
  
 

 



2 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 
I. Пояснительная записка……………………………….............. 3  

II.      Учебный план обучения……………………..………………...10 

III.    Содержание программы……………………………………....  11 

IV.   Методическое обеспечение…………………………………… 15 

V.    Список литературы…………………………………………….. 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Декоративное творчество является составной частью художественно-

эстетического воспитания подрастающего поколения и наряду с другими 

видами искусства готовит обучающихся к пониманию художественных 
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образов, знакомит их с различными средствами выражения. На основе 

эстетических знаний и художественного опыта у учащихся складывается 

отношение к собственной художественной деятельности. Оно способствует 

изменению отношения ребенка к процессу познания, развивает широту 

интересов и любознательность, что «является базовыми ориентирами 

федеральных образовательных стандартов». Основу декоративно - 

прикладного искусства составляет творческий ручной труд. 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. 

Приобщение детей к практической художественной деятельности 

способствует развитию в них творческого начала, требующего активности, 

самостоятельности, проявления фантазии и воображения. Развитие 

сенсомоторных навыков: тактильной, зрительной памяти, координации 

мелкой моторики рук - является важнейшим средством коррекции 

психического развития ребёнка. В.А. Сухомлинский отмечал тесную связь в 

периоде детства мыслительных процессов с наглядными предметами 

окружающего мира: «Истоки способностей и дарования детей - на кончиках 

их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые 

питают источник творческой мысли. Чем больше уверенности и 

изобретательности в движениях детской руки, тем тоньше взаимодействие с 

орудием труда, тем сложнее движения, необходимые для этого 

взаимодействия, тем глубже входит это взаимодействие руки с природой, с 

общественным трудом в духовную жизнь ребенка. Другими словами, чем 

больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок ...»  

Актуальность. Развитие 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. Программа знакомит со следующими направлениями 

декоративно– прикладного творчества: декоративное панно, кинусайга, 

энкаустика, вышивка лентами. Большое внимание уделяется творческим 

заданиям, в ходе выполнения которых у детей формируется творческая и 

познавательная активность. Значительное место в содержании программы 

занимают вопросы композиции, цветоведения. Основой её является 

ориентация на личностный потенциал ребёнка и его самореализацию на 

занятиях активным творчеством. 

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 
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эстетическом воспитании детей, сочетающая опору на культурную традицию 

и инновационную направленность. 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.Педагог ставит перед собой 

цель: подарить радость творчества, познакомить с историей творчества, 

показать технику, приемы, методы работы росписи, вышивки. 

Педагогическая целесообразность отражается в познавательной 

организации свободного времени детей, пробуждении интереса учащихся к 

новой деятельности и профессиональному самоопределению воспитанников. 

Программный материал способствует удовлетворению следующих 

потребностей: 

- творческие (креативные) потребности, обусловленные как желанием 

родителей развить индивидуальные способности детей, так и стремлением 

учащихся к самореализации в избранном виде деятельности; 

- познавательные потребности учащихся, определяемые стремлением к 

расширению объема знаний, в том числе и в областях, выходящих за рамки 

программ школьного образования; 

- коммуникативные потребности в общении со сверстниками; 

- досуговые потребности, стремления к содержательной организации 

свободного времени. 

Таким образом, реализация индивидуальных образовательных 

потребностей в данной программе дает возможность осуществить социально-

значимые цели развития личности. 

Цель программы:создание условий для развития личности ребенка в 

соответствии с его индивидуальными способностями через занятия 

декоративно-прикладным творчеством. 

Образовательные задачи: 

-освоение современных видов декоративно- прикладного искусства; 

-обучение практическим навыкам художественно-творческой 

деятельности, пониманию связи художественно – образных задач с идеей и 

замыслами, умению обобщать свои жизненные представления с учетом 

возможных художественных средств; 

- 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; 

- 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; 
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- обеспечение условий для самостоятельной разработки изделий, для 

свободного экспериментирования с художественными материалами и 

инструментами; 

-обучение детей интересно и полезно организовывать свой досуг, 

ориентироваться на дальнейшее познание и творчество в жизни. 

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; 

- 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 разносторонней личности ребенка. 

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; 

-воспитание художественно – эстетического вкуса, трудолюбия, 

аккуратности, целеустремлённости, усидчивости. 

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 знакомит ребенка с 

декоративно-прикладным творчеством, опираясь 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. 

Частично применяются методики обучения тонкостям росписи на 

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

обучению вышиванию лентами. 
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Контингент обучаемых: дети 10 - 17 лет, в том числе дети с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Формы и режим занятий 

Форма организации учащихся на занятии -индивидуальная. 

Используются различные формы проведения занятий: мастер-класс, беседа, 

конкурс, игра, выставка, открытое занятие, практическое занятие, 

презентация. 

Срок реализации программы: 1 год. 

Объем часов: годовая нагрузка составляет 72 ч., занятия проводятся 2 

раза в неделю по 1 академическому часу, 2 ч. в неделю. Продолжительность 

занятий 45 мин.  

Программа является разноуровневой, где предусмотрены задания по 

трем уровням сложности (стартовому, базовому, продвинутому уровням). 

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-

тенции 

учащего

ся 

Освоение основных 

техник рукоделия и 

овладение  

различными видами 

декоративно- 

прикладного 

творчества, умению  

применять полученные 

знания в изготовлении 

изделий; 

Умение работать с 

опорными  

схемами, 

технологическими  

картами, эскизами. 

Умение 

самостоятельно 

подбирать,  

комбинировать 

опорные схемы,  

работать с 

литературой,  

технологически

ми картами,  

составлять 

эскизы 

творческих 

работ 

Креативность в 

выполнении 

практических заданий, 

Выполнение по новой 

(придуманной 

самостоятельно)  

схеме изделие, которое 

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 Актуализация знаний.  Восприятие Самостоятельная 
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ность  

учащего

ся 

Воспроизведение 

знаний и  

способов действий по 

образцам, показанным 

другими (педагогом,  

книгой). Произвольное 

и непроизвольное 

запоминание (в 

зависимости от 

характера  

задания). 

знаний и 

осознание  

проблемы. 

Внимание к 

последовательно

сти и контролю  

над степенью 

реализации  

задуманного. 

Мысленное  

прогнозировани

е очередных 

шагов  

изготовления 

изделия. 

Запоминание  

(в значительной 

степени  

непроизвольное). 

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. 

 

Обеспечение учащихся 

общедоступными и 

универсальными 

формами организации 

учебного материала, 

минимальную 

сложность 

предлагаемых заданий 

Постановка 

проблемы и 

реализация  

ее по этапам. 

 

Обеспечение 

углубленного 

изучения техник 

рукоделия, 

создание 

условий для 

самостоятельног

о применения и 

комбинирования 

техник при 

выполнении 

творческого 

задания. 

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 педагога и 

ребенка на основе 

индивидуальных 

образовательных 

планов. 

 

Ожидаемые результаты 

По окончании обучения по программе обучающиеся должнызнать: 
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- 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). 

-основные виды дефектов, причины их возникновения, устранение 

дефектов. 

По окончании обучения по программе обучающиеся должныуметь: 

- 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; 

-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»; 

- ориентироваться на качество изделия; 

- разрабатывать самостоятельно изделия в изучаемой технике; 

-самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить коррективы в исполнение действия как по ходу его 

реализации, так и в конце действия; 

-пользоваться средствами выразительности языка декоративно – 

прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно – творческой; 

-моделировать новые формы, различные ситуации, путем 

трансформации известного создавать новые образы средствами декоративно 

– прикладного творчества. 

-осуществлять поиск информации с использованием литературы и 

средств массовой информации; 

-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность изготовления изделия. 

По окончании обучения по программе у обучающихся формируются 

следующие навыки: 
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-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; 

-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 

 

№ 

п/п   

Название  

раздела, темы 

Количество 

часов 

Формы 

аттестации/ 
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Тео- 

рия 

Прак- 

тика 

Все- 

го 

 

контроля 

1 Вводное занятие 

 

1 - 1 беседа, наблюдение, 

анкетирование 

2 Кинусайга 

 

4,5 31,5 36 беседа, наблюдение, 

самоанализ уч-ся  

выставка изделий, 

участие в конкурсах. 

3 Декоративное панно   

 

1,5 7,5 9 беседа, наблюдение, 

самоанализ уч-ся  

выставка изделий, 

участие в конкурсах. 

4 Энкаустика 

 

2 6 8 беседа, наблюдение, 

самоанализ уч-ся  

выставка изделий, 

участие в конкурсах. 

5 Вышивка лентами 

 

1,5 16,5 18 беседа, наблюдение, 

самоанализ уч-ся  

выставка изделий, 

участие в конкурсах. 

ИТОГО 10,5 61,5 72  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема №1 (1ч) 

Вводное занятие 
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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; 

3. Самостоятельная работа: - 

4. Тематика практических работ: анкетирование. 

 

 

Тема №2 (36ч) 

Кинусайга 

1. Основные вопросы: 

-искусство из Японии – кинусайга; 

-история появления техники кинусайга; 

-сочетание в кинусайге техник: лоскутное шитье, батик; 

- технология изготовления картин в технике кинусайга. 

- техника безопасности при работе с инструментами. 

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; 

Ожидаемые результаты: 

-знания о технике кинусайга, материалах и инструментах необходимых 

для изготовления изделия; 

-знание технологии изготовления картин в технике кинусайга; 

-воспитание художественного вкуса, аккуратности, усидчивости, 

терпения и самостоятельности в работе. 

3. Самостоятельная работа:  

-создание проекта будущей картины на бумаге (четкие границы-линии 

между элементами, дробление элементов по цветам и оттенкам); 

- перенос линий рисунка на основу при помощи копировальной бумаги и 

прорезание по линиям желобков-канавок, глубиной 2 миллиметра); 

- раскрашивание рисунка на бумаге с последующим нумерацией 

фрагментов рисунка, подбор ткани по цвету; 

- подготовка лоскутков, вырезание их соответствующей форме детали с 

1 мм припуском со всех сторон; 



12 
 

- заполнение лоскутками картины, выкладывая ткань на 

соответствующие места на рисунке и заправляя края в прорези. 

4. Тематика практических работ: «Романтическое 

свидание»,«Долгожданнаявстреча», «Хозяюшка», «Танцовщица», «На 

прогулке», «Фотомодель», «В мире животных», «Подводный 

мир»,«Шкатулка».  

 

 

Тема №3 (9ч) 

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; 

- 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. 
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4. Тематика практических работ: «Мультяшный Новый Год», «На 

пожарную тему», «Букет для мамы». 

 

Тема №4 (8ч) 

Энкаустика 

1. Основные вопросы: 

-энкаустика – техника живописи (рисование расплавленным воском);      

-краткие сведения о истории энкаустики; 

-инструменты и принадлежности; 

-соблюдение правил по ТБ при работе с инструментами; 

-техника выполнения изделия в энкаустике. 

2. Требования к знаниям и умениям: 

-организовать рабочее место для работы; 

- 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); 

- знание правил ТБ при работе с утюгом. 

Ожидаемые результаты: 

- знать последовательность изготовления изделий в техникеэнкаустика; 

- работать с технологическими, инструкционными картами, журналами 

и книгами. 

- ориентироваться на качество изделия. 

3.  Самостоятельная работа: 

-подготовка материалов и инструментов; 

-аккуратное нанесение линий на горячий утюг восковыми мелками, 

перенос изображения с утюга на картон (утюг включается на минимальную 

мощность); 

- замена подложек под картон; 

- оформление работы в раму. 

4. Тематика практических работ: «Осенний пейзаж», «Зимний 

пейзаж», «Весенний пейзаж», «Летний пейзаж». 

 

 

Тема №5 (18ч) 

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); 
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- 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: 

- 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: «По принту», «На текстиле», 

«Свободная те 

 

 

 

 

 

 

 

IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В работе объединения используются следующие методы работы: 

по источнику познания: 
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- 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). 

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;  

-решение проблемных ситуаций;  

-диалог, устное изложение;  

-беседа;  

-анализ; 

-показ иллюстраций;  

-показ (исполнение) педагогом;  

-наблюдение;  

-работа по образцу. 

Форма проведения занятий: интегрированная, индивидуальная (по 

количеству обучающихся на занятии);  

Организации учебного процесса –своеобразного творческого занятия, 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. 
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Также проводятся занятия в форме: акции, выставки, мастер-класса, 

ярмарки, открытого занятия, практического занятия. 

Организация учебно-воспитательного процесса 

Практические занятия составляют большую часть программы.  

Учебно-методическое обеспечение составляют: образовательная 

программа работы объединения, календарный учебныйграфик, 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 учащегося. 

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

навыков. 

6. Физ. минутка для глаз или пальчиковая гимнастика. 

7. Самостоятельная работа. 

8. Подведение итогов занятия. 

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. 

Формы подведения итогов: выставки, конкурсы, мастер-классы, 

анкеты, тесты, контрольные задания, анализ результатов участия детей в 

мероприятиях. 

 

 

 

 
приложение №1 
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Анкета 

«Знакомство с обучающимися объединения  

 

1. Фамилия Имя________________________________________________ 

 

2. Ваше хобби__________________________________________________ 

 

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

Энкаустика _____________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

Лентовышивание__________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

Кинусайга________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

4. Перечислите, какие поделки вы сделали своими руками_____________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

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

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приложение №2 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приложение №3 
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1 Вводное занятие учебн. 

каби- 

нет 

 

Беседа, 

наблюдение, 

анкетирова- 

ние 

2    Индивид., 

творч. 

мастерск. 

1 Кинусайга: 

«Романтическое 

свидание» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

3    Индивид., 

творч. 

мастерск. 

1 Кинусайга: 

«Романтическое 

свидание» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

4    Индивид., 
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наблюдение 

7    Индивид., 

творч. 

мастерск. 

1 Кинусайга: 

«Долгожданнаявстреча

» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

8    Индивид., 

творч. 

мастерск. 

1 Кинусайга: 

«Долгожданнаявстреча

» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение 

самоанализ 

9    Индивид., 

творч. 

мастерск. 

1 Кинусайга: 

«Долгожданнаявстреча

» 

учебн. 

каби- 

нет 

Беседа, 

наблюдение, 

конкурс 

10    Индивид., 

творч. 

мастерск. 

1 Кинусайга: 

«Хозяюшка» 

учебн. 

каби- 

нет 

беседа, 

наблюдение 

11    Индивид., 

творч. 

мастерск. 

1 Кинусайга: 

«Хозяюшка» 

учебн. 

каби- 

нет 

беседа, 

наблюдение 

12    Индивид., 

творч. 

мастерск. 

1 Кинусайга: 

«Хозяюшка» 

учебн. 

каби- 

нет 

беседа, 

наблюдение 

13    Индивид., 

творч. 

мастерск. 

1 Кинусайга: 

«Хозяюшка» 

учебн. 

каби- 

нет 

беседа, 

наблюдение 

конкурс 

14    Индивид., 

творч. 

мастерск. 

1 Кинусайга 

«Танцовщица» 

учебн. 

каби- 

нет 

беседа, 

наблюдение 

15    Индивид., 1 Кинусайга учебн. беседа, 
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творч. 

мастерск. 

«Танцовщица» каби- 

нет 

наблюдение 

16    Индивид., 

творч. 

мастерск. 

1 Кинусайга 

«Танцовщица» 

учебн. 

каби- 

нет 

беседа, 

наблюдение 

17    Индивид., 

творч. 

мастерск. 

1 Кинусайга 

«Танцовщица» 

учебн. 

каби- 

нет 

беседа, 

наблюдение 

конкурс 

18    Индивид., 

творч. 

мастерск. 

1 Кинусайга: 

«На прогугке» 

учебн. 

каби- 

нет 

беседа, 

наблюдение 

 

19    Индивид., 

творч. 

мастерск. 

1 Кинусайга: 

«На прогугке» 

учебн. 

каби- 

нет 

беседа, 

наблюдение 

 

20    Индивид., 

творч. 

мастерск. 

1 Кинусайга: 

«На прогугке» 

учебн. 

каби- 

нет 

беседа, 

наблюдение 

 

21    Индивид., 

творч. 

мастерск. 

1 Кинусайга: 

«На прогугке» 

учебн. 

каби- 

нет 

беседа, 

наблюдение 

выставка 

22    Индивид., 

творч. 

мастерск. 

1 Кинусайга: 

«Фотомодель» 

учебн. 

каби- 

нет 

беседа, 

наблюдение 

 

23    Индивид., 

творч. 

мастерск. 

1 Кинусайга: 

«Фотомодель» 

учебн. 

каби- 

нет 

беседа, 

наблюдение 

 

24    Индивид., 

творч. 

мастерск. 

1 Кинусайга: 

«Фотомодель» 

учебн. 

каби- 

нет 

беседа, 

наблюдение 

 

25    Индивид., 

творч. 

мастерск. 

1 Кинусайга: 

«Фотомодель» 

учебн. 

каби- 

нет 

 наблюдение 

самоанализ 

конкурс 

26    Индивид., 

творч. 

мастерск. 

1 Кинусайга: 

«В мире животных» 

учебн. 

каби- 

нет 

беседа, 

наблюдение 

 

27    Индивид., 

творч. 

мастерск. 

1 Кинусайга: 

«В мире животных» 

учебн. 

каби- 

нет 

беседа, 

наблюдение 

 

28    Индивид., 

творч. 

мастерск. 

1 Кинусайга: 

«В мире животных» 

учебн. 

каби- 

нет 

беседа, 

наблюдение 

 

29    Индивид., 

творч. 

мастерск. 

1 Кинусайга: 

«В мире животных» 

учебн. 

каби- 

нет 

опрос 

наблюдение 

конкурс 

30    Индивид., 

творч. 

мастерск. 

1 Кинусайга: 

«Подводный мир» 

учебн. 

каби- 

нет 

опрос 

наблюдение 

 

31    Индивид., 

творч. 

мастерск. 

1 Кинусайга: 

«Подводный мир» 

учебн. 

каби- 

нет 

опрос 

наблюдение 

 

32    Индивид., 

творч. 

1 Кинусайга: 

«Подводный мир» 

учебн. 

каби- 

опрос 

наблюдение 
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мастерск. нет  

33    Индивид., 

творч. 

мастерск. 

1 Кинусайга: 

«Подводный мир» 

учебн. 

каби- 

нет 

опрос 

наблюдение 

выставка 

34    Индивид., 

творч. 

мастерск. 

1 Кинусайга: 

«Шкатулка» 

учебн. 

каби- 

нет 

опрос 

наблюдение 

 

35    Индивид., 

творч. 

мастерск. 

1 Кинусайга: 

«Шкатулка» 

учебн. 

каби- 

нет 

опрос 

наблюдение 

 

36    Индивид., 

творч. 

мастерск. 

1 Кинусайга: 

«Шкатулка» 

учебн. 

каби- 

нет 

опрос 

наблюдение 

 

37    Индивид., 

творч. 

мастерск. 

1 Кинусайга: 

«Шкатулка» 

учебн. 

каби- 

нет 

опрос 

наблюдение 

конкурс 

38    Индивид., 

творч. 

мастерск. 

1 Декоративное панно:    

«Мультяшный Новый 

Год»  

учебн. 

каби- 

нет 

опрос 

наблюдение 

 

39    Индивид., 

творч. 

мастерск. 

1 Декоративное панно:    

«Мультяшный Новый 

Год»  

учебн. 

каби- 

нет 

опрос 

наблюдение 

 

40    Индивид., 

творч. 

мастерск. 

1 Декоративное панно:    

«Мультяшный Новый 

Год»  

учебн. 

каби- 

нет 

опрос 

наблюдение 

конкурс 

41    Индивид., 

творч. 

мастерск. 

1 Декоративное панно: 

«На пожарную тему» 

учебн. 

каби- 

нет 

опрос 

наблюдение 

 

42    Индивид., 

творч. 

мастерск. 

1 Декоративное панно: 

«На пожарную тему» 

учебн. 

каби- 

нет 

опрос 

наблюдение 

 

43    Индивид., 

творч. 

мастерск. 

1 Декоративное панно: 

«На пожарную тему» 

учебн. 

каби- 

нет 

опрос 

наблюдение 

конкурс 

44    Индивид., 

творч. 

мастерск. 

1 Декоративное панно: 

«Букет для мамы» 

учебн. 

каби- 

нет 

опрос 

наблюдение 

 

45    Индивид., 

творч. 

мастерск. 

1 Декоративное панно: 

«Букет для мамы» 

учебн. 

каби- 

нет 

опрос 

наблюдение 

 

46    Индивид., 

творч. 

мастерск. 

1 Декоративное панно: 

«Букет для мамы» 

учебн. 

каби- 

нет 

опрос 

наблюдение 

конкурс 

47    Индивид., 

творч. 

мастерск. 

1 Энкаустика: 

«Осенний пейзаж» 

учебн. 

каби- 

нет 

опрос 

наблюдение 

 

48    Индивид., 

творч. 

мастерск. 

1 Энкаустика: 

«Осенний пейзаж» 

учебн. 

каби- 

нет 

опрос 

наблюдение 

самоанализ 

49    Индивид., 

творч. 

мастерск. 

1 Энкаустика: 

«Зимний  пейзаж» 

учебн. 

каби- 

нет 

опрос 

наблюдение 
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50    Индивид., 

творч. 

мастерск. 

1 Энкаустика: 

«Зимний  пейзаж» 

учебн. 

каби- 

нет 

опрос 

наблюдение 

самоанализ 

51    Индивид., 

творч. 

мастерск. 

1 Энкаустика: 

«Весенний пейзаж» 

учебн. 

каби- 

нет 

опрос 

наблюдение 

 

52    Индивид., 

творч. 

мастерск. 

1 Энкаустика: 

«Весенний пейзаж» 

учебн. 

каби- 

нет 

опрос 

наблюдение 

самоанализ 

53    Индивид., 

творч. 

мастерск. 

1 Энкаустика: 

« Летний пейзаж» 

учебн. 

каби- 

нет 

опрос 

наблюдение 

 

54    Индивид., 

творч. 

мастерск. 

1 Энкаустика: 

«Летний пейзаж» 

учебн. 

каби- 

нет 

опрос 

наблюдение 

самоанализ 

55    Индивид., 

творч. 

мастерск. 

1 Вышивка лентами: 

«По принту» 

учебн. 

каби- 

нет 

опрос 

наблюдение 

 

56    Индивид., 

творч. 

мастерск. 

1 Вышивка лентами: 

«По принту» 

учебн. 

каби- 

нет 

опрос 

наблюдение 

самоанализ 

57    Индивид., 

творч. 

мастерск. 

1 Вышивка лентами: 

«По принту» 

учебн. 

каби- 

нет 

опрос 

наблюдение 

 

58    Индивид., 

творч. 

мастерск. 

1 Вышивка лентами: 

«По принту» 

учебн. 

каби- 

нет 

опрос 

наблюдение 

самоанализ 

59    Индивид., 

творч. 

мастерск. 

1 Вышивка лентами: 

«По принту» 

учебн. 

каби- 

нет 

опрос 

наблюдение 

 

60    Индивид., 

творч. 

мастерск. 

1 Вышивка лентами: 

«По принту» 

учебн. 

каби- 

нет 

 

опрос 

наблюдение 

самоанализ 

конкурс 

61    Индивид., 

творч. 

мастерск. 

1 Вышивка лентами: 

«На текстиле» 

учебн. 

каби- 

нет 

опрос 

наблюдение 

 

62    Индивид., 

творч. 

мастерск. 

1 Вышивка лентами: 

«На текстиле» 

учебн. 

каби- 

нет 

опрос 

наблюдение 

самоанализ 

63    Индивид., 

творч. 

мастерск. 

1 Вышивка лентами: 

«На текстиле» 

учебн. 

каби- 

нет 

опрос 

наблюдение 

 

64    Индивид., 

творч. 

мастерск. 

1 Вышивка лентами: 

«На текстиле» 

учебн. 

каби- 

нет 

опрос 

наблюдение 

самоанализ 

65    Индивид., 

творч. 

мастерск. 

1 Вышивка лентами: 

«На текстиле» 

учебн. 

каби- 

нет 

опрос 

наблюдение 

 

66    Индивид., 

творч. 

мастерск. 

1 Вышивка лентами: 

«На текстиле» 

учебн. 

каби- 

нет 

опрос 

наблюдение 

самоанализ 
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67    Индивид., 

творч. 

мастерск. 

1 Вышивка лентами: 

«Свободная тема» 

учебн. 

каби- 

нет 

беседа 

наблюдение 

самоанализ 

68    Индивид., 

творч. 

мастерск. 

1 Вышивка лентами: 

«Свободная тема» 

учебн. 

каби- 

нет 

опрос 

наблюдение 

 

69    Индивид., 

творч. 

мастерск. 

1 Вышивка лентами: 

«Свободная тема» 

учебн. 

каби- 

нет 

беседа 

наблюдение 

самоанализ 

70    Индивид., 

творч. 

мастерск. 

1 Вышивка лентами: 

«Свободная тема» 

учебн. 

каби- 

нет 

опрос 

наблюдение 

 

71    Индивид., 

творч. 

мастерск. 

1 Вышивка лентами: 

«Свободная тема» 

учебн. 

каби- 

нет 

беседа 

наблюдение 

самоанализ 

72    Индивид., 

творч. 

мастерск. 

1 Вышивка лентами: 

«Свободная тема» 

учебн. 

каби- 

нет 

опрос 

наблюдение 

конкурс 
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Кинусайга — искусство из Японии 

Кинусайга— искусство из Японии. Оно сочетает в себе красоту 

японских сюжетов, кропотливость работы, удивительное чувство цвета и 

мастерство художников.  

 

Немного из истории. 

Технику кинусайга можно назвать японской живописью, настолько она 

похожа на нарисованные картины. Но только вместо красок здесь 

используются кусочки шелка. По сути, в кинусайга сочетаются несколько 

техник: лоскутное шитье, батик.  Только кусочки не сшиваются и не 

приклеиваются, а прикрепляются особым методом. Технику кинусайга 

создала японка МаэноТакаши, профессор Университета. 

В Японии это искусство, хоть и редко, но для него продаются 

специальные наборы. При всей своей красоте, картины в технике кинусайга 

— товар штучный. Возможно, это связано с кропотливостью процесса 

изготовления (о котором будет рассказано ниже). Техника настолько 

уникальна, что с первого взгляда мало кто может понять, как эта картина 

создана. 

Произведения просто поражают своей реалистичностью. На первый 

взгляд может показаться, что это картина, нарисованная акварелью. 

Подходим ближе — и вот перед нами лоскутная картина. Но только как 

скреплены кусочки шелка? Они не сшиты и не наклеены на основу. Без 

пояснения знающего человека тут не обойтись. 

 

Техника кинусайга 

Картины в технике кинусайга создаются так. Для начала, проект 

будущей картины рисуется на бумаге. Рисунок похож на раскраску: четкие 

границы-линии между элементами, дробление элементов по цветам и 

оттенкам. Потом линии рисунка надо перенести на основу. По линиям 

прорезаются желобки-канавки, глубиной 2 миллиметра. 

Затем рисунок на бумаге надо раскрасить, чтобы иметь представление, 

ткань каких цветов и оттенков потребуется. Фрагменты рисунка (а их может 

быть очень и очень много) нумеруются.Затем из ткани вырезается кусочек, 

по форме соответствующий определенному фрагменту, но несколько больше 

(можно сказать, это своеобразный припуск на швы). Этот припуск по краям 

просто крохотный, всего 1 миллиметр. 

Каждый кусочек ткани приклеивается на свое место, а края-припуски 

заправляются в прорезанные на основе канавки. Работа очень кропотливая, 

если учесть, что размер некоторых элементов может не превышать половины 

сантиметра. Такую картину можно сделать только вручную. Не удивительно, 

что работы в этой технике стоят огромных денег и являются предметами 

гордости их обладателей. 

Картины эти довольно большие. Чаще на произведениях в технике 

кинусайга изображаются городские пейзажи, бытовые зарисовки, природа, 
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натюрморты. А вот людей на картинах практически никогда не бывает, разве 

что в ракурсе со спины. Дело в том, что для мозаичной техники кинусайга 

человеческое лицо — слишком тонкий объект для создания. Только самые 

талантливые художники могут создать их. Чаще всего, из-за особенностей 

техники, изображают старческие лица, изборожденные морщинами. 

Создание одной картины занимает очень много времени. Сами посудите: 

создать рисунок, вырезать его на основе, вырезать маленькие кусочки шелка, 

закрепить их... Но любого художника, решившегося на такой титанический 

труд, должно радовать то, что его картина будет довольно редким 

произведением искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №5 
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Энкаустика 

 

Энкаустика – техника живописи, известная более чем два с половиной 

тысячелетия: это рисование расплавленным воском.  

    Энкаустика — это красивый и достаточно простой вид творчества, но 

с помощью этой удивительной техники можно проявить себя и свои 

творческие способности. Энкаустика не ограничивает фантазию, можно 

экспериментировать и творить. 

 Картины получаются красивыми, оригинальными, вызывают 

положительные эмоции, картины могут украсить интерьер любого 

помещения. Для энкаустики не столь важно умение рисовать, а более 

приоритетным является чувство меры и цвета, фантазия и настроение. 

Энкаустика – занятие настолько увлекательное и захватывающие, что к 

нему очень быстро и надолго привыкаешь. Оно под силу каждому, ни на что 

не похожие картины, которые можно создать за считанные минуты. 

Энкаустическая живопись не требует дорогого оборудования и материалов, 

мастерства и сложных навыков. Созданные изделия- экологически чистый 

продукт, потому что картины, выполненные воском, не влекут за собой 

загрязнение окружающей среды. Только в восковых мелках есть 

естественные, экологические красители. 

    Для того чтобы нарисовать картину в технике энкаустики, 

понадобятся восковые мелки, картон и утюг. Восковые мелки аккуратно 

наносят на горячий утюг, а затем с утюга переносят на картон. Желательно, 

чтобы картон был глянцевым, а утюг — с гладкой поверхностью (без 

отверстий). Также стоит подготовить подложку под картон, она должна быть 

мягкой и в два раза больше картона. Кроме того, подложек должно быть 

несколько, поскольку они очень быстро загрязняются. Утюг нужно включать 

на минимальную мощность и быстро наносить мелки (можно наносить сразу 

несколько цветов, они между собой не смешиваются). Не затягивать 

нанесение мелков на утюг, поскольку мелки очень быстро плавятся. 
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Приложение №6 

Тема Энкаустика «Осенний пейзаж» 

 

Цель: познакомить учащегося с техникой рисования воском 

(энкаустикой). Способствовать формированию практических навыков 

работы в конкретном материале (акварель, бумага, кисти). 

Тип занятия: изучение новых знаний. 

Задачиобучающие: 

-понимать специфику живописного языка; 

-использовать технику восковой живописи для изображения; 

-учить передавать округлую форму частей предмета и их величину 

(«большой», «поменьше», «маленький»), правильно располагать части 

относительно друг друга.; 

-уметь применять живописные материалы; 

- овладеть умением творческого видения с позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

- стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

Задачи развивающие: 

- развивать внимание через сравнение рисунков, 

- эмоциональное развитие 

- уметь наблюдать и фантазировать при создании образных форм; 

- использовать средства информационных технологий для решения 

различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного 

изобразительного материала, выполнение творческих проектов отдельных 

упражнений по живописи. 

Задачи воспитательные: 

- уметь планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 

различных художественно-творческих задач; 

- уметь рационально строить самостоятельную творческую 

деятельность, уметь организовать место занятий. 

 

Основное содержание темы, понятия, термины. 

Понятия: вид искусства, живопись и техника, материалы. Понятие 

энкаустики и видов энкаустики. 

Оборудование для учителя: компьютер, фотоаппарат, бумага, утюг, 

ножницы, удлинитель. 

Оборудование для учащегося: восковые мелки без обёртки, утюги, 

мелованный картон формата А4, обычные листы бумаги формата А4 для 

набросков, простые карандаши, резинки. Поверхность, подготовленная для 

работы(застеленная мягкой тканью или многослойной газетой), утюги без 

отверстий для отпаривания (до 5 штук на группу более 10 человек), 

тряпочки для протирания подошвы утюга. 
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Иллюстрации правила работы. 

1 этап. Мотивация к деятельности. 

Цель- мотивировать на ознакомление с новой техникой изображения в 

контексте расширения знаний в области видов искусства и основ их 

образного языка 

Проблемная ситуация. 

Сколько видов изобразительного искусства ты знаешь? 

Приглашаю поработать с раздаточным материалом. Необходимо 

воссоздать схему, которая напомнит или расскажет всем, сколько 

существует видов изобразительного искусства, и чем они схожи или 

отличаются. 

Учащийся выкладывает на столе схему их карточек. Сколько видов 

изобразительного искусства вы узнали? 

Какое между ними различие? 

Сходство между видами изобразительного искусства живописи какое? 

Ответы учащегося. 

Каким словом обозначаем разные способы работы одними и теми же 

материалами?(Техника) 

Я хочу предложить Вам познакомиться с неизвестной Вам техникой 

работы. 

2 этап. Учебно-познавательная деятельность. 

Цель: познакомить с техникой восковой живописи. 

Она выполняется следующими материалами: восковые мелки(воск), 

инструменты-утюг, каутерий. Давайте о ней узнаем подробнее. 

Для того, чтобы научиться работать в технике восковой живописи, 

нужно… 

Учебные задачи: 

 Познакомиться с техникой восковой живописи (энкаустики) 

 Научиться рисовать в технике энкаустика, те освоить способы 

изображения и научится их использовать. 

Основные сведения: 

Технику восковой живописи называют энкаустикой. Восковая 

живопись своими корнями уходит в далекое прошлое, поэтому нельзя с 

точностью сказать, где зародился этот вид искусства. Но техника, 

выработанная в Древней Греции в 5 веке до н. э., стала наиболее прочной и 

долговечной. 

Суть греческой техники заключалась в том, что предварительно 

разогретые краски (в их состав входили воск, смолы, масло и красящий 

пигмент) наносили на подогретую основу кистью и специально 

раскаленным инструментом, а затем картину оплавляли при помощи 

жаровни. Существует два вида восковой живописи. Живопись горячим 

воском и живопись холодным воском. 

Демонстрация приемов работы: 

Это что за потолок? 
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То он низок, то высок, 

То он сер, то беловат, 

То чуть-чуть голубоват. 

А порой такой красивый - 

Кружевной и синий-синий! 

Рисую небо подошвой утюга, 

Прием разглаживания 

 

Высока и зелена 

Будет скошена она. 

Овцы, козы и коровы 

Есть всегда ее готова. 

 

Рисую траву оттиском на дальнем плане, краем утюга на переднем 

плане. 

Они бывают разные-голубые, красные, в поле, дома и на кочке 

разноцветные …(цветочки). 

Перевернув утюг, кладем лист сверху и рисуем мелом на горячей 

подошве, капаем расплавленным воском на фон. 

Можно птиц уголком утюга нарисовать. 

К какому виду изобразительного искусства можно отнести энкаустику? 

Как из живописной сделать её декоративно-прикладной техникой? 

(нанести изображение на предмет и использовать его в повседневной жизни. 

Н-р, украсить футболку, носовой платок, полотенце) 

Знакомится с техникой восковой живописи, отгадывает загадку. Задает 

вопросы. 

3 этап. Интеллектуально-преобразовательная деятельность. 

Практическая деятельность 

Цель: формировать способность к самоорганизации при выполнении 

учебного задания, научить рисовать, используя технику восковой живописи. 

Смотрим работы, выполненные в технике Энкаустика. 

Рисование барашка. 

уровень стартовый базовый продвинутый 

способ  
выполнения  

деятельности 

Репродуктивный Продуктивный Творческий 

метод  

исполнения  

деятельности 

С подсказкой, по 

образцу, по  

опорной схемеосеннее 

небо и осеннюю поляну 

По памяти, по 

аналогии 

рисуем деревья 

Исследовательский 

Рисование осенних 

листьев дуба, 

березы, клена. 

4 этап. Рефлексивно-оценочный. 

Форма контроля:оценка результатов деятельности. 

Рефлексия. 

Как бы ты назвала сегодняшнее занятие? 

Демонстрация работ. 
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Решили мы наши учебные задачи? 

V. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Нормативно-правовые документы: 

1.1. Закон Республики Башкортостан "Об образовании в Республике 

Башкортостан" от 1 июля 2013 года №696-з 

1.2. Конвенция ООН «О правах ребенка» 

1.3. Конституция Российской Федерации 

1.4. Концепция развития дополнительного образования детей, 

утверждена распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. N 1726-р 

1.5. СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей" 

1.6. Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы» 

1.7. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г № 273-ФЗ  

 

2. Основной список. 
2.1. Бахтиярова В.Ф. Ильясова Г.Т. Авторская образовательная программа 

педагога дополнительного образования: от разработки до реализации. Уфа, 

2012г. 

2.2. Головинова Г.Н., Карелина С.В. Настольная книга педагога 

дополнительного образования. Справочник. - М.: УЦ Перспектива, 2012. - 

192с. 

2.3. Гильман Р.А. «Художественная роспись тканей». Ростов н/Д: Владос. - 

М.: Риполл классик, 2011г. -192с. 

2.4. Деньченкова Л.В. Вышивка ленточками- М.: Эксмо, 2011г.- 64с. 

2.5. Джоан Гордон «Вышивка лентами». - М.: АРТ-родник, 2006г.-322с. 

2.6. Мещерякова А. Украшения своими руками: пошаговый мастер-класс. 

СПб.: Питер, 2013. – 32с. 

2.7.Плотникова Т.Ф. Объемная вышивка. -М.: РИПОЛ классик, 2011. - 256с. 

2.8. Современные педагогические технологии в системе дополнительного 

образования детей / сост. Кочнева С.В. методическое пособие. – М.: УЦ 

Перспектива, 2012. -104с. 

2.9. Соломенникова О.А. «Радость творчества». – М.: Мозаика-

синтез,2012г.-64с. 

2.10. В. А. Сухомлинский «Сердце отдано детям». Киев. 1969, с.220 

2.11. ЧиоттиД.Стильные мелочи. /пер. с итал. М.С.Меньшиковой - М.: 

ОООТД «Издательство Мир книги» 2011. - 96с. 

2.12. Шилкова Е.А. Волшебный батик -М.: РИПОЛ классик, 2012г, 256с. 

2.13. Шилкова Е.А. Волшебный батик. –М.: Рипол классик, 2012. -256с. 

 

3. Дополнительный список. 

http://base.garant.ru/70733280/


31 
 

3.1. Вальц И. Стильные украшения для модного интерьера – М.: Изд. 

«Академия развития», 2008г.- 32с. 

3.2. Вешкина О.Б. Этот удивительный батик: искусство росписи по шелку - 

М.: Эксмо, 2010г.- 64с. 

3.3. Голованов В.П. Методика и технология работы педагога 

дополнительного образования: учебное пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования - М.:  гуманит. изд. центр Владос, 2004. - 239с. 

3.4. Гончарова Т. «Рукоделие» - М.: Вече, 1999г.-480с. 

3.5. Давыдов С.Г. Батик: Техника. Приемы. Изделия: Энциклопедия - М.: 

АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2010г, 184с. 

3.6. Давыдов С.Г. Батик: Техника. Приемы. Изделия: энциклопедия. – М.: 

АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2010. -184с. 

3.7. Дополнительное образование: учебное пособие для студ. высших 

учебных заведений. - М.:  гуманит. изд. центр Владос, 2000. - 256с. 

3.8. Журавлева И.Д. Ткани. Обработка. Уход. Окраска. Аппликация. Батик. 

–М.: изд-во ЭКСМО, 2003. - 176с. 

3.9. Кобякова Н.К. Поделки из ткани - М.: Айрис-пресс, 2006. -160с. 

3.10. Кожохина С.К. Путешествие в мир искусства- М.: ТЦ Сфера, 2002г -   

192с. 

3.11. Комарова Т.С., Савенков А.И. Коллективное творчество детей. 

Учебное пособие. - М.: Педагогическое общество России, 2000г. – 128с.  

3.12. Ращупкина С.Ю. Вышивка лентами. Красивые вещи своими руками 

Ростов н/Дону: «Владис»; М.: РИПОЛ классик, 2010. -208с. 

3.13 Синеглазова М.О. Распишем ткань сами - М.: Профиздат,2003г. 

3.14. Эм А. «Батик» -Минск: Харвест,2010г.,64с. 

3.15. Энциклопедия рукоделия/ перевод с англ. В.Н.Крыловой, М.: Ниола-

Пресс, 1997г.-256с. 

3.16. Эрл Кэролайн. «Роспись по шелку. Основы мастерства» -М.: Арт-

родник,2005г. 

 

4. Интернет-ресурсы. 

-Министерство образования и науки Российской Федерации -  

http://www.mon.gov.ru/ 

-Федеральный Государственный Образовательный Стандарт - 

http://standart.edu.ru/ 

-Вестник образования - http://vestnik.edu.ru/ 

-Российский общеобразовательный портал - http://school.edu.ru/ 

-сайты по рукоделию: bebi.lv.ru; nsportal.ru; shkolapolok.ru. 


	1.1. Закон Республики Башкортостан "Об образовании в Республике Башкортостан" от 1 июля 2013 года №696-з

