть:  

ПО.01.Художественное творчество  

ПО.01. УП.04. Работа в материале  

В системе художественно-эстетического воспитания детей большое 

значение отводится изобразительной деятельности и декоративно-

прикладному творчеству.  

Декоративно-прикладное творчество является почвой и основой любой 

национальной культуры, от него тянутся нити ко всем видам художественной 

деятельности людей.  

Творческие способности и практические умения детей не могут 

развиваться вне соответствующей сферы деятельности. Занятия народным 

декоративно-прикладным искусством в детской художественной школе, 

детской школе искусств – это путь приобщения обучающихся к истокам 

фольклорной культуры, воспитание эстетического отношения к предметам 

быта, знакомство с историей своей страны, своего региона. 

Программа учебного предмета «Работа в материале» ориентирована не 

только на расширение уровня грамотности обучающихся в области 

декоративно-прикладного творчества, развитие эстетического вкуса, но и на 



создание оригинальных произведений, отражающих творческую 

индивидуальность, духовный мир детей и подростков. 

Предмет «Работа в материале» тесно связан с предметами «Рисунок», 

«Живопись», «Композиция прикладная», «История народной культуры и 

изобразительного искусства». Данная взаимосвязь помогает обучающимся 

активно осмысливать окружающий мир и воплощать его в формах 

декоративно-прикладного творчества. 

Данная учебная программа находится в стадии апробации. 

Содержание программы отвечает целям и задачам, указанным в 

федеральных государственных требованиях.  

Программа предназначена для обучающихся на художественном 

отделении ДШИ 13 

Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации учебного предмета «Работа в материале» по 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное 

творчество» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый 

класс в возрасте с десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет.  

Согласно годовому календарному графику дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 

декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество» 

продолжительность учебных занятий по учебному предмету «Работа в 

материале» с первого по пятые классы составляет 33 недели. Летние каникулы 

с 5-летним обучением устанавливаются: в первом классе – 13 недель, со 

второго по четвертые классы – 12 недель. 

Учебный предмет «Работа с разными материалами» рассчитан на 1 год 

обучения. Продолжительность учебных занятий за год – 33 недели. 

 

 



Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) 

учебного предмета «Работа в материале» со сроком обучения 5 лет составляет 

1188 часов, в том числе аудиторные занятия – 792 часа, самостоятельная 

работа – 396 часов.  

При реализации программы «Декоративно-прикладное творчество» со 

сроком обучения 5 лет объем аудиторной нагрузки по учебному предмету 

«Работа в материале» составляет 792 часа. Занятия проводятся в 1и 2 классах 

по 4 академических часа в неделю; в 3 и 4 классах по 5 часов, в 5 классе – 6 

часов.  

А также выделяется дополнительное время на самостоятельную 

(внеаудиторную) работу обучающихся по предмету «Работа в материале», 

которое определяется с учетом методической целесообразности. В 

соответствии с ФГТ при реализации программы «Декоративно-прикладное 

творчество» со сроком обучения 5 лет объем самостоятельной работы 

обучающихся по учебному предмету «Работа в материале» составляет 396 

часов: в 1 – 3 классах по 2 часа в неделю, в 4 – 5 классах по 3 часа в неделю. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа используется на выполнение 

домашнего задания обучающимися: выполнение краткосрочных набросков, 

зарисовок; выполнение эскизов к творческим работам; копирование изделий 

декоративно-прикладного творчества и народных промыслов; посещение 

выставок по декоративно-прикладному искусству различного уровня; 

посещение музеев по народному искусству, участие в конкурсах по 

декоративно-прикладному искусству. Объем самостоятельной работы 

обучающихся в неделю по учебному предмету «Работа в материале» 

обязательной части в среднем за весь период обучения определяется с учетом 

минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного 

освоения детьми программ начального общего и основного общего 

образования, реального объема активного времени суток. 



Учебный предмет «Работа в материале» сопровождается 

консультациями с целью подготовки к контрольным урокам, экзаменам, 

просмотрам, творческим конкурсам. Консультации проводятся 

рассредоточено или в счет резерва учебного времени. Консультации по 

предмету «Работа в материале» в соответствии с федеральными 

государственными требованиями предусматривают 8-часовую годовую 

нагрузку с 1 по 5 класс (общий объем – 40 часов). 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Изучение учебного предмета «Работа в материале» и проведение 

консультаций осуществляется в форме групповых занятий (численностью не 

более 8 человек). Форма организации деятельности – групповая и 

индивидуальная.       

Групповые вводные беседы и объяснения материала продолжаются 

индивидуальной работой с каждым обучающимся, над особенностями его 

композиции (эскиза) и умением построить работу, как личный творческий 

процесс. Индивидуальные объяснения снова сменяются групповыми показами 

приемов работы преподавателем, в завершении задания – рабочий просмотр 

созданных работ.        

Программа предмета «Работа в материале» учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся и ориентирована на:  

- выявление одаренных детей в области декоративно-прикладного 

искусства в раннем детском возрасте; 

- создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей;  

- приобретение детьми знаний, умений и навыков в области 

декоративно-прикладного искусства;  

- приобретение детьми опыта творческой деятельности;  

- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов 

мира;  



- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в 

области декоративно-прикладного искусства.  

Реализация программы учебного предмета «Работа в материале» 

направлена на:  

- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, 

позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных 

народов;  

- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями;  

- формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и 

оценивать культурные ценности;  

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также 

профессиональной требовательности;    

- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и 

навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные 

образовательные программы в области декоративно-прикладного искусства;  

- выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих 

восприятию в достаточном объеме учебной информации, приобретению 

навыков творческой деятельности, умению планировать свою домашнюю 

работу, осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной 

деятельностью, умению давать объективную оценку своему труду, 

формированию навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися 

в образовательном процессе, уважительного отношения к иному мнению и 

художественно-эстетическим взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха 

собственной учебной деятельности, определению наиболее эффективных 

способов достижения результата.   

Цель и задачи учебного предмета 



Целью курса «Работа в материале» является развитие творческого 

мышления обучающихся и формирование практических навыков и умений, 

необходимых для самореализации в области декоративно-прикладного 

искусства.  

Результаты освоения программы по предмету «Работа в материале» 

обязательной части учебного плана должны отражать решение следующих 

основных задач:  

- знание физических и химических свойств материалов, применяемых 

при выполнении изделий декоративно-прикладного творчества;  

- умение копировать, варьировать и самостоятельно выполнять изделия 

декоративно-прикладного творчества и народных промыслов;  

- навыки копирования лучших образцов различных художественных 

ремесел;  

- навыки работы в различных техниках и материалах.  

Кроме основных задач, могут решаться и дополнительные задачи:  

Обучающие:  

- знание основных законов, закономерностей, правил и приемов 

композиции;  

- обучение учащихся умению обобщать, стилизовать увиденное;  

- обучение основам технологической системы в создании декоративной 

композиции – работы в материале;  

Воспитательные:  

- воспитание умения трудиться, выполняя длительные по 

продолжительности работы; 

- целенаправленность и упорство в достижении цели;  

- воспитание чувства гармонического восприятия действительности;  

- воспитание художественного вкуса, чувства стиля;  

-воспитание любви к декоративному искусству, к народным традициям;  



- воспитание человека художественно образованного, умеющего ценить 

и понимать декоративное искусство и самостоятельно создавать произведения, 

несущие красоту и радость.  

Развивающие:  

- развитие композиционного мышления;  

-  развитие зрительной памяти;  

-  развитие моторики руки;  

- развитие творческого воображения обучающихся.  

При преподавании учебного предмета «Работа в материале» делается 

акцент на межпредметные связи. Программа по предмету «Работа в 

материале» тесно взаимосвязана с программами по рисунку, живописи, 

цветоведение, прикладной композиции, пленэру. В программе по предмету 

«Работа в материале» ставятся задачи перспективного построения, выявления 

объемов, композиционного решения листа, грамотного владения тоном и 

цветом. Задания в программе учебного предмета «Работа в материале» 

пересекаются с темами по «Истории народной культуры и изобразительного 

искусства».  

Обоснование структуры программы 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с обучающимся.  

Программа содержит следующие разделы:  

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета;  

- распределение учебного материала по годам обучения;  

- описание дидактических единиц учебного предмета;  

- требования к уровню подготовки обучающихся; 

- формы и методы контроля, система оценок;  

- методическое обеспечение учебного процесса.  

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 



 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения:  

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);  

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы 

рассматривание изделий, иллюстраций, альбомов, открыток, таблиц, 

видеоматериалов и др. наглядных пособий);  

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления).  

- практический метод (самостоятельное и под наблюдением педагога 

выполнение учащимися декоративных изделий, использование различных 

инструментов и материалов для работы);  

- метод «подмастерья» (взаимодействие педагога и ребёнка в едином 

творческом процессе), сотворчество;  

- мотивационный метод (убеждение, поощрение). 

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной 

программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных 

целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и 

сложившихся традициях декоративно-прикладного творчества.  

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Материально-техническая база общеобразовательного учреждения 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда. Общеобразовательным учреждением соблюдается 

своевременно текущий ремонт учебных помещений.  

Для реализации программы «Декоративно-прикладное творчество» по 

предмету «Работа в материале» в общеобразовательном учреждении 



существует необходимый перечень учебных аудиторий, специализированных 

кабинетов и материально-технического обеспечения:  

- выставочный зал, 

 - библиотека, 

- помещение для работы со специализированными материалами 

(фонотека, видеотека, фильмотека), 

- учебные аудитории для групповых и мелкогрупповых занятий, 

оборудованные персональными компьютерами.  

Общеобразовательное учреждение имеет натурный фонд и 

методический фонд.  

Содержание учебного предмета 

Введение 

Декоративно-прикладное творчество необходимо для индивидуального 

творческого самовыражения личности, проявления своей фантазии, 

изобретательности. Декоративно-прикладное искусство – это мир творчества и 

рукоделия. Процесс создания авторских работ, изделий декоративно-

прикладного творчества, отражающих индивидуальность и духовный мир 

обучающихся.  

Содержание учебного предмета «Работа в материале» построено с 

учетом возрастных особенностей детей, а также с учетом особенностей 

развития их пространственного мышления; включает теоретическую и 

практическую части.  

Теоретическая часть предполагает знакомство обучающихся с 

техниками и способами работы с различными материалами, а практическая 

часть основана на применении теоретических знаний в учебном и творческом 

процессе. За годы освоения программы дети получают знания о многообразии 

декоративно-прикладного искусства, а также умения работы в различных 

техниках прикладного творчества.  

Учащиеся ДШИ в течение 5 лет изучают основы изобразительной грамоты 

рисунка, живописи, композиции и некоторых видов ДПИ, таких как 



художественная керамика, батик, лозоплетение, ткачество, художественная 

роспись, работа с разными материалами, что способствует развитию 

художественных способностей учащихся, творческого воображения, 

образного и пространственного мышления и их эстетическому воспитанию в 

целом.  

Изучение разделов программы включает следующие этапы:  

• рассказ об истории развития ремесла, 

• знакомство с инструментами и материалами, 

• выполнение эскизов, 

• освоение приемов работы в заданной технике, 

• практическая работа, 

• самостоятельная работа учащихся. 

Содержание программы включает следующие основные разделы: 

- художественная керамика (скульптура малых форм, рельеф и др);  

- работа с разными материалами (кожа, фетр, ткань и др.) 

 - лозоплетение (изделия из лозы);  

- батик (роспись ткани) 

- художественная роспись по дереву (доска, матрешка и др.). 

- художественное ткачество 

Программа предусматривает последовательное усложнение заданий. 

Содержание программы направлено на освоение различных способов 

работы с материалами, ознакомление с традиционными народными 

ремеслами, а также с другими видами декоративно-прикладного творчества. 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

 Для успешной реализации программы необходимы материально-техническое 

оснащение кабинета и методическое обеспечение учебного процесса. 



 Занятия проводятся в кабинете, который соответствует требованиям 

противопожарной безопасности, производственной санитарии и гигиены 

труда. В кабинете есть столы и стулья для работы детей, школьная доска, 

телевизор, шкафы для хранения методических пособий, инструментов и 

материалов. 

  Кроме этого для выполнения практических работ учащимся необходимы 

следующие материалы и инструменты: 

• Кожа натуральная (кусочки, обрезки) 

• Глина, стеки, формы, ангобы, глазури 

• Ивовый прут, резак, нож, плоскогубцы, шило, пяльцы 

• Кисти, гуашь, акрил, лак, деревянные формы 

• Шелковые ткани, подрамник, стеклянные трубочки, краски для росписи 

ткани 

• Рамы для ткачества, пряжа. 

Содержание учебного предмета представлено в учебно-тематическом плане. 

Учебно-тематический план отражает последовательность изучения разделов и 

тем программы с указанием распределения учебных часов. 

Задания адаптированы и доступны для учащихся 10-16 лет, учитывают 

возрастные и психологические особенности данного возраста. 

Формирование у учащихся умений и навыков происходит постепенно: 

от изучения простого материала - к более сложному, от упражнений - к 

творческим заданиям. 

 Содержание учебного предмета «Работа в материале» включает 

теоретическую и практическую части. 

 Теоретическая часть знакомит учащихся с историей ремесла, его 

особенностями и технологическими приемами. Практическая часть основана 



на применении теоретических знаний в работе и формировании навыков и 

приёмов работы. 

1 КЛАСС 

Учебно – тематический план  

Учебного предмета  

«Художественная керамика» 

Изделия из керамики – произведения декоративно-прикладного 

искусства, известные с древнейших времен, величайшее культурное наследие 

человечества, дожившая до наших дней древнейшая методика производства 

глиняных сосудов по существу не изменилась.  

Само слово «керамика» (от греч.keramos- глина) обозначает гончарное 

производство. Художественная керамика во всех ее видах обладает высокой 

силой выражения. 

Глина - невероятно волнующий материал, который имеет практическое 

и декоративное значение с доисторических времен. 

Глина остается уникальным материалом, который имеет бесконечные 

перспективы для выражения собственного вдохновения. 

Глина - замечательный материал, так как не имеет определенной формы, 

обладает мягкостью, пластичностью. Работа с глиной оставляет приятные 

ощущения и позволяет расслабиться. Податливость глины делает ее 

пригодной для создания самых разнообразных изделий. С глиной каждый 

ощущает себя мастером. Она дает возможность получить как тактильные, так 

и кинетические ощущения, а также эстетическое удовлетворение от 

полученного изделия. Глина сближает детей с их чувствами. В процессе 

работы с глиной удается легко проникнуть в потаенные уголки мира ребенка. 

При этом агрессивные дети находят выход своему раздражению, а 

неуверенные и боязливые – получают опыт ощущения контроля и владения 

собой. При работе с глиной крайне трудно сделать ошибку: то, что не 

понравилось, легко исправить, и это привлекает детей. 

Художественные образы сказок, поэзии, прозы вызывают у детей 

желание изобразить какого-либо сказочного героя в керамике. Обращение к 

образам природы (лепка птиц, животных, насекомых, растений, людей) 

способствует формированию понимания и представления человека как части 

Природы, Мира, Вселенной. Природа живет в самом ребенке, он мыслит 

образами природы и тонко чувствует ее. 

Созданные в процессе занятий поделки – это конкретный результат 

труда, который можно использовать в оформлении студии, квартиры, где 

живут сами дети. Они могут быть великолепными подарками, сделанными 

руками детей. 

Занимаясь керамикой, ребенок расширяет свой словарный запас. Он 

узнает новые слова непосредственно связанные с усвоением технологии 



(пласт, шликер, жгут, фактура и т.д.), с характеристикой образов (изящный, 

стройный, жалкий и т.д.),активно используются слова, связанные с 

изготовлением изделия(соединить, нанести, примазать, раскатать и т.д.) 

Развивается координация, точность движений, мелкая моторика. 

Дети учатся деловому общению друг с другом, умению 

взаимодействовать. 

Приемы изготовления изделия способствуют интенсивному развитию 

конструктивных способностей, так как образ собирается из основных и 

дополнительных форм, преобразованных и соединенных в определенном 

порядке. На начальном этапе используются образцы, модули, шаблоны. 

Образец дается как основа изделия, разнообразные дополнительные детали, 

вылепленные детьми, делают его неповторимым. 

Развивается способность анализировать, обобщать, сравнивать, 

абстрагировать, выделять главные и дополнительные элементы конструкции, 

делать выводы, выстраивать последовательность и планировать действия, 

предвосхищать результат. 

Расширяется область пространственных и образных представлений. 

Занятия керамикой позволяют учитывать зону ближайшего развития каждого 

ребенка. Дети учатся друг у друга, у преподавателя, от чего расширяется зона 

актуального развития. Еще вчера было трудно что-то сделать, объяснить, 

сегодня уже возможно, а завтра может научить кого-то сам. Занятия 

построены таким образом, чтобы каждый ребенок довел работу до посильного 

ему уровня. 

Одним из основных условий и показателей физического и нервно-

психического здоровья ребенка является своевременное и разностороннее 

овладение им наибольшим арсеналом движений, которые совершенствуют 

функции центральной нервной системы. Нужно делать упор на развитие 

движений рук у ребенка, а именно, пальцев кисти во время лепки, 

упражнений. 

Многочисленные исследования подтверждают: уровень развития речи у 

детей всегда находится в прямой зависимости от степени развития пальцев 

рук. 

Учебный предмет «Работа в материале. Художественная керамика» 

имеет художественно-эстетическую направленность. Программа разработана в 

соответствии с основными нормативными и программными документами в 

области образования РФ, на основе анализа концепций художественно-

эстетического образования и программ, представленных в 

общеобразовательных областях.» искусство» и «технология», наряду с 

современными педагогическими технологиями в условиях дополнительного 

образования. 

В программе предусматривается широкое привлечение жизненного 

опыта учащихся: желание наблюдать и познавать окружающий мир, 

отображать его в собственных работах, подходить творчески к объектам 

окружающей действительности и выражать свое отношение к ним. 

 



Цели и задачи 

Учебный предмет «Работа в материале. Художественная керамика» 

реализуется при пятилетнем сроке обучения в 1- 5 классах. 

Цель: Ознакомить учащихся с основами изготовления художественной 

керамики 

Задачи: 

• Знакомство с различными приёмами лепки (на основе народных 

традиций). 

• Развитие умений и навыков лепки и декорирования изделий, развитие 

чувства материала и пластической формы. 

• Развитие творческих способностей и художественного вкуса 

• Развитие воображения и ассоциативного мышления 

• Стимулирование творческой активности, свободы, эмоциональной 

раскованности 

• Воспитание уважения к своему труду и труду своих товарищей. Чувство 

ответственности за качество своего труда. 

 

Учебно – тематический план  

Учебного предмета  

«Художественная керамика» 

1 класс, 1 полугодие 

№ Название раздела, темы Вид 

учебного 

занятия 

Общий обьем времени в часах 

Максима

льная 

учебная 

нагрузка 

Самосто

ятельная 

работа 

Аудито

рные 

занятия 

1 Вводная беседа. Искусство 

керамики и история ее 

возникновения. 

урок 3 1 2 

2 Знакомство с мастерской. 

Глина и ее особенности. 

урок 3 1 2 

3 Мини – пласт «пуговица». 

Игра «долепливание. 
урок 3 1 2 

4 Пласт «Рябинка».  урок 3 1 2 



5 «Волшебный горшочек». 

Жгут. 
урок 3 1 2 

6 Декоративный пласт 

«Мухомор» 

урок 3 1 2 

7 Изготовление объемной 

фигурки на основе конуса. 

Пласт 

урок 3 1 2 

8 Птица. Стилизация. Пласт урок 9 3 6 

9 Птица. Лепка из цельного 

куска 

урок 3 1 2 

10 Керамическое панно «Рыба». 

Пласт 

урок 9 3 6 

11 «Животные». Стилизация. 

Объем 

урок 6 2 4 

 Итого за первое полугодие  48 16 32 

 1 класс, 2 полугодие     

1 Глиняная народная игрушка. 

Встреча с мастером народной 

игрушки 

урок 3 1 2 

2 Основные центры 

традиционной глиняной 

игрушки. Дымково. Конь. 

Роспись коня 

урок 9 3 6 

3 Филимоновская игрушка. 

Петух. Роспись петуха 

урок 9 3 6 

4 Каргапольская игрушка. 

Полкан. Роспись игрушки 

урок 9 3 6 

5 Многофигурная композиция 

(по мотивам «дымки»). 

Роспись 

урок 12 4 8 

6 Шкатулка-сундучок. Роспись урок 8 3 5 



7 Зачет просмотр 1 - 1 

 Итого за полугодие  51 17 34 

 Итого за год  99 33 66 

 

 

Содержание разделов и тем учебного предмета 

 «Художественная керамика» 

Первый год обучения (1 класс) 

66 часов аудиторной нагрузки и 33 часа самостоятельной работы 

Ι полугодие  

1. Введение. Виды декоративно-прикладного искусства  

Вводная беседа. Историческая справка о возникновении искусства 

керамики, гончарных промыслов. Демонстрация слайдов. 

Самостоятельная работа: найти мифы о глине 

 

2. Оборудование и пластические материалы  

Порядок работы в мастерской. Знакомство с глиной, ее физическими и 

химическим свойствами. Знакомство с инструментами. Организация рабочего 

места. Техника безопасности. Фактуры. Выполнение упражнения-оттисков 

(«Идем по следу») 

Самостоятельная работа: подбор интересных фактур для оттисков  

3. Закрепление полученных знаний 

Изготовление мини-пласта. Декорирование полученной заготовки-

пуговки налепами и оттисками. Проведение игры «Долепливание» 

Самостоятельная работа: Подготовить фотографии интересных 

фактур в керамике  

4. Знакомство с техникой пластовой лепки 



Плакетка «Рябинка». Изучение природной формы (гроздь рябины), 

соблюдая правила композиции, декорирование пласта оттиском рябины, 

дополнение лепными элементами (жгутики, шарики).  

Самостоятельная работа: Выполнить зарисовки растений 

5. Знакомство с техникой лепки жгутом  

Создание небольшой вазы: к плоскому основанию крепятся, чередуясь 

жгуты и шарики, соединенные изнутри (примазыванием). Расширение, 

сужение формы. 

Самостоятельная работа: Спиралевидный орнамент в полосе  

6. Работа по образцу  

Закрепление навыков изготовление пласта, напоминание о композиции. 

Декорирование поверхности глины оттиском фактурного материала. 

Выполнение декоративных элементов продавливанием и процарапыванием 

через ткань.  

Самостоятельная работа: Стилизация природной формы  

7. Работа по шаблону 

Выполнение скульптурного изображения на основе конуса, свернутого 

из пласта. 

Самостоятельная работа: выполнение эскиза. 

8. Рельефное декорирование пласта  

Выполнение плоского изображения птицы. Стилизация. Декорирование 

налепом и продавливанием 

Самостоятельная работа: Зарисовка птиц  

9. Лепка из цельного куска  

Изготовление птицы на основе полого шара. Передать характер птицы, 

возможно очеловечивание образа 

Самостоятельная работа: Стилизация птицы на основе предыдущих 

зарисовок  

10. Рельефное декорирование пласта  



Выполнение на пласте стилизованного изображения рыбы. Декор 

оттисками и налепами.  

Самостоятельная работа: Зарисовка рыб  

11. Лепка из цельного куска глины 

Создание образа животного на основе крупного элемента. 

Присоединение небольших элементов к основному объему.  

Самостоятельная работа: Стилизация домашнего животного  

II полугодие 

1. Глиняная народная игрушка  

Встреча с мастером народной игрушки, мастер-класс «Свистулька»  

Самостоятельная работа: Изучение работы мастерской 

2. Дымковская игрушка «Конь»  

Просмотр фильма о промысле. Показ технологии изготовления коня. 

Лепка коня. Эскиз. Роспись игрушки 

Самостоятельная работа: Выполнение элементов орнамента в цвете  

3. Филимоновская игрушка. Петух  

Просмотр фильма о промысле. Практический показ технологии 

изготовления петуха. Цвет и орнамент росписи. Роспись игрушки 

Самостоятельная работа: Зарисовка орнамента в цвете 

4. Каргапольская игрушка. Полкан.  

Просмотр фильма о промысле. Практический показ технологии 

изготовления Полкана, акцент на пропорции. Цвет и орнамент росписи. 

Роспись игрушки 

Самостоятельная работа: Зарисовка лошадей 

5. Многофигурная композиция  

Придумать историю (сказку) на тему дымковской игрушки. Воплотить в 

глине по мотивам промысла. Роспись 

Самостоятельная работа: Зарисовка элементов орнамента в цвете 

6. Пластовая лепка по шаблону  



Создание декоративного сундучка: декор пласта фактурной тканью, 

декоративными элементами, налепами. Выбор цветовой гаммы, роспись 

акрилом. 

Самостоятельная работа: Эскиз сундучка 

 7. Промежуточная аттестация в форме зачета 

 

1 КЛАСС 

Учебно – тематический план  

Учебного предмета  

«Работа с разными материалами» 

 

 Занятие любым видом рукоделия немыслимо без творчества. А развитие 

творческих способностей и технического творчества учащихся 

рассматривается как одно из приоритетных направлений в педагогике. 

Деятельность в условиях современного производства требует от 

квалифицированного рабочего применения самого широкого спектра 

человеческих способностей, развития неповторимых индивидуальных 

физических и интеллектуальных качеств. С учетом этого на одно из первых 

мест в образовании выходит задача подготовки школьников к творческому 

труду, развитию творческих способностей, что является катализатором 

усвоения новой информации, ускоряет творческую переработку и генерацию 

еще более новых и полезных идей.  

 Данная программа «Работа с разными материалами», предлагаемая 

учащимся, ставит более конкретные цели и даёт возможность формирования 

практических навыков при работе с кожей, тканью, фетром, пластикой.  

Срок реализации учебного предмета 

Учебный предмет «Работа с разными материалами» рассчитана на 1 год 

обучения.  

Цели и задачи учебного предмета 



 

Цель: Творческое развитие учащихся, создание условий для формирования 

художественно-творческих и индивидуальных способностей ребенка, 

формирование практических навыков работы с различными материалами. 

Задачи: 

• формирование навыков и совершенствование умений при работе с 

наиболее распространенными инструментами и приспособлениями 

ручного труда при обработке различных материалов; 

• закрепление и расширение знаний в области композиции, цветоведения 

и декоративно-прикладного искусства, дальнейшее формирование 

образного, пространственного и ассоциативного мышления; 

• стимулирование творческой активности, свободы, эмоциональной 

раскованности; 

• привитие интереса к культуре своей страны, к истокам и традициям 

своего народа; 

• воспитание уважения к своему труду и труду своих товарищей, чувства 

ответственности за качество своей работы, стремления доводить работу 

до конца. 

1 класс 

Учебно-тематический план 

Учебного предмета  

«Работа с разными материалами» 

1 полугодие 

66 часов аудиторной нагрузки и 33 часа самостоятельной работы 

 

№ Тема занятий 

В
и

д
 з

ан
я
ти

й
 

Общий объем времени 

в часах 

Макси- 

мальная  

    Само- 

стоятель 

Ауди- 

торные 



нагрузка 

 

ные 

    занятия 

занятия 

 

I ПОЛУГОДИЕ 

 

    

1. Вводное занятие. Знакомство с планом занятий на 

год, материалами для занятий. Инструктаж по 

технике безопасности. 

урок 3 1 2 

2.   РАБОТА С КОЖЕЙ И БИСЕРОМ     

   2.1 

 

 

Цветок розы из кожи. 

Украшение шкатулки цветами и листьями из 

кожи. 

Изделия из кожи. Материалы и инструменты для  

работы с кожей. Приёмы работы с кожей.  

Выполнение выкроек лепестков и листьев розы.  

Подбор кожи, вырезание лепестков и листьев  

из кожи. Обработка лепестков над пламенем свечи, 

соединение лепестков с помощью клея. 

Украшение шкатулки цветком.  

урок 

 

 

6 2 4 

 

 

 

   2.2 

 

Брошь в виде цветка из кожи. 

Выполнение эскиза фантазийного цветка и выкроек 

 лепестков и листьев. 

Подбор кожи, вырезание лепестков и листьев  

из кожи, обработка лепестков с помощью клея 

ПВА, соединение лепестков. 

урок 

 

 

9 3 6 

 

 

   2.3 

 

Сердцевина цветка из бисера.  

Виды бисера. Материалы для работы с бисером. 

Приёмы работы с бисером. Изготовление 

сердцевины цветка из бисера. 

Изготовление броши. 

урок 

 

6 2     4 

 

3. 

 

РАБОТА С ТКАНЬЮ     

   3.1 Кукла-закрутка (пеленашка). 

Народные куклы из ткани и виды кукол. Куклы-

обереги. 

Материалы, необходимые для работы. 

Выполнение эскиза куклы, выбор тканей,  

выкраивание элементов. Изготовление куклы-

пеленашки. 

урок 

 

 

6 2 4 

 

 

   3.2 Кукла-зерновушка (крупеничка). 

Выполнение эскиза куклы, выбор тканей,  

выкраивание и сшивание элементов, украшение 

куклы. 

урок 

 

9 3 6 

 

   3.3 Держатель (стоппер) для двери из ткани. 

Понятие стилизации в ДПИ, примеры, 

упражнения. 

Выполнение эскиза стоппера в виде 

стилизованной 

фигуры животного или птицы. Выбор тканей. 

Выполнение выкройки, вырезание элементов из 

ткани и сшивание их. Декорирование изделия. 

урок 

 

9 3 6 

 

      



Итого за первое полугодие 

 

48 16 32 

 

 

 

№ 

 
Тема занятий 

В
и

д
 з

ан
я
ти

й
 Общий объем времени в 

часах 

Макси- 

мальная  

нагрузка 

 

    Само- 

стоятель 

ные 

   занятия 

Ауди- 

торные 

занятия 

 

II ПОЛУГОДИЕ     

 

4. РАБОТА С ФЕТРОМ      

   4.1 

 

 

Сувениры из фетра. 

Изделия из фетра. Материалы и инструменты для 

работы с фетром. Приёмы работы с фетром. 

Эскиз декоративной птицы и выполнение 

выкройки из бумаги Выкраивание и вырезание 

деталей по выкройкам из фетра. Сшивание 

элементов и декорирование сувенира. 

 

 

 

 

 

    6 

 

 

    2 

 

4 

 

 

 

   4.2 

 

Брошь из фетра и бисера. 

Эскиз изделия и выполнение выкроек. Выбор 

цветового решения. Выкраивание и вырезание 

деталей по выкройкам из фетра. Сшивание всех 

элементов. Вышивание и декор броши бисером.  

 

 

    9      3 6 

 

   4.3 

 

Пасхальный веночек с декором из фетра. 

Эскиз веночка с декоративными элементами из  

фетра. 

Выполнение выкройки основы венка из бумаги. 

Вырезание основы из картона, обматывание 

 льняной бечёвкой. 

Выполнение выкроек декора из бумаги.  

Выкраивание из фетра элементов декора – цветы, 

бабочки, птички и т. д. 

Соединение всех элементов. 

    12      4 8 

5. 

 

РАБОТА В ТЕХНИКЕ ПАПЬЕ-МАШЕ.     

   5.1 Фигурка животного (сувенир) из папье-маше.  

История возникновения техники папье-маше. 

Эскиз стилизованной фигурки животного, 

создание образа и характера. Эскиз фигурки 

животного с двух точек зрения в натуральную 

величину (около 15см), выбор цветового решения. 

Изготовление основы (каркаса) фигурки из газеты 

и ниток. 

     9     3      6 



   5.2 Работа в материале (папье-маше).  

Изготовление массы для лепки. Формирование 

общего объёма фигурки с помощью массы из 

папье-маше. Формирование мелких деталей 

фигурки по эскизу. Просушивание. Грунтовка. 

Роспись изделия красками. Декорирование 

изделия. 

     12      4       8 

    6. Итоговое занятие. 

Просмотр работ. 

     3     1      2 

 

                   Итого за второе полугодие 

 
 

 

51 

 

17 34 

 

ИТОГО за год 

 

 

  

   99 

    

   33     66 

 

Содержание разделов и тем по учебному предмету  

«Работа с разными материалами». 

Первое полугодие, первый класс 

1. Вводное занятие. Знакомство с планом занятий на год, материалами для 

занятий. Инструктаж по технике безопасности. 

Самостоятельная работа: Подготовка материалов, необходимых для 

работы в течение года. 

2. Работа с кожей и бисером. 

2.1 Цветок розы из кожи. Украшение шкатулки цветами и листьями. 

 из кожи. Использование кожи в древнем мире. Современные изделия из 

кожи. Материалы и инструменты для работы с кожей.   Техника безопасности 

при работе с ножницами и свечей.  Приёмы работы с кожей. Выполнение 

выкроек на бумаге лепестков и листьев розы. Подбор кожи, вырезание 

лепестков и листьев из кожи. Обработка лепестков над пламенем свечи, 

соединение лепестков с помощью клея. Украшение шкатулки цветком и 

листьями.  

Самостоятельная работа: Подбор иллюстративного материала: авторские 

изделия художников - сумки, панно, украшенные цветами из кожи. 

2.2 Брошь в виде цветка из кожи. Выполнение эскиза фантазийного цветка  



и выкроек лепестков и листьев на бумаге. Подбор кожи, вырезание лепестков 

 и листьев из кожи, обработка лепестков с помощью клея ПВА, скручивание, 

 высушивание.  

Самостоятельная работа: Подбор иллюстративного материала: броши из 

кожи в виде фантазийных цветов. 

2. 3 Сердцевина цветка из бисера. Виды бисера. Материалы для работы с 

бисером. Техника безопасности при работе с ручными иглами. Приёмы 

работы с бисером. Изготовление сердцевины цветка из бисера. Соединение с 

помощью клея всех лепестков и сердцевины. Приклеивание застёжки броши. 

Самостоятельная работа: Подбор иллюстративного материала. 

 

3. Работа с тканью. 

3.1 Кукла-закрутка (пеленашка). Народные куклы из ткани и их виды. 

Куклы-обереги, их значение. Материалы, необходимые для работы. 

Выполнение эскиза куклы-пеленашки. Выбор тканей, ленточек, пуговиц по 

цветовой гамме, выкраивание элементов. Изготовление куклы-пеленашки. 

Самостоятельная работа: Подбор лоскутков ткани. Подбор 

иллюстративного материала: русские народные текстильные куклы-обереги. 

 

3.2 Кукла-зерновушка (крупеничка). Выполнение эскиза куклы-

зерновушки. Выбор тканей, выкраивание мешочка для крупы, ручек, платья, 

фартучка, платка. Сшивание мешочка. Изготовление куклы и её украшение. 

Самостоятельная работа: Подбор лоскутков ткани. Подбор 

иллюстративного материала: русские народные текстильные обрядовые 

куклы. 

 

3.3 Держатель (стоппер) для двери из ткани. Понятие стилизации в ДПИ, 

примеры, упражнения. Выполнение эскиза стоппера в виде стилизованной 

фигуры животного или птицы. Выбор тканей. Выполнение выкройки в  



натуральную величину, вырезание элементов из ткани и сшивание их. 

Наполнение изделия синтепоном и крупой. Декорирование изделия. 

Самостоятельная работа: Подбор иллюстративного материала: держатели 

для двери из ткани в виде животных. 

 

 

 

Второе полугодие, первый класс 

 

4. Работа с фетром.  

4.1 Сувениры из фетра. Изделия из фетра. Материалы и инструменты для  

работы с фетром. Приёмы работы с фетром. 

Эскиз декоративной птицы и выполнение выкройки из бумаги. Выкраивание и 

 вырезание деталей по выкройкам из фетра. Сшивание элементов и 

 декорирование сувенира. 

Самостоятельная работа: Подбор иллюстративного материала: сувениры 

из фетра. 

 

4.2 Брошь из фетра и бисера. Эскиз изделия и выполнение выкроек. Выбор 

цветового решения. Выкраивание и вырезание деталей по выкройкам из фетра.  

Сшивание всех элементов. Вышивание и декор броши бисером. 

Самостоятельная работа: Подбор иллюстративного материала: броши из 

фетра в виде фруктов и ягод. 

 

4.3 Пасхальный веночек с декором из фетра. 

Эскиз веночка с декоративными элементами из фетра. Выполнение выкройки  

основы венка из бумаги. Вырезание основы из картона, обматывание 

 льняной бечёвкой. Выполнение выкроек декора из бумаги. Выкраивание из 

 фетра элементов декора – цветы, бабочки, птички и т. д. Соединение всех  

элементов. 



Самостоятельная работа: Подбор иллюстративного материала: 

декоративные весенние, пасхальные веночки.  

 

5. Работа в технике папье-маше. 

5.1 Фигурка животного (сувенир) из папье-маше.  

История возникновения техники папье-маше. 

Эскиз стилизованной фигурки животного, создание образа и характера. Эскиз 

фигурки животного с двух точек зрения в натуральную величину (около 

15см), выбор цветового решения. Изготовление основы (каркаса) фигурки из 

газеты и ниток. 

Самостоятельная работа: Подбор иллюстративного материала: фигурки, 

игрушки из папье-маше. 

 

5.2 Работа в материале (папье-маше).  

Изготовление массы для лепки. Формирование общего объёма фигурки с 

помощью массы из папье-маше. Формирование мелких деталей фигурки по 

эскизу. Просушивание. Грунтовка. Роспись изделия красками. Декорирование 

изделия. 

Самостоятельная работа: Подбор иллюстративного материала. 

 

6. Итоговое занятие. Просмотр работ, выполненных за год. 

 

2 КЛАСС 

Учебно-тематический план 

Учебного предмета  

«Художественная керамика» 

Цели и задачи учебного предмета 

 

Цель: Ознакомить учащихся с основами изготовления художественной 

керамики 

Задачи: 



• Знакомство с различными приёмами лепки (на основе народных 

традиций). 

• Развитие умений и навыков лепки и декорирования изделий, развитие 

чувства материала и пластической формы. 

• Развитие творческих способностей и художественного вкуса 

• Развитие воображения и ассоциативного мышления 

• Стимулирование творческой активности, свободы, эмоциональной 

раскованности 

• Воспитание уважения к своему труду и труду своих товарищей. Чувство 

ответственности за качество своего труда. 

Учебно – тематический план  

Учебного предмета «Художественная керамика» 

2 класс, 1 полугодие 

№ Название раздела, темы Вид 

учебного 

занятия 

Общий обьем времени в часах 

Максима

льная 

учебная 

нагрузка 

Самосто

ятельная 

работа 

Аудито

рные 

занятия 

 2 класс, 1 полугодие     

1 Штампы. Изготовление урок 3 1 2 

2 Этнососуды. Ленточный 

способ 

урок 9 3 6 

3 Отминка в гипсовой форме. 

Шкатулка 

урок 6 2 4 

4 Стилизация природных форм. 

Дерево. Роспись 

урок 6 2 4 

5 Конструирование из пласта. 

Животное 

урок 6 2 4 

6 Сграффито. Композиция на 

пласте 

урок 6 2 4 

7 Лепка из цельного куска. 

Шкатулка «Плод». Роспись 

урок 12 4 8 



ангобами 

 Итого за полугодие  48 16 32 

 2 класс, 2 полугодие     

1 Снеговик. Объем урок 3 1 2 

2 Быт. Обычаи удмуртов. 

Рельеф 

урок 15 5 10 

3 Славянская мифология. 

Сказочные птицы и 

животные 

урок 12 4 8 

4 Свистулька «Птичка». 

Роспись 

урок 6 2 4 

5 Цвет в искусстве 

художественной керамики. 

Сказки народов России. 

Пласт. Цветные ангобы 

урок 12 4 8 

6 Зачет просмотр 3 1 2 

 Итог за полугодие  51 17 34 

 Итого за год  99 33 66 

 

Содержание разделов и тем учебного предмета  

«Художественная керамика» 

Второй год обучения (2 класс) 

66 часов аудиторной нагрузки и 33 часа самостоятельной работы  

Ι полугодие 

1. Изготовление штампов  

Демонстрация фабричных штампов и их оттисков. Самостоятельное 

изготовление штампов из глины. Конкурс на лучший штамп 



Самостоятельная работа: Придумать варианты рисунка штампа  

2. Этнососуды  

Беседы о значении и вариантах древних сосудов, их украшение. Эскиз 

сосуда, сочетающего в себе древние истоки и современность. Работа в парах. 

Отбор утвержденных эскизов. Изготовление сосудов различных формы и 

декора в едином стиле 

Самостоятельная работа: Подготовка иллюстративного материла  

3. Отминка в гипсовой форме  

Изучение лепки с использованием гипсовой формы. Выкладывание 

узора, создание шкатулки несложной формы.  

Самостоятельная работа: Зарисовка графической фактуры  

4. Стилизация природных форм  

Создание образа дерева на основе полого конуса – ствол, жгутов – 

крона. 

Самостоятельная работа: Стилизация (геометризация) деревьев. 

5. Конструирование из пласта.  

Лепка животных (стилизация). Выбор животного, формы для создания 

его тела (треугольник, квадрат, круг), акцент на характерных особенностях его 

внешности. 

 Самостоятельная работа: Зарисовка и стилизация выбранного 

животного.  

6. Сграффито. 

Рассказ о технике сграффито, практический показ на глиняной пластине. 

Знакомство с ангобом. Красная глина, белый ангоб. 

Самостоятельная работа: Подбор иллюстративного материала. 

7. Шкатулка «плод». 

Лепка шкатулки из куска глины с помощью петлеобразных стеков, 

декорирование. Роспись ангобами. 

Самостоятельная работа: Зарисовка плодов. 

 



II полугодие 

Второй год обучения (2 класс) 

1. «Снеговик». 

Выполнение фигурки снеговика из полых глиняных шаров. 

Декорирование. Роспись акрилом. 

Самостоятельная работа: Эскиз росписи. 

2. Рельеф на тему удмуртских мифов.  

Выполнение наборного рельефа. Знакомство с особенностями костюма и 

быта удмуртов. 

Самостоятельная работа: Знакомство с мифами и сказками 

удмуртского народа. 

3. Сказочные птицы и животные.  

Знакомство со славянской мифологией. Создание сказочного образа 

(сирин, семаргл, китоврас, грифон, русалка) из плоских элементов, 

соединенных друг с другом. Закрепление на рамке (расплющенный жгут), 

декор-налеп. 

Самостоятельная работа: Подбор иллюстративного материала. 

4. Свистулька.  

Изготовление свистульки-птички. История свистульки. Роспись. 

Самостоятельная работа: Подбор иллюстративного материала. 

 5. Сказки народов России.  

Роль цвета при оформлении изделий из керамики. Прорезной пласт, 

ангобы.  

Самостоятельная работа: Изучение сказки, подбор иллюстративного 

материала. 

6. Промежуточная аттестация в форме зачета. 

 

2 КЛАСС 

Учебно – тематический план  

Учебного предмета «Лозоплетение» 



1 полугодие 

Лозоплетение – древнейший народный промысел, сохранившийся до 

наших дней. В Удмуртии издавна существовали три техники плетения: 

«веревочки», или «скручивание», «прямое» плетение и ажуры. Данная 

программа предполагает изучение и освоение всех технологий лозоплетения 

существоваших в Удмуртии, кроме мебельной, которая недавно пришла в наш 

край. 

Особенностью программы является - наличие методического материала 

по обучению лозоплетению (т.к. подобных публикаций в России нет), 

разработанного Семибратовой В. А., преподавателем нашей школы. 

Учебный предмет «Лозоплетение» рассчитан на 1 год обучения.  

Цели и задачи учебного предмета «Лозоплетение» 

Цель: Ознакомить учащихся с лозоплетением, его историей, видами, 

технологией выполнения. 

Задачи:   

 

- Приобщение учащихся к истокам народной культуры. 

- Познакомить учащихся с лозоплетением, его историей, видами. 

- Познакомить с новым материалом для творчества – ивовым прутом, его 

характерными особенностями, приемами его обработки, заготовки. 

- Формирование практических навыков использования инструментов в работе. 

- Освоение учащимися процесса изготовления предметов бытового назначения 

в технике лозоплетения. 

- Знакомство и формирование практических навыков плетения различными 

приемами. 

- Развитие и укрепление мускулатуры рук. 

- Воспитание уважительного отношения к своему труду и труду своих 

товарищей. Чувство ответственности за качество своего труда. 

- Формирование средствами лозоплетения духовной культуры учащихся и 

потребности общения с искусством. 

 

Учебно-тематический план 

Учебного предмета «Лозоплетение» 

 

№ Тема занятий 

В
и

д
 з

ан
я
ти

й
 

Общий обьем времени в 

часах 

Макси

мальна

я 

Самост

оятельн

ые 

Аудито

рные 

заняти



нагрузк

а 

 

занятия я 

I ПОЛУГОДИЕ     

1. Вводное занятие. История лозоплетения. 

Виды плетения.  

урок 3 1 2 

2. Организация рабочего места. Инструменты. 

Техника безопасности. Изготовление 

круглого донца. 

урок 6 2 4 

 3. 

 

 

Настенное панно «Ромашка» урок 

 

 

 

9 3 6 

 

 

 

   4. 

 

Круглая тарелка. урок 

 

 

12 4 8 

 

 

   5. 

 

Хлебница с ажуром. урок 

 

18 6     12 

 

      

  

Итого за первое полугодие 

 

  

48 

 

16 

 

 

32 

№ 

 
Тема занятий 

В
и

д
у

ч
еб

н
ы

х
 

за
н

я
ти

й
 Общий обьем времени в часах 

Максим

альная 

учебная 

нагрузка 

Самосто

ятельная 

работа 

Аудито

рные 

занятия 

II ПОЛУГОДИЕ     

 

6 Оплетенная бутылка. урок 21 7 14 

    7 

 

     

Корзинка. урок 

 

 

 

27 9 18 

 

 

 

     8 Итоговое занятие. урок 3 1 2 

Итого за второе полугодие  51 17 
34 

ИТОГО за год  99 33 
66 

 

66 часа аудиторной нагрузки и 33 часов самостоятельной работы 

 



 

 

Содержание разделов и тем по учебному предмету  

«Лозоплетение». 

Первое полугодие. 

1. Вводное занятие. 

Знакомство с планом занятий на год. 

Историческая справка о возникновении искусства лозоплетения. 

Знакомство, изучение разных видов плетения: веревочки (двойная, 

тройная), ажур. 

Самостоятельная работа: Просмотр видеофильмов о лозоплетении. 

2. Организация рабочего места. 

Инструменты, необходимые в работе (резак, шило, доска, бокорезы, 

круглогубцы) и приемы их применения. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Изготовление крестовины – основы круглого донца. 

Плетение круглого донца. 

Плетение квадрата.  

Знакомство с приемом плетения «двойная веревочка» 

Наращивание (замена) прута. 

Окончание круглого донца. Подрезка выступающих концов прутьев. 

Самостоятельная работа: Просмотр интернет - ресурсов,зарисовка  

(копирование) понравившихся изделий. 

3. Настенное панно «Ромашка». 

Подбор и заготовка прута для ажура, заострение стоек. 

Изучение приема плетения ажура. 

Завершение работы. Подрезка. 

Самостоятельная работа: Эскизы настенных панно из лозы, варианты 

их декорирования. 

4. Круглая тарелочка. 



Повторение и закрепление приемов изготовления крестовины. 

Плетение донца диаметром 13 – 15 см. двойной веревочкой. 

Высадка изделия (знакомство с новым приемом). 

Изучение приема плетения тройной веревочкой. 

Изучение приема плетения кромки изделия. 

Подрезка. 

Самостоятельная работа: Эскизы применения в сервировке стола 

плетеных изделий. 

5. Хлебница с ажуром. 

Повторение и закрепление приемов изготовления крестовины. 

Плетение донца диаметром 13 – 15 см. двойной веревочкой. 

Подбор и подготовка (заострение) стоек для ажура. 

Высадка изделия. Закрепление приема плетения тройной веревочкой 

стенок хлебницы. 

Закрепляем прием плетения ажура в более сложном варианте (из 3 

прутьев). 

Изучение приема плетения ножки изделия. 

Самостоятельная работа: Эскизы применения в интерьере плетеных 

изделий. 

6. «Новогодний сувенир». Творческая работа. 

Создание, не сложной, задуманной работы, используя приобретенные 

приемы и навыки лозоплетения.  (Снежинка, Елочка, Шар) 

Самостоятельная работа: Эскизы новогодних украшений из лозы. 

 

Второе полугодие. 

7. Оплетенная бутылочка. 

Повторение и закрепление приемов изготовления крестовины. 

Плетение донца диаметром 6 – 7 см. (в зависимости от бутылки), 

двойной веревочкой. 



Высадка изделия. Закрепление приема плетения тройной веревочкой 

стенок бутылочки. 

Изучаем прием плетения ажура 3-х видов («окошки», «крестики», 

«галочки»). 

Изучаем новый прием плетения – послойное. 

Завершение плетения, кромка. 

Самостоятельная работа: Эскизы оплетенной бутылочки, 

расположение ажуров.  

8. Корзинка. 

Плетение донца диаметром 20 – 25 см. двойной веревочкой. 

Высадка изделия.  

Закрепление приема послойного плетения стенок корзинки. 

Кромка. 

Изучение приема плетения ручки корзины. 

Самостоятельная работа: Эскизы плетенной корзины, форма, 

пропорции. 

9. Итоговое занятие. 

 Просмотр работ, выполненных за год. 

3 КЛАСС 

Учебно – тематический план  

Учебного предмета 

 «Художественная керамика» 

 

 «Художественная керамика» 

 

Цель: Ознакомить учащихся с основами изготовления художественной 

керамики 

Задачи: 

• Знакомство с различными приёмами лепки (на основе народных 

традиций). 

• Развитие умений и навыков лепки и декорирования изделий, развитие 

чувства материала и пластической формы. 

• Развитие творческих способностей и художественного вкуса 



• Развитие воображения и ассоциативного мышления 

• Стимулирование творческой активности, свободы, эмоциональной 

раскованности 

• Воспитание уважения к своему труду и труду своих товарищей. Чувство 

ответственности за качество своего труда. 

 

Учебно – тематический план  

№ Название раздела, темы Вид 

учебного 

занятия 

Общий обьем времени в часах 

Максима

льная 

учебная 

нагрузка 

Самосто

ятельная 

работа 

Аудито

рные 

занятия 

  

3 класс, 1 полугодие 

 

    

1 Вводное занятие. Изразцы. 

Виды рельефов. Рельеф 

«Цветок». Роспись глазурь, 

стекло 

урок 12 4 8 

2 Русский изразец. 

Зооморфные мотивы. 

Роспись 

урок 12 4 8 

3 Создание рельефа на 

плакетке свободной формы: 

декоративный натюрморт 

урок 12 4 8 

4 Рельеф «Городской пейзаж» урок 12 4 8 

 Итого за полугодие  48 16 32 

  

3 класс, 2 полугодие 

    



1 Фигура человека. Стилизация урок 12 4 8 

2 Контурный рельеф «Портрет 

родителей», «Друзья» 

урок 9 3 6 

3 Богатырь. Скульптура малой 

формы 

урок 9 3 6 

4 Чайник-образ. Пласт урок 9 3 6 

5 Маска. Ангобы урок 6 2 4 

6 Шут (скоморох). Объем урок 5 2 3 

7 Зачет просмотр 1 - 1 

 Итого за полугодие  51 17 34 

 Итого за год  99 33 66 

 

Содержание разделов и тем по учебному предмету 

 «Художественная керамика». 

Первое полугодие. 

(3 класс) 

66 часов аудиторной нагрузки и 33 часа самостоятельной работы  

1. Изразцы.  

Вводное занятие. Изучение контурного рельефа. Примерные темы: 

«Цветок», «Дерево», «Птица». Эскиз в цвете. Роспись глазурями, стекло. 

Особенности росписи, техника безопасности. 

Самостоятельная работа: Подбор иллюстративного материала. 

2. Зооморфные мотивы в изразце.  

Условность художественной формы изразца. Эскиз в цвете. 

Изготовление изразца и роспись глазурями. 



Самостоятельная работа: Подбор иллюстративного материала. 

3. Декоративный натюрморт.  

Эскиз в цвете. Изготовление рельефа на основе пласта. Роспись 

глазурями, ангобами, солями. 

Самостоятельная работа: Форэскизы. 

4. Городской пейзаж.  

Декоративный пласт. Эскиз в цвете. Соблюдение правил композиции, 

использование ранее полученных навыков лепки. Красная и белая глина. 

Самостоятельная работа: Подбор иллюстративного материала. 

II полугодие 

 (3 класс) 

1. Фигура человека. Стилизация.  

Сидящая и стоящая фигура человека. Пропорции. Лепка фигуры из 

пласта и жгута. 

Самостоятельная работа: Подбор фотографий, зарисовки фигуры 

человека. 

2. Контурный рельеф.  

«Портрет родителей»; «Друзья». Эскиз в цвете. Создание рельефа с 

изображением лица человека, соблюдение пропорций, передача характера 

портретируемого. 

Самостоятельная работа: Подбор фотографий.  

3. Скульптура малых форм.  

«Богатырь». Создание образа былинного богатыря. Пропорции, 

контраст, гипербола. Работа по утвержденным эскизам. 

Самостоятельная работа: Подбор иллюстративного материала. 

4. Чайник-образ.  

Эскиз необычного чайника. (Чайник –дом, чайник-чемодан и т.п). 

Работа по утвержденному эскизу с применением шаблона. 

Самостоятельная работа: Подбор иллюстративного материала. 

5. Маска. Пласт.  



Эскиз в цвете. Лепка маски уменьшенного размера из пласта, с 

последующей росписью ангобами. 

Самостоятельная работа: Подбор иллюстративного материала, 

форэскизы. 

6. Скульптура малых форм.  

«Шут» (скоморох). Создание яркого образа шута, передача движения. 

Работа по утвержденному эскизу. Использование различных фактур.  

Самостоятельная работа: Зарисовка атрибутов, раскрывающих образ 

персонажа. 

7. Промежуточная аттестация в форме зачета. 

3 класс  

Учебно – тематический план  

Учебного предмета  

«Батик» 

Ба́тик — ручная роспись по ткани с использованием резервирующих 

составов. На ткань — шёлк, хлопок, шерсть, синтетику — наносится 

соответствующая ткани краска. Для получения чётких границ на стыке красок 

используется специальный закрепитель, называемый резерв (резервирующий 

состав, на основе парафина, бензина, на водной основе — в зависимости от 

выбранной техники, ткани и красок). 

Батик занимает ведущее место в ряду декоративных искусств. Он 

соединяет особенности таких традиционных художественных техник, как 

акварель, графика, витраж, мозаика. 

Существует несколько видов батика — горячий, холодный, узелковый, 

свободная роспись. Они отличаются способом резервирования ткани. 

Учебный предмет «Батик» рассчитан на 1 год обучения.  

Цель: познакомить учащихся с искусством батика, его историей, 

способами, технологией его выполнения. 

Задачи: 



- Познакомить учащихся с искусством батика, его историей, 

творчеством современных художников по ткани, а также технологией 

выполнения росписей. 

- Познакомить учащихся со свойствами тканей, красителей и способами 

их применения в работе. 

- Развивать умение находить гармоничные сочетания цветов, грамотно 

строить композицию, умело использовать эффекты. 

- Развивать фантазию, творческую активность и эстетический вкус. 

- Воспитывать интерес к художественной росписи ткани и уважительное 

отношение к творчеству художников этого направления. 

Ι полугодие  

Учебно-тематический план 

Учебного предмета  

«Батик» 

№ Наименование раздела, темы Вид учебного 

занятия 

Общий объем времени (в часах) 

Максима

льная 

учебная 

нагрузка 

Самостоя

тельная 

работа 

Аудиторн

ые 

занятия 

 

 

 

1 год обучения Ι полугодие  
  

Раздел 1. Основы работы с 

тканью. Холодный батик  

    

1.1.  

Вводная беседа. История 

росписи по ткани, материалы и 

инструменты. Техника солью, 

объёмный контур.   

урок 5 2 3 

   

Раздел 2. Выразительные 

возможности художественных 

материалов  

    

2.1.  

Холодный батик. Основные 

приёмы и методы росписи по 

ткани. «Цветы и бабочки». 

урок 35 14 21 



Эскиз А-3, акварель, восковые 

мелки.  
2.2.  

Основные и дополнительные 

цвета. Монотипия.  

урок 5 2 3 

2.3.  

Горячий батик. Основные 

приёмы росписи. 

Основы цветоделения, 

холодные цвета. 

Поздравительные открытки 

«Зима». Эскиз: акварель, 

формат 11*14  

Промежуточная аттестация в 

форме зачета.  

урок 35 14 21 

 
Итого за полугодие 

 
80 32 48 

 

1 год обучения ΙI полугодие  
  

Раздел 3. Изучение 

различных техник росписи 

ткани  

    

3.1. Узелковый батик урок 10 4 6 

3.2. Смешанная техника. Фон – 

узелковый батик, изображение – 

холодный или горячий по 

выбору. Композиция «Рыба» А-

3. Эскиз (акварель, восковые 

мелки) 

урок 20 8 12 

3.3. Свободная роспись «Цветы». 

Эскиз –А3, акварель. 

урок 10 4 6 

3.4. Набивная роспись. Штампы из 

овощей и фруктов. Абстрактная 

композиция, акрил 

урок 5 2 3 

3.5.  «Натюрморт». 

Смешанная техника. Эскиз 

акварель, воск, мелки.  

Промежуточная аттестация в 

форме экзамена. 

урок 40 16 24 

 Итого за полугодие  85 34 51 

 Итого за год  165 66 99 

 

 



Содержание разделов и тем по учебному предмету 

 «Батик». 

99 часов аудиторной нагрузки и 66 часа самостоятельной работы  

Ι полугодие 

       Раздел 1. Введение. Основы работы с тканью. 

1.1. Вводная беседа. История росписи по ткани. 

История росписи тканей. Материалы и инструменты, применяемые в росписи. 

Техника безопасности. Подготовка ткани к работе. 

 Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала. 

Раздел 2.Выразительные возможности художественных материалов. 

2.1.Основные и дополнительные цвета. Монотипия. 

Основные и дополнительные цвета. Гармонические сочетания цветов. 

Выполнить монотипию -  перенесение изображения с водной поверхности на 

ткань (масляные краски – к; с; ж; бензин). 

Самостоятельная работа: выполнить цветовую гармонию контрастных цветов. 

2.2.Холодный батик «Осень», «Цветы и бабочки» 

Цветовой круг. Теплая цветовая гамма (восковые мелки, акварель, А3). 

Основные приемы росписи ткани в технике холодный батик, декоративные 

эффекты. Упражнение по росписи ткани с соляным эффектом, с последующей 

прорисовкой цветным контуром. 

Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала. 

2.3. Горячий батик. Основные приемы росписи.  

Монохром. Поздравительные открытки «Зима» 11х14. 

Холодная цветовая гамма. Эскиз. Техника безопасности. 

Самостоятельная работа: Иллюстративный материал. Эскиз в карандаше.  

                       

Второе полугодие 

Раздел 3. Изучение различных техник росписи тканей. 

3.1. Узелковый батик. Разновидности узелкового батика. Создание 

образцов. 

Узелковая техника. Изучение различных способов выполнения узлов: по 

долевой нити, по косой нити, обматывание ткани нитью или веревкой, 

прошивание ткани, скручивание вокруг шнура, свивание в веревочку, 

складывание. Изготовление образов 20х20, А3. 

Самостоятельная работа: эскиз салфетки (наволочки). 

3.2. Смешанная техника композиция «Рыба». 

На основе эскиза выполнить изображение рыбы в технике холодный или 

горячий батик. Вырезать рыбу, отступив от контура 5 мм. Пришить на ткань, 

ранее окрашенную в узелковой технике (А3). Выполнить декоративную 

стежку. 

Самостоятельная работа: зарисовка рыб, стилизация. 



3.3. Свободная роспись «Цветы и бабочки». 

Роспись ткани с применением солевого раствора. Предварительная проработка 

акварелью эскиза. Выбор цветовой гаммы, композиция. 

Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала. 

3.4. Набивная роспись. Штампы. 

Декорирование тканей оттисками срезов овощей и фруктов, бельевой веревки 

и кружева. Создание орнаментальной композиции гармоничной по цвету.  

Самостоятельная работа: подготовка штампов. 

3.5. Натюрморт. Смешанная техника. 

Использование полученных знаний и умений в итоговой композиции.   

Горячий, холодный батик, дополнительные эффекты: соль, мочевина, кракле. 

Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала. 

 

4 КЛАСС 

Учебно – тематический план  

Учебного предмета  

«Художественная керамика» 

Цели и задачи курса «Художественная керамика» 

 

Цель: Ознакомить учащихся с основами изготовления художественной 

керамики 

Задачи: 

• Знакомство с различными приёмами лепки (на основе народных 

традиций). 

• Развитие умений и навыков лепки и декорирования изделий, развитие 

чувства материала и пластической формы. 

• Развитие творческих способностей и художественного вкуса 

• Развитие воображения и ассоциативного мышления 

• Стимулирование творческой активности, свободы, эмоциональной 

раскованности 

• Воспитание уважения к своему труду и труду своих товарищей. Чувство 

ответственности за качество своего труда. 

 

Учебно – тематический план 

Учебного предмета  

«Художественная керамика»  

№ Название раздела, темы Вид 

учебного 

занятия 

Общий объём времени в часах 

Максима

льная 

Самосто

ятельная 

Аудито

рные 



учебная 

нагрузка 

работа занятия 

  

4 класс, 1 полугодие 

    

1 Вводная беседа. Пласт 

«Рыба». Витражная техника 

урок 9 3 6 

2 Панно разрезное для 

интерьера. Коллективная 

работа. Роспись темперой 

урок 24 8 16 

3 Создание объемного 

предмета прямоугольной 

формы с элементами 

рельефной композиции 

урок 12 4 8 

4 Сувенир (мелкая пластика) урок 3 1 2 

 Итого за полугодие  48 16 32 

        4 класс, 2 полугодие     

1 Литературные персонажи. 

Контраст. Объем 

урок 12 4 8 

2 Картина мира древних 

удмуртов. Объем 

урок 12 4 8 

3 Панно «Город», 

«Архитектура» 

урок 15 5 10 

4 Создание больших сосудов 

сложной формы (отминки 

гипсовой формы) 

урок 11 4 7 

5 Зачет просмотр 1 - 1 

 Итого за полугодие  51 17 34 



 Итого за год  99 33 66 

 

Содержание разделов и тем по учебному предмету 

 «Художественная керамика». 

I полугодие 

 (4 класс) 

66 часов аудиторной нагрузки и 33 часа самостоятельной работы  

 1. Панно «Рыба».  Витражная техника. 

Эскиз в цвете. На пласте в форме рыбы, с помощью перегородок из жгутов, 

создается необходимый декор. После обжига образовавшиеся ячейки 

заполняются стеклом и изделие повторно обжигают.  

Самостоятельная работа: Форэскизы в цвете.  

2. Панно разрезное для интерьера.   

«Народное гуляние». Коллективная работа по предварительно утвержденному 

эскизу. Роспись темперой.  

Самостоятельная работа: Зарисовки стилизованной фигуры человека, 

животных, иллюстративный материал. 

3. Обьемная конструкция из пласта.   

Украшение пласта рельефом в соответствии с эскизом. Соединение рельефных 

пластин шликером. 

Самостоятельная работа: Поиск объёмных керамических конструкций в 

инете.  

4. Сувенир.   

Разработка новогоднего сувенира, работа в материале по эскизу 

Самостоятельная работа: Подбор иллюстративного материала. 

 

II полугодие 

Четвертый год обучения (4 класс) 

1. Литературный персонаж.   



Декоративный пласт или скульптура малых форм. Применение в работе ранее 

изученных приемов лепки и декорирования. Выбор персонажа, элементы 

костюма. работа над композицией в материале по утвержденному эскизу.  

Самостоятельная работа: Форэскизы, чтение литературы. 

2. Картина мира древних удмуртов.   

Создание обьемной композиции на основе мифа о трехчастной модели мира. 

Комбинированный способ лепки, работа по утвержденному эскизу. 

Самостоятельная работа: Изучение удмуртских мифов. 

3. Панно «Город», «Архитектура».   

Создание панно с изображением видов города по заранее выполненным 

эскизам. Соблюдение правил композиции, четкое решение выразительного, 

обобщенного силуэта архитектурных построек. 

Самостоятельная работа: Подбор иллюстративного материала. 

4. Большие сосуды сложной формы.   

Создание сложных форм при помощи отминки. Декорирование штампами, 

жгутами. После извлечения из форм-налепами. 

Самостоятельная работа: Продумать варианты фактур. 

5. Промежуточная аттестация в форме зачета. 

 

4 КЛАСС 

Учебно – тематический план  

Учебного предмета 

        «Художественная роспись по дереву» 

Художественная роспись- искусство декорирования красками какой-

либо поверхности. Одним из самых древних видов народных промыслов, 

которые на протяжении нескольких столетий являлись неотъемлемой частью 

повседневной жизни и самобытной культуры народа, является 

художественная роспись.  

 Новизна программы состоит в том, что при изучении русских росписей, 

учащиеся приобщаются к национальной культуре. За период обучения дети 

углубленно изучают секреты мастерства русских народных росписей.  



 Актуальность программы в том, что при знакомстве с миром народных 

промыслов учащиеся адаптируются в современном мире и смогут 

сопоставлять русскую культуру с современным влиянием зарубежных веяний.  

Учебный предмет «Художественная роспись» рассчитан на 1 год обучения.  

 Цели программы: 

1.Формирование эстетической культуры, развитие творчески активной 

личности. 

2.Знакомство с народным искусством, овладение приемами и навыками 

художественного мастерства. 

 3.Создание образов, мотивов, сюжетов народного искусства на основе 

Городецкой, Хохломской, Мезенской росписей. 

 4.Подготовка учащихся для поступления в ВУЗы на отделения 

художественно-прикладного искусства. 

 Задачи программы: 

 1.Создание условий для творческой самореализации личности ребенка. 

2.Обучение навыкам работы кистью (научить наносить кистевой мазок) 

3.Расширение кругозора, привить любовь к национальной культуре. 

 

Учебно-тематический план 

Учебного предмета 

 

«Художественная роспись по дереву» 

  
№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Вид учебного 

занятия 

Общий объем времени (в часах) 

Максима

льная 

учебная 

нагрузка 

Самосто

ятельная 

работа 

Аудиторн

ые 

занятия 

 

 

 Ι полугодие 

 Вводное занятие урок 4 1 3 

Раздел № I.  Поволжские 

росписи. Городецкая роспись. 

    

1.1. Кистевая роспись по дереву, 

основные элементы городецкой 

росписи. 

урок 5 2 3 

1.2. Птица в городецкой росписи. урок 

 

5 2 3 

 

1.3. Городецкий конь. урок 8 2 6 



1.4. Жанровая композиция в 

городецкой росписи. 

урок 9 3 6 

 Раздел № II. Северодвинские 

росписи. Мезенская роспись. 

    

2.1. 
Символика мезенской росписи, 

композиция. 

урок 5 2 3 

2.2. Цветы и деревья в контексте 

особой стилизации, присущей 

мезенской росписи. 

урок 5 2 3 

2.3. 
Творческая работа по теме 

мезенская роспись. 

урок 5 2 3 

 
Раздел № III. Петриковская 

роспись. 

    

 

3.1. 

Живописная техника 

петриковской росписи, 

особенности растительного 

орнамента 

урок 8 2 6 

3.2. Творческая работа 

«Декоративное панно» (в 

терминологии петриковских 

мастеров «малевка» 

урок 

 

 

15 3 12 

 Итого за полугодие  69 21 48 

 

 

 

 

 ΙI полугодие 

 Раздел № IV. Поволжские 

росписи. Хохломская 

роспись.          

          

4.1.  «Травное» письмо 

 

урок 5 2 3 

4.2.  Роспись «под листок», «под 

ягодку», «под фон» 

 

урок 10 4 6 

4.3.  «Кудрина»  

 

урок 10 4 6 

4.4. Творческая работа панно 

«Хохломская птица» 

урок 10 4 6 

 Раздел № V. Гжель.     

5.1. Знакомство с элементами урок 5 2 3 



росписи «Бордюр», 

«Капелька», «Мазок с тенью». 

5.2. Цветы, птицы в гжельской 

росписи.  

урок 5 2 3 

5.3. Творческая работа «Панно». урок 10 4 6 

 Раздел № VI.  Матрешка.     

6.1.  Загорская, Семеновская, 

Полхов-майданская 

 

урок 10 4 6 

6.2. Творческая работа «Авторская 

матрешка» 

урок 25 10 12 

 Итого за полугодие  90 36 51 

 Итого за год    159 57 99 
 

Содержание разделов и тем по учебному предмету 

 «Художественная роспись по дереву» 

99 часов аудиторной нагрузки и 57 часов самостоятельной работы 

1 полугодие. 

Раздел № I.  Поволжские росписи. Городецкая роспись. 

1.1. Кистевая роспись по дереву, основные элементы городецкой росписи. 

Беседа об истории возникновения и развития городецкой росписи. 

Освоение основных элементов росписи: дуг, капелек, спиралек, штрихов, 

точек и скобочек. Последовательность выполнения «розана» и «купавки». 

Знакомство с терминами «подмалевка», «тенежка», «оживка». Зарисовка 

основных элементов на бумаге.  

Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала. 

1.2. Птица в городецкой росписи.  

Знакомство с изображением различных видов «птиц». Традиции 

цветового решения. Знакомство с орнаментальными схемами.  

Самостоятельная работа: отработка элементов кистевой росписи. 

 

1.3. Городецкий конь.  

Знакомство с традиционным мотивом городецкой росписи- «конем». 

Копирование на бумаге традиционной композиции. 

Самостоятельная работа: копирование с образцов элементов росписи с 

конем. 



1.4. Жанровая композиция в городецкой росписи. 

Изображение людей в городецкой росписи. Создание декоративного 

панно с оригинальной композицией в стилистике городецкой росписи. 

Самостоятельная работа: копирование с образцов композиций с людьми. 

Раздел № II. Северодвинские росписи. Мезенская роспись. 

 

2.1. Символика мезенской росписи, композиция. 

 Беседа об истории возникновении и развитии, о художественно 

стилистических особенностях одного из центров росписи по дереву- Мезень. 

Изучить элементы и мотивы росписи.  

Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала. 

 

2.2. Цветы и деревья в контексте особой стилизации, присущей мезенской 

росписи. 

 Копирование элементов росписи на бумаге.  

Самостоятельная работа: отработка элементов росписи. 

2.3. Творческая работа по теме мезенская роспись. 

 Создание композиции с использованием характерных образов росписи, 

композиционные особенности на доске.  

Самостоятельная работа: отработка элементов росписи. 

 

Раздел № III. Петриковская роспись. 

3.1. Живописная техника петриковской росписи, особенности 

растительного орнамента. 

 Беседа об истории возникновения и развития кистевой росписи 

Петриковка. Особенности изображения «травных» мотивов, схем композиций. 

Копирование традиционных изображений.  

Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала. 

 

3.2. Творческая работа «Декоративное панно» (в терминологии 

петриковских мастеров «малевка». 

 Создание композиции декоративного панно из элементов растительного 

орнамента. 

 Самостоятельная работа: отработка элементов росписи, копирование с 

образцов. 

2 полугодие. 

Раздел № IV. Поволжские росписи. Хохломская роспись.       

4.1.   «Травное» письмо. 



 Беседа об истории возникновения и развития хохломской росписи. 

«Золотая хохлома», ее элементы и виды. Обучение навыку кистевого письма 

«травка», «кустик». 

Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала. 

4.2. Роспись «под листок», «под ягодку», «под фон». 

 

 Изучение технологии фонового письма. Копирование росписи с 

оригинальных образцов.  

Самостоятельная работа: копирование элементов росписи 

4.3. «Кудрина». 

 Знакомство с особенностями росписи «Кудрина». Выполнение 

композиции в этой технике.  

Самостоятельная работа: копирование с образцов. 

 

4.4. Творческая работа панно «Хохломская птица». 

 Создание композиции с использованием изученных элементов на доске 

в любой из техник хохломской росписи.  

Самостоятельная работа: работа с иллюстративным материалом 

 

Раздел № V. Гжель. 

5.1. Знакомство с элементами росписи «Бордюр», «Капелька», «Мазок с 

тенью». 

Беседа об истории возникновения промысла «Гжель». Изучение 

элементов росписи, овладение основными приемами.  

Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала. 

5.2. Цветы, птицы в гжельской росписи.  

Знакомство с особенностями изображения характерными для гжельской 

росписи. Копирование с образцов мастеров на бумаге.  

Самостоятельная работа: отработка элементов росписи. 

5.3. Творческая работа «Панно». 

Выполнение композиции в технике «Гжель».  

Самостоятельная работа: копирование с образцов. 

Раздел № VI.  Матрешка. 

 6.1. Загорская, Семеновская, Полхов-майданская 



Беседа об истории возникновения и развития народного промысла 

«Матрешка». Знакомство с самыми известными- Загорская, Семеновская, 

Полхов- майданская матрешки. Копирование на бумаге.   

Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала. 

6.2. Творческая работа «Авторская матрешка» 

Создание авторской матрешки на деревянной поверхности. 

 Самостоятельная работа: копирование с образцов. 

 

 

5 КЛАСС 

 Учебно – тематический план  

Учебного предмета  

«Художественная керамика» 

Цели и задачи учебного предмета 

 

Цель: Ознакомить учащихся с основами изготовления художественной 

керамики 

Задачи: 

• Знакомство с различными приёмами лепки (на основе народных 

традиций). 

• Развитие умений и навыков лепки и декорирования изделий, развитие 

чувства материала и пластической формы. 

• Развитие творческих способностей и художественного вкуса 

• Развитие воображения и ассоциативного мышления 

• Стимулирование творческой активности, свободы, эмоциональной 

раскованности 

• Воспитание уважения к своему труду и труду своих товарищей. Чувство 

ответственности за качество своего труда. 

Учебно – тематический план  

№ Название раздела, темы Вид 

учебного 

занятия 

Общий обьем времени в часах 

Максима

льная 

учебная 

нагрузка 

Самосто

ятельная 

работа 

Аудито

рные 

занятия 



  

5 класс, 1 полугодие 

 

    

1 Изучение росписи 

фляндровкой. Ангобы 
урок 9 3 6 

2 Гончарное дело. 

Выкручивание простых форм 

урок 6 2 4 

3 Мифы древних славян. Серия 

объемных работ 

урок 18 6 12 

4 Создание сервиза (ансамбля) 

сложной формы (по 

шаблону). Роспись 

урок 15 5 10 

 Итого за полугодие  48 16 32 

 5 класс, 2 полугодие     

1 Декоративная скульптура 

«Добро, печаль, 

справедливость» 

урок 15 5 10 

2 Подсвечник (гончарная 

форма, жгут). Роспись 

 15 5 10 

3 Гончарное дело. Серия 

гончарных форм: 2-4 штуки. 

Роспись 

 21 7 14 

 Итого за полугодие  51 17 34 

 Итого за год  99 33 66 

 

Содержание разделов и тем по учебному предмету 

«Художественная керамика» 

I полугодие 

 (5 класс) 

66 часов аудиторной нагрузки и 33 часа самостоятельной работы  

1. Фляндровка.   



Подготовка ангобов к росписи. Выбор ограниченной палитры цветов. 

Отработка приемов росписи. 

Самостоятельная работа: Подобрать изображения посуды с данной 

росписью. 

2. Гончарное дело.   

Рассказ о гончарном ремесле. Выкручивание простых форм сосудов. 

Практический показ. Далее часть детей работает под руководством 

преподавателя с гончарным кругом, другая часть выполняет творческое 

задание, на основе, заранее подготовленной гончарной формы. Затем группы 

меняются местами. 

Самостоятельная работа: Просмотр в инете документальных 

фильмов о гончарных ремеслах и гончарах. 

3. Мифы древних славян.   

Создание серии обьемных работ. Знакомство с персонажами славянской 

мифологии. Работа по утвержденному эскизу. Ограничение в цвете.   

Самостоятельная работа: Изучение славянских мифов. 

4. Сервиз. (Ансамбль).   

Изготовление набора посуды с последующим декорированием. 

Использование шаблона. Работа по утвержденным эскизам. Возможны 

различные техники (сграффито, инкрустация и т.п.). 

Самостоятельная работа: Иллюстративного материала. 

5 класс 

Учебно – тематический план  

Учебного предмета  

«Художественное ткачество» 

Старинное ремесло – ручное ткачество. Оно не требует сложного 

оборудования и специального сырья. Древние приемы ткачества просты и 

логичны. С тех давних пор как человечество придумало одежду, приемы 

ручного ткачества практически не изменились.  



На протяжении истории искусство изготовления тканых картин 

называлось по - разному: «гобелен», «шпалера», «арраци», «вердюра». В XX 

веке на ряду с огромными сюжетными гобеленами в художественном 

ткачестве все чаще стали появляться декоративные настенные панно.  

Домашнее крестьянское ткачество было неразрывно связано с 

земледельческим трудом. Весь процесс прядения и ткачество проходил в 

обычной крестьянской избе. Домотканина шла на пошив одежд, постельных 

принадлежностей и на прочие нужды крестьянского хозяйства. Мастерицы 

ткали не только холсты, но и узорные ткани. 

Традиционное народное ткачество требует изучения и сохранения, 

преемственности. Этот уникальный кладезь знаний обогащает национальную 

культуру новыми яркими красками.   

Учебный предмет «Работа в материале. Художественное ткачество» 

рассчитан на 1 год обучения.  

Целью учебного предмета «Работа в материале. Художественное 

ткачество» является овладение знаниями и представлениями об искусстве 

художественного ткачества, формирование практических умений и навыков, 

развитие творческих способностей и индивидуальности учащегося.  

Задачи 

• Приобщение учащихся к истокам народного искусства 

• Создание условий для формирования художественно – творческой 

активности учащихся 

• Формирование практических навыков и приемов художественного 

ткачества 

• Освоение детьми процесса ткачества, как творческого процесса, т.е. 

сочинительство нового с использованием накопленных знаний 

• Формирование средствами художественного ткачества духовной 

культуры учащихся и потребности их общения с искусством. 

Учебно-тематический план 



Учебного предмета 

 «Художественное ткачество» 

1 полугодие 

№ Название раздела, темы Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени в часах 

Максима

льная 

учебная 

нагрузка 

Самосто

ятельная 

работа 

Аудито

рные 

занятия 

1 Раздел 1. 

Основные приемы 

ткачества, техника 

безворсового ткачества. 

    

1.1 Искусство художественного 

ткачества. Беседа. 

Демонстрация фильма. 

урок 1.5 0.5 1 

1.2 Оборудование. 

Инструменты. Материалы, 

применяемые в технике 

гобеленового ткачества. 

Техника безопасности. 

 1.5 0.5 1 

1.3 Заправка вертикальной 

рамы основой.  

 6 2 4 

1.4 Основы композиции.   6 2 4 

1.5 Выполнение проекта в 

материале. 

 30 10 20 

1.6 Заработка края изделия.  3 1 2 



 Раздел 2. 

Витье и плетение поясов. 

    

2.1 Экскурсия в музей, 

знакомство с поясами 

регионального ткачества. 

Основные сведения о поясе, 

как о предмете 

определенных обычаев. 

 3 1 2 

2.2 Изготовление витого пояса 

1; 2; 3 цветов. 

 12 4 8 

2.3 Плетение пояса на пальцах 

(дергание). 

 12 4 8 

 Раздел 3. 

Основные приемы ткачества 

на бердышке. 

    

3.1 Основные сведения об 

изготовлении пояса на 

бердышке. Заправка основы. 

 6 2 4 

3.2 Выполнение образцов 

плетения на бердышке. 

 15 5 10 

 Итого за полугодие  96 32 64 

 Итоговая работа  102 34 68 

 Итого за год  198 66 132 

 

Во втором полугодии все учебные часы, рассчитанные на предмет 

«Работа в материале. Художественное ткачество», отводятся на выполнение 

экзаменационной итоговой работы. 



Содержание разделов и тем учебного предмета 

 «Художественное ткачество». 

132 часа аудиторной нагрузки и 66 часов самостоятельной работы 

                       1 полугодие. 

Раздел 1. Основные приемы ткачества. Техника безворсового ткачества. 

1.1. Искусство художественного ткачества. 

Просмотр фильма об истории ткацкого ремесла. Знакомство с разными видами 

ткачества, его особенностями. История ткачества гобелена. Знакомство с 

композиционными особенностями гобелена, условностью языка, стилизация 

растительных и животных форм.  

Выбор темы и сюжета для создания мини гобелена.  

Оборудование: фото, иллюстрации, образцы изделий художественного 

ткачества.  

Самостоятельная работа: выполнение эскиза мини гобелена. 

1.2. Оборудование, инструменты и материалы, применяемые в технике 

гобеленового ткачества. Техника безопасности. 

Знакомство с устройством вертикального ткацкого станка – рамы.  

Показ рамы в полной заправке. Инструменты, применяемые в ткачестве на 

раме: ножницы, колотушка (стальная вилка), крючок, иглы для ткачества. 

Знакомство с материалами и их основными свойствами (лен, хлопок, шерсть).  

Оборудование: рамка (или несколько рамок), заправленная основой, 

инструменты для ткачества, образцы материалов, образцы изделий, 

выполненных на основе разной плотности, с применением различных техник и 

материалов. 

Самостоятельная работа: в альбоме для домашних заданий вклеить фото с 

изображением тканых изделий. 

1.3. Заправка вертикальной рамы основой, подготовка основы и утка к 

ткачеству. 

Знакомство с правилами расчета заправки ткацкой рамки основой. Понятие 

плотности основы. Выбор нити для набивания основы на ткацкую раму. 

Выбранная основа должна быть крепкая, плотная – хлопчатобумажная или 

льняная. Отработка приема закрепления конца основы в начале и конце 

сновки. Отработка приема сновки нити в круговую слева направо. Отработка 

приема равного натяжения нитей по всей длине основы. Отработка приема 

прокладки разделительного прутка. Отработка приема навязывания 

заправочной косички в начале и конце основы. 

Оборудование: ткацкие рамки для каждого ученика. 

Самостоятельная работа:  

1.3. Основы композиции. Цветоведение. 

Выполнение эскиза композиции «Времена года». Значение цвета в искусстве. 

Знакомство с цветовым кругом. Эмоциональная выразительность цвета.  

Оборудование: формат А4, краски, кисти, ножницы, клей. 



Самостоятельная работа: изготовление необходимых шаблонов, подбор 

нитей. 

1.5. Выполнение проекта в материале. 

Заработка заправочного конца (0,5 см) с применением в уток 

хлопчатобумажной нити. Отработка приема прокладки и прибивки 

заправочного конца. Установление длины уточной нити. Отработка приема 

прокладывания утка по всей длине, без стягивания кромок. Отработка приема 

прибивки уточной нити. Отработка приема раскладки отрезков цветных утков 

согласно рисунку. Отработка приема поворота нити на границе цветового 

участка с образованием зазора между поворотами двух соседних утков. 

Отработка приема поворота нити на границе цветового участка с 

закреплением на одной нити основы между поворотами двух соседних утков. 

Отработка навыка сдвига цвета соответственно рисунку. Отработка навыка 

прокладки нити с учетом усадки. Отработка приемов заработки концов 

уточных нитей.  

Оборудование: заправленные ткацкие рамки, эскиз, ножницы, 

колотушки, иглы для ткачества, цветные нитки для утка (шерсть). 

Самостоятельная работа: творческое закрепление навыков ткачества. 

1.6. Заработка края изделия. 

Знакомство с правилами срезки готового изделия с рамы. Отработка навыков 

завязывания концов основы и подшивка верхнего и нижнего заправочных 

концов.  

Оборудование: готовое изделие на раме, ножницы, игла.  

Самостоятельная работа: оформление изделия в рамку. 

 

                        Раздел 2. Витие и плетение поясов. 

2.1. Экскурсия в музей. Знакомство с поясами регионального ткачества. 

Знакомство с местными традициями художественного ткачества. Тканые 

пояса и их характерные особенности.  

Оборудование: тетради для записей, ручка, цветные карандаши. 

Самостоятельная работа: изучение литературы по теме. 

2.2. Основные сведения о поясе, как предмете определенных обычаев. 

Знакомство с поясом, как с древнейшим элементом в одежде, его назначение и 

местом жизни человека. 

Оборудование: фото, альбомы, пояса. 

Самостоятельная работа: изучение по теме. 

2.3. Изготовление витого пояса. 

Знакомство с приемами выполнения витого пояса на основе двух, трех и 

четырех нитей, простейшие цветовые гармонии. 

Практическая работа: выполнить шнур, опояску или пояс. Оформить конец 

простой кистью. 

Оборудование: шерстяные нити разного цвета, крючок. 

Самостоятельная работа: закрепление навыков изготовление пояса способом 

кручения пояса. 

2.4. Плетение пояса на пальцах (дергание). 



Знакомство с простейшими способами изготовление пояса (тесьмы и 

закладок) без применения инструментов. 

Практическая работа: сплести закладку, тесьму или пояс. 

Оборудование: цветные нити (шерсть, мулине). 

Самостоятельная работа: закрепление навыков изготовление пояса на пальцах. 

           Раздел 3. Основные приемы ткачества на бердышке. 

3.1. Основные сведения об изготовлении пояса на бёрдышке. Заправка 

основой. 

Знакомство  с материалами и инструментами необходимыми для ткачества на 

бердышке. Отработка навыков снования основы на маленькую раму.  

Практическая работа: насновать небольшую короткую основу из семи 

узорных нитей. 

Оборудование: бердышко, нити х/б, шерсть, челнок, крючок для крепления 

основы. 

Самостоятельная работа: закрепление полученных навыков. 

3.2. Выполнение образцов плетения на бердышке. 

Отработка навыков ткачества на бердышке. Отработка приема прокладки 

уточной нити. Отработка образования зева на бердышке.  

Практическая работа: выполнить небольшую закладку, тесьму. 

Оборудование: бердышко, нити х/б, шерсть, крючок, челнок. 

Самостоятельная работа: закрепление навыков ткачества на бердышке. 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Результатом учебного процесса по предмету «Работа в материале»  

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 

области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное 

творчество»  является приобретение обучающимися следующих знаний, 

умений и навыков:  

- знание физических и химических свойств материалов, применяемых 

при выполнении изделий декоративно-прикладного творчества;  

- умение копировать, варьировать и самостоятельно выполнять изделия 

декоративно-прикладного творчества и народных промыслов;  

- навыки копирования лучших образцов различных художественных 

ремесел;  

- навыки работы в различных техниках и материалах.   

   - умения анализировать и оценивать результаты собственной творческой 

деятельности; 



Требования к уровню подготовки выпускников 

При прохождении итоговой аттестации в 5 классе выпускник должен 

продемонстрировать знания, умения и навыки по учебному предмету «Работа 

в материале» в соответствии с программными требованиями, в том числе:  

- знание исторических периодов развития декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства во взаимосвязи с другими видами искусств, 

основных художественных школ;  

- знание профессиональной терминологии, лучших образцов 

декоративно-прикладного и изобразительного искусства;  

- знание закономерностей построения художественной формы и 

особенностей ее восприятия и воплощения;  

- достаточный уровень владения средствами живописи и рисунка с 

использованием их изобразительно-выразительных возможностей;  

- навыки исполнения работы по композиции;  

- наличие кругозора в области декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства. 

 

Формы и методы контроля, система оценок 

Срок освоения ОП «Декоративно – прикладное творчество» 5 лет 

Наименование 

учебных 

дисциплин 

1 класс 

1-й год 

2 класс 

2-й год 

3 класс 

3-й год 

4 класс 

4-й год 

5 класс 

5-й год 

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Художественная 

керамика 

 
зачет 

 
зачет 

 
зачет 

 
зачет 

 
экзам

ен 

Работа с разными 

материалами 

зачет экзамен 
        

Лозоплетение   зачет экзамен       



Батик     зачет экзамен     

Художественная 

роспись по дереву 

      зачет экзаме

н 

  

Художественное 

ткачнство 

        зачет экзам

ен 

 

Контроль знаний, умений, навыков обучающихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную воспитательную и корректирующую функции. 

Оценка качества реализации образовательного процесса включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся.  

Видами контроля по учебному предмету «Работа в материале» являются 

текущая, промежуточная и итоговая аттестации.  

Текущая аттестация проводится с целью контроля качества освоения тем 

по учебному предмету «Работа в материале», а также для проверки 

самостоятельной работы обучающихся, обсуждения этапов работы над 

композицией. Текущий контроль знаний обучающихся осуществляется 

преподавателем практически на всех занятиях.  

Формы промежуточной аттестации:  

- Зачет в виде просмотра творческих работ (проводится в счет 

аудиторного времени);  

- Экзамен (проводится во внеаудиторное время).  

По предмету «Работа в материале» (предметы: «Работа с разными 

материалами», «Лозоплетение», «Батик», «Художественная роспись по 

дереву», «Художественное ткачество») предусмотрена промежуточная 

аттестация, которая проводится в счет аудиторного времени по первым 

полугодиям (1, 3, 5, 7, 9) в форме зачетов – просмотров учебных работ, 

обучающихся преподавателями. По предмету «Художественная керамика» 



предусмотрена промежуточная аттестация, которая проводится в счет 

аудиторного времени по вторым полугодиям (2, 4, 6, 8) в форме зачетов – 

просмотров учебных работ, обучающихся преподавателями. 

Также по предмету «Работа в материале» предусмотрена промежуточная 

аттестация, которая проводится во внеаудиторное время по завершающим год 

полугодиям (2, 4, 6, 8) в форме экзаменов – просмотров контрольных 

(итоговых за год) учебных работ, обучающихся преподавателями. 

 

По учебному предмету «Работа в материале» дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы «Декоративно-

прикладное творчество» предусмотрена в соответствии с федеральными 

государственными требованиями итоговая аттестация, которая проводится в 

форме выпускного экзамена в 5 классе: защиты выпускной творческой работы.  

Экзамен проводится за пределами аудиторных учебных занятий.  

По завершении изучения предмета «Работа в материале» по итогам 

выпускного экзамена и просмотров в рамках промежуточной и итоговой 

аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в 

свидетельство об окончании общеобразовательного учреждения.  

Критерии оценок 

Во время объяснения новой темы и перед выполнением каждого задания 

преподаватель ставит перед обучающимся конкретные задачи. В зависимости 

от качества выполнения этих задач оценивается работа обучающегося.  

Система оценок знаний обучающихся по учебному предмету «Работа в 

материале» предполагает пятибалльную систему.  

5 (отлично) – обучающийся самостоятельно выполняет все задачи на 

высоком уровне, его работа отличается оригинальностью идеи, грамотным 

исполнением и творческим подходом.  

4 (хорошо) – обучающийся справляется с поставленными перед ним 

задачами, но прибегает к помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть 

незначительные ошибки.  



3 (удовлетворительно) – обучающийся выполняет задачи, но делает 

грубые ошибки (по невнимательности или нерадивости). Для завершения 

работы необходима постоянная помощь преподавателя.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится при отсутствии выполненного 

задания без уважительной причины. 

Методическое обеспечение учебного процесса 

Предложенные в настоящей программе темы заданий по предмету 

«Работа в материале» следует рассматривать как рекомендательные. Это дает 

возможность преподавателю творчески подойти к процессу обучения, 

применять разработанные им методики. Применение различных методов и 

форм (теоретических и практических занятий, самостоятельной работы по 

сбору материала и т.п.) должно четко укладываться в схему поэтапного 

ведения работы. Программа предлагает следующую схему проведения 

занятий:  

- обзорная беседа – знакомство с новой техникой работы в материале;  

- освоение приемов работы в материале;  

- создание творческой работы.  

Итогом каждой пройденной темы становится изделие, выполненное в 

материале.  

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной 

образовательной программы являются наиболее продуктивными при 

реализации поставленных целей и задач учебного предмета.  

Преподаватель должен помочь обучающимся выбрать тему итоговой 

работы. При всей углубленности и широте задачи, она должна быть вполне 

доступна именно данному обучающемуся.  

Итоговая работа может быть выполнена в любой технике декоративно-

прикладного искусства.  

После выбора основной темы и техники исполнения работы начинается 

индивидуальная работа с каждым обучающимся. Это и поиски решений, и 



обращение к справочному материалу, литературе по декоративно-

прикладному искусству. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся  

Самостоятельные работы по предмету «Работа в материале» 

просматриваются преподавателем еженедельно. Оценкой отмечаются все 

этапы работы: сбор материала, эскизы, итоговая работа. Необходимо дать 

возможность обучающемуся глубже проникнуть в предмет изображения, 

создав условия для проявления его творческой индивидуальности. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на 

выполнение домашнего задания обучающимися, посещение ими учреждений 

культуры (выставок, галерей, музеев и т. д.), участие обучающихся в 

творческих мероприятиях, конкурсах и культурно-просветительской 

деятельности образовательного учреждения.  

Дидактические материалы 

Для успешного результата в освоении программы «Работа в материале» 

необходимы следующие учебно-методические пособия:  

- наглядные методические пособия по темам;  

- технологические карты, традиционные орнаментальные рисунки;  

- фонд лучших работ обучающихся по разделам и темам;  

- видеоматериал;  

- интернет – ресурсы;  

- презентационные материалы по тематике разделов. 

Средства обучения 

- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные 

наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;  

- наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, 

плакаты, фонд работ учеников, настенные иллюстрации, магнитные доски; 

- демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, 

демонстрационные модели; 



- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, 

мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные 

ресурсы;  

- аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, 

аудиозаписи. 

Список литературы и средств обучения 

Учебная литература (роспись)  

1. Дорожин Ю.Г. Городецкая роспись. Рабочая тетрадь по основам народного 

искусства. - М. Мозаика-Синтез, 2007  

2. Дорожин Ю. Г. Мезенская роспись. Рабочая тетрадь по основам народного 

искусства. - М. Мозаика-Синтез, 2007  

3. Клиентов А. Народные промыслы. - М.: Белый город, 2010  

4. Логвиненко Г. М. Декоративная композиция. М.: ВЛАДОС, 2004.  

5. Межуева Ю.А. Сказочная Гжель: Рабочая тетрадь по основам народного 

искусства. М., Мозаика-Синтез, 2003  

6. Федотов Г.Я. Энциклопедия ремесел.- М.. Изд-во Эксмо, 2003  

7. Я познаю мир. Игрушки: Детская энциклопедия. /Сост.Н.Г. Юрина. - М.: 

АСТ, 1998  

 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  по курсу «Работа с разными материалами». 

1.  «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека», Горяева Н. А., М.: 

«Просвещение», 2003 

2.  «Чудесные превращения ткани, трикотажа, кожи»,   Книга для учащихся 5-

9 классов, М.: «Школьная пресса», 2006 

3.  «Методика организации уроков коллективного творчества»,     Колякина В. 

И., Издательский центр «ВЛАДОС», 2004 

4.  «Домашний дизайн. Используем кожу, стекло, металл, дерево», Махмутова 

Х. М.,: «ЭКСМО», 2008 

5.  «Стильные штучки для вашего дома», Серия «Ручная работа», М.: «АСТ-

ПРЕСС КНИГА», 2006 

6.  «Кожа в интерьере», Скобцева Т. О., Данильченко Л. А.,  Ростов н/Д.: 

«ФЕНИКС», 2006 



7.  «Изделия из кожи», Селиванова Т. А., М.: « Издательский дом МПС», 2007 

8.  «Поделки из кожи своими руками», Чибрикова О. В., М.: «ЭКСМО», 2009 

9.  «Изобразительное искусство. Учебник для 2 класса», Шпикалова Т. Я., М.: 

«Просвещение», 2002 

10. «Изобразительное искусство. Учебник для 3 класса», Шпикалова Т. Я., М.: 

«Просвещение», 2003 

11. «Энциклопедия юного дизайнера», Фиона Уотт, М.: «Робинс», 2012 

12. «Цветы из ткани, бисера, бусин, пряжи и полимерной глины»,     Теплиз В. 

Ф., Ярославль, «Академия развития», 2012 

13. «Славянские куклы-обереги своими руками», Долгова В. А., Ростов н/Д.: 

«Феникс». 2015 

14. «Куколки из ткани и трикотажа», Мастер-классы и выкройки, Гриднёва Е., 

СПб.: «Питер», 2016 

15. «Текстильные куклы на каркасе: пошаговый мастер-класс от Nkale», 

Войнатовская Е., СПб.: «Питер», 2016 

16. «Декоративно-прикладное искусство Удмуртии», Байкова Е. В., Кузнецова 

Н. А., Ижевск, «Удмуртия», 2013  

Журналы по декоративно-прикладному искусству, детские книги 

Интернет-ресурсы    

Литература. Лозоплетение 

1. Бескодаров А.А. Художественное плетение из ивового прута. М.. Лесная 

промышленность, 1985. 

2. Дубровский В.М., Логинов В.В. Плетение из ивового прута. Справочное 

пособие для любителей, М.. Лесная промышленность, 1990. 

3. Дубровский В.М. тридцать два урока плетения из лозы. М., Русская 

книга и ТОО «Вешки», 1993. 

4. Донец Е.П., Рачкова П.А. Плетение из лозы и лыка. М., Культура и 

традиции, 1998 

5. Козлов В.М. Плетение из ивового прута. М.. Культура и традиции, 1998 

6. Котов С.В. Плетение из лозы и болотных растений. Ижевск, Алфавит, 

1995. 

        Список методической и учебной литературы (ткачество) 

1. Агафонова Т. А. Узорные ткани. // Сборник "Добрых рук мастерство". - 

Л.: "Искусство", 1981 

2. Борисова И.И. Ковровщицы Орловщины: Новое в традиционном 

(народные мастера, традиции, школы), вып. 1. - М., 1985 с. 81- 88 



3. Борисова И.И. Народные ковры Орловщины. // Орловский комсомолец, 

14 мая 1970 

4. Бетехин Г.А., Зубова Л.К., Поманский А. Технология ковроделия в 

РСФСР - М., 1955 

5. Бердник Т.О., Неклюдова Г.П. «Дизайн костюма», «Реникс», 2000 

Гончар А.Б., Лебедева Е.И., Боленко К.Г. Зачем и как человек одевается: книга 

из серии «120 уроков по естествознанию и истории для самых маленьких». - 

М.: "Лайда" 

6. Дворкина И. Гобелен за десять вечеров. - Москва: "Культура и 

традиция", 

7. 1988 

8. Кожевникова Л.А. Художественное ткачество, // сборник "Основы 

художественного ремесла. - М.: "Просвещение", 1978 

9. Кожевникова Л.А. Русское узорное ткачество, // сборник "Основы 

художественного ремесла.- М.: "Просвещение", 1978 

10. Ю.Канунникова Н.П. Ручное ковроделие // сборник "Основы 

художественного ремесла". - М.: "Просвещение", 1971 

11. Кожевникова А. А. Узоры ткачества // "Юный техник",1973: №4 

Константинов В. Красное солнце на черном поле, // "Вокруг света", 1980: №1 

Молчанов В.С. «Народное узорное переборное ткачество». М., 1960 Соболева 

Н.П. Ручное ковроткачество // сборник "Народные художественные промыслы 

РСФСР. - Москва: "Высшая школа", 1988 

12. Силивончик В.И., Винникова М.Н. «Возрождение ремесла», Минск, 

1984 

13. Смирнов В.И. «Русское узорное тканьё» (костромские полески). 

Советская этнография, 1940; №3 

14. «Ткачество поясов на дощечках конца Х1Х-начала XX века». Челябинск, 

2000 

15. Яковлева Е.Г. Курские ковры. - М., 1955 

16. Яковлева Е.Г. Русские ковры. - М., 1959 

 

        Список методической и учебной литературы (батик) 

1. Арманд Т. «Орнаментация ткани». 1992 

2. Аллахвердова Е.Э. «Батик, глина, дерево». – М., ООО «Издательство 

АСТ» 2001 

3. Ганнер Дженис Японский батик. Техника сибори. «Ниола – Пресс», 2006 

4. Гильман Р. А. Художественная роспись тканей: учебное пособие для 

студентов ВУЗов. – Москва ВЛАДОС, 2008 

5. Григорьева Н.Я. Роспись по ткани. СПб, 2001 

6. Горяева Н. А., Островская О.В. «Декоративно – прикладное искусство в 

жизни человека». – М., «Просвещение». 2003. 

7. Давыдов С.Г. Батик. Энциклопедия – М., «АСТ – ПРЕСС», 2001 



8. Дворкина И. А. «Батик. Горячий. Холодный. Узелковый. М., «Радуга». 

2002 

9. Ермолаева Л. П. «Основы дизайнерского искусства» М., 2001 

10.  Жолобчук А. Я. Подарки из батика М., АСТ, 2003 

11.  Зайцева О.В. Батик: практическое руководство., СПб «Астрель», 2008 

12.  Кабанова О. Путешествие в технику горячего батика. «Декоративное 

искусство», 1987 №1. 

13.  Козлов В. И. Основы художественного оформления текстильных 

изделий. М., «Легкая и пищевая промышленность», 1981. 

14.  Корюкин В.Н. Батик Л.,1978 

15.  Кристиане Коель и Жакида. Искусство батика. Энциклопедия 

художника. М., «Внешсигма» 2000 

16.  Логвиненко Г.М. Декоративная композиция М., «Владос», 2004 

17.  Маркин А.В. Декорирование домашнего интерьера. Ростов -на –Дону, 

«Феникс», 2004 

18.  Моргадес Конча Роспись по шелку для начинающих. АРТ – Родник, 

2008 

19.  Паскуини Мазопуст К., Баркер Б. Цвет и композиция в квилте: 

практическое руководство, Ниола – Пресс», 2007 

20.  Робинсон Рози Искусство батика. Техники и образцы. «Ниола – Пресс», 

2008 

21.  Синеглазова М.А. Распишем ткань сами. М., Профиздат, 2001 

22.  Скребцова Т.О. Шелковые картины в технике холодного батика. Ростов 

– на - Дону «Феникс» 2007 

23.  Сокольникова Н.М. Основы композиции. Обнинск, «Титул», 1998 

24.  Стопплман М., Кроу К, Ткани и другой текстиль. СПб, «Норинт» 2000 

25.  Успенская Е., Ивахнов А. «Искусство батика» М., «Внешсигма» 2000 

26.  Эрл Кэролайн Роспись по шелку. Основы мастерства. АРТ – Родник» 

2010 

               Список методической и учебной литературы (керамика) 

 

1. Акунова Л.Ф., Крапивин В.А. Технология производства и 

декорирование художественных керамических изделий. М., 1984 

2. Алексахин Н.Н. Волшебная глина. Методика преподавания лепки в 

детском кружке. М., «Агар» 1998 стр. 26-28 

3. Боголюбов Н.С. Лепка на занятиях в школьном кружке. М., 

«Просвещение», 1979 

4. Богуславская И.Я. Русская глиняная игрушка. Л., «Искусство» 1975 

5. Бурдейный М.А. искусство керамики. М., «Профиздат» 2005 

6. Буткевич Л.М. История орнамента. М., «Владос» 2003 



7. Варцава Р.Д. Художественная керамика. Украшение в изготовлении и 

декорировании. Владимир, ВГПУ, 1993 

8. Захаров А.И. Основы технологии керамики. М., РХТУ им. Д Менделеева 

2004, стр. 5-29. 

9. Захаров А.И. Конструирование керамических изделий. Учебное 

пособие. М., РХТУ им. Д Менделеева 2004. 

10.  Лукич Г.Е. Конструирование художественных изделий из керамики. М., 

Высшая школа 1979. 

11.  Некрасова –Каратеева О.Л. Учимся лепить. СПб «Нестор – История» 

2012 

12.  Поверин А. Гончарное дело. Энциклопедия. М., «АСТ – Пресс книга» 

2007 

13.  Поверин А. Русская народная глиняная игрушка. М., «Академия 

акварели и изящных искусств С. Андрияки» 2017 

14. Рос Д. Керамика Энциклопедия. М., «АСТ-Пресс книга» 2003 
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