


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа  учебного  предмета  «Декоративно-прикладное  искусство»  направлена

на создание условий для познания учащимися приемов работы в различных материалах,

техниках,  на  выявление  и  развитие  потенциальных  творческих  способностей  каждого

ребенка,  на  формирование  основ  целостного  восприятия  эстетической  культуры  через

пробуждение интереса к национальной культуре.

Программа учитывает возрастные возможности детей и спланирована по степени

сложности.  В  заданиях,  связанных  с  изобразительной  деятельностью,  дети,  на

протяжении  всего  курса  обучения,  учатся организовать  композиционную плоскость,

сообразуясь  с  композиционным  центром  формата,  обращать  внимание  на

выразительность пятна, линии, образность цвета. Знакомясь с различными техниками и

видами  декоративного  творчества,  они  узнают  о  его  многообразии,  создают  своими

руками предметы, в которые вкладывают свои знания об окружающем мире, фантазию.

Знакомство  с  традиционными  видами  ремесел  также  играет  важную  роль  в  передаче

традиций из поколения в поколение. 

Учитывая  возраст  детей,  программа  предполагает  использование  разных  форм

проведения  занятий:  просмотр  тематических  фильмов,  прослушивание  музыки,

применение  игровых  приемов  обучения,   выполнение  коллективных  работ. По  ходу

занятий учащиеся посещают музеи, выставки, обсуждают особенности исполнительского

мастерства  профессионалов,  знакомятся  со  специальной  литературой,  раскрывающей

секреты прикладного творчества.

Срок реализации учебного предмета

Программа рассчитана на 4  года обучения,  продолжительность учебных занятий

составляет 36 недель по 3 часа в неделю (108 часов в год). Дети занимаются в группах по

7-9  человек  (малая  наполняемость  групп связана  с  работой  с  режущими и  колющими

инструментами). 

В основу программы положена система  концентрического  усложнения  заданий,

как  теоретических,  так  и  практических,  способствует  приобретению  глубоких  знаний

и  умений  в  области  художественной  обработки  природного  материала.  Постоянная

связь  с  мастерами-прикладниками  Сибири,  работа  в  краеведческом  музее,    встречи  с

искусствоведами  -  все  это  является  неотъемлемой  частью  программы.  Копирование

орнаментов,   зарисовка  отдельных  декоративных  элементов   из   фотоальбомов,   из

музейных  фондов  является  вспомогательным  звеном  в  творческом  поиске.  Изучение



национальной   культуры   обогащает   личность,   доставляет   радость   общения   с

настоящим  искусством,  а  это,  в  свою  очередь,  является  мощной  мотивацией  к

творчеству.

В  тематике  программы  большое  место  отведено  самостоятельному  творчеству

детей.  Курс  включает  в  себя  следующие  направления:

1. Фитодизайн  и  флористика.

2. Аппликация  (материал:  соломка,  береста  и  другие  материалы).

3. Мозаика  (минералы,  другие  природные  материалы).

4. Инкрустация  (природные  материалы,  соломка).

5. Объемная  пластика  (скульптура  из  соломки).  

6. Плетение  (соломка,  береста,  лоза).

7. Дизайн  интерьера  (мозаика,  коллаж).

Примечание:   темы   «Плетение   из   соломки,   бересты,   лозы»,   «Дизайн

интерьера»  изучаются  индивидуально  на  факультативных  занятиях.

Программой  предусмотрено   усвоение   теоретического   материала   по   теме

«Основы   композиции»,   что   способствует   грамотному   созданию   собственных

композиций  и  художественных  изделий  в  традициях  местных  промыслов.

Теоретическое  и  практическое  обучение    производится  одновременно,  при

некотором  опережении  в  изучении  теоретического  материала   (сюда  же  входит

работа  с  искусствоведом  по  темам,  предложенным  педагогом).

Актуальной  задачей  для  современного  образования  является  задача

здоровьесбережения обучающихся, ведь «здоровье наших детей  это богатство нации». В

условиях ДО художественно-эстетической направленности здоровьесберегающий фактор

заключается,  в  частности,  в  снятии  страхов,  тревожности  и  неуверенности  перед

возможными  ошибками,  что  дают  возможность  безболезненного  исправления  их  в

творческой  импровизации.  Такая  творческая  импровизационность   есть  арттерапия,

способствующая созданию ситуации успешности и, соответственно, мотивации ребенка.

И,  наконец,  проблема  современного  образования  (в  свете  событий  последнего

десятилетия)   формирование  толерантности  мышления  растущей  личности,  что

неразрывно  связано  с  задачей  воспитания  чувства  патриотизма  и,  более  конкретно,

воспитания чувства уважения и любви к своему региону  или краю.

Настоящая авторская  программа (свидетельство №431 от 14.01.1999,  Российское

авторское общество Сибирский филиал), направлена на выполнение вышеперечисленных

задач современного учреждения дополнительного образования.



Программа  предназначена  для  преподавания  на  отделении  декоративно-

прикладного искусства.

Новизна  данной  Программы  заключается  в  использовании  новых  авторских

технологий,  а  именно   «Эскиз-игра»,  «Эскиз-синтез»,  «Эскиз-экспресс».  Их  суть

заключается в реализации принципов игры, скоростной импровизации и коллективного

сотрудничества. Это дает возможность устранить тревожность и страхи, возникающие у

детей  (страх  перед  «белым  листом»,  ошибками,  перед  сложностью  представления

конечного  результата  и  т.  д.)  и  тормозящие  творческий  процесс,  создать  атмосферу

духовно-эмоциональной  безопасности  и  комфорта  для  эффективной  художественно-

эстетической реабилитации детей даже с проблемами здоровья.

Отличие авторской  программы от уже существующих программ заключается в

тесном переплетении в  ее содержании элементов  ДПИ традиционной культуры (в  том

числе традиционной культуры сибирских народов) и новейших тенденций современного

артдизайна. В результате, народное искусство и элементы современных изобразительных

искусств  естественно  и  ненавязчиво  вписываются  в  восприятии  обучающихся  в

стилистический диалог.

Новыми и оправданными элементами содержания данной Программы является

интеграция  декоративного  искусства,  оформительского  дела  и  слушания  классической

музыки, что значительно обогащает духовный мир ребенка.

Отличительной  особенностью  Программы  является  ее  структура:

осуществляется  переход  от  монументальных  коллективных  композиций  к

индивидуальной миниатюре.

Система  концентрического  усложнения  заданий,  как  теоретических,  так  и

практических,  способствует  приобретению  глубоких  знаний  и  умений  в  области

художественной обработки природного материала.

Содержание  настоящей  Программы  также  отличает  постепенное,  поэтапное

погружение в изучение народного искусства от знакомства с отдельными его элементами

в течение I, II и III четвертей к основательному погружению в него в IV четверти.

Изучение  национальной  культуры  обогащает  личность,  доставляет  радость

общения с настоящим искусством, а это, в свою очередь, является мощной мотивацией к

творчеству.

Цели программы: 

− выявление  одаренных  детей  в  области  изобразительного  искусства  в  раннем

детском возрасте;



− формирование у детей комплекса начальных знаний, умений и навыков в области

декоративно-прикладного творчества;

− формирование  понимания  художественной  культуры,  как  неотъемлемой  части

культуры духовной;

− развитие творческой индивидуальности, способной к успешной самореализации в

современном социуме.

Задачи программы: 

Обучающие: 

− обучить культуре работы с экологически чистыми материалами; 

− сформировать навыки практического решения художественных задач; 

− обучить  основам  изобразительной  грамотности  и  сформировать  практические

навыки работы в различных видах художественной деятельности; 

− обучить  умению решать  творческие  задачи  и  выражать  свой художественный и

конструкторский замысел; 

− обучить навыкам работы с материалами, умению использовать различные средства

выразительности для реализации своих творческих замыслов.

Развивающие: 

− создать условия для развития творческой активности в индивидуальной работе; 

− развить познавательную деятельность обучающихся; 

− развить  художественно-образное  мышление  как  основу  развития  творческой

личности, ее эстетических вкусов и потребностей, морально-эстетического облика; 

− развить креативные способности;  способствовать расширению диапазона чувств,

воображения и фантазии; 

− развить мелкую  моторику; развить художественный вкус, зрительное восприятие,

чувство  цвета,  ритма,  формы  композиционной  культуры,  пространственное  и

комбинаторное мышление; 

− развить эмоциональную отзывчивость на явления художественной культуры.

Воспитательные: 

− воспитывать бережное отношение к природе; 

− воспитать ответственность за свои действия, умение доводить дело до конца; 

− воспитать  активное  эстетическое  отношение  к  действительности,  к  искусству  и

явлениям художественной культуры; 

− способствовать  формированию  нравственно-эстетической  отзывчивости  на

прекрасное и безобразное.

Здоровьесберегающие: 



− устранить страхи и зажимы, тормозящие творческий процесс,  способствовать

развитию раскованности.

Социально-адаптивные: 

− способствовать формированию творческой атмосферы в коллективе;

− наполнить творческим поиском свободное время обучающихся; организовать и

сделать полноценным их досуг.

Мотивационные: 

− развить  интерес  к  занятию  декоративно-прикладным  искусством,  а  также  к

сибирским мотивам в творчестве;

Познавательные: 

− приобщить  обучающихся  к  наследию  отечественного  и  мирового  искусства,

обогатить представления о внутренних закономерностях развития декоративно-

прикладных промыслов;

Кроме  того,  для  продвинутых  учеников  отдельной  профессионально-

ориентационной задачей Программы является обеспечение необходимого уровня умений

и знаний, приемлемого для поступления в среднее (возможно, высшее) профессиональное

заведение по профилю.

В связи с поставленными целями и задачами содержание Программы включает в

себя  следующие  направления  декоративно-прикладного  искусства:  фитодизайн  и

флористика, прорезная и объемная аппликация, мозаика, инкрустация, объемная пластика,

плетение,  дизайн  интерьера  и  различные  смешанные  техники.  Это  предполагает

использование в качестве основных для занятий ДПИ следующие материалы:  соломка,

береста, минералы, лоза, кожа, зерновые, сухоцветы.

Основная форма обучения – урок. Урок – имеет свою строгую единую внутреннюю

логику,  определяемую  дидактическими  целями,  содержанием,  средствами,  методами  и

приемами обучения. Каждый последующий урок является продолжением предыдущего.

Так,  например,  как на одном уроке может создаваться эскиз,  а на других – этот эскиз

исполняется в материале.

В  работе  с  детьми  используются  групповые  и  подгруппам  формы  организации

учебно-познавательной  деятельности.  Индивидуальная  работа  проводится  отдельно  по

инициативе учащегося  с целью коррекции, а также с одаренными детьми.

Обучающиеся  находятся  в  постоянном  творческом  контакте  с  мастерами-

прикладниками  Сибирского  региона,  работа  в  краеведческих  музеях,  встречи  с

искусствоведами   все это является неотъемлемой частью Программы. Предполагается



копирование орнаментов, зарисовка отдельных декоративных элементов из фотоальбомов,

из музейных фондов, что также является вспомогательным звеном в творческом поиске. 

Теоретическое  и  практическое  обучение  детей  производится  одновременно,  при

некотором опережении в изучении теоретического материала (сюда же входит работа с

искусствоведом по темам, предложенным педагогом).

Вводный, текущий и итоговый формы контроля.

Настоящая Программа предусматривает следующую систему контроля.

В начале курса обучения по предмету «ДПИ», несмотря на отсутствие конкурсного

отбора  и  приемных  требований,  проводится  вводная  диагностика  поступающих,

выясняющая  общий  уровень  развития  и  предрасположенности  к  данному  виду

художественного творчества. 

Текущий контроль предполагает  просмотр учебных работ по окончании каждой

четверти.

Итоговый контроль предполагает итоговые просмотры в конце  I и  II полугодий,

экзаменационный просмотр   по окончании 4 года обучения.

Кроме  того,  в  середине  каждого  учебного  года  (конец  II четверти)  проводится

общая  диагностика  обученности,  развитости  и  воспитанности,  которая  сравнивается  и

сопоставляется с диагностическими результатами, полученными в течение предыдущих.

Результаты   фиксируются в диагностических таблицах, осуществляется сравнительный

анализ,  после  чего  определяется  степень  реализации  поставленных  учебно-

воспитательных задач и корректируется дальнейшая стратегия обучения.

Дипломные  работы  учащихся  оцениваются  представителями  Художественного

Фонда   Союза   художников,   заслуженными  мастерами-прикладниками   Сибири   на

отчетной  выставке  в  конце  учебного  года.

               

СТРУКТУРА  ТЕОРЕТИЧЕСКОГО  МАТЕРИАЛА  ПРОГРАММЫ

1. Природоведение,  экология.

2. Материаловедение.

3. Искусствоведение.

4. Цветоведение.

5. Основы  композиции.

6. Декорирование, орнамент.

7. Художественная  обработка  природного  материала.



СТРУКТУРА  ПРАКТИЧЕСКОГО  МАТЕРИАЛА ПРОГРАММЫ

1. Фитодизайн.

2. Флористика,  корнепластика.

3. Аппликация.

4. Мозаика.

5. Инкрустация.

6. Плетение.

7. Коллаж.

Требования по годам обучения

1  год  -  знать:

 историю   народного   декоративного   искусства,   историю   создания

сувениров,  поделок  из  соломки  и  другого  природного  материала;

 творческий   процесс   создания,   технологию   изготовления   простейших

поделок  и  сувениров  из  природного  материала  (рыбка,  грибок,  кукла),  открыток

из  объемной  необработанной  соломки;

 технологию   изготовления   букета   для   занятий   по   фитодизайну   и

флористике;

 законы  простого  орнамента;

уметь:

 выполнить  сувенир-открытку  в  технике  предметной  аппликации  (материал

соломка + фито);

 самостоятельно  выполнить  геометрические  элементы:

задекорировать  соломкой  (берестой),  создать  «Ковер»;

 самостоятельно  выполнить  геометрические  элементы:

и  построить  «Замок»  (тема:  «Архитектура»);

 самостоятельно  подготовить  цветок,  ветку,  листик  для  будущей  работы

(холодный  способ,  тема:  «Флористика»);

 заготовить  соломку  (с  помощью  родителей);

 качественно  приклеить  декоративные  элементы  на  бумагу  или  ткань  (брак

– подтеки,  неровные  края,  мятая  соломка);



 собрать   коллекцию  злаковых  растений,   используемых  в   декоративно-

прикладном  искусстве,  для  изготовления  поделок  и  сувениров;

 по  желанию  освоить  технику  обработки  соломки  горячим  способом.

2  год

Учащийся  должен  знать:

 технику  безопасности  труда,  гигиену  рабочего  места;

 историю  создания сувениров  на  примере  Белоруссии  (соломка),  Сибири

(береста);

 новые  течения  флористов  (фитодизайн + соломка,  фитодизайн + минералы);

 технику  «бумажная  пластика»;

уметь:

 конструировать   из   декоративной   соломки,   бересты   фигуру   человека,

фрегат,  парусник,  вазу  с  цветами;

 выполнять   сюжетно-монументальную   аппликацию   на   плоскости

(минералы,  ракушки,   фасоль,  горох,   соя  и  так  далее  по  выбору  учителя),

коллективная работа  «Подводная  мир»,  «Фигурка  человека  в  движении»  и  др.;

 создать  свой  орнамент  и  инкрустировать  объемный  предмет  (чайник,

бокал,  подстаканник,  вазу,  подсвечник);

 собрать  коллекцию  минералов,  характерных  для  данной  местности;

 совершенствовать  качество  работы:

соблюдение  сносности  в  объемной  пластике,  «чистота»  исполнения,  четкость

в  исполнении  орнамента  (геометрические  пропорции),

дизайнерский  подход  к  композиции  (работа  должна  быть  к  «месту»),

теоретические   знания   «Основы   композиции»   (симметрия,   асимметрия,

пропорции  и  так  далее).

3  год

Учащийся  должен  знать:

 технику  безопасности  труда,  санитарно-гигиенические  нормы;

 новейшие  технологии:  фитодизайн  и  флористика  (исполнение  в  схеме

натюрморта,   пейзажа,   портрета,   схемы   составления   букета   «Икебана»,

«Морибана»  и  так  далее);

 законы  составления  цветочных  композиций,  «живой»  и  «сухой»  букеты;

 плетение   -   плетежка   «двухконцевка»,   «трехконцовка»   (схемы,

теоретические  навыки);



уметь:

 исполнить  скульптурную  композицию  (используя  технологию  «объемная

пластика»,  природный  материал:  соломка,  береста  по  выбору  учителя);

 выполнить  миниатюру  на  плоскости  60х80  мм  (техника:  декоративная

аппликация,  материал:  соломка;  жанр:  пейзаж,  натюрморт,  портрет);

 плести   плетежки:   «двухконцовка»,   «трехконцовка»,   «четырехконцовка»

(плетежок  «зубчатый»);

 сшить  самостоятельно  плетежки:  уступом,  встык;

 выполнить  декоративную  салфетку:

из  плетеных  плетежков,  выполненных  из  соломки;

 выполнить  декоративное  кашпо  для  кухни  (материал:  бумажные  полоски,

тесьма,  в  идеале  -  соломка);

 заготовить  и  правильно  обработать  соломку  для  дальнейших  занятий  по

плетению  (по  желанию  ученика).

4  год:

Учащийся  должен  знать:

 технику  безопасности,  санитарно-гигиенические  нормы;

 плетение   плетежка   «пятиконцовки»,   «шестиконцовки»,   отделочного

плетежка;

 как  плести  квадрат,  многоугольник,  овал;

 теоретическую  часть  плетения  корзины  для  цветов  (материал:  соломка,

лоза,  береста);

 теоретический  материал  для  изготовления  декоративной  скульптуры;

 теоретический  материал  по  плетению  лапотков  (тесьма,  кожа,  в  идеале  -

береста);

 законы  декорирования;

уметь:

 инкрустировать  элементы  мебели  (столешница,  спинка  стула  и  т.д.);

 составить   собственный  орнамент   и   закомпоновать   его   на   плоскости

(объемной  или  ровной  поверхности:  бокал,  чайник,  ваза,  шкатулка,  декоративная

тарелка,  разделочная  доска);



 освоить   технику   плетения   и   выполнить   самостоятельно   плетение

плетежок:  «пятиконцовка»,  «шестиконцовка»,  отделочного  плетежка;

 сшить  плетежки  в  форме  декоративного  кашпо,  салфетки,  шляпки:

 изготовить  декоративную  скульптуру  из  природного  материала  (соломка,

береста);

 правильно  использовать  теоретические  знания  «Основы  декорирования»

(самостоятельно  использовать  теоретические  знания  при  составлении  эскиза);

 создать  художественное  произведение  «по  месту»  для  интерьера  школы,

офиса,  кафе  (по  заказу);

 самостоятельно   организовать   профориентационную   работу,   проводя

«экспресс»-уроки  во  вторых  классах  (тему  выбирает  учащийся  совместно  с

педагогом).

5  год (дополнительный мастер-класс)

Учащийся  должен  знать:

 технику  безопасности,  санитарно-гигиенические  нормы;

 основы   плетений   и   особенности   плетения   сувениров   в   Сибирском

регионе  (кожа,  лоза,  береста);

а)  знать  плетение  традиционных  плетежков:  «елочка»,  «цепочка»,  «витая

плетенка»,  «плетенка  -  гармошка»,  «игрушка  -  сосулька».

 знать  отличия  объемного  плетения  от  плоскостного.

уметь:

создать   по  образцу  предметы  домашнего  обихода,   предмет  быта  (лоза,

соломка,  береста):

- сахарница:

- хлебница;

- шляпка;

- декоративная  корзина.

 уметь  работать  в  «команде»  создавая  монументальные  декоративные

изделия;   конструкции  (декоративные  подвеска  «Паук»,  рождественские  венки,

объемные   скульптуры   животных,   людей   с   элементами   стилизации   и

использования  разнохарактерного  природного  материала);



 защитить  свою  дипломную  работу.

Обучение по данной Программе предусматривает обязательное участие в Участие в

мероприятиях  районного,  городского,  областного,  регионального  и  международного

уровня. 

Выпускные работы обучающихся оцениваются представителями Художественного

фонда союза Художников, заслуженными мастерами-прикладниками Сибири.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
I ГОД ОБУЧЕНИЯ

№
№

Название темы Количество часов

Теория Практи Общее



ка
1 Вводное занятие. 1 2 3
2. Корнепластика и дизайн. 1 5 6 
3. Фитодизайн и флористика. 1 8 9
4. Флористика и аппликация. 1 8 9
5. Мозаика. 1 8 9 
6 Предметная аппликация (Симметрия). 1 8 9
7. Предметная  аппликация  на  плоскости

(симметрия и асимметрия).
1 8 9 

8. Фантазийные новогодние композиции. 1 8 9 
9. Сюжетная  аппликация.  «Архитектура»

(коллективная работа).
3 6 9

10. Декоративная  аппликация.  Мир
фантазии (индивидуальная работа).

1 8 9

11. Орнамент. 1 8 9 
12. Инкрустация на плоскости. Контроль. 2 19 21

Итоговый просмотр  2 3
ИТОГО: 108 

II ГОД ОБУЧЕНИЯ

№
№

Название темы Количество часов

Теория Практи
ка

Общее

1 Вводное занятие. 1 2 3
2. Фитодизайн и флористика. 1 8 9
3. Мозаика монументальная. 2 13 18
4. Объемная пластика и сувениры. 2 13 18
5. Аппликация на плоскости:

а) «Архитектура».
б) «Подводный мир».
в)  Монументальная  сюжетная
композиция.

2 19 24

6. Инкрустация объемов.
а) «Карандашница».
б) «Шкатулка».
в) «Разделочная доска» («Декоративная
тарелка»)

1 20 24

7. Экскурсия в «Азиатский вернисаж». 1 5 6 
8. Итоговая  выставка,  творческий  отчет,

день открытых дверей (по выбору.).
1 5 6 

ИТОГО: 108
III ГОД ОБУЧЕНИЯ

№ Название темы Количество часов



№
Теория Практи

ка
Общее

1 Вводное занятие. 1  1 
2. Флористика и фитодизайн. 1 9 10 
3. Сюжетно-монументальная  мозаика

«Цветы».
10 11 

4. Объемная пластика и скульптура.
а) «Баба-Яга».
б) «Конь-Огонь».
в) «Чудо-Дерево».

1
1 
1 

9 
9 
9 

10 
10 
10 

5. Аппликация  на  объеме  (декоративная
миниатюра).
а) «Пейзаж».
б) «Натюрморт».
в) Портрет «Знаки зодиака».

1 
1 
1 

9 
9 
9 

10 
10 
10 

6 Основы плетения и сувениры.
а) Плетежок «двух-трехконцовка».
б) Плетежок «четырех-концовка».
в) Выполнение декоративного кашпо. 

2 
1 
1 

6 
7
7 

8 
8 
10 

Итоговый просмотр  2 2 
ИТОГО: 108 ч.

IV ГОД ОБУЧЕНИЯ

№
№

Название темы Количество часов

Теория Практи
ка

Общее

1 Вводное занятие. 3  3 
2. Плетеные сувениры 5 16 21 
3. Объемная пластика. 5 16 21 
4. Инкрустация-мини. 5 16 21
5. Инкрустация-макси. 5 13 18 
6. Дизайн интерьера. 5 16 21 
7. Итоговый  просмотр-выставка

дипломных работ
 3 3 

ИТОГО: 108 

V ГОД ОБУЧЕНИЯ (мастер-класс)

№
№

Название темы Количество часов

Теория Практи Общее



ка
1. Вводное занятие. 3 ч.  3 ч.
2. Основы  плетения  и  сувениры

(сибирские традиции).
а) Плетежок «цепочка», «елочка».
б) Плетежок «витая плетенка».
в)  Плетежок  «плетенка-гармошка»,
«игрушка-сосулька».

3 ч.
3 ч.
3 ч.

12 ч.
12 ч.
9 ч. 

15 ч.
15 ч.
12 ч.

3. Объемные плетенки. 4 ч. 24 ч. 30 ч.
4. Дизайн  предметов  быта  (сахарница,

хлебница, шляпка).
2 ч. 15 ч. 17 ч.

5. Монументальная конструкция «Паук». 2 ч. 15 ч. 17 ч.
6. Итоговый  просмотр.  Выставка

дипломных работ.
 4 ч. 4 ч.

ИТОГО: 108 ч.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

I ГОД ОБУЧЕНИЯ

Тема  1.  Вводное  занятие

1.  Роль  ДПИ  в  жизни  общества.  Народное  декоративное  искусство,  его

виды.   Творчество   мастеров   Белоруссии,   Литвы,   Украины,   мастеров   Сибири

(экскурсия  в  мастерские  художников  -  прикладников).

2.   Творческий   процесс   создания   предметов   декоративно-прикладного

искусства.  Местные  мастера,  наработки  студии  «Иванушка»  (альбомы,  слайды,  фото).

Прослушав  тему,  учащийся  должен  знать:

 о  творчестве  мастеров,  работающих  с  природным  материалом  (соломка,

береста,  лоза  в  Сибири);  

 о  творчестве  мастеров  Белоруссии,  Литвы,  Украины;

 виды  народно-декоративного  искусства;

 знать  местных  мастеров  и  сотрудничать  с  ними  (мастера  Ассоциации

современного   Сибирского   искусства,   мастерской   возрождения   народных

промыслов  «Даир»).

Тема  2.  «Корнепластика  и  фитодизайн»

1.  Материаловедение:

 используемые  материалы  для  создания  декоративных  композиций  (осенняя

тематика);

 инструменты,  используемые  в  простейшей  корнепластике;

 техника  безопасности  и  санитария  рабочего  места;



 работа  с  дидактическим  материалом  (схемы,  альбомы,  фото).

2.  Возможна  экскурсия  в  краеведческий  музей.  Прослушав  тему,  учащийся

должен  знать:

 технику  безопасности  на  своем  рабочем  месте  (санитарно-гигиенические

нормы);

 используемые  материалы  для  создания   декоративных  композиций,   их

особенности;

 инструменты,  используемые  в  работе;

уметь:

 работать  с  дидактическим  материалом  (схемы,  развертки);

 правильно  заточить  резак,  карандаш,  работать  с  наждачной  бумагой;

 подобрать  и  оформить  гербарий;

 правильно  засушить  природный  материал;

 чисто,  аккуратно  работать  с  клеем  (ПВА,  клей-карандаш);

 используя  листья,  цветы,  шишки,  веточки,  мох,  бумагу,  клей  ПВА  и

другие  природные  материалы,  выполнить  работу  по  предоставленному  образцу:

сувенир  (рыбка,  кораблик,  корзина  с  грибами  по  выбору  учителя);

 работать  с  шаблонами  и  лекалами,  предложенными  учителем;

 скопировать  отдельные  детали  композиции  самостоятельно;

 составить  и  смонтировать  простейшую  композицию  из  одного,  двух,  трех

предметов  (природный  материал,  цветная  бумага,  клей  ПВА).

Самостоятельная  работа

Выбор   природного   материала   и   темы   композиции   (фантазия   ученика).

Название  композиции  ученик  подбирает  сам.

Тема  3.  «Фитодизайн  и  флористика»

1.  Работа  с  альбомами,  слайдами,  фото.  Понятие  слов  «фитодизайн»  и

«флористика».

2.  Техника  засушивания  цветов  в  плоскости  для  занятий  флористикой.

3.  Техника  объемной  засушки  растений.

4.   Понятие   компоновки,   эскиз,   простейшие   композиционные   приемы.

Просмотр  слайдов,  лекция  искусствоведа  по  теме:  «Мир  прекрасного».

Задачи: усвоить  простейшие  композиционные  приемы,  центр  композиции,  второй  

план  (соотношение  цвета  и  размера).



Тема  4.  «Флористика  и  аппликация»

1.  Материаловедение:  понятие  декорирования  соломкой,  обработка  материала,

простейшие  приемы  обработки  соломки,  используемой для  аппликации,  инструменты,

техника  безопасности.

2.  Исполнение  эскизов  декоративного панно  «Ваза  с  цветами»,  «Осенний

букет»

 натюрморт  (флористика + аппликация  из  соломки);

 пейзаж  (то  же);

 портрет  (то  же).

3.   Самостоятельное   составление   предметной   композиции,   умение   найти

центральное  пятно,  первый,  второй  план.  Изучив  тему,  учащийся  должен  знать:

 технику   безопасности   в   работе   с   инструментами,   используемыми  в

аппликации;

 приемы  обработки  соломки  холодным  способом;

 отличие  первого,  второго  плана  композиции  по  цвету,  размеру  предметов;

уметь:

 самостоятельно  создать  эскиз  предметной  аппликации  (ваза  с  цветами,

грибок,  кораблик,  бабочка)  в  карандаше  схематично;

 выполнить   композиционное   построение   уже   готовых   предметов

аппликации  (закомпоновать)  на  плоскости  листа;

 оформить  паспарту  для  своей  работы;

 уметь   копировать   отдельные   детали   натюрморта,   пейзажа,   портрета,

предложенного  учителем,  и  решать  самостоятельно  свои  творческие  задачи.

Тема  5.  «Мозаика»

1.   Материаловедение:   свойства   материала,   техника   безопасности,

минераловедение  (минимум  информации);  сбор  минералов,  характерных  для  данной

местности  (экскурсия).

2.  Коллективное  исполнение  эскиза  предметной  мозаики  «Древний  город»

(работа   рассчитана   на   младший   и   старший   возраст),   исполнение   отдельных

фрагментов  композиции.

3. Понятие:

 членение  объема,  пространства,  фактуры;

 симметрия  и  асимметрия;

 композиционная  ограниченность  и  композиционный  центр.



4.   Исполнение   деталей   мозаики   в   материале,   монтаж   на   плоскости,

тонирование  фона,  оформление  декора  картины;

работа   с   искусствоведом  (тема:   «Древняя  архитектура,   зодчие,   древний

город).

Изучив  тему,  учащийся  должен  знать:

 минералы,  встречающиеся  в  данной  местности;

 по   предмету   «Основы   композиции»   понятие   -   членения   объема,

пространства,  понятие  симметрии  и  асимметрии,  композиционное  ограничение  и

композиционный  центр;

 историю  древнерусского  искусства  (зодчество);

уметь:

 выполнить  самому  или  скопировать  детали  эскиза;

 оформить  их  в  материале;

 закомпоновать  на  плоскости.

Тема  6.  «Предметная  аппликация  на  плоскости  (симметрия)»

1.  Материаловедение  (возможна  экскурсия  в  картинную  галерею):  свойства

материала,  особенности,  температурная  обработка,  техника  безопасности,  организация

рабочего  места  учащихся,  инструменты  и  работа  с  ними.

2.  Вырезывание  бумаги  симметричных  предметов:  ваза,  лист,  цветок,  дерево,

построение  пейзажа,  декоративная  композиция  из  листьев  в  геометрических  формах:

Декоративная  композиция  «Осенний  букет  в  вазе»,  «Весенний  букет  в  вазе»,

«Зимняя  фантазия».  

3.   Показ   фотографий,  слайдов,   произведений,   выполненных   учащимися

старших  классов.

4.   Теория:   организация   взаимодействия   элементов   -   сопоставление,

соподчинение  и  так  далее.

Изучив  тему,  учащийся  должен  знать:

 свойства  объемной  соломки;

 особенности  температурной  обработки;

 технику  безопасности;

 организацию  рабочего  места;



 правила   взаимодействия   элементов   композиции:   сопоставление,

соподчинение,  комбинаторику;

уметь:

 вырезывать   из   бумаги   и   исполнять   в   материале   симметричные

изображения  (лист  разной  формы:  простой,  сложный,  вазу  -  простую  и  сложную,

дерево  и  т.д.);

 составлять   композицию,   используя   симметричные  предметы  (1,   2,   3

штуки),  темы:  «Лес  зимой»,  «Ваза  с  цветами»,  «Лес  летний»  и  т.д.;

 правильно   общаться   с   резаком,   пинцетом,   ножницами   (техника

безопасности).

Тема   7.   «Предметная   аппликация   на   плоскости   (симметрия   и

асимметрия)».

1.  Исполнение  аппликации  на  тему:  «Ягоды,  фрукты,  овощи»  (материал:

объемная  соломка),  эскиз,  вырезание,  исполнение  в  материале.

2.  Аппликация  с  использованием  силуэтов  рыб,  зверей,  птиц  (по  выбору).

Обратить  внимание  на  формы  и  пропорции.

3.  Работа  со  слайдами,  фотографиями,  альбомами,  копирование  форм  по

образцам,  исполнение  новых  форм  и  пропорций  на  усмотрение  учащихся.  Тема:

«Чудо-рыба»,  «Птица-жар»,  «Чучело-мяучело»  и  так  далее  (исп.  Технологии  «эскиз-

игра»).

Изучив  данную  тему,  учащийся  должен  знать:

 отличие  симметричного  предмета  от  асимметричного;

 построение   композиции   из   двух,   трех   предметов   (на   удалении),

изменение  формы,  размера;

уметь:
 выполнять  пропорционально   сложную  фигуру  рыбки,   птички,   кошки,

мышки;

 вырезать  фрукты,  овощи  (упрощенный  вариант  по  шаблону),  а  также

копировать  используемые  наглядные  пособия;

 создавать  свою  фантазийную  композицию  на  тему:  «Чудо-рыба»,  «Птица-

жар»,  «Чучело-мяучело»  и  так  далее.

Тема  8.  «Фантазийные  новогодние  композиции»

1.   Исполнение   новогодних   композиций   на   подсвечнике,   фужере,   вазе,

блюдечке,   подносе,   коре,   грибе-тутовике,   коряге  (по  выбору).   Использование  в

композиции  ветвей,  тесьмы,  мишуры,  свечей.



2.  Исполнение  новогодних  открыток,  сувениров.

Изучив  данную  тему,  учащийся  должен  знать:

 способы   крепления   композиции   на   подсвечнике,   фужере,   подносе,

блюдечке,  природном  материале  (грибе-тутовике,  коряге);

 приемы  закрутки  и  оформления  декоративными  лентами,  мишурой;

уметь:
 самостоятельно   создавать   декоративную   композицию   на   темы:

«Новогодний  бал»,  «Карнавал»,  «Часы  12  бьют…»,  «Заснеженная  сказка»  и  так

далее;

 самостоятельно  провести  все  крепежные  работы,  оформить  заснеженные

ветви,  используя  пенопласт,  краску-гуашь  розовых,  голубых,  сиреневых  тонов;

 задекорировать  композицию  с  соответствующим  ей  названием.

Тема   9.   «Сюжетная   аппликация   на   плоскости.   Архитектура»

(коллективная  работа).

1.  Построение  геометрических  фигур:

Конструирование  отдельных  частей  замка.

2.  Самостоятельное  исполнение  эскизов  в  карандаше.

3.  Соединение  лучших  эскизов  в  единый  общий  эскиз.

4.  Исполнение  деталей  в  материале.

5.  Монтаже  на  плоскости,  отделка  форм,  доводка  по  месту,  оформление

паспорту  картины.

6.  Теория:  соразмерность,  пропорции,  масштаб,  контраст,  нюанс,  равновесие,

выражение  движения,  ритм,  перспектива  и  пространство.

Изучив  данную  тему,  учащийся  должен  знать:

 понятие   соразмерности   (пропорция,   масштаб,   контраст,   нюанс,

равновесие);

 понятия  ритма  и  движения;

 понятие  перспективы  в  пространстве;

уметь:

 отрисовывать  или  копировать  эскиз  древнего  замка  в  карандаше;

 построить  из  геометрических  фигур  силуэт  древнего  замка,  выполнить

его  в  материале  (минимум  сложности);



 оформить  на  плоскости,  заколеровать  правильно  фон;

 разместить  на  декоративной  плоскости  все  предметы,  используя  понятие:

«перспектива  в  пространстве»;

 оформить  периметр  картины  (паспарту,  рамка  и  так  далее);

 дать  название  своему  произведению.

Тема  10.  «Декоративная  аппликация.  Мир  фантазии»

(Индивидуальные  работы  на  плоскости,  коврик,  коробочка,  узор).

1.   Используя   из   пройденного   материала   понятия   «симметрия»   и

«асимметрия»,  создать  самостоятельно  декоративную  композицию  на  тему  «Цветы»

(материал-объемная   соломка).   Отрисовка   или   копирование   отдельных   деталей,

конструирование  необычных  цветов  для  будущей  композиции,  вырезывание  деталей,

исполнение  их  в  материале.

2.  Оформление,  монтаж  на  плоскости.

3. Работа  с  искусствоведом  по  теме  «Дивные  узоры».

Изучив  данную  тему,  учащийся  должен  знать:

 понятия:  ритм,  движение,  повтор,  равновесие,  центр  композиции;

 умело  использовать  эти  понятия  в  своих  эскизах;

 понятия   1-го,   2-го   плана   при   составлении  декоративной   композиции

«Цветы»  (фрагмент  узора,  ковра,  платка);

уметь:
 правильно   закомпоновать   элементы   декоративной   композиции   на

плоскости;

 соединить  «свои»  элементы  композиции  с  копированными  элементами

других  мастеров;

 четко  расположить  рисунок  на  плоскости,  правильно  используя  понятие

равновесия;

 аккуратно  обращаться  с  резаком  и  пинцетом.  

Тема  11.  «Орнамент»

1.  Национальные  особенности  орнамента.

2.   Виды  орнаментов:   ленточный  круговой;  составление  орнамента  путем

раздвигания  прорезанных  деталей  (прорезная аппликация).

3.  Использование  орнамента  при  оформлении  дощечки,  рамки  декоративной,

тарелки.



4.  Работа  с  искусствоведом.  Понятие   ритма,  повтора,  движение  на  примере

видеофильмов:   «Древнее   искусство   Китая»,   «Древний   Новгород»,   «Орнамент»

(  зарисовка  орнаментов).

Изучив  данную  тему,  учащийся  должен  знать:

 национальные  особенности  орнаментов,  виды  орнаментов;

 как  с  помощью  прорезной  аппликации  создавать  все  новые  элементы

орнамента;

 правильно  использовать  орнамент  для  украшения  предметов  домашнего

обихода;

 знать  особенности  составления  орнамента  в  Древнем  Китае  и  в  Древнем

Новгороде,  расположение  их  на  плоскости;

уметь:
 самостоятельно  копировать  и  составлять  новый  орнамент  при  помощи

предложенных  элементов;

 выполнить   эскиз   ленточного,   кругового  орнамента,   используя   повтор

(элементы:  лист,  цветок,  завиток);

 перевести  на  дощечку,  рамку,  тарелку  детали  орнамента  и  выполнить  их

в  нужном  тоне;

 заколеровать  в  нужный  тон  дощечку,  тарелку,  рамку;

 правильно  использовать  понятие  центра  композиции,  соблюдать  чувство

меры.

Тема  12.  «Инкрустация  соломкой  на  плоскости»

1.   Материаловедение   -   просмотр   слайдов,   фотоальбомов   дидактического

материала,  работ  старших  студийцев,  работы  мастеров.

2.   Особенности   обработки  соломки  высокой  температурой  в   работе   по

инкрустации.   Техника   безопасности,   организация   рабочего   места   учащихся.

Необходимые  инструменты  для  работы  (возможна  экскурсия  в  краеведческий  музей,

зарисовка  орнаментов).

3.  Инкрустация  соломкой  на  плоскости.  Элементы  инкрустации:

«Шкатулка»:   выполнение   эскиза   в   карандаше,   использование   наглядных

пособий,  фотоальбомов;  копирование  отдельных  деталей  и  создание  из  них  своей

композиции.   Создание   индивидуальных   работ,   перенос   рисунка   на   плоскость.

Тонирование  фона.  Исполнение  в  материале.



4.   Используя   понятие   «специфика   художественной   системы   народного

искусства»  -  повтор,  импровизация,  вариант,  -  создать  эскиз  декоративной  тарелки.

Выполнить наглядное  на  бумаге  и  в материале  для  младших  учеников.

5.  Инкрустация  тарелки  (декорирование):

 исполнение  эскиза  в  карандаше  в  натуральную  величину;

 исполнение  осевых  деталей  композиции;

 составление  шаблонов  для  разметки  (если  надо);

 правильная   обработка   соломки   (глажение,   температурная   обработка

(минимум  сложности);

 оформление  фона  тарелки;

 инкрустация   геометрическими   фигурами:   треугольник,   ромб,   квадрат,

круг,  полукруг,  параллелепипед.

6. Столешница  -  декоративное  панно,  инкрустация  соломкой  (коллективная

работа):

 отрисовка  эскизов;

 выставка-«пятиминутка»  на  лучший  эскиз;

 доработка,  отрисовка;

 приготовление  глаженной  соломки,  температурная  обработка;

 колеровка  фона,  компоновка  осевых  деталей;

 исполнение  в  материале  на  плоскости;

7.  Работа  с  искусствоведом.  Видеопоказ:  «Красота  своими  руками».

8.  Отчетная  выставка  детских  работ.

Изучив  тему  «Инкрустация»,  учащийся  должен  знать:

 центры  промыслов,  мастеров-инструкторов  данной  местности;

 особенности  обработки  соломки;

 используемые  инкрустации  декоративные  элементы  (ромб,  треугольник,

квадрат,  круг,  полукруг,  параллелепипед);

 технику   безопасности,   направление   света   при   работе   с   резаком,

пинцетом;

 три  способа  инкрустации;

уметь:
 выполнить   самостоятельно   эскиз   будущей   работы:   «Декоративная

шкатулка»,   «Декоративная   тарелка»,   «Декоративная   столешница»   (дощечка,

коллективная  работа);



 копировать  эскиз  на  рабочую  плоскость  (осевые  детали);

 затонировать  фон  (тушь  +  ПВА);

 правильно  гладить  соломку  (она  должна  закругляться,  когда  правильно

поглажена);

 подмечать  тонкости  отдельных  мастеров,  особенности  их  «письма»;

 работать   с   бестоксичными  способами  инкрустации  (желатин + вода,

тушь + ПВА,  тушь + клей-карандаш);

 самостоятельно  выполнить  наглядное  пособие  в  натуральную  величину

по  теме:  «Инкрустация».

II ГОД ОБУЧЕНИЯ

Тема  1.  Вводное  занятие.

1.   Демонстрация  лучших  изделий  народных  художественных  промыслов,

выполненных  учащимися  и  народными  мастерами.

2.  Способы  экономии  материалов,  бережное  отношение  к  материалам  и

оборудованию.  Организация  рабочих  мест,  охрана  труда.  Ознакомление  с  режимом

работы,   формами   организации   труда   и   правилами   внутреннего   распорядка   в

мастерской.  Правила  техники  безопасности.

Изучив  тему,  ученик  должен  знать:

 местные  художественные  промыслы,  работающие  в  том  же  «ключе»;

 известных  народных  мастеров-прикладников;

 способы  экономии  материалов  (накладка  шаблонов,  использование  кальки,

копирки,  клея  ПВА,  клея-карандаша,  работу  с  кистями);

 режим   работы,   формы   организации   труда   и   правила   внутреннего

распорядка  учебной  мастерской;

 технику  безопасности;

уметь:
 подготовить  к   работе  рабочее  место,   инструменты,  необходимые  для

работы   с   природным   материалом:   заточить   правильно   нож,   карандаш,

приготовить  гербарий.

Тема  2.  «Фитодизайн  и  флористика»

1. Материаловедение:

 техника  безопасности,  организация  рабочего  места;



 последовательность   и   методы   построения   букета,   элементы   букета,

основные  линии;

 зависимость  формы  букета  от  вазона.

2.  Составление  живого  букета  из  полевых  цветов  (основы  цветоведения  -

холодные  и  теплые  тона).

3.  Классические  формы  оранжеровок  в  стиле  «Икебана».

4.  Композиция  на  плоском  блюде  в  стиле  «Морибана»  из  двух  веток  и

цветка.

5.  аналогия  построения  живого  и  сухого  букетов.

6.  Исполнение  открытки  «фантази»  (фитодизайн).

7.  Композиция  в  рамочке  с  элементами  макраме  (флористика).

8.  Возможна  экскурсия  в  Академгородок.  Просмотр  работ  В.  Корчаниной.

Изучив  тему,  учащийся  должен  знать:

 технику  безопасности,  организацию  рабочего  места;

 последовательность   и   методы   построения   букета,   элементы   букета,

основные  линии;

 зависимость  формы  букета  от  формы  вазона;

 сочетание  холодных  и  теплых  тонов  при  составлении  полевого  букета;

 технологию  составления  букета  в  стиле  «Икебана»,  «Морибана»;

 отличие  технологии  живого  букета  от  технологии  сухого  букета;

уметь:
 составить  самостоятельно  полевой  букет,  садовый  букет,  букет  в  стиле

«Икебана»,  «Морибана»;

 выполнять  композицию  в  технике  фитодизайн;

 выполнять  композицию  с  элементами  макраме  на  плоскости  (рамки)  в

технике  флористики.

Тема  3.  «Мозаика»

(Монументальная  коллективная  работа  с  участием  младших  и  старших  учащихся)

1.  Материаловедение:

 характерные  особенности  природного  материала  (минералы);

 сведения   о   минералах   и   их   свойства   (красота   текстуры,   цветовые

соотношения);

 требования  к  качеству  художественных  изделий  из  камня;

 физические  и  механические  свойства  минералов;



 клеи,  склеивание.  Подготовка  поверхности  для  склеивания,  требования  к

качеству  склеивания  деталей  композиции;

 крашение   (тонирование)   минералов,   цели   крашения,   приготовление

красителей;

 грунтовка  и  порозаполнение,  подготовка  фона  для  будущей  композиции.

2.  Составление  эскизных  набросков,  синтезирование  эскизов  в  один  большой

эскиз.

3.  Отрисовка  по  месту  эскиза,  грунтовка  и  окончательный  фон.

4.   Монтаж   и   крепеж   деталей   композиции,   оформление   паспарту

декоративного  панно.

5.   Экскурсия  в  библиотеку  (тема:   «Минералы  и  их  силы:  амулеты  и

предания»).

Изучив  тему  «Мозаика»,  ученик  должен  знать:

 названия   камней-минералов,   встречающихся   в   местности   проживания,

которыми  ученик  воспользовался  в  данной  работе;

 физические  и  технические  свойства  отдельных  минералов,  предложенных

по  выбору;

 клеи,  используемые  для  составления  мозаики: особо  чистый,  экологически

чистый  клей  -  желатин,  чеснок;

 состав  грунтовки  (мел + олифа + белила, алебастр + олиф + мел);

уметь:  
 создать  свой  эскиз  и  с  помощью  «чужих»  эскизов  синтезировать  общую

работу  на  тему  «Древний  город»;

 оформить  декоративную  композицию  (рамка,  паспарту,  макраме);

 правильно  пользоваться  правилами  основ  композиции  (центр  композиции,

удаление  предметов  в  пространстве);

 создать  коллекцию  «Минералы  родного  края».

Тема  4.  «Объемная  пластика  и  сувениры»

1.   Материаловедение:   техника   безопасности,   оргаизация   рабочего   места,

материалы  и   инструменты,   используемые  в   объемной  пластике:   самоклеящаяся

пленка,   скотч,   скрепки,   булавки,   ватман,   калька,   клей   ПВА,   клей-карандаш,

материалы:   соломка,   рогаз,   фито,   температурное  тонирование  соломки  (утюгом,

выжигателем,  паяльником).

2.  Исполнение  фигуры  человека  (упрощенный  вариант,  пропорции).

3.  Исполнение  корабля  с  парусами.



4.  Исполнение  вазы  с  цветами  (упращенный  вариант).

5.   Взаимоотношение  формы  предмета  и  его  декоративного  оформления,

понятие  о  пропорции  и  равновесии,  симметрии  и  асимметрии.

6.  Оформление  деталей  бумажной  куклы  глаженой  соломкой.

7.  Оформление  деталей  бумажного  судна  и  парусов  глаженой  и  объемной

соломкой.

8.   Оформление   бумажных   деталей   букета   соломкой  +  температурное

тонирование.

9.  Новогодние  фантазии:  изготовление  пастельных  композиций  из  крашеных,

«заснеженных»  веток  и  мишуры,  ленточек  и  шаров.

10.   Работа   с   искусствоведом   (материалы   по   архитектуре:   «Зодчество»,

«Древний  Новгород»).

Изучив  тему,  ученик  должен  знать:

 технику  безопасности,  организацию  рабочего  места;

 особенности  материалов;

 инструменты,  необходимые  для  объемной  пластики;

 технологию  обработки  соломки;

 тонирование  (основы  композиции);

 взаимоотношение  формы  и  предмета  от  его  декоративного  оформления;

 понятие  пропорции  и  равновесия,  симметрии  и  ассиметрии;

уметь:

 выполнить  фигуру  человека,  куклы,  парусник,  вазу  с  цветами  в  технике

бумажной  пластики;

 оформить  изделие  глаженой  соломки,  тонируя  отдельные  детали;

 самостоятельно  создать  новогоднюю  композицию  на  темы:  «Новогодняя

сказка»,  «В  ночь  под  Новый  год»,  «Чудеса  под  Новый  год»  и  так  далее,

используя  «заснеженные»  ветви,  свечи,  мишуру  и  так  далее.

Тема  5.  «Аппликация  на  плоскости»

1.  Материаловедение:   техника  безопасности,   организация  рабочего  места,

охрана  труда,  используемые  материалы,  инструменты.

2.  Технология  изготовления  полуобъемов  (по  желанию  учителя).

3.  составление  эскизов  и  синтезирование  одного  большого  эскиза.

4.   Архитектура   (замок),   техника   исполнения   полуобъемов  –  «барельеф»,

глаженая  соломка + тонирование.



5.  Теория:  различные  варианты  соподчинения  одинаковых  или  разных  по

очертаниям,  размерам  и  цвету  форм.

6.  Возможна  экскурсия  в  архитектурный  институт  (выставочный  зал)  или

краеведческий  музей.

7.   Практические  упражнения:   понятия  «тождество»,   «нюанс»,  «контраст»,

характеристика  контрастов,  цвет  текстуры  и  фактуры  материала.

8.  «Подводный  мир»  (индивидуальная  работа).

Составление   эскиза,   исполнение   эскиза   на   декоративной   плоскости,

исполнение  деталей  композиции  в  материале.  Декорирование  глаженой  и  объемной

соломкой + фито.

9.  Практические  упражнения  по  составлению  композиции  на  соподчинение

всех  элементов,  где  учтено  соотношение  фона  и  узора.  

10.  Работа  с  искусствоведом:  «Принципы  творческой  переработки  природных

форм  в  орнаментальные  мотивы,  сюжеты,  композиции.  Своеобразие  трактовки  форм

растений  и  фигур  птиц  и  животных  в  технике  «Аппликация»,  «Мозаика»  (материал

по  выбору).

11.  Изготовление  сувенира-открытки  к  8  Марта  (техника  исполнения  по

желанию).

12.  «Эпоха  и  мода»  (история  костюма):  эскиз  по  представлению,  «триптих»

(коллективная  работа).   Работа  с  искусствоведом,  эскизы,  отрисовка  характерных

деталей  для  каждой  эпохи,  понятие  о  колорите,  взаимосвязь  в  композиции  цвета  и

фона  узора.  Основной  и  дополнительный  цвет  композиции.  Роль  ведущего  цвета  в

образном  решении  декоративной  композиции,  в  декоративном  оформлении  предмета

(силуэта).

13.  Работа  с  искусствоведом:  инкрустация  и  ее  особенности.

Изучив  тему,  ученик  должен  знать:

 технику   безопасности,   технологию  обработку   соломки,   температурную

обработку,  организационные  вопросы,  используемые  материалы  и  инструменты:

особо  точную  работу  мини-ножницами,  работу  пинцетом  и  резаком;

 различные  варианты  одинаковых  или  разных  по  очертанию  и  цвету

форм;

 понятия  «колорит»,  «цвет»,  «фон»,  основной  и  дополнительный  цвет  в

композиции;

уметь:
 исполнить  эскиз  на  тему:  «Архитектура»,  «Подводный  мир»;



 выполнить  в  технике  «Барельеф»  отдельные  детали  замка,  города,  дворца,

крепости  (бумажная  пластика + аппликация  соломкой);

 самостоятельно  создать  свой  сувенир-открытку  к  8  Марта,   используя

элементы  аппликации,  мозаики,  фитодизайна  (по  выбору).

Тема  6.  «Инкрустация  объемов»

1.   Материаловедение:   местные   промысловые   традиции,   особенности

исполнения,  каноны,  общепринятые  наработки.

2.   Работы   художников-«сокурсников».   Разбор   видеопаказа,   материалов,

слайдов.

3.  Отрисовка  орнаментов,  элементы:  ромб,  квадрат,  треугольник,  круг.

4.  Создание  своих  орнаментов,  наглядных  пособий  для  студии:

 исполнение   сувенирного   стакана   «Карандашница»   (эскизная   работа,

отработка  материала:  соломка,  тонирование,  монтаж  по  месту);

 исполнение   «Сундучка-шкатулки»   (эскизная   работа,   обработка

материала:  соломка,  тонирование,  монтаж  по  месту);

 исполнение  «Декоратианой  тарелки»  или  «Декоративной  доски»  (по

выбору)  (эскизная  работа,  обработка  материала: соломка,  тонирование,  монтаж  по

месту,   особенности  монтажа  на  вогнутой  поверхности:   основной  рисунок  -

внутри,  остальной  -  на  боковинах,  ближе  к  краю).

5.  Особенности  декора,  используемого  в  инкрустации  у  разных  народов

(Украина,  Белоруссия,  Средняя  Азия,  Закавказье).

6.   Экскурсия   в   центр   народных   промыслов   -   «Азиатский   вернисаж»

(выставочный  зал),  к  сибирским  инкрустаторам.

Изучив  данную  тему,  ученик  должен  знать:

 центры  сибирских  промыслов,  особенности  исполнения,  общепринятые

наработки;  

 набор   элементов   (геометрических   фигур),   используемых   при

составлении  узора;

 способы  нанесения  материала  по  месту:  промышленные  и  кустарные;

уметь:  
 создать  свой  эскиз  узора,  руководствуясь  традициями,  кононами;

 затонировать   материал,   оформить   эффектно   фон  «под   дуб»,   «под

черное  дерево»;

 выполнить  самостоятельно  эскиз,  монтаж  «Карандашницы»;

 выполнить  самостоятельно  эскиз,  монтаж  декора  сундучка-шкатулки;



 выполнить   самостоятельно   эскиз,   монтаж   декора   на   «Разделочную

доску»  или  на  «Декоративную  тарелку»;

 отличать  инкрустацию  народов  Украины  от  Средней  Азии,  Сибири  от

Закавказья  и  так  далее.

III ГОД ОБУЧЕНИЯ

Тема  1.  Вводное  занятие

1.  Ознакомление  учащихся  с  коллекцией  изделий  народных  художественных

промыслов  (изделия  сибирских  и  белорусских  мастеров,  их  особенности  и  различия

в   технике   обработки   соломкой,   инкрустация,   плетение   и   т.д.)   в   местном

краеведческом  музее,  на  базовом  предприятии.

2.   Объяснение   и   практический  показ   выполнения   учащимися   зарисовок

народных  образцов  в  экспозиции  и  фондах  музея:  быстрый  и  длительный  набросок,

краткое  описание  зарисовок.  Материалы,  используемые  при  создании  зарисовок  в

музее:  альбомы,  планшеты,  листы  бумаги,  карандаш,  фломастеры,  тушь,  калька.

Изучив  тему,  ученик  должен  знать:

 материалы,   используемые   при   копировании   произведений   народных

промыслов;

 центры  промыслов,  занимающихся  плетением  и  инкрустацией  «соломкой»;

 технику  безопасности  труда;

уметь:  
 скопировать  орнамент  с  изделия  народных  промыслов  легким  (быстрым)

наброском,  длительным  наброском;

 описать  зарисовку  словами.

Тема  2.  «Флористика  и  фитодизайн»

1.  Самостоятельное  создание  композиции  в  круге,  овале,  прямоугольнике,

используя  элементы  фитодизайна,  флористику,  плетение  (рогожка  из  соломки).

2.  Законы  цветочных  композиций,  искусство  «Икебана»,  аналогия  построения

букета  из  живых  цветов,  засушенного  и  искусственного  материала.

3.  Фантазийные  композиции  из  сухого  природного  материала  (на  корягах,

плетенках,  макраме,  в  корзинках,  настенные  и  напольные).

4.   Создать   самостоятельно  композицию  «Цветы  в   вазоне»  (миниатюра),

подобрать  к  ней  стихи.

Изучив  тему,  учащийся  должен  знать:

 законы  цветочных  композиций,  аналогии  построения  букета  из  живых  и

из  сухих;



уметь:
 создать   самостоятельно   декоративную   композицию   в   круге,   овале,

прямоугольнике  (по  выбору),  используя  элементы  флористики,  фитодизайна  и

плетения  из  соломки  (рогожка);

 самостоятельно   создать   композицию   «Цветы  в   вазоне»   (миниатюра),

подобрав  к  ним  подходящие  по  смыслу  стихи  (лучший  вариант  -  сочинить

самому).

Тема  3.  «Сюжетно-монументальная  мозаика»

Исполнение   коллективной   работы:   «Цветы»   (камни,   стекло,   зерновые,

орешки  и  т.д.).

Тема  4.  «Объемная  пластика  и  скульптура»

(материал      соломка)  

1.  Выполнение  поочередно  всех  деталей  будущей  скульптуры:

вымачивание  соломки  для  исполнения    элементов  (хвост,  грива в  коллекции

«Конь-огонь»;   парик,   ступа  у  «Бабы-Яги»;   ветви,   корни  в   композиции  «Чудо-

дерево»).  Использовать  соломку  объемную,  глаженую,  тонированную.

2.  Отрисовка,  «прикладка» на  вспомогательной  бумаге,  отрисовка  на  ватмане,

самоклеящейся  пленке,  исполнение  соломкой.

3.  Монтаж  деталей  с  помощью  клея  ПВА,  клея-карандаша,  скотча,  скрепок.

Изучив  тему,  учащийся  должен  знать:

 особенности  кройки  элементов,  используя  навыки,  полученные  на  уроках

труда  при  изучении  бумажной  пластики;

 особенности  крепления  рук,  ног,  головы;

 понятия  «основ  композиции»:  ритм,  динамика,  пропорция,  соотношение;

уметь:
 размочить  соломку  и  сплести  из  нее  несложные  элементы  композиции:

косичку,  рогожку  (для  коня,  бабы-яги);

 аккуратно  прикрепить  детали  в  своих  композициях;

 отобразить  динамику  в  фигуре  изображаемого  персонажа.

Тема  5.  «Аппликация  на  объеме»  (миниатюра)

Используя  разную  по  цвету  и  структуре  соломку,  создать  мини-пейзаж,

мини-портрет   и   т.д.   на   вазоне,   шкатулке,   бокале   (кулон,   брошь,   заколка).

Рекомендовано  работать  пинцетом  и  резаком  (прямо  по  месту).   По  окончании

работы  возможна  лакировка  желатином.

Изучив  тему,  учащийся  должен  знать:



 законы  симметрии  и  асимметрии;

 выполнение  элементов  с  использованием  этих  законов;

 понятие  о  перспективе  в  пространстве;

уметь:
 закомпоновать  композицию;

 затонировать  соломку  (в  2,  3,  4  тона  с  помощью  температурной  и

химической  обработки:  хлор,  перекись,  с  помощью  пищевых  красителей:  чай,

кофе,  крапива,  свекла,  грецкий  орех);

 разработать  свое  произведение  желатином,  сиропом.

Тема  6.  «Основы  плетения  и  сувениры»

1.   Заготовка,   отмочка,   тонирование   глаженной   соломки   и   исполнение

плетеплетежка  «двухконцовка»,  «трехконцовка».

2.  2 – 3  урока  идет  работа  с  тесьмой,  шнуром,  по  мере  освоения  методики

плетения  учащиеся  начинают  работать  с  соломкой  (возможна  работа  с  кожей).

Плетежки:  зубчатый,  «елочка»,  также  2 – 3  занятия  плетутся  из  шнура,  тесьмы,

возможна  кожа,  а  затем  используется  соломка.

3.  Самостоятельное  выполнение  декоративного  панно.  Возможный  материал:

соломка,  рогоз,  кожа,  шнур,  бисер,  тесьма  и  т.д.  Элементы  плетения  оформляются

«под  запись»,  чертеж  обязателен.

4.  Выполнение  декоративного  кашпо,  декоративной  салфетки  (прямоугольной,

круглой),  тонирование  соломки  анилиновыми  красками.

Изучив  тему,  учащийся  должен  знать:

 рисунок  плетения  плетежка:  двух-,  трех-,  четырехконцовок,  зубчатого,

«елочки»;

 методику  плетения  декоративного  кашпо  (плоскостного);

 методику  плетения  декоративной  салфетки  (прямоугольной  и  овальной);

уметь:
 вымочив  соломку,  сплести  образцы  плетежков;

 сплести  декоративную  салфетку,  декоративное  кашпо  из  тесьмы,  кожи,

а  в  идеале  из  соломки.

Итоговый  просмотр  

Организация  авторских  выставок  и  Дня  Открытых  дверей  (по  выбору).

Показ  достижений  отдельных  учащихся  и  всей  студии  в  целом,  вручение  грамот,

сувениров  отличившимся  в  творческом  плане  детям.

IV ГОД ОБУЧЕНИЯ



Тема  1.  Вводное  занятие

Объяснения  главнейших  задач  стоящих  перед  учениками  и  учителем  в  IV-V

учебном  году.

Умение  согласовывать  между  собой  детали  для  объединения  их  в  единое

целое,  объединять  единой  стилистикой  синтезируя  формы  и  приемы  эффективного

показа  формы   и  приемы  эффективного  показа  фактуры   природных  материалов

включая   как   традиционные   (исконно   русские,   Сибирские)   приемы   обработки

природного  материала,  так  и  нетрадиционные,  авангардные.

 материаловедение:

- особенности  строения  древесины;

- заготовки  бересты,  особенности  хранения;

- пороки  древесины,  бересты;

- технологию  заготовки  лозы,  рогозы;

- обработку  и  хранение.

 техника  безопасности:

- организация  рабочего  места;

- правила  работы  с  инструментами,  клеями,  лаками,  наждачной  бумагой,

заточка  резаков  и  т.д.

Изучив  тему  ученик  должен  знать:

 природный  материал  используемый  в   Сибири,   регионе  для  создания

плетеных  сувениров;

 способы  заготовки,  хранения  необходимого  материала;

 технику   безопасности,   правила   работы   с   колющими,   режущими

инструментами.

уметь:
объединить   единой   стилистикой   различные   по   фактуре   материалы   для

создания  более  выразительной  декоративной  композиции.

Тема 2.  Плетеные  сувениры

Материал:  соломка.  Лоза,  береста,  кожа  (по  выбору  учителя)

Цветоведение:

 спектр;

 основные  и  составляющие  цвета;

 дополнительные  цвета;

 покраска  природного  материала:  (традиционная,  нетрадиционная);



 дополнительная   декоративная   тонировка   отдельных   элементов

композиции.

Изучение  усложненной  техники  плетения  (береста,  лоза)  (к  уже  узнанному

на  III  году  обучения):

 основные  законы  композиции;

 ритм  в  композиции;

 равновесие  в  композиции;

 композиционный  центр;

 единство  формы  и  изображения;

 построение   собственного   эскиза   (подбор   образцов   плетения   и

композиционных  схем);

 создание   декоративного   панно   с   элементами   плетения,   аппликации,

мозаика   (смешанная   техника)   используя   один   или   несколько   фактурных

материалов   (береста,   лоза,   кожа,   соломка)   и   вспомогательные   материалы:

керамики,  бисер,  соленое  тесто.

Изучив  тему  ученик  должен  знать:

 дополнительные  элементы  декорирования  плетеных  изделий:

- окрашивание  (акрил,  темпера,  анилин);

- усложнение  техники  плетения;

- использования  смешанной  техники  в  работе:  (вспомогательные  материалы:

бисер,  керамика.  Соленое  тесто,  сухоцветы).

 основные  законы  композиции  (ритм,  равновесие,  композиционный  центр,

единство  формы  и  изображения.

Изучив  тему  ученик  должен  уметь:

 создать   собственный   эскиз   используя   образцы   плетения   и

композиционные  схемы  (в  круге,  овале,  прямоугольнике – по  выбору);

 выполнить   декоративное   панно   с   элементами   плетения,   аппликация,

мозаики  и  т.д.  используя  для  работы  один  или  несколько  видов  природных

материалов  (береста,  лоза,  кожа,  соломка).

Тема  3.  Объемная  пластика

1.  Материаловедение:  особенности  работы  с  берестой  и  кожей

 создание   коллективной   работы   «наш   город»   с   помощью   методики

«Эскиз-синтез»,  материал  предлагаемый  для  работы:  береста,  кожа,  сухоцветы.

2.  Видеоэкскурсия  по  родному  городу,  достопримечательности  города.



 работа  над  эскизом  «Наш  город».  Создание  отдельных  композиционных

центров,  выбор  лучшего  для  коллективной  работы;

 отрисовка   других   достопримечательностей   города:   цирк,   мост,   театр,

церкви,  парковая  зона  и  др.;

 знакомство   с   нетрадиционными   видами   обработки   кожи,   бересты:

термообработка,  гофрирование,  формовка,  набивка,  создание  объема  с  помощью

основы;

 исполнение  деталей  коллекционной  композиции  в  материале  (береста,

кожа).

Изучив  данную  тему  учащийся  должен  знать:

 особенности   работы   с   берестой,   кожей   при   создании   объемных

композиций;

 прекрасно   ориентироваться   в   достопримечательностях   своего   родного

города;

 знать  методику  построения  коллективного  эскиза  («эскиз-синтез»).

уметь:
 создать  свой  фрагмент  общей  картины  на  бумаге  (эскиз);

 используя   нетрадиционные  и  традиционные  приемы  обработки   кожи,

бересты   выполнить   свой   фрагмент   в   одной   или   нескольких   техниках

(«гофрирование»,  «набивка»,  «формовка»,  и  т.д.);

 используя  основные  законы  композиции  грамотно  встроить  свой  фрагмент

в  общую  декоративную  композицию.

Тема  4.  Инкрустация-мини

1.  Индивидуальная  работа  (Значки,  брелки,  заколки,  броши,  кулоны,  «знаки-

зодиака»),  Сибирская  тематика  (Мой  город),  архитектура,  природа,  «Зимняя  тема»  и

т.д.

2.  Материаловедение

 знакомство  с  исконно  Сибирскими  мотивами  (работа  бисер + мех + кожа),

просмотр  видеофильма:  «Балькальские  узоры»;

 особенности  работы  с  соломкой  в  миниатюре  (инструменты,  технике

безопасности);

 использование  природного  клея  (столярный,  чесночный  раствор,  желатин)

в  работе  с  кожей,  мехом,  берестой;

 обработка  основы  для  будущей  миниатюры:  кость,  дерево,  камень,  кожа

и  т.д.;



 заточка  инструментов  (резак,  шило,  боры  и  т.д.);

 работа  с  лаком  (тонирование  всей  поверхности,  отдельных  элементов);

3.  Исполнение  эскиза  будущего  сувенирного  значка,  брелка,  брошка,  кулона,

«Знаков  зодиака»:

 выбор  основы  (круг,  овал,  квадрат,  приямоугоьник);

 тонирование  основы  (лак,  декоративная  фактура,  тканевая  основа  и  т.д.);

 подбор   материала   для   эффективной   подачи   главных   элементов

декоративных  композиций;

 исполнение  отдельных  деталей  миниатюр;

 декорирование  на  фактурной  плоскости  или  объеме

 исполнение  музейного  образца  (импровизация),  самостоятельная  работа.

Изучив  тему  учащийся  должен  знать:

 традиционные   Сибирские   промыслы   и   географию   их   расположения:

плетение  (береста,  лоза),  резьба  на  кости,  работа  с  бисером  и  мехом,  роспись

кожи,  и  инкрустация  бисером  и  т.д.;

 особенности  оснащения  рабочего  места  и  инструментарий  (заточка  кожи,

боров,  освящение  и  т.д.);

 традиционные  материалы  (клеи,  лаки  природного  происхождения).

уметь:
 выполнить   самостоятельно   эскиз   будущего   сувенира   в   овал,   круге,

прямоугольнике,  квадрате,  затонировав  самостоятельно  основу;

 выполнить  по  эскизу  декоративные  элементы  композиции,  соблюдая  все

основные  требования  цветоведения  и  компоновки  не перегружая  фон.

Тема  5.  Инкрустация-макси

(береста,  береста,  кожа  и  т.д.)

1. Материаловедение:

 показ   фотографий,   слайдов,   произведений   выполненных   учащимися

старших  классов;

 возможна  экскурсия  в  краеведческий  музей,  на  мебельную  фабрику;

 свойства   материала,   особенности   температурной   обработки,   технике

безопасности,  организация  рабочего  места  учащегося,  инструменты  и  работа  с

ними.

Изучив  данную  страницу  учащийся  должен  знать:



 особенности   обработки   природного   материала   (береста,   лоза,   кожа,

соломка)   при  выполнении  инкрустации  на  больших  площадях  (стол,   шкаф,

кухонный  гарнитур  и  т.д.);

 знать   методики   «Эскиз-игра»,   «Эскиз-синтез»,   «Эскиз-экспресс»   и

общего  эскиза.

уметь:
 самостоятельно   затачивать   свои   инструменты   соблюдая   технику

безопасности,  уметь  правильно  организовать  свое  рабочее  место  (свет,  плоскость

стола,  пресс);

 уметь  грамотно  пользоваться  методикой  создания  эскиза  («эскиз-игра»,

«эскиз-синтез»,  «эскиз-экспресс»);

 уметь   создать   геометрический   орнамент   на   плоскости   стола,

поверхности,  шкафа  с  элементами  декоративной  прорезкой  аппликации  (в  центре,

по бокам  и  т.д.);

 уметь  работать  аэрографом.

Тема  6.  Дизайн  интерьера

(Смешанная  техника)  мозаика  коллаж

1.  Материаловедение:

 свойства  материала,  техника  безопасности,  необходимая  информация  о

минералах  Сибири,  особенности  характерные  для  данной  местности;

 специфика  обработки  минералов  «под  мрамор»;

 методика  склеивания  «стык  встык»,  «на  ребро»,  «витраж»  (при  работе

со  стеклом);

 особенности  тонирования  стекол  для  создания  витража.

Изучив  данную  тему  учащийся  должен  знать:

 минералы  характерные  для  нашего  региона,  особенности  обработки;

 технику  безопасности  при  работе  с  минералами  (во  время  склеивания

поверхностей,  методики  склеивания);

 особенности   тонирования   стекол   акриловой   краской   с   помощью

аэрографа,  тампона,  жесткой  кисти  и  т.д.

уметь:  
 создать  коллективную  композицию  в  технике  «Мозаика»,   «Витраж»

наиболее  выразительно  используя  фактуру  материалов,   цвет,   рисунок,  объем

умело  согласовывая  между  собой  детали  для  объединения  их  в  единое  целое

(витраж  «Сибирские  просторы»).



Коллаж  «Ваза  с  цветами»

1. Исполнение  объемной  композиции  из  кожи, бисера,  керамики,  сухоцветов,

раствор  1200-600.

 технология  изготовления  полуобъемов  из  кожи  и  других  природного

материала;

 создание   эскизов   и  общего  композиционного   центра  объединенных

единой  стилистикой;

 тонирование  отдельных  деталей  композиции  с  помощью  t0  (паяльника,

утюга,  выжигатели);

 техника  безопасности  на  рабочем  месте.

Изучив  данную  тему  учащийся  должен  знать:

 особенности  исполнения  Коллажа  (использование  смешанной  техники);

 технологию   изготовления   полуобъемов   из   пластического   материала

(кожа,  керамика.  Соленое  тесто  и  т.д.),  технику  безопасности.

уметь:
 создать  общее  декоративное  панно  в  одном  стиле  (используя  эскизы

учащихся);

 уметь  тонировать  t0  природного  материала;

 уметь   работать   в   «смешанной   технике»   добиваясь   наибольшей

выразительности  материала.

Тема  7.  Итоговый  просмотр

Выставки  детских  работ,  День  открытых  дверей,  подведение  итогов,  задание

на  лето  (тщательная  подготовка  природного  материала  для  дипломной  работы).

V год обучения (мастер-класс)

Тема  1.  Вводное  занятие

(Задача,  что  и  на  IV  году  обучения)

Умение  согласовать  между  собой  детали  для  объединения  их  в  единое

целое;  объединять  единой  стилистикой  синтезируя  формы  и  приемы  эффектного

показа  фактуры  природных  материалов  включая  как  традиционные  (исконно  русские,

Сибирские)   приемы   обработки   природного   материала,   так   и   нетрадиционные,

авангардные.

1. Материаловедение:

 особенности   заготовки   соломки   для   работы   в   технике   «соломенная

пластика»;



 техника  безопасности  при  заготовке,   хранение  и  обработке  большого

количества  материала;

 организация  рабочего  места.

Изучив  тему  учащийся  должен  знать:

 материал  используемый  для  работы  в  технике:  «Соломенная  пластика».

Особенности  Сибирского  традиционного  плетения,  нетрадиционные,  авангардные

направления   в   работе   с   соломкой.   Технику   безопасности   при   заготовке,

хранении,   обработке   соломки.   Организацию   рабочего   места   (свет,   наклон

столешницы,  угол  заточки  резаков  и  т.д.).

уметь:
 самостоятельно   заготовить   материал,   заточить   резаки,   плести

традиционные   плетежки:   двух-трехконцовка»,   «четырех-концовка»   (III  год

обучения);

 уметь  согласовывать  и  соединять  между  собой  детали  в  единое  целое  (по

образцу  и  самостоятельно).

Тема  2.  Основы  плетения  и  сувениры

(Сибирские  традиции)

1. Материаловедение:

 особенности   Сибирского   плетения,   традиционные   элементы   плетения

пришедшее  к  нам  из  Белоруссии4

 исполнение   плетежка   «цепочка»,   «елочка»,   подготовка   необходимого

плетенного  материала  для  следующей  темы  «Объемные  плетежки»;

 исполнение   плетенки   «Витая   плетенка»   (для   создания   общей

композиции);

 исполнение  плетежка  «плетенка-гармошка»,  «игрушка-сосулька».

Изучив  данную  тему  учащийся  должен  знать:

 особенности  традиционного  Сибирского  плетения,  традиции  Белорусского

плетения  и  традиционные  названия  элементов  используемые  в  своей  практике;

 уметь   сплести   по   образцу   и   самостоятельно   плетенки:   «цепочка»,

«елочка»,  «гармошка»,  «сосулька».

Тема  3.  Объемные  плетежки

1.  Материаловедение:

 соединение  пройденного  материала  III,  IV  года  (плетение  соломенных

плетежков)  в  единую  тему:  декорирование,  современный  дизайн.  Создание  масок,

браслетов,  обручей,  заколок,  декор.  Композиций  из  сплетенных  плетежков;



 исполнение  традиционных  жатвенных  украшений  в  форме  витых  сосулек,

колокольчиков  и  др.  виды  подвесок  (по  выбору)

 техника  безопасности  при  работе  с  колющими  и  режущими  предметами.

Изучив  данную  тему  учащийся  должен  знать:

 особенности   соединения   отдельных   витых   плетежков   в   единую

композицию  (декоративная  маска,  заколка,  подвеска);

 уметь  изготовить  по  образцу  декоративную  маску,  заколку,  подвеску  и

т.д.;

 по   желанию  выполнить   декоративную   фигурку   человека,   животного,

птицы  (из  одного  пучка  соломки,  из  двух);

 уметь  соединить  отдельные  плетенки  в  единое  целое  (в  соответствии  с

собственным  эскизом!);

 уметь  правильно  заготовить  соломку  (в  достаточном  количестве,  нужной

длины  и  толщины).

Тема  4.  Дизайн  предметов  быта

Материалы:  сахарница,  хлебница,  шляпка

Предметы  более  усложненные  имеющие  конкретную  форму (круг,  квадрат,

прямоугольник),   объем  достигается  более  тщательным,  аккуратным  плетением  и

соединениями  плоских  плетенных  элементов  с  витыми  плетенками  при  полощи

ниток,  стальных  проволочек,  каркаса.

Техника  безопасности  при  работе  с  острыми  предметами!  Освещение!

Изучив  тему  учащийся  должен  знать:

 особенности   соединения   объемных   деталей   с   плоскими;   материал

скрепляющий  формы;  материалы  идущие  на  каркас;

 знать  несколько  приемов  исполнения  «донышка»  у  сахарницы,  хлебницы,

шляпки  (плетение:  прямое,  «шахматка»,  «паркетик»);

 уметь  выполнять  плоские  плетеные  «донышки»  для  сахарницы,  хлебницы,

шляпки  в  технике  плетения:  «шахматка»,  «паркетик»,  «прямое»  или  «ленточно-

крестовое»;

 уметь   выполнять   объемные  витые  плетенки  для   оформления  стенок,

боковинок   сахарницы,  хлебницы,  сплести  плетежки  «зубатка»  в  коллективе

нужном  для  размера  и  окружности  шляпки;

 уметь  соединить  все  детали  с  помощью  ниток,  проволочного  каркаса.



Тема  5.  Подвесная  декоративная  конструкция  «ПАУК»

(Коллективная  работа)

1. Материаловедение:

 «Паук»   -   традиционное   украшение   интерьера   крепостного   дома   на

рождество  или  Пасху.  Это  обрег – охраняет  дом  и  обеспечивает  благополучие

семьи;

 традиционные  формы  и  конструкции  «пауков»;

 основные  модули,  украшения;

 подвесные  конструкции  на  обруче;

 техника  безопасности  при  сборке.

Изучив  данную  тему  ученик  должен  знать:

 историю   возникновения   оригинальной   соломенной   конструкции,

традиционное  значение,  применение;  формы  и  конструкции  «пауков»;  основные

модули,  украшения;

 уметь   соединить   разновеликие   соломины  с   помощью  ниток   в  ромб

(октаэдр);

 самостоятельно  собрать  из  ромбов  «пятиручный»  ромбический  «паук»  (из

шести  ромбов:  большого  центрального  и  пяти  одинаковых  ромбов  меньшего

размера)  1:2;

 коллективно  выполнить  работу:  «Пирамидальный  паук»  -  из  360  соломин,

«Большой  ромбический  паук»  (по  выбору);

 уметь  закрепить  ромбы  согласно  конструкторской  схеме,  задекорировать

кожей,  бусами.

Тема  6.  Итоговый  просмотр

Выставка  и  защита  дипломных  работ.  Вручение  грамот,  памятных  подарков.

Обмен   мнениями   с   ведущими     художниками   декораторами   этнологами,

этнопедагогами НГПУ,  членами  Союза  Художников,  ведущими  специалистами  г.

Новосибирска.
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Духовно-нравственное  развитие

                                      выпускника

КАЧЕСТВО  ЛИЧНОСТИ  ВЫПУСКНИКА

Выпускники  творческой лаборатории «Ивушка»  после  выпуска  из  стен  ДШИ

«Весна»  обладают  качествами:

- культурного  общения  между  собой  и  уважения  к  собеседнику  (культура

языка);

- добросовестного  отношения  к  учению  и  общественно-полезному  труду;

- любви  и  уважения  к  национальному  искусству,  бережному  сохранению  и

продолжению  традиций  своего  народа;

- самостоятельности   мышления,   принятия   собственного   решения   и

отстаивания  своего  мнения;

- продолжать  обучение  по  сформировавшимся  профессиональным  умениям

и  навыкам  дальше;
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- заниматься  самообразованием;

- умением  обращаться  с  друзьями  и  родителями  на  уровне  приобретенного

опыта;

- оценивать  свои  творческие  возможности,  быть  самокритичным;

- оценивать  свои  профессиональные  способности;

- умение  вливаться  в  коллектив,  быть  толерантным,  терпимым  к  своим

одногруппникам,  уметь  воспринять  «чужую»  боль,  как  свою.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Инструменты  и  материалы  необходимые  для  работы

Инструменты:

Для  изготовления  поделок  необходимо  иметь  простейшие  инструменты:

 Шило – длина  ручки  5 – 7  см,  диаметр  1,5 – 2  см;

 Ножницы – небольшие,  с  тупыми  концами;

 Нож – маленький  с  тупым  концом;

 Иголка  швейная;

 Карандаш  простой  различной  мягкости – для  нанесения  контура  на  бумаге  при

вырезании  деталей;

 Краски – для  оформления  отдельных  деталей  поделки  (лучше  гуашевые),   а

криль:  темпера,  анилинов,  красители;

 Кисточки – мягкая,  беличья  (№4  и  №6)  для  рисования  и  более  жесткая  для

клея;

 Стека – инструмент,  применяемый  в  процессе  лепки  из  глины  или  пластилина,

длиной  10 – 12  см;

 Щипчики  маникюрные – для  закручивания  проволочки  при  изготовлении  поделок

из  соломы  и  других  материалов;

 Плоскогубцы,  клещи,  сверла  использует  только  педагог;

 Лак  масляный,  светлый.

Руководителю  нужно  хорошо  знать  особенности  инструментов,   наиболее  часто

применяемых  при  изготовлении  игрушек  из  природных  материалов,  и  знакомить  с  ними

детей.

Дополнительные  материалы:

При  изготовлении  картин,  панно,  поделок  используют  дополнительные  материалы.

Бумага.  Различают   писчую,   плакатную,   фильтрованную,   обойную,   афишную,

копировальную,  пергаментную,  оберточную  бумагу.  Виды  бумаги  отличаются  друг  от  друга

по  толщине,  плотности,  окраске,  назначению.



Фольга.  Так  называют  тонкие,  металлические  листы  (из  цветных  металлов  или

сплавов  -  свинца,  олова,  алюминия),  употребляемые  для  украшения  поделок,  переплетов.

Пластилин.  Этот  материал  применяется  для  скрепления  частей  менее  сложных

игрушек,  а  также  для   некоторых  деталей  поделки  на  начальных  этапах  работы.

Проволока  является   необходимым  материалом   скрепления   частей   поделки,   в

частности  для  изготовления  каркаса  игрушек  из  соломы,  и  для  других  целей.  Наиболее

удобна  медная  проволока  (она  мягкая,  гибкая  и  прочная),  диаметром  0,35 – 0,29  мм.    Для

каркаса  игрушек  нужна  проволока  большего  диаметра – 1-1,5  мм.

Нитки  лучше  использовать  толстые,  цветные  (№10).

Клей:  белый,  клей  ПВА.  Но  младшим  школьникам  лучше  пользоваться  клеящим

карандашом.

Использование  каждого  из  видов  дополнительного  материала  будет  зависеть  от

замысла,  проявления  творческих  возможностей,   мастерства,   смекалки  детей,   от  степени

развития  воображения.

В  качестве  дополнительного  материала  используют  фанеру,  гальку, мелкие  камни,

косточки  от  винограда,  леску,  щетинки,  декоративную  сетку,  обрезки  кожи  (старые  перчатки

и  т.д.).

Для   хранения   дополнительного   материала   надо   иметь   небольшой   ящичек   с

ячейками,  который  может  храниться  в  шкафу.

Природный  материал:

Приобщать  детей  к  миру  прекрасного  надо  как  можно  раньше:  обращать  их

внимание  на  красоту  цветов,  плодов  различных  растений,  осенних  листьев,  причудливую

форму  и  окраску  морских  ракушек  и  обитателей  морского  царства.

В  каждом  растении  учите  подмечать   его   своеобразный  внешний  вид:   форму

листьев,  их  цвет,  характер  поверхности,  так  как  в  работе  с  природным  материалом  все  это

надо  учитывать.  Необходимо  на  каждом  занятии,  во  время  экскурсий  на  природу  напомнить

детям  о  том,   что   они  должны  по-хозяйски  относится   к   природе,   оберегать   цветок,

кустарник,  любое  растение  от  бессмысленного  уничтожения.

Рассмотрим   некоторые   виды   растительного   материала,   наиболее   часто

используемого  для  различных  поделок.

Шишки.  Плоды  деревьев  -  шишки – прекрасный  материал  для  объемных  игрушек  и

занимательных  поделок

Кора.  Она  различается  по  внешнему  виду  (цвету,  толщине,  характеру  поверхности).

Кора  сосновая,   дубовая,   березовая  (средней  толщины)  используется  для  подставок  для

изготовления  различных  сценок  и  отдельных  игрушек  из  природного  материала.  Помимо

этого,  она  может  использоваться  как  дополнительный  материал  при  изготовлении  игрушек.

Подставки  из  коры  выглядят  лучше,  если  их  покрыть  лаком,  так  как  в  этом  случае

коричневый  цвет  коры  приобретает  особенно  красивый  оттенок.



Березовая  кора  -  береста  -  один  из  самых  красивых  и  прочных  материалов  для

изготовления   игрушек.   В   народном  творчестве   России  издавна   славились  изделия   из

бересты.  Для  работы  целесообразно  использовать  кору  берез,  выросших  на  сухих  почвах,

так  как  она  более  плотная,  крепкая  и  гибкая.

Собирать  бересту  желательно  весной  и  ранним  летом,  когда  она  легко  снимается  и

имеет  самый  лучший  цвет,  причем  только  с  берез  и  веток,  которые  повалены  в  бюро  или

спилены.  Снимают  бересту  так:  делают  надрез  вдоль  ветки  или  ствола  и  по  окружности

полоской   шириной  20  –  25   см  Снятую  кору  очищают  от   грязи,   мха,   протирают   с

внутренней  стороны  влажной  тряпкой,  а  наружную  сторону  чистят  шкурой.

Береста  со  свежих  (спиленных  лесорубами  и  поваленных  бурей)  деревьев  легко

расслаивается   и   поддается   обработке,   особенно   если   ее   поместить   в   горячую  воду

распарить).  После  распаривания  полоски  бересты  ее  необходимо  положить  под  доску  с

грузом  для   выравнивания.

Храниться  береста  в  сухом  и  прохладном  месте,  так  как  от  солнца  она  быстро

теряет  гибкость,  скручивается.  Это  свойство  бересты  можно  использовать  для  создания

некоторых  игрушек.  Чтобы  береста  была  скрученной,  ее  достаточно  опустить  на  несколько

минут  в  горячую  воду  и  просушить.  По  мере  высыхания  береста  будет  скручиваться.

Ветки.  Для   изготовления   некоторых   частей   поделки   можно   использовать

разнообразные  ветки.  С  этой  целью  лучше  брать  ветки  кизила,  сосны,  ели,  сирени.  Их

ветки  упруги  и  при  высыхании  не  так  легко  ломаются.

Сбор  веток  -   работа,   требующая  времени,   терпения,   аккуратности.   При  этом

необходимо  постоянно  напоминать   детям,   что   деревья   нужно  беречь  и  для   поделок

собирать  и  использовать  только  сухие,  но  не  слишком  пересохшие  ветки.

Корни.  Для  поделок  могут  быть  использованы  также  корни.  Они  иногда  своими

причудливыми  формами  напоминают   различных  животных  или  части  их   тела.   Здесь

особенно  важно  образное  видение  и  наблюдательность,  которые  необходимо  развивать  у

детей.  Детская  фантазия  в  изогнутых  корнях  поможет  увидеть  осьминога,  паука  и  т.д.

Множество  старых  корней  или  их  отростков  можно  найти  у  берегов  рек.  При

сборе  этого  материала  надо  также  напоминать  детям,  что  корни  живых  деревьев  не

прикосновенны.

Собранные  корни  нужно  вымыть  и  хранить  в  помещении  с  умеренной  влажностью.

Листья.  Интересным   и   нужным   дополнением   при   изготовлении   осенних

композиций  являются  листья.  Крупный  лист  дуба,  клена  дети  используют  как  парус  для

яхты,   плота,   парохода.   Листья   можно  также   использовать   для   изготовления   крыльев

бабочки,  плавников  рыбки  (эти  игрушки  делаются  их  шишек  и  листьев).  Собирать  листья

лучше  осенью,  когда  они  особенно  красивы.

Для  сохранения  и  последующего  использования  листьев  их  необходимо  правильно

заготовлять.  Для  этого  собранные  листья  растений  кладут  между  бумажными  листами  и



приглаживают  теплым  утюгом,  затем  их  можно  переложить  плотной  бумагой  или  тонким

картоном  и  положить  сверху  груз.  При  длительном  хранении  бумагу  или  картон,  которыми

переложены  листья,  время  от  времени  следует  менять.  

Солома.  С  соломой  приятно  работать:  она  гладкая.  Гибкая,  пахучая.  Для  поделок

используют  не  только  солому  пшеницы,  но  и  овса,  риса.  Ее  можно  собрать  во  время

экскурсий  на  хлебное  поле  после  сбора  урожая.  Стебельки  соломы,  предназначенные  для

работы,  должны  быть  неизмятыми.  Их  разрезают  на  части,  согласно  имеющимся  коленцам,

которые  для  работы  непригодны  и  вырезаются.  Сортировать  солому  лучше  по  длине,

ширине  и  так  хранить  до  следующего  летнего  сезона.  Перед  работой  солому  вымачивают  в

кипятке  и  оставляют  в  воде  на  сутки  в  закрытой  посуде,  после  чего  она  становится  гибкой

и  эластичной.

Игрушки  из  соломы  делают  способом  связывания  и  сшивания  пучков,  плетения  из

целой  полосы.  Плетения  из  гладкой,  проглаженной  соломы  и  наклеиванием.  Для  аппликации

солому  после  упаривания  разрезают  на  две  части  вдоль  и  наклеивают  на  кальку.  Чтобы

получить  различные  оттенки,   наклеенную  солому  проглаживают  утюгом,   нагретым  до

разной  температуры.  Наклеивают  солому  аккуратно,  тщательно  прикладывая  одну  часть  к

другой,  не  оставляя  просветов.  В  результате  получают  целые  куски  соломы.  На  них

карандашом  наносят  целые  изображения  (птицы,  животного,  цветов  и  т.д.)  и  вырезают

фигурки,  наклеивают  их  на  какую-либо  ткань  или  бумагу,  дерево  (желательно  темного

цвета).   Это   наиболее   простой   способ   работы   с   соломой.   Для   получения   более

художественного  изображения  контур  избранной  фигурки  наносят  на  бумагу.  После  этого

изображение  складывают  по  частям  с  учетом  основных,  рельефных  линий,  что  достигается

путем  варьирования  направлений  соломки.   Если  соломка  с  оттенками,  то  необходимо

учитывать  не  только  направление  волокон,  но  и  оттенки.

Соломку  можно  окрашивать  в  различные  цвета.  Она  хорошо  наклеивается  клеем

ПВА  и  «Момент».

Быстро  сделать  панно  из  соломки  можно,  если,   не  разглаживая  ее,   работать

круглыми  бревнышками.  Эффектно  смотрятся  детали  крепостей,  теремов,  корабли,  вазоны  и

т.д.  Соломинки-бревнышки  клеятся  клеем  ПВА  плотно  друг  к  другу,  так,  чтобы  не  было

видно  кальки,  на  которую  они  приклеиваются.

Для  получения  плоской  ленточки  достаточно  разгладить  соломку  тупыми  концами

ножниц.

Природный   цвет   соломки   можно   менять   двумя   способами  –  тепловым   и

химическим.

Тепловой:  нагретым  утюгом  проглаживать  соломки,  меняя  их  цвет  от  светло-

коричневого  до  черного.

Химический:  выварить  соломку  в  растворе  соды  пищевой  20-30  минут  (цвет  бледно-

лимонный),  раствор:  1  стакан  воды + 2  столовых  ложки  соды;



- положить  в  раствор  «Белизны»,  отбеливающего  порошка  на  2 – 3 часа,  промыть

(цвет – белый);

- поварить  соломку  в  скорлупе  лука  -  1  час  (цвет – бордово-красный);

- поварить  соломку  в  скорлупе  чеснока  (цвет – бледно-серый);

- поварить   в   кофейной   гуще   1   час,   оставить   до   остывания   (цвет-бежево-

кремовый).

Рогоз.  Многие  жители  юга  хорошо  знают  яркое,  коричневое,  мягкое  и  нежное

соцветие  рогоза,  заросли  которого  распространены  по  берегам  озер,  прудов  и  рек.  Соцветия

рогоза  -  интересный  материал,  легко  поддающийся  обработке.  Из  него  получаются  забавные

фигурки  животных  (мишки,  котята  и  др.),  а  также  различные  предметы.

Листья  рогоза  (узкие,  длительные)  могут  быть  использованы  при  изготовлении

плетенных  изделий.

Камни.  Чтобы  картина  из  камней  смотрелась  легко,  большие  камешки  компонуем

(размещаем)  по  низу  композиции,  как  фундамент.

В  картине  обязательно  должен  быть  композиционный  центр  -  главное  пятно,  вокруг

которого  происходит  все  действо.

В  сюжетной  композиции  для  равновесия  используют  элементы  (детали  картины)

разного  размера  (не  делай  много  предметов  одного  размера  -  это  не  орнамент).

Большие,  сюжетные  декоративные  композиции  получаются  эффектно,  когда  над

ними  работают  несколько  человек.  Присутствие  разнохарактерных  деталей  одной  большой

картины  дает  ей  жизненную  правду,  стирает  стереотипы  (методика  «эскиз-синтез»).

Тема  «Архитектура»  появится  у  вас,  если  на  нескольких  кусочках  бумаги  вы,  даже

не  умея  рисовать,  попытаетесь,  не  стесняясь,  изобразить,  как  в  детском  саду,  маленький

домик,  крылечко,  солнышко,  а  затем  на  большом  листе  все  соединить  воедино.  Так  же

темы  «Фантазийные  цветы»,  «подводный  мир»  и  т.д.

Методика   «эскиз-игра»   вам   поможет   справиться   с   «белым   листом   бумаги».

Поставьте  на  нем  хотя  бы  точку,  или  линию,  или  несколько  плавных  линий.  Это  и  будет

вашим  путеводителем  в  мире  фантазии,  ну  а  балетная  музыка  Чайковского  перенесет  вас  в

прекрасную  сказку,  и  вы  уже  через  20  минут  увидите  не  белый  лист  бумаги,  а  чудесную

музыку,  нарисованную  фломастером.

Методика  «эскиз-экспресс»  поможет  за  20  минут  построить  круговой  орнамент:

сложите  лист  бумаги  вчетверо,  затем  вырежьте  снежинку.  Все  вырезанные  детали  -  это

выкройка  будущего  орнамента,  а  сама  снежинка  -  это  трафарет-эскиз.  Приложите  его  на

плоскость,  отмерьте  центр,  углы  композиции,  более  сложные  детали.  Вырезанные  элементы

снежинки  декорируйте  кожей,  бисером,  мехом,  соломкой,  камушками,  зерновыми  и  т.д.

Графитная   миллиметровка   дает   возможность   за   15   минут   получить   четкий

симметричный  орнамент.  Сложите  вчетверо  лист,  отрисуй  на  уголочке  элементы  орнамента,



разверни  -  и  ты  получишь  повторение  этого  орнамента  по  кругу,  т.е.  закомпонованный

круговой  орнамент.

   Инструменты  и  материалы  необходимые  для  работы

Инструменты

Для  изготовления  поделок  необходимо  иметь  простейшие  инструменты:

 Шило – длина  ручки  5 – 7  см,  диаметр  1,5 – 2  см;

 Ножницы – небольшие,  с  тупыми  концами;

 Нож – маленький  с  тупым  концом;

 Иголка  швейная;

 Карандаш  простой  различной  мягкости – для  нанесения  контура  на  бумаге  при

вырезании  деталей;

 Краски – для  оформления  отдельных  деталей  поделки  (лучше  гуашевые),   а

криль:  темпера,  анилинов,  красители;

 Кисточки – мягкая,  беличья  (№4  и  №6)  для  рисования  и  более  жесткая  для

клея;

 Стека – инструмент,  применяемый  в  процессе  лепки  из  глины  или  пластилина,

длиной  10 – 12  см;

 Щипчики  маникюрные – для  закручивания  проволочки  при  изготовлении  поделок

из  соломы  и  других  материалов;

 Плоскогубцы,  клещи,  сверла  использует  только  педагог;

 Лак  масляный,  светлый.

Руководителю  нужно  хорошо  знать  особенности  инструментов,   наиболее  часто

применяемых  при  изготовлении  игрушек  из  природных  материалов,  и  знакомить  с  ними

детей.

Дополнительные  материалы

При  изготовлении  картин,  панно,  поделок  используют  дополнительные  материалы.

Бумага.   Различают   писчую,   плакатную,   фильтрованную,   обойную,   афишную,

копировальную,  пергаментную,  оберточную  бумагу.  Виды  бумаги  отличаются  друг  от  друга

по  толщине,  плотности,  окраске,  назначению.

Фольга.  Так  называют  тонкие,  металлические  листы  (из  цветных  металлов  или

сплавов  -  свинца,  олова,  алюминия),  употребляемые  для  украшения  поделок,  переплетов.

Пластилин.  Этот  материал  применяется  для  скрепления  частей  менее  сложных

игрушек,  а  также  для   некоторых  деталей  поделки  на  начальных  этапах  работы.

Проволока  является   необходимым  материалом   скрепления   частей   поделки,   в

частности  для  изготовления  каркаса  игрушек  из  соломы,  и  для  других  целей.  Наиболее

удобна  медная  проволока  (она  мягкая,  гибкая  и  прочная),  диаметром  0,35 – 0,29  мм.    Для

каркаса  игрушек  нужна  проволока  большего  диаметра – 1-1,5  мм.



Нитки  лучше  использовать  толстые,  цветные  (№10).

Клей:  белый,  клей  ПВА.  Но  младшим  школьникам  лучше  пользоваться  клеящим

карандашом.

Использование  каждого  из  видов  дополнительного  материала  будет  зависеть  от

замысла,  проявления  творческих  возможностей,   мастерства,   смекалки  детей,   от  степени

развития  воображения.

В  качестве  дополнительного  материала  используют  фанеру,  гальку,  мелкие  камни,

косточки  от  винограда,  леску,  щетинки,  декоративную  сетку,  обрезки  кожи  (старые  перчатки

и  т.д.).

Для   хранения   дополнительного   материала   надо   иметь   небольшой   ящичек   с

ячейками,  который  может  храниться  в  шкафу.

Природный  материал

Приобщать  детей  к  миру  прекрасного  надо  как  можно  раньше:  обращать  их

внимание  на  красоту  цветов,  плодов  различных  растений,  осенних  листьев,  причудливую

форму  и  окраску  морских  ракушек  и  обитателей  морского  царства.

В  каждом  растении  учите  подмечать   его   своеобразный  внешний  вид:   форму

листьев,  их  цвет,  характер  поверхности,  так  как  в  работе  с  природным  материалом  все  это

надо  учитывать.  Необходимо  на  каждом  занятии,  во  время  экскурсий  на  природу  напомнить

детям  о  том,   что   они  должны  по-хозяйски  относится   к   природе,   оберегать   цветок,

кустарник,  любое  растение  от  бессмысленного  уничтожения.

Рассмотрим   некоторые   виды   растительного   материала,   наиболее   часто

используемого  для  различных  поделок.

Шишки.  Плоды  деревьев  -  шишки – прекрасный  материал  для  объемных  игрушек  и

занимательных  поделок

Кора.  Она  различается  по  внешнему  виду  (цвету,  толщине,  характеру  поверхности).

Кора  сосновая,   дубовая,   березовая  (средней  толщины)  используется  для  подставок  для

изготовления  различных  сценок  и  отдельных  игрушек  из  природного  материала.  Помимо

этого,  она  может  использоваться  как  дополнительный  материал  при  изготовлении  игрушек.

Подставки  из  коры  выглядят  лучше,  если  их  покрыть  лаком,  так  как  в  этом  случае

коричневый  цвет  коры  приобретает  особенно  красивый  оттенок.

Березовая  кора  -  береста  -  один  из  самых  красивых  и  прочных  материалов  для

изготовления   игрушек.   В   народном  творчестве   России  издавна   славились  изделия   из

бересты.  Для  работы  целесообразно  использовать  кору  берез,  выросших  на  сухих  почвах,

так  как  она  более  плотная,  крепкая  и  гибкая.

Собирать  бересту  желательно  весной  и  ранним  летом,  когда  она  легко  снимается  и

имеет  самый  лучший  цвет,  причем  только  с  берез  и  веток,  которые  повалены  в  бюро  или

спилены.  Снимают  бересту  так:  делают  надрез  вдоль  ветки  или  ствола  и  по  окружности



полоской   шириной  20  –  25   см  Снятую  кору  очищают  от   грязи,   мха,   протирают   с

внутренней  стороны  влажной  тряпкой,  а  наружную  сторону  чистят  шкурой.

Береста  со  свежих  (спиленных  лесорубами  и  поваленных  бурей)  деревьев  легко

расслаивается   и   поддается   обработке,   особенно   если   ее   поместить   в   горячую  воду

распарить).  После  распаривания  полоски  бересты  ее  необходимо  положить  под  доску  с

грузом  для   выравнивания.

Храниться  береста  в  сухом  и  прохладном  месте,  так  как  от  солнца  она  быстро

теряет  гибкость,  скручивается.  Это  свойство  бересты  можно  использовать  для  создания

некоторых  игрушек.  Чтобы  береста  была  скрученной,  ее  достаточно  опустить  на  несколько

минут  в  горячую  воду  и  просушить.  По  мере  высыхания  береста  будет  скручиваться.

Ветки.  Для   изготовления   некоторых   частей   поделки   можно   использовать

разнообразные  ветки.  С  этой  целью  лучше  брать  ветки  кизила,  сосны,  ели,  сирени.  Их

ветки  упруги  и  при  высыхании  не  так  легко  ломаются.

Сбор  веток  -   работа,   требующая  времени,   терпения,   аккуратности.   При  этом

необходимо  постоянно  напоминать   детям,   что   деревья   нужно  беречь  и  для   поделок

собирать  и  использовать  только  сухие,  но  не  слишком  пересохшие  ветки.

Корни.  Для  поделок  могут  быть  использованы  также  корни.  Они  иногда  своими

причудливыми  формами  напоминают   различных  животных  или  части  их   тела.   Здесь

особенно  важно  образное  видение  и  наблюдательность,  которые  необходимо  развивать  у

детей.  Детская  фантазия  в  изогнутых  корнях  поможет  увидеть  осьминога,  паука  и  т.д.

Множество  старых  корней  или  их  отростков  можно  найти  у  берегов  рек.  При

сборе  этого  материала  надо  также  напоминать  детям,  что  корни  живых  деревьев  не

прикосновенны.

Собранные  корни  нужно  вымыть  и  хранить  в  помещении  с  умеренной  влажностью.

Листья.  Интересным   и   нужным   дополнением   при   изготовлении   осенних

композиций  являются  листья.  Крупный  лист  дуба,  клена  дети  используют  как  парус  для

яхты,   плота,   парохода.   Листья   можно  также   использовать   для   изготовления   крыльев

бабочки,  плавников  рыбки  (эти  игрушки  делаются  их  шишек  и  листьев).  Собирать  листья

лучше  осенью,  когда  они  особенно  красивы.

Для  сохранения  и  последующего  использования  листьев  их  необходимо  правильно

заготовлять.  Для  этого  собранные  листья  растений  кладут  между  бумажными  листами  и

приглаживают  теплым  утюгом,  затем  их  можно  переложить  плотной  бумагой  или  тонким

картоном  и  положить  сверху  груз.  При  длительном  хранении  бумагу  или  картон,  которыми

переложены  листья,  время  от  времени  следует  менять.  

Солома.  С  соломой  приятно  работать:  она  гладкая.  Гибкая,  пахучая.  Для  поделок

используют  не  только  солому  пшеницы,  но  и  овса,  риса.  Ее  можно  собрать  во  время

экскурсий  на  хлебное  поле  после  сбора  урожая.  Стебельки  соломы,  предназначенные  для

работы,  должны  быть  неизмятыми.  Их  разрезают  на  части,  согласно  имеющимся  коленцам,



которые  для  работы  непригодны  и  вырезаются.  Сортировать  солому  лучше  по  длине,

ширине  и  так  хранить  до  следующего  летнего  сезона.  Перед  работой  солому  вымачивают  в

кипятке  и  оставляют  в  воде  на  сутки  в  закрытой  посуде,  после  чего  она  становится  гибкой

и  эластичной.

Игрушки  из  соломы  делают  способом  связывания  и  сшивания  пучков,  плетения  из

целой  полосы.  Плетения  из  гладкой,  проглаженной  соломы  и  наклеиванием.  Для  аппликации

солому  после  упаривания  разрезают  на  две  части  вдоль  и  наклеивают  на  кальку.  Чтобы

получить  различные  оттенки,   наклеенную  солому  проглаживают  утюгом,   нагретым  до

разной  температуры.  Наклеивают  солому  аккуратно,  тщательно  прикладывая  одну  часть  к

другой,  не  оставляя  просветов.  В  результате  получают  целые  куски  соломы.  На  них

карандашом  наносят  целые  изображения  (птицы,  животного,  цветов  и  т.д.)  и  вырезают

фигурки,  наклеивают  их  на  какую-либо  ткань  или  бумагу,  дерево  (желательно  темного

цвета).   Это   наиболее   простой   способ   работы   с   соломой.   Для   получения   более

художественного  изображения  контур  избранной  фигурки  наносят  на  бумагу.  После  этого

изображение  складывают  по  частям  с  учетом  основных,  рельефных  линий,  что  достигается

путем  варьирования  направлений  соломки.   Если  соломка  с  оттенками,  то  необходимо

учитывать  не  только  направление  волокон,  но  и  оттенки.

Соломку  можно  окрашивать  в  различные  цвета.  Она  хорошо  наклеивается  клеем

ПВА  и  «Момент».

Быстро  сделать  панно  из  соломки  можно,  если,   не  разглаживая  ее,   работать

круглыми  бревнышками.  Эффектно  смотрятся  детали  крепостей,  теремов,  корабли,  вазоны  и

т.д.  Соломинки-бревнышки  клеятся  клеем  ПВА  плотно  друг  к  другу,  так,  чтобы  не  было

видно  кальки,  на  которую  они  приклеиваются.

Для  получения  плоской  ленточки  достаточно  разгладить  соломку  тупыми  концами

ножниц.

Природный   цвет   соломки   можно   менять   двумя   способами  –  тепловым   и

химическим.

Тепловой:  нагретым  утюгом  проглаживать  соломки,  меняя  их  цвет  от  светло-

коричневого  до  черного.

Химический:  выварить  соломку  в  растворе  соды  пищевой  20-30  минут  (цвет  бледно-

лимонный),  раствор:  1  стакан  воды + 2  столовых  ложки  соды;

- положить  в  раствор  «Белизны»,  отбеливающего  порошка  на  2 – 3 часа,  промыть

(цвет – белый);

- поварить  соломку  в  скорлупе  лука  -  1  час  (цвет – бордово-красный);

- поварить  соломку  в  скорлупе  чеснока  (цвет – бледно-серый);

- поварить   в   кофейной   гуще   1   час,   оставить   до   остывания   (цвет-бежево-

кремовый).



Рогоз.  Многие  жители  юга  хорошо  знают  яркое,  коричневое,  мягкое  и  нежное

соцветие  рогоза,  заросли  которого  распространены  по  берегам  озер,  прудов  и  рек.  Соцветия

рогоза  -  интересный  материал,  легко  поддающийся  обработке.  Из  него  получаются  забавные

фигурки  животных  (мишки,  котята  и  др.),  а  также  различные  предметы.

Листья  рогоза  (узкие,  длительные)  могут  быть  использованы  при  изготовлении

плетенных  изделий.

Камни.  Чтобы  картина  из  камней  смотрелась  легко,  большие  камешки  компонуем

(размещаем)  по  низу  композиции,  как  фундамент.

В  картине  обязательно  должен  быть  композиционный  центр  -  главное  пятно,  вокруг

которого  происходит  все  действо.

В  сюжетной  композиции  для  равновесия  используют  элементы  (детали  картины)

разного  размера  (не  делай  много  предметов  одного  размера  -  это  не  орнамент).

Большие,  сюжетные  декоративные  композиции  получаются  эффектно,  когда  над

ними  работают  несколько  человек.  Присутствие  разнохарактерных  деталей  одной  большой

картины  дает  ей  жизненную  правду,  стирает  стереотипы  (методика  «эскиз-синтез»).

Тема  «Архитектура»  появится  у  вас,  если  на  нескольких  кусочках  бумаги  вы,  даже

не  умея  рисовать,  попытаетесь,  не  стесняясь,  изобразить,  как  в  детском  саду,  маленький

домик,  крылечко,  солнышко,  а  затем  на  большом  листе  все  соединить  воедино.  Так  же

темы  «Фантазийные  цветы»,  «подводный  мир»  и  т.д.

Методика   «эскиз-игра»   вам   поможет   справиться   с   «белым   листом   бумаги».

Поставьте  на  нем  хотя  бы  точку,  или  линию,  или  несколько  плавных  линий.  Это  и  будет

вашим  путеводителем  в  мире  фантазии,  ну  а  балетная  музыка  Чайковского  перенесет  вас  в

прекрасную  сказку,  и  вы  уже  через  20  минут  увидите  не  белый  лист  бумаги,  а  чудесную

музыку,  нарисованную  фломастером.

Методика  «эскиз-экспресс»  поможет  за  20  минут  построить  круговой  орнамент:

сложите  лист  бумаги  вчетверо,  затем  вырежьте  снежинку.  Все  вырезанные  детали  -  это

выкройка  будущего  орнамента,  а  сама  снежинка  -  это  трафарет-эскиз.  Приложите  его  на

плоскость,  отмерьте  центр,  углы  композиции,  более  сложные  детали.  Вырезанные  элементы

снежинки  декорируйте  кожей,  бисером,  мехом,  соломкой,  камушками,  зерновыми  и  т.д.

Графитная   миллиметровка   дает   возможность   за   15   минут   получить   четкий

симметричный  орнамент.  Сложите  вчетверо  лист,  отрисуй  на  уголочке  элементы  орнамента,

разверни  -  и  ты  получишь  повторение  этого  орнамента  по  кругу,  т.е.  закомпонованный

круговой  орнамент.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ  НАГЛЯДНЫЕ  ПОСОБИЯ  И

ДИДАКТИЧЕСКИЙ  МАТЕРИАЛ

I.  Альбомы:

1. «Аппликация»  (предметная,  сюжетная,  декоративная).  Последовательность

исполнения.



2. «Орнамент»  (классический  вариант,  работы  мастеров  XVII – XX  вв.).

3. «Орнамент – 50»  («Эскиз-экспресс»,  исполнение  скоростного  орнамента).

4. «Инкрустация»  (классический  вариант,  работы  мастеров  XIX – XX  вв.).

5. «Инкрустация – 50»  (Эскиз-экспресс»,  работы  уч-ся  1-4  года  обучения).

6. «Плетение,  объемная  пластика»  (3 – 4  год  обучения).

7. Материалы  для  копирования,  используемые  детьми  в  эскизной  практике:

 «Птицы-звери»

 «Эпоха  и  костюмы»

 «Подводный  мир»

 «Архитектура»

 «Натюрморт»

 «Пейзаж»

 Предметы  быта,  посуда»

 «История  костюма»  (12  бумажных  макетов,  модели  XIV – XIX  вв.  и  их  одежда.

8. «Фитодизайн  и  флористика»  (схемы,  раздаточный  материал).

II.  Раздаточный  материал:

1. Тема  «Инкрустация»  -  100  шт.  шаблонов  тарелок,  вазонов.

2. Тема  «Аппликация»  -  50  видов  ваз,  дощечек,  кувшинов.

3. Папка  «Эскиз-игра»  (50  рисунков  детей,  1 – 4  года  обучения).

4. Папка  «Эскиз-синтез»  (рисунки  детей,  1 – 4  года  обучения).

5. Папка   «Эскиз-экспресс»   (100   орнаментов,   работы   учащихся   1  –  4   года

обучения).

III.  Видеоматериал  и  фотомонтаж:

   1.  «От  эскиза  до  готовой  художественной  продукции»  (открытые  уроки,  ноябрь

1998  г.).



Методическая литература 

1. Анисимов  Н.Н.  Основы  рисования.  М.: Стройиздат, 1997.

2. Выготский  Л.С. Воображение и  творчество в детском возрасте.

3. Ветлужина Н.А. Художественное  творчество  и  ребенок. М., 1971.

4. Галин  А.Л.  Личность и творчество. М., 1989.

5. Гройсман  А.Л.  Психология,  личность,  творчество. М., 1993.

6. Гульяну  Э.К,  Базик  И.Я.  Что  можно  сделать  из  природного  материала.  -

М.:Просвещение,  1991.

7. Гусаков  М.А.  Аппликация. М., Просвещение, 1977.

8. Заикин  Р.М.  Обучение  и  творчество. Л., 1965.

9. Заикин  Р.М.  На  пути  к  творчеству. Л.,  1971.

10. Кучерюк  Л.Т.  Искусство  и  творческая  деятельность, 1997.

11.  Лебедев  Б.В.,  Черных  Р.М.  Искусство  художника-оформителя.  -  М.: Советский

художник, 1981.



12.  Максимов  Ю.В.  У  истоков  мастерства. М.,  1983.

13.  Никитин  Б.П.  Ступеньки  творчества,  или  развивающие  игры.  -  М.,  1989. 

14.  Просолова  Е.Л.  В  союзе  с  красотой. М.,  1993.

15.  Полунина  И.С.  Искусство  и  дети. М.,  1991.

16.  Сафронова  Н.Ц. Художественная  аппликация. М.,  1978.

17.  Трапезников  Ф.Ф.  Плетение  ивового  прута  и  бересты. М.:Нива  России, 1992.

18.  Федотов  Г.Я.  Дарите  людям  красоту. М.: Просвещение, 1981.

19.  Хворостов  Л.С.  ДПИ  в  школе. М.: Просвещение,  1981.

20.  Шуман  В.  Мир  камня.  М.: Мир,  1986.

Литература для обучающихся

1. Газарян  С.И. Прекрасное  своими  руками. М.: Дет  литература,  1980.

2. Дорогова  Л.Н.  Декоративно-прикладное  искусство.  М.,  1970.

3. Карпова Н.Н. Каждый ребенок талантлив. Новосибирск: новосибирское книжное изд-

во, 2000.

4. Нагибина  М.И.  Плетение  для  детворы  из  ниток,  прутьев  и  коры. Ярославль:

Академия развития, 1997.

5. Сафронова Н.Ц. Художественная  аппликация. М., 1978.

6. Федотов Г.Я. Узоры разнотравья. М., 1992.
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