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Раздел №1 Комплекс основных характеристик программы 

1.1 Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Прикладное искусство» разработана согласно требованиямследующих 
нормативных документов: 
1. Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ. 
2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 
3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года(утверждена Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р) 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 
1008 «Об утвержденииПорядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам 

5. Распоряжение Правительства РФ от 24 апреля 2015 г. № 729 «План 
мероприятий на 2015 -2020 годы по реализации Концепции развития 
дополнительного образования детей». 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 года № 
09-3242 «О методических рекомендациях по проектированию 
дополнительных общеразвивающих программ (включая разно уровневые 
программы)». 
СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей» (утверждено постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41)  

Программа «Прикладное искусство» имеет художественную 
направленность, направлена на формирование и развитие творческих 
способностей обучающихся, а так же наразвитие и поддержку воспитанников, 
проявивших интерес и определенные способности к художественному 
творчеству. Поосвоению программа имеет общекультурный (базовый) уровень. 
Данная программа составительская, за основу взята дополнительная 
общеобразовательная общеразвивающая программа «Уральская лаковая 
роспись по металлу», автор-составитель Вардугина Е.А., педагог 
дополнительного образования МБУ ДО ДЮЦ «Меридиан», г. Н. Тагил.По 
форме организации содержания и процесса педагогической деятельности 
программа «Прикладное искусство»модульная, состоящая из самостоятельных 
и устойчивых блоков. 

Видеть красоту предметов декоративно- прикладного искусства, 
попробовать изготовить их своими руками, это ли не важно, это ли не 
интересно?В.А. Сухомлинский писал, что «ребенок по своей природе – 
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пытливый исследователь, открыватель мира. Так пусть перед ним открывается 
чудесный мир в живых красках, ярких и трепетных звуках, в сказке и игре, в 
собственном творчестве, в стремлении делать добро людям. Через сказку, 
фантазию, игру, через неповторимое детское творчество – верная дорога к 
сердцу ребенка» Всем этим требованиям отвечает программа «Прикладное 
искусство»  

Актуальность данной дополнительной общеобразовательной программы 
соотносится с тенденциями развития дополнительного образования и согласно 
«Концепции развития дополнительного образования» от 
04.09.2014г.,способствует:созданию необходимых условий для личностного 
развития обучающихся, позитивной социализации и профессионального 
самоопределения. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что 
декоративно-прикладное искусство открывает воспитанникам путь к 
творчеству, развивает их фантазию и художественные возможности. 
Программапредусматривает преподавание материала по «восходящей 
спирали», то есть периодическое возвращение к определенным темам на более 
высоком и сложном уровне. Изучение каждой темы завершается изготовлением 
изделия, т.е. теоретические знания и технологические приемы подкрепляются 
практическим применением к жизни. Рассматриваются различные техники 
выполнения творческих работ с использованием самых разнообразных 
материалов. ЭтоУральская лаковая роспись по металлу, дереву; роспись по 
ткани (батик), ручное шитье (мягкая игрушка). Предполагается развитие 
увоспитанниковхудожественно-эстетического вкуса, образного и 
пространственного мышления. Все это необходимо современному человеку, 
чтобы осознать себя гармонично развитой личностью. 

Содержание всех разделов – модулей, построено по следующему 
алгоритму: 

1. Исторический аспект 
2. Связь с современностью 
3. Освоение основных технологических приемов, выполнение учебных 

заданий 
4. Выполнение творческих работ (индивидуальных или коллективных) 

 
Информативный материал, небольшой по объему, интересный по 

содержанию, дается как перед практической частью, так и во время работы. 
Программа «Прикладное искусство» составлена для воспитанников 

ГКОУ СО«Нижнетагильский детский дом- школа»,для детей попавших в 
сложную жизненную ситуацию. Возраст обучающихся от 5 до 18 лет, это 
детисособенностями развития, несколько замедленного психического и 
умственного.Мотивационная сфера для детей с особенностями развития это 
преобладание игровых мотивов, а так же стремление к получению 
удовольствия. 
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Так же особенным детям характерен недостаток внимания, эмоционально 
– волевой регуляции, самоконтроля, низкий уровень учебной мотивации и 
общая познавательная пассивность. Недоразвитие отдельных психических 
процессов – восприятия, памяти, мышления, негрубые недостатками речи, 
нарушения моторики в виде недостаточной координации движений (11, с. 
364)Но вместе с тем это дети с проявлениями ярких граней таланта, внутренней 
отзывчивостью на прекрасное и мощным стремлением уже при небольших 
победах достичь успеха, изменив себя в лучшую сторону.У многих 
воспитанников наблюдается инфантилизм,который проявляется в слишком 
медленном темпе психического созревания, так и преобладающий 
дисгармонический, с основными чертами как легкая взрывчатость, 
возбудимость, слабоволие, несамостоятельность, неспособность довести до 
конца любое дело, неспособность к самоконтролю и самоорганизации. 

В то же время все воспитанники доверчиво впитывают в себя все то, что 
им дает педагог, чему он их учит. Их непосредственность и раскованность 
способствует взаимопониманию и установлению дружеской атмосферы на 
занятиях в объединении «Прикладное искусство». Детямприсущи подъем 
энергии, проявление потребности проверить и применить свои силы в 
практической деятельности, проявление творческих способностей.  

Развитие творческих способностей важно на всех этапах образования. Все 
темы программы направлены на развитиевнимания, наблюдательности, умение 
анализировать. Для части воспитанников детского дома несколько 
парадоксально выглядит недостаточная развитость произвольности поведения. 
Они растут, как правило, по сравнению с домашними детьми, в условиях 
дефицита общения с взрослыми. У таких ребят в значительно меньшей степени 
сформированы умения организовывать себя, планировать свое поведение. 
Поэтому при работе в объединении применяется индивидуальный, 
дифференцированный подход, чтобы каждый учащийся мог творить, 
контролировать себя самостоятельно.  

Довольно актуально в среде воспитанников детского дома стоит вопрос о 
чувстве успешности личности ребенка. Есть дети, которые себя считают 
неудачниками. Заниженная самооценка, неуспехи в школе и в деятельности, 
негативные переживания приводят к тому, что умственная деятельность 
ребенка снижается, падает его интеллектуальная продуктивность. Чувство 
страха и напряжения, сопровождающие его, парализуют его познавательную 
активность, порой приводят к агрессии, направленной не только на 
окружающий его социум, но и на самого себя. Сферу самоутверждения он 
начинает искать в асоциальной среде, или сам начинает активизировать в себе 
худшие качества, проявляя грубость, заносчивость, строптивость, 
неадекватность поведения.Так и формируется замкнутый круг неуспехов, 
отрицательного отношения к себе и окружающим, приводящий к депрессиям, 
девиации поведения, а если подобная ситуация сохраняется длительно – к 
искаженному формированию личности. Таких детей на занятиях необходимо 
«лечить» творческой деятельностью, уделяя им больше внимания, поощрения, 



6 
 

приобщая к активной деятельности (участие в организации творческих 
выставок, конкурсов, праздников), давая соответствующие их способностям 
задания, чтобы выполнив их, воспитанник почувствовал себя увереннее, 
нужным и значимым для других. 

У учащихся особенно ярко выражена эмоциональность восприятия. В 
первую очередь дети воспринимают те объекты или их свойства, признаки, 
особенности, которые вызывают непосредственный эмоциональный отклик, 
эмоциональное отношение. Поэтому материал программы построен таким 
образом, что дает возможность проявлять свои чувства и эмоции, и лучше 
позволяет воспринимать учебную информацию. 

Кроме того при работе в объединении «Прикладное искусство» у 
воспитанников формируются волевые качества, такие как настойчивость 
усидчивость.Занятия создают условия для творческого развития 
воспитанников, возможность гармоничного сочетания эмоций и интеллекта. У 
детей накапливается опыт восприятия и действий, способствующих 
формированию и развитию успешной личности, адаптированной к социальным 
условиям. 

Выходя в самостоятельную жизнь наш контингент учащихся должен 
надеяться в основном только на себя, не всегда имея поддержку со стороны 
родителей. Поэтому получаемые на занятиях в объединении «Прикладное 
искусство» знания, умения, навыки дают возможность выпускнику детского 
дома лучше адаптироваться в новой социальной среде. В будущем он сможет 
использовать свои навыки при общении, в условиях коллективной работы, 
применять свои способности в творчестве. Владеть приемами письма 
Уральской росписи, росписи по ткани, качественные навыки ручного шитья, 
даютвозможность не только в случае необходимости иметь дополнительный 
заработок,но и сделать подарок своими руками.  

Кроме того, полученные навыки помогают сориентировать воспитанника 
навыбор профессии, напримерхудожник - мастер по росписи, дизайнер, педагог 
дополнительного образования и другие. 

 
Объем и сроки освоения программы,36 учебных недель в году: 

Группы 
воспитанников 

Кол-во часов в 
неделю 

Кол-во часов в год Кол-во часов за 3 
года 

Младшийи 
средний 
школьный возраст 

4 часа 144 часа 432 часа 

Старший 
школьный возраст 

6 часов 216 часов 648 часов 

Формы и режим занятий:2 занятия в неделю по 2, 3 часа.Форма обучения 
очная,группысформированы по возрастам.Составучащихсяпо 
программе«Прикладное искусство»переменный,из-за специфики 
общеобразовательного учреждения. Количество воспитанниковв однойгруппе – 
6 – 9 человек, с участием обучающихся с ОВЗ. 
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«Занятия ремеслами представляет собой значимый ресурс инклюзивного 
образования, они позволяют решать как реабилитационные, так и 
образовательные и творческие задачи, реализовать личностно – 
ориентированный подход, выстраиватьиндивидуальный образовательный 
маршрут воспитанника, а так же осуществлять проектирование долгосрочных 
программ социокультурной реабилитации. В условиях инклюзивного 
дополнительногообразования уместно реализовывать модульную технологию 
построения образовательной деятельности» (4, с. 178) 

Формы организации занятий 

К возможным формам 
организациидеятельностидетейназанятияхотносятся:групповые, 
индивидуально-групповые.Напрактике, в своейработепедагог дополнительного 
образования использует различные формы занятий: акция, встреча, выставка, 
гостиная, защита проектов, игра, конкурс, мастер-класс,праздник, презентация, 
творческая мастерская, творческий отчет, творческий экзамен, 
экскурсия,ярмарка и др. 

1.2Цель и задачи 

Цель программы:Развитие творческих способностей обучающихся, 
обеспечениепозитивной социализации и профессионального самоопределения.  

В процессе достижения поставленной цели необходимо решить 
следующие задачи: 

1.Образовательные  
· развить образное мышление при работе с декоративной 

композицией, эстетический вкус; 
· расширить знания по истории культурыРоссии и культуры Урала; 
· сформировать умения и навыки выполнения Уральской лаковой 

росписи по металлу, дереву; 
· сформировать умения и навыки выполнения росписи по ткани 

(батик) 
· сформировать технические навыкии приемы ручного шитья 
· обучить экономномуотношению к используемым материалам 
· научить применять полученные знания на практике 

2.Личностные: 
· привить интерес к культуре своего края, к истокам народного 

творчества. 
· воспитывать трудолюбие, бережливость и аккуратность, 

усидчивость, терпение, умение довести начатое делодо конца. 
· формировать культуру взаимоотношений. 

3.Метапредметные: 
· развивать мотивацию к творческим видам деятельности 
· развивать творческие способности 
· развивать фантазию, эстетический и художественный вкус 
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· развивать умение самостоятельно строить свою жизнь, адаптироваться 
ксоциальным условиям и быть активной личностью; 

1.3 Содержание программы 
Учебно-тематический план. Первый год обучения 

(младшая, средняя группа) 
№ п/п Название модуля - раздела, 

темы 
Количество часов Формы 

контроля Все
го 

Теор
ия 

Прак
тика 

Модуль № 1  
Уральская лаковая роспись по металлу, дереву. 
1. Прикладное искусство. Народные 

художественные промыслы 
России. Нижнетагильский 
подносный промысел. 

3 

1.1 НХПРоссии.История сложения и 
развития подносного промысла в 
Нижнем Тагиле 

2 1 1 Собеседование 

1.2 Экскурсия в музей подносного 
промыслаили музей «Прикладное 
искусство» ГКОУ СО «НТДДШ» 

1 1  Беседа 

2. Новый этап в развитии лаковой 
росписи 

3    

2.1 Лаковая роспись на современном 
этапе 

1 1  Опрос 

2.2 Знакомство с современными 
образцами Нижнетагильских 
подносов 

2 1  Беседа 

3. Методы обучения Уральской 
росписи 

14 

3.1 Техника безопасности при работе с 
красками и инструментами.  

1 1  Опрос 

3.2 Основы цветоведения. 2 1 1 Контрольное 
упражнение 

3.3 Характерные особенности 
Уральской росписи. 

3 1 2 Тест 
(викторина) 

3.4 Композиция. Виды композиции 4 1 3 Контрольное 
упражнение 3.5 Орнамент. Виды орнамента. 4 1 3 

3.6 Краски художественные,гуашь 1  1 Собеседование 
4. Стилизация 

растительных,зооморфныхмотиво
в.  

15 

4.1 Двухцветный мазок 3 1 2 Контрольное 
упражнение 4.2 Мелкие цветы (ромашка, 4  4 
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колокольчик)  
4.3 Листья, зелень 3  3 
4.4 Травки, привязки, чертежки 2  2 
4.5. Стилизация «зверюшки» 3  3  
5. Развитие творческого начала 13 
5.1 Творческая работа. 

Выбор изделия, эскиз. 
Подготовка заготовки для росписи. 
Работа в материале. 

9 1 8 Контрольное 
упражнение 

5.2 Оформление творческой работы. 3  3 Педагогическое 
наблюдение 

5.3 Подведение итогов. Просмотр. 1 1  Защита 
творческой 
работы, 
анкетирование 

 Итого: 48 12 36  
 
№ 
п/п 

Название модуля -раздела, темы Количество часов Формы 
контроля Все

го 
Теор
ия 

Прак
тика 

Модуль № 2 
Мягкая игрушка 
1 Исторический экскурс 3 
1.1 Игрушка как часть культуры народа. 

Виды игрушек. 
2 1 1 Беседа 

1.2 Экскурсия в школьныймузейГКОУ 
СО «НТДДШ»«Прикладное 
искусство» 

1 1  Опрос 

2. Современные текстильные 
игрушки. 

3 

2.1 Современные текстильные 
материалы 

1 1  Беседа 

2.2 Новые технологии 
изготовлениятекстильных игрушек 

2 1 1 Опрос 

3. Методы обучения ручным швам 10 
3.1 Техника безопасности при работе с 

колюще-режущими инструментами. 
Знакомство с тканями, нитками, и 
другими материалами. 

2 1 1 Тест 

3.2 Основные швы. 4 1 3 Контрольное 
упражнение 
 

3.3 Способы соединения деталей. 2 1 1 
3.4 Рациональное использование 

материала. 
2 1 1 

4. Выполнение работы пообразцу. 9 



10 
 

4.1 Подготовительные этапы в 
изготовлении мягкой игрушки 

3 1 2 Контрольное 
упражнение 
 4.2 Выполнение работы по образцу 6 1 5 

5. Развитие творческого начала 23 
5.1 Выполнение творческой работы в 

материале (Эскиз,подбор материала, 
самостоятельная работа)  

16 2 14 Педагогическ
ое 
наблюдение 
 5.2 Декорирование творческой работы 4 1 3 

5.3 Оформление выставки творческих 
работ 

1  1 

5.4 Выставка творческих работ 1 1  Защита 
творческой 
работы 

5.5 Подведение итогов 1  1 Тест 
 Итого: 48 14 34  

 
№ 
п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 
контроля Все

го 
Теор
ия 

Прак
тика 

Модуль № 3  
Роспись по ткани 
1. Исторический экскурс 2 
1.1 История возникновения техники 

батик 
1 1  Беседа 

1.2 Экскурсияв школьныймузейГКОУ 
СО «НТДДШ» «Прикладное 
искусство» 

1 1  Опрос 

2. Роспись по ткани, как 
изысканные предметы 
современного гардероба и 
интерьера 

4 

2.2 Современныйгардероб 2 1 1 Контрольное 
упражнение 
 

2.3 Современныйинтерьер 2 1 1 

3. Методы обучения росписи(батик) 19  
3.1 Техника безопасности при работе с 

красками и инструментами, с 
резервирующим составом 

1 1  Беседа 

3.2 Подготовительный этап в росписи.  4 1 3 Контрольное 
упражнение 3.3 Техника свободной росписи 6 1 5 

3.4 Классический батик 8 1 7 
4. Развитие творческого начала 22 
4.1 Творческая работа. (Выбор изделия, 

композиции; эскиз, самостоятельная 
17 2 15 Контрольное 

упражнение 
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работа)  
4.2 Оформление творческой работы. 3  3 Педагогическ

ое 
наблюдение 

4.3 Выставка творческихработ. 1 1  Защита 
творческой 
работы 

4.4 Подведение итогов  1  1 Тест 
 Итого: 47 10 37  
5. Итоговая выставка за год 1 1  Защита 

творческих 
работ 

 Итого за год: 144 42 102  
 

Учебно-тематический план. Второй год обучения 
(младшая, средняя группа) 

№ п/п Название модуля - раздела, 
темы 

Количество часов Формы 
контроля Все

го 
Теор
ия 

Прак
тика 

Модуль № 1  
Уральская лаковая роспись по металлу, дереву. 
1. Прикладное искусство. Народные 

художественные промыслы 
России. Нижнетагильский 
подносный промысел. 

3 

1.1 НХПРоссии.История сложения и 
развития подносного промысла в 
Нижнем Тагиле. 

2 1 1 Собеседование 

1.2 Экскурсия в музей подносного 
промысла или музей «Прикладное 
искусство» ГКОУ СО «НТДДШ» 

1 1  Беседа 

2. Новый этап в развитии лаковой 
росписи. 

3    

2.1 Лаковая роспись на современном 
этапе. 

1 1  Опрос 

2.2 Знакомство с современными 
образцами Нижнетагильских 
подносов. Встреча с мастерами 
промысла. 

2 1 1 Беседа, 
практическое 
упражнение 

3. Методы обучения Уральской 
росписи 

14 

3.1  Техника безопасности при работе с 
красками и инструментами.  

1 1  Опрос 

3.2  Цветовая гармония. 2 1 1 Контрольное 
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упражнение 
3.3 Характерные особенности 

Уральской росписи.Сравнительный 
анализ с другими промыслами. 

3 1 2 Тест 
(викторина) 

3.4 Композиция. Виды композиции. 4 1 3 Контрольное 
упражнение 3.5 Орнамент. Виды орнамента. 4 1 3 

3.6 Краски художественные, 
свойство материалов. 

1  1 Собеседование 

4. Стилизованный пейзажный мотив 15 
4.1 Двухцветный мазок 3 1 2 Контрольное 

упражнение 
 

4.2 Облака, деревья, кустарники 4  4 
4.3 Листья, зелень 3  3 
4.4 Травки, чертежки 2  2 
4.5. Стилизация «зверюшки» 3  3  
5. Развитие творческого начала 13 
5.1 Творческая работа. 

Выбор изделия, эскиз. 
Подготовка заготовки для росписи. 
Работа в материале. 

9 1 8 Контрольное 
упражнение 

5.2 Оформление творческой работы. 3  3 Педагогическое 
наблюдение 

5.3 Подведение итогов. Просмотр. 1 1  Защита 
творческой 
работы, 
анкетирование 

 Итого: 48 12 36  
 
№ 
п/п 

Название модуля -раздела, темы Количество часов Формы 
контроля Все

го 
Те
ор
ия 

Практи
ка 

Модуль № 2 
Мягкая игрушка 
1 Исторический экскурс 3 
1.1 Игрушка как часть культуры народа. 

Виды игрушек. 
2 1 1 Беседа 

1.2 Экскурсия в школьныймузейГКОУ 
СО «НТДДШ» «Прикладное 
искусство» 

1 1  Опрос 

2. Современные текстильные 
игрушки. 

3 

2.1 Современные текстильные 
материалы 

1 1  Беседа 

2.2 Новые технологии 2 1 1 Опрос 
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изготовлениятекстильных игрушек 
3. Методы обучения ручным швам 10 
3.1 Техника безопасности при работе с 

колюще-режущими инструментами. 
Знакомство с тканями, нитками, и 
другими материалами. 

2 1 1 Тест 

3.2 Соединительные швы. 4 1 3 Контрольное 
упражнение 
 

3.3 Способы соединения деталей. 2 1 1 
3.4 Рациональное использование 

материала. 
2 1 1 

4. Выполнение работы пообразцу. 9 
4.1 Подготовительные этапы в 

изготовлении мягкой игрушки 
3 1 2 Контрольное 

упражнение 
 4.2 Выполнение работы по образцу 6 1 5 

5. Развитие творческого начала 23 
5.1 Выполнение творческой работы в 

материале (Эскиз,подбор материала, 
самостоятельная работа)  

16 2 14 Педагогическое 
наблюдение 
 

5.2 Декорирование творческой работы 4 1 3 
5.3 Оформление выставки творческих 

работ 
1  1 

5.4 Выставка творческих работ 1 1  Защита 
творческой 
работы 

5.5 Подведение итогов 1  1 Тест 
 Итого: 48 14 34  
№ 
п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 
контроля Все

го 
Те
ор
ия 

Практи
ка 

Модуль № 3  
Роспись по ткани 
1. Исторический экскурс 2 
1.1 История возникновения техники 

батик 
1 1  Беседа 

1.2 Экскурсияв школьныймузейГКОУ 
СО «НТДДШ» «Прикладное 
искусство» 

1 1  Опрос 

2. Роспись по ткани, как 
изысканные предметы 
современного гардероба и 
интерьера 

4 

2.2 Современныйгардероб 2 1 1 Контрольное 
упражнение 2.3 Современныйинтерьер 2 1 1 
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3. Методы обучения росписи(батик) 19  
3.1 Техника безопасности при работе с 

красками и инструментами, с 
резервирующим составом 

1 1  Беседа 

3.2 Подготовительный этап в росписи.  4 1 3 Контрольное 
упражнение 3.3 Техника контурной росписи 6 1 5 

3.4 Классический батик 8 1 7 
4. Развитие творческого начала 22 
4.1 Творческая работа. (Выбор изделия, 

композиции; эскиз, самостоятельная 
работа)  

17 2 15 Контрольное 
упражнение 

4.2 Оформление творческой работы. 3  3 Педагогическое 
наблюдение 

4.3 Выставка творческихработ. 1 1  Защита 
творческой 
работы 

4.4 Подведение итогов  1  1 Тест 
 Итого: 47 10 37  
5. Итоговая выставка за год 1 1  Защита 

творческих 
работ 

 Итого за год: 144 42 10
2 

 

 
Учебно-тематический план. Третийгод обучения 

(младшая, средняя группа) 
№ п/п Название модуля - раздела, 

темы 
Количество часов Формы 

контроля Все
го 

Теор
ия 

Прак
тика 

Модуль № 1  
Уральская лаковая роспись по металлу, дереву. 
1. Прикладное искусство. Народные 

художественные промыслы 
России. Нижнетагильский 
подносный промысел. 

3 

1.1 НХПРоссии.История сложения и 
развития подносного промысла в 
Нижнем Тагиле 

2 1 1 Собеседование 

1.2 Экскурсия в музей подносного 
промысла или музей «Прикладное 
искусство» ГКОУ СО «НТДДШ» 

1 1  Беседа 

2. Новый этап в развитии лаковой 
росписи 

3    

2.1 Лаковая роспись на современном 1 1  Опрос 
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этапе 
2.2 Знакомство с современными 

образцами Нижнетагильских 
подносов. Встреча с мастерами 
промысла. 

2 1 1 Беседа 

3. Методы обучения Уральской 
росписи 

14 

3.1 Техника безопасности при работе с 
красками и инструментами.  

1 1  Опрос 

3.2 Цветовая гармония. Цветовой круг. 2 1 1 Контрольное 
упражнение 

3.3 Характерные особенности 
Уральской росписи. Сравнительный 
анализ с другими промыслами. 

3 1 2 Тест 
(викторина) 

3.4 Виды композиции. 4 1 3 Контрольное 
упражнение 3.5 Виды орнамента. 4 1 3 

3.6 Краски художественные: гуашь, 
акрил 

1  1 Собеседование 

4. Трафарет.  15 
4.1 Трафаретная техника.  3 1 2 Контрольное 

упражнение 
 

4.2 Отработка навыка нанесения 
трафарета. Метод тамповки. 

4  4 

4.3 Отработка навыка нанесения 
соединительных линий. 

3  3 

4.4 Работа по образцу. Герб. 2  2 
4.5. Работа по образцу. Трафаретный 

орнамент. 
3  3  

5. Развитие творческого начала 13 
5.1 Творческая работа. 

Выбор изделия, эскиз. 
Подготовка заготовки для росписи. 
Работа в материале. 

9 1 8 Контрольное 
упражнение 

5.2 Оформление творческой работы. 3  3 Педагогическое 
наблюдение 

5.3 Подведение итогов. Просмотр. 1 1  Защита 
творческой 
работы, 
анкетирование 

 Итого: 48 12 36  
 
№ 
п/п 

Название модуля -раздела, темы Количество часов Формы 
контроля Все

го 
Теор
ия 

Прак
тика 

Модуль № 2 



16 
 

Мягкая игрушка 
1 Исторический экскурс 3 
1.1 Игрушка,как часть культуры народа. 

Виды игрушек. 
2 1 1 Беседа 

1.2 Экскурсия в школьныймузейГКОУ 
СО «НТДДШ» «Прикладное 
искусство» 

1 1  Опрос 

2. Современные текстильные 
игрушки. 

3 

2.1 Современные текстильные 
материалы 

1 1  Беседа 

2.2 Новые технологии 
изготовлениятекстильных игрушек 

2 1 1 Опрос 

3. Методы обучения ручным швам 10 
3.1 Техника безопасности при работе с 

колюще-режущими инструментами. 
Текстильные материалы. 

2 1 1 Тест 

3.2 Соединительные и потайные швы. 4 1 3 Контрольное 
упражнение 
 

3.3 Способы соединения деталей. 2 1 1 
3.4 Рациональное использование 

материала. 
2 1 1 

4. Выполнение работы пообразцу. 9 
4.1 Подготовительные этапы в 

изготовлении мягкой игрушки 
3 1 2 Контрольное 

упражнение 
 4.2 Выполнение работы по образцу 6 1 5 

5. Развитие творческого начала 23 
5.1 Выполнение творческой работы в 

материале (Эскиз,подбор материала, 
самостоятельная работа)  

16 2 14 Педагогическ
ое 
наблюдение 
 5.2 Декорирование творческой работы 4 1 3 

5.3 Оформление выставки творческих 
работ 

1  1 

5.4 Выставка творческих работ 1 1  Защита 
творческой 
работы 

5.5 Подведение итогов 1  1 Тест 
 Итого: 48 14 34  

 
№ 
п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 
контроля Все

го 
Теор
ия 

Прак
тика 

Модуль № 3  
Роспись по ткани 
1. Исторический экскурс 2 
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1.1 История возникновения техники 
батик 

1 1  Беседа 

1.2 Экскурсияв школьныймузейГКОУ 
СО «НТДДШ» «Прикладное 
искусство» 

1 1  Опрос 

2. Роспись по ткани, как 
изысканные предметы 
современного гардероба и 
интерьера 

4 

2.2 Современныйгардероб 2 1 1 Контрольное 
упражнение 2.3 Современныйинтерьер 2 1 1 

3. Методы обучения росписи(батик) 19  
3.1 Техника безопасности при работе с 

красками и инструментами, с 
резервирующим составом 

1 1  Беседа 

3.2 Подготовительный этап в росписи.  4 1 3 Контрольное 
упражнение 3.3 Техника трафаретнойросписи 6 1 5 

3.4 Классический батик 8 1 7 
4. Развитие творческого начала 22 
4.1 Творческая работа. (Выбор изделия, 

композиции; эскиз, самостоятельная 
работа)  

17 2 15 Контрольное 
упражнение 

4.2 Оформление творческой работы. 3  3 Педагогическ
ое 
наблюдение 

4.3 Выставка творческихработ. 1 1  Защита 
творческой 
работы 

4.4 Подведение итогов  1  1 Тест 
 Итого: 47 10 37  
5. Итоговая выставка за год 1 1  Защита 

творческих 
работ 

 Итого за год: 144 42 102  
 

Учебно-тематический план. Первый год обучения 
(старшая группа) 

№ п/п Название модуля - раздела, темы Количество часов Формы 
контроля Все

го 
Теор
ия 

Прак
тика 

Модуль № 1  
Уральская лаковая роспись по металлу, дереву. 
1. Прикладное искусство. Народные 

художественные промыслы 
6 
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России. Нижнетагильский 
подносный промысел. 

1.1 НХПРоссии. История сложения и 
развития подносного промысла в 
Нижнем Тагиле 

5 2 3 Тест 

1.2 Экскурсия в музей  1 1  Беседа 
2. Новый этап в развитии лаковой 

росписи 
6 

2.1 Лаковаяроспись на современном 
этапе 

3 1 2 Опрос 

2.2 Знакомство с современными 
образцами Нижнетагильских 
подносов 

3 1 2 Беседа 

3. Методы обучения Уральской 
росписи 

20 

3.1  Техника безопасности при работе с 
красками и инструментами 
(масляные краски) 

1 1  Опрос 

3.2 Цветовая гармония. 4 1 3 Контрольное 
упражнение 

3.3 Отличительные 
особенностиУральской росписи. 
Сравнительный анализ. 

2 1 1 Тест  

3.4 Композиция. Виды композиции. 7 1 6 Контрольное 
упражнение 
 

3.5 Орнамент. Виды орнамента. 3 1 2 

3.6 Краски художественные масляные.  3 1 2 Собеседовани
е 

4. Стилизация растительных, 
зооморфных мотивов.  

20 

4.1 Двухцветный мазок 3 1 2 Контрольное 
упражнение 
 

4.2 Мелкие цветы (ромашка, 
колокольчик, анютины глазки и др.) 

3 1 2 

4.3 Крупный цветок (роза) 5 1 4 
4.4 Листья, зелень 3 1 2 
4.5 Мелкая зелень 3 1 2 
4.6 Травки, привязки, чертежки 3 1 2 
5. Развитие творческого начала 20 
5.1 Творческая работа. 

Выбор изделия, эскиз. 
Подготовка заготовки для росписи. 
Работа в материале. 

16 2 14 Контрольное 
упражнение 

5.2 Оформление творческой работы. 2  2 Педагогическо
е наблюдение 
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5.3 Выставка творческих работ. 1 1  Защита 
творческой 
работы 
(самооценка) 

5.4 Подведение итогов  1  1 Анкетирование 
 Итого: 72 20 52  

 
№ п/п Название модуля - раздела, темы Количество часов Формы 

контроля Все
го 

Теор
ия 

Прак
тика 

 Модуль № 2 
Мягкая игрушка 

 

1 Исторический экскурс 3 
1.1 Игрушка как часть культуры 

народа. Виды игрушек. 
2 1 1 Беседа 

1.2 Экскурсия в школьныймузейГКОУ 
СО «НТДДШ» «Прикладное 
искусство» 

1 1  Опрос 

2. Современные текстильные 
игрушки. 

3    

2.1 Современные текстильные 
материалы (коллекция) 

1 1  Контрольное 
упражнение 

2.2 Новые технологии 
изготовлениятекстильных игрушек 

2 1 1 Собеседовани
е 

3. Методы обучения ручным швам 16 
3.1  Знакомство с тканями, нитками, и 

другими материалами. 
5 1 4 Тест 

3.2 Основные швы. 4 1 3 Контрольное 
упражнение 
 

3.3 Способы соединения деталей. 2 1 1 
3.4 Рациональное использование 

материала. 
5 1 4 

4. Выполнение работы пообразцу. 15 
4.1 Подготовительные этапы в 

изготовлении мягкой игрушки 
3 1 2 Контрольное 

упражнение 
4.2 Выполнение работы по образцу 12 2 10 Контрольное 

упражнение 
5. Развитие творческого начала 35 
5.1 Выполнение творческой работы в 

материале (Эскиз,подбор 
материала, самостоятельная 
работа)  

26 2 24 Педагогическ
ое 
наблюдение 

5.2 Декорирование творческой работы 5 1 4 Педагогическ
ое 
наблюдение 
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5.3 Оформление выставки творческих 
работ 

2  2 Педагогическ
ое 
наблюдение 

5.4 Выставка творческих работ 1 1  Защита 
творческой 
работы 

5.5 Подведение итогов 1  1 Самооценка 
 Итого: 72 15 57  

 
№ 
п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 
контроля Все

го 
Теор
ия 

Прак
тика 

 Модуль № 3  
Роспись по ткани 

 

1. Исторический экскурс 3    
1.1 История возникновения техники 

батик 
2 2  Беседа 

1.2 Экскурсияв школьныймузейГКОУ 
СО «Прикладное искусство» 

1 1  Опрос 

2. Роспись по ткани, как 
изысканные предметы 
современного гардероба и 
интерьера 

6 

2.2 Современный гардероб 3 1 2 Контрольное 
упражнение 2.3 Современный интерьер 3 1 2 

3. Методы обучения росписи(батик) 26    
3.1 Техника безопасности при работе с 

красками и инструментами, с 
резервирующим составом 

1 1  Беседа 

3.2 Подготовительный этап в росписи, 
специализированные материалы  

6 1 5 Контрольное 
упражнение 
 3.3 Техника свободной росписи 6 1 5 

3.4 Роспись с использованием трафарета 3 1 2 
3.4 Классический батик 10 2 8 
4. Развитие творческого начала 34    
4.1 Творческая работа. (Выбор изделия, 

композиции; эскиз, самостоятельная 
работа)  

25 2 23 Педагогическ
ое 
наблюдение 

4.2 Оформление творческой работы. 6  6 
4.3 Выставка творческихработ. 2 2  Защита 

творческой 
работы 

4.4 Подведение итогов  1  1 Самооценка 
 Итого: 69 15 54  
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5. Итоговый творческий экзамен 3  3 Защита 
творческих 
работ 

 Итого за год: 216 50 166  
Учебно-тематический план второй год обучения 

(старшая группа) 
№ 
п/п 

Название модуля - раздела, темы Количество часов Формы 
контроля Все

го 
Теор
ия 

Прак
тика 

Модуль № 1  
Уральская лаковая роспись по металлу, дереву. 
1. Прикладное искусство. Народные 

художественные промыслы 
России. Нижнетагильский 
подносный промысел. 

6 

1.1 НХПРоссии. История сложения и 
развития подносного промысла в 
Нижнем Тагиле 

5 2 3 Тест 

1.2 Экскурсия в музей  1 1  Беседа 
2. Новый этап в развитии лаковой 

росписи 
6 

2.1 Лаковаяроспись на современном 
этапе. 

3 1 2 Опрос 

2.2 Знакомство с современными 
образцами Нижнетагильских 
подносов. Встреча с мастерами 
промысла. 

3 1 2 Беседа 

3. Методы обучения Уральской 
росписи 

20 

3.1  Техника безопасности при работе с 
красками и инструментами 
(масляные краски)  

1 1  Опрос 

3.2 Цветовая гармония. Контраст, 
нюанс. 

4 1 3 Контрольное 
упражнение 

3.3 Отличительные 
особенностиУральской росписи. 
Сравнительный анализ.  

2 1 1 Тест  

3.4  Виды композиции. 7 1 6 Контрольное 
упражнение 3.5  Виды орнамента. 3 1 2 

3.6 Краски художественные масляные. 
Свойства материалов. 

3 1 2 Собеседовани
е 

4. Сюжетные композиции. Пейзаж. 20 
4.1 Приемы многослойной живописи на 

металле. 
3 1 2 Контрольное 

упражнение 



22 
 

4.2 Подмалевок. 3 1 2  
4.3 Прописка дальнего плана. 5 1 4 
4.4 Прописка второго плана. 3 1 2 
4.5 Прописка первого плана. 3 1 2 
4.6 Завершение работы. 3 1 2 
5. Развитие творческого начала 20 
5.1 Творческая работа. 

Выбор изделия, эскиз. 
Подготовка заготовки для росписи. 
Работа в материале. 

16 2 14 Контрольное 
упражнение 

5.2 Оформление творческой работы. 2  2 Педагогическо
е наблюдение 

5.3 Выставка творческихработ. 1 1  Защита 
творческой 
работы 
(самооценка) 

5.4 Подведение итогов  1  1 Анкетирование  
 Итого: 72 20 52  
№ 
п/п 

Название модуля -раздела, темы Количество часов Формы 
контроля Все

го 
Теор
ия 

Прак
тика 

 Модуль № 2 
Мягкая игрушка 

 

1 Исторический экскурс 3 
1.1 Игрушка как часть культуры 

народа. Виды игрушек. 
2 1 1 Беседа 

1.2 Экскурсия в школьныймузейГКОУ 
СО «НТДДШ» «Прикладное 
искусство» 

1 1  Опрос 

2. Современные текстильные 
игрушки. 

3    

2.1 Современные текстильные 
материалы (коллекция) 

1 1  Контрольное 
упражнение 

2.2 Новые технологии 
изготовлениятекстильных игрушек 

2 1 1 Собеседовани
е 

3. Методы обучения ручным швам 16 
3.1 Техника безопасности при работе с 

колюще-режущими 
инструментами. Текстильные 
материалы. 

5 1 4 Тест 

3.2 Соединительные и потайные швы. 4 1 3 Контрольное 
упражнение 
 

3.3 Способы соединения деталей. 2 1 1 
3.4 Рациональное использование 

материала. 
5 1 4 
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4. Выполнение работы пообразцу. 15 
4.1 Подготовительные этапы в 

изготовлении мягкой игрушки 
3 1 2 Контрольное 

упражнение 
4.2 Выполнение работы по образцу 12 2 10 Контрольное 

упражнение 
5. Развитие творческого начала 35 
5.1 Выполнение творческой работы в 

материале (Эскиз,подбор 
материала, самостоятельная 
работа)  

26 2 24 Педагогическ
ое 
наблюдение 

5.2 Декорирование творческой работы 5 1 4 Педагогическ
ое 
наблюдение 

5.3 Оформление выставки творческих 
работ 

2  2 Педагогическ
ое 
наблюдение 

5.4 Выставка творческих работ 1 1  Защита 
творческой 
работы 

5.5 Подведение итогов 1  1 Самооценка 
 Итого: 72 15 57  
№ 
п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 
контроля Все

го 
Теор
ия 

Прак
тика 

 Модуль № 3  
Роспись по ткани 

 

1. Исторический экскурс 3    
1.1 История возникновения техники 

батик 
2 2  Беседа 

1.2 Экскурсияв школьныймузейГКОУ 
СО «Прикладное искусство» 

1 1  Опрос 

2. Роспись по ткани, как 
изысканные предметы 
современного гардероба и 
интерьера 

6 

2.2 Современныйгардероб 3 1 2 Контрольное 
упражнение 2.3 Современныйинтерьер 3 1 2 

3. Методы обучения росписи(батик) 26    
3.1 Техника безопасности при работе с 

красками и инструментами, с 
резервирующим составом 

1 1  Беседа 

3.2 Подготовительный этап в росписи, 
специализированные материалы  

6 1 5 Контрольное 
упражнение 
 3.3 Техника контурной росписи 6 1 5 
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3.4 Роспись с использованием трафарета 3 1 2 
3.4 Классический батик 10 2 8 
4. Развитие творческого начала 34    
4.1 Творческая работа. 

Выбор изделия, эскиз. 
Подготовка тканидля росписи. 
Работа в материале. 

25 2 23 Педагогическ
ое 
наблюдение 

4.2 Оформление творческой работы. 6  6 
4.3 Выставка творческихработ. 2 2  Защита 

творческой 
работы 

4.4 Подведение итогов  1  1 Самооценка 
 Итого: 69 15 54  
5. Итоговый творческий экзамен 3  3 Защита 

творческих 
работ 

 Итого за год: 216 50 166  
 

Учебно-тематический план. Третий год обучения 
(старшая группа) 

№ 
п/п 

Название модуля - раздела, темы Количество часов Формы 
контроля Все

го 
Теор
ия 

Прак
тика 

Модуль № 1  
Уральская лаковая роспись по металлу, дереву. 
1. Прикладное искусство. Народные 

художественные промыслы 
России. Нижнетагильский 
подносный промысел. 

6 

1.1 НХПРоссии. История сложения и 
развития подносного промысла в 
Нижнем Тагиле. 

5 2 3 Тест 

1.2 Экскурсия в музей. 1 1  Беседа 
2. Новый этап в развитии лаковой 

росписи 
6 

2.1 Лаковаяроспись на современном 
этапе. 

3 1 2 Опрос 

2.2 Знакомство с современными 
образцами Нижнетагильских 
подносов. Встреча с мастерами 
промысла. 

3 1 2 Беседа 

3. Методы обучения Уральской 
росписи 

20 

3.1  Техника безопасности при работе с 1 1  Опрос 
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красками и инструментами 
(масляные краски, режущие 
инструменты)  

3.2 Силуэт. 4 1 3 Контрольное 
упражнение 

3.3 Тональность. 2 1 1 Тест  
3.4 Виды композиции. 7 1 6 Контрольное 

упражнение 
 

3.5 Виды орнамента. 3 1 2 

3.6 Краски художественные 
масляные,паста цвета «золото». 
Свойства материалов. 

3 1 2 Собеседовани
е 

4. Трафарет.  20 
4.1 Трафаретная техника. 3 1 2 Контрольное 

упражнение 
 

4.2 Отработка навыка нанесения 
трафарета. Метод тамповки. 

3 1 2 

4.3 Отработка навыка нанесения 
соединительных линий. 

5 1 4 

4.4 Работа по образцу. Герб. 3 1 2 
4.5 Работа по образцу. Трафаретный 

орнамент. 
3 1 2 

4.6 Вырезка трафарета. 3 1 2 
5. Развитие творческого начала 20 
5.1 Творческая работа. 

Выбор изделия, эскиз. 
Подготовка заготовки для росписи. 
Работа в материале. 

16 2 14 Контрольное 
упражнение 

5.2 Оформление творческой работы. 2  2 Педагогическо
е наблюдение 

5.3 Выставка творческихработ. 1 1  Защита 
творческой 
работы 
(самооценка) 

5.4 Подведение итогов  1  1 Анкетирование  
 Итого: 72 20 52  

 
№ 
п/п 

Название модуля -раздела, темы Количество часов Формы 
контроля Все

го 
Теор
ия 

Прак
тика 

 Модуль № 2 
Мягкая игрушка 

 

1 Исторический экскурс 3 
1.1 Игрушка как часть культуры 

народа. Виды игрушек. 
2 1 1 Беседа 
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1.2 Экскурсия в школьныймузейГКОУ 
СО «НТДДШ» «Прикладное 
искусство» 

1 1  Опрос 

2. Современные текстильные 
игрушки. 

3    

2.1 Современные текстильные 
материалы (коллекция) 

1 1  Контрольное 
упражнение 

2.2 Новые технологии 
изготовлениятекстильных игрушек 

2 1 1 Собеседовани
е 

3. Методы обучения ручным швам 16 
3.1 Техника безопасности при работе с 

колюще-режущими 
инструментами. Текстильные 
материалы. 

5 1 4 Тест 

3.2 Потайные и декоративные швы. 4 1 3 Контрольное 
упражнение 
 

3.3 Способы соединения деталей. 2 1 1 
3.4 Рациональное использование 

материала. 
5 1 4 

4. Выполнение работы пообразцу. 15 
4.1 Подготовительные этапы в 

изготовлении мягкой игрушки 
3 1 2 Контрольное 

упражнение 
4.2 Выполнение работы по образцу 12 2 10 Контрольное 

упражнение 
5. Развитие творческого начала 35 
5.1 Выполнение творческой работы в 

материале (Эскиз,подбор 
материала, самостоятельная 
работа)  

26 2 24 Педагогическ
ое 
наблюдение 

5.2 Декорирование творческой работы 5 1 4 Педагогическ
ое 
наблюдение 

5.3 Оформление выставки творческих 
работ 

2  2 Педагогическ
ое 
наблюдение 

5.4 Выставка творческих работ 1 1  Защита 
творческой 
работы 

5.5 Подведение итогов 1  1 Самооценка 
 Итого 72 15 57  

 
 

№ 
п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 
контроля Все

го 
Теор
ия 

Прак
тика 
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 Модуль № 3  
Роспись по ткани 

 

1. Исторический экскурс 3    
1.1 История возникновения техники 

батик 
2 2  Беседа 

1.2 Экскурсияв школьныймузейГКОУ 
СО «Прикладное искусство» 

1 1  Опрос 

2. Роспись по ткани, как 
изысканные предметы 
современного гардероба и 
интерьера 

6 

2.2 Современный гардероб 3 1 2 Контрольное 
упражнение 2.3 Современныйинтерьер 3 1 2 

3. Методы обучения росписи(батик) 26    
3.1 Техника безопасности при работе с 

красками и инструментами, с 
резервирующим составом 

1 1  Беседа 

3.2 Подготовительный этап в росписи, 
специализированные материалы  

6 1 5 Контрольное 
упражнение 
 3.3 Смешанная техника росписи 6 1 5 

3.4 Роспись с использованием трафарета 3 1 2 
3.4 Классический батик 10 2 8 
4. Развитие творческого начала 34    
4.1 Творческая работа. 

Выбор изделия, эскиз. 
Подготовка ткани для росписи. 
Работа в материале. 

25 2 23 Педагогическ
ое 
наблюдение 

4.2 Оформление творческой работы. 6  6 

4.3 Выставка творческихработ. 2 2  Защита 

творческой 

работы 

4.4 Подведение итогов  1  1 Самооценка 

 Итого: 69 15 54  

5. Итоговый творческий экзамен 3  3 Защита 

творческих 

работ 

 Итого за год: 216 50 166  
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1.4Планируемые результаты 

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение 
которых обеспечивает программа «Прикладное искусство». 

1.Знание основных понятий и терминологии в области декоративно-
прикладного искусства и народных художественных промыслов. 
2.Знатие особенностей Уральской лаковой росписи по металлу. 
3.Знаие особенности техники батик. 
4. Умение решать художественно – творческие задачи, пользуясь эскизом. 
5. Умение использовать техники прикладного творчества для воплощения 

художественного замысла. 
6. Умение работать с различными материалами и инструментами 
7. Умение работать в различных техникахуральской лаковой росписи по 

металлу, дереву (маховая роспись, трафаретная роспись, многослойная 
живопись на металле) 

8. Умение работать в различных техникахросписи по ткани (свободный 
батик, узелковый батик, классический батик) 

9. Умение изготавливать объемные игрушки из текстильных материалов. 
10.Умение анализировать и оценивать результаты собственной 

творческой деятельности. 
11. Умение экономно относится к используемым материалам. 

12.Осознанное, заинтересованное отношение к изучению истории и 
художественной культуре Урала. 

13. Развиты навыки работы в группе, культура общения 
14. Развито эстетическое восприятие и творческое воображение 
15. Творческий рост и активное самосовершенствование 
 

Раздел № 2 Комплекс организационно-педагогических условий. 

2.1 Календарный учебный график 

Учебный график дополнительного образованиявоспитанниковГКОУ СО 
«НТДДШ» разработан с учетом: 

«СанПин к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей» № 41 от 
04.07.2014 (СанПин 2.4.43172 -14, пункт 8.3, приложение №3) 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. 
№1008 «Об утверждении Порядкаорганизации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам». 

Начало занятий первого года обучения – 1 сентября. 
Окончание занятий первого года обучения – 31 мая.  
Всего учебных недель (продолжительность учебного года) – 36 недель. 
Объем учебных часов для младшего и среднего школьного возраста: 1, 2, 

3 –ий год обучения по – 144 часа. 
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Объем учебных часов старшего школьного возраста: 1, 2, 3–ий 
годобучения по – 216 часов. 

 

2.2 Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

Помещение для занятий по программе должно быть хорошо освещено, не 
менее 4, 5 м2 на 1 учащегося, высотой – не ниже 3,0 м. Так же при мастерской 
прикладного искусства должна быть кладовая площадью не менее 9 м2.  

Перечень оборудования, инструментов и материалов необходимых, 
дляуспешной реализации программы: (из расчета на одного обучающегося по 
набору необходимых материалов на каждый год обучения) 

Шкафы для хранения изделий и литературы;стулья ученические, столы 
ученические, стол для педагога, стул офисный,телевизор, DVD– плеер, бумага 
для эскизов, ватман, картон, краски (акварель, гуашь), карандаши (простые, 
цветные), ластики, клей(ПВА, момент),кисти художественные № 4-5 (пони) 

 
Модуль №1 Уральская лаковая роспись по металлу, дереву 

Палитра,фартук,шпатель, скипидар,лак ПФ283, масло 
растительное,металлические подносы(различных форм и размеров), 
деревянные заготовки для росписи (разделочные доски, плоские и объемные 
изделия), набор масляных красок (9 цветов, 46 мл.), набор беличьих кистей для 
росписи (№2 – 6 шт., № 4,5 – 3 шт.),кисти (щетина). 

 
Модуль № 2 Мягкая игрушка 

Ножницы,иглы швейные,нитки швейные(№ 40, № 60 различных цветов), 
синтепон, поролон (для набивки мягких игрушек), мех искусственный 
(различных цветов и фактур),различные лоскуты ткани, для декора:пуговицы, 
бусины, нитки вязальные, тесьма декоративная, крючки для вязания. 

 
Модуль№3 Роспись по ткани (батик) 

Подрамник, материал дерево (желательные размеры 30*40 см; 52*52 см; 
50*150 см), кнопки силовые, ткань (шелк, креп-сатин, вуаль,для росписи), ткань 
х/б для подкладки, резервирующий состав, краски по ткани (набор из 9 цветов), 
контур по ткани (набор из 6 цветов), соль поваренная пищевая молотая, утюг. 

Информационное обеспечение 

Литература для педагога 
Литература для детей 
Дидактический материал(карточки – задания, динамические таблицы) 
Фото, видео источники 
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Программно-методическое обеспечение 
Коллекция произведений искусства Уральской лаковой росписи по 

металлу  
ведущих мастеров промысла 
Творческие работы,экспонаты музея «Прикладное искусство» ГКОУ СО 

«Нижнетагильский детский дом-школа» 
 

Кадровое обеспечение 
 
Педагог, работающий по данной программе «Прикладное искусство» 

должен иметь высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование в области, соответствующей профилю 
объединениябез предъявления требований к стажу работы, либо высшее 
профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование по направлению "Образование 
и педагогика" без предъявления требований к стажу работы. 

 
2.3 Формы аттестации 

В дополнительной общеразвивающей общеобразовательнойпрограмме 
следует отметить процедурупромежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся,формах определенныхучебным планом.Федеральный закон № 
273-ФЗ прямо не предусматривает проведениеитоговой аттестации по 
дополнительным общеразвивающим программам,хотя и не запрещает 
проведение такой аттестации.Федеральный закон № 273-ФЗ не содержит 
регламентации ситуаций,когда обучающийся по дополнительным 
общеразвивающим программампродемонстрировал неудовлетворительные 
результаты промежуточной аттестацииили не прошел промежуточную 
аттестацию при отсутствии уважительныхпричин. 

Формы аттестации: начальный, текущий, итоговый контроль. На 
начальном этапе проводится анкетирование, текущий контроль проходит в 
форме викторины. Формами подведения итогов работы по теме, разделу, 
программе могут быть: выставка,открытое занятие, зачетная работа, итоговый 
творческий экзамен, тест. 

Для стимулирования обучающихся по общеразвивающей программе 
«Прикладное искусство» к прохождениюитоговой аттестации в практике 
сложился прием, выдаватьвоспитанникам, после прохождения итогового 
творческого экзамена «Удостоверение Волшебника Прикладного Искусства» 

Формы подведения итогов реализации дополнительной 
общеразвивающей программы нужны, чтобы показать достоверность 
полученных результатовосвоения программы. 

Документальные формы, отражающие достижения каждого 
обучающегося могут быть представлены в виде дневников достижений 



31 
 

обучающихся, карт оценки результатов освоения программы, портфолио 
учащихся, дневников педагогических наблюдений и т.д. 

 
 

2.4 Методические материалы 
 

Особенность организации образовательного процесса – очное обучение. 
Методы обучения -словесный,наглядный, практический; объяснительно - 

иллюстративный, игровой, проектный.  
Методы воспитания - убеждение, поощрение, упражнение, 

стимулирование.Групповая или даже микрогрупповаяформа организации 
образовательного процесса, так как профиль деятельности художественныйи 
категория обучающихся этодети ОБПР и ОВЗ. 

Формы организации учебного занятия это беседа, встреча с интересными 
людьми, выставка, защита творческих работ, мастер-класс, практическое 
занятие, творческая мастерская, экскурсия, творческий итоговый экзамен, 
ярмарка. 

В процессе обучения используются такие педагогические технологии 
· индивидуализации обучения, 
· группового обучения,  
· модульного обучения, 
· разноуровневого обучения, 
· развивающего обучения,  
· проектной деятельности,  
· коллективной творческой деятельности, портфолио, 
· здоровьесберегающая технология. 

 
Алгоритм учебного занятия:  
· организационный момент 
· тема, цель 
· беседа, исторические сведения 
· инструктаж по технике безопасности 
· объяснение, показ, демонстрация 
· самостоятельная работа 
· коррекция, индивидуальная помощь 
· рефлексия 
· вывод, итог 
Дидактические материалы: раздаточные материалы, технологические 

карты, задания, упражнения, образцы изделий. 
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содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей» (утверждено постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41) 
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2.6 Приложения 

Приложение № 1 

Диагностическая карта 

Критерии мониторинга Показатели, критерии Метод, позволяющий 
оценить степень 
выраженности 
показателя у 
воспитанника 

Достаточность знаний в 
области декоративно - 
прикладного искусства 
(ДПИ) 

Наличие знаний, 
соответствующих 
содержанию программы 

Беседа, фронтальный 
опрос 

Реализация знаний в 
практической 
деятельности 

Наблюдение за 
использованием знаний в 
реализации учащимися 
данных видов 
деятельности 

Наличие умений и 
навыков для 
осуществления творческой 
деятельности в 
областиДПИ 

Степень реализации 
знаний в практической 
деятельности 

Подсчет количества 
исполненных работ 

Скорость и частота 
исполнения продуктов 
деятельности  

Метод шкалирования 

Качество продуктов 
деятельности: замысел, 
эстетика, качество 
выполнения 

Подсчет числа побед в 
конкурсах 

Сформированность 
личностных особенностей, 
позволяющих 
осуществлять 
индивидуальную и 
групповую творческую 
деятельность по ДПИ 

Степень участия в 
общественной жизни 
объединения 

Метод шкалирования 

Соотношение 
мотивационного 
(желание), когнитивного 
(отношение к профессии) 
и практического (умения) 
компонентов 

Опросник 
профессиональной 
готовности Л. Н. 
Кабардовой 

Наличие интереса к ДПИ, 
профессионального 
интереса 

Посещаемость занятий, 
активность на занятиях 

Ведение журнала, 
наблюдение 

Желание осуществлять 
соответствующую 
деятельность по 
окончанию обучения 

Опрос 

Профессиональные Опросник 
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предпочтения к 
типупрофессий «человек – 
художественный образ» 

профессиональной 
готовности Л.Н. 
Кабардовой 

 

Приложение № 2 

Дневник педагогических наблюдений 

Целью дневника педагогических наблюдений является отбор методик и 
педагогических методов воздействия, положительно влияющих на развитие 
учащихся в предметном, личностном творчестве, а также в общении. 

Дневник заводится педагогом в начале учебного года на каждого из 8 – 10 
учащихся (по согласованию с методистом), выбранных для участия в 
диагностическом исследовании.В дневнике ежемесячно фиксируются 
результаты, которых добивается учащийся на трех значимых направлениях: 
предметное творчество, творчество в саморазвитии, творчество в общении (см. 
одноименные блокитаблички). 

Запись об указанных результатах проста: необходимо вписать название 
месяца, за который происходит оценка деятельности учащегося,в каждый из 
трех блоков по одному разу – всякий раз в той клеточке, которая отражает 
сочетание двух учитываемых в блоке параметров. 

Все учитываемые параметры имеют градациюпо трем степеням 
выраженности.  

Так, 1 блок предполагает учет двух параметров: 
· творческая сторона работы (с градациями: подражание — это 

исполнительский уровень работы; компиляция – 
использованиеготовых, предложенных педагогом вариантов, 
частично творческий подход;импровизация – это максимально 
творческая, самостоятельно выполненная работа); 

· техника исполнения работы (с градациями: удовлетворительно, 
качественно, безупречно). 

Значит, например, если в сентябре работа выполнена учащимся 
качественно на подражательном уровне, то в ячейке таблицы на пересечении 2-
го столбца и 1-ой строки помечаем: «сентябрь». 
Фамилия, имя уч-ся________________________________Класс______ 
Год обучения_______ 
объединение_______________________________ 
Педагог___________________________________ 
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Предметное творчество 

Техника 
исполнения 
работы 
Творческая 
Сторона работы 

Удовлетворительно 
1  
 

Качественно 2  
 

Безупречно 3  
 

Подражание 1  Сентябрь 
Октябрь  

Ноябрь  
 

Компиляция2    
Импровизация 3    

 
Далее, в октябре, учащийся выполнил работу на том же уровне и, 

следовательно, «октябрь» ставится в ту же графу. А в ноябре появилась 
небольшая динамика в деятельности ребенка, и он безупречно выполнил 
работу, но на том же подражательном уровне. Педагог отмечает это записью 
«ноябрь» на пересечении 3-го столбца и 1-ой строки. И так далее отмечаем до 
мая. Цифры «1,2,3» в графах таблицы — это баллы, которые учитываются при 
заполнении сводной таблицы путем суммирования (смдалее).  

Во 2 блоке учитываются параметры:  
эмоциональное восприятие критики (с градациями: резко 

отрицательное, нейтральная степень и готовность принять совет, замечание – 
соответственно, в первом случае имеют место негативная реакция на 
замечания, обида, слезы, явные отрицательные переживания; во втором – 
советы и замечания воспринимаются без возражений и обид; в третьем – при 
обсуждении хода работы наблюдается положительный эмоциональный фон);  

рациональное отношение к критике (здесь градации: неприятие оценки 
педагога, т.е. учащийся возражает педагогу, оспаривает замечания и советы; 
принятие оценки педагога, когда учащийся реагирует спокойно, внимательно 
слушает, конструктивно обсуждает замечания педагога; самокритика, при 
которой учащийся сам видит свои недостатки, пытается улучшить качество 
работы, способен к самовоспитанию).  

То есть, саморазвитие ребенка, его личностный рост рассматриваются 
через отношение к критике, способность адекватно реагировать на неё, через 
развитость критического мышления учащегося.  

Таблица заполняется аналогичным образом – название месяца 
наблюдения ставится в соответствующую графу. 
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Творчество в общении 
Коммуникативны

е умения 
Содержательная 
сторона общения 

Пассивность 1  
 

Средний уровень 
2  
 

Высокая 
активность 3 

Негативные 
формы общения 1 

   

Отзывчивость, 
равноправное 
общение 2 

   

Активное 
сопереживание, 

помощь 3 

   

 
Далее, в нижней части страницы, располагается сводная таблица. В ней 

проставляются баллы, полученные воспитанником в течение учебного года по 
всем трем оцениваемым параметрам. Учебный год разбит на триместры с 
сентября по май (последняя графа «июнь–август» может использоваться в 
индивидуальном порядке).  

Баллы подсчитываются путем суммирования баллов в соответствующих 
строках и столбцах. Например, в сентябре в графе «предметное творчество» 
выставляется 3 балла, т.к. работа была выполнена качественно (2 градация) на 
подражательном уровне (1 градация): 2+1=3. По такому же принципу 
заполняется вся таблица. 

 
Сводная таблица педагогических наблюдений 

Оцениваемые 
показатели  

 

Месяцы Примечания 
Сентябрь 
– ноябрь 

Декабрь 
– 

февраль 

Март – 
май 

Июнь – 
август  

 
Предметное 
творчество 

     

Саморазвитие      
Общение      
На оборотной стороне дневника указываются наиболее характерные 

ситуации, показательные формы работы, в ходе которых велось наблюдение, а 
также краткие выводы по наблюдениям за данным воспитанником. 
Сравнительный анализ результатов дает возможность следить за 
индивидуальной динамикой развития учащихся, корректировать свои методы 
общения с ними.  
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Приложение№ 3 
 

Методика для изучения степенисоциализации личности учащегося 
(разработана профессором М.И. Рожковым)  

Цель: выявить уровень социальнойадаптации, активности, автономности, 
воспитанности учащихся.  

Ход проведения. Учащимся предлагается прочитать (прослушать) 20 
суждений и оценить степень своего согласия с их содержанием по следующей 
шкале:  

 4 – всегда;  
 3 – почти всегда; 
 2 – иногда;  
 1 – очень редко;  
 0 – никогда. 
1. Стараюсь слушаться во всем своих учителей и родителей.  
2. Считаю, что надо чем-то отличаться от других.  
3. За что бы я ни взялся – добиваюсь успеха.  
4. Я умею прощать людей.  
5. Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи.  
6. Мне хочется быть впереди других в любом деле.  
7. Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав.  
8. Считаю, что делать людям добро – это главное в жизни.  
9. Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие.  
10. Общаясь с товарищами, отстаиваю свое мнение.  
11. Если я что-то задумал, то обязательно сделаю.  
12. Мне нравится помогать другим.  
13. Мне хочется, чтобы со мной все дружили.  
14. Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними общаться.  
15. Стремлюсь побеждать и выигрывать.  
16. Переживаю неприятности других, как свои.  
17. Стремлюсь не ссориться с товарищами.  
18. Стараюсь доказать свою правоту, даже если с моим мнением не 

согласны окружающие. 
19. Если я берусь за дело, то обязательно доведу его до конца.  
20. Стараюсь защищать тех, кого обижают.  
 
Чтобы быстрее и легче проводить обработку результатов, необходимо 

изготовить для каждого учащегося бланк, в котором против номера суждения 
ставится оценка.  

 
1 5 9 13 17 
2 6 10 14 18 
3 7 11 15 19 
4 8 12 16 20 
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Обработка полученных данных. Среднюю оценку социальной 

адаптированности учащихся получают при сложении всех оценок первой 
строчки и делении этой суммы на пять. Оценка автономности высчитывается на 
основе аналогичных операций со второй строчкой. Оценка социальной 
активности – с третьей строчкой. Оценка приверженности детей 
гуманистическим нормам жизнедеятельности (нравственности) – с четвертой 
строчкой.  

Если получаемый коэффициент больше трех, то можно констатировать 
высокую степень социализации ребенка; если же он больше двух, но меньше 
трех, то это свидетельствует о средней степени развития социальных качеств. 
Если коэффициент окажется меньше двух баллов, то можно предположить, что 
отдельный учащийся (или группа учеников) имеет низкий уровень социальной 
адаптированности. 
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Приложение №4 

Анкета 

1. Какие народные художественные промыслы ты знаешь? 
 
 
 

2. Отличительные особенности Уральской росписи? 
 

 
3. Какие изделия расписывают мастера? 

 
 

4. Какие краски используют? 
 

 
5. Чем разводят краски? 

 
 

6. Какие кисти использует мастер по росписи? 
 
 

7. Сколько лет исполнилось Нижнетагильскомуподносному промыслу в 
2016 году? 
 

8. Каких мастеров промысла ты знаешь? 
 

 
 
 

9. Что такое «привязка»? 
 
 

10.  На какой цветок ты похож(а)? 
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Приложение№ 5 

Гимнастика для глаз 

Выполняется без напряжения, медленно, каждое упражнение по 5-7 раз. 

1. Вертикальные движения глазами вверх, вниз. 
2. Горизонтальные движения глазами вправо, влево. 
3. Диагональные движения с верхнего левого угла в правый нижний угол, с 

верхнего правого угла в левый нижний угол 
4. Рисуем глазамиперед собой «змейку». 
5. Круговые движения глазами сначала по часовой стрелке, затем против 

часовой стрелки. 
6. Зафиксируемвзгляд на указательный палец вытянутой руки, затем взгляд 

вдаль. 
 

Профилактика нарушений осанки 
 

1. Исходное положение – стоя. Правую руку поднять вверх, согнуть в локте 
и завести за спину. Левую руку опустить вниз, согнуть в локте и завести 
за спину. Коснуться или сцепить пальцы правой и левой руки у правой 
лопатки. Плечи слегка отвести назад, подбородок поднять и вытянуть 
вперед. Повторитьупражнение, начиная с левой руки. 

2. Приседание с мешочком песка на голове, с разнымиисходными 
положениями рук (вверх, вперед,согнуты в локтях, за головой) 


