. Информационная карта учебно-методического комплекса дополнительной общеобразовательной программы
Наименование программы: Домашний дизайн
№
п/п

Название раздела,
темы

Количество часов
всего

теория практика

Методические
материалы по темам

1.

Вспомогательный
дидактический
материал,

Контрольноизмерительные
материалы

Учебная
литература/пособия

(вид, форма
тематического
и текущего
контроля)
1-й год обучения
1

Раздел 1. Основы
цветоведения

4

1

3

1.Введение в
цветоведение,
2. Колорит, акцент,
фон
2

Раздел 2. Экодизайн
в интерьере

1.Дизайн интерьера
композициями из
природных
материалов.
Создание
композиций.
2.Композиция в
круглой рамке.

14

3

11

Планы
занятий: Цветовой
круг,
1.Введение
в образцы работ в
технике
цветоведение,
монотипия, схема
2.Колорит,
акцент,
основных цветов и
фон
составных.

Задания
по
смешению
цветов, работа
с
цветовым
кругом, тест по
теме Цветовой
круг.

1.Схемы: Золотое
сечение
в
1.Дизайн интерьера композиции,
композициями
из акцент. ТБ при
природных
работе
с
материалов.
природным
Создание
материалом.
композиций.
2.
примеры
2.Композиция
в орнаментальных
круглой рамке.
композиций
в
круге,
мандалы,
шаблон
для
создания
орнамента в круге.

1.Визуальный
контроль,
обсуждение
результатов
построения
композиции.

Планы занятий:

Эл.книга «Наука о
цвете», статьи «Теплые
и холодные цвета», мк
по
монотипии,
презентация
«Цвет,
основы цветоведения»
1.Статья:
композиции.

Основы

Схемы:
Золотое
сечение в композиции,
акцент.

2.
Задание:
2.примеры
дорисуй свой
орнаментальных
орнамент
в
композиций в круге,
круге
мандалы. Презентация:
Мандала
и
мандалотерапия.

3.Композиция из
ракушек.

4.Панно из
кофейных зёрен.

5.Панно из семян и
зерен.

6.Цветочная
композиция из
бумажного шпагата.

3.Композиция
ракушек.

из 3.Коллекция
ракушек. Образец.
Стихотворение,
легенда о
жемчужине.
Загадки на
морскую тему.

3. минивыставка работ,
обсуждение
результатов
построения
композиции.

4.Панно из кофейных 4.Образцы
зёрен.
педагога. стих Унылая осень кофе
согретая. Притча о
кофе. Шаблон.

4.Наблюдение.
Экспрессвыставка.
Анализ работ,
общих ошибок.
Фотосессия.

5.Панно из семян и 5.Коллекция семян
зерен.
и зерен. ТБ при
работе
с
природным
материалом.

5.Задание:
вырежи
и
распредели в 2
колонки-крупы
и
семяна(орехи).
Мини
выставка
работ.

6.Цветочная
6.Образцы
композиция
из педагога.
бумажного шпагата.
Цветочный пазл.
Шаблон вазы.

6. Наблюдение.

3. Г. И. Перевертень,
Поделки из ракушек АСТ (2004)(DJVU) Рус

5. Т.Тукало, Е.Чудина,
Ж.Шквыря
«Оригинальные
картины
из
зерен.
Цветы и букеты»

6. Книга:
«Практическое
руководство.
Изделия из
бумажных
веревочек. Цветы.
Гирлянды.
Аксессуары»
Тина Арранкоски

7.Композиция
мешковине.

7.Композиция на
мешковине.

3

Раздел 3.
Тестопластика
Изготовление
и
работа с соленым
тестом,
правила
сушки.

2. Лепка простых
элементов из соленого
теста.

10

2

8

Планы занятий:

на 7. ТБ при работе с
природным
материалом.
Работа с шаблоном.
Шаблоны.
1. Картинка

1.Изготовление
и инструментов.
работа
с
соленым История. Правила
тестом, правила сушки. сушки изделий.

ТБ при работе с
соленым тестом.
Рецепт соленого
теста. СКАЗКА о
соленом тесте.
2.
Лепка
простых 2. Образец. Виды
элементов из соленого корзин. Картинки
теста.
корзин с фруктами

в живописи,
вышивке, в фото, в
рисунках, в лепке.
ЗАГАДКИ про
ягоды и фрукты.
Задание: соедини
по точкам и узнай
фрукт, который
тебе необходимо
будет слепить.
Лепка сложных 3.Табличка –
элементов из соленого Материалы и
теста.
инструменты.

3.
Лепка сложных
элементов из соленого
теста.

3.

Образцы работ.
Шаблоны. ФотоСпособы лепки.

7. Задания по 7.
работе
с
шаблонами.
Итоговая
выставка.
1.
Задание:
Вычеркни
ненужное
из
рецепта
сол.теста.

2.Задание:
Подпиши, для
чего
необходима
каждая группа
инструментов.

3.Карточки с
заданием.

1. Электронные
книги: «Соленое
тесто. Рецепт,
идеи поделок».
«Книга по лепке
из соленого
теста».

2.Электронные книги:
«Соленое тесто.
Рецепт, идеи поделок».
«Книга по лепке из
соленого теста».

3. Книга «Соленое
тесто. Украшения,
сувениры, поделки,
панно».

4.
Оформление
склейка изделий.
4.
Оформление
склейка изделий.

и

4

8

1,5

6,5

Раздел 4. Дизайн
открыток
1.Тематические
открытки

2.Открытки
листьями в рамке

Планы занятий:
1.Тематические
открытки

Карточки с
цветами.
и 4.Фото- Различные
способы
оформления работ.
1.Образцы
открыток с
интернета.
Надписи для
открыток к
тематическим
праздникам.
Шаблоны
фигурных
открыток. История
варежек.

2.Открытки с листьями 2. Презентация
«История
в рамке
открытки».
Образцы открыток.

с

3.схема «СТАКАН-

3.Открытки
с ОРИГАМИ»,
использованием зёрен.

3.Открытки
с
использованием зёрен.

5

Раздел 6. Основы
цветочного дизайна

1.Знакомство с
материалами,
инструментами и

18

2

16

1. кроссворд
Планы занятий:
1.Знакомство
с Цветочный
Правила Техники
материалами,
инструментами
и безопасности при
работе с
техникой
безопасности
при инструментами.
изготовлении цветов.

4. Карточки с
заданием.

4. Книга «Соленое
тесто. Украшения,
сувениры, поделки,
панно».

1. дизайн открыток –
1. Наблюдение. статья из интернета.
Пиндер П. и др.
«Дизайнерские
открытки своими
руками».

2.Минивыставка

2. дизайн открыток –
статья из интернета.

3. книга М.О.Рахно
3. Наблюдение. «Открытки своими
руками»

1. Внешний
контроль.
Опрос.

1.книга: Мария-Луиза
Мангей «Картины из
искусственных цветов»

техникой
безопасности при
изготовлении
цветов.

2.Декоративные
2.Образец.
цветы из бумажного
шпагата.

2. Минивыставка.
Обсуждение.

2.Декоративные
цветы из бумажного
шпагата.

6

Раздел 5. Новогодний 8
дизайн
1.Декоративные елки

2.Елочные игрушки

3.Рождественские
сувениры

1,5

6,5

Планы занятий:
1.Декоративные елки

2.Елочные игрушки

3.Рождественские
сувениры

1. Загадка про елку. 1. МиниОбразец. МК
выставка.
треугольных елок.
Примеры
новогодних елок
(фото). Лабиринт
«дойди до елочки».
2.Задание: укрась
елочку. Примеры
работ (фото)
3.Образцы. Фото
сувениров.
Шаблоны.

Таблица сдается в электронном и распечатанном виде. На отчет приносить электронные папки УМК

2. Минивыставка.
Обсуждение.
3.Опрос.

2. Книга:
«Практическое
руководство.
Изделия из
бумажных
веревочек. Цветы.
Гирлянды.
Аксессуары»
Тина Арранкоски
1.Книга «Новогодние
композиции. Школа
флористики»

2. Чибрикова Ольга
Викторовна
«Прикольные подарки
к любому празднику»
3. Книга:
И.З.Симонович,
С.Д.Мичник «Как
мастерить сувениры»

Информационная карта учебно-методического комплекса дополнительной общеобразовательной программы
Наименование программы: «Домашний дизайн»
№
п/п

Название раздела,
темы

Количество часов
всего

теория практика

Методические
материалы по темам

1.

Вспомогательный
дидактический
материал,

Контрольноизмерительные
материалы

Учебная
литература/пособия

(вид, форма
тематического
и текущего
контроля)
2-ой год обучения
Раздел 1.
Цветоведение

4

1

3

Планы занятий:
1.Колористика.

Цветовой круг.
Табличка по
смешению цвета
(первичные,
вторичные и
переходные цвета)

1.Колористика.

2.Цветопсихология.

Раздел 2.
Декоративные
композиции из кожи
1.Плоскостные
композиции из кожи
2.Объемные
композиции из кожи

1.ИГРА
«Настроение».

2. Задания на
смешение
цветов. Опрос

2.Цветопсихология.

18

2,5

15,5

1.Плоскостные
композиции из кожи

2.Объемные
композиции из кожи

1. Работа с
цветовым
кругом.

ТБ, шаблон цветов к
Наблюдение
композиции –
Сакура, образец
работы
Схема-приемы
работы с кожей,

Письменный
опрос

1. Книга «наука о
цвете»,

2. Книга «наука о
цвете»,
презентация
«Психология
цвета»

Страницы из книги
о работе с кожей.

шаблон.
Шаблон цветка,
загадки про цветы
приложение 1,2. ТБ.

3.Цветы из кожи

3.Цветы из кожи

4.Заколки, броши,
кулоны

4.Заколки, броши,
кулоны

5.Декоративные
бутылки

5.Декоративные
бутылки

Схема-приемы
работы с кожей, ТБ

1.Сюжетные
композиции.

примеры сюжетных
композиций, можно
выбрать, можно
свое придумать,
образцы работ. ТБ

2.Сборка,
оформление
композиций.

слайд: Различные
способы
оформления, ТБ

Раздел 3.
Биокерамика
1.Сюжетные
композиции.

6

1

5

2.Сборка, оформление
композиций.

Раздел 4. Насыпные
композиции

12

2,5

9,5

Фото броши с
орехами из кожи,
шаблоны

Книга «Изящные
цветы из кожи и
замши» -Ирина
Влади
Таблицанаписать
отличия.

Книга «Изделия из
кожи и меха»
Н.Н.Севостьянова

Задание:
Нарисуйте
свой эскиз
оформления
вазы кожей

Книги:
«Декоративные
бутылки» Елена
Чуприк, Татьяна
Ковалив, « 1000
мелочей из кожи»
М. Синеглазова

Письменный
опрос

Задание1,2

Статья: О
композиции

Страницы из книги
по лепке.

1.Техника насыпания.

2.Простые насыпные
композиции

4.Морская композиция

2.Простые насыпные
композиции

Схема - способы
насыпания.
Примеры работ с
интернета.

4.Морская
композиция

5.Композиция из круп

1.Объемные
Новогодние
композиции

Загадки про соль,
Схема - способы
насыпания. Фото
материалов и
инструментов.

3.Необычная
цветочная
композиция

3.Необычная цветочная
композиция

Раздел 5. Новогодний
дизайн

1.Техника
насыпания.

6

1

Создание лейки из
бумаги, Пример
работы с
интернета.Рисунок
мака.
Загадка, игра
ассоциация.
Образец. Примеры
работ с интернета.

5.Композиция из
круп

Образец насыпания
круп. Загадки.

1.Объемные
Новогодние
композиции

Примеры работ с
интернета.

Внешний
контроль.
Опрос.

Внешний
контроль.
Опрос.

Интернет статья:
«Насыпание»

Слайд- Способ
окрашивания соли.

Наблюдение

Правила насыпания
соли.

Выберите
правильный
ответ.

Мастер-класс
«Насыпание»

Интернет статья:
«Насыпание»

5
Наблюдение

КНИГА
«Новогодние
композиции».
Статья - виды

Новогодних
композиций.
2.Новогодние и
Рожественские
сувениры

Раздел 6. Цветочный
дизайн (16 часов)
1.Объемные цветы из
ткани

2.Объемные цветы в
технике модульного
оригами

3. Объемные цветы из
различных материалов.

2.Новогодние и
Рожественские
сувениры

16

1,5

14,5

1.Объемные цветы из
ткани

2.Объемные цветы в
технике модульного
оригами

3. Объемные цветы
из различных
материалов.

Примеры работ с
интернета.

Способ
изготовления
цветов из ткани.
Примеры работ.

Образец кусудамы

Цветы скрапбукинг

Внешний
контроль.
Опрос.

Наблюдение

Фронтальный
опрос.

Книга: «Идеи к
рождеству» на
английском.
КНИГА: «Как
мастерить
сувениры»

Книга: Лищук
«Декоративные
цветы из ткани,
бумаги, бисера».
Презентация «Язык
цветов. О цветах,
которые умеют
говорить)» Цветы
из ткани мк
Книга
"Декоративные
цветы" Лидия
Лищук, Татьяна
Несмиян,
Книга
"Декоративные
цветы" Лидия
Лищук, Татьяна
Несмиян, образец.
Слайд- История
искусственных
цветов.

Информационная карта учебно-методического комплекса дополнительной общеобразовательной программы
Наименование программы: «Домашний дизайн»
№
п/п

Название раздела,
темы

Количество часов
всего

теория практика

1.

Методические
материалы по
темам

Вспомогательный
дидактический
материал,

Контрольноизмерительные
материалы

Учебная
литература/пособия

(вид, форма
тематического и
текущего
контроля)
3-й год обучения
Раздел 1.
Цветоведение

2

0,5

1,5

1.Цветовое
оформление
помещений. Теория
цвета по временам
года в дизайне

Раздел 2.
Декоративные
элементы в разных
техниках
1.Техника Цумами
Канзаши

2.Роспись акрилом

14

1,5

1.Цветовое
оформление
помещений. Теория
цвета по временам
года в дизайне

Материалы,
подобранные для
каждого времени
года. цвета по
временам года
(таблицы). Схема что тебе идет.
Картинка - весна,
лето, осень, зима.

12,5
1.Техника Цумами
Канзаши

2.Роспись акрилом

Способы
складывания
лепестков - схемы.
ТБ. Стих о цветах.
Фото работ
учащихся.
Примеры работ.
Шаблон рисунка

Раскрась девушку
цветами одного
времени года.
Соедини картинки
с временами года.

Запиши в таблицу
материалы и
инструменты.

Интернет статья
«Цветовая теория
«Времена года» в
интерьере».
Таблица «Заставьте
ваш цветотип
работать на вас».
Схема - что тебе
идет.

Необходимые
материалы и
инструментыперечень. История.
Таблица исследование
ткани. Мк броши
на 9 мая.

Интернет статья Техника точечной
росписи – история
возникновения.
Книга: «Точечная
роспись» Наталия
Воробьева

для росписи.

3.Техника макраме

Раздел 3.
Цветочный дизайн
1.Цветы в технике
"ганутель"

3.Техника макраме

18

1,5

Примеры работ.
Дидактическая.игра
Способ
наращивания нити в МАКРАМЕ.
Плоский узелплетении.
раздаточный
Дидактическая.игра
материал. Книга:
МАКРАМЕ. Схема
Донателла Чиотти
плоского узла «Макраме.
раздаточный
Украшения из
материал.
плетеных узелков»
КНИГА «Основы
макраме».
«Макраме в
интерьере,
волшебство
ажурных деталей»

16,5
1.Цветы в технике
"ганутель"

Технологическая
карта изготовления
цветка. Примеры
работ. Способ
намотки пружины,
образец
параллельного и
кругового плетения.

Задание подписать
материалы и
инструменты.

книги:
«Декоративные
объемные цветы в
технике ганутель»
Анна Зайцева,
Евгения Моисеева;
«Ганутель. Цветы
из ниток и
проволоки»
Марина Третьякова

2.Цветы в технике
Цумами Канзаши

2.Цветы в технике
Цумами Канзаши

Работы учащихся.
ТБ.

3.Объемные цветы из
различных
материалов

3.Объемные цветы
из различных
материалов

Схема складывания
лепестка. Работы
учащихся. Образец.

Раздел 4. Топиарии

1.Европейское
дерево

Образец.

1.Европейское
дерево
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1

15

2.Бонсай

Раздел 5.
Новогодний дизайн
1.Декоративные
подсвечники

2.Бонсай

6

1,5

Кроссворд

Задание:
пронумеруй этапы
работы.

Фронтальный
опрос.

Мастер класс
дерева из нитокбонсай. Образец.
Работы учащихся.
Схема: Стили
бонсая.

Забание: Подпиши
стили.

Интернет статья –
«Техника Цумами
Канзаши». Мкцветы канзаши из
узкой ленты.
Книга Е.П.
Сухорукова, Л.Г.
Чечулинская,
«Искусство делать
цветы», интернет
статья «Техника
«Артишок»
мк «бутоны роз из
салфеток».
Интернет статья –
«Бонсай,
топиарий»
Интернет статья –
«Бонсай,
топиарий». Книга
«Бонсай из
деревьев
европейских лесов»

4,5
1.Декоративные
подсвечники

Примеры работ.

2.Дизайнерские елки
2.Дизайнерские
елки

Примеры работ.
Фото работ
учащихся.

Наблюдение.

МК «Новогодний
подсвечник своими
руками»
КНИГА
«Новогодние

композиции»
3.Новогодние
сувениры в
различных техниках

№
п/п

Название раздела,
темы

3.Новогодние
Примеры работ.
сувениры в
Фото работ
различных техниках учащихся.

Количество часов
всего

теория практика

Методические
материалы по темам

Вспомогательный
дидактический
материал,

1.

Внешний контроль.
Опрос.

Контрольноизмерительные
материалы

КНИГА «КНИГА как мастерить
сувениры». Книга
«Идеи к
рождеству» на
английском языке.

Учебная
литература/пособия

(вид, форма
тематического и
текущего
контроля)
Первый год обучения
1.

Раздел 6. Основы
цветочного
дизайна.

18

Планы занятий:

Фото цветов.

1. Декоративные цветы
из бумажного шпагата

Образец педагога.
Игра «Волшебные
цветы»

2. Декоративные цветы
из различных видов
бумаги

Образец
Зальцбургского
букета. Фото работ

1. Декоративные
цветы из бумажного
шпагата

2. Декоративные
цветы из различных
видов бумаги

Внешний
Книга "Изделия из
контроль. Опрос. бумажных
веревочек" Тина
Арранкоски,
Презентация "О
цветах, которые
умеют говорить".
Задание: Найди
и обведи.

Книга
"Декоративные
цветы" Лидия
Лищук, Татьяна

учащихся.

3. Декоративные
цветы из
различного
материала
Раздел 7. Коллаж в
дизайне интерьера

3.Декоративные цветы
из различного
материала

шаблон круга для
цветка, схема модуля,
схема знаков и их
обозначения в
оригами

20

1. Роль коллажа в
домашнем дизайне.
Натюрморт.

1. Роль коллажа в
домашнем дизайне.
Натюрморт.

2. Пейзаж.

2. Пейзаж.

шаблоны цветов из
фетра к т. натюрморт,
шаблон вазы, работы
учащихся.

Несмиян,

Тест «условные
обозначения
техники
оригами»

Задание:
составить
натюрморт из 3х
предметов,
кроссворд

3. Орнамент
Образцы учащихся,
орнаменты мандалы.

4. Портрет

книга «Стильный
коллаж» Н.Крысько,
Г.Нехорошева,
слайд:пейзаж и его
виды.

Карточки с
заданиями по
теме орнамент.

Приемы построения
орнаментов.

4. Портрет

5. Животные и
птицы.

5. Животные и птицы.

6. Абстракция

6. Абстракция

Песня о картинах.
Фоновая картинка
девушки. Работы
учащихся.

Внешний
контроль. Опрос.
Тест.

Работы учащихся.
Тест.
Работы учащихся.

Статья: отличия
картины от панно,
коллажа от
ассамбляжа.
Натюрморт и его
виды.

Тест.
Фото работ учащихся.

3. Орнамент.

Книга «Цветы
оригами для
любимой мамы»
(2006)

книга «Стильный
коллаж» Н.Крысько,
Г.Нехорошева
книга «Стильные
штучки в технике
декупаж».
Слайд:анималистика.
книга «Коллаж».

Фото абстрактных
коллажей. Игра
«Сурдоперевод»
7. Объемные
коллажи.

Раздел 8.
Пасхальный
дизайн.

7. Объемные коллажи.

Задание:
Подпиши
картинки.

«Ассамбляж» и
объемный коллаж.
книга «Коллаж».
Крысько,
Нехорошева.

8

1. История и
атрибутика
пасхального
дизайна, его
особенности, виды
и место в
интерьере.

1. История и
атрибутика пасхального
дизайна, его
особенности, виды и
место в интерьере

2. Яйцо, как символ
новой жизни.

2. Яйцо, как символ
новой жизни.

3. Плоскостные
пасхальные
композиции.

3. Плоскостные
пасхальные
композиции.

4. Пасхальные
сувениры

4. Пасхальные сувениры

Раздел 10. Свит-

Фото объемного и
плоского коллажа.

Крысько,
Нехорошева.

.Загадки про Пасху
для детей к празднику
в стихах. Образцы.
Шаблон.

Внешний
контроль. Опрос. Интернет статьи:
«.Загадки про Пасху
для детей к
празднику в стихах»,
«Пасхальная
флористика»
Тест по теме
орнамент.

Шаблон яйца, работы
учащихся
Внешний
контроль. Опрос.
Образцы работ.
«Звонко капают
капели»- стих.

Интернет статья
«ИСТОРИЯ и
традиции»

Опрос.

книга на иностр.яз.

Наблюдение.

Книга «Пасхальные
сувениры и
украшения»
Людмила Наумова.

Образец.

дизайн.

18

1. Знакомство с
составлением
композиций из
конфет.

1. Знакомство с
составлением
композиций из конфет.

2. Цветы.

2. Цветы.

Вспомогательный
материал и крепление
конфет. Образец
«фунтика».

Тестовые
вопросы

работы учащихся.
Опрос.

3. Простая
композиция из
конфет.
Раздел 9. Подарок
HAND MADE
1. Подарок на день
Св.Валентина

3. Простая композиция
из конфет.

Образец.

24

Внешний
контроль. Опрос.
1. Подарок на день
Св.Валентина.

Работы учащихся.
Шаблоны сердца.
Наблюдение.

2. Подарок на 23
февраля.

3. Подарок на 8

2. Подарок на 23
февраля.

3. Подарок на 8 Марта.

Текст песни В.
Шаинский - М. Танич
- Песенка про папу.
Загадка про галстук.
Шаблон галстука.
Работа учащейся.

Текст песни Юрий
Энтин- МАМА.

Внешний
контроль

Книга «Подарки из
конфет» Т.
Малиновцева.
Мк по фунтикам.
Презентация.
Статья «Некоторые
способы крепления»,
Книга «Подарки из
конфет»
Т.Малиновцева
Книга «Подарки из
конфет»
Т.Малиновцева

Презентация о дне
Св.Валентина.
Интернет статья о
истории
возникновения
праздника.
Статья - Экскурс в
историю пр. 23
фев. и 8 марта.

Статья-Экскурс в

Марта.

Обложка книги
«Волшебник
изумрудного города».
Шаблон сердца.

4. Подарок на 1
апреля.

4. Подарок на 1 апреля.

5. Подарок на 9 мая

5. Подарок на 9 мая

историю пр. 23
фев. и 8 марта.
Внешний
контроль. Опрос.

Фото работ учащихся.

Военные загадки.
Шаблон
Образец.

звезды.

Травянчики – мк
Интернет статьиВнешний
«История
контроль. Опрос. происхождения
праздника 1
апреля»;
«Традиции. Смех и
здоровье».
Статья-о войне
детям.
Презентация
«Символы
победы»

Второй год обучения
Раздел 7.
Декоративные
элементы в
разных техниках
1. Знакомство с
различными
техниками и
приёмами в декоре.
Ганутель.

2. Ганутель

18

Планы занятий:

1. Знакомство с
различными техниками
и приёмами в декоре.
Ганутель.

Фото работ учащихся.
Образец намотки
спирали. Образцы
способов намотки
нити.

Образец. Образец

Внешний
книга:
контроль. Опрос. «Декоративные
объемные цветы в
технике ганутель»
А.Зайцева,
Е.Моисеева.
Историческая
справка.
книга «Ганутель.

2. Ганутель

3. Джутовая
филигрань

1. Декорирование
сосудов шпагатом.
2. Декорирование
сосудов природным
материалом.
3. Настольные и

напольные
сосуды.

Наблюдение.
Тест и игра на
закрепление

Цветы из ниток и
проволоки» Марина
Третьякова, книга:
«Декоративные
объемные цветы в
технике ганутель»
А.Зайцева,
Е.Моисеева.

Работы учащихся,
шаблон бабочки.

Внешний
контроль.
Вопросы.

Презентация по теме
- Джутовая
филигрань в дизайне
интерьера, как
средство развития
интереса учащихся к
дизайнерскому
творчеству.

4. Плетение макраме

Схема плетения
одинарного плоского
узла. Фото работ
учащихся

Тест по теме
макраме

1. Декорирование
сосудов шпагатом.

Образцы работ.

2. Декорирование
сосудов природным
материалом.

Образец работы из
книги.

3. Джутовая филигрань

4. Плетение
макраме

Раздел 8.
Оформление
сосудов.

намотки спирали.
Образцы способов
намотки нити.

Книга: Донателла
Чиотти « Макраме.
Украшения из
плетеных узелков»

10

3. Настольные и

напольные сосуды.

Образцы настольных
и напольных ваз.

Наблюдение.
Игра «Горячая
картошка».

Книга: «Декоративные
бутылки» Елена
Чуприк, Татьяна
Ковалив
Книга: «Декоративные
бутылки» Елена
Чуприк, Татьяна
Ковалив

Игра-опрос

книга
«Декоративные
бутылки» Елена

Раздел 9.
Топиарии

Чуприк
12

1. Цветочные
топиарии.

1. Цветочные топиарии.

2. Кофейные
топиарии.

Раздел 10.
Пасхальный
дизайн

Фото работ учащихся

2. Кофейные топиарии.

книга «Топиарии
своими руками»
Валентина Ярунина

Карточки с
заданиемПронумеруй
этапы работы.

книга «Топиарии
своими руками»
Валентина Ярунина.

Внешний
контроль.
Вопросы.

книга «Добрые
традиции к светлому
празднику. С
Пасхой!» Анастасия
Николаева

Интернет статья
«Так что же такое
топиарий»

8

1. Объемные
пасхальные
композиции.

1. Объемные
пасхальные
композиции.

2. Подвесные
пасхальные
композиции

2. Подвесные
пасхальные композиции

3. Пасхальные
сувениры

Раздел 11. Свитдизайн

Фото работ учащихся.
Шаблон сердец.

Наблюдение.

3. Пасхальные сувениры

12

Фото примеров работ.

шаблон цветка,
шаблон яйца.
Образец, работа
учащейся
Образцы работ.
Шаблон яиц.

Наблюдение.

Книга «Пасха. Идеи
на иностранном».

книга «Пасхальные
сувениры и
украшения»
Л.Наумова. Статья
«обычаи
празднования пасхи
в разных странах»

1. Цветочные
миниатюры

1. Цветочные
миниатюры

2. Букет в форме
сердца.

Раздел 12. Дизайн
интерьера.
Комнатный
дизайн
1. Мешковина в
интерьере.

2. Пробка в
интерьере.

3. Интерьерная
цветочная
композиция.

4. Плетеные
изделия в
интерьере.

2. Букет в форме сердца.

интернет статья
«История букетов из
конфет».

шаблон лепестков
цветка, шаблон листа
лотоса, образец
работы, фото живых
лотосов
Фото работ учащихся.
Шаблон сердец.

книга «Букеты из
конфет. Легко,
дешево, доступно»,
Внешний
контроль.
Вопросы.

Книга «Как сделать
букеты из конфет в
пошаговых
фотографиях»

8
Наблюдение.
1. Мешковина в
интерьере.

2. Пробка в интерьере.

3. Интерьерная
цветочная композиция.

4. Плетеные изделия в
интерьере.

Работа учащейся,
фото работ с
интернета

Опрос.

интернет статья
«Пробка в
интерьере»

Работа учащейся,
фото работ с
интернета

Шаблоны. Фото
работы учащихся.
Примеры композиций.

схема плетения панно
СОВА, совы- разное
плетение, работы

интернет статья
«Мешковина в
интерьере»

Задание:
нарисуй
цветочную
композицию в
заданной форме.

Тест.

интернет статья
«Эксклюзивное
оформление
интерьера цветами»,
книга «Коллаж».
Крысько,
Нехорошева.
Книга - изделия из
макраме в интерьере

учащихся

Третий год обучения
Раздел 6.
Фронтальные и
объемные
композиции

36

Планы занятий:

1. Сюжетные
композиции

1. Сюжетные
композиции

Работа учащейся,
шаблоны, ТБ

2. Кофейные
композиции.

2. Кофейные
композиции

Образцы работ с
интернета. Притча о
кофе. Работа
учащейся

3. Коллаж с маской

3. Коллаж с маской

4. Объекты

4. Объекты

5. Декоративные

5. Декоративные

Технологическая
карта. Фото
венецианских масок с
интернета.
Презентация, узоры.
Сайт- заказ маски

Внешний
Книга «Коллаж.
контроль. Опрос. Мастер - класс на
дому»
Опрос.
Книга «Поделки из
кофейных зерен»
Валентина Варунина
Внешний
контроль. Опрос.

Наблюдение.

ТБ, образец, фото
работ учащихся,
примеры: объемнопространственная
композиция,
фронтальная
композиция.

Интернет статьи:
Венецианские маски
в истории и
интерьере;
Венецианский стиль
в интерьере.
книга «ОСНОВЫ
КОМПОЗИЦИИ»
Голубева О.Л.

Наблюдение.

Книга «Поделки из
кожи для украшения

композиции из
кожи

Раздел 7. Свитдизайн

композиции из кожи

Шаблоны мака и
сапога, фото цветов,
ТБ, образец, работа
учащейся

интерьера», Книга
Анны Зайцевой
«Цветы из
гофрированной
бумаги»

12

1. Объекты в
технике свитдизайн.

1. Объекты в технике
свит-дизайн

ТБ, шаблон для
туфельки, образец.
Фото работ с
интернета, мк цветка
розы.

Текущий
контроль в
форме ролевой
игры.

интернет статья
«История букетов из
конфет».

6
Игра-опрос

Раздел 8.
Пасхальный
дизайн

1. Пасхальный венок.

ТБ, схема
складывания лепестка.
Образец педагога

2. "Яйцо" в пасхальном
дизайне.

Образцы- яйцо в
технике артишок. ТБ.
схема складывания
лепестка, схема
начала работы

1. Пасхальный
венок.
2. "Яйцо" в
пасхальном
дизайне.

3. Объемные
пасхальные
композиции.

3. Объемные
пасхальные
композиции.

20

Фото работ учащихся,
фото изготовления
каркаса.

Наблюдение.

Внешний
контроль. Опрос.

Интернет Статьи:
Тенденции в
пасхальной
флористике; Техника
Артишок.
книга на иностр.яз.
«поделки из яиц»,
Интернет Статьи:
Идеи к Пасхе,
Пасхальные яйца из
лент в технике
АРТИШОК.
Книга «Идеи к
Пасхе» на немецком.
Интернет Статья:
пасхальные
украшения и

Раздел 9. Дизайн
интерьера.
Комнатный
дизайн.
1. Декоративные
композиции для
гостиной.
2. Декоративные
композиции для
спальни.
3. Декоративные
композиции для
кухни.

4. Декоративные
композиции для
детской комнаты
5. Декоративные
композиции для
холла.

подарки.

1. Декоративные
композиции для
гостиной.
2. Декоративные
композиции для
спальни.
3. Декоративные
композиции для кухни.

4. Декоративные
композиции для детской
комнаты
5. Декоративные
композиции для холла.

Фото работ учащихся,
схемы

Наблюдение.
Интернет Статья:
«Картины для
интерьера гостиной»

Работы учащихся,
шаблон

Интернет статьи:
Декор спальни.
Спальня.

Фото работ учащихся,
шаблоны

2 совы фото- для
шаблона, фото работ
учащихся
Фото работ учащихся.
Образец педагога.

Книга «Стильные
штучки в технике
декупаж». Интернет
статья «Картины для
Внешний
интерьера на
контроль. Опрос. кухню».

Наблюдение.

Интернет статья
«Оформление
детской комнаты».
Интернет статьи
«.Интерьер
коридора»; «Скотч –
это..»

