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1. Комплекс основных характеристик 

 

1.1 Пояснительная записка 
 

 «Уровень культуры эпохи, как и 

отдельного человека, определяется 

отношением к прошлому» 

А.С. Пушкин 

 

Воспитание личности учащегося, приобщение его к культурным 

ценностям, формирования интереса к культуре своего края и осознанного 

отношения к окружающему нас миру, развитие творческих способностей – 

основные вехи социализации личности. Основным инструментом 

социализации учащегося является искусство – «одна из форм общественного 

сознания, составная часть духовной культуры человечества, специфический 

род практически-духовного освоения мира» (БСЭ). 

Разновидностями искусства являются изобразительное искусство, 

основанное на восприятии и передаче окружающего мира человеком, и 

декоративно-прикладное искусство, создающее художественные изделия, 

предназначенные для быта.  

На занятиях учащиеся знакомятся с традиционным народным 

творчеством не только родного края, но и русской культуры в целом, а также 

с мировой художественной культурой, изучают творчество современных 

художников, занимаются проектно-исследовательской деятельностью. При 

этом они анализируют и изучают произведения декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства, начиная от формообразования и технологии 

изготовления и заканчивая дизайном изделия, что позволяет привить интерес 

к творчеству, к истокам народного творчества, воспитать эстетический вкус. 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

художественной «Искусство цвета «Аrt – color» разработана в соответствии с 

нормативными документами, в которых закреплены содержание, роль, 

назначение и условия реализации программ дополнительного образования: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ 

от 29.12.2012) (ред. от 31.07.2020 г.) 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (ред. 

от 30.09.2020 г.) 

3.  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

4.  Приказ Минобрнауки от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную 
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деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ» (Зарегистрировано 

в Минюсте России от 18.09.2017№ 48226)  

5. Федеральный Закон от 31.07.2020 г. № 304 «О внесении изменений в ФЗ «Об 

образовании в РФ» по вопросам воспитания обучающихся» 

Актуальность программы 

Искусство – это, прежде всего, средство общения людей. Оно 

способствует познанию мира, самих себя и своего отношения к тем или иным 

культурным ценностям, помогает воспитать личность. Изучая культурное 

наследие, мы развиваем не только чувство гордости, но и желание самому 

создать что-то подобное. 

Для понимания языка изобразительного искусства, в том числе и 

декоративно-прикладного, который помогает понять красоту окружающего 

мира, приобщает к культурно-духовным ценностям, формирует 

мировоззрение, необходимо сохранять лучшие традиции прошлого и 

передавать их молодому поколению, чтобы не прерывалась «времен 

связующая нить». 

Поэтому актуальность программы «Вдохновение» заключается в том, что, 

используя различные художественные приемы и техники, учащиеся 

раскрывают свои индивидуальные возможности и творческие способности, 

т.е. познают себя как творческую личность. 

Новизна программы 

Новизна программы заключается в том, что изучаются такие виды 

пространственного (пластичного) искусства, как изобразительное и 

декоративно-прикладное искусство, которые позволяют сформировать 

творческие возможности учащегося, развить в нем чувство прекрасного.  

В ходе обучения, учащиеся занимаются проектно-исследовательской 

деятельностью, что позволяет не только развить художественный вкус, но и 

сформировать мотивацию к творческой работе, познакомить с шедеврами 

мировой культуры, привить интерес к культурному наследию родного края, 

воплотить в материале свои творческие замыслы. 

Вовлечение в исследовательскую деятельность выявляет проблемные 

точки, развивает способность анализировать ситуацию, учит ставить перед 

собой цели и задачи, расставлять акценты, прогнозировать ожидаемый 

результат, доказать выдвинутую гипотезу, сделать определенные выводы. 

Педагогическая целесообразность 

Перед системой дополнительного образования детей государством 

поставлена задача нравственно-духовного воспитания и развития творческих 

способностей личности.  

Обучая пластическим искусствам, мы прививаем художественный вкус, 

развиваем мелкую моторику, творческие способности учащихся, воспитываем 

чувства патриотизма. 

Объем программы – 216 часов 

Срок освоения – 1 год 
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Срок реализации – 01.09.2021-31.05.2021 

Форма обучения – очная 

Язык реализации программы - государственный русский 

Целевая аудитория по возрасту - 6-17 лет  

 

 

1.2 Цель и задачи программы 

 

Развитие творческих способностей учащихся и мотивации к познанию 

средствами изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 

 

Реализация цели программы осуществляется через триединство задач: 

Образовательные: 

 познакомить учащихся с изобразительным и декоративно-прикладным 

искусством; 

 познакомить с народными ремеслами и промыслами нашей области; 

 обучить основам цветоведения и материаловедения; 

 обучить различным художественным приемам и техникам; 

 обучить навыкам работы с различными материалами. 

Развивающие: 

 формирование навыков проектно-исследовательской деятельности; 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 формирование эстетического и художественного вкуса; 

 развитие способностей к самопознанию и самоопределению; 

 развитие моторных навыков, образного мышления, внимания, фантазии. 

Воспитательные: 

 привитие интереса к культуре своей Родины, к истокам народного 

творчества; 

 воспитание эстетического отношения к действительности, трудолюбия, 

аккуратности, усидчивости, терпения, умения довести начатое дело до 

конца, взаимопомощи при выполнении работы, экономичного отношения 

к используемым материалам; 

 привитие основ культуры труда. 

 

Для реализации поставленных задач программа «Вдохновение» 

разработана с учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. 

Одной из главных задач преподавания искусства является развитие 

способности к самопознанию и самоопределению, осознание своих 

внутренних творческих возможностей. Следовательно, необходимо помочь 

учащимся вступить в мир творчества, воображения, фантазии. Нужно найти 

подход к каждому учащемуся и помочь ему поверить в себя, свои способности 

и возможности, так как творческая личность способна на удивительные 

открытия, находки, парадоксальные, неожиданные решения. 
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1.3 Особенности реализации программы 

 

Настоящая программа не дублирует ни одну из программ и призвана 

научить не только репродуктивным путём осваивать сложные трудоёмкие 

приёмы и различные технологии, но и побудить творческую деятельность, 

направленную на постановку и решение проблемных ситуаций при 

выполнении работы. 

Программа имеет межпредметные связи с другими образовательными 

областями. Так, изучая основы материаловедения, учащиеся применяют 

знания, полученные на уроках природоведения, естествознания, физики, 

химии. При выполнении эскизов изделия, при работе над композицией 

применяют знания из областей черчения, рисования, математики. 

«Продвинутый уровень» - предполагает использование форм организации 

материала, обеспечивающих доступ к сложным (возможно 

узкоспециализированным) разделам в рамках содержательно-тематического 

направления программы, а также предполагает углубленное изучение 

содержания программы и доступ к профессиональным знаниям в рамках 

содержательно-тематического направления программы.  Предполагается 

самостоятельная работа до 70 % учебного времени. 

 

 

1.4 Планируемые результаты программы 

 

Результатом освоения программы «Вдохновение» является достижение 

учащимися следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

Личностные: 

 личностных качеств (ответственность, исполнительность, трудолюбие, 

аккуратность, уважение к чужому труду и результатам труда, 

культурному наследию и др.); 

 устойчивого познавательного интереса к творческой деятельности 

посредством изобразительного искусства; 

 ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 потребности и навыков коллективного взаимодействия через 

вовлечение в общее творческое дело; 

 ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; 

 навыков самостоятельной работы при выполнении практических 

творческих работ; 

 эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России, творческой деятельности эстетического характера; 

 развитие способности к самооценке на основе критерия успешности 

деятельности. 
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Метапредметные: 

Регулятивные: 

 выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания творческих работ; 

 осуществлять поиск информации с использованием литературы и 

средств массовой информации; 

 выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного замысла; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой 

деятельности. 

Познавательные: 

 различать изученные виды изобразительного и декоративно-

прикладного искусства, представлять их место и роль в жизни человека 

и общества; 

 приобретать и осуществлять практические навыки и умения в 

художественном творчестве; 

 осваивать особенности художественно-выразительных средств, 

материалов и техник, применяемых в изобразительном искусстве; 

 развивать художественный вкус как способность чувствовать и 

воспринимать многообразие видов и жанров искусства; 

 развивать фантазию, воображение, художественную интуицию, 

память; 

 развивать критическое мышление, способность аргументировать свою 

точку зрения по отношению к различным произведениям 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, и уважать их. 

Коммуникативные: 

 сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и 

уважительно строить свое общение со сверстниками и взрослыми; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Предметные результаты: 

в области художественного творчества: 

 знания основных видов народного художественного творчества; 

 знания терминологии в области декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства; 

 умения грамотно изображать с натуры и по памяти предметы 

(объекты) окружающего мира; 
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 умения создавать художественный образ на основе решения 

технических и творческих задач; 

 умения самостоятельно преодолевать технические трудности при 

реализации художественного замысла; 

 навыки копирования лучших образцов различных художественных 

ремесел; 

 навыки работы в различных техниках и материалах; 

 навыки передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, 

передачи их материальности, фактуры с выявлением планов, на 

которых они расположены; 

 навыки подготовки работ к экспозиции. 

в области пленэрных занятий: 

 знания об объектах живой природы, особенностях работы над 

пейзажем, архитектурными мотивами; 

 знания способов передачи большого пространства, движущейся и 

постоянно меняющейся натуры, законов линейной перспективы, 

равновесия, плановости; 

 умения изображать окружающую действительность, передавая 

световоздушную перспективу и естественную освещенность; 

 умения применять навыки, приобретенные на учебных предметах 

«рисунок», «живопись», «композиция». 

в области истории искусств: 

 знания основных этапов развития декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства; 

 первичных навыков восприятия и анализа художественных 

произведений различных стилей и жанров, созданных в разные 

исторические периоды, в том числе произведений декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов; 

 умения использовать полученные теоретические знания в 

художественно-творческой деятельности. 

Вариантом оценки индивидуальных результатов учащихся является 

мониторинг приобретенных навыков, знаний и умений (практических и 

организационных), а также диагностика проявившихся и формирующихся 

личностных качеств. Отслеживание личностных качеств и степень их 

выраженности происходит методом наблюдения личностного роста учащихся. 
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2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1 Организационно-педагогические условия 

 

Кабинет, удовлетворяющий санитарно-гигиеническим требованиям и 

эргономическим подходам. Помещение для занятий должно иметь хорошее, 

качественное освещение. Столы и стулья должны быть удобными, 

соответствовать возрастным особенностям обучающихся детей. До начала 

занятий и после их окончания необходимо осуществлять сквозное 

проветривание помещения. Программа может быть реализована при наличии 

минимального набора инструментов, приспособлений.  

Перечень учебно-методического обеспечения: 

Условия реализации программы 

Оборудование и инструменты: 

• станок для ткачества  

• компьютер 

• ножницы 

• пассатижи 

• кусачки 

• плоскогубцы 

• бокорезы 

• круглогубцы 

• нейлоногубцы 

• молоток 

• киянка 

• наковальня 

• ригель для колец 

• линейка 

• сантиметровая лента 

• рулетка  

• штангенциркуль 

• дрель 

• бормашина 

 

• тиски 

• скальпель 

• лезвие (канцелярский нож) 

• стеки 

• стоматологические 

инструменты 

• кисти: 

• иглы 

• пинцет 

• швейная машинка 

• электрическая плита 

• манекен раздвижной 

• гипсовые наглядные пособия 

• мольберт 

• ноутбук 

• экран 

• медиапроектор 

• магнитная доска 

• дыроколы 

 

Расходные материалы:  
• нитки                                                             

• проволока 

• медные листы 

• бусины 

• камни 

• бисер 

• фурнитура ювелирная 

• средства для шлифовки ткань 
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• синтепон 

• клей 

• полимерная глина 

• холодный фарфор 

• спонжи 

• краски 

• лак акриловый 

• разбавитель слабопахнущий 

• трессы из козьего меха 

• акриловые и стеклянные глазки (для кукол) 

 

 

2.2 Учебный план   

       

№ 

п/п 
ТЕМА 

Всего 

часов 

Теоретич. 

часов 

Практич. 

часов 

Форма 

аттестации/ 

контроля 

1 Вводное занятие 3 1 2 

Предварительная 

аттестация 

(тестирование) 

2 
Рисование архитектурной 

детали 
9 1 8 Защита рисунков 

3 
Изображение головы 

человека 
42 4 38 

Практическая 

работа 

3.1 Рисование черепа 18 2 16 Смотр работ 

3.2 Рисование головы человека 24 2 22 Смотр работ 

4. История куклы 3 3 - Беседа 

5. Материаловедение 3 1 2 Опрос 

6. 
Технология изготовления 

авторской куклы 
48 6 42 

Текущая 

аттестация 

(Практическая 

работа) 

6.1 Дизайн и эскиз куклы 3 1 2 Опрос 

6.2 
Изготовление каркаса 

куклы 
3 1 2 

Практическая 

работа 

6.3 
Изготовление головы 

куклы 
9 1 8 

Практическая 

работа 

6.4 Изготовление рук и ног 9 1 8 
Практическая 

работа 

6.5 
Изготовление туловища 

куклы 
3 - 3 

Практическая 

работа 

6.6 Роспись головы куклы 9 1 8 Смотр работ 

6.7 Оформление образа куклы 12 1 11 Деловая игра 



10 

 

7. 
Русский народный 

костюм 
6 4 2 

Практическая 

работа 

7.1 
Изучение русского 

народного костюма 
3 2 1 Беседа 

7.2 
Русский народный костюм 

Липецкой области 
3 2 1 

Применение 

планов в 

изображении 

8. 
Реконструкция 

народного костюма 

Липецкой области 

54 8 46 
Контрольное 

занятие 

8.1 Рубаха 9 1 8 
Практическая 

работа 

8.2 Сарафан 9 1 8 
Практическая 

работа 

8.3 Понева 3 1 2 
Практическая 

работа 

8.4 Шушпан 9 1 8 
Практическая 

работа 

8.5 Душегрея 9 1 8 
Практическая 

работа 

8.6 Фуфайка 
6 

 
1 5 

Практическая 

работа 

8.7 Головной убор 6 1 5 
Практическая 

работа 

8.8 Штаны 3 1 2 
Практическая 

работа 

9. Ткачество пояса 6 2 4 Показ работ 

10. 
Вышивка народного 

костюма 
6 2 4 

Практическая 

работа 

11. Экскурсии, выставки 3 3 - Беседа 

12. Итоговая практическая 

работа 
31  31 Показ работ 

13. Итоговое занятие 2 1 1 

Аттестация на 

завершающем 

этапе 

Итоговая 

выставка) 

Итого: 216 36 180  
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Календарный-учебный график 

 

График учитывает возрастные психофизические особенности учащихся 
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Начало учебных занятий – 01.09.2021г. 

Количество учебных групп – 2 

Регламент образовательного процесса. 

Группа № 1: 2 дня в неделю по 3 часа (6 часов)  

 Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором   ГБУ 

ДО «Центр дополнительного образования Липецкой области», занятия 

начинаются в 09.00 и заканчиваются не позднее 20.00. 

Продолжительность занятий. 

Группа № 2: 45 минут. 

 После 45 минут занятий организовывается перерыв длительностью 10 минут 

для проветривания помещения и отдыха учащихся
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2.4 Содержание программы 
 

Тема 1. Вводное занятие. 

Цель и задачи. Режим работы. План занятий. Демонстрация кукол. 

Инструменты и материалы, необходимые для работы. Организация рабочего места. 

Правила охраны труда и противопожарной защиты. 

Тема 2. Рисование архитектурной детали 

Капитель дорического ордера. Конструктивный анализ формы и ее отдельных 

элементов во взаимосвязи. Построение изображения капители с учетом пропорции, 

перспективы и характера. Выявление объемной формы капители с помощью 

светотени. 

Тема 3. Изображение головы человека 

Тема 3.1 Рисование черепа 

Обрубовка черепа. Линейное построение. Штриховка. 

Рисунок черепа 

Тема 3.2 Рисование головы человека 

Разбивка головы человека на геометрические тела. Линейное построение. 

Штриховка. 

Рисунок головы. 

Тема 4. История куклы 
Кукла в древности. Рождение промышленной куклы. Золотой век кукол. Арт-

кукла. 

Народная кукла. Кукла-игрушка. Кукла-модель.  

Авторская кукла. Знакомство с авторской куклой. Музейная кукла. 

Коллекционная кукла. Характерная кукла. 

Тема 5. Материаловедение 

Полимерные материалы: суперскалпей, фимо, цернит, премо. Их 

характеристика и свойства. Паперклей. Проволока Краска. Трессы. Клей. Глаза 

кукол. Нож дачная бумага. 

Тема 6. Технология изготовления авторской куклы 
Тема 6.1 Дизайн и эскиз куклы 

Понятие дизайна. Виды дизайна. Понятие эскиза. Эскиз образа куклы. 

Тема 6.2 Изготовление каркаса куклы 

Изготовление каркаса тела. Материалы для изготовления куклы. Плетение 

каркаса. 

Тема 6.3 Изготовление головы куклы 

Определение размера и типа головы. Основа головы. Определение линии глаз. 

Подготовка пластической массы к работе. Нанесение пластической массы на основу 

головы. Формирование лица: глаз, носа, рта. Работа над особенностями черт лица. 

Тема 6.4 Изготовление рук и ног 

Изготовление каркаса рук и ног. Нанесение пластической массы на каркас. 

Придание нужных линей фаланг пальцев и ногтей. 

Тема 6.5 Изготовление туловища куклы 

Обмотка туловища синтепоном. Обтяжка туловища трикотажем. 

Тема 6.6 Роспись головы куклы 

Подготовка лица к тампованию. Тампование (тонирование) лица: нанесение 

румян, придание тона линиям виска и лба. Роспись глаз, бровей и губ. 

Тема 6.7 Оформление образа куклы 
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Изготовление парика, создание прически. Изготовление костюма куклы. 

Создание композиции для полного завершения образа куклы. 

Тема 7. Русский народный костюм 

Тема 7.1 Изучение русского народного костюма. 

Особенности русского народного костюма. Повседневный костюм. 

Праздничный костюм. 

Наброски русского народного костюма. 

Тема 7.2 Русский народный костюм Липецкой области 

Из истории Липецкой области. Разнообразие народного костюма Липецкой   

области. 

Наброски русского народного костюма Липецкого края. 

Тема 8. Реконструкция народного костюма Липецкой области 

Тема 8.1 Рубаха 

Женская рубаха и ее разновидности. Крой и пошив. 

Мужская рубаха. Крой и пошив 

Выполнение выкройки рубахи в масштабе. Крой рубахи. Пошив рубахи. 

Тема 8.2 Сарафан 

Косоклинный сарафан. Особенности кроя. Пошив. 

Каргопольский сарафан. Особенности кроя. Пошив. 

Выкройка сарафана в масштабе. Крой сарафана. Пошив. 

Тема 8.3 Понева 

Разновидности поневы. Крой. Пошив. 

Выкройка поневы в масштабе. Крой. Пошив. 

Тема 8.4 Шушпан 

Шушпан и его разновидности. Особенности кроя. Пошив. 

Выкройка шушпана в масштабе, его крой и пошив.  

Тема 8.5 Душегрея 

Душегрея и ее разновидности. Крой и пошив. 

Выкройка душегреи в масштабе. Крой и пошив. 

Тема 8.6 Фуфайка 

Фуфайка и ее разновидности. Крой и пошив. 

Выкройка фуфайка в масштабе. Крой и пошив. 

Тема 8.7 Головной убор 

Виды головного убора. Крой и пошив. 

Выкройка головного убора по выбору. Крой и пошив. 

Тема 8.8 Штаны 

Штаны и их разновидность. Крой и пошив. 

Выкройка штанов в масштабе. Крой и пошив. 

Тема 9. Ткачество пояса 

Ткачество на дощечках. Ткачество на бердышках. 

Ткачество пояса по выбору. 

Тема 10. Вышивка народного костюма 

Орнамент вышивки народного костюма. Вышивка тамбурным швом. 

Вышивка крестом. 

Вышивка выбранного изделия. 

Тема 11. Экскурсии, выставки 
Экскурсии в музей, посещение галерей и выставок. 
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Тема 12. Итоговая практическая работа 

Выбор итоговой практической работы.  Реплика народного костюма Липецкой 

области. Описание техники выполнения. Творческий или исследовательский проект 

по выбранному изделию либо галереи выполненных работ. 

Тема 10. Итоговое занятие 
Организация выставки лучших работ учащихся. Обсуждение результатов 

выставки, защита исследовательских работ, подведение итогов. 

 

 

2.5 Рабочая программа 

Группа № 1 

Возраст учащихся 6-17 лет. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю 3 часа, на базе ГБУ ДО «Центр 

дополнительного образования Липецкой области». 

Понедельник 15.30 – 18.05 

Вторник 15.30 – 18.05 

 

Д
а
т
а
 

п
р

о
в

ед
ен

и
я

  

Теория 

В
р

ем
я

 (
м

и
н

)  

Практика 

В
р

ем
я

 (
м

и
н

)  

Др. формы 

работы (беседы, 

игры, 

упражнения, 

тренинги) В
р

ем
я

 (
м

и
н

) 

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

06.09 

Вводное занятие 

Знакомство с планом 

работы студии ИЗО, 

ДПИ и графического 

дизайна 

«Вдохновение» 

Инструктаж по 

технике 

безопасности на 

занятиях 

45 
Рисунок на тему 

«Лето!» 
80 

Знакомство с 

произведениями 

ДПИ 

10 3 

07.09 

Рисование 

архитектурной 

детали 

Капитель 

дорического ордера.  

45 

Построение 

изображения 

капители с учетом 

пропорции, 

перспективы и 

характера. 

80 
Упражнения 

«Композиция» 
10 3 

13.09 

Капитель 

дорического ордера. 

(1 этап) 

15 

Построение 

изображения 

капители с учетом 

пропорции, 

перспективы и 

характера. 

100 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 

20 3 

14.09 

Капитель 

дорического ордера 

(2 этап) 

15 

Выявление 

объемной формы 

капители  

100 

Викторина 

«Бумажная 

пластика» 

20 3 
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20.09 

Рисование черепа. 

Линейное 

построение.  

(1 этап) 

45 
Рисование черепа 

 
80 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 

10 3 

21.09 

Рисование черепа. 

Линейное 

построение.  

(2 этап) 

 

15 
Рисование черепа 

 
100 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 

20 3 

27.09 

Рисование черепа. 

Линейное построение.  

(3 этап) 

15 
Рисование черепа 

 
100 

Викторина 

«Бумажная 

пластика» 

20 3 

28.09 

Рисование черепа. 

Линейное построение.  

(4 этап) 

15 
Рисование черепа 

 
100 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 

20 3 

04.10 
Рисование черепа. 

Штриховка. 
45 Штриховка 80 

Викторина 

«Конструктивные 

особенности» 

10 3 

05.10 Штриховка. 15 Штриховка 100 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 

20 3 

11.10 

Рисование головы 

человека 

 

45 Рисунок головы 80 

Викторина 

«Персонаж» 10 

3 

12.10 

Рисование головы 

человека 

(1 этап) 

15 Рисунок головы 100 

Игра  

«Нарисуй-Ка» 20 

3 

18.10 

Рисование головы 

человека 

(2 этап) 

15 Рисунок головы 100 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 
20 

3 

19.10 

Рисование головы 

человека 

(3 этап) 

15 

Рисунок головы 

100 

Опрос, викторина 

«Рисунок» 20 

3 

25.10 

Рисование головы 

человека 

(4 этап) 

15 

Рисунок головы 

100 

Упражнения 

«Композиция» 20 

3 

26.10 Рисунок головы 15 

Рисунок головы 

100 

Викторина 

«Бумажная 

пластика» 

20 

3 

01.11 

Рисование головы 

человека. 

Штриховка 

45 Штриховка 80 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 
10 

3 

02.11 Штриховка 15 Отработка техники 100 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 
20 

  

3 

08.11 

История куклы 

Кукла в древности. 

Народная кукла.  

75 

 

- 40 
Игра  

«Персонаж» 
20 3 
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Авторская кукла. 

Коллекционная 

кукла.  

Авторская кукла. 

Коллекционная 

кукла. 

09.11 

Материаловедение. 

Полимерные 

материалы 

45 

Работа с 

полимерным 

материалом 

80 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 

10 3 

15.11 

Технология 

изготовления 

авторской куклы 

Дизайн и эскиз 

куклы 

45 

Эскиз образа 

куклы 

80 

Упражнения 

«Декоративные 

элементы» 10 3 

16.11 
Изготовление 

каркаса куклы 
45 

Плетение каркаса 

куклы 80 

Викторина 

«Конструктивные 

особенности» 

10 3 

22.11 
Изготовление 

головы куклы 
45 

Изготовление 

основы головы 
80 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 
10 3 

23.11 

Изготовление 

головы куклы 

(1 этаж) 

70 

Формирование 

лица: глаз, носа, 

рта 
45 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 
20 3 

29.11 

Изготовление 

головы куклы 

(1 этаж) 

70 

Работа над 

особенностями 

черт лица 
45 

Викторина 

«Конструктивные 

особенности» 

20 3 

30.11 
Изготовление рук и 

ног  
70 

Изготовление 

каркаса рук и ног 
55 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 
10 3 

06.12 

Изготовление рук и 

ног 

(1 этап) 

70 

Нанесение 

пластической 

массы на каркас 

 

45 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 
20 3 

07.12 

Изготовление рук и 

ног 

(2 этап) 

70 

Придание нужных 

линей фаланг 

пальцев и ногтей 

 

45 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 
20 3 

13.12 

Изготовление рук и  

ног 

(3 этап) 

70 
Изготовление 

туловища куклы 
45 

Упражнения 

«Композиция» 20 3 

14.12 
Роспись головы 

куклы 
45 

Подготовка лица к 

тампованию 
80 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 
10 3 

20.12 

Роспись головы 

куклы 

(1 этап) 

70 

Тампование 

(тонирование) 

лица 

 

45 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 
20 3 

21.12 

Роспись головы 

куклы 

(2 этап) 

70 
Роспись глаз, 

бровей и губ 

 

45 

Упражнения 

«Декоративные 

элементы» 
20 3 
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27.12 

Оформление образа 

куклы 

 

70 

Изготовление 

парика, создание 

прически. 

45 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 
20 3 

28.12 

Оформление образа 

куклы 

(1 этап) 

70 
Изготовление 

костюма куклы. 

 

45 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 
20 3 

10.01 

Оформление образа 

куклы 

(2 этап) 

70 

Создание 

композиции для 

полного 

завершения образа 

куклы 

 

45 

Упражнения 

«Композиция» 
20 3 

11.01 

Оформление образа 

куклы 

(3 этап) 

70 

Создание 

композиции для 

полного 

завершения образа 

куклы 

 

 

45 

Упражнения 

«Композиция» 
20 3 

17.01 

Русский народный 

костюм. 

Особенности 

русского народного 

костюма  

90 

Наброски 

русского 

народного 

костюма 

35 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 10 3 

18.01 

Русский народный 

костюм Липецкой 

области 

90 

Наброски 

русского 

народного 

костюма 

Липецкого края 

35 
Игра  

«Персонаж» 
10 3 

24.01 

Реконструкция 

народного костюма 

Липецкой области 

Рубаха 

45 

Выполнение 

выкройки рубахи 

в масштабе 

80 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 
10 3 

25.01 

Реконструкция 

народного костюма 

Липецкой области 

Рубаха 

(1 этап) 

70 
Крой и пошив 

рубахи 

 

 

45 

 

Упражнения 

«Композиция» 
20 3 

31.01 

Реконструкция 

народного костюма 

Липецкой области 

Рубаха 

(2 этап) 

70 Пошив рубахи 

 

 

45 

Упражнения 

«Декоративные 

элементы» 20 3 

01.02 Сарафан 45 

Выкройка 

сарафана в 

масштабе 

80 

Викторина 

«Конструктивные 

особенности» 

10 3 

07.02 
Сарафан 

(1 этап) 
45 

Крой и пошив 

сарафана 

 

70 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 
20 3 
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08.02 
Сарафан 

(2 этап) 
45 Пошив сарафана 

 

70 

Упражнения 

«Декоративные 

элементы» 
20 3 

14.02 Понева 45 

Выкройка поневы 

в масштабе. Крой. 

Пошив 

70 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 
20 3 

15.02 
Шушпан 

 
45 

Выкройка 

шушпана в 

масштабе 

80 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 
10 3 

21.02 
Шушпан 

(1 этап) 
45 

Крой и пошив 

шушпана 

 

70 

Упражнения 

«Композиция» 20 3 

22.02 
Шушпан 

(2 этап) 
45 Пошив шушпана 

70 Игра 

«Персонаж» 
20 3 

28.02 
Душегрея 

 
45 

Выкройка 

душегреи в 

масштабе. 

80 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 
10 3 

01.03 
Душегрея 

(1 этап) 
45 Крой и пошив 

70 Упражнения 

«Композиция» 20 3 

07.03 
Душегрея 

(2 этап) 
45 Пошив 

 

70 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 
20 3 

14.03 
Фуфайка  

(1 этап) 
45 

Выкройка 

фуфайка в 

масштабе. Крой 

80 

Игра «Волшебные 

узоры 10 3 

15.03 
Фуфайка  

(1 этап) 
45 Пошив фуфайки 70 

Викторина 

«Отгадай-Ка» 20 3 

21.03 
Головной убор 

(1 этап) 
45 

Выкройка 

головного убора 

по выбору 

80 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 
10 3 

22.03 
Головной убор 

(2 этап) 
45 Крой и пошив 70 

Викторина 

«Стильные 

штучки» 
20 3 

28.03 
Штаны 

 
45 

Выкройка штанов 

в масштабе. Крой 

и пошив 

80 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 
10 3 

29.03 
Ткачество пояса 

(1 этап) 
90 

Ткачество пояса 

по выбору 
35 

Игра «Веселое 

настроение» 10 3 

04.04 
Ткачество пояса 

(2 этап) 
45 

Ткачество пояса по 

выбору 
80 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 
20 3 
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05.04 

Вышивка народного 

костюма 

(1 этап) 

90 

Вышивка 

выбранного 

изделия. 

35 

Опрос 

«Творческие 

работы» 
10 3 

11.04 

Вышивка народного 

костюма 

(2 этап) 

45 

Вышивка 

выбранного 

изделия. 

70 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 
20 3 

12.04 

Экскурсии в музей, 

посещение галерей и 

выставок 

100 Беседы об искусстве 35 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 

    3 

18.04 

Подготовка к 

итоговой работе 

 

45 

Реплика народного 

костюма Липецкой 

области  

(по выбору) 

70 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 
20 3 

19.04 
Подготовка к 

итоговой работе 
45 

Реплика народного 

костюма Липецкой 

области  

(по выбору) 

70 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 
20 3 

25.04 
Описание костюма 

(1 этап) 
15 

Реплика народного 

костюма Липецкой 

области  

(по выбору) 

1  этап 

100 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 20 3 

26.04 
Описание костюма 

(2 этап) 
15 

Реплика народного 

костюма Липецкой 

области  

(по выбору) 

2 этап 

100 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 20 3 

03.05 

Создание схем 

орнамента 

(1 этап) 

15 

Реплика народного 

костюма Липецкой 

области  

(по выбору) 

1 этап 

100 
Индивидуальная 

работа с учащимися 
20 3 

16.05 

Создание схем 

орнамента 

(2 этап) 

40 

Реплика народного 

костюма Липецкой 

области  

(по выбору) 

2 этап 

75 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 20 3 

17.05 

Создание схем 

орнамента 

(3 этап) 
40 

Реплика народного 

костюма Липецкой 

области  

(по выбору) 

3 этап 

75 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 20 3 

23.05 

Описание комплекса 

нагрудных 

украшений 

(1 этап) 

40 

Реплика народного 

костюма Липецкой 

области  

(по выбору) 

1 этап 

75 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 20 3 
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24.05 

Описание комплекса 

нагрудных 

украшений 

(2 этап) 

40 

Реплика народного 

костюма Липецкой 

области  

(по выбору) 

2 этап 

75 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 20 3 

30.05 

Разработка 

нагрудных 

украшений (1 этап) 

40 

Реплика народного 

костюма Липецкой 

области  

(по выбору) 

1 этап 

75 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 20 3 

29.05 

Разработка 

нагрудных 

украшений  

(2 этап) 

40 

Реплика народного 

костюма Липецкой 

области  

(по выбору) 

2 этап 

75 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 20 3 

31.05 Итоговое занятие 40 

Формирование 

экспозиции 

выставки 

75 Выставка  45 3 

 

 

Группа № 2: 

Возраст учащихся 6-17 лет. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 часа, на базе ГБУ ДО «Центр 

дополнительного образования Липецкой области». 

Среда 15.30 – 18.05 

Воскресенье 11.00 – 13.35 

Д
а
т
а
 

п
р

о
в

ед
ен

и
я

    

 

Теория 

В
р

ем
я

 

(м
и

н
) 

 

 

Практика 

В
р

ем
я

 

(м
и

н
) 

Др. формы 

работы (беседы, 

игры, 

упражнения, 

тренинги) В
р

ем
я

 

(м
и

н
) 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

01.09 

Вводное занятие 

Знакомство с планом 

работы студии ИЗО, ДПИ 

и графического дизайна 

«Вдохновение» 

Инструктаж по технике 

безопасности на занятиях 

45 
Рисунок на 

тему «Лето!» 
80 

Знакомство с 

произведениями 

ДПИ 

10 3 

05.09 

Рисование архитектурной 

детали 

Капитель дорического 

ордера.  

45 

Построение 

изображения 

капители с 

учетом 

пропорции, 

перспективы и 

характера. 

80 
Упражнения 

«Композиция» 
10 3 

08.09 

Капитель дорического 

ордера. 

(1 этап) 

15 

Построение 

изображения 

капители с 

100 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 

20 3 
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учетом 

пропорции, 

перспективы и 

характера. 

12.09 

Капитель дорического 

ордера 

(2 этап) 

15 

Выявление 

объемной 

формы 

капители  

100 

Викторина 

«Бумажная 

пластика» 

20 3 

15.09 

Рисование черепа. 

Линейное построение.  

(1 этап) 

 

45 

Рисование 

черепа 

 

80 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 

10 3 

19.09 

Рисование черепа. 

Линейное построение.  

(2 этап) 

 

15 

Рисование 

черепа 

 

100 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 

20 3 

22.09 

Рисование черепа. 

Линейное построение.  

(3 этап) 

15 

Рисование 

черепа 

 

100 

Викторина 

«Бумажная 

пластика» 

20 3 

26.09 

Рисование черепа. 

Линейное построение.  

(4 этап) 

15 

Рисование 

черепа 

 

100 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 

20 3 

29.09 
Рисование черепа. 

Штриховка. 
45 Штриховка 80 

Викторина 

«Конструктивны

е 

особенности» 

10 3 

03.10 Штриховка. 15 Штриховка 100 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 

20 3 

06.10 

Рисование головы 

человека 

 

45 Рисунок головы 80 

Викторина 

«Персонаж» 10 

3 

10.10 
Рисование головы человека 

(1 этап) 
15 Рисунок головы 100 

Игра  

«Нарисуй-Ка» 
20 

3 

13.10 

Рисование головы 

человека 

(2 этап) 

15 
Рисунок 

головы 
100 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 
20 

3 

17.10 

Рисование головы 

человека 

(3 этап) 

15 

Рисунок 

головы 
100 

Опрос, 

викторина 

«Рисунок» 
20 

3 

20.10 

Рисование головы 

человека 

(4 этап) 

15 

Рисунок 

головы 100 

Упражнения 

«Композиция» 20 

3 

24.10 Рисунок головы 15 

Рисунок 

головы 100 

Викторина 

«Бумажная 

пластика» 

20 

3 
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27.10 
Рисование головы 

человека. Штриховка 
45 Штриховка 80 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 
10 

3 

31.10 Штриховка 15 
Отработка 

техники 
100 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 
20 

3 

03.11 

История куклы 

Кукла в древности. 

Народная кукла.  

Авторская кукла. 

Коллекционная кукла.  

75 

 

Авторская 

кукла. 

Коллекционная 

кукла. 

40 
Игра  

«Персонаж» 
20 3 

07.11 
Материаловедение. 

Полимерные материалы 
45 

Работа с 

полимерным 

материалом 

80 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 

10 3 

10.11 

Технология изготовления 

авторской куклы 

Дизайн и эскиз куклы 

45 

Эскиз образа 

куклы 
80 

Упражнения 

«Декоративные 

элементы» 
10 3 

14.11 
Изготовление каркаса 

куклы 
45 

Плетение 

каркаса куклы 
80 

Викторина 

«Конструктивны

е 

особенности» 

10 3 

17.11 
Изготовление головы 

куклы 
45 

Изготовление 

основы головы 
80 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 
10 3 

21.11 

Изготовление головы 

куклы 

(1 этаж) 

70 

Формирование 

лица: глаз, 

носа, рта 
45 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 
20 3 

24.11 

Изготовление головы 

куклы 

(1 этаж) 

70 

Работа над 

особенностями 

черт лица 45 

Викторина 

«Конструктивны

е 

особенности» 

20 3 

28.11 Изготовление рук и ног  70 

Изготовление 

каркаса рук и 

ног 

55 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 
10 3 

01.12 
Изготовление рук и ног 

(1 этап) 
70 

Нанесение 

пластической 

массы на 

каркас 

 

45 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 
20 3 

05.12 
Изготовление рук и ног 

(2 этап) 
70 

Придание 

нужных линей 

фаланг пальцев 

и ногтей 

 

45 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 
20 3 

08.12 

Изготовление рук и  

ног 

(3 этап) 

70 

Изготовление 

туловища 

куклы 

45 

Упражнения 

«Композиция» 20 3 
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12.12 Роспись головы куклы 45 

Подготовка 

лица к 

тампованию 

80 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 
10 3 

15.12 
Роспись головы куклы 

(1 этап) 
70 

Тампование 

(тонирование) 

лица 

 

45 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 
20 3 

19.12 
Роспись головы куклы 

(2 этап) 
70 

Роспись глаз, 

бровей и губ 

 

45 

Упражнения 

«Декоративные 

элементы» 
20 3 

22.12 
Оформление образа куклы 

 
70 

Изготовление 

парика, 

создание 

прически. 

45 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 
20 3 

26.12 
Оформление образа куклы 

(1 этап) 
70 

Изготовление 

костюма 

куклы. 

 

45 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 
20 3 

29.12 
Оформление образа куклы 

(2 этап) 
70 

Создание 

композиции 

для полного 

завершения 

образа куклы 

45 Упражнения 

«Композиция» 
20 3 

12.01 
Оформление образа куклы 

(3 этап) 
70 

Создание 

композиции 

для полного 

завершения 

образа куклы 

 

 

45 

Упражнения 

«Композиция» 
20 3 

16.01 

Русский народный 

костюм. 

Особенности русского 

народного костюма  

90 

Наброски 

русского 

народного 

костюма 

35 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 
10 3 

19.01 
Русский народный 

костюм Липецкой области 
90 

Наброски 

русского 

народного 

костюма 

Липецкого 

края 

35 
Игра  

«Персонаж» 
10 3 

23.01 

Реконструкция народного 

костюма Липецкой 

области 

Рубаха 

45 

Выполнение 

выкройки 

рубахи в 

масштабе 

80 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 
10 3 

26.01 

Реконструкция народного 

костюма Липецкой 

области 

Рубаха 

(1 этап) 

70 
Крой и пошив 

рубахи 

 

 

45 

 

Упражнения 

«Композиция» 
20 3 
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30.01 

Реконструкция народного 

костюма Липецкой 

области 

Рубаха 

(2 этап) 

70 Пошив рубахи 

 

 

45 

Упражнения 

«Декоративные 

элементы» 20 3 

02.02 Сарафан 45 

Выкройка 

сарафана в 

масштабе 

80 

Викторина 

«Конструктивны

е 

особенности» 

10 3 

06.02 
Сарафан 

(1 этап) 
45 

Крой и пошив 

сарафана 

 

70 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 
20 3 

09.02 
Сарафан 

(2 этап) 
45 

Пошив 

сарафана 

 

70 

Упражнения 

«Декоративные 

элементы» 
20 3 

13.02 Понева 45 

Выкройка 

поневы в 

масштабе. 

Крой. Пошив 

70 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 
20 3 

16.02 
Шушпан 

 
45 

Выкройка 

шушпана в 

масштабе 

80 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 
10 3 

20.02 
Шушпан 

(1 этап) 
45 

Крой и пошив 

шушпана 

 

70 

Упражнения 

«Композиция» 20 3 

27.02 
Шушпан 

(2 этап) 
45 

Пошив 

шушпана 

70 Игра 

«Персонаж» 
20 3 

02.03 Душегрея 45 

Выкройка 

душегреи в 

масштабе. 

80 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 
10 3 

06.03 
Душегрея 

(1 этап) 
45 Крой и пошив 

70 Упражнения 

«Композиция» 20 3 

09.03 
Душегрея 

(2 этап) 
45 Пошив 

 

70 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 
20 3 

13.03 
Фуфайка  

(1 этап) 
45 

Выкройка 

фуфайка в 

масштабе. 

Крой 

80 

Игра 

«Волшебные 

узоры 
10 3 

16.03 
Фуфайка  

(1 этап) 
45 

Пошив 

фуфайки 
70 

Викторина 

«Отгадай-Ка» 20 3 

20.03 
Головной убор 

(1 этап) 
45 

Выкройка 

головного 

убора по 

выбору 

80 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 
10 3 
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23.03 
Головной убор 

(2 этап) 
45 Крой и пошив 70 

Викторина 

«Стильные 

штучки» 
20 3 

27.03 
Штаны 

 
45 

Выкройка 

штанов в 

масштабе. 

Крой и пошив 

80 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 
10 3 

30.03 
Ткачество пояса 

(1 этап) 
90 

Ткачество 

пояса по 

выбору 

35 

Игра «Веселое 

настроение» 10 3 

03.04 
Ткачество пояса 

(2 этап) 
45 

Ткачество пояса 

по выбору 
80 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 
20 3 

06.04 

Вышивка народного 

костюма 

(1 этап) 

90 

Вышивка 

выбранного 

изделия. 

35 

Опрос 

«Творческие 

работы» 
10 3 

10.04 

Вышивка народного 

костюма 

(2 этап) 

45 

Вышивка 

выбранного 

изделия. 

70 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 
20 3 

13.04 

Экскурсии в музей, 

посещение галерей и 

выставок 

100 
Беседы об 

искусстве 
35 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 

    3 

17.04 

Подготовка к итоговой 

работе 

 

45 

Реплика 

народного 

костюма 

Липецкой 

области  

(по выбору) 

70 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 20 3 

20.04 
Описание костюма 

(1 этап) 
45 

Реплика 

народного 

костюма 

Липецкой 

области  

(по выбору) 

1  этап 

70 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 
20 3 

24.04 
Описание костюма 

(2 этап) 
15 

Реплика 

народного 

костюма 

Липецкой 

области  

(по выбору) 

2 этап 

100 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 
20 3 

27.04 
Создание схем орнамента 

(1 этап) 
15 

Реплика 

народного 

костюма 

Липецкой 

области  

(по выбору) 

100 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 20 3 
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1 этап 

04.05 
Создание схем орнамента 

(2 этап) 
15 

Реплика 

народного 

костюма 

Липецкой 

области  

(по выбору) 

2 этап 

100 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 

20 3 

08.05 
Создание схем орнамента 

(3 этап) 
40 

Реплика 

народного 

костюма 

Липецкой 

области  

(по выбору) 

3 этап 

75 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 
20 3 

11.05 

Описание комплекса 

нагрудных украшений 

(1 этап) 

40 

Реплика 

народного 

костюма 

Липецкой 

области  

(по выбору) 

1 этап 

75 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 
20 3 

15.05 

Описание комплекса 

нагрудных украшений 

(2 этап) 
40 

Реплика 

народного 

костюма 

Липецкой 

области  

(по выбору) 

2 этап 

75 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 
20 3 

18.05 
Разработка нагрудных 

украшений (1 этап) 
40 

Реплика 

народного 

костюма 

Липецкой 

области  

(по выбору) 

1 этап 

75 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 
20 3 

22.05 

Разработка нагрудных 

украшений  

(2 этап) 
40 

Реплика 

народного 

костюма 

Липецкой 

области  

(по выбору) 

2 этап 

75 

Знакомство с 

произведениями 

ДПИ 

20 3 

25.05 Итоговое занятие 40 

Формирование 

экспозиции 

выставки 

75 Выставка  20 3 
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2.6 Формы и порядок аттестации 

Аттестация учащихся – неотъемлемая часть образовательного процесса, 

позволяющая всем его участникам оценить реальную результативность 

совместной творческой деятельности 

Аттестация учащихся проводится три раза в учебном году: 

предварительная (входной контроль) – сентябрь; текущая (декабрь) и 

промежуточная (итоговая) – май. 

Предварительная аттестация – оценка исходного уровня знаний учащихся 

перед началом образовательного процесса, определяется начальный уровень 

знаний, умений, навыков, учащихся по данному направлению. 

Текущая аттестация – оценка качества усвоения учащимися содержания 

программы по итогам 1 полугодия учебного года. 

Аттестация на завершающем этапе – оценка качества усвоения 

учащимися содержания программы по итогам очередного учебного года 

(завершения обучения по программе), осуществляется оценка уровня 

достижений учащихся.  

Аттестация учащихся проводится в соответствии с критериями оценки 

(приложение 1) и оформляется протоколом.  

 

№ 

п/п 

параметры 

оценки 

критерии оценки 

высокий уровень средний уровень низкий уровень 

1. 

Изображение 

элементов 

неживой 

природы, 

человека, 

животного 

человек, животное и 

неживая природа на 

рисунке хорошо 

прорисованы, имеется 

четкая штриховка и 

проработка деталей 

человек, животное и 

неживая природа на 

рисунке 

прорисованы с, но 

без изображения 

мелких деталей 

человек и неживая 

природа на рисунке 

изображены 

схематично, 

животное на рисунке 

трудноузнаваемо 

2. 

Просмотр 

имеющихся 

рисунков 

учащегося 

тематику наличие 

папки с хорошо 

нарисованными 

рисунками на разную 

2-3 рисунка со 

средним 

изображением, 

тематика рисунков - 

однообразная 

рисунков нет или мало 

и схематичные 

3. 
Знание цветов 

палитры 

Знает три основных 

цвета, вторичные и 

третичные цвета 

палитры и может 

воспроизвести замес 

краски на палитре. 

знает несколько 

цветов палитры 

(около 10) и их 

оттенки, умеет 

смешивать основные 

цвета с целью 

получения 

вторичных и 

третичных цветов 

знает только основные 

цвета палитры 

(красный, желтый, 

синий) 

Методика определения результата. Положительный результат (+) по трём 

заданиям – высокий уровень, по двум заданиям – средний уровень, по одному 

заданию или при невыполнении двух или трёх заданий (-) – низкий уровень. 

Форма фиксации результата: протокол 
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№ 

п/п 
Параметры оценки 

 Оценка 

+ или - 

1. 
Изображение элементов неживой природы, человека, 

животного 
 

2. Просмотр имеющихся рисунков учащегося  

3. Знание цветов палитры  

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ (ТЕКУЩАЯ) АТТЕСТАЦИЯ 

Форма проведения: творческое задание. 

№ Параметры оценки Критерии оценки 

1 Композиционное размещение на листе +/- 

2 Разложение объекта на простые геометрические фигуры +/- 

3 Составление и развитие сюжета +/- 

4 Получение нужного цвета при помощи смешения красок. +/- 

5 Применение планов в изображении +/- 

 Итого  

Уровень учащегося определяется по количеству набранных «+»: 

4+, 5+ – I категория (высокий уровень); 

4+, 3+– II категория (средний уровень); 

2+, 1+, 0+ – III категория (низкий уровень). 

 

 

 

2.7 Методические оценочные средства 

 

Разнообразные методы обучения в программе реализуются различными 

средствами и формами, способствующими повышению эффективности 

усвоения знаний и развитию технического, художественно-творческого 

потенциала личности ребенка. 

 

Методы 
Формы Приемы 

Объяснительно-

иллюстративный 

Рассказы, беседы, 

демонстрации. 

Беседы: «История развития 

бисероплетения», «История 

развития кукол» и др. 

Репродуктивный («делай, 

как я») 

Практические работы 

репродуктивного характера 

(воспроизведение 

действий, применение 

полученных знаний на 

практике) 

Изготовление изделия по 

готовой схеме 

Частично-поисковый Поиск материалов и его 

систематизация 

Работа со схемами, 

технологическими картами, 

литературой, 
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информационными 

источниками и т.д. 

Проектно-

исследовательский 

Самостоятельная 

поисковая и творческая 

деятельность 

Экскурсии в музеи, 

анализ, рассказ, 

беседа. 

Разработка       

тпроекта 

фотоработы. 

Самостоятельная 

практическая работа. 

Мотивации и 

стимулирования 

Участие в работе студии, 

выставки, конкурсы 

Награды в виде грамот, 

дипломов, сертификатов, 

благодарностей 

Обучающего контроля, 

взаимоконтроля 

Тестирование, выставки, 

конкурсы, фестивали, 

соревнования 

Выполнение 

практических заданий 

различных уровней 

сложности 

Самоконтроля Самостоятельная работа Анализ выполненной 

работы 

 

Проходя все эти этапы, в процессе обучения, учащиеся готовятся к 

отчетной выставке, воспитывают в себе силу воли, дисциплинированность, 

стремление быть лучшими. В процесс включаются не только сами ученики, 

педагоги, но и родители учащихся. Конечно же, все педагоги понимают, как 

важны поддержка и понимание тех, кто находится в непосредственной 

близости к ребёнку: родных, друзей. Умение правильно наладить 

взаимоотношения с родителями, понять их, заразить общим делом и сплотить 

в единый творческий коллектив является одним из главных методических 

приёмов обучения в коллективе. 

Поэтому важным элементом методического обеспечения является 

психолого-педагогическое сопровождение программы. Оно заключается в 

беседах педагога с учащимися на занятиях, индивидуальных консультациях 

родителей и учащихся по вопросам оптимального распределения нагрузки, 

общения в группе сверстников, а также в сборе информации об 

индивидуальных особенностях состояния здоровья учащихся.  
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2.8 Список литературы для педагога: 

1. Ануфриева М.Я. Искусство бисерного плетения. Современная школа,  

2. 2004. – 399 с., ил. 

3. Бенсон Энн. Бисероплетение. М: Мартин, 2006. – 128 с., ил. 

4. Бенсон Энн. Вышивка бисером. Мотивы и идеи. М: Изд. дом «Ниола 21-й 

век», 2006. – 128 с., ил. 

5. Божко Л.А. Бисер. М.: Мартин, 2004. – 120 с., ил. 

6. Виноградова Е.Г. Оплетение бисером и шнуром. СПб.: ООО 

«Издательский дом "Кристалл"», 2000 

7. Ляукина М.В. Бисер: Техника. Приемы. Изделия. М.: АСТ-ПРЕСС 

КНИГА, 2005. – 288 с., ил. 

8. Ляукина М.В. Бисер. Основы художественного ремесла. М.: АСТ-ПРЕСС, 

2000. – 176 с., ил. 

9. Моисеенко Е., Фалеева В. Бисер и стеклярус в России, XVII – начало XX 

века. Л.: Художник РСФСР, 1990. 

 

Список литературы для учащихся: 

 

1. 1.Сколотнева Е.И. Бисероплетение.СПб.: ООО «Диамант», ООО 

«Золотой        век», 1999. – 480 с., ил. 

2. Тимченко Э.А. Бисерное рукоделие. Смоленск: Русич, 2004. – 160 с., ил. 

3. Чиотти Данотелла. Бисер. М.: Изд. дом «Ниола 21-й век», 2005. – 160 с., 

ил. 

4. Юрова Е.С. Старинные русские работы из бисера. – М.: Истоки, 1995. 

5. 5. Эрдман О.М. Использование народного декоративно-прикладного   

искусства как носителя национальной традиции в освоении 

школьниками культурного наследия своего народа. // Социально-

психологические проблемы ментальности. Материалы научной 

конференции Смоленск, 1996 
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3. Иные компоненты 

3.1 Воспитательная работа 

Целью воспитательной работы - является создание условий в студии для 

личностного развития обучающихся, формирования у них системных знаний о 

различных аспектах развития России и мира, путем формирования основ 

российской идентичности; готовности к саморазвитию; мотивации к познанию и 

обучению; ценностных установок и социально значимых качеств личности; 

активного участия в социально-значимой деятельности. 

В соответствии с ФЗ от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» воспитательная работа строится в соответствии с 

ежегодным календарным планом воспитательной работы Центра, который 

реализуется по семи направлениям: 

- Федеральные социально-значимые направления; 

- Городские воспитательные акции; 

- Культурно-воспитательная деятельность творческого коллектива; 

- Индивидуальное воспитание культурной и развитой личности 

учащегося; 

- Взаимодействие с законными представителями учащихся; 

- Сотрудничество с социальными партнёрами; 

- Межведомственное сотрудничество. 

 В соответствии с планом воспитательной работы Центра 

воспитательная работа включает в себя: 

1. Комплекс организационных мер: 

 комплектование учебных групп; 

 работы с родителями обучающихся. 
2. Подготовка материальной базы. 

3. Использование средств массовой информации. 

4. Планирование и осуществление деятельности по Программе. 
5. Участие обучающихся в акциях, проектах Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования "Центр дополнительного 

образования Липецкой области" в соответствии с планом учреждения на 

текущий учебный год. 

6. Работа педагога над индивидуальными темами самообразования. 

7. Участие в конкурсах различного уровня. 

8. Создание диагностических материалов для проведения 

мониторинга качества образовательной деятельности. 

9. Анализ деятельности студии за прошедший учебный год. 
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План воспитательной работы с учащимися 

 
№ наименование мероприятия дата 

проведения 

место 

проведения 

ответственный 

1 Подготовка и проведение праздника 

ко Дню знаний 

 

01-30. 09 .2021 ЦДО ЛО Кондратьева Т.В. 

2 Подготовка и проведение 

праздника «Учитель, педагог, 

преподаватель…» 

01-10.10.2021 ЦДО ЛО Кондратьева Т.В. 

3 Изготовление праздничных 

открыток  ко дню матери 

20-26.11.2021 ЦДО ЛО Кондратьева Т.В. 

4 Подготовка и проведение 

праздника  «Новогодний феерверк» 

23-30.12.2021 ЦДО ЛО Кондратьева Т.В. 

5 «Я буду Родине служить!» 19-22.02.2022 ЦДО ЛО 

 

Кондратьева Т.В. 

6 Подготовка и проведение 

программы, посвященная 

Международному женскому дню. 

03-06.03.2022 ЦДО ЛО 

 

Кондратьева Т.В. 

7 «Окна Победы» (День победы 

советского народа В Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

годов) 

01-08.05.2022 ЦДО ЛО 

 

Кондратьева Т.В. 

 

3.2 Работа с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями или законными представителями учащихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и Центра. Работа с 

родителями или законными представителями осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности 

 организация родительской общественности, участвующая в 

управлении Центром и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

 родительские собраний, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания учащихся; 

 взаимодействие с родителями посредством сайта и социальных сетей; 

 присутствие родителей на завершающем мероприятии. 

Индивидуальные и групповые беседы, выступление на родительских 

собраниях по темам: 

1. Профилактика асоциального поведения учащихся. 

2. Пропаганда здорового образа жизни среди учащихся.  

3. Военно-патриотическое воспитание учащихся. 

4. Развитие творческих способностей учащихся. 
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