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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа направлена на обучение детей и развитие их способностей в 

соответствии  с Федеральным государственным  образовательным стандартом основного 

общего образования  в области декоративно-прикладного искусства и  «Технология». 

Программа «Чудесная мастерская»  определяет содержание раздела «Создание 

изделий из текстильных и поделочных материалов» для учащихся 5-9 классов и  

относится к Общекультурному направлению. Данная программа может  реализоваться в 

рамках урочной и  внеурочной деятельности обучающихся. 

Цель: вызвать у обучающихся  интерес к творческой деятельности.. 

Задачи: 

 познакомить обучающихся с правилами цветопостроения в объёмных изделиях, 

цветовой гаммой и сочетанием цвета и формы на конкретных изделиях; 

 развивать умение создавать форму изделия сочетая пропорции, цветовое решение, 

фактуру материала; 

 развивать умение композиционного построения изделий; 

 развивать  творческие возможности учащихся, элементы технического мышления, 

позитивного отношения к труду 

 сформировать у обучающихся чувство красоты;  

 воспитывать  самостоятельность, творческую активность, аккуратность, терпение. 

 

Данные цели и задачи  решаются в комплексе упражнений, выполнения практических 

заданий по изготовлению  изделий выполненных из разнообразного материала, а так же 

запланировано проведения с обучающимися экскурсий в школьный музей, Краеведческий 

музей и Выставочный зал. 

В процессе изучения программы «Чудесная мастерская» предполагается знакомство с 

разнообразными материалами и техниками выполнения различных поделок и изделий, 

формирование практических умений и навыков выполнение изделий  по схеме, 

иллюстраций  и представлению, декоративной работы как средство постижения 

прекрасного. 

Практические работы позволяют проследить технологический процесс 

изготовления различных изделий, которые объединены смысловым и логическим 

единством. 

  «Чудесная мастерская» базируется на понимание обучающихся, полученных,  на 

уроках изобразительного искусства умений и навыков, и даёт ребёнку в руки ещё один 

инструмент для выражения своего творческого начала. Данная программа рассчитана на 5 

лет, с 5  по 9 классы на 170 часов, 34 часа в год и 1 час в неделю. 

Материал представлен  по мере нарастания сложности. Образцы, выполненные 

учителем, даны не для копирования, а для наглядного представления процесса работы. 

Темы для некоторых обучающихся могут быть интегрированы,  это зависит от здоровья и 

интереса ребенка. 

На каждом этапе обучения обучающиеся изготавливают изделие  в соответствии с 

тематикой поурочного планирования. 

Завершающим этапом обучения является самостоятельная творческая работа 

обучающиеся (проект), выполняемая с 5-9  классы по всему курсу обучения и 
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включающая в себя составление первоначальных эскизов, разработку схем плетения,    

выполнение изделия и исследовательскую часть освещающую историю и перспективу 

развития бисероплетения, модульное оригами, квиллинг, торцевание, ниткография, 

декупаж, монотипия, изонить, рисование из цветного риса, пластилиновая живопись. 

 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения,  обучающиеся первого года обучения (5 класс) 

познакомятся: 

 с историей бисера; 

 возможностями бисероплетения, основными приёмами, материалами, 

инструментами, приспособлениями, применяемыми в бисероплетении; 

 с основными этапами подготовки к работе, требованиям предъявляемыми к бисеру; 

 правилами безопасной работы с ручными инструментами; 

 способами плетения на проволоке: петельное, игольчатое, круговое, параллельное 

плетение; 

 композицией, ритмом, холодными, тёплыми, хроматическими, ахроматическими 

цветами; 

 правилами составления схем плетения; 

 с приемами выполнения складывания бумаги при работе в стиле торцевания; 

 с техникой выполнения рисования пальчиками; 

 с техникой безопасности при работе с иголками; 

 с техникой безопасности при работе с ножницами и клеем. 

овладевают умениями: 

 подготавливать материалы, инструменты, приспособления к работе, подбирать 

материалы с учётом цветовой гаммы, фактуры, пользоваться инструментами и 

приспособлениями; 

 выполнять основные способы плетения на проволоке: петельное, игольчатое, 

круговое, параллельное; 

 составлять, записывать, читать схемы; 

 соблюдать правила безопасной работы с ручными инструментами и пластилином; 

 выполнять работы красками  и  в стиле торцевания; 

 подбирать цветовую гамму; 

 уметь вышивать на картоне. 

 

Второго года обучения (6 класс) 

познакомятся: 

 с видами цепочек, правилами выполнения цепочек: «2х2», «зигзаг», «цветочек», 

«восьмёрка», способами окончания работы (прикрепление замочка); 

 с видами крестов, техникой плетения крестов, ролью изделий из жемчуга в русском 

костюме; 

 с технологией плетения браслета «крест оплетённый»; 
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 с технологией плетения изделия « крест приплетённый», с принципом подбора 

материала к изделию; 

 с правилами расположения цвета на схеме; 

 как правильно подбирать цветовую гамму при работе красками, а также в стиле 

модульное оригами, квиллинг; 

 как правильно работать с пластилином. 

овладевают умениями: 

 выполнять виды цепочек: «2х2», «зигзаг», «цветочек», «восьмёрка», прикреплять 

замочек к изделию; 

 различать понятия: жемчуг, бисер, бусины, стразы; 

 выполнять «крест оплетённый»; 

 выполнять « крест приплетённый», подбирать материал к изделию; 

 выполнять более сложные работы в стиле модульного оригами; 

 чтения схем  модульного оригами; 

 подбор цветовой гаммы в любых стилях; 

 уметь выполнять технику в виде «тычка». 

 

Третьего года обучения (7 класс) 

познакомятся: 

 с украшениями  русских  головных уборов, выполненных сетчатым плетением; 

 с видами сеток, способами сетчатого плетения; 

 со способами нанесения орнамента на сетку; 

 с традиционными русскими праздниками (Пасха); 

 со способами и вариантами оплетения пасхальных яиц, материалами, 

инструментами, приспособлениями необходимыми для выполнения пасхального 

яйца,  правилами подбора цветовой гаммы. 

 Со способами работы с цветными карандашами; 

со способами и вариантами украшения картин в стиле модульное оригами,  

квиллинга и торцевания. 

овладевают умениями: 

 определять виды сеток, выполнять элементы вертикального сетчатого плетения; 

 переносить орнамент на схему плетения, выполнять образец плетения в 

соответствии с составленной схемой; 

 подбирать материал с учётом цветовой гаммы и цветовых оттенков; 

 выполнять серединку яйца в технике  вертикального сетчатого плетения, 

оформлять середину фольгой, выполнять оплетение макушки яйца по заданной 

схеме; 

 выполнять украшение яиц; 

 исполнять технику цветными карандашами; 

 выполнять работы в стиле квиллинг, модульное оригами и торцевание; 

 производить контроль над выполняемой работой. 
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Четвёртого года обучения (8 класс) 

познакомятся: 

 с видами мозаики, правилами выполнения мозаичного плетения, особенностями 

выполнения  косой и прямой мозаики; 

 с правилами оплетения камней (пуговиц), со способами оплетения; 

 с правилами построения композиции; 

 с правилами изготовления женского головного убора; 

 с особенностями подбора материала (бисера, стекляруса, рубленого бисера, бусин 

и т.д.), с учётом цвета, фактуры, размера изделия; 

 с разновидностями  выполнения техники  цветными карандашами и ниткографии; 

 дальнейшего изучения техники  квиллинга и рисования цветным рисом. 

овладевают умениями: 

 выполнять мозаичное плетение, элементы косой мозаики (листочки); 

 выполнять способы оплетения камней (пуговиц); 

 разрабатывать эскиз изделия; 

 продумать в целом конструкцию изделия и художественное решение; 

 определять количество и пропорции отдельных элементов изделия и способы их 

соединения; 

  выполнения картин выполненных в технике цветного риса и ниткографии; 

 оценить качество своей работы; 

 выполнения в технике квиллинга и цветного карандаша. 

 

Пятого года обучения (9 класс) 

познакомятся: 

 с видами ажурных плетений; 

 с правилами плетения ажурных поясов; 

 с областью применения  различных видов украшения из бисера; 

 с разновидностями  выполнения  монотипии и рисования цветным рисом; 

 дальнейшего изучения техник  квиллинга; 

 с техникой выполнения декупажа. 

овладевают умениями: 

 выполнять ажурное плетение; 

 разрабатывать эскиз изделия; 

 продумать в целом конструкцию изделия и художественное решение; 

 определять количество и пропорции отдельных элементов изделия и способы их 

соединения; 

 выполнения   квиллинга; 

  рисовать цветным рисом; 

 исполнять декупаж 
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Тематическое планирование в 5 классах (первый год обучения). Приложение 1-2 

 

№ Название темы Всего 

часов 

Из них Форма 

контроля аудитории внеаудитории 

1 Вводное занятие. 

 

1 

 

- 1 Наблюдение 

2 История 

бисерплетения 

1 - 1 Исследование 

3 Плетение на 

проволоке «Бабочка» 

8 8 - Защита 

проекта 

4 Изонить вышивка 

«Валентинок» 

 

4 2 2 Выставка 

5 Пластилиновая 

живопись 

«Подводный мир» 

 

10 8 2 Защита 

проекта 

6 Рисование 

пальчиками 

«ветка рябины» 

5 2 3 Наблюдение 

7 Торцевание 

«Цыпленок» 

 

5 5 - Защита 

 

 Итого: 34 ч 25 ч 9 ч  

6 класс (2 год обучения) 

Приложение 3 

1 .«Бисерплетение» 5 3 2 Наблюдение 

2 Пластилиновая 

живопись – картина 

«Черепаха» 

4 2 2 Наблюдение 

3 Модульное оригами 

«лебедь» 

10 8 2 Защита 

проекта 

4 Квиллинг фоторамка 5 3 2 Защита 

проекта 

5 Торцевание 

«Подводный мир» 

5 2 3 Защита 

проекта 

6 Картина «Ежик с 

листьями» 

5 2 3 Собеседование 

 Итого: 34 ч 20ч 14ч  

7 класс (3 год обучения) Приложение 4 

1 Бисерплетение» 

сетчатое плетение 

«Пасхальные яйца». 

10 3 7 Наблюдение 

2 Рисуем «Василек» 2 2 - Собеседование 
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(цветные карандаши). 

 

3 Модульное оригами 

«Снеговик» 

8 2 6 Защита 

проекта 

4 Квиллинг - 

«Пасхальной 

корзиночки с яйцами» 

7 2 5 Защита 

проекта 

5 Торцевание – 

аппликация 

«Подсолнухи» 

 

7 3 4 Защита 

проекта 

 

 

Итого: 34 ч 

 

12ч 22ч  

 

8 класс (4 год обучения) Приложение 5 

1 «Бисерплетение» - 

мозаичное плетение, 

именные  браслеты. 

Женский головной 

убор. 

 

10 4 6 Наблюдение 

2 «Букет из полевых 

цветов»  

(цветные карандаши). 

Натюрморт 

1 1 - Собеседование 

3 Рисуем цветным 

рисом – свободная 

тема; 

 

8 2 6 Наблюдение 

4 Квиллинг  

«Новый год»; 

 

9 3 6 Защита 

проекта 

5 Ниткография – 

анималистический 

жанр. 

 

7 5 2 Собеседование 

 Итого: 34ч 14ч 20ч  

9 класс (5 год обучения) Приложение 6 

1 «Бисерплетение» - 

ажурное плетение 

поясов. 

 

8 2 6 Защита 

проекта 

2 Монотипия  -  2 2 - Собеседование 
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«Аквариум». 

3 Квиллинг -  картина  

«Попугай». 

 

10 5 5 Защита 

проекта 

4 Рисуем цветным 

рисом - свободная 

тема или букет 

цветов. 

 

8 2 6 Собеседование 

5 Декупаж – 

оформление вазочки  

и других предметов из 

стекла. 

6 3 3 Наблюдение 

 Итого: 34ч 14ч 20ч  

 

Содержание программы 

 

Первый год обучения – 5 класс, 34 ч. в  год, 1 час в неделю. 

1. «Бисерплетение» - плетение на проволоке  брошь «Бабочка». Организовывать 

рабочее место. Изучить работы мастеров декоративно-прикладного искусства. Овладевать 

безопасными приёмами труда. Ознакомиться с различными видами плетения. Осваивать и 

выполнять приёмы  петельного и игольчатого плетения. Уметь читать схему, выполнять 

элементы плетения в соответствии с предложенной схемой.  

 

2. «Изонить» - вышивка на картоне  «Валентинок». Овладевать безопасными 

приемами труда. Перенести с помощью кальки рисунки сердечек на картон. Проколоть 

иглой намеченные точки. Вышить «Валентинки» цветными нитками на картоне разными 

способами. 

3. Пластилиновая живопись -  картина «Подводный мир». 

Овладевать безопасными приемами труда. Перенести рисунок подводного мира на картон. 

Выполнить лепку картины «Подводного мира». 

 

4. Рисование пальчиками – картина «Ветка рябины». 

Овладевать безопасными приёмами труда. Организовывать рабочее место. Ознакомиться 

с различными   приемами рисования пальчиками. Выполнить картину гуашью «Ветка 

рябины» методом прикладывания пальцев. 

5. Торцевание – аппликация «Цыпленок». Овладевать безопасными приёмами 

труда. Организовывать рабочее место. Осваивать приёмы пользования инструментами и 

приспособлениями. Выполнить аппликацию «Цыпленок» в технике торцевание. 

Второй год обучения – 6 класс 

1.«Бисерплетение» - плетение двумя иглами (кресты), фенечки. Организовывать 

рабочее место. Изучить работы мастеров декоративно-прикладного искусства. Овладевать 

безопасными приёмами труда. Ознакомиться с вариантами бисерных украшений в 
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русском народном  костюме. Отрабатывать точность движений, координацию, глазомер 

при работе с нитками. Освоить приёмы пользования инструментами и приспособлениями. 

Выполнять «крест оплетённый» в соответствии со  схемой. Уметь сшивать детали 

изделия. Осуществлять самоконтроль и оценку качества готового изделия. 

 

2.Пластилиновая живопись – картина «Черепаха». Овладеть безопасными 

приёмами труда. Организовывать рабочее место. Выполнить лепку отдельных элементов 

из пластилина. Оформление картины камушками, бисером. 

3.Модульное оригами -  выполнение лебедя. Уметь обучающимся читать схему 

изделия. Выполнять модульное оригами с предложенной схемой. 

4.Квиллинг – работа с бумагой (выполнения фоторамки). Осваивать приёмы 

пользования инструментами и приспособлениями. Выполнить основные формы 

квиллинга. Уметь изготовить из картона  фоторамку по данным размерам и оформлять   в  

технике квиллинга. 

5.Рисование методом «тычка» – картина «Ежик с листьями» (гуашь, цветные 

восковые мелки). Организовывать рабочее место. Освоить приёмы пользования 

инструментами и приспособлениями. На основу ежика  нарисовать  гуашью  листья 

методом «тычка». Применим   восковые мелки, клей, ножницы. 

6.Торцевание «Подводный мир». Овладевать безопасными приёмами труда. 

Организовывать рабочее место. Осваивать приёмы пользования инструментами и 

приспособлениями. Нарисовать  на основу картины подводный мир в виде рыбок и 

водорослей. Выполнить аппликацию «Аквариум» в технике торцевание. 

 

Третий год обучения –7 класс 

1. «Бисерплетение» сетчатое плетение «Пасхальные яйца». Выполнять элементы 

изделия в соответствии с предложенной схемой. Выполнять элементы вертикальной сетки 

в соответствии со схемой. Выбирать материалы, средства, способы для выполнения 

технологического процесса. Подбирать цветовую гамму. Выполнять элементы в 

соответствии схемы 

Овладевать умениями по выполнению технологических операций. Планировать время и 

последовательность выполнения отдельных операций и работы в целом. Отрабатывать 

точность движений, координацию, глазомер при выполнении изделия. Осуществлять 

украшение готового изделия. Осуществлять самоконтроль и оценку качества готового 

изделия. 

 

2.Рисуем василек (цветные карандаши). Овладевать безопасными приёмами труда. 

Организовывать рабочее место. Выполнить рисунок цветными карандашами «Василек». 

3.Модульное оригами (выполнение снеговика). Читать схему изделия. Выполнять 

модульное оригами с предложенной схемой. Выполнить модули  изделия в соответствии с 

предложенной схемой. 

4.Квиллинг - работа с бумагой выполнение «Пасхальной корзиночки с 

яйцами». Овладевать безопасными приёмами труда. Организовывать рабочее место. 
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Выполнить корзиночку из коробочки. Оформить ее в технике квиллинг. Украсить яйца в 

технике квиллинг 

5.Торцевание – аппликация «Подсолнухи». Овладевать безопасными приёмами 

труда. 

Организовывать рабочее место. Осваивать приёмы пользования инструментами и 

приспособлениями. Нарисовать  на основу картины подсолнухи в виде окружностей. 

Выполнить аппликацию «Подсолнухи» в технике торцевание. 

 

 

Четвёртый год обучения  - 8 класс 

1. Бисерплетение» - мозаичное плетение, именные  браслеты. Ознакомиться с 

классификацией бисера. Осуществлять перенос схемы на выполняемый элемент изделия. 

Мозаика. Виды мозаики. Техника мозаичного плетения. Выполнение элементов косой 

мозаики (изготовление листочков). Оплетение камней. Способы оплетения камней 

(пуговиц). 

Оплетение камней цепочкой «лесенка».  Осуществлять самоконтроль и оценку качества 

готового изделия. Изучить работы мастеров декоративно-прикладного искусства. 

Овладевать безопасными приёмами труда. Изготовление женского  головного убора 

 

2.Рисование «Букет из полевых цветов» (цветные карандаши). Натюрморт. 

«Букет из полевых цветов». Материалы, инструменты, приспособления. Основные этапы 

подготовки к работе. Выполнение рисунка  цветными карандашами. 

 

3.Рисуем цветным рисом – свободная тема. «Рисунок из цветного риса». 

Необходимые материалы и принадлежности. Техника выполнения рисунка из риса. 

Наметить рисунок карандашом. Нанести клей на рисунок. Подобрать цветовую гамму из 

риса приклеив к рисунку.  

 

4.Квиллинг работа с цветной  бумагой и  картоном «Новый год». Необходимые 

материалы и принадлежности. Рассмотреть основные формы деталей для квиллинга и 

техника их изготовления. Осваивать приёмы пользования инструментами и 

приспособлениями. 

Выполнить основные формы квиллинга. Выполнение картины «Новый год». Нарисовать 

на картон контур  новогодней елки. Оформить картину в технике квиллинг 

 

5.Ниткография – анималистический жанр. Овладевать безопасными приёмами 

труда. Организовывать рабочее место. Выполнение из нити иллюстрации животных. 

Осваивать приёмы пользования инструментами и приспособлениями. Выполнить 

аппликацию в технике ниткографии. 

 

Пятый год обучения – 9 класс 

1. «Бисерплетение» - ажурное плетение поясов.  Ознакомиться  с техникой 

ажурного плетения. Изготовление ажурного полотна одной иглой. Осуществлять перенос 

схемы на выполняемый элемент изделия. Оплетение ажурным полотном. Выполнять 

изделие в соответствии со схемой. Составлять эскиз работы с учётом цветового решения, 
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фактуры материала. Определять соответствие композиционного решения 

функциональному назначению работы. Осуществлять самоконтроль и оценку качества 

готового изделия. 

 

2. Монотипия  -  «Аквариум». Монотипия. Материалы, инструменты, 

приспособления. 

Основные этапы подготовки к работе. Овладевать безопасными приёмами труда. 

Организовывать рабочее место. Выполнение в технике монотипия картины «Аквариум». 

 

3.Квиллинг -  картина  «Попугай». Овладевать безопасными приёмами труда. 

Организовывать рабочее место. Нарисовать на основу картона попугая. Приклеить на 

нарисованную основу элементы из цветной бумаги. 

 

4. Рисуем цветным рисом - свободная тема или букет цветов. Овладевать 

безопасными приёмами труда. Организовывать рабочее место. Выполнение аппликации 

на свободную тему или «Букет цветов». Осваивать приёмы пользования инструментами и 

приспособлениями. Выполнить аппликацию в технике рисование цветным рисом. 

 

5. Декупаж – оформление вазочки  и других предметов из стекла. Овладевать 

безопасными приёмами труда. Организовывать рабочее место. Оформление декупажем 

вазочки. Вырезание  из салфеток изображение цветов и приклеивание их к вазочки. 

Покрытие вазочки лаком. Окончательная отделка вазочки. 
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Учебно-тематическое планирование в 5 классах (первый год обучения) 

 

№ Тема занятий Всего 

часов 

УУД Форма 

организации 

занятий 

Форма 

контроля 

1 Вводное занятие 1 Личностные УУД: 

Интерес к отдельным 

видам художественно-

творческой 

деятельности; желание 

выполнять 

художественные 

работы сообща; 

Познавательные 

универсальные 

действия: 

умение 

экспериментировать 

различными 

художественными 

материалами; 

выделение и 

формирование учебной 

цели. 

Регулятивные УУД: 

целеполагание; 

умение  самостоятельно 

решать проблемы 

творческого характера; 

умение достигать своей 

цели; 

оценка качества и 

уровня усвоения. 

Коммуникативные 

УУД: 

умение выражать свои 

мысли; 

умение сотрудничать с 

учителем и со 

сверстниками; 

умение слушать 

собеседника; 

 

Беседа Наблюдение 
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2 История 

бисероплетения. 

Виды бисера. 

Материалы, 

инструменты, 

приспособления. 

Основные этапы 

подготовки к 

работе. 

1 Личностные УУД: 

умение соотносить, 

выделять; видеть 

прекрасное; 

развивать 

композиционное 

мышление; 

нравственно-этическое 

оценивание. 

Предметные УУД: 

эмоционально и 

эстетически 

воспринимать 

произведения 

декоративно -

прикладного искусства.  

Коммуникативные 

УУД: 

умение выражать свои 

мысли; умение 

сотрудничать с 

учителем и со 

сверстниками. 

 

Экскурсия в 

музей 

Наблюдение 

3 Плетение на 

проволоке. Виды 

плетения. 

Техника 

петельного 

плетения 

1 Логические: 

анализ объектов; 

синтез, как составление 

целого из частей; 

классификация 

объектов. 

Коммуникативные 

УУД: 

умение выражать свои 

мысли; умение; 

сотрудничать с 

учителем и со 

сверстниками; 

умение слушать 

собеседника. 

Регулятивные УУД: 

На доступном уровне 

осуществлять 

планирование своей 

деятельности; 

осуществлять выбор 

Исследование Наблюдение 
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способов работы для 

достижения 

результатов. 

4 Техника 

игольчатого 

плетения 

1 Логические: 

анализ объектов; 

синтез, как составление 

целого из частей; 

классификация 

объектов. 

Личностные УУД: 

умение соотносить, 

выделять; видеть 

прекрасное; 

развивать 

композиционное  

мышление; 

нравственно-этическое 

оценивание. 

Регулятивные УУД: 

умение  самостоятельно 

решать проблемы 

творческого характера; 

умение достигать своей 

цели; оценка качества и 

уровня усвоения. 

Коммуникативные 

УУД: 

умение выражать свои 

мысли; умение 

сотрудничать с 

учителем и со 

сверстниками; 

формировать свои 

собственные мысли. 

 

 

Демонстрация Наблюдение 

5 Техника 

кругового 

плетения 

1 Личностные УУД: 

интерес к обучению и 

приобретению новых 

знаний; 

Регулятивные УУД: 

определять 

последовательность 

заданий, выраженных в 

схемах. 

Демонстрация Собеседование 
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Коммуникативные 

УУД: 

умение выражать свои 

мысли; умение 

сотрудничать с 

учителем и со 

сверстниками. 

Логические: 

анализ объектов; 

синтез, как составление 

целого из частей. 

Познавательные УУД: 

осознавать 

поставленную задачу. 

 

6 Техника 

параллельного 

плетения. 

Композиция. 

Композиционное 

решение 

1 Личностные УУД: 

умение соотносить, 

выделять; 

композиционное 

мышление. 

Регулятивные  

умение достигать своей 

цели; оценка качества и 

уровня усвоения. 

Коммуникативные 

УУД: 

умение выражать свои 

мысли; умение 

сотрудничать с 

учителем и со 

сверстниками. 

 

Выставка Наблюдение 

7-8 Брошь «Бабочка» 2 Личностные УУД: 

эмоциональное 

восприятие цвета и 

оттенков. 

Регулятивные УУД: 

самоконтроль и 

самооценка своих 

действий согласованно 

заданной 

последовательности 

действий. 

Познавательные УУД: 

извлекать нужную 

Исследование Собеседование 
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информацию из схем, 

книг и тд. 

9-

10 

Брошь «Бабочка» 

Соединение 

элементов. 

2 Личностные УУД: 

умение соотносить, 

выделять; видеть 

прекрасное; развивать 

композиционное 

мышление; 

нравственно-этическое 

оценивание. 

Регулятивные УУД: 

умение  самостоятельно 

решать проблемы 

творческого характера; 

умение достигать своей 

цели; оценка качества и 

уровня усвоения. 

Коммуникативные 

УУД: 

умение выражать свои 

мысли; 

умение сотрудничать с 

учителем и со 

сверстниками; 

коррекция. своих 

действий. 

Логические УУД: 

анализ объектов; 

синтез, как составление 

целого из частей. 

 

Выставка Защита 

проекта 

11 Изонить. 

Вышивка  на 

картоне 

«Валентинок». 

Материалы, 

инструменты, 

приспособления. 

Основные этапы 

подготовки к 

работе 

1 Личностные УУД: 

эмоциональное 

восприятие цвета и 

оттенков. уметь  видеть 

прекрасное. 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно решать 

проблемы творческого 

характера; умение 

достигать своей цели; 

оценка качества и 

уровня усвоения. 

Коммуникативные 

УУД: 

Беседа Наблюдение 
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умение выражать свои 

мысли; контролировать 

свои действия при 

работе. 

Познавательные УУД: 

пользоваться 

изображениями и 

знаками, приведенными 

в книгах или схемах. 

 

 

12-

14 

Вышивка на 

картоне 

Валентинок 

3 Регулятивные УУД: 

самостоятельно решать 

проблемы творческого 

характера; умение 

достигать своей цели; 

оценка качества и 

уровня усвоения. 

Коммуникативные 

УУД: 

умение выражать свои 

мысли; умение 

Познавательные УУД: 

Пользоваться 

изображениями и 

знаками, приведенными 

в книгах или схемах. 

 

Выставка Наблюдение 

15-

16 

Пластилиновая 

живопись. 

Картина 

«Подводный 

мир». 

Необходимые 

материалы и 

принадлежности. 

Изучение 

техники 

пластилиновой 

живописи. 

2 Личностные УУД: 

умение соотносить, 

выделять; видеть 

прекрасное; 

нравственно-этическое 

оценивание. 

Регулятивные УУД: 

умение  самостоятельно 

решать проблемы 

творческого характера; 

умение достигать своей 

цели; оценка качества и 

уровня усвоения 

умения. 

Познавательная УУД: 

осознавать 

познавательную задачу. 

Экскурсия в 

Краеведческий 

музей 

Наблюдение 
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17-

24 

Выполнение 

картины 

«Подводный 

мир» 

пластилином. 

8 Личностные УУД: 

умение соотносить, 

выделять; видеть 

прекрасное; развивать 

композиционное 

мышление; 

нравственно-этическое 

оценивание. 

Регулятивные УУД: 

умение  самостоятельно 

решать проблемы 

творческого характера; 

умение достигать своей 

цели; оценка качества и 

уровня усвоения. 

 

Беседа Защита 

проекта 

25 Картина «Ветка 

рябины». 

Техника 

исполнения 

пальчиками. 

 

1 Личностные УУД:  

видеть прекрасное; 

развивать 

композиционное 

мышление; 

нравственно-этическое 

оценивание. 

Регулятивные УУД: 

коррекция; умение  

самостоятельно решать 

проблемы творческого 

характера; умение 

достигать своей цели; 

оценка качества и 

уровня усвоения. 

Коммуникативные 

УУД: 

умение выражать свои 

мысли; умение 

сотрудничать с 

учителем и со 

сверстниками. 

 

Беседа Наблюдение 

26 Основные 

приемы 

рисования 

пальчиками. 

 

1 Личностные УУД: 

нравственно-этическое 

оценивание. 

Регулятивные УУД: 

целеполагание; 

саморегуляция; 

Исследование Наблюдение 



19 
 

коррекция. 

Коммуникативные 

УУД: 

умение выражать свои 

мысли. 

27-

29 

Выполнение 

картины «Ветка 

рябины» 

3 Личностные УУД: 

умение соотносить, 

выдел видеть 

прекрасное; 

развивать 

композиционное 

мышление; 

нравственно-этическое 

оценивание. 

Регулятивные УУД: 

умение достигать своей 

цели; оценка качества и 

уровня усвоения. 

 

Выставка Наблюдение 

30 Торцевание. 

Аппликация 

«Цыпленок». 

Необходимые 

материалы и 

принадлежности 

 

1 Личностные УУД: 

умение соотносить, 

выделять; видеть 

прекрасное; развивать 

композиционное 

мышление; 

нравственно-этическое 

оценивание. 

Регулятивные УУД: 

целеполагание; 

коррекция. 

Коммуникативные 

УУД: 

умение выражать свои 

мысли; умение 

сотрудничать с 

учителем и со 

сверстниками; 

умение слушать 

собеседника. 

 

Исследование Наблюдение 

31-

32 

Основные 

приемы 

торцевания 

2 Личностные УУД: 

умение соотносить, 

выделять; видеть 

прекрасное; развивать 

композиционное 

Исследование Собеседование 
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мышление; 

нравственно-этическое 

оценивание. 

Регулятивные УУД: 

умение  самостоятельно 

решать проблемы 

творческого характера; 

умение достигать своей 

цели; оценка качества и 

уровня усвоения. 

 

33-

34 

Выполнение 

аппликации 

«Цыпленок 

2 Личностные УУД: 

Интерес к отдельным 

видам художественного 

творчества. 

Регулятивные УУД: 

умение достигать своей 

цели; оценка качества и 

уровня усвоения. 

Логические: 

анализ проделанной 

работы. 

 

Демонстрация Защита 

проекта 

 ИТОГО: 34ч    

 

 

Учебно-тематическое планирование в 6 классах (второй год обучения) 

№ Тема занятий Всего 

часов 

УУД Форма 

организации 

занятий 

Форма 

контроля 

1 Вводное 

занятие. 

Бисерные 

украшения в 

русском 

костюме. 

Цепочки и ленты 

на нитке. 

Схема плетения 

цепочки 

«зигзаг». 

1 Личностные УУД: 

Умение соотносить, 

выделять; видеть 

прекрасное; развивать 

композиционное 

мышление; нравственно-

этическое оценивание. 

Регулятивные УУД: 

умение достигать своей 

цели; принимать учебную 

задачу; адекватно 

воспринимать 

предложения учителя; 

Беседа. 

Экскурсия в 

школьный 

музей 

Наблюдение 
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оценка качества и уровня 

усвоения. 

Предметные УУД; 

эмоционально и 

эстетически воспринимать 

репродукции и 

иллюстрации, сравнивать 

их, находить сходство и 

различие.  

2 Ниточное 

плетение. 

Схема плетения 

цепочек 

«цветочек», 

«восьмёрка». 

Выполнение 

образцов 

цепочек. 

1 Познавательные УУД: 

Осознавать 

познавательную задачу, 

использовать схемы 

предлагаемого  алгоритма 

при выполнении 

творческих  работ. 

Регулятивные УУД: 

 принимать учебную 

задачу; понимать 

предложения учителя  или 

одноклассников; 

оценивать совместно с 

учителем результат своей 

работы. 

 

Исследование Наблюдение 

3 Кресты. Виды 

крестов. Жемчуг 

и русский 

костюм 

Техника 

плетения 

крестов. 

Выполнение 

браслета «крест 

оплетённый». 

1 Личностные УУД: 

умение соотносить, 

выделять; видеть 

прекрасное; 

развивать 

композиционное 

мышление; нравственно-

этическое оценивание. 

Регулятивные УУД: 

целеполагание; 

волевая саморегуляция; 

умение достигать своей 

цели; оценка качества и 

уровня усвоения. 

Коммуникативные УУД: 

умение выражать свои 

мысли; умение 

сотрудничать с учителем 

и со сверстников. 

 

Исследование Наблюдение 
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4 Изготовление 

объемного 

креста. Схема 

плетения. 

Подбор 

материала и 

цветовой гаммы. 

Выполнение 

элементов 

объёмного 

креста. 

1 Личностные УУД: 

умение соотносить, 

выделять; видеть 

прекрасное; 

развивать 

композиционное 

мышление; 

нравственно-этическое 

оценивание. 

Регулятивные УУД: 

целеполагание; умение  

самостоятельно решать 

проблемы творческого 

характера; умение 

достигать своей цели; 

оценка качества и уровня 

усвоения. 

 

Исследование Наблюдение 

5 Выполнение 

объёмного 

креста. 

Сшивание 

деталей. 

1 .Коммуникативные УУД: 

умение выражать свои 

мысли; 

умение сотрудничать с 

учителем и со 

сверстниками; умение 

слушать собеседника; 

Познавательные УУД: 

осознавать 

познавательную задачу; 

Логические: 

анализ проделанной 

работы; построение 

логической цепи 

рассуждения. 

 

Презентация Защита 

проекта 

6 Пластилиновая 

живопись. 

Картина 

«Черепаха». 

Материалы, 

инструменты, 

приспособления. 

Основные этапы 

подготовки к 

работе 

1 Личностные УУД: 

умение соотносить, 

выделять; видеть 

прекрасное; 

Регулятивные УУД: 

умение  самостоятельно 

решать проблемы 

творческого характера; 

умение достигать своей 

цели; оценка качества и 

уровня усвоения. 

Беседа Наблюдение 
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Познавательные УУД: 

осознавать задачу, 

поставленную в начале 

занятия. 

7 Наметить 

рисунок 

черепахи   

карандашом на 

основу. 

1 Личностные УУД: 

умение соотносить, 

выделять; видеть 

прекрасное; 

развивать 

композиционное 

мышление; 

нравственно-этическое 

оценивание. 

Регулятивные УУД: 

умение  самостоятельно 

решать проблемы 

творческого характера; 

умение достигать своей 

цели; 

оценка качества и уровня 

усвоения. 

Коммуникативные УУД: 

умение выражать свои 

мысли; умение 

сотрудничать с учителем. 

Исследование Наблюдение 

8-9 Выполнение из 

пластилина 

картины 

«Черепаха». 

2 .Регулятивные УУД: 

целеполагание; умение  

самостоятельно решать 

проблемы творческого 

характера; умение 

достигать своей цели; 

оценка качества и уровня 

усвоения. 

Познавательные УУД: 

осознавать задачу, 

поставленную в начале 

занятия.; пользоваться 

иллюстрациями 

приведенными в книгах. 

Выставка Наблюдение 

10 Модульное 

оригами. 

Необходимые 

материалы и 

принадлежности 

Техника 

1 Познавательные УУД: 

осознавать задачу, 

поставленную в начале 

занятия; пользоваться 

иллюстрациями, 

приведенными в книгах. 

Беседа, 

Исследование 

Наблюдение 
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модульного 

оригами 

Личностные УУД: 

умение соотносить, 

выделять; видеть 

прекрасное; развивать 

композиционное и 

образное мышление; 

нравственно-этическое 

оценивание. 

 

Регулятивные УУД: 

умение  самостоятельно 

решать проблемы 

творческого характера; 

умение достигать своей 

цели; оценка качества и 

уровня усвоения. 

Коммуникативные УУД: 

умение выражать свои 

мысли; 

умение сотрудничать с 

учителем и со 

сверстниками; 

умение слушать 

собеседника; 

разрешение конфликтов, 

постановка вопросов; 

управление поведением 

партнера: контроль, 

коррекция. 

 

11-

19 

Выполнение 

лебедя. 

Соединение 

элементов в 

модули. 

9 Личностные УУД: 

композиционное 

мышление; нравственно-

этическое оценивание. 

Регулятивные УУД: 

умение достигать своей 

цели; оценка качества и 

уровня усвоения. 

Коммуникативные УУД: 

умение выражать свои 

мысли; умение 

сотрудничать с учителем 

и со сверстниками; 

умение слушать 

собеседника; 

Презентация Защита 

проекта 
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Логические: 

анализ объектов; 

 составление целого из 

частей; 

20-

21 

Квиллинг. 

Фоторамка. 

Необходимые 

материалы и 

принадлежности 

 

2 Регулятивные УУД: 

целеполагание; умение  

самостоятельно решать 

проблемы творческого 

характера; 

умение достигать своей 

цели; 

оценка качества и уровня 

усвоения. 

Коммуникативные УУД: 

умение выражать свои 

мысли. 

 

 

Беседа Наблюдение 

22 Основные 

формы деталей 

для квиллинга и 

техника их 

изготовления 

1 Личностные УУД: 

умение соотносить, 

выделять; развивать 

композиционное 

мышление; нравственно-

этическое оценивание. 

Регулятивные УУД: 

умение  самостоятельно 

решать проблемы 

творческого характера; 

умение достигать своей 

цели; 

оценка качества и уровня 

усвоения. 

Коммуникативные УУД: 

умение выражать свои 

мысли; умение 

сотрудничать с учителем 

и со сверстниками. 

Исследование Наблюдение 

23-

24 

Выполнение 

фоторамки. 

2 Познавательные УУД: 

осознавать задачу, 

поставленную в начале 

занятия; пользоваться 

иллюстрациями. 

Личностные УУД: 

умение развивать 

композиционное 

Выставка Собеседовани

е 
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мышление; 

нравственно-этическое 

оценивание. 

Регулятивные УУД:; 

умение  самостоятельно 

решать проблемы 

творческого характера; 

умение достигать своей 

цели; 

оценка качества и уровня 

усвоения.  

 

25 «Ежик с 

листьями» 

Рисование 

методом 

«тычка» 

Необходимые 

материалы и 

принадлежности 

 

1 Личностные УУД: 

умение соотносить, 

выделять; видеть 

прекрасное; развивать 

композиционное 

мышление; нравственно-

этическое оценивание. 

Познавательные УУД: 

осознавать задачу, 

поставленную в начале 

занятия; пользоваться 

технологическими 

картами. 

Исследование Наблюдение 

26 Основные 

приемы 

рисования 

картины. 

1 Личностные УУД: 

умение соотносить, 

выделять; видеть 

прекрасное; развивать 

композиционное 

мышление; нравственно-

этическое оценивание. 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно решать 

проблемы творческого 

характера; умение 

достигать своей цели; 

оценка качества и уровня 

усвоения. 

 Познавательные УУД: 

осознавать задачу, 

поставленную в начале 

занятия; пользоваться 

иллюстрациями; уметь 

сравнивать свои работы с 

Исследование Наблюдение 
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оригиналом или образцом. 

 

27 Выполнение 

картины  «Ежик 

с листьями» 

1 Личностные УУД: 

умение соотносить, 

выделять; видеть 

прекрасное; развивать 

композиционное 

мышление нравственно-

этическое оценивание. 

Регулятивные УУД: 

умение достигать своей 

цели; оценка качества и 

уровня усвоения. 

Коммуникативные УУД: 

умение выражать свои 

мысли; 

Познавательные УУД: 

осознавать задачу, 

поставленную в начале 

занятия. 

 

Исследование Собеседовани

е 

28-

29 

Выполнение  

картины «Ежик 

с листьями» 

2 Регулятивные УУД: 

умение  самостоятельно 

решать проблемы 

творческого характера;. 

Коммуникативные УУД: 

умение выражать свои 

мысли; умение 

сотрудничать с учителем 

и со сверстниками. 

Выставка Наблюдение 

30 Торцевание. 

«Подводный 

мир» 

Необходимые 

материалы и 

принадлежности 

1 Личностные УУД: 

умение соотносить, 

выделять; видеть 

прекрасное; развивать 

композиционное 

мышление; нравственно-

этическое оценивание. 

Регулятивные УУД: 

самоконтроль и 

самооценка своих 

действий согласованной 

последовательности 

действий, осознавать 

познавательную 

деятельность; 

Исследование Наблюдение 
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Коммуникативные УУД: 

умение выражать свои 

мысли; умение 

сотрудничать с учителем 

и со сверстниками;. 

31-

32 

Основные 

приемы 

торцевания 

2 Регулятивные УУД: 

на доступном уровне 

осуществлять 

планирование соей 

деятельности; 

самоконтроль и 

самооценки достигнутого 

результата. 

Познавательные УУД: 

осознавать задачу, 

поставленную в начале 

занятия. 

Исследование Собеседовани

е 

33-

34 

Выполнение 

аппликации 

«Подводный 

мир» 

2 Личностные УУД: 

умение соотносить, 

выделять; видеть 

прекрасное; развивать 

композиционное 

мышление нравственно-

этическое оценивание. 

Коммуникативные УУД: 

умение выражать свои 

мысли; умение 

сотрудничать с учителем 

и со сверстниками. 

Выставка Наблюдение 

 Итого: 34ч    

 

Учебно-тематическое планирование в 7 классах (третий год обучения) 

 

№ Тема занятий Всего 

часов 

УУД Форма 

организации 

занятий 

Форма 

контроля 

1 Бисерплетение». 

Сетки. Виды 

сеток. 

Сетчатое 

плетение 

(вертикальное, 

горизонтальное)  

1 Логические: 

построение логической 

цепи рассуждения. 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно решать 

проблемы творческого 

характера; умение 

Беседа Наблюдение 
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достигать своей цели; 

оценка качества и уровня 

усвоения. 

Личностные УУД: 

умение соотносить, 

выделять; видеть 

прекрасное; 

развивать 

композиционное 

мышление; 

нравственно-этическое 

оценивание. 

2 Сетка 

вертикального 

плетения «3х3». 

Выполнение 

элементов сетки 

вертикального 

плетения «3х3». 

Выполнение 

образца плетения  

в соответствии с 

составленной 

схемой. 

1 Познавательные УУД: 

осознавать задачу, 

поставленную в начале 

занятия. 

 Регулятивные УУД: 

на доступном уровне 

осуществлять 

планирование соей 

деятельности; 

самоконтроль и 

самооценки достигнутого 

результата.. 

Исследование Наблюдение 

3 Праздник Пасха. 

Пасхальные 

яйца. 

Способы и 

варианты 

выполнения 

пасхального 

яйца. 

Материалы, 

инструменты, 

приспособления. 

1 Личностные УУД: 

умение соотносить, 

выделять; видеть 

прекрасное; 

развивать 

композиционное 

мышление; 

нравственно-этическое 

оценивание. 

Регулятивные УУД: 

на доступном уровне 

осуществлять 

планирование соей 

деятельности; 

самоконтроль и 

самооценки достигнутого 

результата.. 

Исследование Наблюдение 

4-5 Подбор цветовой 

гаммы бисера. 

Выполнение 

серединки яйца в 

2 Логические: 

анализ объектов; синтез, 

как составление целого 

из частей; 

Исследование Наблюдение 
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технике 

вертикального 

сетчатого 

плетения. 

Регулятивные УУД: 

на доступном уровне 

осуществлять 

планирование соей 

деятельности; 

самоконтроль и 

самооценки достигнутого 

результата.. 

6-7 Способы 

оформления 

средней части 

пасхального 

яйца. 

Способы 

оплетения 

макушки яйца.  

2 Познавательные УУД: 

осознавать задачу, 

поставленную в начале 

занятия. 

 Регулятивные УУД: 

на доступном уровне 

осуществлять 

планирование соей 

деятельности; 

самоконтроль и 

самооценки достигнутого 

результата. 

 

Исследование Наблюдение 

8-9 Оплетение 

нижней части 

яйца. 

2 Личностные УУД: 

умение соотносить, 

выделять; видеть 

прекрасное; 

развивать 

композиционное 

мышление; 

нравственно-этическое 

оценивание. 

Логические УУД: 

анализ объектов; синтез, 

как составление целого 

из частей. 

 

Исследование Наблюдение 

10 Варианты 

украшения яиц. 

Украшение 

«Пасхального 

яйца». 

Окончательная 

отделка изделия. 

1 Познавательные УУД: 

осознавать задачу, 

поставленную в начале 

занятия. 

 Регулятивные УУД: 

на доступном уровне 

осуществлять 

планирование соей 

деятельности; 

самоконтроль и 

Презентация Защита 

проекта 
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самооценки достигнутого 

результата. 

 

11 Рисуем василек 

(цветные 

карандаши). 

1 Личностные УУД: 

умение соотносить, 

выделять; видеть 

прекрасное; 

развивать 

композиционное 

мышление; 

нравственно-этическое 

оценивание 

 Регулятивные УУД: 

на доступном уровне 

осуществлять 

планирование соей 

деятельности; 

самоконтроль и 

самооценки достигнутого 

результата 

 

Исследование Наблюдение 

12 Основные этапы 

подготовки к 

работе Изучение 

технике 

цветными 

карандашами. 

Способы 

наложения 

штриховки 

1 Логические: 

анализ объектов;. 

Регулятивные УУД: 

на доступном уровне 

осуществлять 

планирование соей 

деятельности; 

самоконтроль и 

самооценки достигнутого 

результата 

Коммуникативные УУД 

формировать 

собственные мысли; 

контролировать свои 

действия  при работе с 

художественными 

материалами; 

Исследование Наблюдение 

13-

14 

Модульное 

оригами 

(выполнение 

снеговика). 

2 Регулятивные УУД: 

на доступном уровне 

осуществлять 

планирование соей 

деятельности; 

самоконтроль и 

самооценки достигнутого 

Беседа Наблюдение 
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результата; 

Коммуникативные УУД 

формировать 

собственные мысли; 

контролировать свои 

действия  при работе с 

художественными 

материалами; 

15-

20 

Выполнение 

снеговика. 

Соединение 

элементов в 

модули. 

6 Логические: 

анализ объектов; 

синтез, как составление 

целого из частей; 

Регулятивные УУД: 

на доступном уровне 

осуществлять 

планирование соей 

деятельности; 

самоконтроль и 

самооценки достигнутого 

результата; 

Презентация Защита 

проекта 

21 Квиллинг - 

работа с бумагой 

выполнение 

«Пасхальной 

корзиночки с 

яйцами». 

Необходимые 

материалы и 

принадлежности 

1 Личностные УУД: 

умение соотносить, 

выделять; видеть 

прекрасное; 

развивать 

композиционное 

мышление; 

нравственно-этическое 

оценивание 

 Регулятивные УУД: 

на доступном уровне 

осуществлять 

планирование соей 

деятельности; 

самоконтроль и 

самооценки достигнутого 

результата 

Исследование Собеседование 

22-

23 

Основные формы 

деталей для 

квиллинга и 

техника их 

изготовления 

2 Коммуникативные УУД 

формировать 

собственные мысли; 

контролировать свои 

действия  при работе с 

бумагой; 

Познавательные УУД: 

осознавать задачу, 

Исследование  Собеседование 
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поставленную в начале 

занятия. 

24-

25 

Выполнение 

«Пасхальной 

корзиночки с 

яйцами». 

2 Личностные УУД: 

умение соотносить, 

выделять; видеть 

прекрасное; 

развивать 

композиционное 

мышление; 

нравственно-этическое 

оценивание 

Регулятивные УУД: 

на доступном уровне 

осуществлять 

планирование соей 

деятельности; 

самоконтроль и 

самооценки достигнутого 

результата 

Исследование Наблюдение 

26-

27 

Выполнение 

различных по 

форме  спиралей   

из бумаги для 

украшения   яиц. 

2 Логические: 

анализ объектов; 

синтез, как составление 

целого из частей; 

Познавательные УУД: 

осознавать задачу, 

поставленную в начале 

занятия. 

Презентация  Защита 

проекта 

28-

29 

Торцевание – 

аппликация 

«Подсолнухи». 

Необходимые 

материалы и 

принадлежности. 

 

2 Личностные УУД: 

умение соотносить, 

выделять; видеть 

прекрасное; 

развивать 

композиционное 

мышление; 

нравственно-этическое 

оценивание 

Регулятивные УУД: 

на доступном уровне 

осуществлять 

планирование соей 

деятельности; 

самоконтроль и 

самооценки достигнутого 

результата 

Исследование Собеседование 

30- Основные 2 Коммуникативные УУД Исследование Наблюдение 
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31 приемы 

торцевания 

формировать 

собственные мысли; 

контролировать свои 

действия  при работе с 

бумагой; 

Познавательные УУД: 

осознавать задачу, 

поставленную в начале 

занятия. 

32-

34 

Выполнение  

аппликации 

«Подсолнухи». 

3 Личностные УУД: 

умение соотносить, 

выделять; видеть 

прекрасное; 

развивать 

композиционное 

мышление; 

нравственно-этическое 

оценивание 

Регулятивные УУД: 

на доступном уровне 

осуществлять 

планирование соей 

деятельности; 

самоконтроль и 

самооценки достигнутого 

результата 

Презентация Защита 

проекта 

 Итого: 34 ч    

 

Учебно-тематическое планирование в 8 классах (четвертый  год обучения) 

№ Тема занятий Всего 

часов 

УУД Форма 

организации 

занятий 

Форма 

контроля 

1-

2 

Бисерплетение». 

Классификация 

бисероплетения. 

2 Личностные УУД: 

умение соотносить, 

выделять; видеть 

прекрасное; 

развивать 

композиционное 

мышление; 

нравственно-этическое 

оценивание 

Регулятивные УУД: 

на доступном уровне 

осуществлять 

Беседа Наблюдение 
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планирование соей 

деятельности; 

самоконтроль и 

самооценки достигнутого 

результата 

 

3-

4 

Мозаика. Виды 

мозаики. 

Техника 

мозаичного 

плетения. 

Выполнение 

элементов косой 

мозаики 

(изготовление 

листочков). 

2 Коммуникативные УУД 

формировать собственные 

мысли; контролировать 

свои действия  при работе 

с бумагой; 

Познавательные УУД: 

осознавать задачу, 

поставленную в начале 

занятия. 

Исследование Собеседова

ние 

5-

6 

Именные 

браслеты 

 

2 Познавательные УУД: 

осознавать задачу, 

поставленную в начале 

занятия; 

Регулятивные УУД: 

на доступном уровне 

осуществлять 

планирование соей 

деятельности; 

самоконтроль и 

самооценки достигнутого 

результата. 

Исследование Наблюдение 

7-

8 

Изготовление 

женского 

головного убора. 

Составление 

эскиза 

(кокошника) 

Подбор 

материала и 

цветовой гаммы. 

 

2 Регулятивные УУД: 

на доступном уровне 

осуществлять 

планирование соей 

деятельности; 

самоконтроль и 

самооценки достигнутого 

результата;  

Коммуникативные УУД 

формировать собственные 

мысли; контролировать 

свои действия  при работе 

с бисером. 

Презентация Защита 

проекта 

9 Натюрморт. 

«Букет из 

полевых 

1 Личностные УУД: 

умение соотносить, 

выделять; видеть 

Исследование Собеседова

ние 
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цветов». 

Материалы, 

инструменты, 

приспособления. 

Основные этапы 

подготовки к 

работе. 

прекрасное; развивать 

композиционное 

мышление; нравственно-

этическое оценивание 

Регулятивные УУД: на 

доступном уровне 

осуществлять 

планирование соей 

деятельности; 

самоконтроль и 

самооценки достигнутого 

результата. 

10 Выполнение 

рисунка  

цветными 

карандашами 

1 Познавательные УУД: 

осознавать задачу, 

поставленную в начале 

занятия; 

Коммуникативные УУД 

формировать собственные 

мысли; контролировать 

свои действия  при работе 

с цветными карандашами. 

Исследование Наблюдение 

12 Рисунок из 

цветного риса. 

Необходимые 

материалы и 

принадлежности 

Техника 

выполнения 

рисунка из риса. 

2 Личностные УУД: умение 

соотносить, выделять; 

видеть прекрасное; 

развивать 

композиционное 

мышление; нравственно-

этическое оценивание 

Регулятивные УУД: на 

доступном уровне 

осуществлять 

планирование своей 

деятельности; 

самоконтроль и 

самооценки достигнутого 

результата. 

Исследование Собеседова

ние 

13

-

18 

Выполнить 

рисунок из 

цветного риса на 

свободную тему. 

6 Познавательные УУД: 

осознавать задачу, 

поставленную в начале 

занятия; 

Коммуникативные УУД 

формировать собственные 

Презентация Защита 

проекта 
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мысли; контролировать 

свои действия  при работе 

с цветным рисом. 

19

-

21 

Квиллинг.  

Необходимые 

материалы и 

принадлежности 

3 Личностные УУД: умение 

соотносить, выделять; 

видеть прекрасное; 

развивать 

композиционное 

мышление; нравственно-

этическое оценивание 

Регулятивные УУД: на 

доступном уровне 

осуществлять 

планирование своей 

деятельности; 

самоконтроль, самооценки 

достигнутого результата. 

Исследование Наблюдение 

22

24 

Основные 

формы деталей 

для квиллинга и 

техника их 

изготовления. 

3 Познавательные УУД: 

осознавать задачу, 

поставленную в начале 

занятия; 

Коммуникативные УУД 

формировать собственные 

мысли; контролировать 

свои действия  при работе 

с цветной бумагой и 

картоном. 

 

Исследование Собеседова

ние 

25

-

27 

Выполнение 

картины «Новый 

год». 

3 Личностные УУД: умение 

соотносить, выделять; 

видеть прекрасное; 

развивать 

композиционное 

мышление; нравственно-

этическое оценивание. 

Регулятивные УУД: 

умение  самостоятельно 

решать проблемы 

творческого характера; 

умение достигать своей 

цели; 

оценка качества и уровня 

Презентация Защита 

проекта 
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усвоения. 

28

-

30 

Ниткография. 

Анималистическ

ий жанр 

3 Личностные УУД: умение 

соотносить, выделять; 

видеть прекрасное; 

развивать 

композиционное 

мышление; нравственно-

этическое оценивание. 

Познавательные УУД: 

осознавать задачу, 

поставленную в начале 

занятия. 

Исследование Наблюдение 

31

-

34 

Выполнение из 

нити 

аппликации 

животных 

4 Регулятивные УУД: 

умение  самостоятельно 

решать проблемы 

творческого характера; 

умение достигать своей 

цели; оценка качества и 

уровня усвоения. 

Коммуникативные УУД 

формировать собственные 

мысли; контролировать 

свои действия  при работе 

с цветной ниткой и 

другими материалами. 

 

Выставка Наблюдение 

 Итого: 34 ч    

 

Учебно-тематическое планирование в  9 классах (пятый  год обучения) 

№ Тема занятий Всего 

часов 

УУД Форма 

организации 

занятий 

Форма 

контроля 

1-

2 

Бисерплетение» 

- ажурное 

плетение поясов. 

 

2 Личностные УУД: 

умение соотносить, 

выделять;  

видеть прекрасное; 

развивать 

композиционное 

мышление; 

нравственно-этическое 

оценивание; 

Регулятивные УУД: 

Беседа Наблюдение 
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умение  самостоятельно 

решать проблемы 

творческого характера; 

умение достигать своей 

цели; оценка качества и 

уровня усвоения 

3-

4 

Изготовление 

ажурного 

полотна одной 

иглой. 

2 Коммуникативные УУД: 

умение выражать свои 

мысли; умение 

сотрудничать с учителем 

и со сверстниками; 

 умение слушать 

собеседника; 

Познавательные УУД: 

осознавать задачу, 

поставленную в начале 

занятия. 

Исследование Наблюдение 

5-

6 

Оплетение 

ажурным 

полотном. 

2 Регулятивные УУД: 

целеполагание; 

саморегуляция; 

умение  самостоятельно 

решать проблемы 

творческого характера; 

умение достигать своей 

цели; оценка качества и 

уровня усвоения; 

Коммуникативные УУД: 

умение выражать свои 

мысли; умение 

сотрудничать с учителем 

и со сверстниками; 

Исследование Наблюдение 

7-

8 

Плетение 

ажурного пояса 

2 Личностные УУД: 

умение соотносить, 

выделять; видеть 

прекрасное; 

нравственно-этическое 

оценивание; 

эмоциональное 

восприятие; 

Регулятивные УУД: 

целеполагание; 

саморегуляция; умение  

самостоятельно решать 

проблемы творческого 

Презентация Защита 

проекта 
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характера; умение 

достигать своей цели; 

оценка качества и уровня 

усвоения 

9 Монотипия. 

Материалы, 

инструменты, 

приспособления. 

Основные этапы 

подготовки к 

работе 

1 Личностные УУД: 

умение соотносить, 

выделять; видеть 

прекрасное; развивать 

композиционное 

мышление; 

нравственно-этическое 

оценивание; 

Коммуникативные УУД: 

умение выражать свои 

мысли; умение 

сотрудничать с учителем 

и со сверстниками; 

Беседа Наблюдение 

10 Выполнение в 

технике 

монотипия 

картины 

«Аквариум». 

1 Регулятивные УУД: 

целеполагание; умение  

самостоятельно решать 

проблемы творческого 

характера; умение 

достигать своей цели; 

оценка качества и уровня 

усвоения. 

Коммуникативные УУД: 

умение выражать свои 

мысли; умение 

сотрудничать с учителем 

и со сверстниками; 

Выставка Наблюдение 

11

-

15 

Квиллинг.  

Необходимые 

материалы и 

принадлежности 

5 Личностные УУД: 

умение соотносить, 

выделять;  видеть 

прекрасное; развивать 

композиционное 

мышление; нравственно-

этическое оценивание. 

 Познавательные УУД: 

осознавать задачу, 

поставленную в начале 

занятия. 

Исследование Наблюдение 

16

-

20 

Выполнение 

картины 

«Попугай». 

5 Регулятивные УУД: 

целеполагание; волевая 

умение  самостоятельно 

решать проблемы 

Презентация Защита 

проекта 
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творческого характера; 

умение достигать своей 

цели; 

оценка качества и уровня 

усвоения. 

Коммуникативные УУД: 

умение выражать свои 

мысли; умение 

сотрудничать с учителем 

и со сверстниками. 

20

-

24 

Рисование 

цветным рисом.  

Основные 

приемы 

рисования. 

4 Личностные УУД: 

умение соотносить, 

выделять; видеть 

прекрасное; 

развивать 

композиционное 

мышление; нравственно-

этическое оценивание. 

Регулятивные УУД: 

умение  самостоятельно 

решать проблемы 

творческого характера; 

умение достигать своей 

цели; 

оценка качества и уровня 

усвоения.  

Исследование Собеседовани

е 

24

-

28 

Выполнение 

аппликации на 

свободную тему 

или «Букет 

цветов». 

4 Познавательные УУД: 

осознавать задачу, 

поставленную в начале 

занятия; 

Коммуникативные УУД: 

умение выражать свои 

мысли; умение 

сотрудничать с учителем 

и со сверстниками. 

Выставка Наблюдение 

29

-

30 

Декупаж. 

Необходимые  

материалы и 

инструменты. 

2 Личностные УУД: 

умение соотносить, 

выделять; видеть 

прекрасное; 

развивать 

композиционное 

мышление; нравственно-

этическое оценивание. 

Регулятивные УУД: 

умение  самостоятельно 

Исследование Наблюдение 
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решать проблемы 

творческого характера; 

умение достигать своей 

цели; 

оценка качества и уровня 

усвоения. 

 

31

-

32 

Оформление 

декупажем 

вазочки 

2 Познавательные УУД: 

осознавать задачу, 

поставленную в начале 

занятия; 

Коммуникативные УУД: 

умение выражать свои 

мысли; умение 

сотрудничать с учителем 

и со сверстниками 

Исследование Наблюдение 

33

-

34 

Покрытие 

вазочки лаком. 

2 Регулятивные УУД: 

. умение  самостоятельно 

решать проблемы 

творческого характера; 

умение достигать своей 

цели; 

оценка качества и уровня 

усвоения. 

Коммуникативные УУД: 

умение выражать свои 

мысли; умение 

сотрудничать с учителем 

и со сверстниками 

Выставка Наблюдение 

 Итого: 34 ч 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ. ПРИ РАБОТЕ С БИСЕРОМ. 

Основные факторы, которые учитель  может рекомендовать учащимся при выборе 

изготовления изделия из бисера: 

 назначение изделия; 

 какой материал используется для изготовления изделия (бисер, стеклярус, рубка, 

бусины). 

в процессе обучения учащиеся более полно знакомятся с понятиями: композиции, 

орнамента, ритма. Если в живописи композиция помогает передать иллюзию 

пространства, его глубину, то в народном и декоративно-прикладном искусстве мастер 

композиционными приёмами, наоборот, стремится подчеркнуть объём или плоскость 

украшаемого объекта. 

Композиционное решение  большинства бисерных изделий (форма расположения узора-

орнамента), отрабатывается на рисунке (эскизе) в учётом выбранной технике плетения. 

Готовые орнаменты и их элементы можно комбинировать. 

Особое внимание при изготовлении изделий из бисера  необходимо уделить его цветовой 

гамме, сочетанию цветов. Основные понятия цвета, цветовых оттенков уже знакомы 

учащимся из уроков изобразительного искусства, а на уроках технологии  учащиеся 

продолжают совершенствовать умения  в подборе цветов, сочетании оттенков при 

изготовлении изделий из бисера. 

 

Рекомендуемый порядок разработки изделия для учащихся. 

 определить форму изделия и его размеры; 

 продумать в целом его конструкцию  и художественное решение; 

 определить количество и пропорции отдельных элементов (если такие имеются) и 

способы их соединения; 

 разработать эскиз изделия и его элементов, обратив особое внимание на места  их 

соединений; 

 выбрать технику плетения; 

 составить (подобрать) схемы изделия и его элементов; 

 подобрать (выбрать) или разработать орнамент; 

 проработать расположение узора (орнамента) на изделии в целом и на его 

отдельных частях; 

 нанести орнамент на схему изделия  и его элементов (в условных цветах); 

 подобрать цветовую гамму используемого материала (бисера, стекляруса, рубки, 

бусин). 

Предложенный порядок является общим для всех выполняемых изделий: на проволоке, на 

двух нитях, на станке и т.д., но начиная курс обучения  порядок работы над изделием (в 5 

классе), учитель предлагает сам. 

В 6 классе даётся возможность выбора готовых вариантов. 

В 7 классе - идёт совместно-индивидуальная разработка учителя и ученика. 

В 8 классе – порядок работы учащиеся определяют самостоятельно и предлагают учителю 

только для контроля. 

При изготовлении изделий на проволоке не рекомендуется брать проволоку размером 

менее 0,2 мм, так как она слишком тонкая, и изделие, выполненное на ней не держит 

форму. Как правило, с такой проволокой детям работать очень сложно. Необходимо 
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приучать детей сразу пользоваться инструментами и приспособлениями, 

предназначенными  для бисероплетения: бисерные иглы, станки для плетения, щипчики 

для проволоки и т.д. 

В 7 классе наиболее сложным в обучении является убеждение учащихся в необходимости  

и важности  проработке на бумаге орнамента и осмысливании ходов плетения. 

В 8 и 9 классе выбор завершающей работы всегда сложен, всегда ответственен и важно 

учащимся дать «толчок»  для принятия правильного, неординарного композиционного 

решения. Например, 

 показать 2-3 декоративных панно выполненных в разной технике и имеющих различные 

композиционные решения. 

Все перечисленные методические рекомендации позволяют совершенствовать учебно - 

воспитательный процесс с целью активизации учебной и познавательной деятельности 

учащихся. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ. ПРИ РАБОТЕ С БУМАГОЙ. 

 

 

         Бумага – самый доступный материал для работы и  оформления каких - либо 

изделий. Но при работе с ней необходимо знать её виды и свойства, особенности и 

основные приемы, эти   знания учащихся  получают на моих занятиях. Так же изучаются 

различные виды и техники исполнения  работы с ней. 

 

РАЗНОВИДНОСТИ  БУМАГИ 

 

     Бумага бывает самая разнообразная. Она различается по толщине, цвету, качеству и 

размерам. Бумагу нужно подбирать определенного цвета и типа в зависимости от того, 

что собираешься делать. 

Бумага бывает: газетной, бумага для печатания книг и журналов,, писчая бумага для 

ксерокса, чертежно – рисовальная, эстампная, калька, упаковочная или оберточная, 

цветная глянцевая, шагреневая бумага (тисненая), бархатная,  самоклеющаяся, 

копировальная, обойная, картон, репсовая бумага, креповая и.тд. 

 

Для выполнения работ с бумагой лучше использовать клей ПВА  или клей карандаш. 

При работе с клеем и ножницами  слежу, чтобы учащиеся соблюдали технику 

безопасности. 

 

Программа построена “от простого к сложному”. Рассматриваются различные методики 

выполнения изделий из бумаги и картона с использованием самых разнообразных техник 

(Квиллинг, торцевание, модульное оригами и тд.). 

 

Творческая проектная деятельность “Чудесная мастерская ” — так называется моя 

программа. Она предлагает развитие учащихся с 5-9 классы в самых различных 

направлениях: конструкторское мышление, художественно-эстетический вкус, образное и 

пространственное мышление. Все это необходимо современному человеку, чтобы 

осознать себя гармонично развитой личностью. Ведущая идея данной программы — 
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создание комфортной среды общения, развитие способностей, творческого потенциала 

каждого ребенка и его самореализации. Она предусматривает развитие у детей 

изобразительных, художественно-конструкторских способностей, нестандартного 

мышления, творческой индивидуальности. 

 

Одной из основных целей конструкторской деятельности из бумаги является развитие 

личности ребенка, его способностей, творческих задатков, интеллекта. Обучение умениям 

не вытесняет непосредственности детского восприятия.  В процессе конструирования из 

бумаги помимо развития мелкой моторики у ребенка развивается пространственное 

воображение, художественный вкус и аккуратность. Конструкторская деятельность из 

бумаги учит концентрации внимания, так как заставляет сосредоточиться  на процессе 

изготовления поделок, учит следовать устным инструкциям, а также стимулирует 

развитие памяти, пространственное воображение. 

 

       Тематика занятий строится с учетом интересов учащихся, возможности их 

самовыражения. В ходе усвоения учащимися  содержания программы учитывается темп 

развития специальных умений и навыков, уровень самостоятельности, умение работать в 

коллективе. Программа позволяет индивидуализировать сложные работы: более сильным 

детям будет интересна сложная конструкция,  

менее подготовленным, можно предложить работу проще. При этом обучающий и 

развивающий смысл работы сохраняется. Это дает возможность предостеречь ученика от 

страха перед трудностями, приобщить без боязни творить и создавать. 

 

В процессе работы по программе “Чудесная мастерская”, учащиеся после успешного 

завершения  

какого- либо изделия обязательно участвуют в защите проекта, сначала в школьной 

конференции  

«Мир вокруг нас», затем в городской и областной с условием, если это позволяет здоровье 

и желание ребенка. 

 

 

Методические рекомендации к выполнению сюжетной работы 

 в технике пластилинографии. 

 

       Лепка из пластилина – традиционный вид изобразительной деятельности, который 

давно и успешно используется в работе с детьми любого  возраста. 

       Предлагаемая методика называется «Пластилиновая картина»,  техника 

пластилинография. Эту методику можно использовать для развития творческих 

способностей, мелкой моторики, а также использовать пластилин в виде «краски», как 

изобразительный материал, а инструментом для работы с этим материалом служат 

ладошки и пальчики ребенка. При работе с пластилином руки должны быть теплыми, 

пальчики во время работы находятся в постоянном движении, в результате усиливается 

кровообращение, развивается и увеличивается особая тонкая чувствительность пальцев. 
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       Совокупность этих факторов позволяет рекомендовать эту методику не только как 

развивающую, но и как коррекционную – для проведения реабилитационных занятий с 

детьми после травм или дефектом рук. 

 

 

Основными целями и задачами обучения учащихся данной технике являются: 

       Цель - выполнение декоративно-прикладной работы в технике «Пластилиновая 

картина».  

Задачи:        

 формирование навыков работы с пластилином, пробуждение интереса к лепке;  

 освоение новых приемов (скатывания, надавливания, размазывания) и создание с 

их  помощью сюжетных картин;   

 развитие мелкой моторики;  

 ознакомление с окружающим миром;  

 развитие эмоциональной сферы ребенка  и фантазии. 

       В процессе обучения учащихся пластилинографии не следует ставить перед ними 

очень сложные задачи, чтобы не испугать. Важно подкреплять их уверенность в 

собственных силах и поощрять даже за небольшие успехи в освоении новой техники. 

Творчество должно доставлять ученикам радость общения, познания труда, игры, отдыха. 

Опыт совместной работы помогает установить взаимоотношения со сверстниками, 

формирует чувство ответственности друг перед другом.   

       А чтобы ученики лучше усвоили и закрепили навыки, обучение следует проводить 

поэтапно: сначала важно научить надавливать на пластилин, затем размазывать его от 

центра к краям контура и в дальнейшем сочетать оба приема.  

       Пластилинография способствует, в первую очередь, снятию мышечного напряжения 

и, развитию детского воображения, художественного и пространственного мышления, 

будит фантазию, побуждает учащихся к самостоятельности. При успешном овладении 

методикой рисования пластилином можно выполнять коллективные работы, создавать 

картины, оригинальные подарки для родителей и друзей.  

       Практика показала, что целесообразно начинать изучение этой техники на основе 

небольших, сюжетных картин. Ознакомить учащихся с последовательностью работы в 

пластилинографии, отработать основные приёмы, довести работу до законченного, 

цельного произведения - эти задачи лучше реализовывать  на маленьком формате. А так 

же, нужно познакомить учеников с организацией рабочего места, с материалами и 

инструментами. 

Рекомендации по организации работы в технике пластилинография. 
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       Освещение. В связи с тем, что данная работа связана с цветоразличением, рабочее 

место ученика должно быть хорошо освещено. Свет должен быть естественным, падать 

равномерно и не давать бликов на рабочую плоскость. 

       Одежда. Обязательным атрибутом в данном виде деятельности является фартук или 

халат и давно забытые нарукавники. Нарукавники легко изготавливаются из ткани. Для 

этой же цели можно использовать рукава от старого свитера или гольфы с отрезанной 

носочной частью, они одеваются резинкой в сторону запястья. Эта спецодежда позволит 

не испачкаться пластилином в процессе работы. 

       Посадка. Во время работы необходимо следить за правильной посадкой учащихся. 

Ребёнок не должен низко наклоняться над столом. Поскольку при близком 

рассматривании теряется восприятие цельности работы. Ученики начинают дробить, 

мельчить детали сюжетной картины. А так же, идет нагрузка на позвоночник, ученик 

быстро устает, испытывает боль и напряжение в области шейных позвонков. Обязательно 

нужно проводить физкультминутки.   

       Поддержание чистоты и порядка. При любой творческой деятельности 

поверхность стола накрывают, для того чтобы она оставалась чистой. Учитывая 

специфические особенности пластилина, лучше использовать прямоугольник из светлого 

линолеума, или полиэтилен. 

       Коробка с пластилином должна оставаться чистой, красивой и аккуратной на 

протяжении всего процесса выполнения сюжетной картины. Для этого пластилин 

отрезают ножом или стеком, маленькими порциями. Если образовались неиспользованные 

кусочки пластилина, их нужно присоединить к куску соответствующего цвета. Особенно 

следует следить, чтобы пластилин не падал на пол. 

       В конце каждого занятия необходимо уделить достаточно времени для наведения 

порядка. Поверхность стола, покрытая линолеумом легко очищается ножом или стеком 

для пластилина. Для достижения идеальной чистоты рабочего места, всё можно протереть 

тряпочкой смоченной в растительном масле. После чего протирается бумажной 

салфеткой.   Руки протираются тряпкой в растительном масле. Излишки масла смываются 

мылом и теплой водой. 

 

Материалы и инструменты 

       Пластилин. В настоящее время существует большое разнообразие пластилина по 

качеству и цветовой гамме. Качеству пластилина надо уделить особое внимание. 

Некоторые виды пластилина очень мягкие и от этого плохо держат заднюю форму, 

некоторые, наоборот, очень твёрдые – с ним трудно работать, пальцы быстро устают, 

времени затрачивается на работу больше, учащиеся не получают удовлетворения от 

работы. Учитывая опыт работы с данным материалом, для пластилиновых картин, я 

рекомендую использовать «Гамма» (производство г. Москва), он достаточно пластичный, 

мягкий и податливый для выполнения мелких деталей. 
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       Инструменты. Для освоения приёмов лепки пластилином необходимо заготовить 

инструменты, которые помогут ученику с успехом справиться с поставленными задачами: 

Деревянная или пластиковая дощечка - в качестве рабочего стола для раскатывания 

пластилина и лепки мелких деталей. Это набор стеков и пластмассовых ножей, разной 

конфигурации и размера, для нарезки, обработки пластилиновой массы (стеки – это 

небольшие пластмассовые или деревянные ножички для вырезания, выравнивания и 

деталировки изображаемых предметов); Стакан с водой (руки необходимо периодически 

смачивать водой, чтобы пластилин к ним не прилипал); Различные зубчатые колесики, 

многогранники, трубочки и др. приспособления - для придания поверхности 

определенной структуры; Пластиковые медицинские или кондитерские шприцы - для 

выдавливания пластичной массы; Канцелярский нож для резки картона; Копировальная 

бумага, для перевода рисунка на поверхность картона; Эскиз будущей картины, 

выполненный в масштабе картона; Простой карандаш; Пластмассовая и металлическая 

линейка длиной 40 см; Лак для волос «Прелесть», для лакирования готовой картины; 

Флакончик с растительным маслом для облегчения очистки рук и поверхности от 

налипания пластилина; Хлопчатобумажная ткань или бумажные салфетки для вытирания 

рук и рабочего места.  

       Картонная основа для сюжетной картины. Лучше всего подходит многослойный 

картон от упаковочных коробок, имеющий внутри гофрированный слой. Такой картон не 

изгибается, а при надавливании немного амортизирует под пальцами, это создает 

определённый комфорт при намазывании пластилина. Формат картона лучше брать с 

учётом будущего паспарту и рамы. Припуски на паспарту делать по традиционным 

канонам.  

Сюжетная картина из пластилина. 

       Работу по методике «Пластилиновая картина», рекомендуется начинать с сюжетной 

картины. Сама же техника универсальна для работы с детьми любого возраста, просто 

сюжеты картины должны соответствовать уровню развития ребенка.        

Этапы работы над сюжетной картиной: 

1. Вводное занятие, знакомство с инструментами, материалом с организацией 

рабочего места, работа над эскизом. 

2. Выполнение подготовительных упражнений. 

3. Перевод рисунка на картон и работа с фоном. 

4. Работа над фрагментами основного изображения. 

5. Работа с накладными деталями, завершение работы. 

6. Лакирование. Вырезание паспарту, оформление в раму.       

       В зависимости от способностей детей любому этапу нужно посвятить столько 

времени, сколько потребуется для успешной и психологически комфортной творческой 

деятельности. Формирование творческой личности – процесс очень тонкий, он требует 

индивидуального подхода. Педагогу необходимо проявить всё мастерство и опыт, чтобы 

создать для учащихся комфортную творческую среду и атмосферу психологического 

успеха 
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       Дети знакомятся с основными правилами работы с пластилином: 

1. Перед началом работы рабочую плоскость стола накрывают линолеумом или 

клеёнкой. 

2. Обязательно надевается фартук или халат, нарукавники. 

3. Во время работы внимательно следить за тем, чтобы пластилин не падал на пол, не 

брать пластилин в рот. 

4. В ходе работы грязные руки оттирать от прилипшего пластилина с помощью 

промасленной хлопчатобумажной тряпки или бумажной салфетки. 

5. Ножи и стеки содержать в чистоте, а протяжении всей работы. 

6. На рабочем месте и в коробке с пластилином поддерживать чистоту и порядок. 

7. После окончания работы привести рабочее место в порядок, вымыть руки с 

мылом. 

       Выполнение подготовительных упражнений. 

       При выполнении картины из пластилина нужно научить учеников правильно 

обращаться с бруском пластилина. Объяснить, что брусок будет выполнять роль тюбика с 

красками. И мы будем от целого куска отделять маленькие кусочки для работы. Так 

быстрее идёт процесс изготовление картины, а сам пластилин долгое время сохраняет 

аккуратный вид.  

       Работе с цветом много времени уделяется на занятиях по живописи и станковой 

композиции, при работе с красками. Работа с цветом в пластилиновой технике – явление 

новое. Этому моменту следует уделить достаточно времени. Новый цвет можно получить, 

смешивая пластилин разных цветов, принцип смешивания такой же, как в красках.  

Смешивать одновременно более двух цветов не рекомендуется. Для получения 

разнообразных оттенков дети осваивают прием вливания одного цвета в другой. Можно 

воспользоваться двумя способами. Первый – смешивать пластилин прямо на основе, 

накладывая мазки попеременно. Второй – взять несколько кусочков разноцветного 

пластилина, размять, перемешать в одном шарике и рисовать. Подмешивание белого 

пластилина ослабляет влияние ярких цветов, делает их более тусклыми, пастельными. Не 

стоит смешивать более двух цветов одновременно. При смешивании матовых и 

флуоресцентных сортов получается пластилин нового качества. Составление пластилина 

нужного цвета - процесс трудоёмкий, но очень интересный. Руки на протяжении всей 

работы должны быть чистыми и теплыми. Для подогрева пластилина и рук можно 

использовать пластиковую бутылку с горячей водой. 

       Нужно научить учеников катать тонкие колбаски. После колбасок нужно научить 

формировать маленькие шарики – сначала вращательными движениями ладошек, а затем 

вращательными движениями ладошек по столу. Самое трудное, делать шарики 

одинакового размера. Для этого раскатанную колбаску разрезают стеком на равные части, 

из полученных частей получают одинаковые шарики. 

       Пластилиновая картина может состоять из шарообразных, сферических или 

цилиндрических кусочков либо мазков, и при визуальном восприятии выглядит как 

мозаика. 
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       Многообразие предметных форм требует применения различных приёмов лепки.  

       Раскатывание - кусочек, положенный между ладонями или на доску и прижатый 

ладонью, раскатывается прямолинейными движениями кистей рук, удлиняется и 

приобретает цилиндрическую форму.  

       Скатывание - кусочек кругообразными движениями ладоней скатывается в шарик.  

       Слегка потянув щепоткой часть пластилина - оттягиванием - можно из оттянутого 

материала сформировать часть изображения.  

       Изображение плоских и гладких поверхностей требует заглаживания, которое 

выполняется кончиками пальцев.  

       Сплющивание - наиболее применяемый приём - для этого шарик сдавливают до 

формы лепёшки. Небольшие углубления и изгибы поверхности передают вдавливанием - 

нажимом пальцев, стека или формирующих структуру вспомогательных инструментов - 

трубочек, зубчатых колесиков и т. п.  

       Прищипывание - осуществляется сжатием пальцев, собранных в щепотку, в той 

части формы, где создаётся новая деталь.  

       Перевод рисунка на картон и работа с фоном. 

       На вырезанный по формату картон переводиться отрисованный эскиз сюжетной 

картины. Перевод эскиза осуществляется при помощи копировальной бумаги. Такая 

бумага бывает разного цвета, тонкая, легко рвущаяся. На одну сторону копировальной 

бумаги нанесена специальная краска, которая пачкается, и именно это позволяет бумаге 

оставлять след при надавливании. 

       Педагог демонстрирует последовательность перевода эскиза на картон. Нужно 

проследить, чтобы копировальная бумага легла на картон красящей стороной. Копирка 

перекрывается сверху эскизом, скрепляется скрепками. Переводить рисунок нужно 

внимательно, чтобы не пропустить какие либо фрагменты. Можно обводить рисунок 

авторучкой, тогда легко отличить отработанные места. А если необходимо сохранить 

картину для многоразового использования, то обводка делается карандашом белого цвета 

или шариковой ручкой без чернил. После того как рисунок переведён, сняты скрепки и 

копировальная бумага, полученное на картоне изображение надо обвести карандашом, для 

того чтобы изображение стало чётким. 

       Итак, картон готов, можно приступать к фону. Перед началом, внимательно 

рассматривается картина и словесно проговаривается, какие места будут являться фоном. 

Объяснить, что фон – это то, что находиться за основным изображением. Ученик уясняет, 

какую площадь (большую или маленькую) займёт фон и его картина. Работа начинается с 

определения цвета фона. Контурное изображение на данном этапе работы остаётся 

незакрытым. Сначала вымешивается цвет, необходимого оттенка. Потом формируется 

колбаска которая выкладывается на фон и прижимается к картону. Дальше размазывается 

пластилин по всему пространству фона, сохраняя ровную линию около контура 

изображения.  Вне контуров, на остальной площади фона, пластилин примазывается 
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маленькими сформированными кусочками. Картон, на котором ученик изображает 

сюжетную картину, может поворачиваться в любом направлении. 

Работа над фрагментами основного изображения. 

       После того как будет закрыт основной фон, можно переходить к фрагментам 

основного изображения. Эта работа будет проходить в три этапа. 

       Подготовка контура изображения: Необходимо проверить, насколько видна контурная 

линия основного изображения. Если линии контура, закрылись пластилином, то с  

помощью стека нужно их очистить. Всё изображение должно хорошо просматриваться и 

ученик ориентировался в изображении. 

       Работа с фрагментами основного изображения: Для того чтобы закрыть пластилином 

фрагменты основного изображения, пластилин нужно подготовить. Нельзя работать 

рваными, несформированными кусочками, так как в этом случае трудно сохранить линии 

контура. С приёмами работы в технике пластилиновой картины мы уже знакомы. Чтобы 

линия контура изображения получалась ровной и аккуратной, сначала скатывается 

колбаска, прижимается с контуром изображения, не закрывая его, и примазывается в 

нужном направлении, то есть внутрь контура. Для закрепления деталей сложной формы 

или очень мелких фрагментов можно скатать маленькие шарики. А затем шарик, также 

как и колбаска примазывается в нужном направлении. 

       Выделение контурных линий: Когда всё изображение закрыто пластилином, остаются 

не закрытыми контурные линии. Для того чтобы усилить зрительное ощущение от нашей 

картины, можно на контурные линии наложить очень тонкие колбаски из пластилина 

черного цвета и прижать их. Колбаски, можно заменить на маленькие шарики.  

       Есть и ещё один способ выделения контурных линий. Для этого руки ученика должны 

быть теплые. Нужно теплой ладошкой прогреть место линии контура и потом просто 

сдвинуть изображения пальцами в нужном направлении, пока края изображения не 

соединяться, а линии не спрячутся под слоем пластилина. 

Работа с накладными деталями, завершение работы. 

       Когда всё изображение закрыто пластилином, ученику кажется, что работа готова. Но 

на самом деле теперь начинается самый интересный творческий этап – это работа с 

накладными деталями. Эти детали очень оживляют работу. 

Познакомим с выполнением некоторых деталей в пластилинографии. 

       Трава: На «земле» можно сделать накладные траву и цветы. Траву можно 

процарапать стеком, но лучше поступить по-другому. 

1. Сделать тонкие зеленые колбаски разного оттенка, кроме зеленого можно 

использовать жёлтый и коричневый пластилин. 

2. Разогреть тёплой ладошкой место, где нужно сделать травку. 

3. Прижать травки под разным наклоном так, чтобы они не потеряли рельефность. 

       Маленькие цветы в траве: Для изготовления маленьких цветов необходимо. 
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1. Скатать шарики из разного пластилина диаметром около 5 мм. 

2. Прижать каждый шарик продавить к намеченному месту, чтобы получилась 

лепёшка. 

3. Взять не остро заточенный карандаш или шариковую ручку, в которой 

закончились чернила, и продавить серединку цветка. 

4. Скатать из жёлтого пластилина маленький шарик величиной с бисиринку и 

вложить его в середину цветка. 

5. Лепестки можно изготовить двумя способами. Первый – просто сделать 

шариковой ручкой пять дырочек вокруг серединки. Второй – сделать пять насечек, 

разделив лепёшку на пять лепестков. 

       Сборный цветок: Самый простой цветок, составленный из отдельных деталей, 

собирается по следующему принципу. 

1. Слепить пять одинаковых шариков, например красного цвета. 

2. Вытягивая пластилин шариков в одну сторону, придать ему форму капелек. 

3. Прогреть ладошкой или пальцами то место, куда нужно прикрепить цветок. 

4. Наметить центр цветка, надавив карандашом. 

5. Придавить лепестки в форме капелек, равномерно расположив около намеченного 

центра. Придавливая лепестки, мы их расплющиваем, но не очень сильно, так, 

чтобы они сохранили свою рельефность. 

6. По лепесткам вдоль сделать три насечки ножом или стеком, этим мы зрительно 

оживим цветок. 

7. Скатать шарик жёлтого цвета и придавить его в центр цветка так, чтобы 

получилась лепешка. 

8. Остро отточенным карандашом сделать много дырочек в этой лепёшке. 

       Листок:  

1. Сформировать в пальцах небольшой шарик из зелёного пластилина. 

2. Вытянуть шарик в две стороны и приплюснуть его – получиться листик. 

3. Прижать листок на разогретый стебель цветка. 

4. Остро отточенным карандашом, стеком или ножом для пластилина проложить на 

лепестках прожили  

       Лапки или когти: Можно сделать зверушкам лапки с коготками. 

1. Скатать шарик нужного размера в зависимости от размеров зверюшки на картине. 

2. На место коготков придавить шарики нужного размера и в нужном положении – 

то есть в сторону лапки – размазываем только одну половину каждого шарика, 

оставляя выпуклой другую половину. Такой оригинальный приём размазывания 

пластилина, делает работу рельефной и интересной. 

3. Ножом сделать насечку на выпуклой части шарика – получаться коготки  

 

  Лакирование. Вырезание паспарту, оформление в раму.  

       Когда картина полностью закончена, необходимо нанести лаковое покрытие, чтобы 

она не запылилась, так как пластилин сильно притягивает пыль. Для этого можно 

использовать лак для волос. Педагог проводит лакирование самостоятельно. Лак для 
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волос высыхает очень быстро, он безопасен и нетоксичен. Кроме лака для волос можно 

использовать лак для мебели. 

       Работа окончена. Лак высох. Переходим к вырезанию паспарту. Цвет паспарту может 

быть не только белый, но и цветной. Цвет паспарту выбирается исходя из общего 

колорита сюжетной картины. Вырезается паспарту с учётом припусков, сверху и по бокам 

4-5 см, снизу 6-7 см. Окошко для картины вырезается чуть больше, чтобы паспарту 

перекрыло края работы. 

       Рама для сюжетной работы может быть узкой или широкой, деревянной или 

пластиковой, цветной или из натурального материала (дерево). Картон в раму крепиться 

при помощи гвоздей или специально приспособленных креплений, которые зажимают 

работу. 

       При хранении пластилиновых картин желательно на располагать их вблизи 

отопительных приборов или на солнце. Со временем картон впитывает в себя некоторое 

количество масляной составляющей пластилина и изображение немного затвердевает. 

       Организация работы по созданию продуктов детского творчества в технике 

пластилинография позволяет решать не только практические, но и воспитательно-

образовательные задачи, способствует всестороннему развитию личности ребенка. В 

игровой форме дети учатся выделять в своих художественных работах главный замысел и 

оттенять второстепенные детали. Учащиеся получают знания, умения и навыки, 

знакомятся с миром предметов в процессе частичного использования бросового 

материала. При этом расширяются возможности изобразительной деятельности детей, 

раскрываются методы обучения основным правилам, приемам и средствам композиции. 

Методические рекомендации 

Искусство декупажа. 

   Возникновение декупажа относят к XV веку, и с тех пор он никогда не выходил из 

моды. Технику декупажа использовали великие мастера прошлого, им увлекались многие 

знаменитые люди. Он был настолько популярен, что для занятий декупажем существовала 

целая «индустрия». Считалось, что это  достойное увлечение для людей из высшего 

общества. 

Декупаж - это особая техника декорирования различных поверхностей с помощью заранее 

вырезанных из бумаги готовых картинок. Но это, конечно, классическое определение. 

Декупаж это французское слово, которое перводится как «разрезание», или «вырезание».  

Предметы, или основы для декупажа. Это могут быть любые предметы, которые вам 

хотелось бы украсить и превратить в нечто особенное. Мебель, рамы, зеркала, керамиче-

ские и стеклянные изделия, шкатулки и сундучки, посуда, облицовочная плитка, одежда, 

обувь, сумки, текстиль для дома, открытки, подарочная упаковка. То есть, по большому 

счету, все, что угодно  насколько хватит вашей фантазии. 

Материалы и инструменты 

  Материалы и инструменты,  по сути, очень просты, так же, как и работа с ними.  
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Картинки - они, пожалуй, самый важный элемент в технике декупажа. Во-первых, это 

декоративные многослойные салфетки с различными мотивами, те самые, которые 

продаются пачками в магазинах. Перед работой бумажные салфетки необходимо 

расслаивать, т.к. для декупажа используется только верхний, окрашенный слой. 

Расслаивать салфетки очень легко, нужно просто взять за уголок верхний слой и,  

придерживая нижние слои, слегка потянуть вверх. Во-вторых, это специальная бумага для 

декупажа, которая представляет собой листы большого формата, причем скомпонованная 

по темам: на каждом листе содержится подборка рисунков по определенной теме, 

например, «пейзаж», «море» или «цветы». Бумага для декупажа особенно хороша тем, что 

ее не нужно специально готовить к работе (расслаивать), и при этом она менее 

прозрачная, что позволяет получить более яркий рисунок при наклеивании. Кроме того, 

на листах бумаги можно найти крупные картинки, чего, естественно, не может быть на 

салфетках. Очень изысканные образцы встречаются на рисовой бумаге. 

 

А в третьих, для декупажа можно использовать и любую другую бумагу с 

картинками, которые вам понравились, а именно: страницы из журналов, нарядную 

упаковочную бумагу, открытки, репродукции, календари, обои, фотографии и тому 

подобное. А можно и вовсе не бумагу, а, например, ткань, кружево.  

Ножницы, которыми вырезаются нужные в работе картинки. Лучше всего 

приобрести небольшой набор ножниц разных размеров, но в целом ножницы должны 

быть небольшими. Очень хорошо использовать маникюрные ножницы  они очень удобны 

для вырезания мелких деталей. Ножницы обязательно должны быть острыми, иначе они 

будут мять бумагу.  

Клей - им прикрепляют вырезанные картинки на основу. Обычно используют 

специальный клей для декупажа, но во многих случаях его с успехом можно заменить 

клеем ПВА.  

Кисти. Ими готовят поверхность перед нанесением картинок, ими же и 

приклеивают картинки. Поскольку техник в декупаже великое множество, лучше 

приобрести хотя бы минимальный набор кистей разных размеров, не менее шести штук.  

Валики и губки. Иногда вместо кистей лучше использовать валики. Например, 

если нужно ровно окрасить большую поверхность, или получить особые «спецэффекты». 

Валики лучше всего использовать поролоновые и после работы также тщательно их 

промывать. Дополнительно к валикам неплохо иметь небольшие поролоновые губочки — 

их вы можете отрезать от старых мочалок.  

Вспомогательные инструменты.  Это  приспособления, помогающие сделать 

вашу работу еще более результативной и комфортной. С помощью ватных палочек легко 

удалить потеки и наплывы краски и клея, а зубочистками очень удобно расслаивать 

картинки. Лопаточка от косметических средств или мастихин помогут в создании 

структурных поверхностей. Обыкновенное бритвенное лезвие удобно использовать, 

чтобы 

посадить картинку на предмет сложной формы. Малярный скотч защитит какие-то 

участки декорируемого предмета, например зеркала, от попадания краски. Если вы хотите 
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дополнительно украсить вещь какой-то фурнитурой, воспользуйтесь прочным клеем или 

клеевым пистолетом.  

Краски. В дизайне и декорировании, в том числе и в технике декупажа, 

используются декоративные акриловые краски. Они на водной основе, не пахнут, легко 

смешиваются. В течение первых трех-четырех часов после нанесения легко исправлять 

любые недочеты, зато после высыхания эти краски очень прочные и не теряют своей 

декоративности долгое время.  

Лаки. Один из главных принципов в классическом декупаже это обеспечение 

слитности рисунка фона. Для этого изделие покрывается лаком, желательно несколькими 

слоями.  

В основном для декупажа используются прозрачные акриловые лаки на водной 

основе.  

Поталь - это имитация сусального золота серебра, меди и других металлов. 

Интересно, что поталь выглядит точно так же, как настоящее сусальное золото или медь, 

но стоит значительно дешевле.  Продается поталь в небольших тонких листах или в виде 

хлопьев. После приклеивания потали работу обязательно нужно покрыть лаком, т. к. 

поталь может окисляться на воздухе.  

Аксессуары и мелочи, позволяющие сделать работу еще более роскошной и 

стильной. Бусины, бисер, блестки, кусочки тканей, кожи, пуговицы, ленточки, 

искусственные цветы, заклепки, цветные шнуры, стразы, люверсы, красивые булавки, 

войлок  крошечные замочки, монетки, зерна кофе и т.д. 

 

Как это делается: 

1. Покройте вазочку акриловым грунтом: это обеспечит отличное нанесение краски. 

Высушите грунт. 

2. Покрасьте вазочку золотой краской, высушите. 

3. Нанесите на всю поверхность вазочки келюрный гель, распределите его губкой. 

Хорошо высушите. 

4. Покройте вазочку белой краской, толщину слоя выбирайте в зависимости от 

желаемой величины трещин.  

5. Вырежьте из листа бумаги для декупажа изображения соцветий виол. 

6. Отрежьте кусочек цернита, разомните его и раскатайте в пласт нужной 

толщины. Положите картинки на этот пласт и обведите контуры карандашом. 

7. Маленькими ножницами вырежьте детали и цернита. Сложите все детали на 

противень поставьте в духовку. Обожгите детали в течение 10—15 минут при 

температуре 150 град сов. 

8. Когда детали остынут, они станут твердыми! Смажьте их клеем для декупажа, 

наложит вырезанные картинки, прижмите и промажьте сверху клеем. Если 

образуются складочки, прокатайте резиновым валиком. 
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ТОРЦЕВАНИЕ ИЗ БУМАГИ 

(методика обучения) 

 

Торцевание из бумаги – несложная техника, в которой можно создать оригинальные 

декоративные композиции. Многие  педагоги  применяют её на своих занятиях.  

Технология торцевания заключается в следующем: из гофрированной цветной бумаги 

вырезают небольшой квадратик, на середину квадратика ставят торцом стержень 

(например, не заточенный карандаш) и закручивают бумагу  вокруг стержня. 

Получившуюся маленькую торцовку, не снимая со стержня, приклеивают на рисунок, 

нанесённый  на плотную бумагу или картон, и только тогда вынимают стержень. Каждую 

следующую торцовку приклеивают рядом с предыдущей плотно друг к другу, чтобы не 

оставалось промежутков. 

Торцевание из бумаги бывает: 

 контурное (торцовки выкладываются по контуру изображения); 

 плоскостное (торцовки располагаются плотно друг к другу по всей поверхности 

рисунка); 

 объёмное (торцовки приклеиваются под разным углом наклона к поверхности 

листа, что позволяет создать объёмное изображение; 

 многослойное (торцовки вклеивают друг в друга). 

Впервые о том, как выполнить торцевание дети могут узнать в начальной школе или 

детском саду. В простой технике контурного торцевания даже школьники  в силах создать 

яркое декоративное изделие. Взрослые воспитанники  могут выполнять более сложную 

работу - изготовить цветы в технике объёмного торцевания, самостоятельно подобрать 

цветовую гамму и выбрать композицию.  

Объёмное торцевание  позволяет добиться необычного эффекта, так как торцовки можно 

приклеивать не только под разным углом наклона, но и изменять их форму, размер, а 

также способ закручивания. Объёмное торцевание чаще всего применяется при 

изготовлении цветов. Для изготовления большинства цветов используется плоскостное 

торцевание из квадратиков со стороной 10 мм. Лепестки же выполняются по-разному. Для 

фиалок вырезают кружки диаметром 3 см. (3 шт.- одного цвета, 2 шт. - другого). Стержень 

устанавливают на середину кружка, но закручивают не весь кружок, а примерно треть его 

величины.В результате получается  пушистая торцовка с узким концом, которым её 

приклеивают рядом с серединой цветка под наклоном к горизонтальной поверхности 

почти боком. 

Маки выполняют аналогично, только круги вырезают диаметром 6-7 см. в количестве 5 

шт.  

Астры и георгины выполняют, начиная с середины цветка, плотными торцовками из 

маленьких квадратов, постепенно увеличивая размер квадратов и меняя степень закрутки 

угол наклона при приклеивании торцовок. 

Чем больше распущен цветок, тем более наклонно приклеиваются торцовки. Что 

получился полураспустившийся цветок или бутон, торцовки наклеивают почти 

вертикально. Путём изменения угла наклона при приклеивании можно создать 

зрительную иллюзию поворота цветка. Так, в подсолнухе на дальней стороне цветка 

торцовки располагаются горизонтально, лёжа,  а на ближайшей - вертикально, стоя. В 

объёмном торцевании можно экспериментировать, каждый раз получая новый эффект.  
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Стебли цветов выполняются из маленьких плотно скрученных торцовок, приклеенных по 

контуру изображения, или из проклеенных скрученных в жгут полосок гофрированной 

бумаги зелёного цвета. Отлётные листья можно сделать  из зелёного двухстороннего 

картона: вырезать по трафарету лист, заполнить его  плотно с одной стороны мелкими 

торцовками и приклеить к стеблю в нужном месте. 

Учитывая интерес ребёнка к бумажному торцеванию, можно разработать целый блок 

занятий.  Сначала дети на альбомных листах  выполняют образцы: делают торцовки 

разного размера, формы, используют различные  способы закручивания, приклеивают 

торцовки под разными углами, изготавливают отдельные  стебельки и листочки. В 

дальнейшем при изготовлении цветочных композиций кружковцы по образцам выбирают 

необходимую технологию. Наиболее привлекательны для воспитанников темы: 

«Цветочные фантазии», «Аленький цветочек», «Цветик-семицветик». Для  развития 

фантазии воспитанников им необходимо показывать много образцов, иначе один образец 

они просто начнут копировать. Желательно в кабинете иметь альбом с фотографиями 

творческих работ учащихся прошлых лет. Конечно, лучше показывать настоящие работы, 

но особенно удачные изделия воспитанники забирают домой. Настаивать, чтобы ребёнок 

оставил изделие как образец, не рекомендуется, он может затаить обиду и у него пропадёт 

желание творить. Лучше попросить воспитанника сделать ещё  одну такую же 

композицию дома или попросить изделие на выставку.  

 

 

БУМАГОПЛАСТИКА 

 

  В настоящее время, когда возрождается понимание преобразующей роли 

культурной среды в становлении личности и общества в целом, особую актуальность 

приобретает развитие художественного объемно-пространственного мышления, основной 

характеристикой которого является продуктивное переживание окружающей 

действительности в системе образных средств пластических видов искусства: дизайна, 

скульптуры, архитектуры. 

 Многие родители и педагоги пытаются, как можно раньше разглядеть в ребенке его 

задатки и наклонности, чтобы своевременно помочь ему их развить. Поэтому 

художественно-творческая деятельность детей дошкольного и  школьного возраста 

должна быть организована так, чтобы каждый ребенок смог пройти «путь творца»: от 

художественного восприятия действительности, рождения художественного замысла, 

поиска средств и путей его воплощения к созданию художественного образа в материале 

(в данном случае – бумаге), самооценки и оценке другими людьми. Как помочь ребенку 

открыть себя наиболее полно? Как создать условия для динамики творческого роста и 

поддержать пытливое стремление ребенка узнать мир во всех его ярких красках и 

проявлениях? Именно эти вопросы поможет решить бумагопластика – один из самых 

простых, увлекательных и доступных способов работы с бумагой. Здесь ребенку дается 

возможность реально, самостоятельно открыть для себя волшебный мир листа бумаги, 

превратить его в облака, дома, животных и т.п., постичь свойства, структуру, насладиться 

палитрой цветовых гамм, сочетанием комбинаций различных форм, величин. 

 Бумагопластика наиболее современный вид искусства. В начале XX века стали 

появляться первые работы в технике бумажной пластики. Ее использовали в своих 
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работах как зарубежные, так и российские художники. К концу 20-го столетия 

бумагопластику признали как отдельный вид искусства. В настоящее время 

бумагопластику широко используют в дизайне интерьеров, создании авангардной моды и 

других направлениях.  

 Бумагопластика менее трудоемка, чем аппликация, и больше напоминает 

скульптуру на плоскости, где форма создается за счет объема, поэтому картины, модели, 

макеты смотрятся как произведение искусств. В них ощущается пространство, образ, 

стиль, изящество, композиция.  

 Привлекая ребенка к такому виду продуктивного творчества как бумагопластика, 

развивается ряд психических процессов: мышление, память, восприятие, осязание. Дети 

через практическую деятельность лучше воспринимают пространственное отношение 

окружающего мира, аналитическое и пространственное мышление, восприятие и 

воспроизведение детали и целого предмета, объема и плоскости. Также решаются и 

педагогические задачи: развитие мелкой моторики пальцев рук, внимание, усидчивости, 

усердия, аккуратности, сотрудничеству и многому другому. 

 В основе технологии конструирования из бумаги лежат приемы ее обработки и 

способы соединения. Для освоения данных навыков используются два пути: выполняя 

специальные упражнения или художественно-творческие задания. Знакомя детей с 

существующими способами обработки бумаги, обращается внимание на изменение 

характера поверхности листа. Приемом разрывания бумаги мы разрушаем в определенном 

месте структуру листа, где образуется рыхлая каемочка. Приемы разрезания ножницами, 

просекания резаком или иглой циркуля внутренней части листа, прокалывание листа 

шилом, перфорирование (пробивание или прорезывание разнообразных по форме 

отверстий) с использованием пробойки (трубка с заточенным торцом) или других 

инструментов, позволяют расширить технический замысел изготовления поделки. 

Сминанием листа бумаги  мы можем получить рельефную или объемную форму, которая 

образует разнообразные по характеру складки и сгибы. Не менее интересен прием 

тиснения бумаги. Если под лист бумаги подложить какой-либо предмет или шаблон, а 

затем сверху бумагу прогладить тряпочкой, тупым концом ножниц, то произойдет 

тиснение, что может расширить творческие замыслы детей. 

 С учетом всего выше сказанного и опираясь на опыт педагогической работы, в том 

числе кружковой работы, используем следующую систематизацию типов изделий из 

бумаги: 

   

 Из бумаги можно изготовить много самых разных предметов и для обустройства 

дома, и для праздников: стаканчики для карандашей, шкатулки, настольные лампы, 

елочные украшения, упаковки для подарков… Самодельные вещи из бумаги, 

выполненные с выдумкой и качественно, - эксклюзивные произведения, единственные в 

своем роде. Они будут всегда желанными подарками для тех, кто умеет ценить 

мастерскую ручную работу, кто понимает -  такие изделия действительно уникальны. 

 

 

Одной из популярных разновидностей оригами является модульное оригами, в котором 

целая фигура собирается из многих одинаковых частей (модулей). Каждый модуль 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C
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складывается по правилам классического оригами из одного листа бумаги, а затем модули 

соединяются путём вкладывания их друг в друга, появляющаяся при этом сила трения  

 

КВИЛЛИНГ 

Что такое квиллинг 

Искусство изготовления разнообразных композиций (как плоских, так и объемных) из 

тонких разноцветных бумажных лент, скрученных в спирали специальным образом. Для 

изготовления таких лент-полосок используется специальная бумага для квиллинга. 

Полоски накручиваются на что-то цилиндрическое, малого диаметра. Например, на шило, 

зубочистку, толстую иглу или специальный инструмент с разрезом на конце, чтобы 

бумага не прокручивалась. Квиллинг позволяет, как бы выявить новые свойства бумаги, 

неизвестные людям, которые не знакомы с бумагокручением. Например, посредством 

квиллинга, можно изготовлять красивые изделия, используемые в быту. Различные 

конфетницы, вазочки, подставки, все, что, разумеется, не связано с хранением воды или 

чего-нибудь мокрого. Удивительно, но такие изделия оказываются достаточно прочными 

и долговечными, а главное - очень красивыми и оригинальными. Квиллинг развивает 

мелкую моторику, успокаивает, снимает агрессию и развивает вкус. Кроме того, он 

полезен для развития пространственного воображения и, наконец, просто фантазии 

человека. 

По всем этим причинам можно предположить, что у квиллинга очень хорошие 

перспективы и в России.  

Бумага, как материал для детского творчества, ни с чем несравнима (легкость 

обработки, минимум инструментов). Способность бумаги сохранять придаваемую ей 

форму, известный запас прочности позволяет делать не только забавные поделки, но и 

вполне нужные для повседневного обихода предметы (закладки, упаковки для подарков, 

подставки под карандаши, пеналы и т.д.). 

Любая работа с бумагой – складывание, вырезание, плетение – не только увлекательна, 

но и познавательна. Бумага дает возможность ребенку проявить свою индивидуальность, 

воплотить замысел, ощутить радость творчества.  

 

Методические    рекомендации при проведении уроков  изобразительного искусства  

в школе и в неурочной деятельности. 

1. Учитель должен осуществлять обучение детей с учетом их интересов и способностей. 

2. Обязательным является связь изобразительное искусства с уроками литературы, 

музыки, технологии, информатики. Внеурочные занятия помогают углубить и обогатить 

многие сложные комплексные темы.  

3. Эффективной технологией погружения в тему является использование ИКТ. При 

использовании компьютера на занятиях в творческом объединении представляется 

динамичной, видео ряд, звуковой ряд, что повышает эффективность усвоения материала. 

Можно организовать виртуальную экскурсию по музею, осуществить экскурсию  по 

залам Третьяковской галереи или Эрмитажу и т.д. При объяснении нового материала 

учитель может использовать фотографии, портреты художников, иллюстрации, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.bu-magia.ru/shop.html
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репродукции картин изучаемых художников, видеоэкскурсии, видеофрагменты, 

динамические таблицы и схемы, интерактивные модели, проектируя их на большой 

экран. Интерактивные элементы обучающих программ позволяют перейти от пассивного 

усвоения к активному, так как учащиеся получают возможность самостоятельно 

моделировать явления и процессы, воспринимать информацию не линейно, а с 

возвратом, при необходимости к какому либо фрагменту.  

    Использование на занятиях презентаций дают некоторые преимущества: обеспечивают 

последовательность рассмотрения темы, иллюстрации доступны всем учащимся, 

позволяют ускорить учебный процесс. Основные этапы занятия представляем не в одном 

программном приложении, например, создание презентаций или показ печатных текстов, 

или проигрывание дисков по теме, но и организуем контроль приобретенных знаний на 

уроке, что возможно с применением электронных таблиц или же создание тестов. 

   4. Учащиеся – не просто пассивные поглотители информации, целью учителя 

становится формирование навыков нахождения и отбора нужной информации. Это 

достигается через подготовку проектов самими учащимися.  

5. Программа предусматривает создание пакета заданий – карточек и творческих задач по 

схемам, дидактические материалы, иллюстрации, книги позволяющие повысить 

мотивацию учащихся к обучению и качество образования.  

  Использование  проведение   мероприятий на параллели, организация встреч  с 

художниками, экскурсии,  поездок  в интересные знаменитые места и организация системы 

внешних связей школы, необходимы для успешного осуществления образовательных 

проектов и программ. На  занятиях присутствует выбор: веер возможностей разных 

решений данной теме. Именно выбор создаёт успех работы ребёнка. Выбор играет роль в 

самовыражении учащихся. 

6. Творческий потенциал личности развивается посредством включения школьников 

в различные виды творческой деятельности, связанные с применением различных знаний 

и умений в процессе решения проблемных ситуаций и творческих задач. Для реализации 

этих задач создан пакет заданий по каждой теме. Развитие творческой активности 

школьников,  введение различных новых заданий невозможно без совершенствования 

восприятие детьми окружающего мира. Однако в развитии восприятия, воспитании 

остроты эмоциональных переживаний большую роль играют новизна, острота, свежесть 

впечатлений, которые дети могут получить при наблюдении малознакомых им объектов и 

техник исполнения. 

7. Чтобы заинтересовать детей, чтобы каждый мог выявить и развить свои способности, 

необходимо работать в разнообразных  техниках. В выполнении заданий можно 

использовать различные нетрадиционные технологии изображения, например, рисование 

пальцем, палочкой, тычком, кистью, пером;  использование монотипии, по сырой бумаге; 

совмещать различные художественные материалы, печатание изображений различными 

способами и материалами и т.д.   Задания относительно просты, но в развитии 

творческого воображения незаменимы, так как позволяют учащимся понять механизм 

создания художественного образа. Систематическое обращение к творческим задачам 
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создает предпосылки для развития творческого потенциала обучающихся, который 

реализуется при решении задач с элементами технического конструирования и 

моделирования в таких техниках как квиллинг, торцевание, модульное оригами  и тд. 

  Приведу пример упражнений по развитию воображения, творческой активности, 

зрительной памяти, гибкости и быстроты мышления, оригинальности и индивидуальности 

каждого ребенка.  

1 Упражнение с обыкновенной ниткой, обмазанной краской. Нить произвольно 

набрасывается на лист бумаги, и один конец опускается вниз. Сверху накладывается 

другой лист. Прижимается рукой, затем нить вытягивают – получается динамически 

размазанное пятно. В полученном изображении находятся образы или дорисовывают по 

воображению. 

2. Рисуем цветным рисом. 

3. Рисуем пластилином по стеклу. 

Эти упражнения позволяют развивать их творческое воображение.   

Итоговой работой является научно – практическая конференция учащихся, где ребята 

защищают свои работы, проекты.  Одним из действенных средств поддержания интереса к 

урокам изобразительного искусства являются выставки и конкурсы творческих работ 

учащихся – уроки-вернисажи. Очень важный момент - оформление рисунков. Работа будет 

смотреться маленьким шедевром, если ее оформить со вкусом или создать презентацию 

детских работ.   

 Программой предусматривается самообразование, возможность самостоятельной работы 

обучающегося. 

.Все виды работ с детьми надо тесно связывать с жизнью детей. Опыт показывает, что 

если давать детям облегченные задания, то они, не затрачивая много сил для их 

выполнения, заскучают. Слишком же сложное задание вызовет неверие в свои силы и 

также утрату интереса. Необходимо постепенное усложнение учебного материала и 

внеурочного материала. Это развивает у детей творческое воображение, фантазию, 

образное мышление. 

 Фиксировать результаты обучения. 

Каждый учитель может творчески относиться к процессу обучения, найти свои пути и 

методы преподавания. От организации и умелого проведения уроков почти полностью 

зависит решение задач обучения и воспитания учащихся. Каждый урок должен быть 

законченным, цельным и в то же время являться частью системы уроков, связанных 

между собой общей целью и общими задачами данного учебного предмета. 

 Фиксировать достижения ученика в портфолио достижений 
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Приложение 1 

 

 

Пятый год обучения - ажурное плетение полотна ;                            метод перекручивания 

                                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

Первый год обучения – плетение на проволоке 

 

Изготовление декоративной бабочки 

 

 

Второй год обучения – плетение двумя 

иглами 

 

Изготовление объёмного креста 

 

 
 

Третий год обучения – сетчатое плетение 

 

Изготовление «Пасхального яйца» 

 

Четвёртый год обучения -  мозаичное 

плетение 

 

Изготовление декоративного панно 
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Пятый год обучения - ажурное плетение полотна ;                            метод перекручивания 

                

 
 

 

Работы из бумаги (модульное оригами) 

 

                 
 

         Снеговик                                             лебедь                                             елка 
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Первый год обучения. 

Приложение 2 

Техника параллельного плетения 

 
 

 

 

Петельная техника плетения бисером 

 

 

 

 
 

 

Техника игольчатого плетения бисером 
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Второй год обучения                                                                                                  

Приложение 3 
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Схема объемного креста                                           
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Приложение 4 

Третий год обучения 

 

 

 

                                                                                                          

                     

 
 

 

 

Плетение "Елочкой" 
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Четвёртый год обучения 

Приложение 5 

             

Прямая мозаика 
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Косая мозаика 
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Пятый год обучение год обучения 

Приложение 6 

             

 
 

 

     
 

 
 

Приложение 7 

 

                                     
Квиллинг                                                                                        Квиллинг 
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Технология изготовления квиллинга 
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    Торцевание                                                                                 Торцевание 

 

Технология торцевания 
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Наличие материально-технического, информационного обеспечения 

 

№ 

п/п 

вид средства 

обучения 

наименование средства обучения / учебного пособия 

   1 Книгопечатная 

продукция 

УМК: 

1. Л.Г. Куликова, Л.Ю. Короткова Цветы из бисера: букеты, 

панно, бутоньерки, Москва, издательский Дом МСП 2000г. 

2. М. Зотова, Бисер подарки, Москва «АСТ-ПРЕСС» 1999г. 

3. М.Зотова, Бисер украшения – кабошоны, Москва «АСТ-

ПРЕСС» 1999г. 

4. Программа по учебным предметам Технология 5-9 классы 

(стандарты второго поколения), Москва «Просвещение», 

2011 год. 

Варианты изделий: 

5. www.biserok.org  

Информационные данные: 

6. www. magic-beads.ru   

7. «366 моделей оригами» Москва «АСТ-ПРЕСС» 1999г. 

8. Юртакова А., Юртакова Л. «Квилинг: создаем композиции 

из бумажных лент». 

9. Элизабет Моуд: Волшебный квиллинг. Лучшие проекты 

10. Поделки из бумаги своими руками. Москва «АСТ-ПРЕСС» 

2001 г. 

 

   2 Печатные пособия Стенды и плакаты по т/б 

Таблицы: 

 – Правильная посадка 

 –  Техника безопасности при работе ручными инструментами 

–  Организация рабочего места и т/б при работе ручными 

инструментами 

 

Демонстрационные карточки (схемы) 

- плетение бабочки 

- плетение ящерки 

-божья коровка 

-смородина 

-рябина 

-паучок 

-снежинка 

-крест 

-человечек 

 

 

   3 Компьютерные и 

коммуникативные 

Компьютерные слайдовые презентации: 

*«Русский народный костюм»; 

http://www.biserok.org/
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средства * «Искусство квиллинг»; 

* «Поделки своими руками из бумаги» 

* «Пасхальная седмица». 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://tehnologiya.narod.ru 

2. http://new.teacher.fio.ru 

3. www.biserok.org  

Информационные данные: 

4. www. magic-beads.ru   

 

   4 Технические 

средства обучения 

Телевизор, экран, компьютер, проектор 

   5 Учебно-

практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование 

Набор ручных инструментов и приспособлений 

Образцы работ из бисера и бумаги. 

Комплект оборудования и приспособлений для ВТО 

 

   6 Натуральные 

объекты 

Аптечка первой мед. помощи 

Игрушки и развивающие игры 

 

   7 Оборудование 

кабинета 

(мастерской) 

Парты ученические 

Стулья ученические 

Стол учительский 

Стол демонстрационный 

Гладильная доска 

Маникен учебный 

Стенды с выставкой ученических работ 

Секционные шкафы 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором для 

крепления плакатов и таблиц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tehnologiya.narod.ru/
http://new.teacher.fio.ru/
http://www.biserok.org/
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