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Планируемые результаты освоения учебного курса по выбору «Художественная 

палитра». 

Личностные  результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к Отечеству,  

прошлое  и  настоящее  многонационального  народа  России;  осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа,  своего  

края,  основ  культурного  наследия  народов  России  и  человечества;  усвоение  

гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей  многонационального  

российского  общества;  воспитание  чувства  ответственности  и  долга перед Родиной; 

2)  формирование ответственного отношения  к  учению,  готовности  и  способности  

обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе  ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также  на  основе  формирования  

уважительного  отношения  к  труду,  развития  опыта участия в социально значимом 

труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню  развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4)  формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов  мира;  готовности  и  способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

5)  освоение  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм  социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие  в  

школьном  самоуправлении  и  общественной  жизни  в  пределах  возрастных 

компетенций  с  учетом  региональных,  этнокультурных,  социальных  и  экономических 

особенностей; 

6)  развитие  морального  сознания  и  компетентности  в  решении  моральных 

проблем  на  основе  личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8)  формирование ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 



2 
 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое  отношение к членам своей семьи; 

11)  развитие эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 
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Содержание учебного курса (5 класс) 

Раздел 1. Флористика 

 

  1.1 Вводное занятие. Экскурсия. 

Знакомство с участниками занятий, учебным кабинетом. Воспитанники знакомятся 

с планом работы на год, прослушивают инструктаж по Т. Б. на занятиях. 

 Что такое флористика? Основные направления. Используемый материал. 

Технология высушивания растительного материала прессованием (гербарный метод). 

Секреты успеха высушивания, сохранения цветов. Правила хранения высушенного 

материала. 

Практическая работа. Экскурсия. Заготовка растительного материала. 

Домашнее задание: высушить собранные материал по методу прессования. 

 

1.2 Создание фона разными методами. 

 Материалы для основы- ткани, бумага, картон, оргалит; материалы, 

использующиеся для создания фона: акриловые, масляные, акварельные краски, гуашь, 

пастель, флористические спреи. Технология создания фона пастелью, акварелью («по 

мокрому», по «сухому»), гуашевыми красками методом оттиска(двумя вариантами). 

Практическая работа. Создание фона различными материалами и методами. 

 

1.3 Основные принципы работы с засушенными растениями. Пейзаж. 

 Картины из флористического материала. Основные принципы работы с 

засушенными растениями. Пейзаж- один из жанров живописи. Композиция. 

Практическая работа. Творческий поиск композиционного решения. Эскиз. Перенос 

рисунка на подготовительный фон. Выполнение работы: поэтапное приклеивание 

засушенных листьев. 

 

1.4 Букет цветов. 

 Натюрморт- один из жанров живописи. Рассказ о мастере натюрморта- русском 

художнике Илье Машкове. Демонстрация картин из флористического материала с 

изображением букета цветов. Формы букета. Композиционный центр. Расположение 

цветов в букете. 

Практическая работа. Творческий поиск композиционного решения. Изображение стола, 

вазы, приклеивание засушенных цветов. 

 

1.5 Паспарту. 

 Что такое паспарту? Оформление работы в паспарту- завершающий ее этап. 

Ширина полей и форма паспарту. Используемые инструменты и материалы, технология 

изготовления. 

Практическая работа. Изготовление паспарту. 

 

                                               Раздел 2. Работа с тканью 

 

2.1 Ручные швы. Игольница «Шляпка» 

 Ручные швы: шов- «вперед иголку», потайной шов. Применение. Длина, частота 

стежка. Правила выполнения. Игольница «Шляпка». Порядок выполнения. Т.Б. при 

выполнении ручных работ. 

Практическая работа. Выкраивание деталей по шаблону. Изготовление по шаблону. 

Изготовление игольницы. Поиск оригинального декоративного украшения изделия. 

2.2 Работа на ручной швейной машине 
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 Правила Т.Б. при  работе на  ручной швейной машине. Рабочие органы швейной 

машины. Заправка верхней и нижней нитей. Регулировка длины стежка, задний ход 

машины.  

Практическая работа. Упражнение по заправке нитей. Выполнение машинных строчек 

по намеченным линиям. 

 

2.3 Лоскутное шитье. Техника «полоска». Полосатый кот. 

 Рассказ об истории развития лоскутного шитья в России, об основных видах 

лоскутного творчества. Понятие о техниках и приемах лоскутного шитья. Техника « 

полоска. Общие правила работы с полоской (рисунок, ширина, размер полоски). Прием 

«прямая раскладка». Полосатый кот- игрушка (подушка). Порядок выполнения работы. 

Практическая работа. Замысел. Рабочий чертеж. Выкраивание деталей. Пошив игрушки 

(подушки). 

 

2.4 Лоскутная карандашница 

  Конструкция изделия. Технологическая последовательность изготовления 

лоскутной 

карандашнице. 

Практическая работа. Рабочий чертеж. Сборка лоскутного полотна. Обработка нижней 

части изделия и соединение ее с лоскутным полотном. Прострачивание « кармана» для 

каждого карандаша. Обработка связок. 

 

2.5 Цветы из флиса 

Технологическая последовательность изготовления цветов (нарцисса, василька, 

мака) из флиса. 

Практическая работа. Выкраивание деталей по шаблонам. Изготовление цветов по 

технологической карте. 

 

2.6 Декоративные вазы 

Инструменты и материалы. Технология изготовления вазы. 

Практическая работа. Творческий поиск композиционного решения. Способ драпировки. 

Сушка. Декорирование вазы. 

 

2.7 Пасхальные открытки 

Пасхальные открытки в лоскутной технике. «Свободная» техника. Технология 

изготовления открытки. 

Практическая работа. Замысел. Выбор материалов. Сборка лоскутного полотна. 

Оформление открытки. 

 

Раздел 3. Макраме 

 

3.1 Макраме. Плоский узел. Северный олень 

Макраме- самое древнее рукоделие. Приспособления и нити для плетения. 

Основные узлы и приемы плетения. Плоский узел. Северный олень- технология 

изготовления. 

Практическая работа. Упражнения по выполнению петельного, плоского узлов. 

Изготовление оленя с помощью плоского узла. 

 

3.2 Репсовый узел. Фенечки 

Брида. Технология плетения. Горизонтальная, диагональная бриды, варианты 

наклонных   

брид. 
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Практическая работа. Фенечки. Замысел. Плетение фенечки по задуманной схеме. 

 

3.3 Брелок 

 Ромб из одинарных, двойных диагональных брид. Цветок из тройныхбрид.  

Обработка нижнего края. Определение колец и шариков. 

Практическая работа. Брелок. Замысел. Плетение брелка по задуманной схеме. 

 

                                         Раздел 4. Роспись по стеклу 

4.1 Эскиз композиции 

 Варианты композиционных построений. Цветовые особенности. 

Практическая работа. Творческий поиск композиционного решения. 

 

4.2 Роспись по стеклу на плоскости 

Художественная роспись по стеклу- популярный вид прикладного творчества. 

Инструменты и материалы. Основные принципы работы с витражными красками. 

Использование шаблонов, добавление блеска. Исправление ошибок. 

Практическая работа. Роспись по стеклу на плоской поверхности. 

 

 

 6 класс 

Раздел 1. Флористика 

 

1.1 Вводное занятие. Правила высушивания объемного растительного материала. 

Экскурсия.  

 Воспитанники знакомятся с планами работы на год, прослушивают инструктаж по 

технике безопасности на занятиях. Ассортимент растений для зимних букетов и 

композиции. Технология высушивания объемного растительного материала: 

высушивание на воздухе (пижма, тысячелистник, душица и др. сухоцветы), 

высушивание при помощи глицерина, при помощи гигроскопических средств. 

Практическая работа. Экскурсия. Заготовка растительного материала. 

Домашнее задание: высушить собранный материал по методу прессования, стебли розы. 

 

1.2 Композиция из живых цветов 

 Основные принципы композиции составления букета. Расположение цветов в 

букете. «Золотое сечение» - соразмерность между высотой и диаметром вазы, цветами 

над нею и всей композицией. Растительный материал для букетов. Способы крепления 

растений в вазе.  

Практическая работа. Творческий поиск композиционного решения. Составление 

букета в группе. 

 

1.3 Создание картины из сухих растений. Пейзаж 

 Красота природы, ее состояние в разное время года и дня. Рассказ о русских 

художниках – пейзажистах. Композиция, перспектива. Картины из флористического 

материала. Создание неба, воды, земли из засушенных растений. 

Практическая работа. Выполнение картины полностью из засушенных растений. 

Творческий поиск композиционного решения. Эскиз, Перенос рисунка на 

подготовительный фон. Выполнение работы: поэтапное приклеивание засушенных 

листьев. Высушивание работы. Оформление ее в паспарту. 

 

1.4 Композиция из сухих растений 
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 Цветочная композиция из сухих растений. Материалы и инструменты. Способы 

крепления. Стиль. Икебана. 

Практическая работа. Творческий поиск композиционного решения. Составление 

рождественской композиции в группах.  

 

 

 

                                              Раздел 2 Работа с тканью 

 

2.1 Работа на швейной машине. Правила Т.Б. 

 Правила техники безопасности при работе на швейной машине. Неполадки в 

работе швейной машины. Машинная игла. Особенности установки иглы в соответствии 

с толщиной ткани. Схема чистки швейной машины. 

Практическая работа. Выполнение упражнений по установке иглы. Чистка и смазка 

машины с разбором челночного устройства. 

 

 

2.2 Мягкая игрушка 

 Мягкая игрушка. Работа с выкройками. Правила раскладки выкройки на ткани. 

Последовательность изготовления игрушки. 

Практическая работа. Работа с выкройкой, раскрой. Сметывание и стачивание деталей 

игрушки. Соединение деталей между собой, наполнение игрушки синтепоном. 

 

2.3 Оригами из ткани 

 Техника оригами из ткани. Цветы в технике оригами. Основные этапы и приемы 

работы. Технологическая последовательность изготовления модуля цветка флокса. 

Использование шаблонов. 

Практическая работа. Изготовление модуля. 

 

2.4 Фоторамка 

 Фоторамка из ткани – вторая жизнь вещам. Конструкция фоторамки. Чертеж 

основы. Технология изготовления поделки. Технологическая последовательность 

изготовления модуля цветка циннии. 

Практическая работа. Замысел. Поиск композиционного решения в декорировании 

фоторамки. Поэтапное изготовление рамки. Изготовление цветка циннии и 

декорирование изделия. 

 

2.5 Сумочка из джинсовой ткани 

 История возникновения джинсовой ткани. Викторина. Вторая жизнь вещам: 

сумочка – клатч из джинсовой ткани. Конструкция сумочки. Построение рабочего 

чертежа – выкройки сумочки. Технологическая последовательность изготовления 

изделия. 

Практическая работа. Замысел. Поиск композиционного решения в декорировании 

сумочки. Поэтапное изготовление сумочки. Изготовление цветков в технике оригами из 

ткани и декорирование изделия. 

 

2.6 Лоскутное шитье. Техника «квадрат» 

 Техника «квадрат» в лоскутном шитье. Технология выполнения данной техники. 

Примеры мотивов. 

Практическая работа. Вычерчивание мотива.. Расчет размера одного квадрата. Раскрой 

деталей и сборка мотива. 
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2.7 Проектное изделие 

Проектное изделие. Основные этапы выполнения проекта. Банк проектов. Контроль  

полученных знаний и умений. 

Практическая работа. Замысел. Эскиз. Выполнение чертежа – выкройки. Раскрой и 

изготовление изделия. Оформление документации. .расчет себестоимости выполненной 

работы. Защита проекта.  

 

 

                                              Раздел 3. Макраме 

 

3.1 Макраме. Крокодил 

Новые технологические приемы плетения. Обработка навыков плетения. Брелок – 

крокодил. 

Практическая работа. Плетение крокодила по технологической карте. Отработка 

навыков плетения. 

 

 

 

 3.2 Макраме. Бабочка 

Декоративное украшение - бабочка. Технология изготовления изделия. Проведение 

викторины «Узелковое плетение». 

Практическая работа. Плетение бабочки по технологической карте. Отработка навыков 

плетения. 

 

Раздел 4. Роспись по стеклу 

 

4.1 Эскиз композиции 

Варианты композиционных построений. 

Практическая работа. Составление эскиза. 

 

4.2 Роспись по стеклу. Работа на объемных поверхностях 

Секреты переноса рисунка на изогнутую поверхность, на предметы с узким 

горлышком. 

Практическая работа. Поиск оригинального композиционного решения. Роспись по 

стеклу на объемной поверхности. Обработка навыков росписи. 

 

7 класс 

Раздел 1. Флористика 

 

1.1 Вводное занятие. Коллаж 

Воспитанники знакомятся с планом работы на год, прослушивают инструктаж по 

технике безопасности на занятиях. Коллаж- молодое направление в искусстве. История 

коллажа. Материалы для композиции: флористический материал, материалы 

нерастительного происхождения, материалы для основы и фона. Инструменты. Основные 

стили коллажей: пейзажный, вегетативный, декоративный, графический. 

 

1.2Композиция коллажа 

   С чего начинаем работу? Что такое композиция? Основные элементы композиции: 

расположение композиционного центра; размещение деталей; создание перспективы; 

определение линии горизонта; нахождение равновесия, создание иллюзии движения. 
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Практическая работа. Выполнение творческих заданий в группах: нахождение 

композиционного равновесия, создание направления движения при укладывании 

флористического материала на фон (горизонтальное, спиральное движение, направленное 

к центру).  

 

1.3 Виды основ коллажа 

    Коллаж на холсте, на ткани, на батике, на бумаге. Создание простого фона. Техника 

оттиска, отпечатка в коллаже. Создание сложного фона при помощи шпатлевки 

различными способами.  

Практическая работа. Замысел. Поиск оригинального композиционного решения. 

Выполнение простого фона. Выполнение сложного фона. 

 

1.4 Схемы создания некоторых коллажей. Сложное паспарту 

Галерея коллажей. Схемы создания некоторых коллажей. Примеры оформления 

сложного паспарту. Деление картины на две части при помощи оригинального решения 

рамки. Технология выполнения сложного паспарту. 

Практическая работа. Изготовление сложного паспарту в соответствии с задуманной 

композицией. Создание коллажа. Оформление работы в рамку. 

 

                                                 Раздел 2. Работа с тканью 

 

2.1 Кукла Тильда. Улитка 

 Ткань- плод воображения и мастерства норвежской рукодельницы Тони Финангер. 

История возникновения игрушки (первая- в 1999г.). Брэнд Тильды необыкновенно 

популярен во всем мире. Характерные черты: пухленькие формы, условные личики и 

мордочки, узнаваемая цветовая гамма, лаконичность- не перегружены мелкими деталями. 

Улитка. Конструкция поделки. Технология изготовления. 

Практическая работа. Работа с выкройкой. Подбор тканей. Изготовление улитки. 

Отделка игрушки. 

 

2.2 Кукла Тильда 

Практическая работа. Отработка учебных умений. Банк проектов- выбор игрушки.  

Работа с выкройкой. Подбор тканей. Изготовление игрушки. Отделка куклы. 

 

2.3 Объемное лоскутное шитье 

Лоскутное шитье в наше время (выставки, фестивали, клубы). Лоскут в интерьере. 

Повторение ранее изученных техник. Объемное лоскутное щитье. Орнамент «Кругляш». 

Последовательность складывания  лоскутка в «чешуйку». Порядок выкладывания 

«чешуек» на основу. Орнамент «Й- о,  й-о» . Фрагмент орнамента. 

Практическая работа. Отработка учебных умений. Выполнение упражнений по 

заутюживанию «чешуек» различными способами. Выкладывание «чешуек» на основу 

различными способами (к центру, от центра). Изготовление фрагментов орнамента «Йо-

йо», соединение между собой. 

 

2.4 Лоскутные корзинки 

 Лоскутные корзинки, шкатулки. Демонстрация поделок в этой технике. 

Используемые инструменты и материалы (основа- веревка, хлопчатобумажные ткани, 

основа для образования формы). Технология выполнения изделия. 

Практическая работа. Замысел. Выбор формы, размера, цветовой гаммы, украшения. 

Подбор тканей по цвету и фактурам. Поэтапное изготовление изделия 

 

     2.5 Лоскутные картины 
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 Картины в лоскутной технике- модное, современное направление в лоскутном 

шитье. Композиция картины. Цветовая гамма. Этапы изготовления. Оформление работы в 

рамку. 

Практическая работа. Творческий поиск композиционного решения. Эскиз. Подбор 

тканей. Поэтапное выполнение работы. 

 

    2.6 Проектное изделие 

 Проектное изделие. Контроль полученных знаний и умений. Основные этапы 

выполнения проекта. Банк проектов. 

Практическая работа. Отработка учебных умений. Замысел. Эскиз. Выполнение 

чертежа- выкройки. Раскрой и изготовление изделия. Оформление документации. Расчет 

себестоимости выполнения работы. Защита проекта. 

 

Раздел 3. Валяние из шерсти 

 

    3.1 Валяние из шерсти – модное рукоделие 

 История возникновения, современные тенденции. Демонстрация поделок. 

 

    3.2 Способы валяния  

 Инструменты и материалы. Валяние сухим способом. Валяние мокрым способом. 

Смешарики. Приемы валяния сухим способом. 

Практическая работа. Отработка учебных умений. Изготовление героев мультфильма 

«Смешарики» способом валяния. 

 

 

Раздел 4. Итоговое занятие 

 

 

Организация выставки. Проведение праздника. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на изучение тем 

5 класс 

 

№ п/п                          Название разделов, тем Количество      

часов 

1 Флористика 10 

2 Работа с тканью 13 

3 Макраме 6 

4 Роспись по стеклу 6 

 Итого: 35 

 

6 класс 

 

 

№ п/п                          Название разделов, тем Количество      

часов 

1 Флористика 7 

2 Работа с тканью 15 

3 Макраме 4 

4 Роспись по стеклу 9 

 Итого: 35 

 

7 класс 

 

 

№ п/п                          Название разделов, тем Количество      

часов 

1 Флористика 8 

2 Работа с тканью 18 

3 Валяние из шерсти 8 

4 Заключительное занятие 1 

 Итого: 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


