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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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Большую роль в развитии творческих способностей детей играет 

дополнительное образование, которое рассматривается сегодня как 

важнейшая составляющая образовательного пространства, сложившегося в 

современном российском обществе, органично сочетающая в себе 

воспитание, обучение и развитие личности ребенка. 

Самым популярным, доступным и массовым видом творческой 

деятельности детей является декоративно-прикладное искусство. Именно 

этот вид творчества доступен так же и детям с ограниченными физические 

возможностями, которые занимаются в объединение «Мастер-класс» уже не 

первый год. 

Педагогу предопределена высокая миссия – нести в мир детства все 

нравственные ценности, помочь ребенку открыть этот мир во всем богатстве 

и многообразии декоративно-прикладного искусства. А значит любое 

занятие, творческое дело, беседа – подчинены единственной цели: 

всесторонне развить личность ребенка, ведь все дети должны жить в мире 

красоты, сказки, фантазии и творчества. 

Актуальность. Программа развития детского творчества в настоящее 

время является одной из наиболее актуальных как в теоретическом, так и в 

практическом отношениях: ведь речь идет о важнейшем условии 

формирования индивидуального своеобразия личности уже на первых этапах 

ее становления. О роле и значении декоративного искусства в воспитании 

детей писали многие ученые (А.В.Бакушинская, П.П. Блонский, Т.С. 

Шацкий, Н.П.Сакулина, Ю.В.Максимов, Р.Н.Смирнова и другие). Они 

отмечали, что искусство пробуждает первые яркие, образные представления 

о Родине, ее культуре, способствует воспитанию чувства прекрасного, 

развивает творческие способности детей. 

Направленность программы художественная. 

Новизна. Программа состоит в том, что она показывает развивающие 

функции декоративно-прикладного искусства, как целостного этнического, 

культурно-исторического и социально-педагогического феномена. Эти 

функции в интегрированном виде ориентированы на обеспечение 

личностного роста детей. Исходя из этого, программа построена на 

эстетическом воспитании детей, сочетающая опору на культурную традицию 

и инновационную направленность. 

Педагог ставит перед собой цель: подарить радость творчества, 

познакомить с историей творчества, показать технику, приемы, методы 

работы росписи, вышивки. 

Педагогическая целесообразность программы отражается в 

познавательной организации свободного времени детей, пробуждении 

интереса учащихся к новой деятельности и профессиональному 

самоопределению воспитанников.  На занятиях объединения помогают детям 

освоить не только тайны мастерства росписи, вышивки и лоскутной 

пластики, но и найти новые оригинальные соединения стилей с современным 

решением, отвечающим эстетике наших дней. 
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Отличительная особенность данной программы состоит в том, что 

дети знакомятся шире и глубже с декоративно-прикладным творчеством и ее 

значением. В декоративно-прикладном творчестве есть традиционность, 

инновационность, креативность, целеустремленность в перспективу развития 

не исключают, а предполагают друг друга. Таким образом, декоративно-

прикладное творчество несет в себе неиссекаемые возможности развития у 

детей художественного творчества. 

Программа знакомства ребенка с декоративно-прикладным творчеством 

опирается на принципы построения общей дидактики: связи с жизнью, 

систематически, реалистически, активности, контролируемости, 

последовательности, индивидуального подхода в обучении и 

художественном развитии детей, доступности материала, его повторности, 

построения программного материала от простого к сложному. 

Цель программы: формирование и развитие основ художественной 

культуры ребенка через декоративно-прикладное творчество и развитие 

склонностей и дарований обучающегося. 

Образовательные задачи на 1 год обучения: 

- формирование духовных качеств, эстетического вкуса у детей; 

-формирование системы интеллектуальных и общетрудовых знаний, 

умений и навыков, создание условий для развития творческой личности и ее 

самореализации; 

- приобщение к эстетической культуре; 

-формирование умения планирования своей работы; 

Образовательные задачи на 2 год обучения: 

-закрепление и расширение, систематизация знаний и умений, 

полученных ранее на занятиях 1-го года обучения; 

- получение допрофессиональной подготовки; 

-обучение приемам и технологиям изготовления изделий;  

-формирование представлений свойств различных материалов; 

-обучение приемам работы с инструментами и материалами; 

- овладение умениями поиска в специальной литературе, преобразования 

и использования данной информации; 

- обеспечение условий для самостоятельной разработки изделий, для 

свободного экспериментирования с художественными материалами и 

инструментами; 

Развивающие задачи: 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

-развитие познавательных процессов: внимания, памяти, мышления, 

воображения, восприятия, мелкой моторики пальцев рук;   

-развитие регулятивной структуры деятельности, включающей 

целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять 

его для решения практических задач), прогнозирование (предвосхищение 

будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку; 
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- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

- развитие художественно-творческих способностей в продуктивных 

видах деятельности; 

- развитие фантазии детей, настрой их на создание новых необычных 

композиций, развитие замысла, позволяющего самостоятельно выбирать 

способ и вид росписи. 

Воспитательные задачи: 

-воспитание уважения к труду и людям труда; 

-экологическое воспитание обучающихся, воспитание любви к природе. 

-нравственно-патриотическое воспитание молодежи, приобщение детей 

к общественно-полезной деятельности. 

Частично применяются методики обучения тонкостям росписи на 

ткани по Давыдову С.Г., Ярыгиной А.А.; методика Ращупкина С.Ю. по 

обучению вышиванию лентами. 

Контингент учащихся: дети 10-17 лет, в том числе учащиеся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Формы и режим занятий 

Форма организации учащихся на занятии - групповая. Используются 

различные формы проведения занятий: мастер-класс, беседа, конкурс, игра, 

выставка, открытое занятие, практическое занятие, ярмарка, презентация. 

Срок реализации программы: 2 года. 

Объем часов: годовая нагрузка 1-го, 2-го года обучения составляет 114 

ч., занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа, 4 ч. в 

неделю. Продолжительность занятий 45 мин. Наполняемость учебной 

группы составляет не менее 10 человек. 

Программа является разноуровневой.  

уровень стартовый базовый продвинутый 

способ  

выполне-

ния 

деятель-

ности 

Репродуктивный Продуктивный Творческий 

метод  

исполне-

ния  

деятель

ности 

С подсказкой, по 

образцу, по  

опорной схеме 

По памяти, по 

аналогии 

Исследовательский 

основ- 

ные  

предмет-

ные  

умения 

и  

компе-

Освоение основных 

техник  

рукоделия и 

овладение  

различными видами 

декоративно- 

прикладного 

Умение 

самостоятельно 

подбирать,  

комбинировать 

опорные схемы,  

работать с 

литературой,  

Креативность в 

выполнении 

практических заданий, 

Выполнение по новой 

(придуманной 

самостоятельно)  

схеме изделие, которое 
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тенции  

учащего

ся 

творчества, умению  

применять 

полученные знания 

в  

изготовлении 

изделий; 

Умение работать с 

опорными  

схемами, 

технологическими  

картами, эскизами. 

технологическими 

картами,  

составлять эскизы 

творческих работ; 

еще не выполнялось на  

занятиях, либо 

выполнить новое 

задание  

самостоятельно, 

применив необычный, 

оригинальный  

подход (скомбинировав 

различные техники 

исполнения,  

материалы). Уметь 

перерабатывать  

информацию из разных 

источников; 

деятель

ность  

учащего

ся 

Актуализация 

знаний.  

Воспроизведение 

знаний и  

способов действий 

по образцам,  

показанным 

другими (педагогом,  

книгой). 

Произвольное и  

непроизвольное 

запоминание (в  

зависимости от 

характера  

задания). 

Восприятие знаний 

и осознание  

проблемы. 

Внимание к 

последовательности 

и контролю  

над степенью 

реализации  

задуманного. 

Мысленное  

прогнозирование 

очередных шагов  

изготовления 

изделия. 

Запоминание  

(в значительной 

степени  

непроизвольное). 

Самостоятельная 

разработка и 

выполнение творческих  

проектов. (умения 

выполнить и оформить 

эскизы,  

умения привлечь 

помощников, 

презентовать свою  

работу и т.п.) 

Самоконтроль в 

процессе выполнения и 

самопроверка  

его результатов. 

Преобладание 

непроизвольного  

запоминания 

материала, связанного 

с заданием. 

деятель

ность 

педагога 

Составление и 

предъявление  

задания на 

воспроизведение  

знаний и способов 

умственной  

и практической 

деятельности.  

Руководство и 

контроль  

за выполнением. 

 

Постановка 

проблемы и 

реализация  

ее по этапам. 

 

Обеспечение 

углубленного 

изучения техник 

рукоделия, создание 

условий для 

самостоятельного 

применения и 

Создание условий для 

выявления, реализации 

и  

осмысления 

познавательного 

интереса,  

образовательной 

мотивации, построение 

и реализации  

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов.  
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Обеспечение 

учащихся 

общедоступными и 

универсальными 

формами 

организации 

учебного материала, 

минимальную 

сложность 

предлагаемых 

заданий 

комбинирования 

техник при 

выполнении 

творческого 

задания. 

Составление и 

предъявление заданий 

познавательного  

и практического 

характера на 

выполнение работы.  

Сотворчество педагога и 

ребенка на основе 

индивидуальных 

образовательных 

планов. 

Ожидаемые результаты 1-го года обучения. 

По окончании обучения по программе обучающиеся должны знать: 

- названия и назначение ручных инструментов и приспособлений; 

- правила техники безопасности при работе с инструментами и 

применяемыми материалами, требования к организации рабочего места; 

- виды применяемых в изделиях материалов и их свойства, техники 

работы с ними; 

- последовательность изготовления несложных изделий в различных 

техниках (разметка, резание, сборка, отделка и т.д.); 

- способы отделки: раскрашивание, аппликация, строчка; 

- основы цветоведения (спектральный круг). 

По окончании обучения по программе обучающиеся должны уметь: 

- качественно выполнять операции и использовать верные приемы при 

изготовлении изделий; 

-эстетично и аккуратно декорировать изделия раскрашиванием, 

аппликационно, строчкой; 

- безопасно работать и правильно хранить инструменты; 

- делать зарисовки с образцов; 

-изготавливать лекала, раскраивать изделие по лекалам, соединять 

детали кроя между собой ручными швами; 

-подбирать материал для изготовления поделки по цвету и фактуре; 

- работать с технологическими, инструкционными картами, журналами 

и книгами. 

- вышивать лентами, выполнять плоский узел, прямой стежок, шов 

«Вперед иголку», «Стебельчатый шов», «Французский узелок», 

«Колониальный узелок», шов «Ленивая маргаритка», шов «Петля» 

перекрученный, шов «Полупетля», простой ленточный шов, «Японский 

стежок», шов «Захват», «Гофрированная розочка»; 

- выполнять роспись ткани в технике узелкового и холодного батика; 

-создавать украшения из кожи, бисера, соленого теста, природного 

материала, из проволоки. 

- ориентироваться на качество изделия; 

- разрабатывать самостоятельно изделия в изучаемой технике. 

Ожидаемые результаты 2-го года обучения. 
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По окончании обучения по программе обучающиеся должны знать: 

-правила техники безопасности при работе с инструментами и 

применяемыми материалами, требования к организации рабочего места; 

-последовательность изготовления изделий в различных техниках;  

-способы отделки, декорирования изделий; 

-основные виды дефектов вышивки, причины их возникновения. 

По окончании обучения по программе обучающиеся должны уметь: 

-качественно выполнять операции и использовать верные приемы при 

изготовлении изделий; 

-эстетично и аккуратно декорировать изделия; 

-безопасно работать и правильно хранить инструменты; 

-изготавливать лекала, раскраивать изделие по лекалам, соединять 

детали кроя между собой ручными швами; 

-подбирать материал для изготовления поделки (ткань, бисер, шнуры, 

ленты, тесьму, и т.д.) по цвету и фактуре; 

-работать с технологическими, инструкционными картами, журналами и 

книгами. 

-выполнять роспись ткани в технике узелкового, холодного батика с 

использованием аэрографа и штампов; 

- разрабатывать самостоятельно изделия в изучаемой технике; 

- определять расход ткани, лент для различных изделий. 

По окончании обучения по программе у обучающихся формируются 

следующие навыки: 

-анализ схем, подготовка материалов; 

поэтапного изготовления изделия; выполнения ручных швов; 

вышивания лентами; изготовления декоративного панно, изделий в технике 

лоскутной пластики, декоративных украшений;  

-навык эстетичного оформления изделия;  

-работы в коллективе, уважения к труду и людям труда; 

-самостоятельного, аккуратного, качественного изготовления изделия. 

 

Способы определения результативности: беседа, опрос, 

педагогическое наблюдение, выставки, конкурсы, мастер-классы, 

анкетирование, самоанализ учащихся. 

Формы подведения итогов: выставка, конкурс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

II .УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
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1 год обучения 

 

№ 

п/п   

Название  

раздела, темы 

 
 

Количество 

часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля Тео- 

рия 

Прак- 

тика 

Все- 

Го 

 

1 Вводное занятие 

 

2 - 2 Беседа, наблюдение, 

анкетирование 

2 Роспись по ткани 

 

6 20 26 Беседа, наблюдение, 

самоанализ учащихся  

выставка изделий, 

участие в конкурсах. 

3 Вышивка лентами 

 

10 22 32 Беседа, наблюдение, 

самоанализ учащихся  

выставка изделий, 

участие в конкурсах. 

4 Декоративное панно 

 

8 22 30 Беседа, наблюдение, 

самоанализ учащихся  

выставка изделий, 

участие в конкурсах. 

5 Лоскутная пластика 

 

6 24 30 Беседа, наблюдение, 

самоанализ учащихся  

выставка изделий, 

участие в конкурсах. 

6 Декоративное украшение 

 

4 20 24 Беседа, наблюдение, 

самоанализ учащихся  

выставка изделий, 

участие в конкурсах. 

 итого 36 108 144  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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2 год обучения 

 

№ 

п\п 

 тема  Количество 

часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля Тео- 

рия 

Прак- 

тика 

Все- 

го 

1 Вводное занятие 

 

2 - 2 Беседа, наблюдение, 

анкетирование 

 

2 Роспись по ткани 

 

10 26 36 Беседа, наблюдение, 

самоанализ учащихся  

выставка изделий, 

участие в конкурсах. 

 

3 Вышивка лентами 

 

6 18 24 Беседа, наблюдение, 

самоанализ учащихся  

выставка изделий, 

участие в конкурсах. 

 

4 Декоративное панно 

 

6 40 46 Беседа, наблюдение, 

самоанализ учащихся  

выставка изделий, 

участие в конкурсах. 

 

5 Лоскутная пластика 

 

3 9 12 Беседа, наблюдение, 

самоанализ учащихся  

выставка изделий, 

участие в конкурсах. 

 

6 Декоративное украшение 

 

4 20 24 Беседа, наблюдение, 

самоанализ учащихся  

выставка изделий, 

участие в конкурсах. 

 

ИТОГО 

 

31 113 144  

 

 

 

 

 

 

III.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
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1 год обучения 

 
Тема №1 (2ч) 

Вводное занятие 

1. Основные вопросы: 

- знакомство, анкетирование; 

-анализ программы, показ образцов изделий; 

-организация и культура труда при работе с различными 

художественными материалами, инструментами по вышивке и шитью; 

- правила внутреннего распорядка; 

- инструктаж по технике безопасности. 

-2. Требования к знаниям и умениям: 

- организовывать рабочее место; 

- знания ТБ при работе с инструментами; 

- анализировать образцы изделий, понимать поставленную цель, 

отбирать необходимые материалы для изготовления изделия; 

- умение работать в коллективе; 

3. Самостоятельная работа: - 

4. Тематика практических работ: анкетирование. 

 

 

Тема №2 (26ч) 

Роспись по ткани 

1. Основные вопросы: 

- понятие о росписи по ткани; 

-необходимость и значимость росписи; 

-материалы и приспособления для росписи ткани; 

-основные этапы развития искусства художественного оформления 

тканей; 

-техника, методы, приемы росписи (способы свободной росписи тканей, 

технологии холодного и горячего батика, смешанная техника росписи); 

-этапы росписи (подготовка ткани, крепление ткани на рамку, подбор 

красок, техника нанесения краски на ткань, способы сушки, техника 

закрепления краски на ткани); 

2.  Требования к знаниям и умениям: 

- организовывать рабочее место; 

- знания ТБ при работе с инструментами; 

-анализировать образцы изделий, понимать поставленную цель, 

отбирать необходимые материалы для изготовления изделия; 

- умение работать в коллективе; 

Ожидаемые результаты: 

-знания о батике и его видах, материалах и инструментах необходимых 

для росписи по ткани. 
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-развитие у детей замысла, позволяющего самостоятельно выбирать 

способ и вид росписи; 

-воспитание художественного вкуса, аккуратности, усидчивости, 

терпения и самостоятельности в работе; 

-обучение креплению ткани на рамку, работа над эскизом, подбор 

сюжета и необходимых красок, построение композиции, нанесение краски на 

ткань. 

3. Самостоятельная работа:  

- крепление ткани на раму; 

-подбор сюжета и необходимых красок; 

- построение композиции, создание эскиза; 

- нанесение краски на ткань. 

4. Тематика практических работ: «Абстрактная роспись», «Роспись с 

солью», «Сюжетная роспись», «Узелковая роспись», «Стилистическая 

роспись». 

 

Тема №3 (32ч) 

Вышивка лентами 

1. Основные вопросы: 

-краткие сведения о истории вышивки; 

-показ и анализ вышитых работ; 

-инструменты и принадлежности.  

-раскрашивание лент (повторение знаний и умений раскрашивания 

основы для вышивки); 

- составление схем, перевод схемы на основу; 

-разновидность стежков и их наименование; 

-обрезка и продевание ленты в иглу, варианты закрепления ленты и 

стежка, регулирование ленты; 

-использование ириса и мулине; 

-основные методы работы с вышивкой (пошаговая инструкция по 

овладению приемами и секретами вышивания объемных цветов и букетов); 

-техника исполнения всех разновидностей листьев и цветов; 

-окончательная отделка. 

2. Требования к знаниям и умениям: 

- навыки и умения в работе с иглой; 

-организовать рабочее место для работы с лентами; 

- анализировать образцы изделий; 

-открывать новые знания и практические умения через пробные 

упражнения; 

- отбирать необходимые материалы для изготовления изделия; 

- изготавливать изделие с опорой на схему; 

- оценивать результат своей деятельности (качество изделия); 

- умение работать в коллективе; 

- знание правил ТБ при работе с ножницами, иглой.  

Ожидаемые результаты: 
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- знать виды применяемых в изделиях материалов (ткань, ленты, нитки, 

шнуры и т.д.) и их свойства (цвет, фактура), техники работы с ними; 

- последовательность изготовления изделий в технике лентовышивание; 

- работать с технологическими, инструкционными картами, журналами 

и книгами. 

- ориентироваться на качество изделия. 

3. Самостоятельная работа:  

-раскрашивание лент; 

-составление схем, перевод схемы на основу; 

-закрепление ленты в игле; 

-исполнение вышивки всех разновидностей листьев и цветов; 

-окончательная отделка. 

4. Тематика практических работ: «Изучение основных видов 

стежков», «Техника вышивки листьев», «Окрашивание лент», «Ромашка», 

«Васильки», «Нарцисс», «Орхидея», «Пионы», «Катран», «Ландыши», 

«Гортензия», «Маки», «Глициния», «Сирень», «Роза», «Фуксия».   

 

 

Тема №4 (30ч) 

Декоративное панно 

1. Основные вопросы: 

-понятие о декоративном панно; 

-применение и назначение декоративного панно в жизни человека; 

-показ и анализ образцов; 

-разбор вариантов техники исполнения декоративного панно;  

-характер декоративной трактовки с учетом технологических 

особенностей; 

-изготовление тематического декоративного панно; 

-вышивка на свободную тему, с учетом последовательности вышивки 

отдельных элементов; 

-основные приемы исправления ошибок; 

-оформление декоративного панно; 

- выбор лучших работ для выставки.  

2. Требования к знаниям и умениям: 

- навыки и умения в работе с иглой; 

-организовать рабочее место для работы изготовления декоративного 

панно; 

- анализировать образцы изделий; 

- отбирать необходимые материалы для изготовления изделия; 

- изготавливать изделие с опорой на схему; 

- оценивать результат своей деятельности (качество изделия); 

- умение работать в коллективе; 

- знание правил ТБ при работе с ножницами, иглой.  

Ожидаемые результаты: 

- знать виды применяемых в изделиях материалов и их свойства; 
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- последовательность изготовления изделий в изучаемой технике; 

- работать с технологическими, инструкционными картами, журналами 

и книгами. 

- ориентироваться на качество изделия. 

3. Самостоятельная работа:  

-изготовление тематического декоративного панно; 

-вышивка на свободную тему, с учетом последовательности вышивки 

отдельных элементов; 

-оформление декоративного панно. 

4. Тематика практических работ: «Бирское яблоко», «Полиция спешит 

на помощь», «Знания бесценные для жизни», «Свободная тема», «Вышивка 

принта». 

 

Тема №5 (30ч) 

Лоскутная пластика 

1. Основные вопросы:  

- краткие сведения о лоскутной пластике; 

-показ и анализ образцов; 

-применение и назначение декоративных изделий в жизни человека; 

-характер декоративной трактовки с учетом технологических 

особенностей; 

-подбор необходимого материала для работы; 

- понятия о формах, величине и сочетании цветов; 

-техника исполнения разновидностей цветов и листьев из органзы; 

-основные приемы и методы выполнения работ; 

-правила крепления декоративных элементов к основе; 

-понятие о многообразии изделий декоративно-прикладного творчества; 

-оформление в рамку. 

2. Требования к знаниям и умениям: 

- навыки и умения в работе с иглой; 

-организовать рабочее место для работы изготовления декоративного 

панно; 

- анализировать образцы изделий; 

- отбирать необходимые материалы для изготовления изделия; 

- изготавливать изделие с опорой на схему; 

- оценивать результат своей деятельности (качество изделия); 

- знание правил ТБ при работе с ножницами, иглой.  

Ожидаемые результаты: 

- знать виды применяемых в изделиях материалов и их свойства; 

- последовательность изготовления изделий в изучаемой технике; 

- работать с технологическими, инструкционными картами, журналами 

и книгами. 

- ориентироваться на качество изделия. 

3. Самостоятельная работа:  

-подбор необходимого материала для работы; 
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-исполнение цветов и листьев из органзы; 

-крепление декоративных элементов к основе; 

-оформление работы в раму. 

4. Тематика практических работ: 

«Подготовка основы», «Работа над эскизом», «Цветы и листья из 

органзы», «Композиционное решение», «Оформление в рамку», 

«Изготовление шкатулки», «Изготовление игольницы», «Изготовление 

косметички». 

 

Тема №6 (24ч) 

Декоративное украшение 

1. Основные вопросы:  

- понятие о декоративных украшениях; 

-применение и назначение декоративных украшений в жизни человека; 

-изготовление разнообразных, красочных, ярких изделий; 

-показ и анализ образцов; 

-материалы и принадлежности; 

-техника изготовления украшений, сувениров; 

-цветовое решение декоративного украшения; 

-окончательная отделка. 

2. Требования к знаниям и умениям: 

- навыки и умения в работе с иглой; 

-организовать рабочее место для работы изготовления декоративного 

украшения; 

- анализировать образцы изделий; 

- отбирать необходимые материалы для изготовления изделия; 

- изготавливать изделие с опорой на схему; 

- оценивать результат своей деятельности (качество изделия); 

- знание правил ТБ при работе с инструментами. 

Ожидаемые результаты: 

- знать виды применяемых в изделиях материалов и их свойства; 

- последовательность изготовления изделий в изучаемой технике; 

- работать с технологическими, инструкционными картами, журналами 

и книгами. 

- ориентироваться на качество изделия. 

3. Самостоятельная работа: 

- анализ образцов изделий; 

- отбор необходимых материалов для изготовления изделия; 

- изготовление изделия с опорой на схему; 

- оценивать результат своей деятельности (качество изделия); 

4. Тематика практических работ: 

«Фенечки», «Броши», «Заколки», «Подвеска», «Чехол для сотового 

телефона», «Чехол для очков». 
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2 год обучения 

Тема №1 (2ч) 

Вводное занятие 

1. Основные вопросы: 

-знакомство детей с кабинетом, оборудованием, с особенностями работы 

объединения «Мастер-класс»; 

-показ образцов изделий; 

-запись данных учеников в журнал; 

-организация и культура труда при работе с различными 

художественными материалами, инструментами по вышивке и шитью; 

-правила внутреннего распорядка; 

-правила техники безопасности. 

2. Требования к знаниям и умениям: 

- организовывать рабочее место; 

- знания ТБ при работе с инструментами; 

- анализировать образцы изделий, понимать поставленную цель, 

отбирать необходимые материалы для изготовления изделия; 

- умение работать в коллективе; 

3. Самостоятельная работа: - 

4. Тематика практических работ: анкетирование. 

 

Тема №2 (36ч) 

Роспись по ткани 

1. Основные вопросы: 

-понятие о росписи по ткани; 

-необходимость и значимость росписи; 

-материалы и принадлежности; 

-повторение разновидности росписи, технике, методах, приемах, этапах 

росписи по ткани; 

2. Требования к знаниям и умениям: 

- организовывать рабочее место; 

- знания ТБ при работе с инструментами; 

-анализировать образцы изделий, понимать поставленную цель, 

отбирать необходимые материалы для изготовления изделия; 

- умение работать в коллективе; 

Ожидаемые результаты: 

-знания о батике и его видах, материалах и инструментах необходимых 

для росписи по ткани. 

-развитие у детей замысла, позволяющего самостоятельно выбирать 

способ и вид росписи; 

-воспитание художественного вкуса, аккуратности, усидчивости, 

терпения и самостоятельности в работе; 
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-обучение креплению ткани на рамку, работа над эскизом, подбор 

сюжета и необходимых красок, построение композиции, нанесение краски на 

ткань. 

3. Самостоятельная работа:  

-крепление ткани на раму; 

-подбор сюжета и необходимых красок; 

-построение композиции, создание эскиза; 

-нанесение краски на ткань. 

4. Тематика практических работ: 

«Абстрактная роспись одежды», «Сюжетная роспись одежды», 

«Узелковая роспись одежды», «Стилистическая роспись одежды», «Роспись 

шарфа», «Роспись платка». 

 

Тема №3 (24ч) 

Вышивка лентами 

1. Основные вопросы: 

-краткие сведения о истории вышивки; 

-показ и анализ вышитых работ; 

-инструменты и принадлежности; 

-раскрашивание лент; 

-повторение и закрепление знаний, умений, навыков по составлению 

схем   перевода его на основу; 

-повторение разновидности стежков основных методов, приемов, 

секретов работы с вышивкой; 

-техника вышивки корзин; 

-составление сложных композиций схем и их вышивка; 

-вышивка по принту. 

2. Требования к знаниям и умениям: 

- навыки и умения в работе с иглой; 

-организовать рабочее место для работы с лентами; 

- анализировать образцы изделий; 

-открывать новые знания и практические умения через пробные 

упражнения; 

- отбирать необходимые материалы для изготовления изделия; 

- изготавливать изделие с опорой на схему; 

- оценивать результат своей деятельности (качество изделия); 

- умение работать в коллективе; 

- знание правил ТБ при работе с ножницами, иглой.  

Ожидаемые результаты: 

- знать виды применяемых в изделиях материалов (ткань, ленты, нитки, 

шнуры и т.д.) и их свойства (цвет, фактура), техники работы с ними; 

- последовательность изготовления изделий в технике лентовышивание; 

- работать с технологическими, инструкционными картами, журналами 

и книгами. 
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- ориентироваться на качество изделия. 

3. Самостоятельная работа:  

-раскрашивание лент; 

-составление схем, перевод схемы на основу; 

-закрепление ленты в игле; 

-исполнение вышивки всех разновидностей листьев и цветов; 

-выполнение вышивки корзины; 

-составление сложных композиционных схем и их вышивка; 

-вышивка по принту; 

-окончательная отделка. 

4. Тематика практических работ: 

«Цветы в вазе», «Цветы в корзине», «Вышивка по принту». 

 

Тема №4 (46ч) 

Декоративное панно 

1. Основные вопросы: 

-понятие о декоративном панно; 

-применение и назначение декоративного панно в жизни человека; 

-показ и анализ образцов; 

-повторение и закрепление знаний, умений и навыков техники 

исполнения вышивки; 

-характер декоративной трактовки с учетом технологических 

особенностей; 

-вышивка тематического декоративного панно для участия в городских 

и республиканских конкурсах; 

-вышивка декоративного панно на свободную тему, с учетом 

последовательности вышивки отдельных элементов; 

-основные приемы исправления ошибок. 

-оформление декоративного панно в рамку; 

-выбор лучших работ для выставки.  

2. Требования к знаниям и умениям: 

- навыки и умения в работе с иглой; 

-организовать рабочее место для работы изготовления декоративного 

панно; 

- анализировать образцы изделий; 

- отбирать необходимые материалы для изготовления изделия; 

- изготавливать изделие с опорой на схему; 

- оценивать результат своей деятельности (качество изделия); 

- умение работать в коллективе; 

- знание правил ТБ при работе с ножницами, иглой.  

Ожидаемые результаты: 

- знать виды применяемых в изделиях материалов и их свойства; 

- последовательность изготовления изделий в изучаемой технике; 
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- работать с технологическими, инструкционными картами, журналами 

и книгами. 

- ориентироваться на качество изделия. 

3. Самостоятельная работа:  

-изготовление тематического декоративного панно; 

-вышивка на свободную тему, с учетом последовательности вышивки 

отдельных элементов; 

-оформление декоративного панно. 

4. Тематика практических работ: 

«Бирское яблоко», «Полиция спешит на помощь», «Знания бесценные 

для жизни», «Весенний пейзаж», «Летний пейзаж», «Осенний пейзаж», 

«Зимний пейзаж». 

 

Тема №5 (12ч) 

Лоскутная пластика 

1. Основные вопросы: 

-краткие сведения о лоскутной пластике; 

-понятие о многообразии изделий декоративно-прикладного творчества; 

-показ и анализ образцов; 

-применение и назначение декоративных изделий в жизни человека; 

-характер декоративной трактовки с учетом технологических 

особенностей; 

-подбор необходимого материала для работы; 

-понятия о формах, величине и сочетании цветов; 

-повторение и закрепление знаний, умений, навыков техники 

исполнения    разновидностей цветов и листьев из ткани и органзы; 

-повторение основных приемов и методов крепления декоративных 

элементов к основе; 

-оформление в рамку. 

2. Требования к знаниям и умениям: 

- навыки и умения в работе с иглой; 

-организовать рабочее место для работы изготовления декоративного 

панно; 

- анализировать образцы изделий; 

- отбирать необходимые материалы для изготовления изделия; 

- изготавливать изделие с опорой на схему; 

- оценивать результат своей деятельности (качество изделия); 

- знание правил ТБ при работе с ножницами, иглой.  

Ожидаемые результаты: 

- знать виды применяемых в изделиях материалов и их свойства; 

- последовательность изготовления изделий в изучаемой технике; 

- работать с технологическими, инструкционными картами, журналами 

и книгами. 

- ориентироваться на качество изделия. 

3. Самостоятельная работа:  
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-подбор необходимого материала для работы; 

-исполнение цветов и листьев из органзы; 

-крепление декоративных элементов к основе; 

-оформление работы в раму. 

4. Тематика практических работ: 

«Букет для мамы», «Чудо шкатулка». 

 

Тема №6 (24ч) 

Декоративное украшение 

1. Основные вопросы: 

-понятие о декоративных украшениях; 

-применение и назначение декоративных украшений в жизни человека; 

-повторение и закрепление знаний, умений и навыков по технике 

изготовления декоративных украшений; 

-изготовление разнообразных, красочных, ярких изделий; 

-показ и анализ образцов; 

-материалы и принадлежности; 

-цветовое решение; 

-окончательная отделка. 

2. Требования к знаниям и умениям: 

-организовать рабочее место для работы изготовления декоративного 

украшения; 

- анализировать образцы изделий; 

- отбирать необходимые материалы для изготовления изделия; 

- изготавливать изделие с опорой на схему; 

- оценивать результат своей деятельности (качество изделия); 

- знание правил ТБ при работе с инструментами. 

Ожидаемые результаты: 

- знать виды применяемых в изделиях материалов и их свойства; 

- последовательность изготовления изделий в изучаемой технике; 

- работать с технологическими, инструкционными картами, журналами 

и книгами. 

- ориентироваться на качество изделия. 

3. Самостоятельная работа: 

- анализ образцов изделий; 

- отбор необходимых материалов для изготовления изделия; 

- изготовление изделия с опорой на схему; 

- оценивать результат своей деятельности (качество изделия); 

4. Тематика практических работ: 

«Фенечки», «Броши», «Заколки», «Подвеска», «Чехол для сотового 

телефона», «Чехол для очков». 
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IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В работе объединения используются следующие методы работы: 

по источнику познания: 

- словесный (объяснение, беседа, инструктаж, анализ задания и т.д.); 

- наглядный (демонстрация, иллюстрирование, работа с книгой, видео 

метод, рассмотрение, наблюдение, работа по образцу); 

-практический (составление технологических карт, изготовление эскизов 

и изделий с их использованием, загадки, работа с шаблонами, вырезание, 

сшивание, декорирование бисером и т.д.). 

по степени продуктивности (характеру познавательной деятельности): 

-объяснительно-иллюстративный (восприятие и усвоение готовой 

информации); 

- репродуктивный (работа по образцам); 

- проблемный (беседа, проблемная ситуация, обобщение); 

- частично-поисковый (выполнение вариантных заданий); 

-исследовательский (самостоятельная творческая работа, например, 

эксперименты по созданию узоров в узелковом батике). 

на основе структуры личности: 

- методы формирования понятий, взглядов, убеждений (рассказ, беседа, 

показ иллюстраций, индивидуальная работа и т.д.); 

- методы формирования опыта общественного поведения (поручения, 

участие в социальных акциях); 

- методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения 

(одобрение, похвала, использование общественного мнения, примера). 

методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

учащихся занятия:  

- коллективный (организация проблемно-поискового или творческого 

взаимодействия между всеми детьми, н-р новогоднее оформление кабинета);  

-индивидуально-фронтальный (чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы, н-р, при выполнении изделия в технике 

узелкового батика);  

-в парах (организация работы по парам, н-р, плетение фенечек цветными 

шнурами в парах);  

-индивидуальный (индивидуальное выполнение заданий). 

Приемы обучения.  

Приемы мотивации и целеполагания: выдвижение предположений по 

теме урока и прогнозирование ее содержания: (прогноз по названию, по 

иллюстрациям, схемам, ключевым словам текста); 

Приемы организации рефлексии на стадии размышления:  

-устные формы рефлексии (беседа по вопросам); 

-письменные формы рефлексии (создание рефлексивного текста): 

«Верные и неверные утверждения»; 

-упражнения;  
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-решение проблемных ситуаций;  

-диалог, устное изложение;  

-беседа;  

-анализ; 

-показ иллюстраций;  

-показ (исполнение) педагогом;  

-наблюдение;  

-работа по образцу;  

Форма проведения занятий: интегрированная, групповая (по 

количеству обучающихся на занятии);  

Организации учебного процесса –своеобразного творческого урока, то 

есть работа в мастерской. Это обусловлено сложностью и логической 

поэтапностью процесса выполнения изделий в различных техниках. Такая 

форма обеспечивает системность учебного процесса, возможность повторять 

и закреплять пройденное. 

Также проводятся занятия в форме: акции, выставки, мастер-класса, 

ярмарки, открытого занятия, практического занятия. 

Организация учебно-воспитательного процесса 

Групповая форма проведения занятий, минимальное количество детей - 

10 человек. Группы комплектуются из учащихся школ, возраст детей 10-17 

лет, в том числе дети с ограничениями здоровья. Занятия проводятся 2 раза в 

неделю по 2 академических часа.  

Практические занятия составляют большую часть программы.  

Учебно-методическое обеспечение составляют: образовательная 

программа работы объединения, календарный учебный график, учебные 

пособия по изготовлению изделий, методические рекомендации по 

выполнению творческих работ. 

Структурное описание учебного занятия 

1. Организационный момент: постановка цели, анализ готовности к 

занятию. 

2. Ознакомление с новым материалом.  

3. Обучение конструированию изделия. Рассмотрение и анализ образцов 

изделий.  Знакомство с поэтапным изготовлением изделия в изучаемой 

технике рукоделия. 

4. Проверка имеющихся знаний и умений учащихся. 

5. Упражнения на освоение и закрепление полученных знаний, умений и 

навыков. 

6. Физ. минутка. 

7. Самостоятельная работа. 

8. Подведение итогов занятия: опрос обучающихся, выставка готовых 

изделий. 

По направленности дополнительного образования – программа 

художественно-эстетическая. 

Срок реализации программы: 2 года. 
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По способу организации содержания образования данная программа 

интегрированная. Она направлена на изучение определённой области знания, 

а также смежных с ней направлений, реализует программу один педагог. 

Тип программы: модифицированная. 

По уровню освоения содержания образования программа 

общекультурного уровня предполагает развитие познавательных интересов 

детей, расширение кругозора, уровня информированности в данной 

образовательной области, обогащение опыта общения и совместной 

деятельности в ходе освоения программы. 

Способ освоения содержания образования: репродуктивный, 

креативный. 

Дидактический материал: 

- учебно-наглядные пособия (образцы готовых изделий и работ); 

-технологические карты выполнения изделий; 

- инструкционные карты; 

-  журналы, книги по рукоделию. 

Материально-техническое оснащение: просторное, светлое 

помещении с естественным и искусственным освещением, стулья и столы по 

количеству обучающихся, шкафы для хранения инструментов и материала, 

доска, мел, мольберт, инструменты и материалы, наглядные пособия, 

магнитофон. 

Способы определения результативности: анкеты, контрольные 

задания, опрос, беседа, самоанализ. 

Формы подведения итогов: выставки, конкурсы, мастер-классы. 
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приложение №1 

 

 

Анкета 

«Знакомство с обучающимися объединения  

 

1. Фамилия Имя________________________________________________ 

 

2. Ваше хобби__________________________________________________ 

 

3. Продолжите предложение, напишите, что вы об этом знаете   

Батик ___________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

Лентовышивание__________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

Лоскутная пластика 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

4. Перечислите, какие поделки вы сделали своими руками_____________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

5. Чему вы хотите научиться в объединении «Мастер-класс» 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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приложение №2 

 

Контрольные вопросы по технике безопасности 

 

1. Как должны быть расположены ножницы на столе при работе? 

А) справа, кольцами к себе; 

Б) слева, кольцами от себя; 

В) на полу. 

2. Передавать ножницы следует: 

А) острием вперед; 

Б) кольцами вперед с сомкнутыми концами; 

В) броском через голову. 

3. Чем необходимо пользоваться при шитье плотной ткани, чтобы 

избежать прокола пальца? 

А) наручником; 

Б) напальчником; 

В) наперстком. 

4. Куда необходимо вкладывать булавки и иголки? 

А) в игольницу; 

Б) одежду; 

В) клубок. 

5. Какой длины должна быть нитка при шитье? 

А) 10-15 см; 

Б) 30-35 см; 

В) 1-2м. 

6. Как следует поступить со сломанной иглой? 

А) выбросить в мусорную корзину; 

Б) отдать руководителю; 

В) вколоть в игольницу. 

Ответы: 1а, 2б, 3в, 4а, 5б, 6б. 
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приложение №3 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

1 год обучения 

 
№

 п
/п

 

 М
ес

я
ц

 

Ч
и

сл
о

 

В
р
ем

я
 п

р
о

- 

в
ед

ен
и

я
 

за
н

я
ти

я 
Ф

о
р
м

а 

за
н

я
ти

я 

К
о
л
-в

о
 ч

. 

Т
ем

а 

за
н

я
ти

я 

М
ес

то
 

п
р
о
в
ед

ен
и

я
 

Ф
о
р
м

а 

к
о
н

тр
о
л

я
 

1 09 11 15.50

16.35 

                 

16.45

17.30 

групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Вводное занятие учебн. 

каби- 

нет 

 

Беседа, 

наблюдение, 

анкетирова- 

ние 

2 09 13 15.50

16.35 

                 

16.45

17.30 

групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Роспись по ткани: 

«Абстрактная роспись 

одежды» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

самоанализ 

3 09 18 15.50

16.35 

                 

16.45

17.30 

групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Роспись по ткани: 

«Абстрактная роспись 

одежды» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

самоанализ 

4 09 22 15.50

16.35 

                 

16.45

17.30 

групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Роспись по ткани: 

«Абстрактная роспись 

одежды» 

учебн. 

каби- 

нет 

 

Беседа, 

наблюдение 

самоанализ 

конкурс 

5 09 25  

15.50

16.35 

                 

16.45

17.30 

групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Роспись по ткани: 

«Сюжетная роспись 

одежды» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

самоанализ 

6 09 27 15.50

16.35 

                 

16.45

17.30 

групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Роспись по ткани: 

«Сюжетная роспись 

одежды» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

самоанализ 

7 10 02 15.50

16.35 

                 

16.45

17.30 

групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Роспись по ткани: 

«Сюжетная роспись 

одежды» 

учебн. 

каби- 

нет 

 

Беседа, 

наблюдение 

самоанализ 

конкурс 

8 10 04 15.50

16.35 

                 

16.45

17.30 

групповая, 

творческая 

мастерская 

2 «Узелковая роспись 

одежды» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

Самоанализ 
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9  10 09 15.50

16.35 

                 

16.45

17.30 

групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Роспись по ткани: 

«Стилистическая 

роспись» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

Самоанализ 

10 10 16 15.50

16.35 

                 

16.45

17.30 

групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Роспись по ткани: 

«Стилистическая 

роспись» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

Самоанализ 

11 10 

 

18 15.50

16.35 

                 

16.45

17.30 

групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Роспись по ткани: 

«Стилистическая 

роспись» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

Самоанализ 

12 10 23 15.50

16.35 

                 

16.45

17.30 

групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Роспись по ткани: 

«Роспись шарфа» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

Самоанализ 

13 10 25 15.50

16.35 

                 

16.45

17.30 

групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Роспись по ткани: 

«Роспись шарфа» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

Самоанализ 

14 10 30 15.50

16.35 

                 

16.45

17.30 

групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Роспись по ткани: 

«Роспись шарфа» 

учебн. 

каби- 

нет 

 

Беседа, 

наблюдение 

самоанализ 

выставка 

15 11 01 15.50

16.35 

                 

16.45

17.30 

групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Вышивка лентами: 

«Сирень» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

Самоанализ 

16 11 06 15.50

16.35 

                 

16.45

17.30 

групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Вышивка лентами: 

«Сирень» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

Самоанализ 

17 11 08 15.50

16.35 

                 

16.45

17.30 

групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Вышивка лентами: 

«Сирень» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

Самоанализ 

18 11 13 15.50

16.35 

                 

16.45

17.30 

групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Вышивка лентами: 

«Сирень» 

учебн. 

каби- 

нет 

наблюдение 

самоанализ 

конкурс 

19 11 15 15.50

16.35 

групповая, 

творческая 

2 Вышивка лентами: 

«Цветы в вазе» 

учебн. 

каби- 

Беседа, 

наблюдение 



28 

 

                 

16.45

17.30 

мастерская нет Самоанализ 

20 11 20 15.50

16.35 

                 

16.45

17.30 

групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Вышивка лентами: 

«Цветы в вазе» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

Самоанализ 

21 11 22 15.50

16.35 

                 

16.45

17.30 

групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Вышивка лентами: 

«Цветы в вазе» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

Самоанализ 

22 11 27 15.50

16.35 

                 

16.45

17.30 

групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Вышивка лентами: 

«Цветы в вазе» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа,  

самоанализ 

конкурс 

23 11 29 15.50

16.35 

                 

16.45

17.30 

групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Вышивка лентами: 

«Пейзаж» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

Самоанализ 

24   12 04 15.50

16.35 

                 

16.45

17.30 

групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Вышивка лентами: 

«Пейзаж» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

Самоанализ 

25   12 06 15.50

16.35 

                 

16.45

1715. 

групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Вышивка лентами: 

«Пейзаж» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

Самоанализ 

26  12 11 15.50

16.35 

                 

16.45

17.30 

групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Вышивка лентами: 

«Пейзаж» 

учебн. 

каби- 

нет 

 

Беседа, 

наблюдение 

самоанализ 

выставка 

27 12 13 15.50

16.35 

                 

16.45

17.30 

групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Вышивка лентами: 

«Вышивка по принту» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

Самоанализ 

28 12 18 15.50

16.35 

                 

16.45

17.30 

групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Вышивка лентами: 

«Вышивка по принту» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

Самоанализ 

29 12 20 15.50

16.35 

                 

16.45

групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Вышивка лентами: 

«Вышивка по принту» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

Самоанализ 
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17.30 

30 12 25 15.50

16.35 

                 

16.45

17.30 

групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Вышивка лентами: 

«Вышивка по принту» 

учебн. 

каби- 

нет 

наблюдение 

самоанализ 

выставка 

31 12 27 15.50

16.35 

                 

16.45

17.30 

групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Декоративное панно: 

«Весна» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

Самоанализ 

32 01 15 15.50

16.35 

                 

16.45

17.30 

групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Декоративное панно: 

«Весна» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

Самоанализ 

33 01 17 15.50

16.35 

                 

16.45

17.30 

групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Декоративное панно: 

«Весна» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа,  

самоанализ 

выставка 

34 01 22 15.50

16.35 

                 

16.45

17.30 

групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Декоративное панно: 

«Лето» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

Самоанализ 

35 01 24 15.50

16.35 

                 

16.45

17.30 

групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Декоративное панно: 

«Лето» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

Самоанализ 

36 01 29 15.50

16.35 

                 

16.45

17.30 

групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Декоративное панно: 

«Лето» 

учебн. 

каби- 

нет 

наблюдение 

самоанализ 

выставка 

37 01 31 15.50

16.35 

                 

16.45

17.30 

групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Декоративное панно: 

«Осень» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

Самоанализ 

38 02 05 15.50

16.35 

                 

16.45

17.30 

групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Декоративное панно: 

«Осень» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

Самоанализ 

39 02 07 15.50

16.35 

                 

16.45

17.30 

групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Декоративное панно: 

«Осень» 

учебн. 

каби- 

нет 

наблюдение 

самоанализ 

конкурс 

40 02 12 15.50 групповая, 2 Декоративное панно: учебн. Беседа, 
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16.35 

                 

16.45

17.30 

творческая 

мастерская 

«Зима» каби- 

нет 

наблюдение 

Самоанализ 

41 02 14 15.50

16.35 

                 

16.45

17.30 

групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Декоративное панно: 

«Зима» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

Самоанализ 

42 02 19 15.50

16.35 

                 

16.45

17.30 

групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Декоративное панно: 

«Зима» 

учебн. 

каби- 

нет 

наблюдение 

самоанализ 

конкурс 

43 02 21 15.50

16.35 

                 

16.45

17.30 

групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Декоративное панно: 

«Вдохновение» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

Самоанализ 

44 02 26 15.50

16.35 

                 

16.45

17.30 

групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Декоративное панно: 

«Вдохновение» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

Самоанализ 

45 02 28 15.50

16.35 

                 

16.45

17.30 

групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Декоративное панно: 

«Вдохновение» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

Самоанализ 

46 03 05 15.50

16.35 

                 

16.45

17.30 

групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Лоскутная пластика 

 «В гостях у сказки» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

Самоанализ 

47 03 07 15.50

16.35 

                 

16.45

17.30 

групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Лоскутная пластика 

 «В гостях у сказки» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

Самоанализ 

48 03 12 15.50

16.35 

                 

16.45

17.30 

групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Лоскутная пластика 

 «В гостях у сказки» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

Самоанализ 

49 03 14 15.50

16.35 

                 

16.45

17.30 

групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Лоскутная пластика 

 «В гостях у сказки» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

Самоанализ 

50 03 19 15.50

16.35 

                 

групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Лоскутная пластика 

 «В гостях у сказки» 

учебн. 

каби- 

нет 

наблюдение 

самоанализ 

конкурс 
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16.45

17.30 

51 03 21 15.50

16.35 

                 

16.45

17.30 

групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Лоскутная пластика. 

Панно «Домик с 

кармашками» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

Самоанализ 

52 03 26 15.50

16.35 

                 

16.45

17.30 

групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Лоскутная пластика. 

Панно «Домик с 

кармашками» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

Самоанализ 

53 03 28 15.50

16.35 

                 

16.45

17.30 

групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Лоскутная пластика. 

Панно «Домик с 

кармашками» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

Самоанализ 

54 04 02 15.50

16.35 

                 

16.45

17.30 

групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Лоскутная пластика. 

Панно «Домик с 

кармашками» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

Самоанализ 

55 04 04 15.50

16.35 

                 

16.45

17.30 

 

 

групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Лоскутная пластика. 

Панно «Домик с 

кармашками» 

учебн. 

каби- 

нет 

наблюдение 

самоанализ 

выставка 

56    групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Лоскутная пластика 

«Игрушка-подвеска» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

Самоанализ 

57    групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Лоскутная пластика 

«Игрушка-подвеска» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

Самоанализ 

58    групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Лоскутная пластика 

«Игрушка-подвеска» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

Самоанализ 

59    групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Лоскутная пластика 

«Игрушка-подвеска» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

Самоанализ 

60    групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Лоскутная пластика 

«Игрушка-подвеска» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

Самоанализ 

61    групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Декоративное 

украшение 

«Браслеты» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

Самоанализ 

62    групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Декоративное 

украшение 

«Браслеты» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

Самоанализ 

63    групповая, 

творческая 

2 Декоративное 

украшение 

учебн. 

каби- 

Беседа, 

наблюдение 
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мастерская «Брелки» нет Самоанализ 

64    групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Декоративное 

украшение 

«Брелки» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

самоанализ 

65    групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Декоративное 

украшение 

«Заколки» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

Самоанализ 

66    групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Декоративное 

украшение 

«Заколки» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

Самоанализ 

67    групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Декоративное 

украшение 

«Подвеска» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

Самоанализ 

68    групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Декоративное 

украшение 

«Подвеска» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

Самоанализ 

69    групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Декоративное 

украшение 

«Колье» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

Самоанализ 

70    групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Декоративное 

украшение 

«Колье» 

учебн. 

каби- 

нет 

наблюдение 

самоанализ 

выставка 

71    групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Декоративное 

украшение 

«Чехол для телефона» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

Самоанализ 

72    групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Декоративное 

украшение 

«Чехол для телефона» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

Самоанализ 

      

     

     

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 2 года обучения 
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я
 

1    групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Вводное занятие учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, наб-

людение,ан-

кетирование 

2    групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Роспись по ткани: 

«Абстрактная роспись 

одежды» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

самоанализ 

3    групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Роспись по ткани: 

«Абстрактная роспись 

одежды» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

самоанализ 

4    групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Роспись по ткани: 

«Сюжетная роспись 

одежды» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

самоанализ 
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5    групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Роспись по ткани: 

«Сюжетная роспись 

одежды» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

самоанализ 

6    групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Роспись по ткани: 

«Сюжетная роспись 

одежды» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

самоанализ 

7    групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Роспись по ткани: 

«Сюжетная роспись 

одежды» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

самоанализ 

8    групповая, 

творческая 

мастерская 

2 «Узелковая роспись 

одежды» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

самоанализ 

9    групповая, 

творческая 

мастерская 

2 «Узелковая роспись 

одежды» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

самоанализ 

10    групповая, 

творческая 

мастерская 

2 «Узелковая роспись 

одежды» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

самоанализ 

11    групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Роспись по ткани: 

«Стилистическая 

роспись одежды» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

самоанализ 

12    групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Роспись по ткани: 

«Стилистическая 

роспись одежды» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

самоанализ 

13    групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Роспись по ткани: 

«Стилистическая 

роспись одежды» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

самоанализ 

14    групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Роспись по ткани: 

«Роспись шарфа» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

самоанализ 

15    групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Роспись по ткани: 

«Роспись шарфа» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

самоанализ 

16    групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Роспись по ткани: 

«Роспись шарфа» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

самоанализ 

17    групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Роспись по ткани: 

«Роспись платка» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

самоанализ 

18    групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Роспись по ткани: 

«Роспись платка» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

самоанализ 

19    групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Роспись по ткани: 

«Роспись платка» 

учебн. 

каби- 

нет 

наблюдение 

самоанализ 

конкурс 

20    групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Вышивка лентами: 

«Цветы в вазе» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

самоанализ 

21    групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Вышивка лентами: 

«Цветы в вазе» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

самоанализ 

22    групповая, 2 Вышивка лентами: учебн. Беседа, 
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творческая 

мастерская 

«Цветы в вазе» каби- 

нет 

наблюдение 

самоанализ 

23    групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Вышивка лентами: 

«Цветы в вазе» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

самоанализ 

24    групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Вышивка лентами: 

«Цветы в корзине» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

самоанализ 

25    групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Вышивка лентами: 

«Цветы в корзине» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

самоанализ 

26    групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Вышивка лентами: 

«Цветы в корзине» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

самоанализ 

27    групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Вышивка лентами: 

«Цветы в корзине» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

самоанализ 

28    групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Вышивка лентами: 

«Вышивка по принту» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

самоанализ 

29    групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Вышивка лентами: 

«Вышивка по принту» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

самоанализ 

30    групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Вышивка лентами: 

«Вышивка по принту» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

самоанализ 

31    групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Вышивка лентами: 

«Вышивка по принту» 

учебн. 

каби- 

нет 

наблюдение 

самоанализ 

конкурс 

32    групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Декоративное панно: 

«Бирское яблоко» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

самоанализ 

33    групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Декоративное панно: 

«Бирское яблоко» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

самоанализ 

34    групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Декоративное панно: 

«Бирское яблоко» 

учебн. 

каби- 

нет 

наблюдение 

самоанализ 

выставка 

35    групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Декоративное панно: 

«Полиция спешит на 

помощь» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

самоанализ 

36    групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Декоративное панно: 

«Полиция спешит на 

помощь» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

самоанализ 

37    групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Декоративное панно: 

«Полиция спешит на 

помощь» 

учебн. 

каби- 

нет 

наблюдение 

самоанализ 

конкурс 

38    групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Декоративное панно: 

«Знания бесценные 

для жизни» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

самоанализ 

39    групповая, 

творческая 

2 Декоративное панно: 

«Знания бесценные 

учебн. 

каби- 

Беседа, 

наблюдение 
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мастерская для жизни» нет самоанализ 

40    групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Декоративное панно: 

«Знания бесценные 

для жизни» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

самоанализ 

41    групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Декоративное панно: 

«Весенний пейзаж» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

самоанализ 

42    групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Декоративное панно: 

«Весенний пейзаж» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

самоанализ 

43    групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Декоративное панно: 

«Весенний пейзаж» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

самоанализ 

44    групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Декоративное панно: 

«Весенний пейзаж» 

учебн. 

каби- 

нет 

наблюдение 

самоанализ 

выставка 

45    групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Декоративное панно: 

«Летний пейзаж» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

самоанализ 

46    групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Декоративное панно: 

«Летний пейзаж» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

самоанализ 

47    групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Декоративное панно: 

«Летний пейзаж» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

самоанализ 

48    групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Декоративное панно: 

«Летний пейзаж» 

учебн. 

каби- 

нет 

наблюдение 

самоанализ 

конкурс 

49    групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Декоративное панно: 

«Осенний пейзаж» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

самоанализ 

50    групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Декоративное панно: 

«Осенний пейзаж» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

самоанализ 

51    групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Декоративное панно: 

«Осенний пейзаж» 

учебн. 

каби- 

нет 

наблюдение 

самоанализ 

конкурс 

52    групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Декоративное панно: 

«Зимний пейзаж» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

самоанализ 

53    групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Декоративное панно: 

«Зимний пейзаж» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

самоанализ 

54    групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Декоративное панно: 

«Зимний пейзаж» 

учебн. 

каби- 

нет 

наблюдение 

самоанализ 

конкурс 

55    групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Лоскутная пластика: 

«Букет для мамы» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

самоанализ 

56    групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Лоскутная пластика: 

«Букет для мамы» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

самоанализ 
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57    групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Лоскутная пластика: 

«Букет для мамы» 

учебн. 

каби- 

нет 

наблюдение 

самоанализ 

конкурс 

58    групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Лоскутная пластика: 

«Чудо шкатулка» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

самоанализ 

59    групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Лоскутная пластика: 

«Чудо шкатулка» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

самоанализ 

60    групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Лоскутная пластика: 

«Чудо шкатулка» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

самоанализ 

61    групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Декоративное 

украшение: 

«Фенечки» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

самоанализ 

62    групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Декоративное 

украшение: 

«Фенечки» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

самоанализ 

63    групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Декоративное 

украшение: 

«Броши» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

самоанализ 

64    групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Декоративное 

украшение: 

«Броши» 

учебн. 

каби- 

нет 

наблюдение 

самоанализ 

конкурс 

65    групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Декоративное 

украшение: 

«Заколки» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

самоанализ 

66    групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Декоративное 

украшение: 

«Заколки» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

самоанализ 

67    групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Декоративное 

украшение: 

«Подвеска» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

самоанализ 

68    групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Декоративное 

украшение: 

«Подвеска» 

учебн. 

каби- 

нет 

наблюдение 

самоанализ 

конкурс 

69    групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Декоративное 

украшение: 

«Чехол для сотового 

телефона» 

учебн. 

каби- 

нет 

 

Беседа, 

наблюдение 

самоанализ 

70    групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Декоративное 

украшение: 

«Чехол для сотового 

телефона» 

учебн. 

каби- 

нет 

 

Беседа, 

наблюдение 

самоанализ 

71    групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Декоративное 

украшение: 

«Чехол для очков» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

самоанализ 

72    групповая, 

творческая 

мастерская 

2 Декоративное 

украшение: 

«Чехол для очков» 

учебн. 

каби- 

нет 

 

Беседа, 

наблюдение 

самоанализ 

выставка 
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приложение №4. 

Виды, приемы и техники батика. 

 

 Для того чтобы начать расписывать нам нужно определиться с видом 

батика. Существуют три основных вида росписи ткани: холодный и горячий 

батик, свободная роспись.  

Холодный батик — основан на применении резервирующих составов, 

ограничивающих растекаемость краски по полотну. Резервирование 

осуществляется холодным способом. Резервирующий состав наносится на 

ткань в виде замкнутого контура, в пределах которого специальными 

красками в соответствии с эскизом расписывается изделие, рисунок в итоге 

имеет графический четкий характер. Резерв, может быть, как бесцветным, 

так и иметь любую окраску. Для нанесения на ткань контура рисунка 

применяют стеклянные трубочки для нанесения резервуара. Заливка рисунка 

краской производится кистями, ватными тампонами или трубочками. 

Количество цветов не ограничено. 

Горячий батик- в качестве резерва в горячем батике используется воск. 

Воск наносится с помощью специального инструмента, называемого 

чантингом. Места, покрытые воском, не поглощают краску, а также 

ограничивают её распространение. Горячий батик называется горячим 

потому, что воск используется в «горячем» расплавленном виде. Этот способ 

используется в основном для росписи по хлопчатобумажной ткани. По 

завершении работы воск с поверхности ткани удаляется. Эффект росписи 

достигается благодаря послойному нанесению краски. 

Свободная роспись производится без применения резервирующих 

составов. Рисунок наносят на ткань различными красками свободными 

мазками, только окончательная отделка рисунка иногда производится при 

помощи холодного резерва. 

Сущность этого способа состоит в следующем: натянутую на раму 

ткань, в зависимости от характера рисунка, либо пропитывают водным 

растворомповаренной соли и после высыхания расписывают, либо роспись 

ведут красками из основных красителей, в которые введён раствор 

поваренной соли. Все это ограничивает растекаемость краски по ткани, даёт 

возможность выполнять рисунки свободными мазками, варьируя форму и 

степень насыщенности цветом. Свободную роспись красками с введением в 

них солевого раствора можно сочетать с обычной росписью холодным 

батиком. Для этого некоторые части рисунка выполняют свободной 
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росписью с доработкой графическим рисунком, а фоновые перекрытия 

производят на участках, ограниченных резервирующим составом. 

После того как определились с видом, приступаем к работе и применяем 

различные приемы и техники. Холодный, горячий батик и свободная роспись 

ткани имеет очень много самых разнообразных приемов и техник. 

- Эффект с помощью мочевины. Мочевина выбеливает ткань, создавая 

удивительные изображения и узоры. Можно использовать 

концентрированный раствор из мочевины (1 чайная ложка мочевины на 50мл 

воды), в котором обмакивают кисти наносят на ткань рисунок точками или 

различными штрихами, линиями. 

- Использование сухих красителей. Сухие красители, нанесенные на 

влажный шелк, образуют красивые подтеки. Ткань должна быть слегка 

влажной. Краситель насыпают по крупинке. Чем меньше порошка и чем 

тоньше он нанесен, тем интересней узор. Если в середину посыпанного 

красителем участка добавить каплю воды, краситель устремится от центра к 

краям, создавая эффект «салюта». 

- Использование поваренной соли. Насыпанная на еще непросохшую 

расписанную поверхность, она впитывает влагу, не впитывая красящий 

пигмент, тем самым затемняя те участки ткани, на которые она наносится. 

Она создает удивительные изображения и узоры. 

- Использование фена. Эффект основывается на том, что краситель, 

подгоняемый теплой струей воздуха, будет стремиться в стороны и на 

границе горячего и холодного воздуха образуются круги. Если поднять фен 

выше, можно создать второй круг и третий. Форма их меняется в 

зависимости от траектории движения фена. Если подносить фен слишком 

близко к ткани, она может пересушится-этого допускать не следует. 

-Кракелюры с помощью нанесения горячего воска. Для этого нам 

понадобится свеча белая (самая простая), железная банка (в нее мы поместим 

наши свечи для растапливая воска до жидкого состояния), кастрюля с водой( 

в нее мы поставим банку со свечей). Засчет нагревания воды в кастрюле, 

свеча в банке начнет таить. После того как свеча превратится в жидкий 

горячий воск, мы берем широкую кисть и быстренько покрываем 

поверхность на которой будут располагаться кракелюры (если воск 

застывает, его надо снова растопить). После нанесения на поверхность воска, 

и после того как он застыл, мы снимаем ткань с рамы и начинаем ее сильно 

мять. Затем распрямляем ткань, снова прикрепляем к раме, и в местах 

растрескивания воска мы покрываем краской, можно разными красками. 

Чтобы снять оставшийся воск работу нужно прогладить несколько раз, 

накрыв ее слоем бумаги или черно-белой газетой. Проглаживать нужно 
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столько раз пока на слоях бумаги не будет оставаться жирных пятен. 

Кракелюры можно делать, как на непрокрашенной поверхности, так уже и на 

прокрашенной, предварительно дождавшись  полного высыхания ткани. 

-Узелковый батик. Участок ткани завязывается различными видами 

узлов, самыми произвольными способами, в каждом случае вы получите 

новый, особенный узор. После этого ткань окрашивается. В тех местах, где 

узел не окрашивается полностью, или окрашивание очень светлое, или не 

окрашивается вовсе – за счет этого и создается узор. Для получения 

оригинального рисунка также используются камешки различного размера. 

Камешки завязываются в ткань и только после этого она окрашивается. 

-Роспись с помощью трафарета. Используется по сухому. 

Изготавливается трафарет и прокрашивается. 

-Роспись с помощью аэрографа. Краску разбрызгивают по ткани с 

помощью пультивизатора, можно использовать разнообразные красители в 

аэрозольной упаковке. Благодаря техники распыления возникают 

изображения с мягким, плавным контуром. Мягкость перехода одного цвета 

в другой-отличительная черта этого способа оформления тканей. Далее 

композицию можно украсить также техниками, или декоративными 

украшениями (камнями, бисером и т.д.). 

Оформление ткани в технике свободная роспись заключается в том, что 

способность краски в большей или меньшей степени растекается по ткани, 

это используется как художественный прием, благодаря этому рисунки 

имеют живописный характер. Для того чтобы краски свободно растекались 

ткань нужно загрунтовать, т.к. краски нужно накладывать непосредственно 

на сырой шелк. Для этого ткань можно просто намочить водой (самый 

простои вид грунтовки). Еще один распространенный способ грунтовки 

ткани-солевой (соль закрепляет краску. Делает ее цветовой тон ярче). Для 

этого надо растворить соль в горячей воде, смочить в этом растворе 

приготовленную ткань. Затем слегка отожмите и натяните на раму. Дайте 

ткани немного подсохнуть, а затем приступайте к работе. Также можно 

загрунтовать ткань слабым раствором желатина:1/3-1/2 чайной ложки 

желатина разведите в 1л воды, нагревайте до полного растворения, но не 

кипятите. Горячим составом покроите натянутую на раму ткань с помощью 

кисти. В техники «по сырому» по влажной ткани краска растекается 

свободными формами. Эффектным дополнением к расписанной картине 

может стать отделка сухой окрашенной поверхности мокрой тонкой 

кисточкой (это могут быть различные виды линии, форм, узоров). Это своего 

рода прорисовка нехватающих деталей в картине. 

Важно следить за тем, чтобы ткань оставалось влажной. 
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Для того чтобы работа была еще более интересной, при этом приеме 

можно добавлять загуститель в краски. Он предотвращает расплывание 

краски по непрогрунтованному грунту. Роспись сгущенными красками, т.е. 

использование красок с загустками из траганта, крахмала или сальвитозы 

позволяет работать красками по ткани без применения резерва. Такую 

роспись производят при помощи щетинных кистей и ватных или губчатых 

тампонов. Прозрачная фактура рисунков, создаваемых красками с 

загустками, очень подходит для оформления легких тканей, особенно 

капрона. Соединяя роспись жидкими и сгущенными красками, можно 

достичь интересных эффектов в оформлении ткани. 

После завершения окрашивания, краски нужно зафиксировать. 

Закрепление красок — завершающий и необходимый этап росписи по 

ткани, т.к. После закрепления изделия из окрашенных тканей не боятся 

стирки и чистки. В противном случае краски потекут. Очень удобны краски, 

фиксируемые утюгом. Закрепление красок паровым методом более 

трудоемко, но выполнимо даже в домашних условиях-в пароварке. 
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Приложение №5 

Конспект занятия. 

Тема: Роспись по ткани. Абстрактная роспись одежды. 

Цели урока:  

Образовательная – ознакомить учащихся с понятием гармонии цвета. 

Закрепить навыки работы по росписи тканей. 

Воспитательная – воспитание внимания, аккуратности, целеустремленности, 

привитие навыков работы в коллективе. Помогать детям в их желании 

сделать свои работы практически значимыми. 

 Развивающая – развитие художественного вкуса, фантазии, изобразительных 

навыков. Обогащение визуального опыта учащихся через их знакомство с 

произведениями декоративно – прикладного искусства. 

Тип урока: урок закрепления и развития знаний умений и навыков. 

Методы: 

-информационно-развивающий 

-объяснительно-иллюстративный 

-проблемно-поисковый 

-практический 

Оборудование: интерактивная доска, подготовленные роботы, краски, 

кисточки, образец изделия. 

Используемая литература: Жолобчук А.Я. «Подарки из батика», 

 А.А. Ярыгина «Этот чудесный батик» 

 

Ход занятия: 

I Организационная часть. 

II Сообщение темы, цели урока 

      Каждый из вас любит и по-своему умеет рисовать. Рисовать можно 

палочкой на снегу и пальцем на замершем окне, мелом и углем, карандашами 

и красками. Сегодня мы с вами будем рисовать на ткани в технике холодного 

батика. Для этого нам нужно познакомиться с общими закономерностями 

гармонии цвета и закрепить навыки работы по росписи тканей. 

      Но прежде я бы хотела узнать, что обозначает слово «батик» и где 

зародилась ручная роспись тканей? 

И так, батик- это ручной способ росписи тканей. Существует несколько 

видов росписи тканей в технике батик. Я зачитаю характеристику, а вы 

ответите какой это способ. 

      Так как вы уже знакомы с требованиями и с последовательностью 

выполнения изделия в технике холодного батика, для проверки и 

закрепления ваших знаний я предлагаю ответить вам на вопросы кроссворда 

(по слайдам). 

     Ознакомление с темой урока 

  Ребята, по образцу расскажите последовательность выполнения работы в 

технике холодного батика. 

-Для чего на ткань наносят резервирующий состав? 
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    Для того, чтобы правильно раскрасить ваш рисунок необходимо знать 

общие закономерности гармонии цвета, лежащие в основе создания 

художественной росписи тканей. 

    Цвет – одно из самых важных средств создания образа. Безусловно, 

необходимо все знать о цвете, об основных и дополнительных цветах. 

Овладеть искусством цветовых сочетаний нам помогает природа. Красный и 

оранжевый цвета называют теплыми, потому что они как бы напоминают 

огонь. Желтый – олицетворяет золото солнца и осенних листьев. Розовый – 

весеннее цветение садов. Зеленый цвет считают спокойным, как траву лугов, 

как тишину леса. Синий и фиолетовый цвета – холодными, так как они 

напоминают прохладу водоемов, ночную свежесть. 

     Чтобы правильно подобрать цветовую окраску предметов необходимо 

знать цветовую гармонию, т.е. согласованность в сочетании цветов. За 

основу гармоничного подбора цветов берется цветовой круг, состоящий из 

тех же цветов что и радуга. 

- Кто мне назовет эти цвета? 

     Цвета, расположенные на противоположных сторонах спектрального 

круга, называются дополнительными. Например: желтый – синий, красный – 

зеленый, оранжевый – голубой. 

     Гармоничное сочетание получают из оттенков, расположенных вблизи 

друг от друга в спектральном кругу (красный, оранжевый, желтый). 

  Контрастное сочетание составляют из цветов, лежащих напротив друг 

друга. Например: красный – зеленый, желтый – синий. 

Запись в тетрадь цветовых сочетаний. 

    Для изображения птиц, зверей необязательно подбирать цвета 

соответствующие данному животному или предмету. Но при этом 

необходимо правильно подобрать сочетания цветов, чтобы рисунок был 

ярким. Чистые и яркие тона радуют глаза, создают приподнятое настроение, 

а мрачные, блеклые и невыразительные могут угнетать. В выборе цветовой 

гаммы необходим творческий подход и тогда цветовое решение поможет 

придать вашей работе оригинальный и неповторимый вид. Я хочу 

предложить вам посмотреть работы, выполненные в технике «холодный 

батик» и посмотреть, как цветовое решение работы меняет ваше настроение, 

восприятие. 

  Вводный инструктаж: 

Во время росписи красками при холодном батике необходимо знать 

определенные правила: 

1. Расписывают при помощи специальных кисточек, но для каждого 

красителя лучше пользоваться новой кисточкой, или хорошо промыть ту 

кисточку, которой вы уже пользовались. 

2. Так как при высыхании краски становятся светлее и чтобы 

добиться в работе их точного цвета, нужно сделать на ткани образцы 

красителей, которые помогут в работе правильно подобрать цветовые 

сочетания. 
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3. В тканях, на которых краска хорошо растекается, кисть следует 

ставить в центре рисунка и краска сама равномерно подтечет к краям 

резервированного контура. 

4. Во время работы необходимо следить, чтобы краска не 

проходила за пределы резерва. 

5. Готовое изделие сушат на рамках в горизонтальном положении, 

чтобы краски не подтекали к резервным контурам. 

- Демонстрация трудовых приемов 

III Практическая работа учащихся 

- натягивание ткани на раму; 

- нанесение резервного состава по эскизу; 

- роспись по ткани. 

уровень стартовый базовый продвинутый 

способ  
выполнения  

деятельности 

Репродуктивный Продуктивный Творческий 

метод  

исполнения  

деятельности 

С подсказкой, по 

образцу, по  

опорной схеме, 

выполнение росписи по 

ткани 

По памяти, по 

аналогии, 

абстрактная  

распись ткани 

(фрагментов 

одежды) 

Исследовательский, 

Абстрактная 

роспись ткани 

(фрагментов 

одежды) по 

собственному 

эскизу. 

 

IV. Проверка выполненных работ, самоанализ росписи по ткани, особое 

внимание уделяя качеству выполнения задания. 

 V. Закрепление нового материала. Подведение итогов урока. Рефлексия: 

Чему научились? Что особенно удалось? Над чем надо еще поработать? 
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