


Организация-разработчик: БПОУ УР «Сарапульский техникум машиностроения и 
информационных технологий» 
  
 
Рекомендована педагогическим советом от “___” ____________  20____ г., протокол № __ 
_______________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СОДЕРЖАНИЕ  
 
1. Пояснительная записка 
1.1. Общая характеристика программы 
1.2. Цель и задачи программы 
1.3. Планируемые результаты обучения 
2. Содержание программы  
2.1. Учебно-тематический план 
2.2. Содержание учебно-тематического плана 
3. Организационно-педагогические условия реализации программы 
3.1. Календарный учебный график 
3.2 Условия реализации программы 
3.3. Формы аттестации (контроля) 
3.4. Список литературы 
4. Приложение 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1.1. Общая характеристика программы 

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа  «Художественная 
обработка материала» имеет социально-педагогическую направленность. Программа является 
достаточно быстрым и эффективным способом освоить востребованное направление в сфере 
дизайна и реализовать в полной мере творческий потенциал, что  способствует гармоничному 
развитию личности в целом. Программа направлена на освоение слушателями современных 
технологий и методов по созданию художественных изделий. Слушатели программы научатся 
создавать и декорировать изделия из бумаги, стекла, войлока, ткани и полимерной глины.   

Художественная  обработка  материалов развивает  у  учащихся  тактильные  ощущения, 
концентрацию внимания, цветоощущение, воображение, развивает навыки проектирования и 
конструирования. Выполнение творческих работ по заданным темам способствует не только 
привитию трудовых навыков, но и развитию креативных способностей и художественного вкуса. 
Изготовление  изделий  из  различных материалов благотворно  влияют  на  творческое  развитие 
личности и дальнейшее самоопределение учащихся в жизни.  

Актуальность программы 
Сегодня во всем мире стало необычайно популярным украшать свой дом всевозможными 

изделиями, сделанными собственными руками. Англицизм handmade настолько прочно вошёл в 
наш лексикон, что и без перевода ясно значение этого слова. Хендмейд — это вещи ручной 
работы, а также процесс по их созданию. 

Такая вещь послужит украшением интерьера, будет замечательным подарком или 
предметом гордости автора. Изготовление своими руками красивых и нужных предметов, 
вызывает повышенный интерес к работе, приносит удовлетворение результатами труда, 
побуждая к последующей деятельности. 

Посещая занятия, учащиеся смогут приготовить подарок родным и близким украсить 
интерьер своего дома, открыть и развить в себе творческие и конструкторские способности, что в 
дальнейшем поможет с выбором будущей профессии. 

Адресат программы: обучающиеся в возрасте 15-17 лет.  
Формы организации обучения: очная. Формы учебной деятельности – теоретические и 

практические. Форма организации текущей работы обучаемых групп –– индивидуальная работа 
по выбранным обучающимися эскизам. 

Срок освоения программы – 1 год.  
Общий объем программы и режим работы: 72 часа, занятия проводятся 1 раз в неделю 

по 2 часа. 
1.2. Цель реализации программы  

Развитие творческого образа мышления и потенциала, воспитание эстетического вкуса, 
формирование применения опыта полученных знаний и умений для выполнения творческих 
работ. 
  Задачи: 

− освоить различные методы художественной обработки бумаги и картона; 
− освоить различные методы художественного декорирования стекла; 
− освоить различные техники создания изделий из войлока; 
− освоить различные техники художественной росписи ткани; 
− освоить технику создания изделий из полимерной глины. 

1.3. Планируемые результаты обучения 



Предметные результаты 
В результате освоения программы слушатель 
будет уметь: 

- использовать материалы, инструменты и приспособления; 
- создавать изделия с учетом материала; 

будет знать: 
- материалы, инструменты и приспособления применяются при работе со стеклом, бумагой, 
тканью и др.; 
-основные приемы работы. 
 
Метапредметные результаты 
Развитие  конструкторских  навыков и  глазомера; коммуникативных,  творческих способностей,  
фантазии,  воображения художественного и эстетического вкуса художественных способностей 
по оформлению выставки творческих работ; интереса к  декоративно - прикладному творчеству; 
интереса к культуре своей Родины и истокам народного творчества. 
 
Личностные результаты 

− терпение, аккуратность; 
− усидчивость, трудолюбие; 
− упорство и нацеленность на результат; 
− уважение и бережное отношение к результатам своего труда и труда окружающих; 
− чувство коллективизма и взаимопомощи; 
− способность к самореализации. 
 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
2.1.Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов, тем Количество часов 
Формы аттестации 
(контроля) Всего Теоретическое 

обучение 
Практичес-
кие занятия 

1.  Художественная обработка 
бумаги и картона  

18 2 16  

1.1 Мозаика из самоклеящейся 
бумаги  

2 1 1 Выполнение 
практической работы 

1.2 Мозаика из самоклеящейся 
бумаги 

2  2 Выполнение 
практической работы 

1.3 Вытынанка   2  2 Выполнение 
практической работы 

1.4 Вытынанка   2  2 Выполнение 
практической работы 

1.5 Вытынанка   2  2 Выполнение 
практической работы 

1.6 Айрис фолдинг  2 1 1 Выполнение 
практической работы 

1.7 Айрис фолдинг 2  2 Выполнение 



практической работы 
1.8 Квиллинг   2  2 Выполнение 

практической работы 
1.9 Квиллинг   2  2 Выполнение 

практической работы 
2.  Художественное 

декорирование стекла 
16 2 14  

2.1 Декорирование стекла в 
витражной технике 

2 1 1 Выполнение 
практической работы 

2.2 Декорирование стекла в 
витражной технике 

2  2 Выполнение 
практической работы 

2.3 Декорирование стекла в 
технике «декупаж» 

2  2 Выполнение 
практической работы 

2.4 Декорирование стекла в 
технике «point-to-point» 

2 1 1 Выполнение 
практической работы 

2.5 Декорирование стекла в 
технике «point-to-point» 

2  2 Выполнение 
практической работы 

2.6 Декорирование стекла в 
технике «point-to-point» 

2  2 Выполнение 
практической работы 

2.7 Декорирование стекла разно 
фактурными материалами 

2  2 Выполнение 
практической работы 

2.8 Декорирование стекла разно 
фактурными материалами 

2  2 Выполнение 
практической работы 

3.  Художественные изделия 
из войлока 

16 1 15  

3.1 Художественное 
выкладывание войлока 

2 1 1 Выполнение 
практической работы 

3.2 Художественное 
выкладывание войлока 

2  2 Выполнение 
практической работы 

3.3 Сухое валяние войлока 2  2 Выполнение 
практической работы 

3.4 Сухое валяние войлока 2  2 Выполнение 
практической работы 

3.5 Сухое валяние войлока 2  2 Выполнение 
практической работы 

3.6 Сухое валяние войлока 2  2 Выполнение 
практической работы 

3.7 Мокрое валяние войлока 2  2 Выполнение 
практической работы 

3.8 Мокрое валяние войлока 2  2 Выполнение 
практической работы 

4.  Художественная роспись 
ткани 

14 1 13  

4.1 Техника «свободный» батик 2 1 1 Выполнение 
практической работы 



4.2 Техника «холодный» батик 2  2 Выполнение 
практической работы 

4.3 Техника «холодный» батик 2  2 Выполнение 
практической работы 

4.4 Техника «холодный» батик 2  2 Выполнение 
практической работы 

4.5 Комбинированная техника 2  2 Выполнение 
практической работы 

4.6 Комбинированная техника 2  2 Выполнение 
практической работы 

4.7 Комбинированная техника 2  2 Выполнение 
практической работы 

5.  Итоговая аттестация 8  8 Дифференцированный 
зачет 

 Всего 72 6 66  
 

 
2.2 Содержание учебно-тематического плана 

Раздел 1. Художественная обработка бумаги и картона 
Теория: материалы, инструменты и приспособления, применяемые при работе с бумагой и 
картоном; техники и методы обработки бумаги и картона. 
Практика: создание мозаики из самоклеящейся бумаги; выполнение работ в техниках вытынанка, 
айрис фолдинг и квиллинг. 
 
Раздел 2. Художественное декорирование стекла 
Теория: материалы, инструменты и приспособления, применяемые при декорировании стекла и 
стеклянных объектов; техники и методы декорировании стекла и стеклянных объектов. 
Практика: создание работ в техниках «витраж», «декупаж», «point-to-point» и декорирование стекла 
разно фактурными материалами. 
 
Раздел 3. Художественные изделия из войлока 
Теория: материалы, инструменты и приспособления, применяемые при работе с войлоком; 
техники и методы выполнения работ из войлока. 
Практика: создание работ из войлока в техниках сухое и мокрое валяние, а также художественное 
выкладывание войлока. 
 
Раздел 4. Художественная роспись ткани 
Теория: материалы, инструменты и приспособления, применяемые при художественной росписи 
ткани; техники и методы выполнения росписи ткани. 
Практика: выполнение росписи ткани в техниках «свободный» и «холодный» батик, а также в 
комбинированной технике. 
 
Раздел 5. Итоговая аттестация 
Практика: выполнение итоговой работы в любой изученной технике и материалов. 
 
 



3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ 

 
3.1 Календарный учебный график 
 
№ Наименование разделов, тем занятий Объе

м 
часов 

Вид занятия Период обучения  
(Даты обучения будут 

определены в 
расписании занятий 

при наборе группы на 
обучение) 

1.  Мозаика из самоклеящейся бумаги  1 
1 

Теоретическое 
Практическое 

1-я неделя 

2.  Мозаика из самоклеящейся бумаги 2 Практическое 2-я неделя 
3.  Вытынанка   2 Практическое 3-я неделя 
4.  Вытынанка   2 Практическое 4-я неделя 
5.  Вытынанка   2 Практическое 5-я неделя 
6.  Айрис фолдинг  1 

1 
Теоретическое 
Практическое 

6-я неделя 

7.  Айрис фолдинг 2 Практическое 7-я неделя 
8.  Квиллинг   2 Практическое 8-я неделя 
9.  Квиллинг   2 Практическое 9-я неделя 
10.  Декорирование стекла в витражной технике 1 

1 
Теоретическое 
Практическое 

10-я неделя 

11.  Декорирование стекла в витражной технике 2 Практическое 11-я неделя 
12.  Декорирование стекла в технике «декупаж» 2 Практическое 12-я неделя 
13.  Декорирование стекла в технике «point-to-

point» 
1 
1 

Теоретическое 
Практическое 

13-я неделя 

14.  Декорирование стекла в технике «point-to-
point» 

2 Практическое 14-я неделя 

15.  Декорирование стекла в технике «point-to-
point» 

2 Практическое 15-я неделя 

16.  Декорирование стекла разно фактурными 
материалами 

2 Практическое 16-я неделя 

17.  Декорирование стекла разно фактурными 
материалами 

2 Практическое 17-я неделя 

18.  Художественное выкладывание войлока 1 
1 

Теоретическое 
Практическое 

18-я неделя 

19.  Художественное выкладывание войлока 2 Практическое 19-я неделя 
20.  Сухое валяние войлока 2 Практическое 20-я неделя 
21.  Сухое валяние войлока 2 Практическое 21-я неделя 
22.  Сухое валяние войлока 2 Практическое 22-я неделя 
23.  Сухое валяние войлока 2 Практическое 23-я неделя 
24.  Мокрое валяние войлока 2 Практическое 24-я неделя 
25.  Мокрое валяние войлока 2 Практическое 25-я неделя 
26.  Техника «свободный» батик 1 

1 
Теоретическое 
Практическое 

26-я неделя 

27.  Техника «холодный» батик 2 Практическое 27-я неделя 
28.  Техника «холодный» батик 2 Практическое 28-я неделя 
29.  Техника «холодный» батик 2 Практическое 29-я неделя 
30.  Комбинированная техника 2 Практическое 30-я неделя 
31.  Комбинированная техника 2 Практическое 31-я неделя 



32.  Комбинированная техника 2 Практическое 32-я неделя 
33.  Итоговая работа в любой изученной 

технике и материале 
2 Практическое 33-я неделя 

34.  Итоговая работа в любой изученной 
технике и материале 

2 Практическое 34-я неделя 

35.  Итоговая работа в любой изученной 
технике и материале 

2 Практическое 35-я неделя 

36.  Итоговая работа в любой изученной 
технике и материале 

2 Практическое 36-я неделя 

 
 

3.2 Условия реализации программы 
Для реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Художественная обработка материала» созданы следующие условия: 
Кадровое обеспечение 

Фамилия, Имя, 
Отчество 

Образование Специальность Квалификация 
 

Березкина Наталья 
Юрьевна 

Высшее 
ГОУ ВПО 

«Удмуртский 
государственный 

университет» 

«Художественное 
проектирование 

костюма» 
 

Художник-стилист 
 

Житникова Людмила 
Ивановна 

Высшее 
«Чувашский 

государственный 
педагогический 

университет им. Я.И. 
Яковлева» 

  

 
Техническое обеспечение 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Художественная 

обработка материала» реализуется при наличии кабинета-лаборатории для проведения 
практических занятий, оснащенным следующим оборудованием: 

1. Рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером (монитор, 
системный блок, клавиатура, мышь), подключенным к сети и имеющим выход в интернет; 

2. Рабочие столы и стулья; 
3. Наглядные пособия; 
4. Специализированная мебель (мольберты); 
5. Мультимедиапроектор; 
6. Экран или интерактивная доска; 

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной общеразвивающой 
программы «Художественная обработка материала» включает в себя как литературу (для 
педагога и детей), так и цифровые дидактические материалы. Широко используются 
дистанционные источники информации, предоставляющие возможность использования 
информации как для реализации разделов программы, так и для получения дополнительных 
материалов для проведения практических работ. Также проводятся  беседы  и другие 
мероприятия, способствующие повышению общей культуры учащихся, формированию из 
кругозора, личностных качеств. 



 
3.1. Формы аттестации (контроля) 
Контроль результатов обучения происходит постоянно на текущих занятиях при выполнении 

практических работ, а также по итогам курса. Выбранные формы контроля позволяют выявить 
соответствие результатов образования поставленным целям и задачам. Успешно освоившие 
программу имеют возможность успешно использовать полученные знания и навыки в учебном 
процессе, в быту, в последующей профессиональной деятельности. 
№ 
п\п 

Название раздела учебно-тематического 
плана 

Форма контроля 

1 Раздел 1. Художественная обработка 
бумаги и картона  

Практические работы  

2 Раздел 2. Художественное декорирование 
стекла 

Практические работы  

3 Раздел 3. Художественные изделия из 
войлока 

Практические работы  

4 Раздел 4. Художественная роспись ткани Практические работы  
5 Раздел 5. Итоговая аттестация Практическая работа 

 
Формой проведения итоговой аттестации по программе является дифференцированный зачет. 

Процедура итоговой аттестации представляет собой выполнение практического итогового 
задания. Оценочные материалы находятся в приложении. 

 
3.4.  Список литературы и интернет-источников 

1. Алферов Л.Г. Технология росписи: дерево, металл, керамика, ткани. – Ростов-н/Д.: 
Феникс, 2001. 
2. Бердник Т.О. Основы художественного проектирование костюма и эскизной графики. – 
Ростов-н/Д.: Феникс,2001. 
3. Светлова Л.П. Азбука орнамента: пособие / Л.П. Светлова. – М.: ИРПО, 2001.  
4. Силаева К.В. Солёное тесто: украшения, сувениры, поделки.– М.: Эксмо, 2003. 
5. Фиталева С.В. Основы технологии художественно-оформительских работ: учебное 
пособие  [Гриф] / С.В. Фиталева, Д.А. Барабошина. – М.: Академия, 2010.  
6. Фокин, Л.В. Орнамент: учебное пособие [Гриф] / Л.В. Фокина. – Ростов-н/Д.: Феникс, 
2007. 
 

Приложение 
Контрольно-измерительные материалы 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
Цели и задачи: 
Цель - итоговый контроль по программе  

В результате освоения дисциплины студент  
должен уметь: 
- использовать материалы, инструменты и приспособления; 
- создавать изделия с учетом материала; 
знать: 
- материалы, инструменты и приспособления применяются при работе со стеклом, бумагой, 
тканью и др.; 



-основные приемы работы. 
Правила проведения: 
На дифференцированный зачет студентом представляется итоговая работа в любой изученной 
технике и материалов. 
Список техник: 

1. Мозаика из самоклеящейся бумаги  
2. Вытынанка 
3. Айрис фолдинг  
4. Квиллинг 
5. Декорирование стекла в витражной технике 
6. Декорирование стекла в технике «декупаж» 
7. Декорирование стекла в технике «point-to-point» 
8. Декорирование стекла разно фактурными материалами 
9. Художественное выкладывание войлока 
10. Сухое валяние войлока 
11. Мокрое валяние войлока 
12. Техника «свободный» батик 
13. Техника «холодный» батик 
14. Комбинированная техника батика 

 
Критерии оценки 

№ 
п\п 

Показатели Макс. 
баллы 

1. Выполнение работы 14 
 Качество выполнение работы  
 Работа выполнена на хорошем техническом уровне 2 
 Работа выполнена с недочетами 1 
 Грамотное композиционное решение  
 Композиция уравновешена; четко выражен композиционный центр; 

присутствует композиционная целостность. 
3 

 Присутствуют незначительные нарушения композиционной целостности 
или слабо выражен композиционный центр. 

2 

 Присутствуют нарушения композиционной целостности, слабо выражен 
композиционный центр. 

1 

 Оригинальность решения  
 Присутствует интересная идея и оригинальность, т.е. представленный 

объект, имеет отличия  от аналогов и прототипов 
2 

 Представленная идея не оригинальна, почти не отличается от аналогов и 
прототипов 

1 

 Цветовое решение  
 Цветовое решение гармонично  2 
 В цветовом решении нарушена гармония 1 
 Стилевое решение  
 Все элементы имеют стилистическую согласованность 2 
 Элементы стилистически частично согласованы 1 



 Техническая сложность  
 Работа выполнена на высоком профессиональном уровне технического 

исполнения 
3 

 Работа выполнена на среднем уровне технического исполнения 2 
 Работа выполнена на низком уровне технического исполнения 1 
2. Межличностное общение (ответы на вопросы) при презентации 

работы 
2 

 Уверенные  и грамотные ответы 2 
 Неуверенные и грамотные ответы 1 
 Максимальное количество баллов 16 
 
Шкала соответствия количества баллов итоговой оценке: 
 

Баллы Оценка 
14 – 16 отлично 
11 – 13 хорошо 
8 – 10 удовлетворительно 
менее 8 неудовлетворительно 

 
 
 

 
 

 


