
 



Пояснительная записка 

Введение 

Программа направлена на эстетическое воспитание и развитие в 

области изобразительного искусства школьников, на воспитание 

художественного вкуса и понимания основ художественной 

выразительности, на формирование основ целостного восприятия 

эстетической культуры через совершенствование навыков изобразительной 

грамоты и пробуждение интереса к декоративно-прикладному искусству.  

Программа составлена на основе программы «Рисунок, живопись, 

композиция» (для учащихся 7 - 10 лет). Примерная программа для детских 

художественных школ и изобразительных отделений детских школ искусств. 

Одобрена: научно-методическим центром по художественному образованию. 

Директор: И.Е. Домогацкая. Составитель: Н.С. Арустамова. Рецензент: Е.А. 

Афанасьева. Федеральное агентство по культуре и кинематографии научно-

методический центр по художественному образованию. Москва 2008.  

Дополнительная общеразвивающая программа «Мир вокруг нас» 

углубленного уровня разработана в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

1726-р; 

- Постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-

14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

- Приказом Министерства просвещения РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам» №196 от 09.11.2018 г.; 

- Положением о порядке разработки и реализации дополнительной 

общеразвивающей программы МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ»; 

- Уставом МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ». 

Актуальность программы «Мир вокруг нас» углублённого уровня 

обусловлена тем, что в рамках данной программы обучающиеся 

познакомятся с основными закономерностями, правилами и приёмами 

работы в декоративно-прикладной композиции, получат навыки 

использования разнообразных художественных материалов и техник для 

создания самостоятельных произведений в области декоративно-прикладного 

искусства. С целью реализации поставленной задачи данная программа 

включает не только изобразительную деятельность, но и изучение истории 

возникновения и развития декоративно-прикладного искусства России и 



других стран. Программа содержит теоретическое изучение основ ремёсел и 

их практическое освоение.   

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

данная программа разработана с учётом половозрастных, индивидуально-

психологических, физических особенностей школьников, включая 

множество практических упражнений для пробуждения интереса 

обучающихся к занятию изобразительным и декоративно-прикладным 

искусством.  В данной программе предполагается возможное 

профессиональное самоопределение в дальнейшем. В программе «Мир 

вокруг нас» углубленного уровня предусматривается обучение с 

использованием дистанционного обучения. 

Программа «Мир вокруг нас» включает занятия изобразительным и 

декоративно-прикладным искусством, где ребята выполняют композиции на 

различные темы, знакомясь с основами работы с текстильными и 

природными материалами. Чередование разных видов художественной 

деятельности, системная их связь, переход от зарисовок к созданию 

композиции и затем к изготовлению изделия, разработанного на основе 

собственных эскизов, что играет большую роль в развитии изобразительных 

способностей и укрепляет интерес к искусству.  

Направленность программы «Мир вокруг нас» художественная: 

- создание условий для обучения школьников основам изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства, эстетического воспитания, духовно-

нравственного и творческого развития;  

- приобретение обучающимися опыта художественной практики и опыта 

творческой деятельности; 

-приобретение обучающимися навыков самостоятельной работы по 

изучению и освоению изобразительного искусства; 

-овладение духовными и культурными ценностями народов мира. 

 Отличительные особенности программы «Мир вокруг нас» 

заключается в том, что она учитывает необходимость сохранить интерес 

школьника к творческой деятельности, предоставив ему возможность для 

дальнейшего развития таланта, посредством привлечения к практической 

деятельности в разных областях искусства. 

В программе «Мир вокруг нас» представлено сочетание трёх основных 

слагаемых художественного образования: развитие эмоционально-

эстетического восприятия произведений изобразительного искусства и 

объектов действительности; овладение основами знаний теории 

изобразительного и декоративно - прикладного искусства и художественно - 

практическая деятельность в области изобразительного и декоративно 

прикладного творчества. Содержание обучения в программе дано крупными 

разделами. Такое построение программы позволяет варьировать различными 

средствами, распределяя учебный материал и время для его изучения. 



Цель и задачи образовательного процесса 

Основная цель данной программы – способствовать знакомству 

обучающихся с лучшими образцами декоративно-прикладного творчества 

традиционного декоративно-прикладного искусства, с принципами и законами 

организации декоративной композиции, осмыслению ее особенности и 

условности, получения навыков создания самостоятельных произведений, 

несущих красоту и радость. 

Основные обучающие задачи программы «Мир вокруг нас» 

углублённого уровня: 

- знакомство с понятиями «декоративно-прикладное искусство», 

«художественные промыслы», с различными видами техник декоративно-

прикладной деятельности; 

- обучение практической деятельности различными материалами в 

различных техниках: коллажа, ткачества, батика; 

- обучение заполнению объемной формы узором;  

- формирование навыков ритмического заполнения композиции. 

Развивающие задачи программы «Мир вокруг нас» углублённого 

уровня: 

- дальнейшее развитие эстетического сознания и понимания 

особенностей декоративно-прикладного искусства; 

- развитие творческих способностей у обучающихся посредством 

стимулирования практической деятельности в области декоративно-

прикладного искусства; 

- формирование у обучающихся творческих умений, 

квалифицирующихся как художественное мастерство.  

Воспитательные задачи занятий состоят в следующем: 

- совершенствование знаний истории искусства разных стран; 

- совершенствование знаний искусства родного края, своего народа, 

произведений декоративно-прикладного русского искусства.  

 Возраст детей, участвующих в реализации данной программы.  

 Программа рассчитана на обучение детей: от 12 до 14 лет. 

- 1 год обучения охватывает детей 11 – 12 лет 

- 2 год обучения охватывает детей 12– 15 лет 

Комплектование групп обоснованно возрастными, а также, индивидуально-

психологическими особенностями школьников, что выражено в проявлении 

интереса к деятельности в области изобразительного и декоративно-

прикладного искусства. Группы – смешанные по гендерному признаку, что 

является одним из принципов современного воспитания с целью 

социализации обучающихся. 



Сроки реализации программы  

 Срок реализации программы «Мир вокруг нас» углубленного уровня: 2 года 

  Количество часов на год: 216 часов. 

Формы и режим занятий 

Занятия проводятся два раза в неделю по 3 учебных часа с перерывом 

10 минут после каждого учебного часа. Наполняемость группы: 12 человек.  

Формы организации обучения детей на занятии: групповая, 

фронтальная и индивидуальная. Виды проведения занятий: теоретическое и 

практическое занятие, мастер-класс, соревнование, экскурсия, сказка, 

художественная гостиная, конкурс.  

Программой предусмотрено применение следующих образовательных 

технологий: репродуктивно-иллюстративной технологии, проектной 

технологии, технологии диалога и сотрудничества, технологии кейса, 

составления портфолио на основе самостоятельного поиска знаний, 

дискуссии.   

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

Итоги творческого процесса в системе дополнительного образования 

выражаются, чаще всего, в активности школьника, стремлении его и желании 

достичь результата, поэтому основной оценкой педагога является глубокий 

анализ творческой работы, планирование деятельности в достижении более 

высоких результатов в дальнейшем относительно роста самого ребёнка. По 

результатам выставок, окончания учебных четвертей наиболее активные и 

трудолюбивые ребята награждаются призами, грамотами, 

благодарственными письмами, по возможности, поощрительными путёвками 

в детский лагерь летнего отдыха с творческой направленностью. 

В начале учебного года проводится «входная» диагностика, результаты 

которой фиксируются и сравниваются с результатами последующих – в 

середине и конце учебного года. Благодаря наблюдению и анализу 

творческих работ обучающегося, тесту, выраженному графическими 

заданиями можно проследить рост или спад уровня умений и навыков 

учащихся.  

К концу 1 года обучения школьник: 

- будет знать основы теории и практики декоративно-прикладного искусства, а 

также основы ткачества поясов на бёрдо и ткацком станке; 

- будет уметь применять на практике различные материалы в различных 

техниках: коллажа, ткачества, батика; 

- будет иметь представление о декоративной композиции; 

- будет уметь заполнять объемную форму узором; 

- будет уметь ритмически заполнять композицию. 

 



К концу 2 года обучения школьник: 

- будет способен самостоятельно разрабатывать узоры ткачества поясов на 

бёрдо и ткацком станке; 

- будет уметь применять на практике в собственных композициях различные 

материалы в различных техниках: коллажа, ткачества, батика; 

- будет использовать знания о декоративной композиции в собственных 

композициях, заполняя объемную форму узором и организуя её ритмически. 

Формы подведения итогов реализации программы (выставки, 

фестивали, конкурсы, учебно-исследовательские конференции и т. д.). 

Контроль у обучающихся знаний, умений и навыков обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции.  

Виды и этапы аттестации учащихся могут быть: начальная (входная), 

текущий контроль, промежуточная. Некоторые формы подведения итогов: 

опрос, выставка, конкурс, контрольное занятие, самостоятельная работа, 

защита рефератов и т.д. 

Начальная (входная) аттестация: 

- диагностика у обучающихся знаний и умений в области изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства в начале учебного года; 

Текущий контроль: 

- анализ творческих работ, обучающихся по окончании каждого задания;  

- контролирование исполнения домашних работ. 

Промежуточная аттестация: 

- диагностика у обучающихся знаний и умений в области изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства в середине и конце учебного года. 

Формы аттестации 

 

- творческий отчет 

- творческая работа (проект) 

- праздник 

- фестиваль 

- выставка и презентация творческих работ 

- дефиле 

- тестирование 

- научно – практическая конференция 

- выставочный просмотр 

- открытое итоговое занятие 

 

Оценочные материалы  

- Систематизированные материалы наблюдений (журналы, протоколы 

аттестации успеваемости обучающихся и т.п.) за процессом овладения 



знаниями, умениями, навыками, компетенциями, предусмотренными 

образовательной программой; 

- Материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, а именно: тесты, вопросы, 

задания, т.п.  

Материалы входной диагностики включают в себя тесты, позволяющие 

определить чуткость школьников к образному строю произведения, 

художественной манере автора. Выбрать понравившиеся репродукции 

картин художников (разные по стилю и манере автора в тесте «Бабочка», 

разных по эмоциональной характеристике в тесте «Ван Гог») и объяснить 

свой выбор, используя художественные термины и определения. Содержание 

тестов представлено в приложении 1.  

- Материалы промежуточной аттестации обучающихся включают умения и 

навыки, отвечающие содержанию образования дополнительной 

общеразвивающей программы «Мир вокруг нас» углублённого уровня. 

Содержание тестов представлено в приложении 2. 

 

Результаты обучения 

(знания, умения, навыки) 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

умения и навыки: 

- анализа цветового строя произведений декоративно-

прикладного искусства; 

- работы в различных техниках и материалах; 

знания: 

- терминологии в области декоративно-прикладного искусства; 

- видов и техник декоративно-прикладной деятельности; 

- основных признаков декоративной композиции 

умения и навыки: 

- решать творческие задачи при помощи эскиза; 

- работать различными материалами и в различных техниках; 

- разрабатывать стиль и декор в композиции; 

- создавать художественный образ на основе решения задач; 

- работы с подготовительными материалами: этюдами, 

набросками, эскизами; 

знания: 

- методов ведения последовательной работы над декоративной 

композицией; 

- особенностей свойств и видов композиции 

- методов ведения последовательной работы над эскизом. 

умения и навыки: 

- разрабатывать стиль и декор в композиции; 

- создавать художественный образ на основе решения 

просмотр 

 



технических и творческих задач; 

- самостоятельно преодолевать технические трудности при 

реализации художественного замысла; 

- анализировать и оценивать результаты деятельности; 

- анализа цветового строя произведений декоративно-

прикладного искусства; 

- работы в технике ткачества, «горячий батик», резьбы; 

- работы с подготовительными материалами (этюдами, 

набросками, эскизами). 

знания: 

-технологии и особенностей работы в технике ткачества, 

«горячий батик», резьба от эскиза к воплощению в материале. 

работы с подготовительными материалами (этюдами, 

набросками, эскизами). 

знания: 

-технологии и особенностей работы в технике ткачества, 

«горячий батик», резьба от эскиза к воплощению в материале. 

 

Критерии оценок 

Теорет

ически

е 

знания 

Владение 

специально

й 

терминолог

ией 

Умение 

осуществля

ть 
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деятельнос

ть 

Практич

еские 

умения, 

навыки 

Владени

е 

спец. 

оборудов

анием и 

знанием 

ТБ 

Творчес

кая 

активно

сть 

Организац

ионно-

волевые 

качества 

коммуни

кабельн

ость 

Критерии показателей 

 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетвори

тельно 

представлен весь 

объем 

программных 

заданий 

представлен весь 

объем 

программных 

заданий 

представлен весь 

объем программных 

заданий 

представлен 

неполный 

объем работ 

работа выполнена 

в соответствии с 

поставленной 

целью 

работа выполнена 

в соответствии с 

поставленной 

целью 

работа в-целом 

выполнена в 

соответствии с 

поставленной целью 

работа не 

соответствует 

поставленной 

целью 

отсутствие 

технологических 

дефектов в работе 

отсутствие 

технологических 

дефектов в работе 

отсутствие 

значительных 

технологических 

дефектов в работе 

наличие 

серьезных 

технологически

х дефектов в 

работе 

креативность работы имеют в работах  



предлагаемых 

решений, 

оригинальность 

раскрытия темы, 

работы имеют 

высокий 

художественный 

уровень достигнуто 

стилевое единство 

решения деталей и 

целого, цветовая 

гармония, 

правильная 

композиция. 

достаточно 

высокий 

художественный 

уровень: 

достигнуто 

стилевое единство 

решения деталей и 

целого, цветовая 

гармония, 

грамотная 

композиция. При 

этом в работе 

отсутствует или 

проявлена слабо 

оригинальность 

прослеживаются 

явные ошибки в 

композиционном 

построении и/или 

цветовые 

диссонансы 

 

Учебный план 

1 год обучения 

№ Раздел, тема Количество часов Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Всего Теор

ия 

Прак

тика 

 Вводное занятие. Тест. 3  3 Просмотр 

1. 

 

Раздел 1. Декоративно-прикладное искусство. 

Особенности языка декоративно-прикладной 

композиции.  

Основы построения декоративно-прикладной 

композиции. Основы построения декоративной 

композиции. Основы цветоведения в 

декоративной композиции.  

Основы построения орнамента. Виды 

орнаментов: растительный, геометрический, 

зооморфный. 

27 5 

 

22 

 

Просмотр 

2. 

 

Раздел 2. Исторические сведения о плетении и 

ткачестве поясов, их значении в мужском и 

женском русском народном костюме. 

Знакомство со способом ткачества поясов на 

бердо. Самостоятельный подбор нитей и 

выполнение пояса. Выполнение творческой 

работы «Тканый пояс». 

54 5 49 Просмотр 

3 Раздел 3. История ткачества на ткацком 

станке. Выполнение творческой работы на 

ткацком станке. 

54 5 49 Просмотр 



4 Раздел 4. Батик как вид художественного 

творчества. Стилизация в декоративно-

прикладном искусстве. 

Выполнение эскиза авторского изделия в 

технике батика. 

Выполнение упражнений в технике холодного 

батика. 

Выполнение авторского изделия в технике 

холодного батика. 

75 5 70 Просмотр 

 Заключительное занятие. Тест. 3   3 

Итого часов 216 20 196  

 

Содержание программы 

1-2-3. Вводное занятие. Тест. 

Раздел 1: Декоративно-прикладное искусство.  

Тема 1.4-5-6. Вводная беседа о декоративно-прикладном искусстве. 

Материалы: бумага, простые карандаши, акварельные, гуашь, кисти. 

Тема 2. Особенности языка декоративно-прикладной композиции.  

7-8-9, 10-11-12, 13-14-15. Знакомство с понятием декор. Выполнение 

эскизов. Материалы: бумага, простые карандаши, акварельные, гуашь, кисти. 

Основы цветоведения в декоративной композиции. 

Тема 3. 16-17-18, 19-20-21. Статическое – динамическое равновесие. 

Знакомство с понятиями: ритм, декоративность. Выполнение эскизов. 

Материалы: бумага, простые карандаши, акварельные, гуашь, кисти. 

Тема 4.  22-23-24, 25-26-27, 28-39-30. Основы построения орнамента. 

Закон доминанты. Виды орнаментов: растительный, геометрический, 

зооморфный. Зарисовка разных элементов орнамента. 

Материалы: бумага, простые карандаши, акварельные, гуашь, кисти.  

Раздел 2. Исторические сведения о плетении и ткачестве поясов, их 

значении в мужском и женском русском народном костюме.  

Тема 5. 31-32-33, 34-35-36, 37-38-39.Знакомство с историей плетения 

и ткачества поясов. Материалы: бердо, пряжа. 

Тема 2. Знакомство со способом ткачества поясов на бердо.  

40-41-42, 43-44-45. Составление схем орнаментов пояса. 

Материалы: бумага, простые карандаши. 

Тема 6. Выполнение творческой работы «Тканый пояс».  

46-47-48, 49-50-51. Самостоятельный подбор нитей и заправка пояса. 

52-53-54, 55-56-57, 58-59-60, 61-62-63, 64-65-66. Выполнение пояса.  

67-68-69. Составление схем орнаментов узорного пояса. 

Материалы: бумага, простые карандаши 

70-71-72 Самостоятельный подбор нитей и заправка узорного пояса. 

73-74-75, 76-77-78, 79-80-81, 82-83-84. Выполнение узорного пояса. 

Материалы: бердо, пряжа. 

Раздел 3. История ткачества на ткацком станке.  

Тема 7. 85-86-87 Мифы и легенды, связанные с изготовлением тканей 



(дистанционное обучение).  

Тема 8. 88-89-90.Знакомство с основными понятиями и терминами. 

Знакомство с материалами ткачества и инструментами. 

Тема 9. 91-92-93, 94-95-96, 97-98-99. Освоение основ ткачества 

половиков. Подготовка «дранки», намотка в клубки. 

100-101-102, 103-104-105, 106-107-108. Выполнение «заработки». Прокидка 

нитей. Формирование кромки.  

Тема 10. 109-110-111. Смена нитей. Выполнение половика или панно. 

Тема 11. Выполнение творческой работы. Выполнение эскиза 

самостоятельной работы. 

112-113-114, 115-116-117. Подготовка «дранки», намотка в клубки. 

Ткачество. 118-119-120, 121-122-123, 124-125-126, 127-128-129. Выполнение 

узора или изображения. 130-131-132,133-134-135, 136-137-138. Завершение. 

Оформление края. Материалы: станок ткацкий, бердо, пряжа. 

Раздел 4. Батик как вид художественного творчества. Стилизация в 

декоративно-прикладном искусстве (дистанционное обучение).  

Тема 12. 139-140-141. Понятие стилизации. Её особенности. 

Выполнение эскизов. Материалы: бумага, простые карандаши, акварельные, 

гуашь, кисти. 142-143-144. Стилизация растений и животных. Выполнение 

эскизов. 

Материалы: Бумага, простые карандаши, акварельные, гуашь, кисти. 

145-146-147. Стилизация цветов, насекомых, пейзажа. Выполнение эскизов. 

Материалы: бумага, простые карандаши, акварельные краски, гуашь, кисти. 

Тема 13. Батик как вид художественного творчества.  

148-149-150. История росписи. Возникновение и развитие батика.  

Первая мануфактура в России по ручной росписи ткани. Формирование 

промысла в России. Советский и современный батик (дистанционное 

обучение). 

Тема 14. Выполнение изделий в технике холодного батика.  

151-152-153. Выполнение натяжки ткани на подрамник.  

154-155-156, 157-158-159. Знакомство со способами выполнения холодного 

батика. 160-161-162, 163-164-165. Выполнение упражнений по приобретению 

навыка нанесения резервирующего состава (дистанционное обучение).  

166-167-168, 169-170-171. Знакомство с видами резервирующих составов, 

цветными резервами. 172-173-174, 175-176-177 (дистанционное обучение). 

Выполнение упражнений: применение солевых эффектов, растяжки тона и 

цвета, поэтапное нанесение резерва. Материалы: рамки, ткань, краски для 

ручной росписи ткани, резерв, кисти. 

Тема 15. Выполнение авторского изделия в технике батика. 

178-179-180, 181-182-183,  184-185-186.  Формирование идеи авторского 

изделия и фиксирование её в эскизах. Перенос эскизов на формат, решение 

цветом. 187-188-189, 190-191-192. Выполнение натяжки ткани на подрамник. 

193-194-195, 196-197-198, 199-200-201, 202-203-204, 205-206-207, 208-209-

210. Выполнение работы в технике холодного батика. 

211-212-213. Оформление композиции. 



Материалы: рамки, ткань, краски для ручной росписи ткани, воск, кисти. 

214-215-216. Заключительное занятие. тест. 

2 год обучения 

№ Раздел, тема Количество часов Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Всего Теори

я 

Прак

тика 

 Вводное занятие. Тест. 3  3 Просмотр 

1 

 

Раздел 1. Декоративно-прикладное 

искусство. Совершенствование знаний 

языка декоративно-прикладной 

композиции, построения декоративной 

композиции и декоративно-прикладной 

композиции. 

Совершенствование знаний 

выразительности цветового решения в 

декоративной композиции  

Построение орнаментальной композиции 

(растительная, геометрическая, 

зооморфная). 

27 5 

 

22 

 

Просмотр 

2 

 

Раздел 2. Совершенствование ткачества 

поясов на бердо. Самостоятельный 

подбор нитей и выполнение пояса 

Выполнение творческой работы 

«Узорный пояс». 

54 5 49 Просмотр 

3 Раздел 3. Выполнение творческой 

работы «Узорный пояс» на основе 

самостоятельно разработанного рисунка 

54 5 49 Просмотр 

4 Раздел 4 (девочки). Батик как вид 

художественного творчества. Стилизация 

в декоративно-прикладном искусстве. 

Выполнение эскизов для упражнений в 

технике горячего батика. Выполнение 

упражнений в технике горячего батика. 

Выполнение эскизов авторского изделия 

в технике горячего батика. 

Выполнение изделия в технике горячего 

батика. 

Выполнение авторского изделия в 

технике батика. 

Раздел 4 (мальчики). Резьба по бересте 

как вид художественного творчества. 

Стилизация в декоративно-прикладном 

75 5 70 Просмотр 



искусстве. 

Выполнение эскиза авторского изделия в 

технике резьбы по бересте.  

Выполнение изделия в технике резьбы по 

бересте. 

Выполнение авторского изделия в 

технике резьбы по бересте.  

 Заключительное занятие. Тест. 3  3  

Итого часов 216 20 196  

 

 

 

 

Содержание программы 

1-2-3. Вводное занятие. Тест. 

Раздел 1: Декоративно-прикладное искусство.  

Тема 1. 4-5-6. Вводная беседа о центрах декоративно-прикладного 

искусства в России. Выполнение зарисовок узоров и орнаментов 

росписей разных центров народного искусства: в стиле гжели, хохломы, 

урало-сибирской. Материалы: бумага, простые карандаши, акварельные, 

гуашь. 

Тема 2. Особенности языка декоративно-прикладной композиции.  

7-8-9, 10-11-12, Знакомство с понятием декор, доминанта в узоре. 

Выполнение эскизов на тему: Способы выделения доминанты в узоре. 

Материалы: бумага, простые карандаши, акварельные, гуашь, кисти. 

Тема 3. 13-14-15. 16-17-18. Статическое – динамическое равновесие. 

Знакомство с понятиями: ритм, метр, модуль, пропорции. Выполнение 

эскизов. Материалы: бумага, простые карандаши, акварельные, гуашь, кисти. 

Тема 4.  19-20-21. 22-23-24, 25-26-27, 28-39-30. Основы построения 

орнамента. Закон доминанты. Выполнение эскизов орнаментов: 

растительный, геометрический, зооморфный. Зарисовка отдельных 

элементов орнамента. Использование в построении орнамента понятий: 

ритм, метр, модуль, пропорции, доминанта. Материалы: бумага, карандаш, 

акварельные, гуашь.  

Раздел 2. Совершенствование знаний о ткачестве поясов, их 

значении в мужском и женском русском народном костюме.  

Тема 5. 31-32-33, 34-35-36, 37-38-39.Знакомство с историей плетения 

и ткачества поясов. Материалы: бердо, пряжа. 

Тема 6. Знакомство со способом ткачества поясов на бердо.  

40-41-42, 43-44-45. Составление схем орнаментов пояса. 

Материалы: бумага, простые карандаши 

Тема 7. Выполнение творческой работы «Узорный тканый пояс».  

46-47-48, 49-50-51. Самостоятельный подбор нитей и заправка пояса. 

52-53-54, 55-56-57, 58-59-60, 61-62-63, 64-65-66. Выполнение пояса.  



67-68-69. Составление схем орнаментов узорного пояса. 

Материалы: бумага, простые карандаши 

70-71-72 Самостоятельный подбор нитей и заправка узорного пояса. 

73-74-75, 76-77-78, 79-80-81, 82-83-84. Выполнение узорного пояса. 

Материалы: бердо, пряжа. 

Раздел 3. Выполнение творческой работы «Узорный пояс» на 

основе самостоятельно разработанного рисунка 

Тема 8. 85-86-87 Мифы и легенды, связанные с изготовлением тканей, 

поясов (дистанционное обучение).  

Тема 9. 88-89-90, 91-92-93, 94-95-96. Выполнение эскиза пояса автора. 

Тема 10. 97-98-99, 100-101-102. Подготовка нитей, заправка по узору. 

103-104-105, 106-107-108. Выполнение «заработки». Прокидка нитей. 

Формирование кромки.  

Тема 11. 109-110-111. Смена нитей.  

Тема 12. Выполнение творческой работы. Выполнение творческой 

работы «Узорный пояс» на основе самостоятельно разработанного рисунка. 

112-113-114, 115-116-117. Ткачество. 118-119-120, 121-122-123, 124-125-126, 

127-128-129. Выполнение узора или изображения. 130-131-132,133-134-135, 

136-137-138. Завершение. Оформление края. Материалы: бердо, пряжа. 

Раздел 4. Батик как вид художественного творчества. Стилизация в 

декоративно-прикладном искусстве (дистанционное обучение).  

Тема 13. 139-140-141. Понятие стилизации. Её особенности. 

Выполнение эскизов. Материалы: бумага, простые карандаши, акварельные, 

гуашь. 

142-143-144. Стилизация растений и животных. Выполнение эскизов. 

Материалы: Бумага, простые карандаши, акварельные, гуашь, кисти. 

145-146-147. Стилизация цветов, насекомых, пейзажа. Выполнение эскизов. 

Материалы: бумага, простые карандаши, акварельные краски, гуашь, кисти. 

Девочки Батик как вид художественного творчества.  

148-149-150. История росписи. Возникновение и развитие узелкового и 

горячего батика (дистанционное обучение). 

Мальчики Резьба по бересте как вид художественного творчества.  

История возникновения и развития промысла. 

Тема 14. Девочки Выполнение панно в технике холодного батика.  

151-152-153, 154-155-156, 157-158-159. Знакомство со способами выполнения 

узелкового батика. 

160-161-162, 163-164-165. Выполнение упражнений по приобретению навыка 

нанесения резервирующего состава (воска).  

166-167-168, 169-170-171. Выполнение натяжки ткани на подрамник. 

Знакомство с видами резервирующих составов.  

172-173-174, 175-176-177. Выполнение упражнений: применение солевых 

эффектов, растяжки тона и цвета, поэтапное нанесение воска. Материалы: 

рамки, ткань, краски для ручной росписи ткани, резерв, кисти. 



Мальчики Выполнение упражнений по приобретению навыка подготовки 

бересты, переноса эскиза на материал, выполнения резьбы. Материалы: 

береста, ножи для резьбы, пробойники. 

Тема 15. Девочки Выполнение авторского панно в технике батика. 

178-179-180, 181-182-183,  184-185-186.  Формирование идеи авторского 

изделия и фиксирование её в эскизах. Перенос эскизов на формат, решение 

цветом.187-188-189, 190-191-192. Выполнение натяжки ткани на подрамник. 

193-194-195, 196-197-198, 199-200-201, 202-203-204, 205-206-207, 208-209-

210. Выполнение работы в технике холодного или горячего батика. 

211-212-213, 214-215-216. Оформление композиции. 
Материалы: рамки, ткань, краски для ручной росписи ткани, воск, кисти. 

Мальчики Выполнение эскиза авторского изделия в технике резьбы по 

бересте. Выполнение изделия в технике резьбы по бересте. Выполнение 

авторского изделия в технике резьбы по бересте. Материалы: береста, ножи 

для резьбы, пробойники. 

 

 

 Методическое обеспечение программы 

Методы обучения. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач программы  

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

- практический; 

- исследовательский (исследование свойств бумаги, красок, а также 

возможностей других материалов); 

 Предложенные методы работы являются наиболее продуктивными и 

основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях 

изобразительного творчества. 

          Средства обучения 

На занятиях используется большое количество разнообразных 

наглядных пособий, необходимых для ознакомления обучающихся со 

способами изготовления изделий, с инструментами, которые будут 

использованы при работе в материале, их назначением и использованием на 

каждом, с приемами работы над заданием.  

          Типы пособий: 

- натуральные наглядные пособия - образец изготавливаемого предмета, 

его развертка или выкройка, материалы и инструменты, применяемые на 

уроках. Для показа сложных приемов обработки материала используются 

детали увеличенного размера. Возможно использование предметно-

технологической карты; 



- образец – это конкретный предмет, который при его рассмотрении будет 

мысленно расчленен на отдельные составляющие детали, дальнейший анализ 

которых позволит определить действия и операции, необходимые для 

изготовления всего изделия. Отсутствие образца изделия на уроке, особенно 

на первом этапе обучения, делает выполнение обучающимися операций, 

необходимых для изготовления изделия, случайными и неосознанными; 

- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, 

мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные 

ресурсы; 

-  аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, 

аудио записи; 

- материальные - для полноценного усвоения заданий каждого раздела 

программы необходимо, чтобы обучающиеся были обеспеченны всеми 

необходимыми материалами: красками (акварель, гуашь, краски для батика), 

бумагой разных видов, материалами для изготовления панно и др. 

Применяемые педагогические технологии: дифференцированного, 

личностно-ориентированного обучения, технология саморазвития, 

организации коллективной творческой деятельности.  

Для развития навыков творческой работы, обучающихся программой 

предусмотрены методы дифференциации и индивидуализации на различных 

этапах обучения, что позволяет преподавателю полнее учитывать 

индивидуальные возможности и личностные особенности обучающегося, 

достигать более высоких результатов в обучении и развитии творческих 

способностей. 

Применяются следующие средства дифференциации: 

- разработка заданий различной трудности и объема; 

- разная мера помощи преподавателя учащимся при выполнении учебных 

заданий; 

- вариативность темпа освоения учебного материала; 

- индивидуальные и дифференцированные домашние задания. 

Основной задачей дифференциации и индивидуализации при 

объяснении материала является формирование умения у обучающихся 

применять полученные ранее знания. При этом на этапе освоения нового 

материала обучающимся предлагается воспользоваться полученной 

информацией.  

Обучающиеся могут получить разную меру помощи, которую может 

оказать преподаватель посредством инструктажа, технических схем, памяток.  

Основное время на занятиях отводится практической деятельности, 

поэтому создание творческой атмосферы способствует её продуктивности.  

В процессе освоения программы применяются три вида заданий: 

- тренировочные, в которых предлагается работа по образцу, с иллюстрацией, 

дополнительной конкретизацией. Они используются с целью доведения до 

стандартного уровня первоначальных знаний, умений, навыков; 



- частично-поисковые, где обучающиеся должны самостоятельно выбрать тот 

или иной известный им способ изображения необходимых элементов 

задания; 

- творческие, для которых характерна новизна формулировки, которую 

обучающийся должен осмыслить, самостоятельно определить связь между 

неизвестным и арсеналом своих знаний, найти способ изображения 

заданного.  

    Рекомендации по организации самостоятельной работы. 

Для полноценного усвоения программы предусмотрено введение 

самостоятельной работы. Домашние задания выполняются в форме 

упражнений к изученным темам, завершения работ, сбора информации по 

теме.  

     Воспитательная компонента программы: 

- пробудить интерес к изобразительному и декоративно-прикладному 

творчеству; 

- раскрыть и развить потенциальные творческие способности каждого 

обучающегося; 

- формировать творческое отношение к художественной деятельности; 

- развивать художественный вкус, фантазию, пространственное воображение; 

- приобщать к народным традициям; 

- воспитывать внимание, аккуратность, трудолюбие, доброжелательное 

отношение друг к другу, сотворчество. 

 

Оборудование 

1. Учебный класс: 5метров – 8.5 метров  

2. Столы для дпи (2 штуки: 90 - 250 см) 

3. Стулья (17 шт.) 

4. Мольберты (9 шт. односторонних и 3 - двусторонних) 

5. Стеллажи (2 шт.) 

6. Станок ткацкий -1 

7. Гипсовые модели геометрических фигур 

8. Наборы муляжей овощей и фруктов 

9. Мультимедийное оборудование (компьютер, монитор) 



Инструменты 

1. Бердо – 10 штук  

2. Наборы резаков для резьбы по дереву 

Методические пособия 

1. Методические разработки по данному предмету: Методическая 

разработка «Декоративный натюрморт», 2010г. Методическая разработка 

«Основы декоративно-прикладного искусства», 2016 г. Презентации об 

изобразительном и декоративно-прикладном искусстве, аудиозаписи, 

видеозаписи; 

2. Периодические издания журналов «Юный художник», «Искусство», 

«Декоративное искусство» и др.; 

3. Наборы репродукций художников (пейзаж, портрет, сюжетная 

композиция); 

4. Набор плакатов «Цветоведение», «Декоративно-прикладное искусство»; 

5. Фонд лучших работ школьников; 

6.Фонд работ студентов профильных ВУЗов и ССУЗов. 

 



      Техника безопасности на занятиях изобразительного 

и декоративно – прикладного творчества 

Соблюдение правил внутреннего распорядка: 

- приходить на занятия вовремя, соответствующее расписанию, 

составленному с учетом возрастных особенностей; 

- соблюдать правила техники безопасности при работе с ножницами и 

инструментами для лепки; 

- соблюдать правила гигиены, сохраняя чистоту каждого рабочего места, 

выполнять ежедневную влажную уборку; 

- соблюдать правила пожарной безопасности. 

          Календарный учебный график 1 года обучения 

Раздел/м

есяц 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Вводно

е 

занятие 

3 ч          

Раздел 

I 

21 ч 6 ч              

Раздел 

II 

  18 ч   24 ч 12 ч.             

Раздел 

III 

    12 ч 24 ч  18 ч    

Раздел 

IV 

     6 ч 24 ч 24 ч 21 

Заключи
тельное 

занятие 

        3 ч 

 

Промеж

уточная/ 

итогова

я 

аттестац

ия 

   Просмот

р 

    Про-

смотр 

Тест  

Всего 

216 

часов 

24 ч 24 ч 24 ч     24 ч  24 ч 24 ч   24 ч 24 ч   24 ч 

 

 Календарный учебный график 2 года обучения 

Раздел/м

есяц 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Вводно

е 

занятие 

3 ч          

Раздел 

I 

21 ч 6 ч              

Раздел 

II 

  18 ч   24 ч 12 ч.             

Раздел 

III 

    12 ч 24 ч  18 ч    



Раздел 

IV 

     6 ч 24 ч 24 ч 21 

Заключи

тельное 

занятие 

        3 ч 

 

Промеж

уточная/ 

итогова

я 

аттестац

ия 

   Просмот

р 

    Про-

смотр 

Тест  

Всего 

216 

часов 

24 ч 24 ч 24 ч     24 ч  24 ч 24 ч   24 ч 24 ч   24 ч 

 

     Техника безопасности при работе с ножницами, ножами для резьбы  

1. Проведение педагогом инструктажа о причинах травматизма и знакомство 

с особенностями работы ножницами. 

2. В начале и в конце каждого занятия выдача педагогом   инструментов 

учащимся и их сбор. 

3. При работе с ножницами и ножами для резьбы правильная организация 

рабочего места, использование удобной мебели, устойчивого стула, 

правильное расположение учащихся относительно источника света. 

4. Соблюдение учащимися правил безопасности во время работы, отдыха, 

при перемещении по классу; 

5. Соблюдение учащимися правил безопасности хранения и переноса личных 

ножниц, резаков. 

 

     Список использованной литературы для педагога  

1. Альбом хантыйских орнаментов. – Томск: Издательство ТГУ, 1988. 

2. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. - М.: Просвещение, 

1974. 

3. Барышников А.П. Перспектива. - М.: Искусство, 1955. 

4. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. - М.: ВЛАДОС, 2002. 

5. Большаков В.М. Декор и орнамент в книге. - М.: Книга, 1990. 

6. Брут В., Тильке М. История костюма. - М: ЭКСМО - Пресс, 1998. 

7. Величко К. Роспись (техника, приемы, изделия). – М.: Аст-пресс, 2000. 

8. Волков Н.Н. Геометрия и композиция в картине. - М.: Искусство, 1975, № 6 

9. Волков Н.Н. Композиция в живописи. - М.: Искусство, 1977. 

10. Голубева О.Л. Основы композиции. - М.: Изобраз. иск-во, 2001.  

11. Гильман Р.А. Художественная роспись тканей. - М.: ВЛАДОС, 2009. - 

160 с.-2 экз. 

12. Зайцев А.С. Наука о цвете и живописи. - М.: Искусство, 1986. 

13. Ивановские ситцы – Ленинград: Художник РСФСР, 1983. 

14. Коптские ткани. - Л.: Аврора, 1967. 

15.  Логвиненко Г. М. Декоративная композиция: учебное пособие - М.: 

ВЛАДОС, 2009. –144 с.-12 экз.  



16. Полуянов Ю.А. Воображение и способности. - М.: Просвещение, 1982. 

17. Психология цвета: Пер. с англ.- М.: Рефл. Бук, Ваклер, 1996. 

18. Шорохов Е. В. Методика преподавания композиции на уроках 

изобразительного искусства в школе - М.: Просвещение, 1974. 

19. Яблонский В. А. Преподавание предметов Рисунок и Основы композиции 

- М.: Высшая школа, 1989. 

        Список использованной литературы для учащихся и родителей 

1. Большая энциклопедия животных. - М: Просвещение, 1978. 

2. Даниэль С.М. Искусство видеть. -  Л., 1990. 

3. Детский атлас живого мира. -  М.: Оникс, 2000. 

4. Полная энциклопедия быта русского народа I том. Олма-Пресс, 1998. 

5. Русское изразцовое искусство XV-XIX вв. - М.: Изобразительное 

искусство, 1983. 

6. Русское народное искусство в собрании Государственного Русского Музея 

- Л.: Художник РСФСР,1984. 

7. Русский народный костюм – Ленинград: Художник РСФСР, 1984. 

8. Русский рисованный лубок - М.: Русская книга, 1992. 

9. Стасевич В.Н. Пейзаж. Картина и действительность. - М.: Просвещение, 

1978. 

10. Сурина М.О. Цвет и символ в искусстве. - Ростов на Дону: Комплекс, 

1998. 

 

Приложение 1 

                 Тест «Матисс». 

       Цель – определить чуткость школьников к образному строю 

произведения, художественной манере автора. В качестве стимульного 

материала детям предлагается набор из двенадцати натюрмортов двух 

художников (К. Петрова-Водкина и А. Матисса) с такой инструкцией: «Здесь 

картины двух художников. Я тебе покажу по одной картине одного и другого 

художника. Посмотри на них внимательно, и ты увидишь, что рисуют эти 

художники по-разному. Эти две картины мы оставим в качестве примеров 

того, как они рисуют. А ты, глядя на эти примеры, попытайся определить, 

какие из оставшихся картин нарисовал первый художник и какие — второй, 

и положи их к соответствующим образцам». В протоколе записываются 

номера натюрмортов, которые ребенком отнесены к одному и другому 

художнику. После выполнения задания ребенка можно спросить, чем, по его 

мнению, отличаются эти картины, как, по каким признакам он их 

раскладывал. 



Предлагаемый школьникам художественный материал принципиально 

различен по художественной манере. Определяющей чертой натюрмортов А. 

Матисса можно считать декоративность, для К. Петрова-Водкина характерны 

разработка планетарной перспективы, объемность художественного 

решения. Правильное выполнение задания связано с умением, возможно, 

интуитивным, видеть особенности художественной манеры, выразительных 

средств авторов, то, как, а не что они рисуют. Если же ребенок 

ориентируется при классификации натюрмортов на предметно-

содержательный слой произведения, на то, что изображает художник, то 

задание выполняется им неправильно. 

Тест «Матисс» является типичным и достаточно сложным образцом 

диагностики чувства стиля. 

          Тест «Бабочка». 

      Школьнику предлагается 5 пар репродукций, в которых одна является 

образцом «формалистической», другая – реалистической жизнеподобной 

живописи или бытовой фотографии: 

1. И. Альтман «Подсолнухи» (1915г.) – 1а. Поздравительная открытка с 

изображением розовых ромашек на голубом фоне. 

2. А. Горький «Водопад» (1943г.) – 2а. Фотография сада и человека, везущего 

тележку с яблоками. 

3. Художественная фотография травы и стебельков, увеличенных до 

масштабов деревьев. Условное название «Водоросли» – З а. Фотография 

«Осень». 

4. Б.У. Томплин «Номер 2» (1953г.) – 4 а. А. Рылов «Трактор на лесных 

дорогах». Условное название «Зимний ковер» (1934г.). 

5. Г. Юккер «Раздвоено» (1983г.) – 5 а. В. Суриков «Зубовский бульвар 

зимой». Детское название «Бабочка». 

По цветовой гамме изображения в парах похожи, чтобы симпатия 

школьника к тому или иному цвету не мешала экспериментатору. 

Сравнительные художественные достоинства оригиналов не служат 

основной точкой отсчета, поскольку, а) фиксируется интерес к очевидному 

для детей различию изображений — абстрактность или предметность, 

многозначность или очевидность, эстетическая образность или 

функциональность информации; б) качество репродукций не позволяет 

говорить о полноценных художественных достоинствах репродуцированных 

картин. Тем не менее, в качестве формалистического образца в паре 

использованы примеры признанных мастеров (А. Горький, Н. Альтман и др.). 

Таким образом, формалистические образцы имеют как бы сертификат, 

свидетельствующий об их эстетических достоинствах. В каждой паре 

изображений одно отличается от другого необычностью манеры, ее 

нефотографичностью, а второе, напротив, приближается к фотографии. 



Различение изображений в паре по этому принципу детьми, как правило, 

сразу улавливается. 

Инструкция: «Покажи, какая репродукция картины (из пары) тебе 

больше нравится». Все изображения — во всех тестовых заданиях — 

предъявляются школьнику анонимно, автор и название картины не 

называются. Предъявлять пары можно в любом порядке, и менять 

репродукции местами внутри пары, но одной парой ограничиваться 

нецелесообразно, выбор может быть случайным. 

Оценка выполнения этого тестового задания прямо зависит от самого 

стимульного материала и от степени оригинальности выбора – типичностью 

отношения, выраженного большинством детей. 

Тест «Ван Гог». 

Школьнику предлагается выбрать лучшее, на его взгляд, изображение 

из пары репродукций. Цель опроса – выявление способности ребенка 

проявлять особенности эстетического отношения, вообще не свойственные 

большинству детей. Поэтому в парах, подобранных для оценки, детям 

предлагается довольно сложная задача: выбрать между ярким и злым или 

добрым, но темным; понятным, но однотонным или необычным, хотя ярким 

и т. п. К более сложным и требующим большей эстетической развитости Е. 

Торшилова и Т. Морозова относят не только необычные по изобразительной 

манере, но и эмоционально непривычные детям «грустные» картинки. 

Основание такой позиции – гипотеза о направленности эмоционального 

развития в онтогенезе от простых к сложным эмоциям, от гармонической 

нерасчлененной целостности эмоциональной реакции к восприятию 

отношений «гармония –дисгармония». Поэтому в ряде пар и лучшей по 

эстетическому достоинству, и более «взрослой» считается грустная и более 

темная картинка. Тестовый материал включает шесть пар изображений. 

1. Г. Гольбейн. Портрет Джейн Сеймур. 

1а. Д. Хейтер. Портрет Е. К. Воронцовой. 

2. Цветная фотография образцов китайского фарфора, белого с золотом. 

2а. П. Пикассо «Бидон и миска». 

3.    Фотография фигурки нэцкэ. За. «Булька» – рис. собаки «Лев-Фо» (яркого 

и злого; книжная илл.). 

4. Фотография дворца в Павловске. 4а.  В. Ван Гог «Лечебница в Сен-Реми». 

5. О. Ренуар. «Девочка с прутиком». 5а.  Ф. Уде. «Принцесса полей». 

6.    Фотография игрушки «Козлик». 

6а.  Фотография филимоновской игрушки «Коровка». 

7.    Поздравительная открытка. 7а. М. Вайлер «Цветы». 

 Инструкция: «Покажи, какая репродукция картины тебе больше 

нравится?». Стоит внимательно отнестись к степени неформальности 

понимания обучающегося задачи и попытаться включить его оценку, если он 

уходит от нее, и машинально выбирает всегда правую или всегда левую 

картинку. 



Пары подобраны так, чтобы «лучшая» репродукция картины, выбор 

которой свидетельствует о развитой культурно-эстетической ориентации 

ребенка, а не возрастной элементарности вкуса, отличалась в сторону 

большей образности, выразительности и эмоциональной сложности. В тесте 

«Ван Гог» это репродукции картин под № № 1, 2а, 3, 4а, 5а и 6. Правильность 

выбора оценивалась в 1 балл. 

 

Приложение 2 

Задания группы «А» 

Выберите один (несколько) правильный ответ: 

1. Декоративная композиция – это 

а) композиция с высокой степенью выразительности и декоративности, 

включающая в себя элементы стилизации, абстракции, усиливающие ее 

эмоционально-чувственное восприятие; 

б) композиция с высокой степенью реализма и достоверности отражающая 

человека и мир, его окружающий.  

2. Равновесие — это: 

а) размещение элементов композиции, при котором каждый предмет 

находится в устойчивом положении; б) размещение элементов композиции, 

при котором каждый предмет хочется передвинуть. 

3. Для установления равновесия в композиции важны: 

а) форма, б) направление, в) место расположения элементов, г) контур. 

4. Стилизация – это: 

а) обобщение формы, б) упрощение формы, в) усложнение формы; г) стиль. 

5. Масштаб – это: 

а) измерение величин, б) соизмерение величин изображаемого объекта по 

отношению к действительным величинам. 

6. Пропорции – это: 

а) это соотношение элементов изображаемой формы; б) соотношение цветов. 

7. Модуль – это: 

а) единица измерения (величина мазка, штриха, кусочка смальты), б) модель. 

8. Соотношение форм – это: 

а) соотношение разных параметров, б) учёт размеров форм. 

9. Ритм – это: 

а) повторяемость элементов, б) статика. 

10. Способы организации ритмических мотивов:  

а) расстояние, б) размер, в) поворот, г) разбег. 

11. Композиционный центр: 

а) важное средство выразительности декоративной композиции, выраженное 

крупным элементом, группой, свободным пространством (композиционной 

паузой). б) план. 

12. Способы выражения композиционного центра: 

а) расположением, б) цветом, в) светом, г) контрастом, д) обводкой; 

13. Основные группы цветов: 



а) ахроматические; б) хроматические; в) насыщенные; 

14. Ахроматические цвета– это: 

а) белый, черный, множество оттенков серого цвета. б) цвета радуги. 

15. Хроматические цвета – 

а) это цвета и их оттенки, которые мы различаем в спектре, б) серые цвета. 

16. Симметрия – это: 

а) равное по количеству соотношение пятен левой и правой сторон 

композиции, б) перевес. 

17. Асимметрия – это: 

а) неравное по количеству соотношение пятен левой и правой сторон 

композиции, б) зеркальная повторяемость частей композиции. 

Задания группы «Б». 

    1. Установите соответствие: 

1) ткачество 2) эскизы 3) картон 

а) пряжа; б) бумага; в) калька; 

2.  Установите правильную последовательность технологических операций: 

а) снятие пояса с бердо; б) подготовка бердо; в) завязывание узлов на 

срезанного пояса; г) натяжка основы пояса; д) прокидка утка; е) оформление 

пояса;  

     3.  Установите правильную последовательность технологических 

операций: а) оформление панно, выпаленного в технике батик, в раму, б) 

натяжка ткани на подрамник, в) стирка ткани, г) закрепление рисунка 

резервом, д) перенос рисунка на ткань, е) роспись ткани красителями.  

     4. Установите правильную последовательность технологических операций:  

а) оформление изделия, б) выполнение прорезной резьбы, в) перенос рисунка, 

г) тиснение, д) декорирование, е) подготовка материала. 

Ответы на вопросы задания группы «А»: 

1. а; 2. а; 3. а, б, в; 4. а, б; 5. б; 6. а; 7. а; 8. а; 9. а; 10. а, б, в; 11. а; 12. а, б, в, г; 

13. а, б; 14. а; 15.  а; 16. а; 17. а;  

Ответы на вопросы задания группы «Б»: 

1. 1) а, 2) б, 3) в; 2. б, г, д, а, в, е; 3. в, б, д, г, е, а; 4. е, в, б, г, д, а.  


