


Общеобразовательная  (общеразвивающая)  программа  художественно-
эстетической  направленности  «Жизнь  в  творчестве» ГБУ  «Белгородский  центр
развития и социализации ребёнка «Южный» будет расширена и дополнена  за счет
внесения изменений: программа объединения дополнительного образования «Театр
моды «Авангард», автор: Страдина К.А. -  инструктор по труду.

           Важнейшей  современной  проблемой  нашего  общества  является  духовно-
нравственное  воспитание  подрастающего  поколения.  Одним  из  более  интересных
направлений в работе является художественно - эстетическое.  Декоративно - прикладное
искусство  -  удивительный  вид  творчества,  дающий  возможность  раскрыть  свои
способности  любому  ребенку.  Многие  популярные  сейчас  виды  декоративно  -
прикладного творчества были рождены в далеком прошлом. Поэтому и отношение к ним
должно быть особенным. Из года в год усиливается интерес к народному декоративно-
прикладному  искусству.   В  традиционной  русской  культуре  наряду  с  фольклором,
обрядовыми праздниками особое место занимают такие виды творчества как: народная
вышивка, народная кукла, изделия из муки и соли, кожевничество.

 Занятия  в  объединении дополнительного  образования  «Театр  моды «Авангард»
открывают   великолепный  мир  народного  искусства,  вобравший  в  себя  многовековые
представления  о  красоте  и  гармонии.  Данная  программа  носит  художественно-
эстетическую   направленность, способствует  формированию  личности  ребенка
средствами искусства.
 Актуальность программы обусловлена потребностями современного Российского
общества,  прежде  всего  его  стремлением  к  духовности,  возрождению  православных
традиций, формированием национального мировоззрения. С помощью изучения народной
культуры,  духовных  ценностей  народа  дополнительная  общеобразовательная
(общеразвивающая) программа «Театр моды «Авангард» способствует созданию духовной
среды, которая содействует духовно-нравственному воспитанию обучающихся.

В  современном  мире  произведения  народного  искусства  особенно  радуют  глаз
своей рукотворностью. Наша культура окрашена внимательным обращением к ее богатым
традициям.  Народные  традиции  широко  используются  в  творчестве  современных
мастеров. И сейчас, как никогда, актуально возрождение древних традиций Святой Руси,
на которое и направлена данная программа. 

Новизна дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей)   программы
заключается в том, что усвоение учебного материала, освоение азов народного творчества
идет  через  приобщение  к  духовной культуре  нашего  народа.  Это    позволяет  ребенку
сделать осознанный шаг в сторону вечных ценностей добра, справедливости, трудолюбия,
душевной  щедрости,  милосердия.  Программа  позволяет  ребенку  реализовать  себя
соответственно  со  своими  возможностями,  желанием,  подготовке,  а  следовательно,
создается  ситуация  успеха  для  ребенка,  позволяющая  выполнять  работу  с  большим
интересом,  а  так  же  помогающая  поддерживать  в  коллективе  благоприятный
психологический микроклимат.
     Особенность  дополнительной  общеобразовательной  (общеразвивающей)
программы «Театр моды «Авангард» в том, что образовательный процесс представлен
завершенными  модулями,  которые  дают  возможность  освоения  3  направлений
декоративно-прикладного творчества: Программа мобильна, модули можно варьировать в
зависимости  от  условий  обучения,  наличия  материала,  возможностей  и  желания
обучающихся.  Модульная  программа  позволяет  обогатить  творческий  продукт,  за  счет
совмещения нескольких техник в едином изделии.

Программа разработана на основе программы «Изобразительное искусство и
художественный  труд»,   разработанной  под  руководством  и  редакцией  народного
художника  России,  академика  РАО  Б.М.  Неменского  (Рекомендовано  Министерством
образования  и  науки  Российской  Федерации;   М.:  Просвещение,  2006);  учебника



«Технология.  Обслуживающий труд»:  5  класс:  учебник для учащихся  образовательных
учреждений  (Ю.В.  Крупская,  Н.И.  Лебедева,  Л.В.  Литикова,  В.Д.  Симоненко  –
соответствует  федеральному  компоненту  государственных  образовательных  стандартов
основного  общего  образования  (2004));  «Технология»:  8  класс:  учебник  для  учащихся
общеобразовательных  учреждений  под  ред.  В.Д.  Симоненко  (раздел  «Художественная
обработка материалов») – рекомендовано Министерством образования и науки РФ.

Этапы обучения
Первый год обучения – общекультурный «Сказочный мир рукоделия»
На  этом  этапе  ребенок  получает  первоначальные  знания  и  умения  в  области

художественной  вышивки,  у  него  формируется  представление  о  декоративной  отделке
изделий  вышивкой  нитками  и  шелковыми  лентами,  закладывается  фундамент  для
углубленного изучения этого вида декоративно-прикладного творчества. 

Второй год обучения –  прикладной «Фантазии своими руками»
На  этом  этапе  происходит  закрепление  и  расширение  знаний,  полученных  на  первом
этапе,  усложняется  учебный  материал,  вводится  новый  вид  декоративно-прикладного
творчества – художественная обработка кожи, продолжается совершенствование умений,
навыков  работы,  способов  выполнения  разнообразных  декоративных  швов,  способов
изображения  растительного  мира,  изготовления  сувенирных изделий  с  использованием
вышивки шелковыми лентами, при условии большей самостоятельности.

Третий год обучения – творческий «Радужный мир творчества»
Этот этап направлен на усвоение более сложного теоретического материала и создание
авторских работ. Основная цель этого этапа -  создание авторских изделий, выполнение
работ по собственному замыслу, полная самостоятельность в работе, педагог выступает
только в качестве помощника. На третьем этапе обучения предлагается для обучения два
учебных модуля: «Уроки Никиты Кожемяки» и «Сказочный мир игрушки».

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Главная цель программы:
-  Способствовать  творческой  самореализации  обучающихся  путем  приобщения  их  к
духовному наследию народа. 
Задачи программы:
Первый этап обучения

способствовать формированию:
теоретических знаний и практических умений по выбранному направлению деятельности,

способствовать развитию:
творческой активности через индивидуальное раскрытие художественных способностей
каждого ребенка, 
эстетического восприятия, 

создать условия для воспитания:
навыков безопасного труда,  бережливости и  аккуратности при работе с  материалами и
инструментами,
доброжелательности, трудолюбия, уважения к чужому труду. 
для   привития стойкого интереса к духовному наследию, к народному творчеству.
Второй этап обучения

способствовать формированию:
прочных теоретических знаний по предмету, и практических навыков. 

способствовать развитию:
активной творческой позиции,  
эстетического вкуса, 

создать условия для воспитания:
культуры труда, прочных навыков безопасной работы,



потребности в изучении творческого и духовного наследия нашего народа, 
нравственных качеств: доброжелательности, трудолюбия, уважения к чужому труду.
Третий этап обучения

продолжать способствовать формированию:
прочных  теоретических  знаний  по  предмету,  и  практических  навыков  вышивания
шелковыми лентами, 

продолжать способствовать развитию:
эстетического вкуса, 
активной творческой позиции, 

создать условия для воспитания:
прочных навыков культуры и безопасности труда, 
ребенка как творческой личности, 
самостоятельности, доброжелательности, трудолюбия, уважения к чужому труду.
Условия реализации программы
Количество детей в группах –12 - 15 человек.
Возраст обучающихся, на которых рассчитана программа: 7 – 17 лет.
Срок реализации программы – 3 года.

Год
обучения

Количество
занятий
в неделю

Длительность
занятия (ч.)

Всего часов
в неделю

Всего часов
в год

1-й 2 2 ч. 4 ч. 144 ч.
2-й 3 2 ч. 6 ч. 216 ч.
3-й 3 2 ч. 6 ч. 216 ч.

Занятия должны проводиться в светлом, просторном, хорошо проветриваемом помещении.
Каждый ребенок должен быть обеспечен всеми необходимыми для работы материалами,
инструментами, приспособлениями.
Материальное обеспечение
иглы разных размеров
ножницы
ткань 
эскизы  предлагаемых  рисунков,
шаблоны
простой карандаш
картон
клей ПВА
гуашь, акварельные краски
пяльцы
бусины
бисер
кружева для отделки
 нитки х /б, мулине
синтепон

мука
соль
кусочки
натуральной
кожи
пробойники
молоток
атласные
ленты
трикотаж



Методическое обеспечение программы  «Театр моды Авангард»
При реализации Программы   используются  как традиционные методы обучения,

так и инновационные технологии:  словесные, наглядные, практические методы, методы
проблемного обучения, программированного, алгоритмический метод, проектный, метод
взаимообучения, метод скоростного эскизирования, метод временных ограничений, метод
запрещений  (когда  не  разрешается  использование  в  работе  какого-либо  цвета,  что
побуждает ребенка искать новое решение поставленной задачи), метод информационной
поддержки,   дизайн-анализ.  Использование  разнообразных  форм  обучения  повышает
продуктивность занятий, повышает интерес учащихся к учебному процессу.

В процессе обучения применяются следующие формы занятий:
групповые занятия,  индивидуальные,  теоретические,  практические,  игровые,  семинары,
творческие  лаборатории,  соревнования,  конкурсы,  устный  журнал,  занятие-фантазия,
занятия, игровые - имитирующие общественную практику.

Для  успешной  реализации  программы  разработаны  и  применяются  следующие
дидактические материалы:
иллюстративный и демонстрационный материал:
иллюстрации с изображением образцов вышивки, 
иллюстративный материал к теме «История вышивки», 
макет разборной технологической карты изделия, 
образцы изделий, 
образцы тканей, лент, нитей,
схемы «Виды швов», «Строение ткани», «Варианты продержки», «Варианты закрепления
нитей», «Способы изображения лентами растительных элементов»;
раздаточный материал:
«Прошей по отверстиям»,  
карточки с      заданиями по всем годам обучения, технологические карты изделий; 
материалы для проверки освоения программы: 
тесты по разделам программы, 
диагностические карты по теме «Техника безопасности» и др.; 
перфорационные карты по разделам  и по годам обучения, 
тесты на узнавание,  
кроссворды, и др.

На  занятиях  необходимо  использовать  технологические  карты изготовления
изделий,  что  облегчает  обучение  по  индивидуальному  образовательному  маршруту,
приучает  детей  к  самостоятельной  работе,  стимулирует  познавательную  активность
учащихся. Применение технологии создания ситуации успеха дает ребенку возможность
осознать  свою  творческую  ценность,  продвигает  к  новым  высотам  творческих
достижений. 

Педагог  должен  создавать  атмосферу  радости,  удовольствия,  соучастия  детей  в
процессе  восприятия  материала  и  потребность  активной  творческой  отдачи  при
выполнении практических заданий. Творческий подход к работе, воспитанный в процессе
занятий, дети перенесут в дальнейшем во все виды общественно-полезной деятельности.
          В учебно-воспитательный процесс следует включать экскурсии в краеведческие
музеи,  центры  народных  промыслов,  встречи  с  мастерами  декоративно-прикладного
искусства,  воспитательные  мероприятия,  что  развивает  у  детей  умение  отличать
настоящее  искусство  от  его  суррогатов,  приходить  к  правильному  эстетическому
суждению.

Формы подведения итогов и контроля
Для  текущего  и  промежуточного  контроля  знаний,  обучающихся  по  итогам

изучения каждой темы проводятся:  тестирование  по трем уровням сложности,  блиц-
опросы,  работа  с  перфокартами.  Контроль  знаний,  умений  навыков  также  может
проводиться и в занимательной  форме: кроссворды, лото, ребусы, загадки.



  Итоговый  контроль  приобретенных  практических  умений  и  навыков
осуществляется  по качеству изготовления  зачетных  работ, по результатам участия в
выставках,  творческих  конкурсах,  фестивалях,  соревнованиях.  Каждый  год  обучения
завершается творческим отчетом-организацией выставки  творческих детских работ.

Прогнозируемый результат

1 год обучения
Ожидаемый результат
  К концу первого года дети должны 
Знать:
-технику безопасности, материалы и инструменты, используемые в работе
- способы перебивки рисунка на ткань, 
-виды контурных и декоративных швов.
- виды декоративных швов, 
-технологию выполнения вышивки изученных швов,
-  варианты использования вышивки в изделиях
Уметь:
-самостоятельно вдевать нитку в иголку, 
-завязывать узелок, закреплять нить, 
-прошивать контурные швы «вперед иголку » и «назад иголку»,
- стебельчатый и    тамбурный шов.
- закреплять нить на ткани,
- вышивать по готовому рисунку,
- уметь изображать в данной технике  лепестки, листья, бутоны.

2 год обучения
По итогам второго года обучения обучающиеся должны
          знать:
материалы  и  инструменты,  используемые  при  вышивке  лентами;  обработке  кожи,
изготовлению мягкой игрушки,
какие  бывают  виды  швов  и  способы  изображения  растительных  элементов,  виды
художественной обработки кожи,
правила по технике безопасности;
           уметь:
закреплять нить и ленту в начале работы;
владеть техникой вышивки изучаемых швов; работать с кожей в технике термообработки,
изготавливать изделия по образцу, по выбору, с внесением  изменений;
планировать свою деятельность.

3 год обучения
знать: 
виды художественной обработки кожи;
историю развития художественной обработки кожи;
технологию изготовления бижутерии и аксессуаров из кожи;
технологию изготовления объемных кожаных изделий;
способы скрепления деталей;
виды продержки и оплетки;
технологию изготовления панно из кожи.
      виды и свойства тканей,
      основы цветоведения,
      технологию изготовления кукол,



     технологию изготовления сувенирных игрушек,
     технологию изготовления объёмных игрушек,
          уметь:
самостоятельно изготавливать изделия из кожи по заданию педагога;
создавать эскизы авторских работ и изготавливать изделия с консультацией педагога;
уметь составлять технологические карты изготавливаемых изделий; 
изготавливать игрушки - сувениры,
изготавливать куклы по заданию педагога,
изготавливать объёмные игрушки простейших форм.

Уровни усвоения программного материала

Уровни Критерии
Высокий Уверенное овладение программой, возможны незначительные ошибки,

выработаны прочные практические навыки, допускаются консультации
 педагога  в  процессе  работы,  ребенок  побуждается  к  творческой
самостоятельности и активному участию в деятельности коллектива. 
Выполняет 85 –100 % тестовых заданий. 

Средний         Ребенок допускает ошибки при воспроизведении теоретического
материала  программы,  выработаны  практические  умения,  навыки  в
процессе
 становления,  изготовление  изделий  на  репродуктивном  уровне,
стремится работать по образцу педагога. Выполняет 64 – 84% тестовых
заданий.

Недостаточный   Ребенок  не  владеет  программным материалом,  или  владеет  им  на
уровне  узнавания,  теоретические  знания  на  низком  уровне,
практические  навыки  не  выработаны,  умения  на  стадии  развития,
повторяя образец педагога, 
допускает ошибки. Выполняет до 44 % тестовых заданий.



Учебно-тематический план
1 этап обучения «Сказочный мир рукоделия» (первый год обучения)

№ Тема
Всего
часов

В том числе

теория практик
а

Модуль «Народная вышивка» 60 15 45

1 1.Введение в технологию 6 4 2

1.1Вводное занятие
1.2 Материаловедение
1.3 Основные приемы работы с тканью

2
2
2

2
1
1

-
1
1

2 Виды вышивки. 54 11 43

2.1 Шов «вперед иголкой»
2.2 Шов «назад иголкой», шов «шнурок»
2.3 Стебельчатый шов
2.4 Тамбурный шов
2.5 Вышивка  « крестиком»
2.6Изделия с использованием изученных швов

4
4
4
4
6
32

1
1
1
1
1
6

3
3
3
3
5
26

Модуль « Народная кукла» 38 8 30
3 Введение в технологию 4 2 2

3.1 Вводное занятие
3.2  История куклы

2
2

1
1

1
1

4 Куклы из бабушкиного сундука 34 6 28

И        4.1Изготовление различных видов народной
куклы
           4.2Изготовление   тематических  кукол  к
православным календарным праздникам
- Кукла Кузьма и Демьян
- Кукла « коза»
-  Изготовление  птичек  к  празднику  40  мучеников
Севастийских.

24

10

4

2

20

8

Модуль «Мукосольки» 46 9 37

5
Введение в технологию

6 3 3

5.1 Вводное занятие
5.2  Материаловедение
5.3 Способы лепки

2
2
2

1
1
1

1
1
1

6
Православные календарные праздники

40 6 34

         6.1Тематические  изделия  к  празднованию
Рождества
       6.2Тематические  изделия  к  празднованию
Благовещения
6.3Тематические изделия к празднованию Пасхи

14
6
20

2
2
2

12
4
18

Итого 144 32 112



Содержание программы
Модуль «Народная вышивка»
1. Введение в технологию.
1.1 Вводное занятие.
Теория: Цели и задачи обучения. Перспективы творческого роста. Знакомство с вышивкой
как видом искусства. Организация мини-выставки работ, выставка литературы. Народная
вышивка.
Практика: Работа с тематической литературой по народной вышивке.
Форма проведения занятия – мини-выставка, презентация работ.
Приёмы и методы: игровой, наглядный, иллюстративный.
Дидактический материал: выставочные экспонаты, образцы изделий.
Форма подведения итогов: анкетирование, беседа.
1.2 Материаловедение
Теория: Материалы. Инструменты и приспособления. Техника безопасности труда. Ткань
натуральная и искусственная. Свойства искусственных и натуральных тканей.
Практическая  работа: сравнение  искусственной  и  натуральной  ткани  (плотность,
пластичность, растяжимость, реакция на температурные воздействия, гигроскопичность).
Формы  проведения  занятия: групповое  занятие  по  усвоению  новых  знаний;
лабораторная работа.
Приёмы и методы: проблемно-поисковый, игровой («Разбери инструменты»).
Дидактический материал: карточки с вопросами, образцы ткани.
Форма  подведения  итогов:  работа  по  диагностическим  карточкам  «Свойства  ткани»,
блиц-опрос, проведение опыта.
1.3 Основные приемы работы с тканью
Теория: Рациональная  раскладка  шаблонов.  Использование  вспомогательных  средств.
Перебивка рисунка на ткань. Экономный крой. Обработка края изделия ручным способом.
Практика: Перебивка рисунка на ткань, обработка края, способы закрепки нити .
Форма проведения занятия: Занятие групповое по усвоению новых знаний.
Приемы  и  методы: Наглядный,  практический  метод  упражнений,  создание  ситуации
успеха.
Дидактический материал: инструкционные карты.
Форма подведения итогов: Блиц-опрос, анализ деятельности, самоанализ.
2 Виды вышивки. Контурные или прямые швы.
2.1 Шов «вперед иголкой»
Теория: Варианты использования шва. Технология выполнения шва. 
Практика: Изготовление образцов швов
Форма проведения занятия: Занятие групповое по усвоению новых знаний.
Приемы  и  методы: Наглядный,  практический  метод  упражнений,  создание  ситуации
успеха.
Дидактический материал: инструкционные карты.
Форма подведения итогов: Блиц-опрос, анализ деятельности, самоанализ.
2.2 Шов «назад иголкой», шов «шнурок»
Теория: Варианты использования шва. Технология выполнения шва. 
Практика: Изготовление образцов швов
Форма проведения занятия: Занятие групповое по усвоению новых знаний.
Приемы  и  методы: Наглядный,  практический  метод  упражнений,  создание  ситуации
успеха.
Дидактический материал: инструкционные карты.
Форма подведения итогов: Блиц-опрос, анализ деятельности, самоанализ
2.3 Стебельчатый шов
Теория: Варианты использования шва. Технология выполнения шва. 



Практика: Изготовление образцов швов
Форма проведения занятия: Занятие групповое по усвоению новых знаний.
Приемы  и  методы: Наглядный,  практический  метод  упражнений,  создание  ситуации
успеха.
Дидактический материал: инструкционные карты.
Форма подведения итогов: Блиц-опрос, анализ деятельности, самоанализ
2.4 Тамбурный шов
Теория: Варианты использования шва. Технология выполнения шва. 
Практика: Изготовление образцов швов
Форма проведения занятия: Занятие групповое по усвоению новых знаний.
Приемы  и  методы: Наглядный,  практический  метод  упражнений,  создание  ситуации
успеха.
Дидактический материал: инструкционные карты.
Форма подведения итогов: Блиц-опрос, анализ деятельности, самоанализ
Приемы  и  методы: Наглядный,  практический  метод  упражнений,  создание  ситуации
успеха.
Дидактический материал: инструкционные карты.
Форма подведения итогов: Блиц-опрос, анализ деятельности, самоанализ
2.5Изделия с использованием изученных швов
Теория: Виды текстильных изделий с  использованием вышивки.  Изготовление эскизов
изделий. Аукцион новых идей. 
Практика: Изготовление салфеток, открыток, подушечек, шкатулок, игольниц, рушников
и др. изделий по выбору детей. Крой деталей из ткани, ручная обработка края. Работа над
вышивкой: перебивка рисунка на ткань
Форма проведения занятия: Занятие групповое по усвоению новых знаний.
Приемы и методы: Наглядный,  практический,   метод упражнений,  создание ситуации
успеха, проблемно-поисковый.
Дидактический материал: инструкционные карты, образцы изделий и эскизов.
Форма подведения итогов: Блиц-опрос, анализ деятельности,  выставка изделий.
Содержание модуля «Народные куклы»
3. Введение в технологию.
3.1 Вводное занятие.
Теория:  Цели  и  задачи  обучения. Знакомство  с  народной  куклой.  Организация  мини-
выставки работ, выставка литературы.
Практика: Работа с тематической литературой по изготовлению народной куклы.
Форма проведения занятия – мини-выставка.
Приёмы и методы: игровой, наглядный, иллюстративный.
Дидактический материал: выставочные экспонаты, образцы изделий.
Форма подведения итогов: анкетирование, беседа
 3.2  История куклы  
Теория: Игрушка  крестьянской  деревни  -  тряпичная  кукла.  Почему  куклы  безликие?
Какими куклами играли ваши бабушки? Технология изготовления кукол-закруток.
Практика:  Сюжетно  ролевая  игра  «Путешествие  во  времени».  Подбор  материалов.
Изготовление тулова. Оформление кукол закруток.
Форма проведения занятия – мини-выставка.
Приёмы и методы: игровой, наглядный, иллюстративный.
Дидактический материал: выставочные экспонаты, образцы изделий.
Форма подведения итогов: анкетирование, беседа
  4. Куклы из бабушкиного сундука.
  4.1Изготовление различных видов народной куклы
Теория:  Цели  и  задачи  обучения. Знакомство  с  народной  куклой.  Организация  мини-
выставки работ, выставка литературы. Игрушка крестьянской деревни - тряпичная кукла.



Почему  куклы  безликие?  Какими  куклами  играли  ваши  бабушки? Технология
изготовления кукол-закруток: «Курская столбушка», «Владимирская столбушка» и  др.
Практика:  Сюжетно  ролевая  игра  «Путешествие  во  времени».  Подбор  материалов.
Изготовление тулова. Оформление кукол закруток. Работа с тематической литературой по
изготовлению народной куклы.
Форма  проведения  занятия:  интегрированное  занятие  с  фольклорным  коллективом.
мини-выставка.
Приёмы и методы: игровой, наглядный, иллюстративный.
Дидактический  материал: выставочные  экспонаты,  технологические  карты
изготовления кукол, образцы изделий.
Форма подведения итогов: анкетирование, беседа, мини-выставка.
  4.2 Изготовление  тематических кукол к православным календарным праздникам
  Теория:  Технология  изготовления   кукол. Кукла  Кострома,  рождественский  ангел,
Солнечные символы, кукла Кузьма и Демьян, « коза», изготовление птичек.
Практика:  Подбор  материалов.  Изготовление  тулова.  Оформление  кукол-закруток.
Изготовление кукол-закруток «Весенний хоровод».
Форма проведения занятия – мини-выставка, интегрированное занятие с фольклорным
коллективом.
Приёмы и методы: игровой, наглядный, иллюстративный.
Дидактический материал: готовые образцы кукол, технологические карты изготовления
кукол, выставочные экспонаты, образцы изделий.
Форма подведения итогов: анкетирование, беседа, мини-выставка кукол.
Содержание модуля «Мукосольки.»
5. Введение в технологию.
5.1 Вводное занятие.
Теория:  Цели и задачи обучения. Знакомство с изделиями из муки и соли. Организация
мини-выставки работ, выставка литературы.
Практика: Работа с тематической литературой по изготовлению изделий из муки и  соли.
Форма проведения занятия – мини-выставка.
Приёмы и методы: игровой, наглядный, иллюстративный.
Дидактический материал: выставочные экспонаты, образцы изделий.
Форма подведения итогов: анкетирование, беседа
 5.2 Материаловедение
Теория: Материалы.  Инструменты  и  приспособления.  Техника  безопасности  труда.
Способы изготовления соленого теста. 
Практическая работа: Изучение свойств соленого теста. Приемы замешивания соленого
теста. 
Формы  проведения  занятия: групповое  занятие  по  усвоению  новых  знаний;
лабораторная работа.
Приёмы и методы: проблемно-поисковый, игровой («Разбери инструменты»).
Дидактический материал: карточки с вопросами, образцы теста.
Форма  подведения  итогов:  работа  по  диагностическим  карточкам  «Свойства  теста»,
блиц-опрос, проведение опыта.
5.3 Способы лепки
Теория:   Приемы  и способы работы с тестом.  Особенности выполнения  изделий из
теста.   Способы  простейших  приемов  лепки:  скатывание,  раскатывание,  оттягивание,
сплющивание и др.
Практика. Отработка  приемов  и  способов  лепки  простейших  элементов:  пластины
(круглая и овальная), «колбаска», «колечко», «жгутик», «косичка».
Использование  в  работе  пуговиц,  острой  палочки,  ножниц.  Рациональная  раскладка
шаблонов.



Форма проведения занятия: Занятие групповое по усвоению новых знаний.
Приемы  и  методы: Наглядный,  практический  метод  упражнений,  создание  ситуации
успеха.
Дидактический материал: инструкционные карты.
Форма подведения итогов: Блиц-опрос, анализ деятельности, самоанализ.
6. Православные календарные праздники
6.1Тематические изделия к празднованию Рождества
Теория:  Традиции  празднования  Рождества  Христова.  История  появления  ѐлочных
игрушек  Понятие  плоскостных  композиций.  Особенности  выполнения  плоскостных
композиций.  Понятие  пространственной  композиции  и  особенности  их  построения.
Способы  росписи.   Использование  дополнительных  инструментов  необходимых  для
работы.
Практика. Совершенствование  приемов  лепки.  Выполнение  фигурных  пластин  с
использованием  рельефных  элементов.  Сушка  изделий.  Их  роспись  и  лакировка.
Выполнение изделий к празднику Рождества. 
Форма проведения занятия: Занятие групповое по усвоению новых знаний.
Приемы  и  методы: Наглядный,  практический  метод  упражнений,  создание  ситуации
успеха.
Дидактический материал: инструкционные карты.
Форма подведения итогов: Блиц-опрос, анализ деятельности, самоанализ.
6.2Тематические изделия к празднованию Благовещения
Теория: Традиции  празднования  Благовещенья.   Особенности  выполнения  объемных
изделий. Изучение приемов лепки объемных изделий с использованием фольги. Приемы
и способы работы с тестом.   
 Инструменты необходимые для работы.
Практика. Выполнение миниатюрных объемных фигурок. Изготовление фигурок птиц.
Сушка. Роспись. Лакировка. Составление компазиции к празднику Благовещенье.
Форма проведения занятия: Занятие групповое по усвоению новых знаний.
Приемы  и  методы: Наглядный,  практический  метод  упражнений,  создание  ситуации
успеха.
Дидактический материал: инструкционные карты.
Форма подведения итогов: Блиц-опрос, анализ деятельности, самоанализ.
6.3Тематические изделия к празднованию Пасхи
Теория: История  возникновения  праздника  «Пасха.  Воскресение  Христово».  Традиции
празднования  Пасхи.  История  появления  крашеных  яиц.  История  изготовления
подарочных вариантов  яиц (Фаберже,  монастырское шитьѐ,  бисероплетение).  Картины,
посвящѐнные  празднику  Пасхи.   Понятие  объемной   композиции  и  особенности  их
построения. Варианты выполнения композиционных работ. 
Способы  получения  цветного  теста.  Приемы  работы  с  цветным  тестом:  смешивание,
накладывание, скручивание.  
Практика. Выполнение объемных  композиций с использованием известных приемов и
способов лепки.  Выполнение плоских миниатюр. 
Форма проведения занятия: Занятие групповое по усвоению новых знаний.
Приемы  и  методы: Наглядный,  практический  метод  упражнений,  создание  ситуации
успеха.
Дидактический материал: инструкционные карты.
Форма подведения итогов: Блиц-опрос, анализ деятельности, самоанализ.



Учебно – тематический план
2 этап  обучения «Фантазии своими руками» (2 год обучения)

Тема
Всего
часов

В том числе

Теор. Практ.

Модуль «Волшебная иголочка» 72 15 45

1 1.Введение в технологию 6 4 2

1.1Вводное занятие
1.2 Материаловедение
1.3 Основные приемы работы с лентами

3
3
3

2
1
1

1
2
2

2 Виды стежков, используемых в вышивке лентами 66 7 59

2.1 Шов «вытянутый стежок»
2.2 Шов «вытянутый стежок с завитком»
2.3 Петельки по кругу
2.4 Шов «узелки»
 2.5Вышивка  растительных элементов с использованием
изученных швов.
2.6  Изготовление  изделий  с  элементами  вышивки
лентами. Вышивка оклада миниатюры «Богородица».

3
3
3
3
12

42

1
1
1
1
1

2

2
2
2
2
11

40

Модуль « Моя подружка – мягкая игрушка» 72 8 30

3 Введение в технологию 6 6 -

3.1 Вводное занятие
3.2  История куклы

3
3

3
3

-
-

4 Изготовление плоских и объемных игрушек 66 9 57

4.1Материалы и инструменты. Используемые швы.
4.2Изготовление плоской игрушки
4.3 Изготовление объемной игрушки простейших форм.
Изготовление сувениров к православным праздникам.

3
15
48

2
3
4

1
12
44

Модуль «Уроки Никиты Кожемяки» 72 12 60

5 Введение в технологию 9 5 4

5.1 Вводное занятие. Выставка работ из кожи
5.2  Материаловедение
5.3 Способы художественной обработки кожи

3
3
3

2
2
1

1
1
2

6
И   Изготовление  сувениров  из  кожи  с  применением
изученных видов ХОК

63 7 56

6.1Плетение из кожаных ремешков. Браслеты, пояса.
6.2Изготовление объемных сувениров из кожи.
6.3Изготовление цветов из кожи.
6.4Объемные  изделия  из  кожи  с  использованием
плетения
 кожаным ремешком (кошельки, сумочки,  футляры для
очков  и  т.  д.)  .  Изготовление  сувениров  для
благотворительных акций.

6
12
9
36

2
2
1
2

4
10
8
34

Итого 216 32 112



Содержание программы

МОДУЛЬ «Волшебная иголочка»
1. Введение в программу
1.1. Вводное занятие
Цели  и  задачи  обучения. Перспективы  творческого  роста.  Знакомство  с  вышивкой
шелковыми лентами  как  видом  искусства.  Организация  мини-выставки  детских  работ.
История вышивки лентами. 
Форма проведения занятия – мини-выставка работ, презентация коллектива.
Приёмы и методы: игровой, наглядный, иллюстративный.
Дидактический материал: выставочные экспонаты, образцы изделий.
Форма подведения итогов: анкетирование, беседа.
1.2. Материаловедение
Теория: Материалы. Инструменты и приспособления. Техника безопасности труда. Виды
тканей для вышивки. Виды нитей, лент.
Практическая работа: сравнение тканей; анализ образцов нитей и лент.
Формы проведения занятия: групповое занятие по усвоению новых знаний, занятие -
загадка.
Приёмы  и  методы: проблемно-поисковый,  игровой  («Разбери  инструменты»).
Дидактический материал: карточки с вопросами, образцы материалов.
Форма подведения итогов: блиц – опрос.
1.3 Основные приемы работы с лентами
Теория: Виды  швов.  Экономное  расходование  материалов.  Использование
вспомогательных средств.
Практика: Игра «Найди свое место», анализ образцов, игра «Каждому шву – свое место»,
пазлы.
Форма  проведения  занятия:  Занятие  групповое  по  усвоению  новых  знаний,  игровое
занятие.
Приемы и методы: Наглядный, игровой.
Дидактический  материал: образцы  видов  швов,  материал  для  дидактических  игр,
инструкционные карты.
Форма подведения итогов: Блиц-опрос, анализ деятельности, самоанализ.
2. Виды стежков, используемых в вышивке лентами
 2.1. Вытянутый стежок
Теория:  Изучение  представленных  образцов  вышивки  вытянутым  стежком.  Варианты
использования. Анализ образца шва.
Практическая работа: изготовление образцов вытянутого стежка по рисунку на ткани.
Форма проведения занятия: занятие по усвоению новых знаний, игровое занятие.
Приёмы и методы: наглядный, словесный, метод упражнений.
Дидактический материал: технологические карты, образцы вышивки.
Форма подведения итогов: самоанализ деятельности
2.2. Вытянутый стежок с завитком
Теория:  Изучение  представленных образцов  вышивки вытянутым стежком с  завитком.
Варианты использования. Анализ образца шва.
Практическая работа: изготовление образцов вытянутого стежка с завитком по рисунку
на ткани.
Форма проведения занятия: занятие по усвоению новых знаний, игровое занятие.
Приёмы и методы: наглядный, словесный, метод упражнений.
Дидактический материал: технологические карты, образцы вышивки.
Форма подведения итогов: самоанализ деятельности, построение «здания занятия»
2.3. Петельки по кругу



Теория:  Изучение  представленных  образцов  вышивки  «петельки  по  кругу».  Варианты
использования. Анализ образца шва.
Практическая работа: изготовление образцов элемента по рисунку на ткани.
Форма проведения занятия: занятие по усвоению новых знаний, занятие-практикум.
Приёмы и методы: наглядный, словесный, метод упражнений, алгоритмический.
Дидактический материал: технологические карты, образцы вышивки.
Форма подведения итогов: самоанализ деятельности, построение «здания занятия»
2.4.  Шов «узелки»
Теория: Изучение представленных образцов вышивки «узелки». Варианты использования.
Анализ образца шва.
Практическая работа: изготовление образцов элемента по рисунку на ткани.
Форма проведения занятия: занятие по усвоению новых знаний, занятие - практикум.
Приёмы и методы: наглядный, словесный, метод упражнений, алгоритмический.
Дидактический материал: технологические карты, образцы вышивки.
Форма подведения итогов: самоанализ деятельности, построение «здания занятия»
2.5. Изображение растительных элементов с применением изученных швов
Теория: Изучение представленных образцов вышивки. Анализ иллюстраций. Выбор вида
орнамента.
Практическая работа:  изготовить эскиз работы на бумаге.  Перевод рисунка на ткань.
Практическая работа над изделием. 
Форма проведения занятия: занятие по усвоению новых знаний, занятие по закреплению
практических  умений,  комбинированное  занятие,  занятие  –  творческая  мастерская,
занятие - сказка.
Приёмы и методы: наглядный,  словесный,  метод упражнений, эскизирование,  дизайн-
анализ.
Дидактический материал: технологические карты, образцы вышивки.
Форма подведения итогов: самоанализ деятельности, построение «паучка занятия»
2.6. Изготовление изделий с элементами, вышитыми шелковыми лентами. Вышивка
оклада миниатюры «Богородица». 
Теория:  Изучение представленных образцов изделий с элементами, вышитыми лентами.
Анализ иллюстраций. Выбор вида изделия, подбор материала по цвету. 
Практическая работа: Изготовление эскиза работы на бумаге. Крой деталей по шаблону.
Изготовление вышитых элементов работы. Соединение деталей. 
Форма проведения занятия: занятие по усвоению новых знаний, занятие по закреплению
практических умений, комбинированное занятие, занятие – православная мастерская.
Приёмы и методы: наглядный,  словесный,  метод упражнений, эскизирование,  дизайн-
анализ, проектный метод.
Дидактический материал: технологические карты, образцы вышивки, иллюстрации.
Форма подведения итогов: презентация работ.

МОДУЛЬ «Моя подружка – мягкая игрушка»
3. Введение в программу
3.1. Вводное занятие
Теория:  Цели  и  задачи  обучения. Перспективы  творческого  роста.  Знакомство  с
различными  видами  мягкой  игрушки.  Организация  мини-выставки  детских  работ,
созданных в процессе обучения воспитанниками коллектива. 
Форма проведения занятия – мини-выставка творческих работ.
Приёмы и методы: игровой, наглядный, иллюстративный.
Дидактический материал: выставочные экспонаты, образцы изделий.
Форма подведения итогов: анкетирование, беседа.
3.2. История куклы
Теория: История зарождения куклы. Виды кукол.   



Форма проведения занятия: путешествие во времени.
Приёмы и методы: игровой, наглядный, иллюстративный.
Дидактический материал: иллюстрации, слайдовая презентация.
Форма подведения итогов: блиц-опрос.
4.  Изготовление плоских и объемных игрушек
4.1.  Материалы и инструменты. Используемые швы
Теория:  Техника  безопасности.  Материалы  и  инструменты,  используемые  при
изготовлении игрушки. Петельный шов, шов «через край».   
Практическая  работа: изготовление  образцов  швов,  используемых  в  изготовлении
мягкой игрушки.
Форма проведения занятия: игровое.
Приёмы и методы: игровой, наглядный, иллюстративный.
Дидактический материал: выставочные экспонаты, образцы изделий, видеофильм.
Форма подведения итогов: анкетирование, беседа.
4.2.  Изготовление плоской игрушки.
Теория: Технология изготовления плоской игрушки из ткани. Правила экономного кроя.
Практическая  работа: Выбор  модели  игрушки.  Подбор  материала.  Крой  деталей.
Сшивание деталей. Сборка игрушки. Декоративное оформление игрушки.
Формы проведения занятия: мастерская игрушки.
Приёмы и методы: проблемно-поисковый, практический, наглядный, ситуация создания
успеха.
Дидактический материал: карточки с вопросами, технологические карты.
Форма подведения итогов: работа по диагностическим карточкам, блиц-опрос.
4.3.  Изготовление объемной игрушки простейших форм. Изготовление сувениров к
православным праздникам.
Теория: Технология  изготовления  объемной  игрушки  из  ткани.  Повторение   правил
экономного кроя.
Практическая  работа: Выбор  модели  игрушки.  Подбор  материала.  Крой  деталей.
Сшивание  деталей.  Сборка  игрушки.  Декоративное  оформление  игрушки.  Презентация
работы.
Формы проведения занятия: мастерская игрушки.
Приёмы  и  методы: алгоритмический,  метод  скоростного   эскизирования,  проблемно-
поисковый, практический, наглядный, ситуация создания успеха.
Дидактический материал: карточки с вопросами, технологические карты.
Форма подведения итогов:  работа по диагностическим карточкам , блиц-опрос, анализ
работ.

МОДУЛЬ «Уроки Никиты Кожемяки» 
5. Введение в программу
5.1. Вводное занятие
Цели и задачи обучения. Перспективы творческого роста. Знакомство с художественной
обработкой  кожи  как  видом  искусства.  Организация  мини-выставки  детских  работ  из
кожи,  созданных  в  процессе  обучения  воспитанниками  коллектива.  Кожевничество  в
русском фольклоре. 
Форма проведения занятия – мини-выставка работ из кожи, презентация коллектива.
Приёмы и методы: игровой, наглядный, иллюстративный.
Дидактический материал: выставочные экспонаты, образцы изделий, видеофильм.
Форма подведения итогов: анкетирование, беседа.



5.2.  Материаловедение
Теория: Материалы. Инструменты и приспособления. Техника безопасности труда. Кожа
натуральная  и  искусственная  –  сходства  и  различия.  Свойства  искусственных  и
натуральных кож.
Практическая  работа: сравнение  свойств  искусственной  и  натуральной  кожи
(плотность,  упругость,  пластичность,  растяжимость,  реакция  на  температурные
воздействия, гигроскопичность).
Формы  проведения  занятия: групповое  занятие  по  усвоению  новых  знаний;
лабораторная работа.
Приёмы и методы: проблемно-поисковый, игровой («Разбери инструменты»), (диаграмма
Венна  «Свойства кожи»).
Дидактический материал: карточки с вопросами, образцы кожи.
Форма  подведения  итогов:  работа  по  диагностическим  карточкам  «Свойства  кожи»,
блиц-опрос, проведение опыта.
5.3.  Способы художественной обработки кожи
 Теория: Общее знакомство с понятием художественной обработки кожи. Термообработка,
драпировка, оплётка, продержка, гравировка, тиснение, аппликация, вышивка.
Практическая работа: Найти в изделиях знакомый вид художественной обработки кожи.
Дидактическая игра «Найди своё место» (название вида художественной обработки кожи
совместить с изделием).
Форма проведения занятия: групповое занятие по усвоению новых знаний,  занятие -
загадка.
Приёмы и методы: наглядный, словесный, игровой.
Дидактический  материал: образцы  изделий,  карточки  с  названием  видов
художественной обработки кожи.
Формы  подведения  итогов: блиц-опрос,  построение  таблицы  -  «здания»  «Виды
художественной обработки кожи», разгадывание кроссворда.
6.  Изготовление сувениров из кожи с применением изученных видов ХОК
6.1. Плетение из кожаных ремешков. Браслеты, пояса.
Теория: Виды плетения, их применение в изделиях. Способы плетения из 2-х, 3-х и более
концов. Плетение «афганка», круглый шнур из 4-х концов. Применение знания приёмов
плетения других материалов в плетении из кожаных ремешков («зубатка», «витой» шнур).
Практическая  работа: Крой  кожаных  ремней.  Выполнение  образцов  плетения.
Изготовление фенечек, браслетов с плетением.
Формы проведения занятия: комбинированное занятие, занятие-мастерская.
Приёмы и  методы: проблемный,  словесный,  наглядный,  метод  упражнений,  создание
ситуации успеха.
Дидактический  материал: образцы  изделий  и  видов  плетения.  Инструменты  и
приспособления  для  кроя  ремешков,  технологические  карты  изготовления  изделий  с
применением плетения.
Форма подведения итогов: дизайн-анализ, блиц-опрос, мини-выставка.
6.2.  Изготовление объемных сувениров из кожи
Теория: История возникновения сувенира. Технология изготовления простейших изделий
с применением приема термообработки, разработка детьми авторских идей использования
приема термообработки в изделиях.
Практическая работа: Изготовление сувениров из кожи ( брелков для ключей, подвесок,
закладок  для  книг,  фигурок  на  авторучку  и  др.)  с  применением  данной  технологии.
Изготовление объёмной аппликации с использованием витых листиков, усиков, травинок
(«Грибок», «Аквариум» и др.) по предложенному образцу с  авторскими изменениями .
Форма проведения занятия: комбинированное занятие, семинар-практикум, сувенирная
мастерская.



Приёмы  и  методы: наглядный,  практический,  словесный,  метод  скоростного
эскизирования, дизайн-анализ; игровой, создание ситуации успеха, метод взаимообучения.
Дидактический  материал: образцы  изделий,  технологические  карты  изготовления
сувениров  с  применением  приема  термообработки,  карточки  с  вопросами  по  теме:
«Термообработка».
Формы подведения итогов: беседа, работа по карточкам, конкурс авторских  идей, мини-
выставка работ.
6.3. Изготовление цветов из кожи.
Теория: Инструменты  и  приспособления.  Технология  изготовления.  Сравнение
технологий изготовления цветов из ткани и кожи. Использование приёмов термообработки
и драпировки при изготовлении цветов из кожи.
Практическая  работа: Изготовление  цветка  простых  форм  (5-тилепестковый  цветок,
розан, роза из отдельных лепестков, роза – способом навива.). Варианты использования
изготовленных цветов для заколок, кулонов, браслетов, миниатюр.
Форма проведения занятия: комбинированное занятие, занятие-практикум.
Приёмы  и  методы: наглядный,  практический,  методы  активизации  умственной
деятельности – проблемный, эвристическая беседа, поисковый.
Дидактический  материал: образцы  изделий,  технологические  карты  изготовления
цветов различных моделей.
Формы подведения итогов: аукцион, дизайн-анализ, мини-выставка.
6.4.  Объемные  изделия  из  кожи  с  использованием  плетения  кожаным  ремешком
(кошельки,  сумочки,  футляры  для  очков  и  т.  д.) Изготовление  сувениров  для
благотворительных акций.
Теория: Виды  объемных  сшивных  аксессуаров:  сумочки  для  сотовых  телефонов,
кошельки, косметички, портмоне, футляры для очков, саше и др. Варианты применения.
Технология изготовления. Варианты декоративных элементов. Повторение теоретического
материала  раздела  «Способы скрепления  деталей».  Разработка  алгоритма  изготовления
изделия.
Практическая  работа: Выбор  вида  изделия.  Изготовление  эскиза  работы.  Анализ  и
подбор материала.  Разработка лекал.  Крой деталей.  Декорирование деталей.  Сборка на
клей «Момент», перфорация и оплетка. Установка фурнитуры по замыслу автора. Анализ
работ.
Форма проведения занятия: комбинированное занятие; занятие – практикум.
Приемы  и  методы:  метод  упражнений,  метод  новых  вариантов,  алгоритмический,
проблемный, метод информационной поддержки.
Дидактический  материал: Карточки  с  вопросами  по  разделу  «Способы  скрепления
деталей»,  технологические  карты  изделий,  образцы,  описание  последовательности
технологических операций.
Формы подведения итогов: выставка работ, самоанализ, аукцион, экспресс-опрос, работа
по карточкам «Способы скрепления деталей».



Учебно-тематический план
3-й этап обучения «Радужный мир творчества» (3-й год обучения)

№ Разделы и темы Всего
часов.

Теор. Практ.

МОДУЛЬ «Сказочный мир игрушки»
1. Введение в программу. 6
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Вводное занятие.
Материаловедение.
Увеличение и уменьшение выкроек.
Гармония цвета.
Оформление игрушек.

1
1
1
1
2

1
0.5
0.5
0.5
1

-
0.5
0.5
0.5
1

2.  Куклы. 24

2.1. Технология изготовления кукол. 24 2 22
3. Объёмные игрушки. 50
3.1.
3.2.

Технология изготовления объёмных игрушек.
Практическое изготовление объёмных игрушек

4
46

3
6

1
40

4. Игрушки - сувениры. 26
4.1.
4.2

Технология изготовления сувенирных игрушек.
Итоговое занятие

26
2

2
1

24
1

Модуль «Уроки Никиты Кожемяки»
5. Разработка  моделей  изделий  из  кожи  с

использованием изученных видов обработки кожи
по авторскому замыслу. 

30 4 26

5.1

5.2
5.3

Бижутерия  «в  обтяжку».   Благотворительная
мастерская.
Бижутерия  из  кожи  в  технике  «филигрань».
Рождественские игрушки – подвески. 
Предметы домашнего обихода. Пасхальные сувениры.

6

4
20

1

1
2

5

3
18

6. Термообработка 10 3 7
6.1
6.2

 Технология приема термической обработки кожи.
Сувениры  из  кожи  с  применением  приема
термообработки. 

2
8

1
2

1
6

7. Драпировка 10 4 6
7.1

7.2

Технология изготовления драпировки

Изделия из кожи с применением приема драпировки.

2

8

2

2

1

5
8. Изделия  из  кожи  с  использованием

термообработки  и  драпировки  по  авторскому
замыслу. Изготовление панно и миниатюр из кожи
на Библейские темы. 

58 5 53

8.1

8.2

 Виды бижутерии и технология изготовления.

 Изготовление  изделий  из  кожи  с  использованием
термообработки и драпировки по авторскому замыслу.
Изготовление  панно  и  миниатюр  из  кожи  на
Библейские темы.

4

54

1

4

3

50

Итого: 216 33,5 182.5

Содержание программы



МОДУЛЬ «Сказочный мир игрушки»
1. Введение в программу.
1.1. Вводное занятие.
Теория: Цели и задачи курса. Ознакомление учащихся с творческими работами. Правила
техники безопасности, санитарии и гигиены. 
Форма проведения занятия: эвристическая беседа, планирование деятельности.
Приёмы и методы: наглядный, словесный
Дидактический  материал:  выставочные  экспонаты,  карточки  -  задания  по  технике
безопасности.
Оборудование: рабочая коробка, различные виды меха и тканей. 
Основное оборудование, материалы и инструменты, необходимы на каждом занятии.
Форма подведения итогов: беседа, анкетирование.
1.2. Материаловедение.
Теория: Свойство тканей и меха. Цвет, качество. Натуральные и синтетические материалы.
Практика: Лабораторная  работа  -  определение  свойств  тканей  Изготовление
дидактического пособия « Виды тканей и меха».
Форма проведения занятия: исследовательская работа в области материаловедения.
Приёмы и методы: исследовательский, лабораторный, эвристическая беседа, наглядный.
Дидактический материал: образцы тканей, карточки.
Форма подведения итогов: блиц - опрос, беседа.
1.3. Увеличение и уменьшение выкроек.
Теория: Метод квадратов.
Практика: Изготовление  сетки  квадрата  с  заданной стороной.  Вычерчивание  контуров
выкройки уменьшенной и увеличенной.
Форма проведения занятия: занятие по усвоению новых знаний.
Приёмы и методы: беседа, графический, метод новых вариантов
Дидактический материал: карточки с заданиями.
Форма подведения итогов: беседа.
1.4.  Гармония цвета.
Теория: Цветосочетание. Цвета спектра. Цветовой тон, яркость, насыщенность. Основные
и дополнительные цвета. Хроматические и ахроматические цвета. 
Практика:  Работа  по  карточкам.  Разложение  цвета  на  тёплые  и  холодные  тона,  на
основные и дополнительные в соответствии с цветовым кругом. Подбор дополнительных
цветов.
      Форма проведения занятия: комбинированное занятие.
Приёмы и методы: проблемный, игровой, словесный.
Дидактические материалы: карточки - задания, таблицы, цветовой круг.
Форма подведения итогов: беседа, блиц - опрос.
1.5.  Оформление игрушек.
Теория:  Виды накладок,  носиков,  варианты глаз.  Плоские  кожаные куклы для  театров
теней. Расположение глаз на мордочке. Изготовление носиков и глаз из кожи. Свойства
кожи.
Практика: Выполнение различных видов носиков из кожи.
Форма  проведения  занятия:  исследовательская  работа  в  области  материаловедения
(свойства кожи) с ведением игровых моментов.
Приёмы и методы: проблемный, игровой, словесный.
Дидактические  материалы:  игра  «Дорисуй  глаза»,  «Создай  настроение»,  карточки-
задания.
Форма подведения итогов: беседа, блиц - опрос.



2.  Куклы.
2.1. Технология изготовления кукол. 
Изготовление кукол на конусной основе. Семейное рукоделие Рассказ о православном и
народном празднике «Покров Пресвятой Богородицы» (14 октября).
   Панно в технике «аппликация»
     Практика:  Подбор  материалов.  Изготовление  кукол.  Оформление  кукол.
Изготовление  Рождественского  панно.  Изготовление  ёлочных  игрушек.  Игрушки  для
вертепа
Форма проведения занятия: Занятие по усвоению новых знаний. Интегрированное занятие
с фольклорным коллективом.
Приёмы и методы: словесные, игровые, наглядные, практические.
Дидактические материалы: готовые образцы кукол, технологические карты изготовления
кукол.
Форма подведения итогов: беседа, мини-выставка кукол.

3. Объёмные игрушки.
3.1. Технология изготовления объёмных игрушек.
Теория: Технология изготовления объёмных игрушек.  Благочестивые обычаи праздника
Благовещения. “На волю птичку выпускаю при светлом празднике весны”.
Практика: Разработка эскизов.
Форма проведения занятия: занятие по усвоению новых знаний
Приёмы и методы: наглядный, практический, эвристическая беседа.
Дидактические материалы: технологические карты, образцы изделий, карточки задания,
слайды.
Форма подведения итогов: работа по карточкам, разгадывание, блиц опрос.
3.2. Практическое изготовление объёмных игрушек. 
Теория:  Алгоритм  изготовления  объёмных  игрушек.  Особенности  изготовления.
Универсальное туловище. Предание объёма деталям игрушки.
Практика:  Подбор  материалов.  Раскрой  и  пошив  игрушек.  Сборка  изделий.  Набивка
форм. Оформление работ. 
Форма проведения занятий: комбинированное занятие, занятие-практикум.
Приёмы и методы: проблемный, игровой, конструкторский.
Дидактические материалы: образцы изделий, лекала, технологические карты, творческие
задания.
Формы подведения итогов: блиц-опрос, мини выставка, беседа.
4. Игрушки - сувениры.
4.1. Технология изготовления сувенирных игрушек.
Теория: что  такое  сувенир?  Виды  сувенирных  игрушек.  Алгоритм  изготовления.
Технология  изготовления.  Изготовление  сувениров  к  праздникам.   “Христос  воскрес!
Христос воскрес!” Семейный Пасхальный праздник.
Практика: Подбор материалов. Раскрой. Пошив и оформление.
Формы проведения занятия: комбинированное занятие.
Приёмы и методы:  метод эскизирования,  практический,  наглядный,  создание ситуации
успеха.
Форма подведения итогов: конкурс авторских идей, беседа, защита творческих проектов.
4.2. Итоговое занятие.
Теория:  Проверка  теоретических  знаний.  Работа  с  диагностическими  картами,
кроссвордами. Выставка зачётных работ.
Практика: Защита зачётных работ. Выставка работ.
Формы проведения занятий: выставка, тестирование, конкурс.
Приёмы и методы: наглядный, словесный, практический, игровой.
Дидактический материал: диагностические карты, кроссворды, 



Форма подведения итогов: блиц - опрос, работа с карточками, защита проекта.

МОДУЛЬ «Уроки Никиты Кожемяки»
5.  Разработка  авторских  моделей  из  кожи  с    использованием  изученных  видов
обработки кожи
5.1. Бижутерия «в обтяжку». Благотворительная мастерская. 
Теория: Технология изготовления бижутерии «в обтяжку». Виды кож, используемых для
данной  бижутерии.  Способы  художественной  обработки  кожи,  используемые  в
изготовлении бижутерии «в обтяжку». Виды мягких вставок.
Практическая  работа: Создание  эскиза  работы.  Разработка  технологии.  Подсчет
себестоимости изделия. Подбор материала. Изготовление шаблона. Крой деталей. Мягкая
вставка. Сборка изделия. Декоративное оформление изделия.
Форма  проведения  занятия: комбнированное  занятие,  занятие  –благотворительная
мастерская.
Приемы и методы: наглядный, практический, метод информационной поддержки, метод
взаимообучения,  взаимоконсультации,  создание  ситуации  успеха,  функционально-
стоимостный анализ.
 Дидактический  материал: образцы  изделий,  иллюстрации,  литература  по
специальности  (В.  Пушкина  «Кожа  в  умелых  руках»;  Е.  Чекризова  «Кожа»),  образцы
кожевенного сырья, технологические карты.
Формы подведения итогов: дизайн-анализ, устный опрос, самостоятельная практическая
работа, самооценка деятельности.
5.2.   Бижутерия  из  кожи  в  технике  «филигрань».  Рождественские  игрушки  –
подвески. 
Теория: Ювелирные  изделия  в  технике  «филигрань».  Технология  изготовления
ювелирных  изделий  в  технике  «филигрань».  Перенос  технологии  изготовления
ювелирных изделий на другой материал. Особенности изготовления «филиграни» из кожи.
Практическая  работа: Разработка  моделей  бижутерии  и  рождественских  подвесок  в
технике  «филигрань».  Создание  эскиза  работы.  Составление  алгоритма  изготовления.
Виды кожевенного  сырья,  используемого  для  изделий  в  технике  «филигрань».  Подбор
материала.  Крой  и  обработка  кожаных  ремешков.  Крой  деталей  для  основы  изделия.
Создание рельефа на основе согласно эскизу. Корректировка рисунка по необходимости.
Декоративное оформление  бисером, стразами, натуральными камнями.
Форма  проведения  занятия: занятие  по  усвоению  новых  знаний,  комбинированное
занятие, занятие – ювелирная мастерская, заочная экскурсия.
Приемы  и  методы: метод  информационной  поддержки,  эвристическая  беседа,
алгоритмический, метод новых вариантов, метод скоростного эскизирования, наглядный,
практический. 
 Дидактический материал: литература по специальности, иллюстрации с изображением
ювелирных  изделий,  образцы  кожевенного  сырья,  технологические  карты,  образцы
изделий.
Формы подведения итогов: конкурс эскизов, блиц – опрос, аукцион.
 5.3.  Предметы домашнего обихода
Теория: Виды  изделий  бытового  назначения.  Мини-выставка  предметов  домашнего
обихода.  Аукцион  новых  идей  использования  изделий  из  кожи  в  быту.  Мини
маркетинговое  исследование.  Выбор  изделия.  Функционально-стоимостный  анализ.
Разработка  шаблонов,  алгоритма  изготовления  изделия.  Корректировка  технологии.
Способы декорирования изделия.
Практическая работа: Создание эскиза. Практическое изготовление авторских моделей
изделий  бытового  назначения  (вазы,  бутыли,  шкатулки,  переплеты  книг  и  записных
книжек,  игольницы,  подставки  под  горячее,  чайницы,  банки  для  сыпучих  продуктов,
подсвечники).



Форма проведения занятия: Комбинированное занятие, занятие – практикум, творческая
мастерская.
Приемы  и  методы: наглядный,  практический,  проектный  метод  обучения,  метод
скоростного эскизирования,  метод  новых вариантов,  алгоритмический,  функционально-
стоимостный  анализ,  использование  технологий  адаптивного  и  дифференцированного
обучения.
Дидактический материал: образцы изделий, таблицы для заполнения результатов мини
маркетингового исследования и  функционально-стоимостного анализа,  технологические
карты изделий, эскизы работ. 
Формы  подведения  итогов: аукцион  новых  идей,  заполнение  таблиц  результатами
исследований, устный опрос, конкурс эскизов, самооценка деятельности.
6. Термообработка.
6.1. Технология термообработки
 Теория: Применение термообработки  в  изделиях.  Определение  «термообработка».
Технология изготовления. Оборудование и техника безопасности.
Практическая работа: Выявление нагреваемой поверхности для «вспучивания» кожаной
детали (опытным путем).              
Форма проведения занятия: Занятие по усвоению новых знаний, лабораторная работа.
Приемы и методы: наглядный, словесный, проблемный, исследовательский.
Дидактический материал: технологические карты, образцы изделий.
Формы  подведения  итогов:  блиц-опрос,  разгадывание  кроссворда,  обобщение
результатов опыта.
6.2.  Сувениры из кожи с применением приема термообработки.
 Теория: История возникновения сувенира. Технология изготовления простейших изделий
с применением приема термообработки, разработка детьми авторских идей использования
приема термообработки в изделиях.
Практическая  работа: Изготовление  сувениров  из  кожи  (  брелоков  для  ключей,
подвесок,  закладок  для  книг,  фигурок  на  авторучку  и  др.)  с  применением  данной
технологии.  Изготовление  объёмной  аппликации  с  использованием  витых  листиков,
усиков, травинок («Грибок», «Аквариум» и др.) по предложенному образцу с  авторскими
изменениями.
Форма проведения занятия: комбинированное занятие, семинар-практикум, сувенирная
мастерская.
Приёмы  и  методы: наглядный,  практический,  словесный,  метод  скоростного
эскизирования, дизайн-анализ; игровой, создание ситуации успеха, метод взаимообучения.
Дидактический  материал: образцы  изделий,  технологические  карты  изготовления
сувениров  с  применением  приема  термообработки,  карточки  с  вопросами  по  теме:
«Термообработка».
Формы подведения итогов: беседа, работа по карточкам, конкурс авторских  идей, мини-
выставка работ.
7. Драпировка
7.1Технология изготовления драпировки.
Теория: Применение  драпировки  в  изделиях.  Определение  понятия  «драпировка».
Используемые виды кожи. Технология изготовления. Необходимое оборудование.
Практическая работа: Практические упражнения по изготовлению образцов драпировки.
Форма проведения занятия: Занятие по усвоению новых знаний. Занятие – сказка.
Приемы и методы: наглядный, практический, эвристическая беседа.
Дидактический материал: образцы изделий, описание последовательности операций по
изготовлению драпировки.
Формы подведения итогов:  оценка практической деятельности, устный опрос.
7.2. Изделия с применением приема драпировки.



Теория: Вариативность применения в изделиях, разработка авторских идей декорирования
драпировки в изделиях из кожи.
Практическая работа: Изготовление  поделок из кожи с применением драпированных
деталей:   заколок для волос,  браслетов,  подвесок,   ваз,  бутылок,  шкатулок по выбору.
Дополнение драпировки бусинками, ракушками. Выбор изделия и подбор материала. Крой
деталей и драпировка декоративных элементов. Сборка изделия. Самоанализ практической
деятельности. Разработка авторских вариантов изделий.
Форма проведения занятия: комбинированное, занятие-практикум.
Приёмы и методы: наглядный, практический, взаимообучение, эскизирование изделия,
создание ситуаций успеха.
Дидактический материал: технологические карты изготовления изделий с применением
приема драпировки, эскизы работ, изделия с применением драпировки.
Формы подведения итогов: блиц-опрос, анализ практической деятельности.
8.  Изделия  из  кожи  с  использованием  приёмов  термообработки  и  драпировки.
Изготовление панно и миниатюр из кожи на Библейские темы.
8.1. Виды бижутерии и техника изготовления.
Теория: Актуальность  использования  бижутерии  из  кожи  в  современном  костюме.
Сочетание бижутерии с  индивидуальным стилем костюма.  Разнообразие украшений из
кожи.  Использование бисера,  натуральных камней,  дерева,  ракушек,  натурального меха
для  декоративной  отделки  бижутерии  из  кожи.  Технология  изготовления  основ  для
заколок, брошей, кулонов. Виды регулируемых застежек на кулонах.
Практическая работа:   Работа с иллюстрациями журналов «Бурда», «Стиль», «Модный
журнал». Создание авторских эскизов  бижутерии. Подбор бижутерии к определенному
костюму.
 Форма  проведения  занятия: групповое  занятие  по  усвоению  нового  материала,
художественный совет, «Банк идей».
Приемы и методы: наглядный, словесный, эвристическая беседа, метод информационной
поддержки, метод  новых вариантов, скоростное эскизирование.
Дидактический материал:  образцы изделий,  иллюстрации с  изображением вариантов
использования бижутерии, технологическая карта изготовления основы для бижутерии.
Формы подведения итогов: конкурс авторских эскизов бижутерии, устный опрос. 
8.2.  Изготовление изделий из кожи с использованием термообработки и драпировки
по авторскому замыслу.  Изготовление  панно и  миниатюр из  кожи на Библейские
темы.
Теория: Виды кожи, используемые в различных видах бижутерии. Варианты сочетания в
изделиях термообработки и драпировки.  Аукцион идей (представление,  анализ и отбор
лучших  идей  по  созданию  новых  форм  кулонов,  заколок  и  др.  изделий).  Технология
изготовления сюжетных панно на Библейскую тему.
Практическая  работа: Практическая  работа  по  изготовлению  кулонов,  браслетов,
поясов, заколок для волос  и др. изделий по выбору с использованием термообработки и
драпировки в  различных сочетаниях.  Изготовление  панно  и  миниатюр с  сюжетами на
Библейскую тему.  Подбор  материала  и  оборудования.  Крой деталей  и  художественная
обработка. Сборка изделия, декоративное оформление работы.
Форма проведения занятия: комбинированное занятие, художественный совет, занятие –
аукцион идей, творческая мастерская.
Приёмы и методы: наглядный, практический, словесный, метод эскизирования, игровой,
метод информационной поддержки.
Дидактический материал: технологические карты изделий, эскизы.
Формы подведения итогов: экспресс-опрос, дизайн-анализ, мини-выставка.
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1. Пояснительная записка

Человек  будущего  должен  быть  созидателем,  личностью  с  развитым  чувством
красоты  и  активным  творческим  началом.  Художественная  деятельность  -  ведущий
способ  эстетического  воспитания  детей  дошкольного  возраста,  основное  средство
художественного  развития  детей  с  самого  раннего  возраста.  В  основу  данной
общеобразовательной  программы  положена  программа  художественного  воспитания,
обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой.

Педагогическая целесообразность заключается  в  использовании этой программы в
дошкольном  образовании  в  качестве  парциальной  и  дополняет  содержание
образовательной  области  «Художественно-эстетическое  развитие»  -  основная
образовательная программа дошкольного образования ГБУ «Белгородский центр развития
и  социализации  ребёнка  «Южный»,   составленная   в  соответствии  с   Федеральным
государственным  образовательным  стандартом  дошкольного  образования  (приказ
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации№1155  от  17.10.2013  г.  «Об
утверждении  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного
образования»),  примерной  основной  образовательной  программой  дошкольного
образования  (одобрена  федеральным  учебно-методическим  объединением  по  общему
образованию протокол от 20.05.2015 № 2/15), образовательной программой «От рождения
до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.

Новизна  и  актуальность. Эстетическое  воспитание  ребёнка  предполагает
единство  формирования  эстетического  отношения к  миру и  художественного  развития
средствами  разных  видов  изобразительного  и  декоративно-прикладного  искусства  и
эстетической действительности.



Целью программы является   формирование  у  детей  раннего  и  дошкольного
возраста  эстетического  отношения  и  художественно-творческих  способностей  в
изобразительной деятельности.

Основные задачи:
1.  Развитие  эстетического  восприятия  художественных  образов  (в  произведениях
искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов.
2.  Создание  условий  для  свободного  экспериментирования  с  художественными
материалами и инструментами.
3.  Ознакомление  с  универсальным  «языком»  искусства  –  средствами  художественно-
образной выразительности.
4.  Развитие  художественно-творческих  способностей  в  продуктивных  видах  детской
деятельности.
5. Воспитание художественного  вкуса и гармонии.
6.  Создание  условий  для  многоаспектной  и  увлекательной  активности  детей  в
художественно-эстетическом освоении окружающего мира.
7.  Формирование  эстетической  картины  мира  и  основных  элементов  «Я-концепции-
творца».

Отличительной  особенностью программы  является  интеграция  разных  видов
изобразительного искусства и художественной деятельности детей на  основе принципа
взаимосвязи  обобщённых  представлений  (как  интеллектуальный  компонент)  и
обобщённых способов  действий (операциональный компонент),   которые обеспечивают
оптимальные  условия  для  полноценного  развития  художественно-эстетических 
способностей  детей  в  соответствии  с  их  возрастными  и  индивидуальными
возможностями. 

Авторская   программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7
лет  «Цветные  ладошки»  И.А.  Лыковой  имеет  систематизированный  комплекс  учебно-
методических  изданий  и  современного  наглядного  материала  (демонстрационного  и
раздаточного).  В  программе  сформулированы  общепедагогические,      специфические   
принципы  организации      художественной деятельности  дошкольников,  а  также
необходимые педагогические условия,  необходимые для эффективного художественного
развития детей.     

Программа предназначена для детей дошкольного возраста от 2-х до 7-ми лет.
Срок  реализации –  5  лет.  Содержание  программы  ориентировано  на  возрастные
показатели  и  стартовые  возможности  детей  ГБУ  «Белгородский  центр  развития  и
социализации ребёнка «Южный».

Первый год обучения определен для детей первой младшей группы (2-3 года).

Второй год обучения - вторая младшая группа (3 – 4 года).

Третий год обучения – средняя группа (4-5 лет).

Четвертый год обучения – старшая группа (5-6 лет).

Пятый год обучения – подготовительная к школе группа (6-7 лет).

Формы и режим образовательной деятельности

Основной  формой  работы  с  детьми  дошкольного  возраста  и  ведущим  видом
деятельности является игра. Содержание образовательной деятельности, построено исходя
из трёх блоков педагогического процесса, это;



- непосредственно образовательная деятельность (НОД);
- совместная деятельность взрослого с детьми;
- свободная самостоятельная деятельность детей.

Непосредственно-образовательная  деятельность  строится  как  увлекательная
проблемно-познавательная  деятельность  и  носит  преимущественно  интегративный
характер,  проблемно-поисковый  характер,  предполагает  познавательное  общение,
личностно-ориентированный подход педагога. Наиболее удобные для организации НОД,
когда  лепка, рисование и аппликация проводятся на основе одной темы (одного образа),
что позволяет углубить и систематизировать художественный опыт ребёнка за довольно
короткий промежуток времени.

Учебно-тематический  план  выстроен  с  учётом  рекомендаций  образовательной
программой  «От  рождения  до  школы»  под  ред.  Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой и  дополняет  содержание  образовательной  области  «Художественное
творчество», т.е.  для проведения специально организованных НОД по художественному
творчеству  дошкольников  отведено  2  НОД  в  месяц,  следовательно,  18  НОД  в  год.
Целесообразно  проводить  НОД по  данной программе при  завершении темы,  согласно
комплексно-тематического  плана учреждения.

Ожидаемые результаты

Достижения ребенка:
- Ребенок проявляет устойчивый интерес к проявлению красоты в окружающем мире и
искусстве; демонстрирует бережное отношение к произведениям искусства и памятникам
культуры,  эстетически  привлекательным объектам,  музейным  экспонатам;  высказывает
желание принимать посильное участие в их сохранении.
-  Проявляет  исследовательское  поведение,  инициативу,  самостоятельность  и
индивидуальность в процессе освоения искусства.
-  Называет,  узнает,  описывает  некоторые  известные  произведения,  архитектурные  и
скульптурные  объекты,  предметы  народных  промыслов.  В  процессе  восприятия
произведений искусства обращает внимание на средства выразительности (цвет, линию,
ритм,  композицию  и  другие),  некоторые  особенности  построения  композиции  в
произведениях  живописи  и  графики,  средства  архитектуры,  декоративно-прикладного
искусства.
- Экспериментирует в создании образа; в процессе собственной деятельности проявляет
инициативу;  проявляет  самостоятельность  в  процессе  выбора  темы,  продумывания
художественного  образа,  выбора  техник  и  способов  создания  изображения;
самостоятельно сочетает изобразительные техники и материалы.
- Демонстрирует высокую техническую грамотность.
-  Планирует  деятельность,  умело  организует  рабочее  место,  проявляет  аккуратность  и
организованность в процессе выполнения, бережное отношение к материалам.

Общепедагогические принципы,обусловленные единством учебно-
воспитательного пространства дошкольной группы

-  Принцип  культуросообразности:  построение  и/или  корректировка  универсального
эстетического содержания программы с учѐтом региональных культурных традиций.

принцип  сезонности:  построение  и/или  корректировка  познавательного  содержания
программы  с  учѐтом  природных  и  климатических  особенностей  данной  местности  в
данный момент времени.



- Принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка задач
эстетического  воспитания  и  развития  детей  в  логике  «от  простого  к  сложному»,  «от
близкого к далѐкому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому».

-  Принцип  цикличности:  построение  и/или  корректировка  содержания  программы  с
постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту.

- Принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса;
принцип развивающего характера художественного образования.

- Принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач художественно-
творческого  развития  детей  с  учѐтом  «природы»  детей  -  возрастных  особенностей  и
индивидуальных способностей.

- Принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на интересы
отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом.

Специфические принципы, обусловленные особенностямихудожественно-
эстетической деятельности

- Принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом.

-  Принцип  культурного  обогащения  (амплификации)  содержания  изобразительной
деятельности,  в  соответствии с  особенностями познавательного развития детей разных
возрастов; принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской
активности.

-  Принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и художественной
деятельности.

- Принцип   эстетического   ориентира   на   общечеловеческие   ценности(воспитание
человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего).

 - Принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта.

-  Принцип организации тематического пространства  (информационного поля)  -  основы
для развития образных представлений.

- Принцип взаимосвязи обобщѐнных представлений и обобщѐнных способов действий,
направленных на создание выразительного художественного образа.

-  Принцип  естественной  радости  (радости  эстетического  восприятия,  чувствования  и
деяния,  сохранение  непосредственности  эстетических  реакций,  эмоциональной
открытости).

Методы эстетического воспитания

-  Метод  пробуждения  ярких  эстетических  эмоций  и  переживаний  с  целью  овладения
даром сопереживания.

-  Метод  побуждения  к  сопереживанию,  эмоциональной  отзывчивости  на  прекрасное  в
окружающем мире.



- Метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, линия,
масса и пространство, фактура должны убеждать собою непосредственно, должны быть
самоценны, как чистый эстетический факт».).

- Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к
художественной культуре).

- Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование
эстетического вкуса.

- Метод разнообразной художественной практики.

-Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками).

- Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к
художественной деятельности.

- Метод эвристических и поисковых ситуаций.

Интеграция  разных  видов  изобразительного  искусства  и  художественной
деятельности  детей  на  основе  принципа  взаимосвязи  обобщѐнных  представлений
(интеллектуальный компонент) и обобщѐнных способов действий (операциональный
компонент)  обеспечивает  оптимальные  условия  для  полноценного  развития
художественно-эстетических способностей детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными возможностями.


