
1 
 

 



2 
 

 

2. Содержание программы 

 

1. Титульный лист 

2. Содержание 

3. Пояснительная записка 

4. Учебный план 

5. Содержание учебного плана 

6. Календарный учебный график 

7. Формы аттестации 

8. Оценочные материалы 

9. Методические материалы 

10. Условия реализации программы 

11. Список литературы (-для преподавателя, - для детей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



3 
 

3. Пояснительная записка 

Мир, в котором сегодня живет человек, заставляет людей  искать четкие 

ориентиры, преодолевать разноречивость многих представлений и знаний, 

образующихся в потоке информации.  Современная образовательная среда – 

это условия, в которых каждый ребенок развивается соразмерно своим 

способностям, интересам и потребностям. 

Развитие творческих способностей – одна из актуальных задач современного 

дополнительного  образования. Творческие способности проявляются в 

умении адекватно реагировать на происходящие изменения в нашей жизни, в 

готовности использовать новые возможности, в выдвижении нестандартных 

идей, в удовлетворении одной из основных социальных потребностей – 

потребности в самореализации личности. 

Актуальность дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей)программы «Декоративная мозаика» состоит в том, что 

она расширяет возможности в развитии творческих способностей 

обучающихся, стимулирует их познавательную деятельность в области 

современного декоративно-прикладного искусства. 

Направленность программы - художественная, декоративно-прикладное 

творчество. 

Отличительной особенностью программы является то, что она дает 

возможность не только изучить различные техники декоративно-

прикладного творчества, но и применить их комплексно, при изготовлении 

изделий. 

Освоение обучающимися основных разделов программы способствует 

развитию таких важных  качеств как воображение, аккуратность, 

настойчивость, целеустремленность, терпение, которые будут полезны и 

востребованы в любом виде деятельности.  

Цель программы: развитие творческих способностей обучающихся через 

освоение современных техник декоративно-прикладного искусства. 

Задачи программы: 

Обучающие 

- ознакомить с современными направлениями декоративно-прикладного 

искусства:  изонить, бисероплетение, мозаика, декупаж; 

- ознакомить  с основными видами и этапами декорирования изделий 

современными материалами; 

- обучить основам цветоведения и композиции; 

- отрабатывать практические навыки работы с инструментами. 

Развивающие 

- развивать познавательную активность и творческий потенциал ребенка; 

- содействовать  развитию мелкой моторики рук; 

- формировать  образное  мышление и пространственное  воображение. 

Воспитательные 

- воспитывать  аккуратность, усидчивость, целеустремленность; 

- формировать коммуникативную культуру, умение работать в коллективе. 
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Объем и срок освоения программы 

Срок реализации программы 3 года. 

Содержание программы «Декоративная мозаика» ориентировано на детей 

младшего и среднего школьного возраста. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

общеобразовательной ( общеразвивающей) программы с 6 лет. 

В группу первого года обучения принимаются все желающие, специального 

отбора не производится. 

В группы второго и третьего года обучения допускается набор и вновь 

прибывающих обучающихся  на основании результатов собеседования, 

выполнения практических заданий, при наличии определенного уровня 

общего развития и интереса. 

Формы обучения 

Основная форма обучения - учебное занятие, включающее теоретическую 

часть и практическую работу. Теоретическая часть дается в форме бесед, 

рассказа, с просмотром иллюстративного и наглядного материалов. Большее 

время уделяется практическим занятиям, которые представляют собой 

освоение технологий, разработку эскизов вариантов изделий, изготовление 

изделий. Формами занятий являются: учебное занятие, мастер-класс, 

творческая мастерская. 

Весь образовательный процесс делится на 3 этапа: 

1 этап – получение теоретических знаний, знакомство со свойствами 

необходимых материалов и инструментов. 

2 этап – обучение технологическим приемам, формирование и овладение 

практическими навыками. 

3 этап – воплощение умений и навыков работы с инструментами, отработка 

технологических приемов, создание творческих работ. 

Режим занятий 

Первый год обучения – 2 раза в неделю по 2 часа, 144 часа в год. 

Второй  год обучения – 2 раза в неделю по 2 часа, 144 часа в год. 

Третий   год обучения – 2 раза в неделю по 2 часа, 144 часа в год. 

Ожидаемые результаты 

В результате освоения дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы «Декоративная мозаика» обучающиеся  

должны  знать: 

-основные положения теории  цветоведения и композиции 

- традиционные и современные направления в бисероплетении 

- технологические приемы изготовления украшений, сувениров, композиций 

и объемных изделий из бисера 

- основные положения теории  цветоведения и композиции 

- виды и особенности техники «декупаж» 

- значение терминов: «ассамбляж», «изонить», «декор», «композиция», 

«дизайн», «декупаж», «коллаж», «проект» 

- основные композиционные элементы дизайна  



5 
 

- область применения и назначения основных материалов и инструментов 

- виды и приемы декорирования современными материалами. 

Должны  уметь: 

- различать виды современного декоративно-прикладного искусства 

- выполнять декоративные изделия по готовым схемам, рисункам и 

собственным эскизам 

- использовать основные приемы  техник: «декупаж», «изонить», 

«бисероплетение» 

- выполнять плоские и объемные фигурки, цветочные композиции из бисера 

- применять различные виды декорирования предметов и элементов 

интерьера 

- владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, 

цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном 

материале плоскостных или объемных декоративных композиций; 

- анализировать результаты своей деятельности. 

 

4. Учебный план 

 

№ Разделы 

программы 

Год обучения Количество 

часов 1 год 2 год 3 год 

1 Вводное занятие 2 2 2 6 

2 Основы 

цветоведения и 

композиции 

6   6 

3 Бисероплетение 42 34 42 118 

4 Промежуточная 

аттестация 

2 2 2 6 

5 Мозаика 28   28 

6 Эко-декор 34   34 

7 Изонить  28 34 62 

8 Декупаж  26  26 

9 Праздничный 

калейдоскоп 

26 18 22 66 

10 Основы 

проектирования 

 30 38 68 

11 Промежуточная  

аттестация 

2 2 2 6 

12  Итоговое занятие      2 2 2 6 

         Всего часов 144 144 144 432 

 

Учебный план первого года обучения 

 

№ Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ Всего Теория Практика 
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контроля 

1 Вводное занятие 2 1 1 Практическое 

задание 

2 Основы цветоведения и 

композиции 

6 2 4 Опрос, 

практическое 

задание 

3 Бисероплетение 42 4 38 Практическое 

задание, 

выставка 

4 Мозаика 28 2 26 Практическое 

задание, 

выставка 

5 Промежуточная 

аттестация 

2 1 1 Практическое 

задание 

6 Эко-декор 34 4 30 Практическое 

задание, 

выставка 

7 Праздничный 

калейдоскоп 

26 2 24 Выставка 

8 Промежуточная 

аттестация 

2 1 1 Практическое 

задание 

9 Итоговое занятие 2 1 1 Подведение 

итогов за год, 

выставка 

 Всего часов 144 18 126  

 

Учебный план второго года обучения 

 

№ Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 Практическое 

задание 

2 Бисероплетение 34 2 32 Практическое 

задание, 

выставка 

3 Промежуточная 

аттестация 

2 1 1 Практическое 

задание 

4 Изонить 28 4 24 Практическое 

задание, 

выставка 

5 Декупаж 26 2 24 Практическое 

задание, 

выставка 



7 
 

6 Праздничный 

калейдоскоп 

18 2 16 Выставка 

7 Основы 

проектирования 

30 2 28 Опрос, 

практическое 

задание 

8 Промежуточная 

аттестация 

2 1 1 Практическое 

задание 

9 Итоговое занятие 2 1 1 Подведение 

итогов за год, 

выставка 

 Всего часов 144 16 128  

 

 Учебный план третьего года обучения 

 

№ Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 Практическое 

задание 

2 Бисероплетение  42 4 38 Опрос, 

практическое 

задание, 

выставка 

3 Изонить 34 2 32 Практическое 

задание, 

выставка 

4 Промежуточная 

аттестация 

2 1 1 Практическое 

задание 

5 Праздничный 

калейдоскоп 

22 1 21 Выставка 

6 Основы 

проектирования 

38 2 36 Опрос, 

практическое 

задание 

7 Промежуточная 

аттестация 

2 1 1 Практическое 

задание 

8 Итоговое занятие 2 1 1 Подведение 

итогов за год, 

выставка 

 Всего часов 144 13 131  

5. Содержание учебного плана 

Содержание учебного плана первого года обучения 

1.Вводное занятие. 
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Теория. Введение в программу. Инструктаж по технике безопасности. 

Организационные вопросы. Презентация «История развития и современные 

направления декоративно-прикладного искусства».  

Практика. Игра «Путешествие по морю волшебных мастеров». 

Раздел 2: Основы цветоведения и композиции. 

2.1. Тема: Цветоведение. 

Теория. Понятие о цвете. Классификации цветов. Цветовой круг. 

Ахроматические и хроматические цвета. Холодные и теплые цвета. Гармония 

сочетания цветов. Узор и орнамент. 

Практика. Творческое задание «Цветной орнамент». 

2.2. Тема: Основы построения общей композиции. 

Теория. Понятие о композиции. Законы композиции. Понятие о центре 

композиции. Основные средства композиции. Виды композиции. 

Практика. Творческое задание «От хаоса к порядку». Абстрактная 

композиция «Мое настроение». 

Раздел 3: Бисероплетение. 

3.1 Тема: Низание из бисера «в одну нить». 

Теория.Беседа «Чудесный мир бисера». Правила безопасности при работе с 

бисером. Инструменты и материалы. Изучение техник: простая однорядная 

цепочка,  цепочка с петельками, цепочка «зигзаг», цепочка «змейка».  

Условные обозначения. Способы наращивания и закрепления нити. Понятия: 

«рабочая нить», «соединительная бусина», « ступенчатая цепочка». 

Практика.Разбор и зарисовка схем плетения. Освоение приемов низания из 

бисера «в одну нить». Отработка навыков технологии плетения простой 

однорядной цепочки различной цветовой гаммы. Изготовление изделий из 

цепочек (бусы, браслет). 

3.2. Тема: Низание из бисера «в две нити». 

Теория. Традиционные виды бисероплетения. Изучение техник: цепочка «в 

крестик», «колечки», «лодочки». Особенности технологических приемов. 

Различные способы плоского и объемного соединения цепочек «в крестик». 

Условные обозначения. Виды дополнительной фурнитуры.  Виды 

подплетений (подвеска, бахрома). Технология плетения различных подвесок, 

их использование в изделиях. Приемы соединения подплетений. 

Практика.Отработка навыков технологии плетения цепочки « в крестик»,  

«колечки». Составление цветных схем. Изготовление изделий. Освоение 

приемов украшения цепочек подвесками и бахромой, комбинирование 

подплетений. Изготовление изделий по выбору ( цепочки с различными 

видами подвесок). 

3.3. Тема: Плетение на проволоке. 

Теория.История возникновения, виды и свойства проволоки. Особенности 

работы с проволокой, техника безопасности. Инструменты и материалы. 

Способы наращивания и закрепления концов проволоки. Основные приемы, 

используемые для изготовления плоских и объемных фигурок: «в замок», 
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«змейка». Технология плетения объемных игрушек из бисера и бусин на 

проволоке. Отличительные особенности от плоского плетения. 

Практика. Освоение техники низания плоских и объемных фигурок на 

проволоке. Разбор и зарисовка схем. Выполнение отдельных элементов на 

основе изученных приемов. Изготовление  изделий по образцу. 

Раздел 4: Мозаика. 

Теория. История возникновения мозаики. Современные виды мозаики. 

Материалы и инструменты для мозаики. Знакомство с техникой 

«Мономозаика». Технология изготовления мозаики из яичной скорлупы. 

Порядок работы над изделиями. Приемы отделки готовых изделий. 

Практика. Освоение приемов изготовления изделий в технике «мозаика». 

Выбор материалов для мозаики. Изготовление панно в технике «мозаика». 

5. Промежуточная аттестация. 

Выполнение практического задания. 

Раздел 6: Эко-декор. 

Теория. Путешествие в «Экоград». Наука Гарбология. Понятие «Бросовый 

материал». Виды и способы обработки бросового материала. Возможности и 

применение бросовых материалов для создания различных изделий. Вторая 

жизнь пластика, бумажной втулки, картонных упаковок. Декор из 

мешковины в современном интерьере. Знакомство с техникой «Джутовая 

филигрань».  

Практика. Конструирование и изготовление изделий из бросового материала  

Изготовление  элементов декора, панно и композиций. 

Раздел 7: Праздничный калейдоскоп. 

Тема: Сувениры и подарки. 

Теория.Беседа «Искусство дарить подарки». Понятие о сувенире. Виды и 

назначение  сувениров. 

Практика. Изготовление поздравительных открыток, подарков и сувениров к 

различным событиям в любой изученной технике.  Выбор изделия. 

Разработка эскиза. Подбор материалов и цветового сочетания.  

Тема: Новогодние сюрпризы. 

Теория.Празднование Нового года в различных странах мира. Рассказ о 

новогодних сувенирах. Презентация «Символ года». 

Практика.Изготовление новогодних и рождественских сувениров из 

различных материалов. Комбинирование изученных техник. 

Тема: Пасхальные сувениры.  

Теория.Беседа с презентацией «Великая Пасха». 

Практика. Изготовление пасхальных  сувениров. 

8. Промежуточная аттестация. 

Выполнение практического задания. 

9.Итоговое занятие. 

Подведение итогов работы за год. Организация выставки. 

 

Содержание учебного плана второго года обучения 
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1.Вводное занятие.  

Теория. Введение в программу. Организационные вопросы. Инструктаж по 

технике безопасности. Презентация  « Возникновение дизайна». Виды 

дизайна. Объекты и предметы дизайна. Прикладной дизайн. 

Практика. Творческая игра «ХоббиЛенд». 

Раздел 2. Бисероплетение. 

2.1. Тема: Ажурное плетение. 

Теория. Виды ажурного плетения. Техника изготовления ажурного низания: 

«соты», «восьмерка». Плетение ажурного полотна  одним и двумя концами. 

Условные обозначения. Связка – важный декоративный элемент. Приемы 

соединения и наращивания рабочих концов лески. Разновидности сетчатого 

плетения. 

Практика.Отработка  техники ажурного плетения, освоение основных 

приемов. Зарисовка схем. Творческие задания по выполнению «восьмерок», 

«сот». Плетение изделий  на основе изученных приемов. Оформление работ. 

2.2. Тема. Плотное плетение. 

Теория.Особенности плотного плетения. Его виды: «мозаика», «полотно», 

«кирпичный стежок». Технологические приемы. Наращивание и закрепление 

нити . Технология плетения браслета с именем. Техника плотного плетения с 

элементами усложнения «Мозаика с выступами». Виды объемного плетении, 

их отличительные особенности. Объемное плетение: жгут «Мозаика», шнур, 

шарики и бусины, покрытые бисером. 

Практика. Отработка навыков плотного плетения на леске. Выбор техники. 

Зарисовка схем. Подбор материала и  цветового сочетания. Плетение 

браслета со своим именем по собственному замыслу. Освоение приемов 

низания жгутов. Изготовление декоративных элементов в технике объемного 

плетения, их применение в изделиях. 

2.3. Тема. Плетение на проволоке. 

Теория.История возникновения круговой (французской)  техники. Основные 

приемы расположения бисерин в изделиях. Пошаговый разбор схем. 

Выделение повторяющихся этапов. 

Практика.Освоение техники кругового плетения на проволоке. 

Изготовление цветов.  

3. Промежуточная аттестация. 

Выполнение практического задания. 

Раздел 4. Изонить. 

Теория. Техника изонити. Основные материалы и инструменты, 

используемые в технике «Изонить», техника безопасности. Условные 

обозначения. Техника заполнения угла. Понятия «угол», «вершина угла», 

«виды углов». Основные приемы прошивания угла. Техника заполнения 

окружности. Основные приемы заполнения окружности. Заполнение 

окружности по схеме. 
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Практика. Практические упражнения по работе с иглой и ниткой- 

завязывание на нити узелка, закрепление нити на основе. Прошивание 

различных углов. Узор 

 «Елочка». Практические упражнения по делению окружности на равные 

части. прошивание окружности. Выполнение работ по образцу. 

Раздел 5. Декупаж. 

Теория.Презентация « Декупаж - оригинальный декор». История 

возникновения техники «Декупаж». Основные материалы и инструменты. 

Виды современногодекупажа. Прямой декупаж. Приемы работы с 

салфетками. 

Практика.Изготовление шкатулок в технике «Декупаж».  

Раздел 6. Праздничный калейдоскоп. 

Теория.Праздничная открытка. История и роль открытки  в  наше время. 

Презентация «Кардмейкинг». 

Практика.Изготовление поздравительных открыток, подарков и сувениров к 

различным событиям в любой изученной технике.  Выбор изделия. 

Разработка эскиза. Подбор материалов и цветового сочетания. 

Комбинирование техник. 

Раздел7.Основы проектирования. 

Теория. Понятие «Проект». Виды проектов. Этапы работы над проектом.  

Методы поиска необходимой информации. Источники информации. 

Основные компоненты проекта. 

Практика. Сбор информации для проекта, обработка информации. 

Практические задания: «От проблемы к цели», «Проработка идеи», «Дизайн-

спецификация». 

8. Промежуточная аттестация. 

Выполнение практического задания. 

9.Итоговое занятие. 

Подведение итогов работы за год. Выставка. 

 

Содержание учебного плана третьего года обучения 

1.Вводное занятие. 

Теория.Введение в программу. Организационные вопросы. Инструктаж по 

технике безопасности. Презентация «Город мастеров».Практика. Творческая 

викторина. 

Раздел 2. Бисероплетение. 

3.1. Тема: Цветочные композиции. 

Теория.Основные приёмы бисероплетения, используемые для изготовления 

цветов: параллельное, петельное, игольчатое плетение, низание дугами. 

Комбинирование приёмов. Техника выполнения серединки, лепестков, 

чашелистиков, тычинок, листьев.  

Практика.Анализ моделей. Зарисовка схем Выполнение отдельных 

элементов цветов. Сборка букета цветов. Составление композиций весенних, 

летних, осенних и зимних букетов. Подготовка основы декоративного панно: 
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обтягивание картона тканью. Прикрепление элементов композиции к основе. 

Оформление цветами из бисера подарков и других предметов. 

3.2. Тема. Деревья из бисера. 

Теория.Понятие «бонсай».  Стили бонсай.  Техника выполнения основных 

элементов. Приемы бисероплетения, используемые для изготовления бонсай: 

параллельное, петельное, игольчатое плетение, низание дугами. 

Комбинирование приемов. 

Практика.Выполнение отдельных элементов бонсай.  Составление 

композиций. «Посадка «дерева.  Декорирование грунта. 

3.3. Тема. Вышивка бисером. 

Теория. История возникновения и развития бисерной вышивки. 

Использование вышивки в современном мире. Необходимые инструменты и 

материалы. Понятие о растительном и геометрическом орнаменте. Изучение 

основных приемов  счетной вышивки бисером по канве: вышивание 

горизонтальными параллельными рядами, вышивание вертикальными 

параллельными рядами. Приемы декорирования вышивки. 

Практика. Освоение приемов счетной вышивки бисером по канве 

горизонтальным и вертикальным способом. Составление орнаментов по 

выбору. Вышивка  мини-панно. 

Раздел 3.Изонить. 

Теория. Техника заполнения дуги, овала. Условные обозначения. Чтение 

схемы. Основные приемы прошивания угла, окружности, овала, дуги.  

Практика. Практическая работа «Разные варианты заполнения дуги, овала».  

Выполнение работ по образцу: «Двойная окружность», «Рыбка в 

море»,«Паутинка»,«Цветок». 

4. Промежуточная аттестация. 

Выполнение практического задания. 

Раздел 5. Праздничный калейдоскоп. 

Теория. Символы и атрибуты Нового года и Рождества. Традиционные 

цветовые сочетания, используемые в рождественской и новогодней 

символике.  

Тематические пасхальные аксессуары. «Пасхальный сувенир»- история и 

современность. 

Практика. Изготовление праздничных атрибутов и элементов декора к 

различным событиям. Комбинирование техник декорирования. 

Раздел 6.Основы проектирования. 

Теория. Понятие «Творческий проект». Правила анализа, обобщения и 

обработки информации для творческого проекта. Основные и 

дополнительные компоненты  творческого проекта: 

- запуск проекта 

- определение потребности и краткая формулировка задачи; 

- выработка различных идей; 

- выбор одной идеи и её детальная проработка; 

- технология изготовления, испытание и оценка проекта; 
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- исследования; 

- дизайн-спецификация; 

- упражнения. 

Практика. Выполнения творческого проекта «Город игрушек». 

7. Промежуточная аттестация. 

Выполнение практического задания. 

8. Итоговое занятие. 

Подведение итогов работы за год. Выставка. 

 

6.Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график 1 год обучения 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия Кол-

во 

часов 

Форма 

занятия 

Форма контроля 

1 03.09. Вводное занятие. 2 Учебное 

занятие 

 Практическое 

задание. 

2 07.09. Разноцветная страна. 

Цветоведение. 

2 Учебное 

занятие 

Практическое 

задание, опрос 

3 10.09. Веселые узоры 

«Зентангл и 

Дудлинг». 

2 Учебное 

занятие 

Практическое 

задание, выставка. 

4 14.09. От части к целому. 

Основы композиции.  

2 Учебное 

занятие 

Практическое 

задание 

5 17.09. История стеклянной 

бусинки. 

Бисероплетение. 

2 Учебное 

занятие 

Практическое 

задание, опрос. 

6 21.09. Низание «в одну 

нить». Простая 

однорядная цепочка. 

2 Учебное 

занятие 

Практическое 

задание 

7 24.09. Низание « в одну 

нить». Цепочка 

«зигзаг». 

2 Учебное 

занятие 

Практическое 

задание, выставка 

8 28.09. Низание «в две нити». 

Цепочка «крестик». 

2 Учебное 

занятие 

Практическое 

задание 

9 01.10. Низание «в две нити». 

 Техника «волна». 

2 Учебное 

занятие 

Практическое 

задание 

10 05.10. Низание с 

подплетением. Виды 

подвесок. 

2 Учебное 

занятие 

Практическое 

задание 

11 08.10. Низание с 

подплетением. 

Подвеска «капелька» 

с петлёй. 

2 Учебное 

занятие 

Практическое 

задание 
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12 12.10. Низание с 

подплетением 

«Бисерная бахрома». 

2 Учебное 

занятие 

Практическое 

задание 

13 15.10. Низание с 

подплетением. 

Декоративные 

элементы: фестоны, 

кисть. 

2 Учебное 

занятие 

Практическое 

задание, выставка. 

14 19.10. Чудо-проволока. 

Виды плетения 

бисером на 

проволоке. 

2 Учебное 

занятие 

Практическое 

задание 

15 22.10. Корзина с фруктами. 

Яблоко и груша из 

бисера в технике 

параллельного 

плетения. 

2 Учебное 

занятие 

Практическое 

задание 

16 26.10. Арбузная долька в 

технике 

параллельного 

плетения. 

2 Учебное 

занятие 

Практическое 

задание 

17 29.10. Объемная корзина из 

картона по шаблону. 

2 Учебное 

занятие 

Практическое 

задание 

18 02.11. Искусство мозаики. 

Византийская 

мозаика. Виды 

современной мозаики. 

2 Учебное 

занятие 

Практическое 

задание, опрос 

19 05.11. Бумажная мозаика. 

Мозаичная 

аппликация «Краски 

осени».   

2 Учебное 

занятие 

Практическое 

задание 

20 09.11. Бумажная мозаика. 

Мозаичная 

аппликация «Краски 

осени».   

2 Учебное 

занятие 

Практическое 

задание, выставка 

21 12.11. Мозаика из  салфеток. 

«Ветка рябины» в 

технике  «скатывание 

из салфеток». 

2 Учебное 

занятие 

Практическое 

задание 

22 16.11. Мозаика из яичной 

скорлупы. Основные 

приемы и техника 

работы с яичной 

скорлупой. 

2 Учебное 

занятие 

Практическое 

задание 
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23 19.11. Мозаичное панно из 

яичной скорлупы  

«Морской мир». 

2 Учебное 

занятие 

Практическое 

задание 

24 23.11. Мозаичное панно 

«Морской мир». 

заполнение эскиза, 

выкладка элементов 

панно. 

2 Учебное 

занятие 

Практическое 

задание 

25 26.11. Мозаичное панно 

«Морской мир».   

Покраска элементов, 

обводка контуром.  

2 Учебное 

занятие 

Практическое 

задание 

26 30.11. Мозаичное панно 

«Морской мир».   

Декорирование 

отдельных 

фрагментов. 

2 Учебное 

занятие 

Практическое 

задание 

27 03.12. Зимняя сказка. 

Композиция из 

снежинок. 

2 Учебное 

занятие 

Практическое 

задание 

28 07.12. Страна подарков и 

сюрпризов. 

Новогодние подарки. 

2 Учебное 

занятие 

Практическое 

задание 

29 10.12. Новогодняя открытка. 

Изготовление и 

декорирование 

основы. 

2 Учебное 

занятие 

Практическое 

задание 

30 14.12. Панно «Новогодняя 

фантазия». 

2 Учебное 

занятие 

Практическое 

задание 

31 17.12. Панно «Новогодняя 

фантазия». 

Изготовление 

элементов. 

Декорирование. 

2 Учебное 

занятие 

Практическое 

задание,выставка 

32 21.12.  Подвеска «Символ 

года». 

 

2 Учебное 

занятие 

Практическое 

задание 

33 24.12. Подвеска «Символ 

года». 

 

2 Учебное 

занятие 

Практическое 

задание 

34 28.12. Промежуточная 

аттестация. 

2 Учебное 

занятие 

Практическое 

задание 

35 11.01. Путешествие в 

«Экоград». 

2 Учебное 

занятие 

Практическое 

задание 
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36 14.01. Вторая жизнь 

упаковки. 

Изготовление 

шкатулки. 

2 Учебное 

занятие 

Практическое 

задание 

37 18.01. Вторая жизнь 

упаковки. 

Декорирование 

шкатулки. 

2 Учебное 

занятие 

Практическое 

задание 

38 21.01. Волшебные 

превращения CD-

диска. Изготовление 

копилки «Черепаха». 

2 Учебное 

занятие 

Практическое 

задание 

39 25.01. Оберег. История и 

современность. 

2 Учебное 

занятие 

Беседа, 

практическое 

задание 

40 28.01. Птица счастья. 

Символика и 

значение оберегов. 

 

2 Учебное 

занятие 

Практическое 

задание 

41 01.02. Подкова. 

Изготовление основы. 

2 Учебное 

занятие 

Практическое 

задание 

42 04.02. Подкова. 

Декорирование 

основы. 

2 Учебное 

занятие 

Практическое 

задание 

43 08.02 Подарок от сердца. 

Изготовление 

сувенира 

«Валентинка». 

2 Учебное 

занятие 

Практическое 

задание 

44 11.02. Вторая жизнь 

бумажной втулки. 

Органайзер. 

Изготовление основы. 

2 Учебное 

занятие 

Практическое 

задание 

45 15.02. Органайзер. 

Декорирование 

основы. 

2 Учебное 

занятие 

Практическое 

задание 

46 18.02. Кардмейкинг. 2 Учебное 

занятие 

Практическое 

задание. 

47 22.02. Праздничная 

открытка«23 

февраля». 

2 Учебное 

занятие 

Практическое 

задание 

48 25.02. Конструирование из 

бросового материала 

«Танк». 

2 Учебное 

занятие 

Практическое 

задание 

49 01.03. В гостях у Флоры- 2 Учебное Практическое 
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богине цветов и 

весны. 

занятие задание 

50 04.03. Подарок для мамы 

«Брошь». 

2 Учебное 

занятие 

Практическое 

задание 

51 11.03. Букет ярких 

тюльпанов. 

2 Учебное 

занятие 

Практическое 

задание 

52 15.03. Букет ярких 

тюльпанов. 

2 Учебное 

занятие 

Практическое 

задание 

53 18.03. Солнечный цветок 

Подсолнух. 

Изготовление 

лепестков. 

2 Учебное 

занятие 

Практическое 

задание 

54 22.03. Солнечный цветок 

Подсолнух. 

Декорирование 

серединки. 

2 Учебное 

занятие 

Практическое 

задание 

55 25.03. Техника «Джутовая 

филигрань». 

Основные элементы. 

2 Учебное 

занятие 

Практическое 

задание, опрос 

56 29.03. «Джутовая 

филигрань». 

Экопанно «Весеннее 

дерево ». 

2 Учебное 

занятие 

Практическое 

задание 

57 01.04. «Джутовая 

филигрань». 

Экопанно «Весеннее 

дерево ». 

2 Учебное 

занятие 

Практическое 

задание, выставка 

58 05.04. Декор из мешковины 

в современном 

интерьере. 

2 Учебное 

занятие 

Практическое 

задание 

59 08.04. Сувенир 

«Домовенок ». 

Изготовление основы. 

2 Учебное 

занятие 

Практическое 

задание 

60 12.04. Сувенир  

«Домовенок ». 

Декорирование. 

2 Учебное 

занятие 

Практическое 

задание 

61 15.04. Светлый праздник 

Пасха. Традиции и 

обычаи. 

2 Учебное 

занятие 

Практическое 

задание 

62 19.04. Пасхальная открытка. 2 Учебное 

занятие 

Практическое 

задание 

63 22.04. Пасхальный декор.  2 Учебное 

занятие 

Практическое 

задание 

64 26.04. Пасхальная 2 Учебное Практическое 
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композиция. занятие задание 

65 29.04. Пасхальная 

композиция. 

2 Учебное 

занятие 

Практическое 

задание, выставка. 

66 06.05. Голубь – символ мира 

на Земле.  

2 Учебное 

занятие 

Практическое 

задание 

67 13.05.  Панно «Цветущий 

сад». Разработка 

эскиза. Выбор 

основы. 

2 Учебное 

занятие 

Практическое 

задание 

68 17.05. Панно «Цветущий 

сад». Изготовление 

элементов. 

2 Учебное 

занятие 

Практическое 

задание 

69 20.05. Панно «Цветущий 

сад».  

2 Учебное 

занятие 

Практическое 

задание 

70 24.05. Панно «Цветущий 

сад». Оформление  и 

декорирование. 

2 Учебное 

занятие 

Практическое 

задание, выставка. 

71 27.05. Промежуточная 

аттестация. 

2 Учебное 

занятие 

Практическое 

задание 

72 31.05. Итоговое занятие. 2 Учебное 

занятие 

Подведение 

итогов за год, 

выставка 

 

7.Формы аттестации 

 

Промежуточная аттестация проводится согласно положению о 

промежуточной  аттестации МБУДО «Центр детского творчества» два раза в 

год, в конце полугодий. 

Промежуточная аттестация – это зачетное занятие, на котором обучающиеся 

выполняют практическое задание. По результатам выполнения задания 

обучающимися выставляется уровень знаний и умений (высокий, средний, 

низкий), который заносится в протокол результатов промежуточной 

аттестации. 

Формы аттестации: опрос, практическое задание, выставка. 

 

8.Оценочные материалы 

 

Критерии оценки уровня знаний, умений и навыков обучающихся. 

№ Критерии Оценка результатов 

1 Владение технологическими 

приемами 

Высокий уровень – обучающийся 

владеет изучаемыми приемами, 

безошибочно выбирает необходимые 

материалы, аккуратно и правильно 

пользуется инструментами. 
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Средний уровень – обучающийся 

владеет изучаемыми приемами, 

выбирает необходимые материалы и 

правильно использует инструменты с 

помощью педагога. 

Низкий уровень – обучающийся 

частично владеет изучаемыми 

приемами, затрудняется в выборе 

материалов. 

 

2 Проявление  творческой 

фантазии 

Высокий уровень – обучающийся 

активно проявляет фантазию, 

предлагает множество вариантов 

выполнения изделий. 

Средний уровень – обучающийся 

проявляет фантазию, предлагает 

варианты выполнения изделий с 

помощью наводящих вопросов 

педагога. 

Низкий уровень – обучающийся слабо 

проявляет фантазию, предпочитает 

использовать варианты выполнения 

изделия, предложенные педагогом. 

 

3 Качество выполнения изделий Высокий уровень – обучающийся 

выполняет изделия с аккуратностью, 

четко соблюдая алгоритм 

изготовления. 

Средний уровень – обучающийся 

аккуратно изготавливает изделия, 

соблюдает алгоритм изготовления, но 

допускает неточности. 

Низкий уровень – обучающийся 

допускает ошибки в изготовлении 

изделия, которые влияют на его 

качество. 

 

9. Методические материалы 

В ходе реализации дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы «Декоративная мозаика» используется 

комплекс методов.  

Методы проведения занятия:словесные, наглядные, практические, чаще всего 

их сочетание. Каждое занятие, как правило, включает теоретическую часть и 
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практическое выполнение задания. Теоретические сведения – это повтор 

пройденного материала, объяснение нового, информация познавательного 

характера о видах декоративно-прикладного искусства. Теория 

сопровождается показом наглядного материала. Использование наглядных 

пособий на занятиях повышает  интерес обучающихся к изучаемому 

материалу, способствует развитию внимания, воображения, 

наблюдательности, мышления. 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности обучающихся: 

объяснительно-иллюстративный - обучающиеся воспринимают и усваивают 

готовую информацию 

репродуктивный – обучающиеся  воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности 

частично-поисковый– участие обучающихся  в коллективном поиске, 

решение поставленной задачи совместно с педагогом 

исследовательский - самостоятельная творческая работа обучающихся. 

Формы организации учебной деятельности: 

фронтальная - одновременная работа со всеми обучающимися. 

индивидуальная - индивидуальное выполнение заданий. 

индивидуально-фронтальная - чередование индивидуальных и фронтальных 

форм работы 

групповая - организация работы по малым группам, последующая 

презентация результатов выполнения заданий и их обобщение. 

Для реализации программы необходимо дидактическое  оснащение занятий: 

 - индивидуальные комплекты дидактического материала для каждого 

учащегося: схемы, трафареты, технологические карты, шаблоны и пр. 

- дидактические игры: «Назови правильно», «Прочитай схему», «Угадай вид 

работы с бисером», «Составь рисунок», «Назови приём низания». 

- таблицы-памятки, информационные буклеты. 

- наглядные дидактические папки: 

1. Мозаика 

2. Изонить 

3. Бисероплетение 

4. Эко-декор 

5. Декупаж 

6. Праздничный калейдоскоп. 

10.Условия реализации программы 

- Учебный кабинет 

- Компьютер 

- Доска 

Материально-техническое обеспечение 
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Методические и дидактические материалы: книги, наглядные пособия, 

плакаты, раздаточный материал по разделам. 

Материалы: ткани,различные по цвету, фактуре и видам; картон;  клей ПВА; 

акриловый лак; скотч, цветная и бархатная бумага; нитки катушечные и 

капроновые;  шнуры; веревки; тесьма; проволока медная; леска; бисер разной 

формы и размера; салфетки; бросовый материал; атласные ленты, материал 

для декорирования. 

Инструменты, приспособления: карандаши, фломастеры, линейки, иголки,  

ножницы, плоскогубцы, разнообразная фурнитура( замочки, швензы), 

резиновый коврик 
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