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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Для развития творческих способностей и общего эстетического 

воспитания обучающихся большое значение имеет их приобщение к 

изобразительному искусству, в том числе декоративно-прикладному и 

оформительскому. Декоративное искусство развивает художественное 

восприятие реальной действительности, фантазию, изобретательность, 

композиционное мышление. Декоративное рисование - это рисование в 

декоративной манере. Оно существенно отличается от академического 

рисунка. В декоративном рисовании можно передать не только схожесть с 

изображаемым объектом, но и внести некоторые условности. Важнейшим 

выразительным средством в декоративном рисунке является линия, а 

многообразие орнаментальной обработки заменяет цвет. Здесь линия имеет 

более отчетливый, чем в академическом рисунке, выверенный характер; она 

ведется четко и осознанно с начала и до конца, как бы утверждая свою суть 

на любом отрезке, исключая элемент случайности. 

Основной принцип декоративного рисования - достижение 

максимальной выразительности изображаемого, то есть достоверность 

отходит на дальний план, а во главу угла ставятся такие аспекты, как 

нарочитость - выявленная активность изображаемого, приукрашенность. При 

значительном опыте и фантазии можно декоративно изобразить любой 

мотив. 

В декоративном рисовании все взвешено, обдумано и работает на 

утверждение декоративного образа. Выполнять работы в технике 

декоративного рисования можно достаточно разнообразно, в зависимости от 

вкуса и творческого потенциала автора. 

Изучение декоративного рисования помогает активно осмысливать 

окружающий мир, творчески воплощая его в художественных решениях и 

пластических формах. Здесь налицо поиск наиболее лаконичного и 

максимально выразительного образа окружающей действительности. 

Актуальность программы заключается в разностороннем развитии, 

его возможностей и способностей, что играет особую роль в эстетическом 

воспитании. Педагогическая целесообразность программы объясняется 

формированием высокого интеллекта духовности через мастерство. 

Программа направлена на то, чтобы через изготовление работ по батику, 

росписи по стеклу, и других техник, приобщить обучающихся к творчеству. 

Направленность художественная.  

Новизна данной программы, заключается в изучении личности 

каждого при подборе методов, форм, приемов обучения, направленных на 

развитие творческих способностей. Через изготовление различных 

декоративных композиций. 

Отличительные особенности данной образовательной программы от 

уже существующих в этой области заключается в том, что программа 
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ориентирована на применение широкого комплекса различного 

дополнительного материала по декоративно прикладному искусству. 

Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на 

овладение основами декоративно прикладного искусства, на приобщение к 

активной познавательной и творческой работе.  

Педагогическая целесообразность данной программы обусловлена 

тем, что она реализуется в целях всестороннего удовлетворения 

образовательных потребностей учащихся через предоставление им 

возможностей развивать свои творческие таланты. Программа создает 

условия для развития личности, познанию и творчеству, способствует 

приобщению его к общечеловеческим ценностям. В первую очередь, она 

актуальна для самого учащегося в силу его желаний и потребностей, так как 

все любят рисовать, независимо от возрастной и социальной ситуации. 

В процессе этого развивается восприятие, память, представление, 

воображение, личность в целом. 

Цель - формирование художественных знаний, умений и навыков в 

области декоративно-прикладного искусства через изучение декоративного 

рисования, батика, росписи по стеклу и других техник. 

Задачи 1 года обучения: 

обучающие задачи: 

-научить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков; 

-обучать техническим приемам и способам изображения с 

использованием различных материалов (гуашь, акварель, пастель, цветные 

карандаши, батик, роспись по стеклу). 

развивающие задачи:  

-развитие художественно-творческих способностей учащихся, их 

фантазии, образного мышления, воображения, навыков самостоятельной 

деятельности, инициативы, творческой активности; 

-развитие фантазии, творческого воображения, эстетического чувства, 

расширение кругозора; 

-развитие внимания, композиционного и образного мышления, 

способности анализировать, сравнивать; 

-развитие мелкой моторики мышц рук. 

воспитательные задачи: 

-воспитывать аккуратность, чувство прекрасного, художественной 

культуры; 

-вызвать интерес к различным изобразительным материалам и желание 

работать с ними; 

-приобретение практически значимых способов деятельности, умений 

и навыков, необходимых в быту, социальной жизни и профессиональной 

работе; 

-формирование навыков индивидуальной и групповой работы; 

-воспитание самостоятельности в творческой деятельности; 
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-формирование нравственно - эстетического отношения к 

окружающему миру. 

-воспитание аккуратности и усидчивости в работе. 

Задачи 2 года обучения: 

обучающие задачи: 

   - формирование и развитие умений и навыков путем обучения 

технологическим приемам работы с художественными материалами; 

- ознакомление с особенностями и возможностями художественных 

материалов, используемых для художественной росписи стекла; 

- формирование и развитие имеющихся умений и навыков работы с 

различными инструментами с соблюдением правил техники безопасности; 

- ознакомление с историей витража и развития художественных техник 

обработки стекла, видами и приемами художественной росписи стекла; 

- обучение различным техникам художественной обработки стекла. 

развивающие задачи:  

- развитие художественно-творческих способностей учащихся, их 

фантазии, образного мышления, воображения, навыков самостоятельной 

деятельности, инициативы, творческой активности; 

- развитие внимания, композиционного и образного мышления, 

способности анализировать, сравнивать; 

- развитие у обучающихся мелкой моторики мышц рук. 

воспитательные задачи: 

- воспитывать аккуратность, чувство прекрасного, художественной 

культуры; 

- приобретение практически значимых способов деятельности, умений 

и навыков, необходимых в быту, социальной жизни и профессиональной 

работе; 

- формирование навыков индивидуальной и групповой работы; 

- воспитание самостоятельности в творческой деятельности; 

- формирование нравственно - эстетического отношения к 

окружающему миру; 

- воспитание аккуратности и усидчивости в работе. 

Методика при составление данной программы была использована 

методика обучения Выгодского Л.С. «Воображение и творчество». Форма 

работы: групповая и индивидуальная.  

Отличительные особенности данной программы от уже 

существующих программ заключается в том, что программа ориентирована 

на применение широкого комплекса различного дополнительного материала 

по декоративно - прикладному искусству. 

Каждое занятие направлено на приобщение обучающихся к активной 

познавательной и творческой работе. В процессе усвоения знаний, законов и 

правил у учащихся развиваются творческие начала. 
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Контингент обучаемых участвующих в реализации данной 

образовательной программы 9-14 лет в т. ч. учащиеся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Сроки реализации образовательной программы 2 года.  

Формы и режим занятий занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 

часа с 10 минутным перерывом, 144 часа в год. 

Формы организации учащихся на занятии: групповая. 

Формы проведения занятий: беседа, лекция, опрос, творческая 

мастерская.  

 

Характеристика деятельности по освоению предметного 

содержания образовательной программы по уровням 

 

 

Название 

уровня 

 

СТАРТОВЫЙ 

 

БАЗОВЫЙ 

 

ПРОДВИНУТЫЙ 

 

Способ 

выполнения 

деятельности 

 

 

Репродуктивный 

 

 

Продуктивный 

 

 

Творческий 

Метод 

исполнения 

деятельности 

С подсказкой, по образцу, 

по опорной схеме. 

По памяти, по 

аналогии. 

Исследовательский 

Основные 

предметные 

умения и 

компетенции 

Обучающегося 

 

Освоение основных 

техник художественных 

средств и овладение 

различными видами 

декоративно прикладного 

творчества, умению 

применять полученные 

знания в различных 

техниках: батик, роспись 

по стеклу, акрил и т.д.  

Умение работать с 

таблицами, эскизами. 

 

Умение 

самостоятельно 

разрабатывать 

эскизы, работать с 

различными 

красками 

пользоваться 

инструментами и 

материалами 

необходимыми для 

работы; контурами 

и резервом; 

осуществлять 

декоративное  

оформление и 

отделку изделий. 

Креативность и 

выполнении 

практических 

заданий. 

Выполнение  работ 

по своим эскизам 

(придуманных 

самостоятельно). 

Умение добывать 

информацию в 

интернете, уметь 

перерабатывать 

информацию из 

разных 

источников. 

 

Деятельность 

учащегося 

Актуализация знаний. 

Воспроизведение знаний и 

способов действий по 

образцам, показанным 

Восприятие знаний 

и осознание 

проблемы. 

Внимание к 

Самостоятельная 

разработка и 

выполнение 

творческих 
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другими (педагогом, 

книгой). Произвольное и 

непроизвольное 

запоминание (в 

зависимости от характера 

задания). 

 

последовательности 

и контролю над 

степенью 

реализации 

задуманного. 

Мысленное 

прогнозирование 

очередных шагов 

изготовления 

изделия. 

Запоминание (в 

значительной 

степени 

непроизвольное). 

проектов. (умения 

выполнить и 

оформить эскизы, 

умения привлечь 

помошников, 

презентовать свою 

работу и т.п.) 

Самоконтроль в 

процессе 

выполнения и 

самопроверка его 

результатов. 

Преобладание не 

произвольного 

запоминания 

материала, 

связанного с 

заданием. 

 

Деятельность 

педагога 

Составление и 

предъявление задания на 

воспроизведение знаний и 

способов умственной и 

практической 

деятельности. 

Руководство и контроль. 

Постановка 

проблемы и 

реализация ее по 

этапам. 

Создание условий 

для выявления, 

реализации и 

осмысления 

познавательного 

интереса, 

образовательной 

мотивации, 

построение и 

реализации, 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов. 

Составление и 

предъявление 

заданий 

познавательного и 

практического 

характера на 

выполнение 

работы. 

Сотворчество 

взрослого и 

ребенка.  
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Планируемые результаты. 

К концу первого года обучения учащиеся будут иметь предметные 

результаты: 

-правила техники безопасности и правила поведения в объединении, 

инструменты и материалы; 

-декоративно-прикладное искусство, историю его возникновения, 

развития и особенности; 

-инструменты и материалы, используемые в разных техниках; 

-приемы работы в разных техниках; 

-последовательность выполнения работы в разных техниках; 

-силуэт, симметрию и асимметрию, статика и динамика, ритм, стилевое 

единство и др.  

Будут иметь метапредметные результаты:     

-выполнять эскизы и рисунок; 

-работать акварельными красками, гуашью, цветными карандашами, 

батиком, красками для росписи по стеклу, кисточками; 

-пользоваться инструментами и материалами необходимыми для 

работы; 

-работать с палитрой, контурами и резервом; 

-рисовать композиции по образцу, эскизу, собственному замыслу; 

-осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; 

-рационально размещать инструменты и приспособления на рабочем 

месте, наводить порядок на рабочем месте после завершения деятельности. 

Будут иметь личностные результаты: художественный вкус и 

оригинальность. 

К концу второго года обучения учащиеся будут иметь предметные 

результаты: 

-правила техники безопасности и правила поведения в объединении, 

инструменты и материалы; 

-декоративно-прикладное искусство, историю его возникновения, 

развития и особенности; 

-инструменты и материалы, используемые в разных техниках; 

-приемы работы в разных техниках; 

-последовательность выполнения работы в разных техниках; 

-роспись стекла, пленочный витраж, техника тиффани, техника 

фьюзинг.  

Будут иметь метапредметные результаты:     

-выполнять эскизы, работать с палитрой контурами; 

-работать красками для росписи по стеклу; 

-пользоваться инструментами и материалами необходимыми для 

работы; 
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-осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; 

-рационально размещать инструменты и приспособления на рабочем 

месте, наводить порядок на рабочем месте после завершения деятельности.  

Будут иметь личностные результаты: художественный вкус и 

оригинальность. 

Способы определения результативности: конкурсы, выставки. 

Формы подведения итогов реализации программы участие в 

интернет конкурсах, участие в муниципальных, республиканских выставках 

и конкурсах. 
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1-го года обучения 

№ п/п Название  

раздела, темы 

 

 

 

Количество 

часов 

Формы  

аттестации 

/ 

контроля 
Тео- 

рия 

Прак- 

тика 

Все- 

го 

1 Введение. Техника  

безопасности. 

2 - 2 беседа 

2 Виды 

художественных 

средств 

4 28 32 беседа 

 

3 Пастель 2 8 10 беседа, 

творческая 

мастерская 

4 Технология 

росписи ткани в 

технике холодный 

батик 

5 25 30 беседа, 

творческая 

мастерская 

5 Технология 

росписи ткани в 

технике горячий 

батик 

6 24 30 беседа, 

творческая 

мастерская 

6 Роспись по стеклу 4 26 30 беседа, 

творческая 

мастерская 

7 Мозаика 2 8 10 беседа, 

творческая 

мастерская 

  27 117 144  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

2-го года обучения 

№ п/п Название  

раздела, темы 

 

 

 

Количество 

часов 

Формы  

аттестации 

/ 

контроля 
Тео

- 

рия 

Прак- 

тика 

Все- 

го 

1 Введение. 

Инструктаж по т.б. 

Знакомство с 

предметом. 

Инструменты и 

материалы. 

2 - 2 беседа 

2 Роспись по стеклу 

витражными 

красками 

5 45 50 беседа, 

творческая 

мастерская 

3 Пленочный витраж 4 27 31 беседа, 

творческая 

мастерская 

4 Техника Фьюзинг 4 29 33 

 

 

беседа, 

творческая 

мастерская 

5 Техника Тиффани 5 25 

 

30 беседа, 

творческая 

мастерская 

  20 126 144  
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III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

1-го года обучения 

 

Тема № 1 (2 часа) 

Введение. Техника безопасности. 

 

1.Основные вопросы. Знакомство с воспитанниками. Запись личных 

данных. Режим занятий. Правила техники безопасности и правила поведения 

в объединении. Знакомство с декоративно-прикладным искусством, история 

его возникновения, развития и особенности. 

2.Требования к знаниям и умениям: 

- знания правил ТБ при работе; 

- умения работы в коллективе; 

- организация рабочего места. 

3.Самостоятельная работа – 

4. Тематика практических работ. Анкетирование. 

 

Тема № 2 (32 часов) 

Виды художественных средств 

 

1.Основные вопросы. Цветовой круг. Основные, составные, теплые, 

холодные цвета.  Виды красок, их состав. Фактура бумаги, используемая при 

рисовании различными художественными средствами: гуашь, акварель, 

карандаши, пастель. Классификация кистей по толщине и виду меха.  

2.Требования к знаниям и умениям: 

- знания правил ТБ при работе; 

- уметь смешивать цвета; 

- уметь работать с палитрой бумагой; 

- уметь работать разными техниками; 

- знать правила поэтапного выполнения цветового круга; 

- знать теплые и холодные цвета. 

3.Самостоятельная работа: выполнение технологических упражнений:  

используя приемы смешивания цветов различными художественными 

средствами: «вливание» цвета в цвет. 

Поэтапное выполнение композиций. 

4.Тематика практических работ: «Цветовой круг», «Теплые холодные 

цвета», «Весенний пейзаж», «Морской пейзаж», «Белочка», «Стилизация». 

Цветовой круг: основные и составные цвета. 
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Тема № 3 (10 часов) 

Пастель 

 

1.Основные вопросы. История возникновения. Художественные 

особенности. 

2.Требования к знаниям и умениям: 

- знать правила поэтапной работы; 

- уметь работать сухой пастелью и восковой пастелью; 

3.Самостоятельная работа: поэтапное выполнение работы. 

4.Тематика практических работ: «История возникновения», 

«Художественные особенности», «Рисуем натюрморт», «Котик». 

 

Тема № 4 (30 часов) 

Технология росписи ткани в технике холодный батик 

 

1.Основные вопросы. 

Знакомство с технологией росписи ткани в технике холодный батик. 

История возникновения росписи по ткани. Инструменты и материалы 

(кашибо, крепсатин, краски для росписи по ткани, резерв, трубочка, 

мощевина). 

2.Требования к знаниям и умениям: 

- знать историю возникновения росписи по ткани; 

- знать инструменты и ткани для росписи; 

- знать технологию работы; 

- знать поэтапность выполнения работы в технике холодный батик; 

- уметь последовательно выполнят работу; 

- уметь выполнять упражнения на закрепление эффектов батика:  крапле, 

узелковый батик, свободная роспись, эффект с мощевиной и солью;  

- уметь  крепить эскиз и ткань на подрамник, переносить эскиз на ткань, 

работа с резервом и трубочкой, работа в цвете, работа контурами.            

3.Самостоятельная работа: поэтапное выполнение работы. 

4.Тематика практических работ: «История возникновения росписи по 

ткани. Инструменты и материалы», «Эффекты батика (крапле, узелковый 

батик, свободная роспись, эффект с мощевиной и солью», «Бабочка» 

(свободная роспись), «Весенние бабочки», «Рыбка», «Подводный мир». 

 

Тема № 5 (30 часов) 

Технология росписи ткани в технике горячий батик 

 

1.Основные вопросы. 

Знакомство с технологией росписи ткани в технике горячий батик. 

История возникновения росписи по ткани. Инструменты и материалы. 

2.Требования к знаниям и умениям: 
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- знать историю возникновения росписи по ткани; 

- знать инструменты и ткани для росписи; 

- знать технологию работы; 

- знать поэтапность выполнения работы в технике горячий батик; 

- уметь последовательно выполнят работу; 

- уметь работать резервом и контурами; 

- уметь создается узор с помощью расплавленного воска. 

3.Самостоятельная работа. Поэтапное выполнение композиций. 

4.Тематика практических работ: «История. Инструменты и материалы», 

«Дикие животные», «Абстрактный рисунок», «Поздравительная открытка», 

«Шелковый платок», «Салфетка», «Косметичка», «Открытка». 

 

Тема № 6 (30 часов) 

                                   Роспись по стеклу 

 

1.Основные вопросы. Роспись по стеклу. История.  

2.Требования к знаниям и умениям: 

- знать историю возникновения росписи по стеклу; 

- знать инструменты для росписи по стеклу; 

- знать технологию работы; 

- знать поэтапность выполнения работы; 

- уметь последовательно выполнят работу; 

- уметь рисовать эскизы. 

3.Самостоятельная работа: поэтапное выполнение работ. 

4.Тематика практических работ: «История возникновения и материалы. 

Упражнения», «Натюрморт» (стилизованный), «Экзотичные птицы», 

«Иллюстрация к сказке», «Лесные жители», «Коты», «Феи», «Пейзаж». 

 

Тема № 7 (10 часов) 

Мозаика 

 

1.Основные вопросы. Мозаика. История мозаики. 

2.Требования к знаниям и умениям: 

- знать поэтапность работы; 

- уметь работать цветной бумагой и бумагой из журналов; 

- уметь поэтапно выполнять мозаику; 

3.Самостоятельная работа: поэтапное выполнение работ 

4.Тематика практических работ: «История мозаики», «Золотая рыбка», 

«Летний пейзаж». 
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2-го года обучения 

 

Тема № 1 (2 часа) 

Введение. Техника безопасности. 

 

1.Основные вопросы. Знакомство с воспитанниками. Запись личных 

данных. Режим занятий. Правила техники безопасности и правила поведения 

в объединении. Знакомство с декоративно-прикладным искусством, история 

его возникновения, развития и особенности. 

2.Требования к знаниям и умениям: 

- знания правил ТБ при работе; 

- умения работы в коллективе; 

- организация рабочего места. 

3.Самостоятельная работа – 

4. Тематика практических работ. Анкетирование. 

 

Тема № 2 (50 часов) 

Роспись по стеклу витражными красками 

 

1.Основные вопросы. История изготовления витража и витражной техники. 

2.Требования к знаниям и умениям: 

- знания правил ТБ при работе; 

- уметь смешивать цвета; 

- уметь работать с палитрой; 

- уметь работать витражными красками; 

- знать правила поэтапного выполнения работы; 

- уметь работать контуром. 

3.Самостоятельная работа: Поэтапное выполнение композиций. 

4.Тематика практических работ: «Роспись рыбки», «Роспись котика», 

«Роспись совы», «Насекомые», «Композиция с цветами». 

 

Тема № 3 (31 час) 

Пленочный витраж 

 

1.Основные вопросы. Пленочный витраж. Работа с пленкой.  

2.Требования к знаниям и умениям: 

- знания правил ТБ при работе; 

- уметь работать пленкой, ножницами и валиком для свинца; 

- знать правила поэтапного выполнения работы; 

- уметь работать свинцовой лентой. 

3.Самостоятельная работа: Поэтапное выполнение композиций. 

4.Тематика практических работ: «Морской пейзаж», «Роза», «Фея», 

«Пленочный витраж на зеркало». 
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Тема № 4 (33 часа) 

Техника Фьюзинг 

 

1.Основные вопросы. 

Знакомство с техникой фьюзинг. 

История техники фьюзинг. Инструменты и материалы. 

2.Требования к знаниям и умениям: 

- знать историю возникновения техники фьюзинг; 

- знать инструменты для работы; 

- знать технологию работы; 

- знать поэтапность выполнения работы в технике фьюзинг; 

- уметь последовательно выполнят работу; 

- уметь работать стеклорезом и щипцами; 

- уметь работать на шлифовальной машинке.            

3.Самостоятельная работа: поэтапное выполнение работы. 

4.Тематика практических работ: «История возникновения техники 

фьюзинг. Инструменты и материалы», «Рыбка», «Композиция из 

геометрических форм», «Летний пейзаж». 

 

Тема № 5 (30 часов) 

Техника Тиффани 

 

1.Основные вопросы. 

Знакомство с техникой тиффани. 

История техники тиффани. Инструменты и материалы для работы. 

2.Требования к знаниям и умениям: 

- знать историю возникновения техники тиффани; 

- знать инструменты для работы; 

- знать технологию работы; 

- знать этапы выполнения работы в технике тиффани; 

- уметь последовательно выполнят работу; 

- уметь работать со стеклом, стеклорезом и щипцами; 

- уметь работать паяльником; 

- уметь работать на шлифовальной машинке.            

3.Самостоятельная работа: поэтапное выполнение работы. 

4.Тематика практических работ: «Божья коровка» «Гриб» «Брошка»,  
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IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

  

Методы: При реализации программы используются следующие 

методы работы: 

Словесные - объяснение, опрос, беседа, дискуссия, указания, 

поощрение.  

Наглядные - показ действий, способов, приемов и техник работы; 

использование демонстрационного материала: эскизов изделий, образцов 

изделий, схем, таблиц; наблюдения в реальной действительности. 

Практические - выполнение упражнений, рисунков, композиций.  

Игровой метод - использование на занятиях ролевых, дидактических и 

имитационных игры. Использование игрового метода оптимизирует процесс 

обучения. Занятия, проводимые в форме игры, являются наиболее 

эффективными. 

С целью заинтересованности детей, применяются методы 

стимулирования и мотивации, использующиеся в процессе и по результатам 

деятельности. 

Используются вариативные, активные – диалогичные, игровые и 

другие формы: выполнение творческого проекта, тестовые задания, 

конкурсы, опрос (индивидуальный, фронтальный), педагогическое 

наблюдение, технологические упражнения, дидактические игры, творческая 

работа, самостоятельная работа, выставка работ. 

При организации учебного процесса используется 

здоровьесберегающая технология, поскольку сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников является важной задачей. С целью снятия 

напряжения и профилактики нарушений зрения, на занятии проводятся 

упражнения для сохранения осанки, используются упражнения для снятия 

напряжения. Проводятся беседы с обучающимися о вредных и полезных 

привычках, приемах первой помощи при экстренных случаях.  

Применение в образовательном процессе проектной технологи, 

главной целью которой является развитие творческих способностей, 

способствует активизации личностной позиции обучающихся, приобретению 

дополнительных знаний и умений, освоению способов самостоятельной или 

коллективной деятельности. Обучающиеся разрабатывают учебные и 

творческие проекты, самостоятельно определяя тему, цель, задачи, этапы 

работы над проектом. Технология предполагает совокупность 

исследовательских, поисковых, проблемных методов. Защита творческого 

проекта служит формой контроля усвоения программы и является формой 

итоговой аттестации. 

Использование на занятиях информационно-коммуникативных 

технологий позволяет сделать процесс обучения интересным. На занятиях по 

декоративно прикладному искусству применяются мультимедийные 
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презентации: «Основы композиции». «Цветовой круг». «Основные, 

составные, теплые, холодные цвета». «Примеры - Батик». 

Разработаны: алгоритм выполнения программы, рисунки декоративных 

композиций: стилизация, динамика и статика, Батик, «Подводный мир», 

«Смешные коты».  

Приемы: поощрение, взаимопомощь детей, похвала, определение 

качества продуктивной деятельности. 

Формы занятий: основными формами организации образовательной 

деятельности являются - фронтальная, групповая и индивидуальная, 

применяется работа в малых группах. 

Формы организаций занятий:  

1) Организационный момент:   

- Проверка готовности учащихся к занятию; 
- Проверка отсутствующих. 
2) Актуализация знаний и умений, мотивация к учебной деятельности: 
- Загадка; 
- Беседа о приближающемся празднике; 
- Сообщения учащихся. 
3) Подведение к теме занятия. 
 - Сообщение воспитанников;  
 - Презентация  
4) Проведение физкультурной минутки. 
5) Работа над темой урока: 
 - Правила техники безопасности 
 - Практическая работа учащихся и последовательное выполнение 
6)  Подведение итогов: 
- Демонстрация выполненных работ; 
 - Оценка знаний учащихся. 
7)  Уборка рабочих мест. 
Дидактический материал: книги, открытки, образцы композиций, 

журналы, наброски. 

Техническое оснащение: занятия проводятся в светлом, хорошо 

проветриваемом помещении, соответствующем санитарно-гигиеническим 

требованием и требованиям техники безопасности, проводиться 

проветривание и влажная уборка кабинета. Имеется уголок техники 

безопасности. Кабинет оборудован необходимой мебелью: столы 9, стулья 14 

штук, стол и стул для педагога, классная доска, шкафы для хранения учебной 

литературы и наглядных материалов. 

Материалы и инструменты: таблица для изучения основ 

декоративной композиции; цветовой круг; основные, составные, теплые, 

холодные цвета. 
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Для работы: бумага, гуашь, акварель, кисточки, ткань, пастель, 

подрамник, батик, кнопки, резерв, контуры. Использование 

демонстрационного материала: эскизы, образцов композиций и рисунков. 

Анкеты: Тест «Батик», «Виды художественных средств», «Роспись по 

стеклу». 

Формы подведения итогов реализации образовательной 

программы: 

•итоговая выставка лучших творческих работ обучающихся; 

•участие воспитанников в Федеральных, Республиканских и районных 

конкурсах. 
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Приложение 1 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

1-го года обучения 

№  

п/п 

Ме 

ся

ц 

Чи

с 

ло 

Вре 

мя 

про 
веде 

ния 

заня 
тия 

Фор 

ма 

заня 
тия 

Кол-

во 

часо
в 

Тема занятия Мес 

то 

про 
веде 

ния 

Фор 

ма 

конт 
роля 

 

1    беседа 

 

2 Введение. Инструктаж по т. б. 

Знакомство с предметом. Инструменты 

и материалы. 

каб. 

3.11 

 

опрос 

 

2    беседа 

 

2 Цветовой круг: основные и составные 

цвета. 

каб. 

3.11 

творч. 

работа 

3    творч. 

мастер. 

2 Упражнение на закрепление. каб. 

3.11 

творч. 

работа 

4    беседа 

творч. 

мастер. 

2 Теплые, холодные цвета.  

 

каб. 

3.11 

творч. 

работа 

5    беседа 
творч. 

мастер. 

2 Упражнение на закрепление. каб. 
3.11 

творч. 
работа 

6    беседа 
творч. 

мастер. 

2 Композиция. Центр композиции. 
 

каб. 
3.11 

творч. 
работа 

7    творч. 

мастер. 

2 Упражнение на закрепление. каб. 

3.11 

творч. 

работа 

8    творч. 

мастер. 

2 Весенний пейзаж. каб. 

3.11 

творч. 

работа 

9    творч. 

мастер. 

2 Весенний пейзаж. каб. 

3.11 

творч. 

работа 

10    беседа 

творч. 

мастер. 

2 Статика и Динамика.  каб. 

3.11 

творч. 

работа 

11    творч. 
мастер. 

2 Статика и Динамика.  
Бабочки. 

каб. 
3.11 

творч. 
работа 

12    творч. 

мастер 

2 Ежик. каб. 

3.11 

творч. 

работа 

13    творч. 
мастер 

2 Ежик. каб. 
3.11 

творч. 
работа 

14    беседа 

творч. 
мастер 

2 Декоративный натюрморт.  каб. 

3.11 

творч. 

работа 

15    творч. 

мастер 

2 Декоративный натюрморт. каб. 

3.11 

творч. 

работа 

16    творч. 
мастер 

2 Зимний пейзаж. каб. 
3.11 

творч. 
работа 

17    творч. 

мастер 

2 Зимний пейзаж. каб. 

3.11 

творч. 

работа 

18    беседа 2 История возникновения. 
Художественные особенности. 

каб. 
3.11 

опрос 

19    творч. 

мастер 

2 Упражнения. 

 

каб. 

3.11 

творч. 

работа 
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20    творч. 

мастер 

2 Рисуем натюрморт. каб. 

3.11 

творч. 

работа 

21    творч. 
мастер. 

2 Котик. каб. 
3.11 

творч. 
работа 

22    творч. 

мастер. 

2 Котик. каб. 

3.11 

творч. 

работа 

23    беседа 
творч. 

мастер. 

2 История возникновения росписи по 
ткани. Инструменты и материалы. 

каб. 
3.11 

опрос 

24    творч. 
мастер. 

2 Эффекты батика: 
крапле, узелковый. 

каб. 
3.11 

творч. 
работа 

25    творч. 

мастер. 

2 Свободная роспись, эффект с 

мощевиной и солью. 

каб. 

3.11 

творч. 

работа 

26    творч. 
мастер. 

2 Бабочка (свободная роспись). каб. 
3.11 

творч. 
работа 

27    творч. 

мастер. 

2 Бабочка (свободная роспись). каб. 

3.11 

творч. 

работа 

28    творч. 
мастер. 

2 Весенние бабочки. каб. 
3.11 

творч. 
работа 

29    творч. 

мастер. 

2 Весенние бабочки. каб. 

3.11 

творч. 

работа 

30    творч. 
мастер. 

2 Рыбка. каб. 
3.11 

творч. 
работа 

31    творч. 

мастер. 

2 Рыбка. каб. 

3.11 

творч. 

работа 

32    творч. 
мастер. 

2 Подводный мир. каб. 
3.11 

творч. 
работа 

33    творч. 

мастер. 

2 Подводный мир. каб. 

3.11 

творч. 

работа 

34    творч. 
мастер. 

2 Цветы. каб. 
3.11 

творч. 
работа 

35    творч. 

мастер. 

2 Цветы. каб. 

3.11 

творч. 

работа 

36    творч. 
мастер. 

2 Птицы. каб. 
3.11 

творч. 
работа 

37    творч. 

мастер. 

2 Птицы. каб. 

3.11 

творч. 

работа 

38    творч. 
мастер. 

2 История. Инструменты и материалы. каб. 
3.11 

творч. 
работа 

39    творч. 

мастер. 

2 Дикие животные каб. 

3.11 

творч. 

работа 

40    творч. 
мастер. 

2 Дикие животные каб. 
3.11 

творч. 
работа 

41    творч. 

мастер. 

2 Абстрактный рисунок каб. 

3.11 

творч. 

работа 

42    творч. 
мастер. 

2 Абстрактный рисунок каб. 
3.11 

творч. 
работа 

43    творч. 

мастер. 

2 Поздравительная открытка каб. 

3.11 

творч. 

работа 

44    творч. 
мастер. 

2 Поздравительная открытка каб. 
3.11 

творч. 
работа 

45    творч. 

мастер. 

2 Шелковый платок каб. 

3.11 

творч. 

работа 

46    творч. 2 Шелковый платок каб. творч. 
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мастер. 3.11 работа 

47    творч. 

мастер. 

2 Салфетка каб. 

3.11 

творч. 

работа 

48    творч. 

мастер. 

2 Салфетка каб. 

3.11 

творч. 

работа 

49    творч. 

мастер. 

2 Косметичка каб. 

3.11 

творч. 

работа 

50    творч. 

мастер. 

2 Косметичка каб. 

3.11 

творч. 

работа 

51    творч. 
мастер. 

2 Открытка каб. 
3.11 

творч. 
работа 

52    творч. 

мастер. 

2 Открытка каб. 

3.11 

творч. 

работа 

53    беседа 
творч. 

мастер. 

2 История возникновения и материалы. 
Упражнения 

каб. 
3.11 

опрос 
творч. 

работа 

54    творч. 

мастер. 

2 Натюрморт (стилизованный). 

 

каб. 

3.11 

творч. 

работа 

55    творч. 

мастер. 

2 Натюрморт (стилизованный). каб. 

3.11 

творч. 

работа 

56    творч. 

мастер. 

2 Экзотичные птицы. 

 

каб. 

3.11 

творч. 

работа 

57    творч. 

мастер. 

2 Экзотичные птицы. каб. 

3.11 

творч. 

работа 

58    творч. 

мастер. 

2 Иллюстрация к сказке. каб. 

3.11 

творч. 

работа 

59    творч. 

мастер. 

2 Иллюстрация к сказке. каб. 

3.11 

творч. 

работа 

60    творч. 

мастер. 

2 Лесные жители. каб. 

3.11 

творч. 

работа 

61    творч. 

мастер. 

2 Лесные жители. каб. 

3.11 

творч. 

работа 

62    творч. 

мастер. 

2 Коты. каб. 

3.11 

творч. 

работа 

63    творч. 

мастер. 

2 Коты. каб. 

3.11 

творч. 

работа 

64    творч. 

мастер. 

2 Феи. каб. 

3.11 

творч. 

работа 

65    творч. 

мастер. 

2 Феи. каб. 

3.11 

творч. 

работа 

66    творч. 

мастер. 

2 Пейзаж. каб. 

3.11 

творч. 

работа 

67    творч. 

мастер. 

2 Пейзаж. каб. 

3.11 

творч. 

работа 

68    творч. 

мастер. 

2 История мозаики. каб. 

3.11 

творч. 

работа 

69    творч. 

мастер. 

2 Золотая рыбка. каб. 

3.11 

творч. 

работа 

70    творч. 

мастер. 

2 Золотая рыбка. каб. 

3.11 

творч. 

работа 

71    творч. 

мастер. 

2 Летний пейзаж каб. 

3.11 

творч. 

работа 

72    творч. 

мастер. 

2 Летний пейзаж каб. 

3.11 

творч. 

работа 
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Приложение 2 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

2-го года обучения 

№  
п/п 

Ме 
ся

ц 

Чи
с 

ло 

Вре 
мя 

про 

веде 
ния 

заня 

тия 

Фор 
ма 

заня 

тия 

Кол-
во 

часо

в 

Тема занятия Мес 
то 

про 

веде 
ния 

Фор 
ма 

конт 

роля 

 

1    беседа 
 

2 Введение. Инструктаж по т.б. 
Знакомство с предметом. Инструменты 

и материалы. 

каб. 
3.11 

 

опрос 
 

2    беседа 
 

2 История изготовления витража и 
витражной техники. Виды витража. 

каб. 
3.11 

 

3    беседа 

творч. 

мастер. 

2 Роспись рыбки (формат 15 на 20) 

Работа контуром. 

каб. 

3.11 

опрос 

 

4    беседа 

творч. 

мастер. 

2 Роспись рыбки. Работа в цвете. каб. 

3.11 

творч. 

работа 

5    беседа 
творч. 

мастер. 

2 Роспись Котика. (А4)  
Работа контуром 

каб. 
3.11 

творч. 
работа 

6    беседа 

творч. 
мастер. 

2 Роспись Котика. Работа в цвете. каб. 

3.11 

творч. 

работа 

7    беседа 

творч. 
мастер. 

2 Роспись Сова. (А4) Работа контуром. каб. 

3.11 

творч. 

работа 

8    беседа 

творч. 

мастер. 

2 Роспись Сова. Работа в цвете. Декор 

работы. 

каб. 

3.11 

творч. 

работа 

9    беседа 

творч. 

мастер. 

2 Насекомые. Рисуем эскиз. (А4) каб. 

3.11 

творч. 

работа 

10    беседа 
творч. 

мастер. 

2 Насекомые. Работа контуром каб. 
3.11 

творч. 
работа 

11    беседа 
творч. 

мастер. 

2 Насекомые. Работа в цвете. каб. 
3.11 

творч. 
работа 

12    беседа 

творч. 
мастер. 

2 Композиция с цветами. (А3)  

Рисуем эскиз. 

каб. 

3.11 

творч. 

работа 

13    творч. 

мастер. 

2 Композиция с цветами. Работа 

контуром. 

каб. 

3.11 

творч. 

работа 

14    творч. 
мастер. 

2 Композиция с цветами. Работаем в 
цвете. 

каб. 
3.11 

творч. 
работа 

15    творч. 

мастер. 

2 Роспись елочной игрушки. Работа с 

эскизом и контуром. 

каб. 

3.11 

творч. 

работа 

16    творч. 2 Роспись елочной игрушки. Работа в каб. творч. 
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мастер. цвете. 3.11 работа 

17    беседа 

творч. 
мастер. 

2 Зимний пейзаж. Работа над эскизом 

(А3) 

каб. 

3.11 

творч. 

работа 

18    творч. 

мастер. 

2 Зимний пейзаж. Работа контуром. каб. 

3.11 

творч. 

работа 

19    творч. 
мастер. 

2 Зимний пейзаж. Работа в цвете. каб. 
3.11 

творч. 
работа 

20    творч. 

мастер. 

2 Роспись тарелки. Работа над эскизом.  каб. 

3.11 

творч. 

работа 

21    творч. 

мастер. 

2 Роспись тарелки. Работа контуром. каб. 

3.11 

творч. 

работа 

22    творч. 

мастер. 

2 Роспись тарелки. Работа в цвете. каб. 

3.11 

творч. 

работа 

23    беседа 

творч. 

мастер. 

2 Роспись формата (А4). Композиция с 

птицами. Эскиз. 

каб. 

3.11 

творч. 

работа 

24    беседа 
творч. 

мастер. 

2 Роспись формата А4. Композиция с 
птицами. Работа контуром. 

каб. 
3.11 

творч. 
работа 

25    беседа 

творч. 
мастер. 

2 Роспись формата А4. Композиция с 

птицами. Работа в цвете. 

каб. 

3.11 

творч. 

работа 

26    беседа 

творч. 
мастер. 

2 Фоторамка. Эскиз. каб. 

3.11 

творч. 

работа 

27    беседа 

творч. 

мастер. 

2 Фоторамка. Контур. каб. 

3.11 

творч. 

работа 

28    беседа 

творч. 

мастер. 

2 Фоторамка. Работа в цвете. Декор. каб. 

3.11 

творч. 

работа 

29    творч. 
мастер. 

2 Роспись стакана. Работа контурами. каб. 
3.11 

творч. 
работа 

30    беседа 

творч. 

мастер. 

2 Роспись стакана. Работа в цвете. 

 

каб. 

3.11 

творч. 

работа 

31    творч. 

мастер. 

2 Роспись стакана. Декор. каб. 

3.11 

творч. 

работа 

32    беседа 

творч. 
мастер. 

2 Роспись вазы. Эскиз цветочные узоры. каб. 

3.11 

творч. 

работа 

33    беседа 

творч. 
мастер. 

2 Роспись вазы. Работа контуром. каб. 

3.11 

творч. 

работа 

34    творч. 

мастер. 

2 

 

Роспись вазы. Работа в цвете. Декор. каб. 

3.11 

творч. 

работа 

35    беседа 
творч. 

мастер. 

2 Роспись бутылки. Работа контуром. каб. 
3.11 

творч. 
работа 

36    творч. 

мастер. 

2 Роспись бутылки. Работа в цвете. каб. 

3.11 

творч. 

работа 

37    творч. 

мастер. 

2 Композиция для кухни. Эскиз. каб. 

3.11 

творч. 

работа 



25 

 

38    беседа 

творч. 
мастер. 

2 Композиция для кухни (20×20). Работа 

контуром.  

каб. 

3.11 

творч. 

работа 

39    беседа 

творч. 

мастер. 

2 Композиция для кухни. Работа в цвете. каб. 

3.11 

творч. 

работа 

40    творч. 

мастер. 

2 Роспись. Часы - эскиз. каб. 

3.11 

творч. 

работа 

41    творч. 

мастер. 

2 Часы – работа контуром. каб. 

3.11 

творч. 

работа 

42    творч. 

мастер. 

2 Часы – работа в цвете. Декор. каб. 

3.11 

творч. 

работа 

43    творч. 

мастер. 

2 Подсвечник. Эскиз - геометрическая 

композиция. 

каб. 

3.11 

творч. 

работа 

44    беседа 

творч. 

мастер. 

2 Подсвечник. Работа контуром. каб. 

3.11 

творч. 

работа 

45    беседа 
творч. 

мастер. 

2 Подсвечник. Работа в цвете. Декор. каб. 
3.11 

творч. 
работа 

46    беседа 
творч. 

мастер. 

2 Роспись (А3) композиция на выбор. 
Эскиз. 

каб. 
3.11 

творч. 
работа 

47    беседа 

творч. 
мастер. 

2 Роспись композиции на выбор. Работа 

контурами. 

каб. 

3.11 

творч. 

работа 

48    беседа 

творч. 

мастер. 

2 Роспись композиции на выбор – работа 

в цвете. Декор. 

каб. 

3.11 

творч. 

работа 

49    беседа 

творч. 

мастер. 

2 Самостоятельно выполняем работу 

«Фантазия». Эскиз. Контур. 

каб. 

3.11 

творч. 

работа 

50    беседа 
творч. 

мастер. 

2 Самостоятельно выполняем работу 
«Фантазия». Работа в цвете. Декор. 

каб. 
3.11 

творч. 
работа 

51    беседа 
творч. 

мастер. 

2 Морской пейзаж. Эскиз.  каб. 
3.11 

творч. 
работа 

52    беседа 

творч. 
мастер. 

2 Морской пейзаж. Работа пленкой. каб. 

3.11 

творч. 

работа 

53    творч. 

масте 

2 Морской пейзаж. Работа свинцовой 

лентой.  

каб. 

3.11 

творч. 

работа 

54    беседа 
творч. 

масте 

2 Роза. Работа пленкой. каб. 
3.11 

творч. 
работа 

55    творч. 

масте 

2 Роза работа свинцовой лентой. каб. 

3.11 

творч. 

работа 

56    беседа 

творч. 

масте 

2 Фея работа пленкой. каб. 

3.11 

творч. 

работа 

57    творч. 
масте 

2 Фея работа свинцовой лентой. каб. 
3.11 

творч. 
работа 

58    беседа 2 Пленочный витраж на зеркало. Работа каб. творч. 



26 

 

творч. 

масте 

пленкой. 3.11 работа 

59    беседа 
творч. 

масте 

2  Пленочный витраж на зеркало. Работа 
свинцовой лентой. 

каб. 
3.11 

творч. 
работа 

60    беседа 
творч. 

масте 

2 Рыбка. Эскиз будущего изделия.  каб. 
3.11 

творч. 
работа 

61    беседа 

творч. 
масте 

2 Разрезаем стекла стеклорезом. 

Обрабатываем на шлиф. машинке. 
Запекаем.   

каб. 

3.11 

творч. 

работа 

62    беседа 

творч. 

масте 

2 Композиция из геометрических форм. 

Эскиз изделия. 

каб. 

3.11 

творч. 

работа 

63    беседа 

творч. 

масте 

2 Композиция из геометрических форм. 

Работа стеклорезом. 

каб. 

3.11 

творч. 

работа 

64    беседа 
творч. 

масте 

2 Композиция из геометрических форм. 
Работа на шлиф. машинке. Запекание. 

каб. 
3.11 

творч. 
работа 

65    беседа 
творч. 

масте 

2 Летний пейзаж. Работа стеклорезом. На 
шлиф. машинке. 

каб. 
3.11 

творч. 
работа 

66    беседа 

творч. 
масте 

2 Летний пейзаж. Запекаем изделие.  каб. 

3.11 

творч. 

работа 

67    беседа 

творч. 
масте 

2 Божья коровка. Эскиз. Вырезаем 

стеклорезом по контуру.  

каб. 

3.11 

творч. 

работа 

68    беседа 

творч. 

масте 

2 Божья коровка. Работа на шлиф. 

машинке. 

каб. 

3.11 

творч. 

работа 

69    беседа 

творч. 

масте 

2 Божья коровка. Запаиваем швы. Декор. каб. 

3.11 

творч. 

работа 

70    беседа 
творч. 

масте 

2 Гриб. Эскиз. Вырезаем стеклорезом по 
контуру. 

каб. 
3.11 

творч. 
работа 

71    беседа 

творч. 
масте 

2 Гриб. Работа на шлиф машинке. каб. 

3.11 

творч. 

работа 

72    беседа 

творч. 
масте 

2 Гриб. Запаиваем швы. Декор. каб. 

3.11 

творч. 

работа 
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Приложение 3 

План конспект открытого занятия в объединение «Вдохновение»  

 Тема: «Весенние бабочки» 

Цель: Научить детей работать в технике холодный батик. 

Задачи: 

 Обучающие: 

- научить учащихся работать в технике батик; 

-научить предварительному продумыванию и поэтапному выполнению    

эскиза; 

Развивающие: 

- развить творческое воображение и фантазию учащихся; 

- совершенствовать техническое умение, моторику мышц рук, кисти; 

Воспитательные: 

- интерес к декоративно прикладному искусству; 

- воспитывать аккуратность и самостоятельность. 

Тип урока: Комбинированный 

Оборудование и материалы: презентация, образцы бабочек, краски 

«Батик», ткань, резерв, эскизы, кисточки, контуры, баночки, кнопки, 

подрамники. 

Ход занятия 

Здравствуйте! Садитесь. Сегодня тема нашего занятия «Весенние 

бабочки».  

Организационный момент: проверка посещаемости, готовность детей 

к занятию. 

1. Повторение пройденного материала: 

- на прошлом занятии мы с вами рисовали Бабочку (свободная 

роспись). 

- давайте вспомним что такое батик? 

Д: Батик – это роспись по ткани, относиться к декоративно 

прикладному искусству и является разновидностью художественного 

текстиля. 

- Хорошо! 

- Каких 3 вида батика вы знаете?? 

Д: Существует три вида батика: Холодный батик, Горячий, Свободная 

роспись.  

- Мы с вами прошли Эффекты батика!? Кто напомнит какие они 

бывают!? 

Д: Эффекты в батике: эффект «крапле», эффект с мочевиной, с солью с 

красителями, эф. Узелкового батика (показываю примеры работ). 

- Молодцы! Все правильно! 

2. Постановка познавательной цели: на этом занятии мы с вами 

научимся рисовать вот такую работу (показываю образец). 
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3. Введение в тему. Холодный батик основан на том, что при этом 

способе росписи ткани все формы рисунков имеют замкнутую контурную 

обводку резервирующим составом, что придает своеобразный характер 

рисунку. 

Для нанесения на ткань контура рисунка применяют стеклянные 

трубочки. Наиболее распространенная и удобная в работе трубочка с 

загнутым тонким концом и резервуаром расположенным ближе к ее рабочей 

части. Резервуар представляет собой шаровидное утолщение и служит для 

запаса резервирующего состава, загнутый конец трубочки должен иметь 

тонкие стенки, так как ширина контура зависит не только от величины 

отверстия но и от толщины трубочки (показываю трубочку). 

После того как контур нанесен, рисунку дают просохнуть. Более чем на 

24 часа оставлять не закрашенным невидимый рисунок на ткани не 

рекомендуется, так как в этом случае резервирующий состав дает «ариом» в 

следствие выделяющиеся жира и краска при заливки не подходит в плотную 

контурной наводке. 

Заливка – рисунка краской производится ватными тампонами, кистями 

или трубочками. При заливки необходимо обратить внимание на то, чтобы 

большие и малые участки рисунка получали одинаковой и насыщенной, 

краской. 

Физкульт - минутка: 

 Мы сегодня рисовали, 

Наши пальчики устали, 

Наши пальчики встряхнем, 

Рисовать опять начнем (плавно поднять руки перед собой, 

встряхнуть), 

Ноги вместе, ноги врозь, 

Заколачиваем гвоздь, (разводить и сводить ноги, притоптывая). 

 

Практическая часть 

1. Стартовый 

В работе необходимо найти легкий колорит, на фоне которого 

изобразить полет первых весенних бабочек.  

Этапы подготовки к разработке эскиза: 

1 этап: берем эскизы наших бабочек на бумаге;  

2 этап: крепим бумагу к подрамнику; 

3 этап: поверх бумаги сверху крепим кнопками ткань;  

4 этап: зарезервировать все контурные линии, изображающие рисунки 

бабочек.  

5 этап: выполнить цветовую заливку внутри изображения бабочек.  

6 этап: оставшийся фон покрыть солевым раствором (внутрь рисунка 

бабочек солевой раствор не должен попасть).  

7 этап: роспись фона выполнить в один прием «по сырому».  
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2. Базовый 

8 этап: Добавляем траву и узоры на крылья бабочек. 

3. Продвинутый 

Самостоятельная работа: на выбор. 

Анализ работ: Беру пару хороших работ, вывешиваю их на доску. 

Анализируем вместе с детьми. 

Домашнее задание: оформить свои работы. 

Итог урока: Молодцы ребята, работы получились красивыми и 

аккуратными. Спасибо!  До свидания! 
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Приложение 4  

Критерии оценки 

выставочных работ для итоговой и промежуточной аттестации 

учащихся объединения «Вдохновение» 

 

Выставочные работы оцениваются по следующим критериям: 

- Новизна; 

- Использование сложных техник; 

- Авторство; 

- Эстетичность оформления творческой работы; 

- Оригинальность исполнения; 

- Качество выполненной работы; 

На выставку - конкурс предоставляются работы выполненные 

учащимися объединения.  

По каждому пункту критерии оценки жюри присуждает баллы (от 0 до 

5). 

Получившие наивысшие оценки (30-35 баллов) награждаются 

дипломами победителя, затем выделяются призеры (15-29 баллов). Работы 

оцениваются по нескольким номинациям («За творческий подход и 

оригинальность», «За яркость красок и техническое решение», «За 

оригинальность замысла и художественную выразительность»). Остальные 

учащиеся имеют возможность получить диплом участника. 

Победителями выставки признаются те участники, которые подошли к 

работе наиболее творчески и оригинально. 

По решению жюри могут быть добавлены дополнительные 

индивидуальные номинации.  

 

 



31 

 

Приложение 5 

Тест «Батик» 

1) Что такое Батик? 

  Батик – это роспись по ткани, относиться к декоративно прикладному 

искусству и является разновидностью художественного текстиля. 

 

2) Каких 3 вида батика вы знаете? 

- Холодный батик; 

- Горячий; 

- Свободная роспись. 

 

3) Эффекты батика? 

- эффект «крапле»;  

- эффект с мочевиной; 

-  эффект с солью и красителями; 

 - эффект узелкового батика. 

 

4) Родина Батика? 

- Родиной батика считают Китай и Индию. 

 

5) В каком веке батик появился в России? 

- В России батик появился в начале xx века. 

 

6) В каком батике используют парафин?  

- В горячем батике. 

 

7) Какие ткани используют для росписи холодного батика?  

- Кашибо;            - Хлопок; 

- Крепсатин;       - Синтетика; 

- Шелк. 

 

8) Перечислите поэтапное выполнение холодного батика 

- крепим бумагу к подрамнику; 

- поверх бумаги сверху крепим кнопками ткань;  

- резервом прорисовываем контурные линии; 

- выполнить цветовую заливку. 

 

9) С помощью какого специального инструмента наносится воск? 

  - инструмента, называемого чантингом. 

 

10) Какие ткани использовать для росписи горячего батика?  

     - Хлопок; - Лен; - Вискоза. 
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Приложение 6 

 

Роспись по стеклу 

 

Прозрачные картины, рисунки, узоры, выполняемые из стекла или на 

стекле называются витражами. Они обычно устанавливаются в световых 

проемах – окнах, дверях, фонарях. В наше время, в связи с 

усовершенствованием художественной обработки стекла, расширено и 

понятие «витраж». Витражами называют любое декоративное стеклянное 

заполнение оконных и дверных проемов, фонарей, плафонов, сводов, 

куполов, сплошных плоскостей стен и даже специальных украшений 

художественных изделий.  

Витражное искусство берет свое начало в далеком прошлом. Витражи, 

представлявшие ранее набор цветных стекол, нередко служили случайным 

украшением помещения; с течением времени совершенствовалась их 

композиция, рисунок, художественная обработка стекла и техника 

исполнения. Когда были созданы первые витражи, сказать трудно. Во всяком 

случае, нет основания утверждать, что они появились вскоре после 

изобретения стекла. Известно только, что мозаика из небольших пластинок 

цветного стекла была обнаружена в древнем Риме времен империи (первое 

столетие до н. э. -  начало н.э.) и в храмах первых христиан. Применение 

цветных стекол для украшения окон началось с того времени, когда 

христианство стало официальной государственной религией в Римской 

империи (в конце IV столетия н. э.) и началось оживленное строительство. С 

течением времени повысились требования к рисункам стеклянной мозаики. 

Попробовали оттенять цветные стекла наложением более темных красок. 

Результаты оказались положительными. Техника окраски стекол при помощи 

обжига была открыта в IX веке. Этот новый прием нашел широкое 

распространение. Таким образом, возникла и развилась в конце Х века 

живопись по стеклу. С развитием живописи по стеклу стеклянная мозаика 

стала отходить на второй план, но окончательно она вытеснена не была, а 

продолжала существовать в сочетании с живописью по стеклу. Краски 

художник подбирал, не считаясь с действительностью. В рисунках все было 

ясно распределено, контуры четко отделяли красочные пятна. Фигурные 

изображения не занимали всего оконного пространства, а только его 

середину. Их окружали орнаментальные бордюры, пальметты, надписи и 

узоры на одежде. Рисунок или буквы наносились кистью или 

выскабливались из фона. Отдельные детали - короны, края одежды 

инкрустировались мелкими кусками цветного стекла, имитирующего 

драгоценные камни. 

Круг художников, работавших для витражей или в живописи по стеклу, 

необычайно широк - от мастеров эпохи Возрождения до художников 

упадочного буржуазного искусства. Живописью по стеклу на грани XV и 
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XVI столетий занимались выдающиеся немецкие художники: Ганс Гольбейн 

Старший (1460/70-1524 гг.), Альбрехт Дюрер (1471-1528 гг.), Лукас Кранах 

Старший (1472-1553 гг.) 

Виды красок: 

Для рисования по стеклу существует несколько видов краски, условно 

их можно разделить на несколько категорий: 

- витражные краски 

- пленочные краски  

- краски под обжиг 

Каждая из этих категорий имеет свою специфику, например, 

витражными красками можно красиво оформить дверное стекло, но они не 

пригодны для использования росписи посуды, пленочные хороши для частой 

смены дизайна предмета, ими можно оформить какие-то предметы к 

празднику (нарисовать перламутровые снежинки к Новому году или 

нарисовать пасхального зайчика к Пасхе), потом эти краски без труда 

снимаются.  

Краски под обжиг можно использовать на посуде для приема пищи, 

такую посуду можно использовать по ее прямому назначению, они хорошо 

моется и не токсична. 

Техника росписи по стеклу 

- Стекло обезжириваем с помощью любого моющего средства, 

либо спирта или ацетона, чтобы краска лучше легла на поверхность; 

- Накладываем трафарет на стекло и обводим рисунок маркером. 

Трафарет нам больше не понадобится; 

- Наносим контур. Двигаться лучше от центра к краям, не 

торопясь. Контур стараемся выдавливать равномерно и не оставлять 

разрывов; 

- Контур должен как следует высохнуть, время его высыхания, 

обычно указывают на тюбике. Главное, не торопиться, приступить к 

раскрашиванию можно и на следующий день; 

- Самое интересное заливка фрагментов витража. Также делаем 

это поэтапно, двигаясь от сердцевины картины. 

Теперь остаётся ждать, когда витраж высохнет, это зависит от 

краски, время высыхания указывается на упаковке. 
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