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1  Паспорт программы курсов повышения квалификации по теме 

«Современные технологии по изобразительно-прикладному искусству» 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа курса «Современные технологии по 

изобразительному и декоративно – прикладному искусству» предназначена 

для курсовой переподготовки педагогов дополнительного образования и 

учителей общеобразовательных школ. 

Содержание программы построено по модульному принципу. Каждый 

модуль представляет собой относительно самостоятельный, полный, 

целенаправленный, логически завершенный фрагмент учебного материала, 

предусматривающий методическое руководство и контроль по его освоению. 

1.2  Цели и задачи курсов повышения квалификации 

Форма изучения курса предусматривает наличие практических занятий 

и внеаудиторной самостоятельной работы. Программа предусматривает 

многоаспектное рассмотрение детского творчества в его взаимодействии с 

основами изобразительного искусства. Программа предусматривает изучение 

основ декоративно – прикладного искусства, изобразительных основ 

народных промыслов и художественной  обработки  материалов. В ходе 

практического освоения каждого вида деятельности слушатели: 

 Овладевают знаниями о художественных возможностях материала; 

 Расширяют кругозор; 

 Формируют умение проявлять свои творческие способности в 

овладении художественной обработкой материалов; 

 Знакомятся с новыми современными технологиями по 

изобразительному и декоративно-прикладному искусству. 

 Проведение занятий  должно быть обеспечено всеми необходимыми 

материалами самими слушателями, может быть предоставлена 

возможность трансформации пространства в зависимости от задания. 

В результате изучения курса «Современные технологии по 

изобразительному и декоративно – прикладному искусству»  слушатели 

выполняют творческое  задание по темам учебного плана. 

Результатом данной работы является выставка творческих работ, на 

которой демонстрируются изделия, выполненные на занятиях и при 



самостоятельной работе. Обязательно должны быть представлены все 

работы, независимо от степени их успешности. 

Завершающим этапом обучения является выполнение и подготовка к 

защите итоговой аттестационной работы. 

1.3. Общие  и профессиональные компетенции, формируемые в 

процессе прохождения курсов повышения квалификации 

Общие компетенции 

- Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

- Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

- Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

- Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

- Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

- Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

- Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

- Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

- Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

- Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

Профессиональные  компетенции 

Профессиональные компетенции : педагогическая, проектная, научно 

исследовательская, изобразительная, рефлексивная   

Педагогическая компетенция проявляется в способности решать 

педагогические задачи и проблемы в области обучения школьников 

изобразительному искусству и их художественного образования. 



Изобразительная компетенция способствует пониманию знания 

закономерностей практической реализации визуальных художественных 

образов на плоскости (лист бумаги, деревянная доска, экран монитора и т.д.), 

в реальном и виртуальном пространстве (интерьер класса, выставочный зал и 

т. д.), которые применяются в различных видах изобразительной 

деятельности (рисунок, живопись, композиция, компьютерная графика, 

скульптура, керамика и т. д.); умению создавать собственные эстетически 

значимые продукты с помощью различных художественных материалов 

(кисти, краски, дерево, глина, бумага, виртуальный программный 

инструментарий и т. д.) с учетом требований стиля, видов и жанров 

изобразительного искусства. 

Проектная компетенция включает способность и готовность 

самостоятельно разрабатывать и реализовывать проект в художественной и 

педагогической деятельности, организовывать проектную деятельность 

школьников. 

Научно-исследовательская компетенция проявляется в способности 

организовывать исследовательскую деятельность в области обучения 

школьников изобразительному искусству и их художественного образования, 

во владении системой исследовательских знаний и умений видеть проблемы 

и решать их на основе выдвижения и обоснования гипотез, выполнять 

эксперимент, статистически обрабатывать эмпирические данные, 

обосновывать выводы, представлять результаты исследования, организовать 

учебно-исследовательскую деятельность учащихся 

Рефлексивная компетенция позволяет наиболее эффективно и адекватно 

осуществлять рефлексию, что обеспечивает саморазвитие, 

профессиональный рост, творческий подход, результативность 

профессионально-педагогической деятельности. 

В структуре педагогической компетенции входят следующие компоненты: 

1) мотивационный (социально значимые мотивы, потребность в 

профессиональной деятельности);  

2) когнитивный(система знаний по педагогике, технологии обучения и 

воспитания школьников разных возрастов, теории и методике обучения 

изобразительному искусству, художественному образованию школьников и 

др.);  

3) практический (совокупность навыков использования современных 

образовательных технологий, умений определять цели, отбирать содержание, 



организовывать, оценивать результаты образовательного процесса, а также 

художественной деятельности школьников и др.). 

Изобразительная компетенция предполагает наличие следующих 

компонентов: 1) мотивационного (социально значимые мотивы, потребность 

в осуществлении художественной деятельности и др.);  

2) когнитивного (система знаний теоретических основ живописи, рисунка, 

скульптуры, черчения, композиции, перспективы, декоративно-прикладного 

искусства, народных промыслов, художественного оформления в школе, 

компьютерной графики и др.);  

3) практического (совокупность умений и навыков писать гуашью, 

акварелью, маслом, работать углем, сангиной и другими художественными 

материалами, компьютерными графическими программами, создавать 

произведения искусства, изделия несколькими техниками, приемами и 

средствами декоративно-прикладного и изобразительного искусства (лепка, 

резьба, роспись, художественные шрифты и др.), компьютерные графические 

изображения, оформлять изделия и экспонировать их на выставке-просмотре 

и др.). 

Проектная компетенция включает:  

1) мотивационный (совокупность потребностей, мотивов, интересов к 

осуществлению проектной деятельности, таких как потребность в 

творческом самовыражении при создании проектов, интерес к организации 

проектной деятельности учащихся и др.); 2) когнитивный(система знаний 

проектирования изделий в области изобразительного и декоративно-

прикладного искусства, народных промыслов, технологии разработки 

проектов художественного оформления в школе; теории и методики 

организации проектной деятельности школьников и др.);  

3) практический (совокупность умений и навыков проектирования изделий в 

области изобразительного и декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов; умения разрабатывать проекты художественного оформления в 

школе, организовать проектную деятельность школьников и др.). 

В научно-исследовательскую компетенцию входят:  

1) мотивационный(потребность в научно-педагогических исследованиях в 

области художественного образования школьников и др.);  



2) когнитивный (система знаний о методологии и методах научно-

педагогического исследования и др.);  

3) практический(совокупность умений планировать, собирать информацию и 

обрабатывать ее, организовывать, оформлять итоги исследования в области 

художественного образования детей; умения организовать учебно-

исследовательскую деятельность учащихся и др.). 

Рефлексивная компетенция включает следующие компоненты: 

1) мотивационный (потребность применения рефлексии в художественной и 

педагогической деятельности и др.);  

2) когнитивный (систему знаний о сущности рефлексии и ее организации в 

профессиональной деятельности и др.);  

3) практический (совокупность умений и навыков критически оценивать 

процесс и результаты своей профессиональной деятельности, вносить в нее 

коррективы, осознавать необходимость самосовершенствоваться, 

профессионально расти и др.). 

Критерии и показатели сформированности профессиональных 

компетенций 

- мотивационный критерий, его показатели (положительная мотивация к 

профессиональной деятельности учителя изобразительного искусства, 

осуществлению художественной деятельности; потребность в творческом 

самовыражении при создании проектов, в научно-педагогических 

исследованиях в области художественного образования школьников, 

проведении рефлексии в художественной и педагогической деятельности; 

устойчивый интерес к организации проектной деятельности учащихся); 

- когнитивный критерий, его показатели (знания по педагогике, теории и 

методике обучения изобразительному искусству, художественному 

образованию школьников; теоретических основ живописи, рисунка, 

скульптуры, черчения, композиции, перспективы, декоративно-прикладного 

искусства, народных промыслов, художественного оформления в школе, 

компьютерной графики; проектирования изделий в области 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства, народных 

промыслов, технологии разработки проектов художественного оформления в 

школе с использованием компьютерной графики; теории и методики 

организации проектной деятельности школьников; о методологии и методах 



научно-педагогического исследования; рефлексии, ее организации в 

профессиональной деятельности); 

- практический критерий, его показатели (педагогические, 

изобразительные, проектные, исследовательские, рефлексивные умения и 

навыки). 

 

 

2 Структура и содержание 

курсов повышения квалификации по теме 

«современные технологии  по изобразительному 

и декоративно–прикладному искусству» 

2.1 Объем учебной нагрузки 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 108 

в том числе:  

лабораторные занятия  

практические занятия 72 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

Итоговая аттестация – защита итоговых аттестационных работ 

 

2.2 Примерный тематический план и содержание курса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

практических работ, самостоятельной 

работы 

Всего 

часов 

Из них Форма 

контроля Ауд. Самост. 

Раздел 1. 

Конструирование 

из бумаги 

 28 20 8 Диффер.з. 

 Содержание учебного материала     

1. Бумажные шары Кусудамы 7 4 3 Просмотр 

2. Модульное оригами 6 5 1 Просмотр 

3. Плетение из бумажных трубочек 5 4 1 Просмотр 

4. Спиральное плетение 4 3 1 Просмотр 

5. Квиллинг 6 4 2 Просмотр 

Самостоятельная работа     

1. Изготовление объемных композиций 

для украшения интерьера 

   Зачёт 

Раздел 2. Работа с 

текстильными 

материалами 

 42 27 15 Диффер.з. 

 1. Изонить 6 4 2 Просмотр 
2. Ватопись 4 3 1 Просмотр 
3. Тряпичная кукла 6 4 2 Просмотр 
4. Пэчворк 10 6 4 Просмотр 
5. Лоскутная картина 10 6 4 Просмотр 
6. Русский народный костюм 6 4 2 Просмотр 

Самостоятельная работа     

1. Создание элементов русского народного 

костюма 

   Зачёт  

Раздел 3. 

Нетрадиционные 

техники 

рисования 

 20 14 6 Диффер.з. 

 1. Монотипия 1 1 - Просмотр 
2. Пуантилизм 2 2 - Просмотр 



3. Диатипия 3 3 - Просмотр 
4. Граттаж 4 3 1 Просмотр 
5. Батик 10 5 5 Просмотр 

Самостоятельная работа     

1. Выполнение композиции с 

использованием нетрадиционных 

техник рисования 

   Зачёт 

Раздел 4. 

Народные 

промыслы 

 18 11 7 Диффер.з. 

 1. Лепка народной игрушки 10 6 4 Просмотр 
2. Роспись народной игрушки 8 5 2 Просмотр 

Самостоятельная работа     

1. Лепка и роспись народной игрушки     

2. Подготовка итоговой аттестационной 

работы 

    

Итого 108 72 36  



2.3. Содержание программы. 

Тема 1.  Конструирование из бумаги. 

1.1 .Знакомство с оригами. Возникновение и развитие оригами. 

Инструменты и материалы для работы. Условные знаки и основные 

приемы складывания. Простые базовые формы. 

Задание: складывание простейших фигур и составление композиций. 

 1.2. Сложные базовые формы. 

 Задание: моделирование фигурок на основе базовой формы.  

1.3.Модульное оригами. Технология изготовления модуля, 

особенности сборки объемных изделий (убавки, прибавки). Виды 

кусудам, особенности сборки. 

Задание: создание объемных изделий из модулей; составление 

орнамента кусудамы. 

1.4. Плетение из бумажных трубочек. Виды плетения (прямое, 

спиральное), особенности плетения каждого вида. Технология 

выполнения. 

Задание: плетение вазы, корзины, куклы и др. 

1.5. Квиллинг из бумажной полосы. История квиллинга (закручивание 

серпантином полосок). Инструменты и материалы для работы. 

Упражнения на выполнения отдельных элементов квиллинга. 

Задание: выполнение объемных композиций для украшения 

интерьера. 

Тема 2. Работа с текстильными материалами. 

2.1. Изонить (вышивка на картоне). Анализ образцов. Материалы и 

инструменты. Упражнения на заполнения угла, окружности, дуги. 

Задание: стилизация орнамента, выполнение творческой композиции 

на основе. 

2.2. Ватопись (изображение ватой на бархатной основе). Анализ 

образцов, материалы и инструменты, технология выполнения. 



Задание: выполнение творческой работы в данной технике. 

2.3. Тряпичная кукла. Понятие. История возникновения, виды, анализ 

образцов. Приемы, технология выполнения. 

Задание: изготовление тряпичной куклы по выбору. 

2.4. Лоскутные картины. Понятие, история возникновения, виды 

(кинусайга), материалы и инструменты. Технология выполнения. 

Задание: выполнение творческой работы на пенопласте. 

2.5. Русский народный костюм. История русского народного костюма. 

Мужской, женский, праздничный, элементы украшения костюма. 

Задание: выполнение элементов русского народного костюма (бумага, 

ножницы). 

Тема 3. Нетрадиционные техники рисования. 

3.1. Монотипия (техника печати). Понятие, виды, материалы и 

инструменты. Техника выполнения. 

 Задание: выполнение творческой работы в данной технике.  

3.2. Пуантилизм (живопись точками). Понятие, виды, анализ образцов, 

инструменты. Техника выполнения. 

Задание: выполнение творческой работы в данной технике.  

         3.3. Диатипия (гуашь, тушь, вода). Понятие, анализ образцов,     

материалы.   Техника выполнения. 

        Задание: выполнение творческой работы. 

3.4. Граттаж (парафиновая техника). Понятие, виды, возникновение и 

развитие техники. Инструменты и материалы. Технология выполнения. 

Задание: выполнение творческой работы в данной технике.  

3.5.Батик (роспись по ткани). Понятие «Холодный батик», виды, 

возникновение и развитие техники. Инструменты и материалы. 

Технология выполнения.   

Задание: выполнение композиции в этой технике. 



Тема 4. Народные промыслы.  

4.1. Лепка народной игрушки. Анализ образцов. Инструменты, правила 

подготовки материала (глина, пластилин), виды лепки. Технология 

выполнения. 

Задание: лепка народной игрушки по выбору. 

4.2. Роспись народной игрушки. Анализ образцов. История, виды, 

особенности росписи (дымковская, каргопольская, филимоновская, 

петровская). 

Задание: роспись игрушки. 

3 Условия реализации программы 

3.1 Требования к максимальному материально-техническому 

обеспечению 

Для реализации программы, занятия курсов проводятся на базе 

кабинета №32 ОГБПОУ «Галичский педагогический колледж Костромской 

области». Кабинет  находится на 3 этаже основного здания и имеет 

оборудованные под мастерскую: зоны рабочую и учебную, стенку  для 

хранения инструментов и раздаточного материала. 

 

Рабочие места укомплектованы столами и стульями. Температурный 

режим в кабинете поддерживается в норме.  Для обеспечения проветривания 

все окна легко открываются.    

Одним из непременных условий успешной реализации курсов является 

разнообразие форм и видов работы, которые способствуют развитию 

творческих возможностей слушателей, ставя их в  позицию активных 

участников. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы, основных источников. 

1. Агапова И., Давыдова М. «Школа рукоделия: мягкая игрушка» - М., 2007  

2. Виноградова Е. «Браслеты из бисера» 

3. Ворончихин Н.С. «Сделай сам из бумаги» 



4. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 

пособие для учителя. М.,2010 

5. Гардт С. «Разноцветные поделки из природных материалов» 2005г. 

6. Григорьев Д. В., Б. В. Куприянов. Программы внеурочной деятельности. 

М., 2011 

7. Гусакова М.А. «Подарки и игрушки своими руками»  

8. Докучаева С.О.,. Вольнова Е.В  «Капитошка дает уроки» 

9. Докучаева Н. «Сказки из даров природы» 

10. Деон С. « Игрушки – помпоны своими руками» А. Блондель 2006г. 

11. Еременко Т, Лебедева Л «Стежок за стежком» 

12. Еременко Т.И «Рукоделие»  

13. Конышева Н. М « Чудесная мастерская» 2005г 

14. Калинич М.М, Павловская Л.М, Савиных В.П. «Рукоделие для детей» 

15. Канурская Т.А., Маркман Л.А «Бисер»  

16. Трепетунова Л.И.. « Природный материал и фантазия» 2009г.  

17. Хананова. И. «Солёное тесто» 2008г. 

18. http://stranamasterov.ru/modulnoe-origami 

19. http://stranamasterov.ru/node/151588 

20. http://rifmovnik.ru/lib/4/book05.htm 

21. http://images.yandex.ru/yandsearch 

22. http://www.liveinternet.ru 

23. www.millionpodarkov.ru/podelki/solenoe-testo 

24.http://bebi.lv/vishivanie-krestikom-shemi-i-uroki/izonitj-shem 

25. http://www.flyladyclub.ru/publ/75-1-0-719 

26. http://www.liveinternet.ru/users/liliaproc/post 

27. http://alimero.ru/blog/hobby/kvilling-dlya-nachinayushchih-shemi.9021.html 

http://stranamasterov.ru/modulnoe-origami
http://stranamasterov.ru/node/151588
http://www.liveinternet.ru/
http://www.flyladyclub.ru/publ/75-1-0-719
http://www.liveinternet.ru/users/liliaproc/post
http://alimero.ru/blog/hobby/kvilling-dlya-nachinayushchih-shemi.9021.html


28. http://rukadelkino.ru/vyazanie-spicami/865 

29. http://www.liveinternet.ru/community/vjazanie-spicy-i-krjuchok 

30. http://www.podelkin-dom.ru/biser/mk.html 

  

http://rukadelkino.ru/vyazanie-spicami/865
http://www.liveinternet.ru/community/vjazanie-spicy-i-krjuchok
http://www.podelkin-dom.ru/biser/mk.html


4 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины (курсов) 

Контроль и оценка результатов освоения курсов осуществляется 

преподавателем в процессе проведения следующих практических занятий, а 

также самостоятельно выполненных слушателями индивидуальных заданий. 

Результаты обучения (освоенные 

знания, профессиональные 

компетенции) 

Формы и методы контроля и 

оценка результатов 

 осознание своих творческих 

возможностей; 

 проявление познавательных 

мотивов; 

 развитие чувства прекрасного и 

эстетического чувства на основе 

знакомства    мировой и 

художественной культурой; 

 планировать свои действия в 

соответствии с  поставленной 

задачей; 

 принимать и сохранять учебную 

задачу; 

 осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату; 

 различать способ и результат 

действия; 

 адекватно воспринимать 

словесную оценку учителя; 

 ставить новые учебные задачи; 

 осуществлять поиск и выделять 

конкретную информацию;  

 оформлять свою мысль в устной 

форме по типу рассуждения; 

 включаться в творческую 

деятельность; 

 формулировать собственное 

мнение и позицию; 

 задавать вопросы; 

 допускать возможность 

Тестирование 

 

 

 

 

Анализ изделий 

 

 

 

Разработка конспекта урока 

 

 

 

 

 

Разработка контрольно-оценочных 

средств 

 

 

Просмотр изделий и их анализ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отбор активных методов обучения 

 

 

 

 

 

 



существования у людей 

различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его 

собственной; 

 договариваться и приходить к 

общему решению в совместной   

трудовой, творческой 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

Работа в группах по созданию 

изделия 

 

 

 

 

 

 

 


