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Задачи 3 года обучения:  

Обучающие: 

• освоение приёмов и способов работы с различными материалами и инструментами, 

обеспечивающими изготовление художественных поделок, элементов дизайна; 

• закреплять и расширять знания, полученные на уроках технологии, изобразительного 

искусства, математики, литературы и т.д., и способствовать их систематизации; 

• выработка умения планировать свою деятельность и предъявлять её результат; 

• знакомить с основами знаний в области композиции, формообразования, декоративно – 

прикладного искусства; 

• совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными инструментами и 

приспособлениями при обработке различных материалов; 

• приобретение навыков учебно-исследовательской работы. 

 

    Развивающие: 

• развитие интереса, эмоционально-положительного отношения к художественно-ручному 

труду, готовности участвовать самому в создании поделок, отвечающих художественным 

требованиям; 

• развитие образного мышления и творческого воображения, эстетического отношения к 

природному окружению своего быта; 

• развитие мелкой моторики рук; 

• развитие креативного мышления; 

• развивать умение ориентироваться в проблемных ситуациях; 

• развивать воображение, представление, глазомер, эстетический вкус, чувство меры. 

 

         Воспитательные: 

• воспитание  смекалки, трудолюбия, самостоятельности; 

• воспитание дисциплинированности, аккуратности, бережливости; 

• воспитание целеустремленности, настойчивости в достижении результата; 

• развитие коммуникативных способностей; 

• осуществлять трудовое, политехническое и эстетическое воспитание школьников; 

• добиться максимальной самостоятельности детского творчества. 

 

Содержание третьего года обучения.                                                                                                                                                                                                       

Вводное занятие. 
Теория. Знакомство с темами. Техника безопасности. Практика. Развивающие игры. 

Раздел № 2. Работа в технике «Декупаж». 

Теоретическая часть. Знакомство с историей появления техники. Интересные факты применения 

техники «Декупаж» в быту, искусстве, театре, дизайне и др. Знакомство с различными технологиями 

декорирования различных изделий Последовательность в выполнении работы. Знакомство с цветовой 

гаммой изделий. Работа с акриловыми красками, витражными красками по стеклу. Получение 

положительного результата.  

Практическая часть. Изготовление различных изделий в данной технике: стеклянные тарелки, 

цветочные горшки, парафиновые свечи. 

Используемые методы: словесный, практический, иллюстративно-демонстрационный, 

познавательный. 

Раздел № 3. Работа в творческом направлении «Hand Made»  

Теоретическая часть: Значение творческого направления «Hand Made» (самоделка, полезный или 

декоративный предмет, сделанный своими руками, а также изготовление самоделок). Идеи  

творчества с учащимися через выполнения изящных и нужных вещей из материалов из «мусорной 
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корзины».  Знакомство с различными традициями «Хенд-мейда» для разных стран, обзор посезонного 

«хенд-мейда» через призму цвета и вкуса. Знакомство с техникой «Казанши», история возникновения.  

Практическая часть. Изготовление различных изделий в данной технике: цветы из пластиковых 

бутылок, подсвечники, изделия из одноразовой посуды, броши, ободки для волос, изготовление 

лайфхака для смартфона. 

Используемые методы: словесный, практический, иллюстративно-демонстрационный, 

познавательный. 

Раздел № 4.Изготовление поделок к праздникам и для выставок различного уровня. Итоговая 

выставка 

Теоретическая часть: Изготовление поделок и оформление итоговой выставки работ.  

Раздел № 5.  

Контрольные и итоговые занятия.  

Теория.  Правила оформления анкеты, теста. Основные рекомендации защите творческой работы. 

Практика: защита исследовательской (творческой работы) на конференциях, конкурсах.  

Выступления на тематических чтениях (др. мероприятиях).  

 

Планируемые результаты третьего года обучения:  

• предметные результаты 

— знание терминологии; 

— формирование практических навыков в области декоративно-прикладного творчества и владение 

различными техниками и технологиями изготовления поделок из различных материалов; 

• метапредметные результаты 

— развитие фантазии, образного мышления, воображения; 

— выработка и устойчивая заинтересованность в творческой деятельности, как способа самопознания 

и познания мира; 

• личностные результаты 

— формирование личностных качеств (ответственность, исполнительность, трудолюбие, 

аккуратность и др.); 

— формирование потребности и навыков коллективного взаимодействия через вовлечение в общее 

творческое дело. 
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Календарно-тематический план  

занятий творческого объединения «Мастерица» на 2017 – 2018 учебный год,  по программе «Увлекательное рукоделие» ГБОУ ШИ№ 68 

 группы 3 года обучения, 2 часа в неделю (по программе 72 часа в год, 36 учебных недель)  

расписание занятий: среда 19.20-20.50                    педагог: Анисимова Инга Анатольевна 

№ 

п/п 

темы 

Тема  

учебно-тематического 

плана, количество часов 

Тема занятия (содержание) 

 

Количество  

часов 

Дата 

планируемая 

Дата  

фактическая 

Примечание 

1 Вводное занятие 

(2 часа) 

Беседа о декоративно-прикладном 

творчестве. Тест на концентрацию 

внимания, память 

2 06.09   

2 

 

 

Работа в технике «Декупаж» 

(40 часов) 

.  

 

Правила техники безопасности. 

Правила дорожного движения.  

2 13.09   

Правила поведения при проведении 

занятий, при работе с клеем и 

ножницами. 

 

2 

 

20.09 

  

Знакомство с историей 

возникновения техники «Декупаж». 

Мастер-класс по «Декупажу». 

Декупаж  шкатулки 

 

2 

 

 

27.09 

  

Изготовление декоративной 

тарелки: подборка салфеток для 

декорирования. Обезжиривание 

поверхности тарелки 

 

2 

 

04.10 

  

Клейка салфетки. Обработка 

веерной кистью. Приёмы двойной 

склейки. Сушка изделия 

 

2 

 

11.10 

  

Самостоятельная работа 

 

           2 18.10   

Окраска акриловыми красками. 

Сушка 

2 25.10   

Самостоятельная работа 

 

2 01.11   

Изготовление декоративной     
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тарелки. Витражная роспись по 

стеклу. 

2 08.11 

Сушка. Покраска лаком «кракелюр» 

 

2 15.11   

Оформление декоративной тарелки. 

 

2 22.11   

Подарок ко дню «Пожилого 

человека» 

2 29.11   

Праздничный «Декупаж» свечи. 

Мастер класс 

2 06.12   

Изготовление свечи: подготовка, 

нанесение рисунка, сушка. 

2 13.12   

Декорирование свечи. Нанесение 

орнамента, роспись. 

2 20.12   

Самостоятельная работа 

 

2 27.12   

Новогодний «декупаж» 

 

2 10.01   

Декупаж стеклянной бутылки 

 

2 17.01   

Продолжение работы 

 

2 24.01   

Роспись витражными красками по 

стеклу 

2 31.01   

4 Изготовление поделок к 

праздникам и выставкам 

различного уровня. 

Оформление выставки 

(4часа) 

« Выставка работ в технике 

Декупаж» 

 

2 

 

07.02 

  

3 

 

 

 

Изготовление изделий в 

стиле  «Hand made 

Правила по технике безопасности 

при работе с клеевым пистолетом 

История возникновения стиля 

2 14.02   

Оригинальные идеи по всему миру. 

Самые необычные идеи стиля в 

2 21.02   
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(24 часа) 
 

повседневной жизни. 

«Оригинальная фоторамка» 

 

2 28.02   

Самостоятельная работа 2 07.03   

Кофейный топиарий «Два сердца»  

2 

 

14.03 

  

Самостоятельная работа 

 

2 21.03   

«Весенний букет» 

 

2 28.03   

Самостоятельная работа 

 

2 04.04   

Лайфак для сотового телефона 

 

2 11.04   

Самостоятельная работа 

 

2 18.04   

«Классный коллаж» 

 

2 25.04   

Самостоятельная работа 

 

2 16.05   

7 Изготовление поделок к 

праздникам и выставкам 

различного уровня. 

Оформление выставки 

            (4 часа) 

 

Выставка работ творческого 

объединения 

 

2 

 

23.05 

  

8 Контрольные и итоговые     

занятия.   (2 часа) 

Итоговое анкетирование 1 30.05   

Открытое итоговое занятие 1 30.05   

 Итого за год  72 часа    

 


