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 Уважаемые коллеги! 

Факультет технологии, экономики и дизайна Армавирской 

государственной педагогической академии приглашает учеников 5 - 11 

классов для обучения в летних кружках Малой технической академии 

школьников в период летних каникул (июнь 2015г.) по следующим 

направлениям: 

1 Интеллектуальная робототехника. 

2 Инновационный школьный практикум. 

3 Художественно – творческий (Рисунок, Живопись, Лепка, Роспись). 

4 Вышивка лентами. 

5 Декорирование швейных изделий для костюма и интерьера. 

6 Декоративная живопись. 

7 Умелые руки. 

Набор в группы проводится с 20 по 31 мая 2015 г. 

Обучение в кружках планируется в период с 1июня по 30 июня 2015г. 

Занятия проводят ведущие профессора и доценты кафедры технологии 

и дизайна. 

С условиями работы кружков можно ознакомиться по адресу: г. 

Армавир, ул. Комсомольская, 93. Телефон 8(86137) 28217. e-mail: 

agpu_ofap@mail.ru. (профессор Глухов Владимир Степанович). 

Приложение: 

1 Рабочая программа кружка « Интеллектуальная робототехника» 

2 Рабочая программа кружка «Инновационный школьный практикум». 

3  Рабочая программа кружка «Художественно - творческий». 

4 Рабочая программа кружка «Вышивка лентами». 

5 Рабочая программа кружка «Декорирование швейных изделий для 

костюма и интерьера». 

6 Рабочая программа кружка «Декоративная живопись». 

7 Рабочая программа кружка «Умелые руки». 

 

Руководитель НОЦ «ИНТОНИКА» АГПА,  профессор Глухов В.С. 

 

Контактный телефон 8(905)4037182. 

 

 

 

 

 

Директорам школ г. Армавира  
и прилегающих к нему районов 

mailto:e-mail:%20agpu_ofap@mail.ru
mailto:e-mail:%20agpu_ofap@mail.ru
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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В настоящее время многие российские школы внедряют Lego-

технологии/ Со школьниками 1-11 классов проводятся силами учителей 

дополнительные занятия по робототехнике с использованием конструкторов 

типа Lego Wedo и Lego Mindstorms NXT 2.0. По мехатронике и 

робототехнике проводятся соревнования на региональных и всероссийском 

уровнях. Россия участвует в международных состязаниях по робототехнике. 

На Кубане Армавирская государственная педагогическая академия 

является ведущим вузом по привлечению детей и молодёжи к научно-

техническому творчеству в области мехатронике и робототехнике.  

АГПА на протяжении последних трёх лет систематически проводят 

конкурсы – фестивали по мехатронике и робототехнике «Создай свою 

мечту!». Свыше двухсот детей и молодёжи участвовало в этих конкурсах-

фестивалях. В основном дети и молодёжь представляли свои 

конструкторские разработки из конструкторов Lego. 

Лего–конструирование знакомит юных конструкторов с системой 

конструирования и управления интеллектуальными роботами:  

Для решения таких задач требуется знания практически из многих 

дисциплин - от искусств и истории до математики и естественных наук. 

Создание динамичных интеллектуальных роботов Lego создаёт 

отличную мотивацию к развитию детей и молодёжи. 

 

2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КРУЖКА 

Цели кружка состоят в следующем: 

- активное включение юных конструкторов в процесс самообразования и 

саморазвития;  

- способствовать развитию интереса к технике, исследованиям, 

конструированию, программированию, высоким технологиям; 

- обучение методам и приемам научного исследования и 

конструирования;  

- формирование коммуникативных навыков работы в творческой группе;  

- обучение основам конструирования и программирования; 

- обучение детей и молодёжи основам робототехники, программирования 

с ориентацией их на получение информационно-коммуникативных 

специальностей в колледжах, вузах. 

Задачи кружка: 

- активное включение детей и молодёжи в процесс самообразования и 

саморазвития;  

- ранняя ориентация на инновационные технологии и методы 

организация практической деятельности в сферах мехатроники и 

робототехники; 

- формирование исследовательских умений, практических навыков 

конструирования;  

- приобретение навыков коллективного труда; 
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- организация разработок технико-технологических проектов. 

- расширение кругозора воспитанников в области конструирования; 

- привитие вкуса к исследовательской деятельности;  

- формирование навыков современного организационно-экономического 

мышления, обеспечивающих социальную адаптацию к современным 

рыночным отношениям; 

- развитие моторики рук; 

- выявление наиболее одарённых учащихся в области конструирования.  

 

3 ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  

В результате обучения учащиеся должны: 

Знать:  

-правила безопасной работы;  

- основные компоненты конструкторов ЛЕГО;  

- конструктивные особенности различных моделей;  

- компьютерную среду, включающую в себя графический язык 

программирования;  

- виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе;  

- основные приемы конструирования роботов;  

- конструктивные особенности различных роботов;  

- как передавать программы в RCX;  

- как использовать созданные программы;  

- самостоятельно решать технические задачи в процессе 

конструирования роботов (планирование предстоящих действий, 

самоконтроль, применять полученные знания, приемы и опыт 

конструирования с использованием специальных элементов, и других 

объектов и т.д.);  

- создавать реально действующие модели роботов при помощи 

специальных элементов по разработанной схеме, по собственному замыслу;  

- корректировать программы при необходимости;  

- демонстрировать технические возможности роботов;  

Уметь:  

- работать с литературой, с журналами, с каталогами, в Интернете 

(изучать и обрабатывать информацию);  

- самостоятельно решать технические задачи в процессе 

конструирования роботов (планирование предстоящих действий, 

самоконтроль, применять полученные знания, приемы и опыт 

конструирования с использованием специальных элементов и т.д.);  

- создавать действующие модели роботов на основе конструктора 

ЛЕГО;  

- создавать программы на компьютере на основе компьютерной 

программы Robolab;  

- передавать (загружать) программы в RСX;  

- корректировать программы при необходимости;  
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- демонстрировать технические возможности роботов.  

Обучение детей данной программе основано на принципах интеграции 

теоретического обучения с процессами практической, исследовательской, 

самостоятельной научной деятельности и технико-технологического 

конструирования.  

4 МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

- познавательный (восприятие, осмысление и запоминание учащимися 

нового материала с привлечением наблюдения готовых примеров, 

моделирования, изучения иллюстраций, восприятия, анализа и обобщения 

демонстрируемых материалов); 

- метод проектов (при усвоении и творческом применении навыков и 

умений в процессе разработки собственных моделей роботов) 

- систематизирующий (беседа по теме, составление систематизирующих 

таблиц, графиков, схем и т.д.;) 

- контрольный метод (при выявлении качества усвоения знаний, 

навыков и умений и их коррекция в процессе выполнения практических 

заданий по конструированию роботов и отладки программного обеспечения); 

- групповая работа (используется при совместной сборке моделей 

роботов, а также при разработке компьютерных презентаций). 

 

5 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

 Тема Количество 

часов 

Тема 01 Введение в мехатронику и робототехнику 1 

Тема 02 Разработка конструкций роботов Lego 6 

Тема 03 Программирование роботов Lego 6 

Тема 04 Проектная деятельность в группе 19 

ИТОГО: 32 

Тема 01 Введение в мехатронику и робототехнику   

Правила поведения и ТБ в кабинете информатики и при работе с 

конструкторами Lego. Понятия «мехатроника» и «робототехника». 

Программа «Робототехника: инженерные кадры – инновационной России». 

Тема 02 Разработка конструкций роботов Lego  
Правила работы с конструктором Lego. Основные детали конструктора 

Lego. Спецификация конструктора. Сбор непрограммируемых моделей. 

Знакомство с RCX. Изучение принципов работы и конструкции: датчиков 

(инфракрасный, касания; освещенности, положения, усилия и др.), 

микроэлектросервомоторов, сигнальных лампочек, кнопок управления. 

Освоение программ: запуск программы, составления простейшей программы 

по шаблону, передача программы. Изучение влияния параметров на работу 

модели. Порядок сборки модели.  

Тема 03 Программирование роботов Lego  
История создания языка Lab View. Знакомство с программой RCX. 

Передача программы. Запуск программы. Команды визуального языка 
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программирования Lab View. Изучение Окна.Изображение команд в 

программе и на схеме. Работа с пиктограммами, соединение команд.  

Знакомство с командами: запуск мотора вперед; включение лампочки; 

жди; запуск мотора назад; стоп. Отработка составления простейшей 

программы по шаблону, передачи и запуска программы. Составление 

программы.  

Сборка модели с использованием мотора. Составление программы, 

передача, демонстрация. Сборка модели с использование лампочки. 

Составление программы, передача, демонстрация. Линейная и циклическая 

программа. Составление программы с использованием параметров, 

зацикливание программы. Условие, условный переход. Датчик касания 

(Знакомство с командами: жди нажато, жди отжато, количество нажатий). 

Датчик освещенности (Датчик освещенности. Влияние предметов разного 

цвета на показания датчика освещенности. Знакомство с командами: жди 

темнее, жди светлее).  

Тема 04 Проектная деятельность в группе  

Разработка собственных моделей Lego. Конструирование модели. 

Отработка программного обеспечения. Презентация моделей. Выставки. 

Соревнования. 

 

6 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

1 Глухов В.С. История и современность развития роботов. Электронное 

интерактивное мультимедийное учебное пособие/В.С. Глухов, Р.А. Галустов, 

А.А. Дикой, И.В. Дикая. – Армавир: НОЦ «ИНТОНИКА» АГПА, - 8,19 Гб. 

2 Глухов В.С. Lego Educftion WeD0. Электронное мультимедийное 

учебно – методическое пособие по сборке и программированию роботов 

/В.С. Глухов, Р.А. Галустов, А.А. Дикой, И.В. Дикая, Д.М. Панарин – 

Армавир: НОЦ «ИНТОНИКА», 2015. – 2,74 Гб 

3 Глухов В.С. Lego Minstorms EV 3 . Электронное интерактивное 

мультимедийное учебно – методическое пособие по сборке и 

программированию роботов /В.С. Глухов, Р.А. Галустов, А.А. Дикой, И.В. 

Дикая, Д.М. Панарин – Армавир: НОЦ «ИНТОНИКА», 2015. – 5,34 Гб. 

4 Глухов В.С. Lego Minstorms EV 3 . Электронное интерактивное 

мультимедийное учебно – методическое пособие по сборке и 

программированию роботов /В.С. Глухов, Р.А. Галустов, А.А. Дикой, И.В. 

Дикая, Р.В. Есенгельдинов. – Армавир: НОЦ «ИНТОНИКА», 2015. – 707 Мб. 

7 ЛИТЕРАТУРА 

1 Козлова В.А. Робототехника в образовании [электронный 

ресурс]//http://lego.rkc-74.ru/index.php/2009-04-03-08-35-17, Пермь, 2011 г. 

2 Кружок робототехники . https://www.youtube.com/watch?v= 

aSOupOx6b3w. 
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3 Кружок робототехники Машиностроительного факультета. 

http://vk.com/chgurobot. 

4 Кружок робототехники, http://www.school-znak.ru/kruzhok-

robototekhniki. 

5 Кружок робототехники. http://www.youtube.com/watch?v=Q8ef0E4-Y5s. 

6 Кружок робототехники. http://www.youtube.com/watch?v=w051U1o0U-. 

7 Первая олимпиада по робототехнике Алтайского. https://www.youtube. 

com/watch?v=OYgiv0SDHuc. 

8 Робототехника (24 техно) Часть 1. https://www.youtube.com/watch?v 

=BANDiywroew. 

9 Творческая мастерская и кружок робототехники. https://www.youtube. 

com/watch?v=QmcMzW4pRO0. 

10 Школьный кружок робототехники . https://www.youtube.com/watch?v 

=1tE4elurglo. 

11 ЮУрГУ кафедра робототехники. https://www.youtube.com/ 

watch?v=l0EKEiJtH84. 
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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Во многих вузах страны обращают самое серьезное внимание на 

подготовку школьников к дальнейшему определению их в жизни с точки 

зрения выбора профессии. 

Создание малых академий, кружков способствует: 

 осознанному выбору будущей профессии, знакомству с 

направлениями подготовки бакалавров и магистров; 

 постепенному наращиванию знаний, умений и навыков научно-

исследовательской работы; 

 созданию условий для сотрудничества одаренных школьников с 

учеными; 

 участию в научно-исследовательской работе, научных секторах 

студентов; 

 подготовке учащихся в городских, региональных, республиканских, 

Всероссийских олимпиадах; 

 распространению профориентационной информации о вузе; 

 оказанию консультационной помощи родителям и абитуриентам. 

Значимой формой работы является организация кружков для 

школьников на базе вуза. 

В ходе работы по программе кружка реализуется целый ряд 

воспитательных, обучающих и развивающих задач. 

Работа кружка предполагает: 

 формирование у молодежи качества творчески думающей, активно 

действующей и легко адаптирующейся личности, которые необходимы для 

деятельности в новых социально-экономических условиях, начиная от 

определения потребностей в продукции до ее реализации;  

 подготовку учащихся к осознанному профессиональному 

самоопределению в рамках дифференцированного обучения и гуманному 

достижению жизненных целей. 

Предлагается широкое применение компьютерных технологий. 

Работа должна осуществляться в группе не более 15 человек по 

утвержденному плану с учетом индивидуальных особенностей ребят.  

Особое внимание следует уделить охране труда во время практических 

работ, соответствующие мероприятия должны полностью предотвратить 

возможность травмирования и профессиональных заболеваний обучающихся  

Во многих современных школах имеется цифровое оборудование, 

которое не всегда используется по некоторым причинам. Поэтому одной из 

важных задач является выработка у учеников школ умений и навыков 

практического применения современных средств измерений. В их числе 

датчики США по определению: кислотности среды рН (Ph-BTA ph-sensor), 

мутности воды (Turbidity Sensor TRB-BTA), оптической плотности 

(Colorimete COW-BTA), температуры (Thermocouple TCA-BTA), 

относительной влажности (Relative Humidity Sensor RH-BTA), давления газа 
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(Gas Pressure Sensor GPS-BTA), динамометр и другие. С помощью этих 

датчиков можно контролировать свойства различных жидкостей и газов.   

Программа данного кружка связана содержательно с базовым курсом 

физики и химии старшей школы и позволяет углубить и расширить 

представления учащихся об экспериментальном методе познания, о роли и 

месте эксперимента в становлении физического и химического знаний, о 

взаимосвязи теории и эксперимента. Выполнение учащимися некоторых 

опытов с использованием физико-химических приборов позволяет внести 

вклад в формирование у них экспериментальных умений.  

Программа кружка разработана для учащихся 8-10 классов, рассчитана 

на 32 часа, которые проводятся два раза в неделю по 4 часа.  

Программа кружка включает: знакомство с приёмами лабораторной 

техники, с организацией химического производства; изучение веществ и 

материалов, и их применение. 

 

2 ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ КРУЖКА: 

 расширение и углубление знаний обучающихся;  

 развитие навыков работы с датчиками состава и свойств веществ;  

 развитие умений выполнять простые наблюдения, измерения, опыты;  

 развитие познавательных интересов и способностей;  

 формирование и закрепление полученных умений и навыков при 

демонстрации и проведении лабораторных и практических работ;  

 формирование информационной культуры; 

 развитие познавательного интереса к предмету; 

 развитие навыков экспериментальной деятельности учащихся. 

 

3 ЗАДАЧИ КРУЖКА. 

Задачей кружка является формирование глубокого и устойчивого 

интереса к миру веществ и химических превращений, приобретение 

необходимых практических умений и навыков работы с лабораторным 

оборудованием, развитие самостоятельной познавательной активности 

учащихся. Занятия кружка способствуют расширению и углублению знаний, 

получаемых на уроках физики и химии, развивают и укрепляют склонность к 

занятиям с веществами при выполнении химических опытов, развивают 

творческие способности.  

Практической задачей является ознакомление учащихся с 

конструкциями и принципом действия датчиков. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ: 

К окончанию занятий в кружке его члены смогут: 

 планировать подготовку и проведение экспериментов;  

 обрабатывать результаты эксперимента;  

 подготовить отчет и презентации по экспериментам;  
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получат представление:  

 о методах научного исследования;  

 о правилах научной коммуникации;  

получат опыт:  

 проведения аналитических исследований с помощью инновационного 

оборудования; 

 обработки информации; письменной и устной коммуникации.  

 

5 ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ. 

Проведение химических и физических опытов, чтение 

соответствующей научно-популярной литературы, выполнение 

экспериментальных работ. Будут применены метод диалога; словесный, 

наглядный, практический, познавательный, систематизирующий и 

контрольный методы.  

 

6 ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ: 

 лабораторные исследования; 

 самостоятельная работа; 

 просмотр презентаций; 

 беседы; 

 лекции;  

 демонстрация опытов. 

 

7 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

На занятиях учащиеся дополнят свои знания по химии и физике, 

повысят свой уровень теоретической и экспериментальной подготовки, 

научатся выполнять несложные химические и физические опыты, 

пользоваться химической посудой, реактивами, соблюдать правила техники 

безопасности при проведении эксперимента. Кроме того, кружковые занятия 

призваны пробудить у учащихся интерес к наукам, стимулировать 

дальнейшее изучение химии и физики.  

Химические и физические знания, сформированные на занятиях 

кружка, информационная культура учащихся могут быть использованы ими 

для раскрытия различных проявлений связи химии и физики с жизнью. 

 

8 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИСАМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

 углубление, расширение и закрепление необходимых теоретических 

знаний;  

 формирование навыков самостоятельного изучения научной литературы 

по химии и физике. 

Текущий контроль проводится в форме анализа работы на приборах, 

проверки теоретических знаний.  

Формой итогового контроля является защита выполненных заданий. 
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9 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН.  

 

Раздел, тема 

 

Кол-во 

часов 

В том числе 

теория практика 

Вводное занятие 1 1  

Тема 1. Применение датчика температуры 

(Thermocouple TCA-BTA) для контроля 

химических и физических процессов. 

15 4 11 

Тема 2 Применение датчика определения 

кислотности среды рН (Ph-BTA ph-sensor) 

при анализе жидких сред. 

8 2 6 

Тема 3 Применение датчика мутности воды 

(Turbidity Sensor TRB-BTA) в 

исследовательских целях. 

4 1 3 

Тема 4 Измерение электрической 

проводимости веществ 

3 1 2 

Итоговое занятие. Применение других 

датчиков США для анализа жидких сред. 

Подведение итогов 

1 1  

Итого: 32 10 22 

 

Тема 1 Применение датчика температуры (Thermocouple TCA-

BTA) для контроля химических и физических процессов. 

Влияние температуры на растворимость соли. 

Определение теплового эффекта реакции нейтрализации. 

Определение теплового эффекта гидратации ионов. 

Изучение строения пламени. 

 

Тема 2 Применение датчика определения кислотности среды  

рН (Ph-BTA ph-sensor) при анализе жидких сред. 

Определение рН различных растворов. 

Зависимость рН растворов от концентрации кислоты. 

 

Тема 3 Применение датчика мутности воды (Turbidity Sensor TRB-

BTA) в исследовательских целях 

Определение мутности воды из разных источников и искусственно 

приготовленных жидких сред. 

 

Тема 4 Измерение электрической проводимости веществ. 

Определение электрической проводимости веществ с различным типом 

связи. 
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10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

Датчики США для анализа веществ: 

- датчик температуры (термопара) (-200 - +1400 °С) (Thermocouple TCA-

BTA); 

- датчик рН (0-14 ед. рН) (Ph-BTA ph-sensor); 

датчик мутности воды (турбидиметр) (0-200 NTU) (Turbidity Sensor 

TRB-BTA); 

- датчик электрической проводимости (0 – 20 000 мкСм/см) 

(Conductivity Probe CON-BTA); 

- датчик содержания О2 (0-27%) (Doesolved Oxygen Robe DO-BTA); 

датчик силы (ручной динамометр) (0-600 Н) (Hand Dynamometer HD-

BTA); 

- датчик содержания СО2 (0-100000 ppm) (CO2 Gas Sensor CO2 - KTA); 

датчик оптической плотности (колориметр) (0-3 ед.) (Colorimete COW-

BTA); 

- датчик относительной влажности (Relative Humidity Sensor RH-BTA); 

- датчик влажности почвы (Soil Moisture Sensor SMS-BTA); 

- датчик тока (Current Probe DCP-BTA). 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ. 

С первых же занятий необходимо выявлять и учитывать 

индивидуальные особенности кружковцев, их интересы и склонности, 

мотивы, приведшие их в кружок и побуждающие заниматься в нем.  

Следует систематически вести воспитательную работу с целью 

повышения уровня мотивации тех кружковцев, у которых этот уровень 

недостаточно высок. Члены кружка работают более успешно, если у них 

сформировано положительное отношение к работе, есть познавательный 

интерес, потребность в приобретении новых знаний и умений, в творчестве.  

На первых занятиях следует рассказать о том, что учащиеся будут 

делать на занятиях кружка. Практические работы необходимо сочетать с 

теоретическими вопросами и обзорами достижений науки и техники. 

Для стимулирования у ребят положительного отношения к занятиям в 

кружке следует применять различные интересные методы. Необходимо 

систематически знакомить ребят с новинками науки и техники по профилю 

кружка и побуждать их к самостоятельному чтению научно-популярной 

литературы. Новые знания научно-технического характера сообщаются 

кружковцам различными способами. Чаще всего такая информация дается в 

ходе вводной беседы с систематизацией уже имеющихся у них знаний, 

демонстрацией наглядных пособий и моделей, объяснением и показом 

приемов и способов выполнения практических действий или применения 

инструментов, приборов. По отдельным наиболее важным темам программы 

желательно проводить беседы познавательного содержания или поручать 

кружковцам подготовку соответствующих сообщений и докладов. Также 

учащиеся могут приобретать новые знания при самостоятельной работе с 
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технической литературой. 

Если на занятиях не предусматриваются одинаковые для всех работы, 

применяют коллективно-групповую форму работы. С отдельными 

кружковцами возможна организация работы по индивидуальному плану. При 

этом наиболее полно могут быть учтены индивидуальные интересы, уровень 

подготовки и склонности учащихся.  

Эффективность самостоятельной работы кружковцев во многом 

зависит от качества руководства ею со стороны педагога на всех этапах. 

Руководитель кружка предусматривает порядок выполнения технического 

задания на каждом этапе, обучает ребят рациональным приемам труда, 

инструктирует их, наблюдает за ходом работы, своевременно оказывает 

помощь в преодолении возникающих трудностей, в исправлении 

допущенных ошибок. 

В процессе практической работы кружковцам нередко приходится 

выполнять незнакомые им ранее операции. Поэтому руководитель должен 

обеспечить всех членов кружка инструкциями по выполнению лабораторных 

работ. 

В качестве средств обучения применяется лабораторное и 

демонстрационное оборудование, которое включает в себя датчики 

определения свойств и состава веществ 

Вводное занятие  

Знакомство с членами кружка, анкетирование. Выбор старосты кружка. 

Обязанности дежурных. Примерный объем теоретических сведений и 

тематика практических работ кружка. Правила безопасности при 

пользовании электросетью, измерительной аппаратурой, реактивами. 

Правила безопасной работы в кабинете, изучение правил техники 

безопасности и оказания первой помощи. 

Ознакомление учащихся с классификацией и требованиями, 

предъявляемыми к хранению лабораторного оборудования, изучение 

технических средств обучения, предметов лабораторного оборудования. 

Рассмотреть основные виды исследовательских работ  

Ввести основные понятия научно-исследовательской работы: гипотеза, 

идея, концепция, метод исследования, научная тема, объект исследования, 

предмет исследования, проблема.  

Изучить общую схему хода научного исследования. Составление 

отчета по исследовательской работе. Познакомить участников с 

основными требованиями к исследовательской работе. Познакомить с 

планом составления отчёта по исследовательской работе: введение; обзор 

литературы; методика проведения исследования; результаты 

исследования; заключение; список использованной литературы. 

Заключительное заняти. 

Применение других датчиков США для анализа жидких сред. 

Подведение итогов работы кружка. Поощрение наиболее активных 

кружковцев.  

http://шушик.рф/zaklyuchitelnoe-zanyatie/
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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

С раннего возраста дети начинают рисовать карандашом и разукрашивать 

картинки красками, лепить, экспериментировать, и что-то творить. В детском садике. 

а потом в школе, ребята и девочки повышают свои навыки в моторике движений и 

умственного развития. В старших классах школьники задумываются о будущей 

профессии  и выбирают предметы для углубленного изучения.  

В Краснодарском крае Армавирская государственная педагогическая академия 

является единственным вузом, которая ведёт подготовку бакалавров по направлению 

«Дизайн». АГПА в последние годы систематически проводит конкурсы-фестивали и 

олимпиады школьников по дизайну. 

Дизайн многогранен в своём проявлении и требует неординарного творческого 

подхода. Программа позволяет познакомить слушателей с разными технологиями 

и техниками развития дизайнерских способностей в практических работах.    

 Пользуясь полученными знаниями, учащиеся могут осознанно выбрать 

материал для решения творческой задачи. Понимание и эффективное  применение 

полученных знаний позволит успешно выполнять в дальнейшем учебные задания.  

В целях более глубокого освоения данного предмета, необходимо, чтобы 

теоретические знания были подтверждены прочными практическими умениями, 

в связи с чем, учащихся необходимо познакомить с основными творческими 

практическими направлениями в дизайне. 

Натурные наброски способствуют освоению реалистического метода в 

рисунке, живописи, лепке, оперируя разнообразными художественными 

средствами.  

Особенное значение имеют практические занятия по рисованию для 

развития пространственного мышления, которое необходимо художнику-

дизайнеру в его профессиональной деятельности  по созданию интерьера, 

ландшафта и дизайна одежды. В программе занятий по рисунку, живописи, 

лепке, особое внимание уделяется теоретической основе и правилам 

практического изображения предметов быта. В программе предусмотрены 

графические работы творческого плана, которые помогают практикующимся 

развивать фантазию и образное мышление. 

 

2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КРУЖКА 

Цели кружка состоят в следующем: 

-ознакомление с трикритическими  знаниями, которые включают в себя  

- знакомство с основами композиции, линейной, воздушной перспективой, 

основами лепки; 

-умения пользоваться графическими материалами и живописным 

редствами; 

-решать тонально и в цвете  объем изображаемых предметов;   

-выполнять   пространственное решение в  глубину  композиции в тоне и в  

цвете;  

 -практически изображать  бытовые и геометрические предметы на  

изобразительной плоскости, их стилизации, трансформации, упрощении и 

обобщении;  
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- понимать и практически  применять знания по рисунку и живописи; 

- успешно решать учебные и творческие задачи по  рисуноку ,  живописи, 

пластики, необходимые дизайнеру создавать и усовершенствовать 

пространственную среду эстетически. 

Задачи кружка: 

- подготовка детей к самооценке, ценностному социокультурному 

самоопределению и саморазвитию; 

- развитие способностей анализировать и исправлять практические  

ошибки, возникающие при выполнении работ по живописи , рисунку, пластике; 

- изучение технологий  выполнения практических работ по рисунку, 

живописи, пластике; 

- развитие профессионально - важных и значимых качеств личности детей. 

-выявление наиболее одарённых учащихся в области рисунка, живописи, 

пластике. 

3 ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

В результате обучения учащиеся должны:  

знать: 

- основы композиции; 

- особенности линейной и воздушной перспективы; 

- особенности конструктивного построения предметов; 

- особенности композиционного построения предметов; 

- выразительные особенности графических материалов; 

- выразительные особенности живописных материалов;.  

- особенности работы пластическими материалами. 

уметь: 

- грамотно компоновать предметы на картинной плоскости; 

- конструктивно строить предметы на картинной плоскости;  

- владеть техническими приемами живописи; 

- владеть техническими приемами рисунка; 

- проводить простейший анализ конструктивного построения предметов 

на картинной плоскости; 

- анализировать и прогнозировать грамотное выполнение практической 

работы в цвете. 

4 МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

-познавательный (восприятие, осмысление и запоминание учащимися но-

вого материала, методов работы, техник,  с привлечением наблюдения готовых 

примеров,  изучения иллюстраций, восприятия, анализа и обобщения  

практических работ); 

-систематизирующий (беседа по теме, ведение работы поэтапно, 

последовательно ); 

-контрольный метод (при выявлении качества усвоения знаний, навыков и 

умений и их коррекции в процессе выполнения практических заданий по  

живописи , рисунку, лепки, росписи). 
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5 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

Тема К-во 

часов 

Тема 01 Основы композиции. Практическая работа 6 

Тема 02 Основы рисунка. Практическая работа  6 

 Тема 03 Основы живописи. Практическая работа 6 

Тема 04 Основы лепки. Практическая работа 6 

Тема 05 Основы росписи. Практическая работа 8 

ИТОГО: 32 

 

Тема 1 Основы композиции. 

Точка, линия, пятно. Формат, размер, масштаб. Равновесие, целостность, 

гармония, единство. Композиционный центр. 

Практическая работа. 

На формате А-4 найти композиционное решение поставленной задачи.  

Тема 2 Основы рисунка. 

Нахождение линии горизонта, точки схода.  Конструктивное решение 

предметов.  Вид сверху, вид снизу, вид  слева, вид справа.  Тональное решение 

постановки.  Блик, свет, полутень, собственная тень, падающая тень, рефлекс. 

Ближний план, задний план. Цельность  постановки.           

Практическая работа.   

Выбор точки зрения. Выбор формата - вертикальный, горизонтальный. 

Компоновка постановки на листе бумаги. Конструктивное решение  

предметов на изобразительной плоскости. Нахождение линии горизонта,  

точек схода. Работа в тоне.  Поэтапное  решение  постановки.  Грамотное  

завершение  работы. Анализ работы. 

Тема 3 Основы живопис. 

Знакомство с физикой цвета. Знакомство с цветовым кругом. Теплые и 

холодные цвета. Дополнительные цвета. Изменение цвета по мере удаления в 

глубину пространства. Цветовая гармония. Колорит. Цветовое  единство 

постановки.  Освещение. Главное и второстепенное .  Цветовое  решение  

постановки . Блик, свет, полутень, собственная тень, падающая тень, рефлекс. 

Ближний план, задний план. Цельность  постановки.           

Практическая работа.  

Работа выполняется ограниченными цветами . Выбор точки зрения. 

Выбор формата - вертикальный, горизонтальный.  Компоновка постановки на 

листе бумаги. Конструктивное решение  предмета на изобразительной 

плоскости.  Нахождение  линии  горизонта,  точек схода. Работа в цвете. 

Нахождение по цвету  всех  предметов постановки. Локальный цвет, 

собственный цвет. Поэтапное решение  постановки.  Грамотное  завершение  

работы. Анализ работы. 

Тема 4 Основы лепки. 
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Скульптура и её разновидность. Материалы, применяемые в скульптуре. 

Мягкая пластика. Рельеф. Особенность работы пластилином. Особенность 

работа с гипсом.  

Практическая работа.  

Вылепить из пластилина цветок. Отлить из гипса лист. 

Тема 5 Основы роспис.и 

Роспись как художественное направление в искусстве. Виды росписи. 

Витраж.  

Практическая работ.   

На бумаге  найти композиционное решение по желанию. Перевести 

рисунок на стеклянный предмет. Решить композицию в цвете красками. 

Грамотное завершение работы. Анализ работы.  

6 Литература 

1 Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты. - M, 1969. 

2 Беляева С.Е. Спец  Живопись и художественная графика: Учебник - М.; 

Изд.центр «Академия», 2007. 

3 Беляева С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного  

проектирования: Учебник - М.; Изд. центр «Академия», 2007. 

4 Ли НЛ. Живопись. Основы учебного академического рисунка: 

Учебник, -М.; Изд-во Эксмо, 2005. 

5 Кирцер Ю.М. .Живопись и живопись: Практ. пособие. - М.; Высш. 

шк.,1992. 
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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Главной задачей воспитания подрастающего поколения является развитие 

творческих способностей, самостоятельности, трудовых навыков. Особое 

значение в решении этой проблемы приобретает ознакомление детей с 

различными видами народного декоративно-прикладного искусства, 

приобщение учащихся к основам рукоделия, среди которых вышивка занимает 

важное место.  

2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КРУЖКА 

Цель данной программы – получение учащимися знаний по работе с 

шелковыми лентами и другими материалами. 

3 ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ: 

Образовательные: 

1 Расширять и углублять знания учащихся о декоративно-прикладном 

искусстве, дать представление о цветовом сочетании и пропорциях, свойствах 

шелковых лент и технологии подготовки материалов к работе. 

2 Познакомить с основными инструментами, оборудованием для 

вышивки шелковыми лентами  

3 Познакомить с техникой безопасной работы с инструментами, 

оборудованием, материалами. 

4 Научить вышивке и переплетению шелковыми лентами. 

5 Дать представление о технологии выполнения картин и других изделий 

с вышивкой. 

Развивающие: 

6 Развивать умение творчески подходить к созданию вышитых цветов, 

сюжетов, создавая собственные изделия. 

7 Развивать композиционные умения по созданию декоративных 

настенных панно.  

8 Развивать художественный кругозор учащихся. 

9 Развивать умение творчески подходить к организации и проведению 

досуговых мероприятий в сотрудничестве с руководителем объединения. 

Воспитательные: 

1- Формировать такие качества личности, как самостоятельность, 

инициативность, настойчивость. 

11 Формировать товарищеские взаимоотношения на основе совместной 

деятельности.  

 

4 ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

К концу обучения дети должны знать: 

 правила безопасности и личной гигиены при работе с различными 

материалами и оборудованием; 

 технологию подготовки шелковой ленты к работе, ее свойства, 

правила хранения, стирки; 

 название и назначение оборудования, инструментов, операций с 

материалами; 

 правила составления букета;  
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 основные способы и приемы вышивки швов, цветов, насекомых, 

животных; 

 требования к художественному оформлению: пропорции и 

цветовому сочетанию элементов изделия; 

учащиеся должны уметь: 

 вышивать цветы, создавать из них букеты, оформлять работы; 

 придумать  изображение и перенести его на декоративное панно; 

 изготовить поделки с использованием элементов вышивки лентами; 

 помочь товарищу практическим советом, показом приема и способа 

вышивки. 

 

5 МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ  

- познавательный (восприятие, осмысление и запоминание учащимися 

нового материала с привлечением наблюдения готовых примеров, 

моделирования, изучения иллюстраций, восприятия, анализа и обобщения 

демонстрируемых материалов); 

- метод проектов (при усвоении и творческом применении навыков и 

умений в процессе разработки собственных моделей роботов) 

- систематизирующий (беседа по теме, составление систематизирующих 

схем и т.д.;) 

 

6 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

 

Название темы 
Кол-во часов 

Всего Теория Практика 

1 Правила безопасной работы. История вышивки 

лентами. Гармония цвета  
1 1  

2 Материаловедение  1 1  

3 Стежки и техника вышивки  3 1 2 

4 Основные элементы вышивки 15 3 12 

Итого 20 6 14 

 

Тема 1 Правила безопасной работы. История вышивки лентами. 

Гармония цвета. 

Задачи и план работы кружка. Правила поведения. Оборудование 

рабочего места. Правила техники безопасности. История появления вышивки 

лентами. Понятие о цветовой гармонии в вышивке лентами. Законы гармонии. 

Цветовой круг. Спектральные цвета. Ломаные цвета. Аналогичные цвета. 

Дополнительные цвета. Монохромные цвета. 



 26 

Тема 2 Материаловедение. 

Материалы для вышивания: ленты(шелковые, сатиновые, текстурные, 

двухцветные и меланжевые, из синтетических материалов), иглы, пяльцы, ткань 

для основы. Показ образцов изделий. Типы канвы для вышивания. 

Тема 3 Стежки и техника вышивки. 

Последовательность наложения лент с учетом строения цветка. 

Полупетля. Французский узелок. Колониальный узелок. Петля с узелком 

«рококо». Двойной стежок.(с нахлестом, с настилом). Стежок прямой, стежок 

изогнутый, стежок витой. Стежок с завитком прямым и смещенным. Стежок 

изогнутый. Лепесток из присборенной ленты. Стежок перекрученный, для 

выполнения тычинок у цветка в композиции.  

Тема 4 Основные элементы вышивки 

Основные элементы вышивки: ромашки, подснежники, майор, ирис, 

розы, бутоны, пестики, выполнение элементов вышивки: незабудки, веточки 

вербы. 

 

6 Литература 

1 Технология: Учебник для учащихся 5 класса общеобразовательной 

школы (вариант для девочек) под ред. В.Д. Симоненко, М.: Вентана-Графф, 

2012. 

2 Цветочные фантазии из лент/ Деборо Хенри. – М.: Мой мир, 2007. 

3 Вышивка лентами/ Пер. с анг. – М.:Издательство «Ниола-Пресс», 2008. 

4 Вышивка лентами. – Минск.: Харвест, 2010. 
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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Известно, что занятия изобразительным искусством, в частности 

живописью способно оказывать на обучающихся терапевтическое воздействие, 

способствует снятию стресса, развивает творческие возможности учащихся. 

Такая деятельность дает возможность обучиться азам декоративного 

изображения, созданию колористической композиции с использованием 

различных техник, освоения приемов создания интересного произведения, 

используя приемы трансформации и стилизации формы. Занятия позволят 

проявить обучающимся творческие возможности и индивидуальность. 

На Кубани Армавирская государственная педагогическая академия 

готовящая педагогические кадры для города и региона, является организатором 

интересный начинаний, способствующих развитию культуры подрастающего 

поколения, в том числе художественной и дизайнерской культуры.  

АГПА на протяжении последних четырех лет проводят ежегодные 

конкурсы – фестивали творческих дизайн-проектов «Юные дизайнеры Кубани» 

и конкурсы в рамках регионального этапа XIV всероссийской олимпиады 

школьников по технологии. Около трехсот детей и молодёжи участвовало в 

этих конкурсах-фестивалях за время их проведения.  

Организация занятий кружка будет способствовать выявлению одаренных 

детей, с целью их дальнейшей профориентации, т.к. для формирования и 

развития базовой дизайнерской культуры требуется овладение практическими 

навыками в декоративной живописи.  

 

2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КРУЖКА 

Цели кружка состоят в следующем: 

- активное включение юных художников в процесс самообразования и 

саморазвития;  

- способствовать развитию интереса к творчеству, созданию оригинальных 

декоративных композиций, знакомству с новым техниками; 

- обучение методам стилизации и приемам выполнения декоративного 

изображения; 

- формирование коммуникативных навыков работы в творческой группе;  

- обучение детей основам декоративного изображения с ориентацией их на 

получение дизайнерских специальностей в колледжах, вузах. 

Задачи кружка: 

- активное включение детей и молодёжи в процесс самообразования и 

саморазвития;  

- ранняя ориентация на инновационные технологии и методы организация 

практической деятельности в сферах дизайна; 

- формирование исследовательских умений, практических навыков 

проектирования;  

- приобретение навыков коллективного труда; 

- организация разработок фор-эскизов будущих композиций; 

- привитие интереса к художественной деятельности;  

- развитие моторики рук; 
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- выявление наиболее одарённых учащихся в области живописи.  

 

3 ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

В результате обучения учащиеся должны: 

Знать:  

- средства выразительности в живописи; 

- основные художественные материалы для выполнения декоративной 

композиции;  

- средства и приемы композиции;  

- особенности декоративной композиции;  

- приемы трансформации и стилизации природных форм;  

Уметь:  

- работать с натурой, с творческими источниками, по воображению, с 

творческими источниками;  

- самостоятельно решать творческие задачи (планирование предстоящих 

действий, самоконтроль, применение полученных знаний в самостоятельной 

творческой деятельности, применение приемов и опыта композиций с 

использованием художественных техник и т.д.);  

- использовать законы и средства композиции, колористики, 

стилеобразования при создании эскиза будущей композиции;  

- создавать фор-эскизы будущей композиции.  

Обучение детей по данной программе основано на присвоении 

теоретических знаний в процессе практической творческой деятельности, 

художественной, проектной. 

 

4 МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ: 

- ассоциативно-познавательный (восприятие, осмысление и создание 

образа с привлечением наблюдения природы, натуры, ассоциативного анализа); 

- метод проектов (усвоение этапов сбора информации и вызревания 

замысла и творческом применении навыков и умений в процессе разработки 

собственных проектов изделия); 

- систематизирующий (беседа о стилях живописи, освоение живописных 

техник, средств выразительности и т.д.); 

- контрольный метод (при выявлении качества усвоения знаний, навыков 

и умений и их коррекция в процессе выполнения практических заданий); 

- групповая работа (используется при совместной работе над 

композицией). 

 

5 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

 Тема К-во 

часов 

Тема 01 Введение. 1 

Тема 02 Виды живописных техник. Живописные подходы: 

реалистическая, декоративная, абстрактная. Характеристика 

1 
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 Тема К-во 

часов 

художественных материалов и инструментов. 

Тема 03 Законы и признаки композиция и средства 

выразительности в живописи  

2 

Тема 04 Современные живописные техники 6 

Тема 05 Приемы стилизации и трансформации формы 10 

Тема 06 Выполнение декоративных композиций 12 

ИТОГО: 32 

Тема 01 Введение.  

Понятие «декоративная живопись», ее роль в изобразительном искусстве. 

Появление декоративной живописи. Беседа об истории появления живописи. 

Станковая и монументальная живопись. Жанры живописи. Великие 

живописцы. 

Тема 02 Виды живописных техник. Живописные подходы: 

реалистический, декоративный, абстрактный. Характеристика 

художественных материалов и инструментов.  
Живописные техники. Масляная живопись. Гуашевая живопись. Акварель. 

Описание материалов, применяемых в живописи. Кисти, бумага. Живописные 

подходы: реалистический, декоративный, абстрактный. Современные 

художники живописцы. Цветовой круг. Цветовые контрасты. Цветовые гаммы. 

Тема 03 Законы и признаки композиция и средства выразительности в 

живописи. 

Средства и приемы композиции, применяемые в разработке композиции. 

Роль цвета в композиции. Целостность, равновесие и наличие композиционного 

центра – основные средства выразительности. Варианты расположения 

основных элементов композиции. Колористическое решение. Монотипия. 

Аппликация. 

Тема 04 Современные живописные техники. 

Основы декоративной композиции. Смешанные техники. Гуашь - пастель. 

Акварель, тушь. Особенности гуашевой живописи. Письмо по-сырому, 

пастозное письмо. Аппликация, гуашь. 

Тема 05 Приемы стилизации и трансформации формы. 

Творческий источник. Стилизация. Приемы обобщения и трансформации 

формы. Поворот, изгиб, сдвиг, скручивание, масштабирование. Техника 

монотипия. Аппликация из фрагментов монотипии. Разработка собственных 

декоративных композиций.  

Тема 06. Выполнение декоративных композиций. 

Создание авторских декоративных композиций в смешанных техниках. 

Декоративный натюрморт. Декоративный портрет. Коллективная работа 

«Праздник». 

6 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

1. Образцы художественных материалов, и картин студентов, 

выполненных в различных техниках.  
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2 Презентации с картинами известных художников.  

 

7 ЛИТЕРАТУРА 
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Оренбургский государственный университет, 2013.— 28 c 
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В настоящее время возрос интерес к различным видам рукоделия. 

Несмотря на обилие разнообразных товаров в магазинах у большинства людей 

возникает желание сделать свое, неповторимое изделие. Такая деятельность для 

многих дает возможность проявить свое творческое начало, индивидуальность 

и, даже, снять стресс. 

На Кубани Армавирская государственная педагогическая академия 

является ведущим вузом по привлечению детей и молодёжи к научно-

техническому творчеству в области дизайна одежды, интерьера и ландшафта. 

Важной составляющей современного костюма и интерьера являются 

аксессуары, выполненные своими руками. Они позволяют из безликой одежды 

создать образный костюм, подчеркнуть достоинства или скрыть недостатки 

внешности, создать неповторимый облик. В интерьере с типовой мебелью, 

такие изделия позволяют создать неповторимый эстетический облик. 

Сделанные своими руками украшения дают возможность автору показать себя 

как индивидуальность, креативную личность. 

АГПА на протяжении последних трёх лет систематически проводят 

конкурсы – фестивали творческих дизайн-проектов «Юные дизайнеры Кубани» 

и конкурсы в рамках олимпиад школьников по технологии. Свыше трехсот 

детей и молодёжи участвовало в этих конкурсах-фестивалях. В том числе были 

представлено несколько проектов аксессуаров к одежде, выполненных из 

различных материалов, а в номинации «Штучки для интерьера» изделия 

различного назначения, выполненных по собственным дизайн-проектам. 

Выполнение аксессуаров к конкретному костюму и интерьеру 

(современному, историческому, этническому) заставляет задуматься над 

решением колористических, стилистических, композиционных задач. Важным 

является создание ансамбля, поэтому требуется учитывать эстетические 

особенности применяемых материалов. Для соединения деталей изделия в 

костюме и интерьерном объекте приходится решать конструкционные задачи. 

Для решения таких задач требуется знания практически из многих 

дисциплин - от искусств и истории до математики и естественных наук. 

Создание креативных аксессуаров к костюму и интерьеру создаёт 

отличную мотивацию к развитию детей и молодёжи. 

 

2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КРУЖКА 

Цели кружка состоят в следующем: 

- активное включение юных дизайнеров в процесс самообразования и 

саморазвития;  

- способствовать развитию интереса к творчеству, исследованиям, 

проектированию, новым технологиям; 

- обучение методам и приемам научного исследования и дизайнерского 

проектирования; 

- формирование коммуникативных навыков работы в творческой группе;  

- обучение основам стилеобразования в костюме и интерьере; 
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- обучение детей и молодёжи основам дизайнерского проектирования с 

ориентацией их на получение дизайнерских специальностей в колледжах, 

вузах. 

Задачи кружка: 

- активное включение детей и молодёжи в процесс самообразования и 

саморазвития;  

- ранняя ориентация на инновационные технологии и методы организации 

практической деятельности в сферах дизайна; 

- формирование исследовательских умений, практических навыков 

проектирования;  

- приобретение навыков коллективного труда; 

- организация разработок дизайнерских проектов. 

- расширение кругозора воспитанников в области дизайна; 

- привитие вкуса к исследовательской деятельности;  

- формирование навыков современного организационно-экономического 

мышления, обеспечивающих социальную адаптацию к современным рыночным 

отношениям; 

- развитие моторики рук; 

- выявление наиболее одарённых учащихся в области дизайна.  

 

3 ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

В результате обучения учащиеся должны: 

Знать:  

- правила безопасной работы;  

- основные материалы и инструменты для выполнения аксессуаров;  

- конструктивные особенности различных изделий;  

- композиционные средства и приемы для выполнения аксессуаров;  

- основные приемы выполнения элементов аксессуаров и их соединения;  

- возможности аксессуаров в создании необходимого образа костюма и 

интерьера;  

- как пользоваться интернет-ресурсами для поиска необходимой 

информации;  

- последовательность выполнения эскизного проектирования в дизайне;  

-самостоятельно решать технические задачи в процессе дизайнерского 

проектирования (планирование предстоящих действий, самоконтроль, 

применение полученных знаний, приемов и опыта дизайнерского выполнения 

аксессуаров с использованием современных технологий);  

- технологию создания авторских аксессуаров по разработанному эскизу, 

по собственному замыслу;  

Уметь:  

- работать с литературой, с журналами, с каталогами, интернет-ресурсами 

(изучать и обрабатывать информацию);  

- самостоятельно решать творческие задачи в процессе проектирования 

аксессуаров (планирование предстоящих действий, самоконтроль, применение 

полученных знаний в самостоятельной творческой деятельности, применение 
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приемов и опыта художественного проектирования с использованием 

специальных технологий и т.д.);  

- использовать знания композиции, колористики, стилеобразования при 

создании эскиза будущего изделия;  

- создавать творческий эскизный дизайн-проект;  

- создавать готовое изделие с использованием современных технологий 

выполнения аксессуаров;  

Обучение детей данной программе основано на принципах интеграции 

теоретического обучения с процессами практической, исследовательской, 

самостоятельной научной деятельности и дизайнерского проектирования. 

 

4 МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

- познавательный (восприятие, осмысление и запоминание учащимися 

нового материала с привлечением наблюдения готовых примеров, 

моделирования, изучения иллюстраций, восприятия, анализа и обобщения 

демонстрируемых материалов); 

- метод проектов (при усвоении и творческом применении навыков и 

умений в процессе разработки собственных проектов изделия); 

- систематизирующий (беседа по теме, составление систематизирующих 

таблиц, схем и т.д.); 

- контрольный метод (при выявлении качества усвоения знаний, навыков 

и умений и их коррекция в процессе выполнения практических заданий по 

проектированию креативной бижутерии); 

- групповая работа (используется при совместной работе над комплектами 

бижутерии, выставкой, презентациями). 

 

5 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

Тема Количество 

часов 

Тема 01 Введение 1 

Тема 02 Характеристика материалов и инструментов 1 

Тема 03 Разработка композиции изделия для 

костюма 

2 

Тема 04 Разработка композиции изделия для 

интерьера 

2 

Тема 05 Изготовление аксессуаров в технике Йо-йо 2 

Тема 06 Техника Йо-йо в интерьере 2 

Тема 07 Украшения из атласных ленточек 2 

Тема 08 Декор подушки атласными ленточками 2 

Тема 09 Изготовление сутажных украшений 2 

Тема 10 Изготовление съемных воротничков 2 

Тема 11 Изготовление декоративных брошей 2 

Тема 12 Применение росписи по ткани в изделии. 4 

Тема 13 Элементы вышивки в декоре 4 
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Тема 14 Применение росписи по стеклу и керамике 4 

Тема 15 Проектная деятельность в группе. 2 

ИТОГО: 34 

 

Тема 01 Введение 

Понятие «аксессуары», «авторские изделия», их роль в ансамбле, создании 

образа костюма, интерьера. Аксессуары в историческом, этническом и 

современном костюме и интерьере. Зависимость формы изделия от стиля и 

назначения. Правила поведения и ТБ в кабинете и при работе с инструментами 

и материалами. 

Тема 02 Характеристика материалов и инструментов 

Материалы, применяемые при изготовлении современных аксессуаров 

(атласные ленты, камни, кожа, бисер, бусины, сутажный шнур, пайетки и т.п.). 

Вспомогательные материалы и приспособления. Инструменты, приемы их 

использования при изготовлении бижутерии. 

Тема 03 Разработка композиции изделия для костюма 
Средства и приемы композиции, применяемые в разработке проекта 

будущего изделия или комплекта аксессуаров для костюма. Роль цвета в 

композиции изделия. Варианты расположения основных элементов формы, 

способы и порядок их соединения. Стилистическое единство образа костюма и 

аксессуаров. Выполнение эскизов к проекту дизайнерских аксессуаров.  

Тема 04 Разработка композиции изделия для интерьера 

Средства и приемы композиции, применяемые в разработке проекта 

будущего изделия или комплекта аксессуаров для интерьера. Роль цвета в 

композиции изделия. Варианты расположения основных элементов формы, 

способы и порядок их соединения. Стилистическое единство образа интерьера и 

аксессуаров. Выполнение эскизов к проекту дизайнерских аксессуаров.  

Тема 05 Изготовление аксессуаров в технике Йо-йо 

Популярность изготовленных из ткани аксессуаров в современном 

костюме. Использование декоративных цветов в технике йо-йо в самых разных 

направлениях: при создании аксессуаров, аппликаций для сумок, вещей и 

других изделий. Варианты расположения основных элементов бижутерии, 

способы и порядок их соединения. Присоединение металлической фурнитуры. 

Тема 06 Техника Йо-йо в интерьере. 

Популярность изготовленных из ткани аксессуаров в современном 

интерьере. Использование декоративных цветов в технике йо-йо в самых разных 

направлениях при создании аксессуаров для интерьера: ковриков, подушек, 

покрывал, других изделий. Варианты расположения основных элементов, 

способы и порядок их соединения. Присоединение металлической фурнитуры. 

Тема 07 Украшения из атласных ленточек 

Многообразие атласных ленточек и бисера. Выполнение эскизов к проекту 

дизайнерской бижутерии. Средства и приемы композиции, применяемые в 

разработке проекта будущего изделия или комплекта бижутерии. Роль цвета в 
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композиции изделия. Технология выполнения аксессуаров из атласных ленточек 

и бисера. 

Тема 08 Декор подушек из атласных ленточек 

Многообразие форм декоративных подушек для интерьера. Выполнение 

эскизов к проекту подушек. Средства и приемы композиции, применяемые в 

разработке проекта будущего изделия или комплекта изделий. Роль цвета и 

фактуры в композиции изделия. Технология выполнения аксессуаров из 

атласных ленточек. 

Тема 09 Изготовление сутажных украшений 

История возникновения сутажных украшений. Используемые материалы 

при изготовлении аксессуаров. Декорирование одежды с помощью сутажного 

шнура украшений. Разработка собственных моделей дизайнерской бижутерии. 

Презентация моделей. 

Тема 10 Изготовление съемных воротничков 

Многообразие съемных воротничков. Выбор необходимых материалов: 

ткань трех цветов (у меня отрезки от старых джинсов, черная и белая 

коттоновая ткань), два комплекта заклепок, пуговица, кружевная тесьма, нитки 

в тон, ножницы, булавки, мел, плоскогубцы, половинки бусин, клей момент 

универсальный, карандаш, линейка, маркер, картонка для выкройки. Этапы 

изготовления съемных воротничков. 

Тема 11 Изготовление декоративных брошей 

Декоративные броши, как способ подчеркнуть свою индивидуальность, 

стиль, неординарность. История возникновения брошей. Материалы, 

применяемые при изготовлении декоративных брошей. Технология 

изготовления съемных аксессуаров.  

Тема 12 Применение росписи по ткани в изделии 

Знакомство с видами росписи по ткани. Материалы, инструменты и 

приспособления для росписи. Роль росписи по ткани в создании облика 

костюма или дизайнерских изделий для интерьера. Разработка композиции 

изделия. Выполнение росписи на изделии. 

Тема 13 Элементы вышивки в декоре 

Знакомство с видами вышивки. Материалы, инструменты и 

приспособления для вышивки. Роль вышивки в создании облика костюма или 

дизайнерских изделий для интерьера. Разработка композиции изделия. 

Выполнение вышивки на изделии в технике по выбору. 

Тема 14 Применение росписи по стеклу и керамике 

Знакомство с видами росписи по стеклу и керамике. Имитация витража. 

Материалы, инструменты и приспособления для росписи. Роль росписи по 

стеклу и керамике в создании облика дизайнерских изделий для интерьера. 

Разработка композиции изделия. Выполнение росписи на изделии. 

Тема 15 Проектная деятельность в группе  

Разработка собственных моделей дизайнерских аксессуаров. Возможности 

сочетания различных материалов и техник в одном изделии. Порядок 

выполнения и оформления дизайн-проектов. Презентация моделей. Выставки. 

Соревнования. 
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6 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

1Образцы материалов, инструментов и приспособлений для изготовления 

аксессуаров для костюма и интерьера. 

2 Образцы авторских аксессуаров. 
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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность, педагогическая целесообразность программы 

С глубокой древности человек изготовлял различные изделия, стремился 

сделать их не только удобными для пользования,  но и красивыми. Материалом для 

работ служило то, что дарила земля, что исходило из самой природы: камень, глина, 

солома, трава, дерево. 

Общение учащихся с произведениями народного искусства, их участие  в 

процессе изготовления красивых, полезных и нужных в жизни вещей, очень важны 

для общего художественного развития детей, для воспитания  у них здорового 

нравственного начала, любви и уважения к труду.  

Занятия художественным творчеством имеют огромное значение в становлении 

личности ребенка. Они способствуют раскрытию творческого потенциала личности, 

вносят вклад в процесс формирования эстетической культуры ребенка, его 

эмоциональной  отзывчивости. Приобретая практические умения и навыки в области 

художественного творчества, дети получает возможность удовлетворить потребность 

в созидании  реализовать желание что-то создавать своими руками. Развитие 

творческих  способностей, самостоятельности детей является в настоящее время 

одной из основных  задач.  

Творчество – это деятельность человека, преобразующая природный и  

социальный мир в соответствии с целями и потребностями человека на основе  

объективных законов действительности. Развитию творчества у детей способствует  

коллективная лепка, проводимая на основе умений самостоятельно действовать, 

применять знакомые способы изображения. Декоративная лепка  направлена на 

создание детьми посуды, различных фигурок на тему народных игрушек. Навыки, 

полученные детьми в процессе занятий лепкой, используются ими при создании 

других видов лепных работ, отчего изделия становятся более выразительными  и по 

замыслу, и по оформлению. Для успешного  овладения навыками декоративной лепки 

используются предметы быта, украшения, различные фигурки и сюжетные 

композиции., а так же и художественные изделия народных умельцев. Изучение 

детьми художественного творчества пробуждает у них интерес к искусству, 

воспитывает любовь и уважение к культуре своего народа.  

Настоящая программа предназначена для развития творческих задатков детей в 

различных видах художественно – эстетической деятельности. 

 

Цели и задачи программы 

Целью программы является расширение знаний и приобретение практических 

навыков в области декоративно-прикладного творчества, развитие художественных 

способностей детей.  

Программа ставит следующие задачи:  

- освоение детьми знаний по различным аспектам декоративно - прикладного 

творчества;  

- формирование творческого мышления, ассоциативных образов фантазии,  

умения решать художественно-творческие задачи на вариации  и импровизацию 

игрушки;  
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- овладение техникой изготовления изделий из полимерной глины и других 

природных материалов; 

 -развитие эстетической взыскательности  самостоятельности суждений при 

восприятии произведений искусства; 

- уметь видеть материал, фантазировать, создавать интересные образы, 

композиции; 

- развивать творческую фантазию детей, художественный вкус, чувство красоты 

и пропорций; 

 - прививать любовь к родине, родной природе, народным традициям; 

- воспитание у детей уважения и любви к сокровищам национальной и 

народной культуры; 

- формирование аккуратности в работе и трудолюбия;  

- развитие уверенности в себе; 

- формирование адекватной самооценки; 

 -развитие коммуникативных навыков культуры общения со сверстниками.  

 

Возраст детей 

Программа рассчитана на детей школьного возраста 7 – 12 лет,  

учебные группы численностью от 10 до15 человек.  

Реализацияпрограммы 

Программа рассчитана на один меся цобучения. Общая 

продолжительность обучения 24учебных часа практических и теоретических 

занятий. Практическая работа составляет основную часть времени каждой темы. 

Она имеет общественно полезную направленность. Состоит из нескольких 

заданий. На начальном этапе работы - осваивание приемов - по каждому виду 

изделия отдельно. Это должны быть небольшие работы по объёму, 

выполняемые по образцу. 

Все практические работы кружковцев строятся по принципу  от простого к 

сложному. Они могут быть учебными и творческими. Учебная работа может 

выполняться по готовому образцу – изделию. При её выполнении учащиеся изучают 

технологические процессы изготовления изделия, приёмы работы.  

При выполнении творческих работ предусматривается развитие 

индивидуальных способностей каждого кружковца в конструкторском, 

художественном и технологическом исполнении.   

Теоретическая работа  включает в себя беседы и пояснения по ходу 

выполнения работы. Чтобы интерес к теории был устойчивым и глубоким, 

необходимо развивать его постепенно, излагая теоретический материал по мере 

необходимости применения его к практике. Он может включать в себя - краткое 

пояснение руководителя кружка по темам занятий с показом дидактического 

материала и приёмов работы.  

 

Формы и режим занятий 

В процессе реализации программы используются разнообразные формы 

занятий – беседа;  практическая работа с постоянным индивидуальным 

консультированием; экскурсия;  выставка.  
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Общие требования к занятиям 

Занятия лепкой сочетат в себе теорию и практику,  поэтому нельзя четко 

разграничить их на практические и теоретические. На занятиях необходимо 

производить показ образцов. Можно выделить несколько этапов в организации 

показа: 

-эмошональное восприятие предметов;  

-определение наиболее общих свойств анализируемых изделий;  

-анализ закономерностей формы и конструкции предметов;  

-обсуждение приемов художественного решения;  

-повторное общее восприятие всех типов изделий, 

продемонстрированных на первом этапе. 

Занятия проводятся три раза в неделю по 2 часа в течении июня месяца. 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

Ожидаемые результаты соотнесены с задачами и содержанием 

программы,дифференцированы по темам обучения и делятся на три группы:  

1 Теоретическая подготовка ребенка по основным разделам программы.  

2. Практические умения и навыки. 

3 Личностные качества, формирование и развитие которых осуществляется в 

процессе реализации программы. 

К концу обучения школьники должны знать:  

 - правила построения  композиции; 

 - названия необходимых  инструментов и  их назначение; 

- технику безопасности при работе с полимерной глиной; 

- правила подготовки материала  к работе; 

-  технологию соединения деталей; 

- технологию работы с полимерной глиной. 

Уметь: 

- пользоваться инструментами, предназначенными  для лепки; 

-  изготавливать поделки, состоящие из мелких и и сложных деталей;  

- эстетически правильно оформить изделие, дополнить его 

декоративными элементами; 

- применять технические приемы для обработки материала; 

-  изображать элементы орнаментального рисунка.  

 

2 КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

Наименование разделов, тем Общее 

количество 

учебных часов 

В том числе 

Теоретичес-

кие 

Практичес-

кие 

Вводное занятие 

Выбор полимерной  глины и инструменты для лепки 

1 1  

Организация рабочего места и правила безопасности при 

работе с полимерной глиной 

1 1  
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Приемы работы с полимерной глиной 

Изготовление сувениров «Кондитерские изделия» 4  4 

Изготовление  цветов 4  4 

Изготовление  игрушек - сувениров  «Животные» 4  4 

Изготовление украшений для девочек (серьги, подвески,  

браслеты) 

4  4 

Технология  лепки  человека  из полимерной  глины 4  4 

Выставка – продажа работ  

«Умелые руки не для скуки» 

2  2 

Всего: 24 2 22 

Содержание занятий 

Занятие № 1 

Тема:   Вводное занятие  

Выбор полимерной  глины и инструменты для лепки 

Ознакомление с работой кружка. Разновидности полимерной глины, продаваемой в 

магазинах города.  Инструменты для лепки: рабочая доска квадратной формы  со стороной 

25 - 30 см, желательно  из стекла;  различной формы стеки; пластмассовая скалочка,набор 

пластмассовых или металлических формочек, коробочка для хранения глины, влажные 

салфетки. (Приложение А)Просмотр образцов поделок.  

Занятие № 2 

Тема: Организация рабочего места и правила безопасности при работе с полимерной 

глиной  

Техника безопасности, правила поведения на занятиях. Организация рабочего места 

или студии (мобильная мастерская,  творческая мастерская). Уборка рабочего места. 

Занятие № 3 

Тема:Приемы работы с полимерной глиной 

Как полимерная глина обретает простую  форму (шар, цилиндр,  конус,  пластина,  

жгут,  полоска и др.). Техники лепки из полимерной глины (техника плавного перехода 

цвета,  соляная техника, техника трости). Важные секреты при работе с полимерной 

глиной: смешивание цветов, соблюдение пропорций,  изготовление массы с цветовыми 

прожилками, получение более темного и насыщенного цвета, получение розового цвета 

для лепки  частей тела и др.(Приложение В). 

Занятие № 4 

Тема:Изготовление сувениров «Кондитерские изделия» 

Простор фантазии и творчества прилепки кондитерских изделий из полимерной 

глины. Приемы и этапы лепки мороженого, пирожного, хлебо – булочных изделий,  

пончика, тортика, макаронци и др. изделий по выбору и желанию школьника. Изделия из 

полимерной  глины смотреть в приложении С. 

Занятие № 5 

Тема: Изготовление  цветов 

Плоские и объемные цветы.  Способы создания рельефности. Элементы изготовления  

цветка, листьев, стебля, букета. Изготовление цветка по выбору школьника. (Приложение 

D).  

Занятие № 6 
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Тема:Изготовление  игрушек - сувениров  «Животные» 

Способы лепки животных из полимерной глины. Изготовление  игрушки – сувенира, 

брелока, или  сюжетной композиции из вылепленных животных по выбору школьника. 

(Приложение  Е). 

Занятие № 7 

Тема:Изготовление украшений для девочек (серьги, подвески,  браслеты) и брелоков 

для мальчиков 

Виды украшений для девочек: серьги, подвеса, кольцо, браслет, колье, ободок. 

Способы лепки украшений из полимерной глины. Изготовление украшения по выбору 

школьницы. (Приложение F) . 

Занятие № 8 

Тема:Технология  лепки  человека  из полимерной  глины 

Использование простых форм лепки для  изготовления  головы, туловища, рук и ног. 

Соединение деталей, одежда, волосы и др. Выполнение эскиза  изделия или выбор  

имеющихся картинокпо желанию школьника. (Приложение G). 

Занятие № 9 

Выставка  работ  «Умелые руки не для скуки» 

Выставка  работ  проводится  участниками  кружка «Умелые руки» в учебном 

учреждении  с 10 до 12 часов. 

Материально-техническая база работы кружка 

Для осуществления работыкружка «Умелые руки» необходимо иметь 

оборудованную аудиторию необходимыми материалами и инструментами: 

салфетки влажные; 

- образцы рисунков и фотоальбомы; 

- рабочая доска квадратной формы  со стороной 25 - 30 см, желательно  из 

стекла;  

- различной формы стеки;  

- пластмассовая скалочка; 

- набор пластмассовых или металлических формочек; 

- коробочка для хранения глины; 

- лак для полимерной глины; 

- электрический духовочный шкаф. 

3 ЛИТЕРАТУРА 
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http://libra.in.ua/%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d1%8b%
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3 «Техники лепки из полимерной глины».  http://stranahandmade.net/ 

texniki-lepki-iz-polimernoj-gliny.html. 

4 «Изделия из полимерной глины» Студия вышивки  и  лепки  Марины 

Макаровой http://svilmm.ru/lepka/besplatnye-uroki-lepki.  
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sovetov.com/hobbies/rukodelie/3341-polymer-clay.html. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Материалы  и инструменты (занятие № 1) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Смешивание цветов полимерной глины (занятие № 3) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Кондитерские изделия из полимерной  глины  ( занятие № 4) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Изготовление цветка (занятие № 5) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Изготовление  игрушек - сувениров  «Животные» (занятие № 6) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Изготовление украшения для девочки и брелока для мальчика (занятие № 7) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Технология  лепки  человека  из полимерной  глины (занятие № 8) 
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