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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Аннотация 
В концепции модернизации российского образования подчеркнута 

важнейшая роль учреждений дополнительного образования детей как одного из 
определяющих факторов личностного, социального и профессионального 
самоопределения детей и молодежи, развития их склонностей, способностей и 
интересов.  

Народные промыслы – это историческое духовное наследие наших 
предков. Все предметы, окружающие человека, должны быть не только 
удобными и практичными, но и красивыми. Оно учит детей уважать традиции 
народов разных национальностей, воздействует на формирование духовной 
культуры подрастающего поколения, помогает сохранить в исторической памяти 
произведений декоративно - прикладного направления. 
Направленность Программы. Дополнительная образовательная 
общеразвивающая программа «Золотой завиток» (далее – Программа) имеет 
художественную направленность. 
Актуальность, педагогическая целесообразность. 

Дополнительная образовательная программа «Золотой завиток» 
соответствует современным педагогическим технологиям; 
- построена согласно социальному заказу на дополнительные образовательные 
услуги с учетом природной, культурной среды региона; 
- удовлетворяет динамично меняющиеся индивидуально- личностные 
образовательные и духовные потребности и запросы детей; 
- направлена на поддержку становления и развития высоконравственного, 
творческого, компетентного гражданина России; 
- отдает приоритет личностно - ориентированным технологиям учебно - 
воспитательного процесса; 
- способствует развитию мотивации у детей к познанию и творчеству через 
роспись по дереву и ткани, сохраняя народные исторические традиции; 
- способствует созданию условий для самореализации, самопознания, 
самоопределения личности ребенка; 
- обеспечивает социализирующую и релаксационную функции образовательного 
процесса. 

Содержание дополнительной образовательной программы «Золотой 
завиток» направлено на реализацию приоритетных направлений 
художественного образования: 
- приобщение к искусству как духовному опыту поколений; 
- овладение способами художественной деятельности; 
- развитие творческой одаренности детей. 

Программа обеспечивает реализацию духовно- нравственного воспитания 
и развития детей средствами изобразительного искусства. 

Программа составлена в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ), на 
основе Приказа Министерства просвещения «Об утверждении Порядка организации 
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и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам» (от 9 ноября 2018 г. N 196), в соответствии с 
распоряжением правительства РФ от 04 сентября 2014 г. № 1726-р. «Об 
утверждении Концепции развития дополнительного образования детей». 

Программа  решает задачи реализации образовательных 
потребностей детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья, защиты прав, адаптации к условиям организованной общественной 
поддержки их творческих способностей, развития их жизненных и социальных 
компетенций. 
Новизна и отличительные особенности Программы. Создание условий, 
обеспечивающих творческое развитие личности - первостепенная задача 
учреждений дополнительного образования. Ведь именно УДО могут дополнить 
общеобразовательную деятельность школ, составляя в том или ином регионе 
разноуровневую и целостную образовательную систему. Притягательность УДО 
- в особой ауре, атмосфере доброжелательности, взаимного интереса 
единомышленников, партнерских отношениях педагога и воспитанника. 

Программа обладает целым рядом уникальных возможностей для 
распознавания, развития общих и творческих способностей для обогащения 
внутреннего мира обучающихся, включающий в себя виды искусства: рисунок, 
живопись и батик.  

Данная дополнительная образовательная программа «Золотой завиток» 
создавалась в соответствии с Концепцией развития дополнительного 
образования детей: 
- знакомство и развитие творческого интереса к народным промыслам; 
- переосмысления и практического освоения лучших достижений в области 
теории, методики и практики художественного образования; 
- апробации и развития собственного опыта в течение десяти с лишним лет; 
- экспериментальной работы по активизации творческого мышления детей с 
помощью упражнений, тестов в соответствии со следующими этапами (наглядно 
- действенный, причинный, эвристический); 
- выявления основных противоречий учебно - воспитательного процесса. 
           Роспись по дереву и ткани – это виды изобразительного искусства, 
которые пробуждают в ребенке желание и способность к творчеству, формирует 
особое мироощущение, учит уважать, хранить исторические традиции и 
ценности, помогает в социальной адаптации, выборе профессии, получение 
начальных, профессиональных знаний художественной росписи по ткани. 
          Образовательная программа «Золотой завиток» помогает познакомиться и 
освоить роспись ткани (холодный батик) и самостоятельно выбрать направление 
деятельности.  
    Преимущества модульного обучения: 

 Высокая эффективность; 
 Формирование компетенций, исходя из личностных качеств; 
 Индивидуализация обучения; 
 Дифференцированный подход к обучению; 
 Адаптация учебного материала к дидактическим условиям; 
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 Равномерное распределение учебной нагрузки; 
 Оценка знаний соответственно выполненной работе; 
 Сокращение сроков обучения; 
 Возможность дистанционного обучения 

Модульная программа позволяет использовать модули в зависимости от 
потребностей, запросов заказчиков (а также дистанционно). 

Цель и задачи Программы. 
Цель – формирование начальных знаний в области изобразительного искусства 
и вовлечения их в занятия декоративно-прикладным творчеством (росписью по 
тканям) 
Задачи: 
Воспитательные: 
- воспитывать любовь и уважение к Родине, к культуре народов разных 
национальностей, традициям башкирского народа; 
- формировать нравственно -эстетическую отзывчивость; 
- формировать художественно - эстетический вкус и культуру труда; 
- воспитывать дух товарищества, дружбы, сознательной дисциплины и культуры 
поведения; 
- воспитывать коммуникативность, порядочность, отзывчивость и уважение; 
- приобщить детей к миру изобразительного искусства (основы рисунка). 
Развивающие: 
- развивать усидчивость, эмоциональность и зрительную память; 
- развивать эстетические нормы; 
- развивать чувство формы, цвета и креативности;  
- развивать воображение, фантазию; 
- расширять кругозор, обогащать духовный мир детей; 
- развивать организованность, самостоятельность; 
- развивать творческую активность. 
Обучающие: 
- познакомить учащихся, с учетом возрастных особенностей, технике росписи по 
ткани; 
- научить приемам росписи в технике «холодный батик»; 
- приобщить детей к миру изобразительного искусства (основы рисунка), 
живописи, знакомство с биографией и творчеством художников; 
- научить применять полученные умения на практике при создании 
декоративных работ; 
- обучить навыкам общения, эффективной самооценки. 
 
Возраст и особенности обучающихся, участвующих в реализации данной 
дополнительной образовательной программы, вариативность и 
разноуровневость содержания программы 

Программа рассчитана на 3 года обучения детей школьного возраста от 7 
до15 лет. 

1 год обучения (ознакомительный уровень) – 7-10 лет 
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2 год обучения (базовый уровень) – 11-12 лет 
3 год обучения (углубленный уровень) – 13-15 лет 

Набор группы осуществляется по желанию детей и родителей. Программа 
является одной из составляющих работы по интеллектуально-художественному 
развитию личности ребенка. Охарактеризованы и учтены возрастно-
психологические и другие особенности обучающихся. 
Особенности обучающихся приведены в Приложении 2. 

В программе применяется дифференцированный подход, т. е. 
соблюдается условие разноуровневости (Приложение 3.), предполагающий 
реализацию параллельных процессов освоения содержания программы на его 
разных уровнях углубленности, доступности и степени сложности, исходя из 
диагностики и стартовых возможностей каждого из участников рассматриваемой 
программы: ознакомительный, базовый и продвинутый уровень.  

Вариативность программы предусматривает выбор задания ребенком 
(Приложение 4.). 
Сроки реализации Программы (продолжительность образовательного 
процесса, этапы программы) 

Программа разделена на модули и рассчитана на 3 года. 
Общее количество часов: 
1-й год обучения –в неделю:  

-1 занятие по 1 часу, в год – 36 часов; 
- 2 занятия по 1 часу, в год – 72 часа;   
- 2 занятия по 2 часа, в год -  144 часа; 

2-й год обучения –в неделю: 
- 2 занятия по 1 часу, в год – 72 часа;   
- 2 занятия по 2 часа, в год -  144 часа;  
- 3 занятия по 2 часа или 2 занятия по 3 часа, в год -  216 часов; 

3-й год обучения –в неделю: 
- 2 занятия по 1 часу, в год – 72 часа;   
- 2 занятия по 2 часа, в год -  144 часа; 
- 3 занятия по 2 часа или 2 занятия по 3 часа, в год -  216 часов; 
Формы и режим занятий.  

Форма обучения по данной общеобразовательной программе – очная. 
Особенности организации образовательного процесса – в соответствии с 
планами учебно-воспитательной работы в объединении для каждого года 
обучения, сформированном в группы учащихся как одного возраста, так и 
разновозрастные группы, являющиеся его основным составом. В середине 
занятий проводится физкультминутка. Учебная нагрузка в год соответствует 
гигиеническим требованиям для детей школьного возраста и составляет от 36 до 
216 часов.  

По Программе предполагаются коллективные занятия (теоретические 
занятия, тематические беседы, участие в массовых мероприятиях, посещение 
выставок, музеев, досуговая деятельность объединения) и индивидуальные 
занятия (разработка и изготовление изделий, практические задания, выполнение 
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творческих работ, работа по оформлению изделий, дополнительные и 
творческие занятия, консультации). 

Воспитательная работа строится на основе совместной деятельности, 
имеющей диалоговую структуру, партнерские формы сотрудничества, 
доверительный характер, субъект-субъектные способы воздействия. 
Планируемые формы и результаты аттестации 

Личностные результаты: 
- осознанно, уважительно и доброжелательно относятся к другому человеку, его 
мнению, к другой культуре, к искусству разных стран и народов, многообразию 
форм, методов, приемов, стилей, национальных и исторических особенностей в 
произведениях искусства; 
- приобщаются к непреходящим общечеловеческим ценностям, истокам 
народной культуры; 
- проявляют эстетическое сознание, художественный вкус, способность к 
восприятию и оценке различных художественных явлений, богатства форм и 
красок окружающего мира; 
- проявляют аккуратность, волю, усидчивость, трудолюбие, стремление 
украшать, совершенствовать окружающий мир; 
- проявляют творческие способности, фантазию, воображение, 
изобретательность и т.д. 

Метапредметные результаты.  
- способны взаимодействовать с окружающими, общаться и сотрудничать со 
сверстниками, старшими и младшими в коллективе; 
- умеют планировать свою деятельность, определять её проблемы и их причины, 
содержать в порядке своё рабочее место; 
- проявляют критическое мышление, умение анализировать произведения 
искусства, давать оценку своей работе. 

Предметные результаты: 
- знают виды, жанры и историю искусства; 
- владеют основами изобразительной грамоты: цветоведение, перспектива, 

композиция, форма и т.д. 
           - составляют композицию на полосе из простых элементов росписи по 
шаблону; 
           - используют технику письма; 
           - отличают различные виды росписей; 
           - ориентироваться в материале; 
           - используют начальные знания по композиции и орнаменту; 
           - выполняют композиции с применением полученных знаний; 
           - работают как самостоятельно, так и в коллективе; 
           - имеют представление о народной культуре; 
           - творчески используют свои умения и навыки. 
 
Формы аттестации 
 Разработана система оценки предметных, личностных и метапредметных 
результатов обучения и динамики личностного развития (Приложение 5.). 
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 Результаты сформулированы четко и конкретно: перечислены 
приобретаемые знания, умения и качества личности обучающегося. Определено, 
как обучающиеся будут демонстрировать приобретенные знания и умения по 
программе и свои достижения. 
Формы подведения итогов 
    Отражают достижения каждого обучающегося, необходимые для 
подтверждения достоверности полученных результатов освоения программы 
(карты оценки результатов освоения программы, дневники педагогических 
наблюдений, портфолио обучающихся, результаты участия в выставках, 
фестивалях, соревнованиях и т.д.) (Приложение 6,7). 
 

Раздел 3. Методическое обеспечение 
Методы, приемы, формы занятий и организации образовательного 
процесса:  
- объяснительно-иллюстративный метод;  
- репродуктивный метод;  
- поисковый метод. 
Основной формой является занятие, которое состоит из следующих элементов: 
- лекция и беседа; 
- сообщения и рефераты; 
- демонстрация наглядных материалов; 
- викторины, теста, анкетирование; 
- конкурсы; 
- выставки; 
- экскурсии; 
- интегрированные занятия; 
- коллективное выполнение работ; 
- профориентация; 
- встреча с выпускниками 
- элемента АРТ терапии; 
- праздники. 
      

По способам организации деятельности используются различные формы 
работы с обучающимися: 
 тематические занятия; 
 педагогическая беседа; 
 развивающие, ролевые и дидактические игры; 
 соревнования и конкурсы; 
 практические задания; 
 тематические и отчетные выставки; 
 экскурсии, посещения музеев и выставок. 
В течение учебного года проводятся тематические родительские собрания, 
индивидуальные беседы с родителями по вопросам психологии и педагогики. 
     Обучающиеся объединения участвуют в городских и республиканских 
выставках и конкурсах, поощряется доброжелательное отношение друг к другу и 
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окружающим, через создание разного рода сувениров, открыток, декоративных 
композиций. 
Формы занятий: Программа совмещает в себе две формы реализации: 
групповую и индивидуальную. 

 Занятия - изучение нового материала 
Учащиеся знакомятся с материалом, усваивают новые знания, учатся 
владеть правилами и законами построения композиций, получают новые 
навыки и приемы работы. 

 Комбинированные занятия: 
Происходит закрепление и повторение пройденного, самостоятельная 
поисковая работа, применение на практике полученных умений и навыков. 

 Интегрированные занятия: 
Обучение технике росписи по дереву и ткани находится в прямой 
взаимосвязи с литературой, историей, музыкой, живописью т.е. носит 
интегрированный характер. В своей педагогической практике 
используются биографии художников, стихи, сказки, легенды народов 
мира, музыкальное сопровождение. Межпредметные связи являются 
действенным стимулом коммуникативно-познавательной активности, 
побуждают интерес к предмету, стимулируют воспитанников к 
самостоятельной работе, способствуют использованию различных 
источников информации. 

 Занятие-игра, - путешествие, - конкурс, - соревнование; 
 Праздник. 
Информационное оснащение: 

 Методическая литература (см. Список литературы). 
           
  3.2. Дидактический материал 
      наглядность: 

 иллюстрации художественных произведений 
 карточки с образцами 
 образцы каждого вида росписи 

                   
  3.3.  Техническое оснащение: 

 альбом для рисования 
 формат А-3 
 краски гуашевые и акварельные, 12 цветов 
 краситель акриловый “батик” 
 резервирующий состав 
 стеклянная трубочка для резерва  
 кисти беличьи №1,2,3,5 
 ткань х/б 
 деревянные изделия для росписи 
 мелкая шкурка №0,1 
 кнопки, рамы, лак для покрытия готового изделия 
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Формы подведения итогов: 
 итоговое тестирование 
 просмотр работ 
 беседы с учащимися 
 экспресс выставки 
 вернисаж 

 
 
 
 

Раздел 4. Список литературы 
Нормативно-правовые документы 

 
1. Конституция Российской Федерации. – М.: Айрис-Пресс, 2010. 
2. Конвенция ООН о правах ребенка (от 20.11.1989 г.) [Электронный ресурс] - 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/ 
3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступ. в 
силу с 24.07.2015): - Москва: Проспект, 2013. 
4. Закон Республики Башкортостан от 01 июля 2013 года № 696-з "Об 
образовании в Республике Башкортостан" (в редакции Законов РБ от 26.12.2014 
№ 171-з, от 27.02.2015 № 192-з, от 01.07.2015 № 253-з, от 18.09.2015 N 260-з) 
[Электронный ресурс] - Режим доступа:  https://yandex.ru/search/. 
5. Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ (ред. от 03.12.2011) «Об 
основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации». [Электронный 
ресурс] - Режим доступа: http://www.rg.ru/1998/08/05/detskie-prava-dok.html. 
6. Концепция развития дополнительного образования детей. (Распоряжение 
Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. N 1726-р) [Электронный ресурс] - 
Режим доступа: https://rg.ru/2014/09/08/obrazovanie-site-dok.html. 
7. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей  СанПиН 2.4.4.3.172 -14. Постановление от 4 июля 2014 г. 
№41 [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://base.garant.ru/. 
8. Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 
"О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы". 
[Электронный ресурс]. Режим 
доступа:http://kremlin.ru/events/president/news/15530. 
9. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам”.[Электронный ресурс]. Режим 
доступа:: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72016730/#ixzz5ZxldKJBu 
10. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 2018 года N 
298н «Об утверждении профессионального стандарта Об утверждении 
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профессионального стандарта  «Педагог дополнительного образования детей и 
взрослых». 
11. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года. Распоряжение Правительства РФ N 996-р от 29.05.2015. [Электронный 
ресурс] – Режим доступа: https://rg.ru/2015/06/08/vospitanie-dok.html 
12. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы). Письмо 
Министерства образования и науки российской федерации N 09-3242 от 18 
ноября 2015 г. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://new.ecobiocentre.ru/upload/main/proektirovanieprogramm.pdf 
13. Письмо Министерства образования и науки российской федерации, 
департамента молодежной политики, воспитания и социальной защиты детей от 
11 декабря 2006 г. №06-1844. 
14. Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского творчества «Сулпан» городского 
округа город Уфа РБ Утвержден Постановлением Администрации ГО г. Уфа РБ 
от 25.02.2015 №226. 
15. Программа развития муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества 
«Сулпан».   

 
Основная литература 

1. Закон РФ «Об образовании». Москва-2009 г. 
2. Закон РБ  «Об образовании». Уфа-2009 г. 
3. «Технология- этот чудесный батик». «Учитель»-2012 г. 
4. «Батик»- М.О. Синеглазова.-2011 г. 
5. «Технология росписи по дереву». Москва- 2009 г. 
6. «Прикладное творчество». Москва- 2012 г. 
7. «Энциклопедия 1000 лучших художников»- 2013 г. 
8. «Психологические тесты для всех» З.А. Королева. 2009г. 
9. «Изобразительное искусство»- поурочный план по программе Б.М. 

Немецкого. «Учитель»-20011 г. 
10. Журналы «Юный художник», №3, с.12; 
11.  Журналы «Народное творчество», №7, с.4; 
12. Журналы «Дополнительное образование», №4, с.10. 

Рекомендуемая литература для обучающихся 
1. «Художественная роспись ткани» Р.А.Гильман-2011 г. 
2. «Декоративная композиция» Г.М.Логвиненко- 2009 г. 
3. «Шелковые картины» Т.О.Скребцова- 2012 г. 
4. «Батик своими руками» Г.Тершина- 2011 г. 
5. Журнал «Юный художник», «Внешкольник», №11, с.13. 
6. Р.Бардин  «Изделия народных художественных промыслов и 

сувениров»2009г. 
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7. В.Вишневская  «Искусство народных художественных промыслов» 
2009г.  

8.  С.К. Жигалова  «Русская народная живопись». Издательство 
«Просвещение», Москва 2008г. 

9.  Е. Попова  Городецкие узоры  Издательство «Малыш»,  Москва 2011г. 
10. А. Рогов  «Конь копытом бьет». Издательство «Малыш», Москва 2008г.  

       11.  Е.Субочева   Народные промыслы. Издательство «Золотой век» Санкт-
Петербург 2012г. 
 

 
 

Дополнительная литература 
 

1. Дружинин В.Н. Психология общих способностей [Текст]/ В.Н. Дружинин. 
– СПб.: Питер, 2002.-368с. 

2. Психология: Учебник для гуманитарных вузов [Текст]/ Под общ. Ред. В.Н. 
Дружинина- СПб., Питер, 2001.-656 с. 

3. Тюфанова, И.В. Мастерская юных художников [Текст]/ И.В. Тюфанова.- 
СПБ.: Детство-Пресс, 2002. 

4. www.hudozhnik.ru 
5. www.pedsovet.ru 
6. http: www.it-n.ru 
7. http://ru/wikipedia.org 

 

Рекомендуемая литература для родителей обучающихся 
1. Гиппенрейтер Ю. Б. Счастливый ребенок: новые вопросы и новые ответы. 
– Москва: Издательство АСТ, 2017. – 352 с. 
2. Гиппенрейтер Ю. Б. Родителям: как быть ребенком. Хрестоматия. – М.: 
Издательство АСТ, 2017. – 378 с.  
3. Дружинина В.Н.  Психология: Учебник для гуманитарных вузов / Под общ. 
ред.  В.Н Дружинина.  – СПб., Питер, 2008. – 656 с. 
4. Каздин  А. Зачем, за что и как хвалить ребенка. Неожиданные результаты 
воспитания похвалой/ А. Каздин, К. Ротелла. – М: Издательство «Э», 2016. – 240 
с. 
5. Комаровский Е. О. Здоровье ребенка и здравый смысл его родственников. – 
М.: Эксмо, 2012. – 592 с. 
6. Мазлиш Э. Свободные родители, свободные дети/ А. Фабер, Э.Мазлиш.– 
М.: Эксмо, 2012. – 320 с. 
7. Маховская О. 100 ошибок воспитания, которых легко избежать. – Москва: 
Издательство «Э», 2015. – 288 с. 
8. Мурашова  Е. В. Любить или воспитывать?. – М.: Самокат, 2014. – 320 с. 
9. Осборн К. Я - лучший папа! Полный справочник для отцов. – М.: АСТ: 
Астрель; 2006. – 379 с. 
10. Петрановская Л. В. Если с ребенком трудно.  – Москва: АСТ, 2014. – 142 с. 
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11. Сигел Д. Вне зоны доступа: как не потерять контакт с ребенком в 
переходном возрасте. – Москва: Издательство «Э», 2016. – 272 с. 
12. Симановский А.Э. Развитие творческого мышления детей. – Ярославль: 
Академия развития, 2009. – 92 с. 
13. Тюфанова И.В. Мастерская юных художников. – СПб.: Детство-Пресс, 
2009. – 80 с.  
14. Ячменёва В. В. Занятия и игровые упражнения по художественному 
творчеству с детьми 7-14 лет. – М. : Владос, 2009. – 183 с. 

 
 
 
 

Электронные образовательные ресурсы 

1. 28 полезных сайтов для начинающих художников – 
https://www.adme.ru/tvorchestvo-hudozhniki/28-poleznyh-sajtov-dlya-hudozhnikov-
816660/; 
http://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo 
2. Базовые федеральные образовательные порталы – 
http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm; 
3. Бесплатные уроки рисования и живописи – 
https://naxalavu.ru/obuchenie/besplatnye-uroki-zhivopisi.html; 
4. Диагностика уровня сформированности навыков рисования –  
5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов –  www/school-
collection.edu.ru; 
6. Единое окно доступа к образовательным ресурсам – http: /window.edu.ru; 
7. Как научиться рисовать – http://www.ellegirl.ru/articles/kak-nauchitsya-
risovat; 
8. Официальный информационный портал РБ – http:/ www.bashkortostan.ru; 
9. Официальный сайт Администрации городского округа город Уфа – http:/ 
www.ufacity.info; 
10. Официальный сайт Совета городского округа город Уфа - 
http://www.gorsovet-ufa.ru; 
11. Психология обучения рисованию – http://www.7ya.ru/article/Psihologiya-
obucheniya-risovaniyu/ 
12. Развитие творческих способностей младших школьников на уроках 
декоративно-прикладного искусства – http://festival.1september.ru/articles/214267/ 
13. Свободная энциклопедия «Википедия» – http://ru.wikipedia.org; 
14. Сеть творческих учителей – http: www.it-n.ru; 
15. Федеральный портал «Российское образование» – www.edu.ru; 
16. Федеральный центр информационных образовательных ресурсов –
fcior.edu.ru. 
17. Электронные ссылки: 
https://youtu.be/vq5sU-qYdMM 
https://youtu.be/F17DhUfqjh4 

https://youtu.be/IRzN4M5U7yU 
https://youtu.be/IRzN4M5U7yU 
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https://youtu.be/flH72HpDmFw 
https://youtu.be/flH72HpDmFw 
https://youtu.be/yyb-lfn7Duw 
https://youtu.be/yyb-lfn7Duw 
https://ok.ru/video/26962233956 
https://ok.ru/video/26962233956 
https://ok.ru/video/26962233956 
https://ok.ru/video/26962233956 
https://yandex.ru/efir?stream_id=v4Mr
wcY8Cw5s&from_block=player_conte
xt_menu_yavideo 
https://yandex.ru/efir?stream_id=v4Mr
wcY8Cw5s&from_block=player_conte
xt_menu_yavideo 
https://ok.ru/video/252725888389 
https://ok.ru/video/252725888389 
https://yandex.ru/efir?stream_id=vIBX
Vibo9aVA&from_block=player_contex
t_menu_yavideo 
https://yandex.ru/efir?stream_id=vIBX
Vibo9aVA&from_block=player_contex
t_menu_yavideo 
https://ok.ru/video/5504176513 
https://ok.ru/video/5504176513 
https://ok.ru/video/1229326258667 
https://youtu.be/BBkAI1npfDg 
https://youtu.be/BBkAI1npfDg 
https://youtu.be/unVph3kpI-I 
https://youtu.be/unVph3kpI-I 
https://youtu.be/i4GBJj2bG8E 
https://youtu.be/i4GBJj2bG8E 
https://youtu.be/pEwzCdpi2UQ 

https://youtu.be/pEwzCdpi2UQ 
https://youtu.be/wXxEGfihb4s 
https://youtu.be/wXxEGfihb4s 
https://youtu.be/wXxEGfihb4s 
https://youtu.be/syR4JCt4i3A 
https://youtu.be/syR4JCt4i3A 
https://youtu.be/S2p_gNOeq0I 
https://youtu.be/S2p_gNOeq0I 
https://youtu.be/aS4GUhD_D54 
https://youtu.be/aS4GUhD_D54 
https://vk.com/video-
94480448_456239167 
https://vk.com/video-
94480448_456239167 
https://vk.com/video-
94480448_456239167 
https://youtu.be/4ynZpZs1Cz8 
https://youtu.be/4ynZpZs1Cz8 
https://youtu.be/6zlL6ul8Wt0 
https://youtu.be/6zlL6ul8Wt0 
https://youtu.be/6zlL6ul8Wt0 
https://youtu.be/mzzpGqEkcXU 
https://youtu.be/mzzpGqEkcXU 
https://youtu.be/IOAoo2n8uuA 
https://youtu.be/IOAoo2n8uuA 
https://youtu.be/IOAoo2n8uuA 
https://youtu.be/RWoJG8yBNKg 
https://youtu.be/RWoJG8yBNKg 
https://youtu.be/A96BdXEYmy0 
https://youtu.be/A96BdXEYmy0 
https://youtu.be/A96BdXEYmy0 
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Приложения 
Приложение 1 

Календарный учебный график ознакомительный уровень 
первого года обучения 

 
№ 
п/п 

Мес
яц 

Чис
ло 

Время 
провед
ения 

заняти
я 

Форма 
занятия 

Кол-во 
часов 

Тема занятия Место 
проведения 

Форма 
контрол

я 

1 сен
тяб
рь 

  Диагностика. 
Наблюдение. 
Беседа. 

2 Вводное занятие. 
Введение ДПИ. 
Техника 
безопасности. 

ЦДТ 
«Сулпан» 

Беседа 

    Творческий 
просмотр, и 
обсуждение 

практических 
заданий, 
беседа,  

2 Материалы, 
красители, 
приспособления. 

ЦДТ 
«Сулпан» 

Опрос 

    Беседа, 
практическая 

работа 

2 Радуга. Спектр. 
Цветоведение. 
Цветовой круг. 

ЦДТ 
«Сулпан» 

Опрос 

    Творческий 
просмотр и 
обсуждение 

практических 
заданий, 
беседа, 

практическая 
работа 

2 Осень. Коллаж из 
осенних листьев. 
Графическое решение. 

ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Беседа, 
практическая 

работа 

2 Коллаж из листьев. 
Работа в цвете. 

ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Творческий 
просмотр, и 
обсуждение 

практических 
заданий, 
беседа,  

2 Перенос эскиза на 
ткань. 
Резервирование. 

ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Беседа, 
практическая 

2 Заливка цветом. ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 
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работа 

    Творческий 
просмотр и 
обсуждение 

практических 
заданий, 
беседа, 

практическая 
работа 

2 Натюрморт. 
Составление эскиза на 
бумаге. Графика. 

 Анализ 
работ 

    Беседа, 
практическая 

работа 

2 Натюрморт. 
Составление эскиза на 
бумаге. Живопись 
Цветовое решение. 

ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Творческий 
просмотр, и 
обсуждение 

практических 
заданий, 
беседа,  

2 Перенос рисунка на 
ткань. 
Резервирование. 

ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Беседа, 
практическая 

работа 

2 Заливка красителем. ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Творческий 
просмотр и 
обсуждение 

практических 
заданий, 
беседа, 

практическая 
работа 

2 Праздник осени. ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Беседа, 
практическая 

работа 

2 Цирк. Животные. 
Графика. Зарисовка 
элементов. 
Составление эскиза. 
Графика. Работа в 
цвете. 

ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Творческий 
просмотр, и 
обсуждение 

практических 
заданий, 
беседа,  

2 Перенос эскиза на 
ткань. 
Резервирование. 

ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Беседа, 
практическая 

работа 

2 Заливка цветом. ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Творческий 
просмотр и 
обсуждение 

практических 
заданий, 
беседа, 

2 Пейзаж. Зима. 
Графика. 

ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 
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практическая 
работа 

    Беседа, 
практическая 

работа 

2 Пейзаж. Зима. 
Живопись 

ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Творческий 
просмотр, и 
обсуждение 

практических 
заданий, 
беседа,  

2 Перенос эскиза на 
ткань.  

ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Беседа, 
практическая 

работа 

2 Резервирование. ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Творческий 
просмотр и 
обсуждение 

практических 
заданий, 
беседа, 

практическая 
работа 

2 Заливка цветом. ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Беседа, 
практическая 

работа 

2 Новогодняя открытка ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Творческий 
просмотр, и 
обсуждение 

практических 
заданий, 
беседа,  

2 Экскурсия ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Беседа, 
практическая 

работа 

2 Виды орнамента ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Творческий 
просмотр и 
обсуждение 

практических 
заданий, 
беседа, 

практическая 
работа 

2 Цветовое решение ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Беседа, 
практическая 

работа 

2 Перенос эскиза на 
ткань.  

ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Творческий 
просмотр, и 
обсуждение 

практических 
заданий, 
беседа,  

2 Резервирование. ЦДТ 
«Сулпан» 

Опрос 

    Беседа, 2 Заливка цветом. ЦДТ Анализ 
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практическая 
работа 

«Сулпан» работ 

    Творческий 
просмотр и 
обсуждение 

практических 
заданий, 
беседа, 

практическая 
работа 

2 Насекомые. Бабочки. 
Графика 
Работа в цвете. 

ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Беседа, 
практическая 

работа 

2 Перенос рисунка на 
ткань. 
Резервирование. 

ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Творческий 
просмотр, и 
обсуждение 

практических 
заданий, 
беседа,  

2 Цветы для мамы. 
Составление 
цветочной 
композиции. Графика. 

ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Беседа, 
практическая 

работа 

2 Работа в цвете. ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Творческий 
просмотр и 
обсуждение 

практических 
заданий, 
беседа, 

практическая 
работа 

2 Продолжение работы. ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Беседа, 
практическая 

работа 

2 Перенос эскиза на 
ткань, 
резервирование. 

ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Творческий 
просмотр, и 
обсуждение 

практических 
заданий, 
беседа,  

2 Работа в цвете. ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Беседа, 
практическая 

работа 

2 Работа в цвете ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Творческий 
просмотр и 
обсуждение 

практических 
заданий, 
беседа, 

практическая 
работа 

2 Оформление работ. ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Беседа, 
практическая 

2 Составление эскиза по 
своим зарисовкам. 

ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 
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работа 
    Творческий 

просмотр, и 
обсуждение 

практических 
заданий, 
беседа,  

2 Работа над выбором 
цвета. 

ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Беседа, 
практическая 

работа 

2 Цветовое решение 
композиции. 

ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Творческий 
просмотр и 
обсуждение 

практических 
заданий, 
беседа, 

практическая 
работа 

2 Перенос композиции 
на ткань. 
Резервирование. 

ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Беседа, 
практическая 

работа 

2 Заливка цветом. ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Творческий 
просмотр, и 
обсуждение 

практических 
заданий, 
беседа,  

2 Заливка цветом. 
Применение соли. 

ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Беседа, 
практическая 

работа 

2 Оформление работы в 
паспарту. 

ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Творческий 
просмотр и 
обсуждение 

практических 
заданий, 
беседа, 

практическая 
работа 

2 Составление эскиза по 
своим зарисовкам. 

ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Беседа, 
практическая 

работа 

2 Работа над выбором 
цвета. 

ЦДТ 
«Сулпан» 

Выста
вка 
работ 

    Творческий 
просмотр, и 
обсуждение 

практических 
заданий, 
беседа,  

2 Цветовое решение 
композиции. 

ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Беседа, 
практическая 

работа 

2 Перенос композиции 
на ткань. 
Резервирование. 

ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Творческий 
просмотр и 

2 Заливка цветом. ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 
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обсуждение 
практических 

заданий, 
беседа, 

практическая 
работа 

    Беседа, 
практическая 

работа 

2 Заливка цветом. 
Применение соли. 

ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Творческий 
просмотр, и 
обсуждение 

практических 
заданий, 
беседа,  

2 Оформление работы в 
паспарту. 

ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Беседа, 
практическая 

работа 

2 Составление эскиза по 
своим зарисовкам. 

ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Творческий 
просмотр и 
обсуждение 

практических 
заданий, 
беседа, 

практическая 
работа 

2 Работа над выбором 
цвета. 

ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Беседа, 
практическая 

работа 

2 Цветовое решение 
композиции. 

ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Творческий 
просмотр, и 
обсуждение 

практических 
заданий, 
беседа,  

2 Перенос композиции 
на ткань. 
Резервирование. 

ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Беседа, 
практическая 

работа 

2 Заливка цветом. ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Творческий 
просмотр и 
обсуждение 

практических 
заданий, 
беседа, 

практическая 
работа 

2 Заливка цветом. 
Применение соли. 

ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Беседа, 
практическая 

работа 

2 Оформление работы в 
паспарту. 

ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Творческий 
просмотр, и 
обсуждение 

2 Заключительное 
родительское 
собрание. Подведение 

ЦДТ 
«Сулпан» 

Беседа 
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практических 
заданий, 
беседа,  

итогов учебного года. 
Выставка детских 
работ. 

 май   Беседа, 
практическая 

работа. 
Проведение 

диагностики. 

2 Итоговая выставка ЦДТ 
«Сулпан» 

Выста
вка 
работ 

 
 
 
 

Календарный учебный график дистанционного обучения  
ознакомительный уровень (1 года обучения) 

 
Расписание занятий: 
  

№ п.
п.  

Дата  
проведения   

Тема 
занятия  

(содержание)
  
  

Всего  
часов  

Форма 
занятия  

Форма контроля   Ссылки 

1   Батик для 
начинающих. 
Коротко о 
холодном 
батике.  

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -
занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа  

https://youtu.be/vq5sU-
qYdMM 

2  С чего 
начать? 
Материалы и 
инструменты 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -
занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа  

https://youtu.be/F17Dh
Ufqjh4 

3  Пионы в 
холодном 
батике. 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -
занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа  

 
https://youtu.be/IRzN4
M5U7yU 

4  Пионы в 
холодном 
батике. 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -
занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа  

https://youtu.be/IRzN4
M5U7yU 

5  Ирисы. 
Свободная 
роспись. 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -
занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа  

https://youtu.be/flH72H
pDmFw 

6  Ирисы. 
Свободная 
роспись. 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -
занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 

https://youtu.be/flH72H
pDmFw 
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практическая работа  

7  Роспись 
подушки. 
Тюльпаны. 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -
занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа  

https://youtu.be/yyb-
lfn7Duw 

8  Роспись 
подушки. 
Тюльпаны 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -
занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа  

https://youtu.be/yyb-
lfn7Duw 

9  Бабочка в 
технике 
холодный 
батик 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -
занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа  

https://ok.ru/video/2696
2233956 

10  Бабочка в 
технике 
холодный 
батик 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -
занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа  

https://ok.ru/video/2696
2233956 

11  Ирис в 
технике 
холодный 
батик 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -
занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа  

https://ok.ru/video/2696
2233956 

12  Ирис в 
технике 
холодный 
батик 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -
занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа  

https://ok.ru/video/2696
2233956 

13  Колибри в 
технике 
холодный 
батик 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -
занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа  

https://yandex.ru/efir?st
ream_id=v4MrwcY8Cw5s
&from_block=player_con
text_menu_yavideo 

14  Колибри в 
технике 
холодный 
батик 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -
занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа  

https://yandex.ru/efir?st
ream_id=v4MrwcY8Cw5s
&from_block=player_con
text_menu_yavideo 

15  Роспись 
листьев в 
холодном 
батике  

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -
занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа  

https://ok.ru/video/2527
25888389 

16  Роспись 
листьев в 
холодном 
батике 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -
занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 

https://ok.ru/video/2527
25888389 
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практическая работа  

17  Роспись 
платка в 
технике 
холодный 
батик 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -
занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа  

https://yandex.ru/efir?st
ream_id=vIBXVibo9aVA&
from_block=player_cont
ext_menu_yavideo 

18  Роспись 
платка в 
технике 
холодный 
батик 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -
занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа  

https://yandex.ru/efir?st
ream_id=vIBXVibo9aVA&
from_block=player_cont
ext_menu_yavideo 

19  Панно 
«Маки» 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -
занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа  

https://ok.ru/video/5504
176513 

20  Панно 
«Маки» 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -
занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа  

https://ok.ru/video/5504
176513 

21  5 лайфхаков 
по батику 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -
занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа  

https://ok.ru/video/1229
326258667 

22  Платок 
«Яблочки» 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -
занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа  

https://youtu.be/BBkAI1
npfDg 

23  Платок 
«Яблочки» 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -
занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа  

https://youtu.be/BBkAI1
npfDg 

24   Панно 
«Орхидеи» в 
технике 
холодного 
батика 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -
занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа  

https://youtu.be/unVph3
kpI-I 

25  Панно 
«Орхидеи» в 
технике 
холодного 
батика 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -
занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа  

https://youtu.be/unVph3
kpI-I 

26  Панно в 
технике 
Холодный 
батик 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -
занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 

https://youtu.be/i4GBJj2
bG8E 
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практическая работа  

27  Панно в 
технике 
Холодный 
батик 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -
занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа  

https://youtu.be/i4GBJj2
bG8E 

28  Картина 
«Домики» 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -
занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа  

https://youtu.be/pEwzCd
pi2UQ 

29  Картина 
«Домики» 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -
занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа  

https://youtu.be/pEwzCd
pi2UQ 

30  Панно 
«Нарциссы» 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -
занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа  

https://youtu.be/wXxEGf
ihb4s 

31  Панно 
«Нарциссы» 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -
занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа  

https://youtu.be/wXxEGf
ihb4s 

32  Панно 
«Нарциссы» 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -
занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа  

https://youtu.be/wXxEGf
ihb4s 

33  Холодный 
батик: разбор 
ошибок 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -
занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа  

https://youtu.be/syR4JCt
4i3A 

34  Холодный 
батик: разбор 
ошибок 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -
занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа  

https://youtu.be/syR4JCt
4i3A 

35  Батик  
фломастерам
и. «Цыплята» 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -
занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа  

https://youtu.be/S2p_gN
Oeq0I 

36  Батик 
фломастерам
и. «Цыплята» 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -
занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 

https://youtu.be/S2p_gN
Oeq0I 
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практическая работа  

37  Интерьерная 
картина 
«Птичка» 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -
занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа  

https://youtu.be/aS4GU
hD_D54 

38  Интерьерная 
картина 
«Птичка» 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -
занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа  

https://youtu.be/aS4GU
hD_D54 

39  Натюрморт с 
вишнями и 
сливами в 
технике 
холодный 
батик 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -
занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа  

https://vk.com/video-
94480448_456239167 

40  Натюрморт с 
вишнями и 
сливами в 
технике 
холодный 
батик 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -
занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа  

https://vk.com/video-
94480448_456239167 

41  Натюрморт с 
вишнями и 
сливами в 
технике 
холодный 
батик 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -
занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа  

https://vk.com/video-
94480448_456239167 

42  Батик в 
технике 
Джунгли 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -
занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа  

https://youtu.be/4ynZpZ
s1Cz8 

43  Батик в 
технике 
Джунгли 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -
занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа  

https://youtu.be/4ynZpZ
s1Cz8 

44  Батик 
«Рыбы» 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -
занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа  

https://youtu.be/6zlL6ul
8Wt0 

45  Батик 
«Рыбы» 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 

https://youtu.be/6zlL6ul
8Wt0 
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занятие заданий, беседа, 
практическая работа  

46  Батик 
«Рыбы» 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -
занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа  

https://youtu.be/6zlL6ul
8Wt0 

47  Открытка в 
технике 
холодный 
батик 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -
занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа  

https://youtu.be/mzzpG
qEkcXU 

48  Открытка в 
технике 
холодный 
батик 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -
занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа  

https://youtu.be/mzzpG
qEkcXU 

49  Узелковый 
батик  

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -
занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа  

https://youtu.be/IOAoo2
n8uuA 

50  Узелковый 
батик. Узор 
спираль 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -
занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа  

https://youtu.be/IOAoo2
n8uuA 

51  Салфетка в 
технике 
узелковый 
батик 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -
занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа  

https://youtu.be/IOAoo2
n8uuA 

52  Авторская 
работа в 
технике 
узелковый 
батик 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -
занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа  

https://youtu.be/RWoJG
8yBNKg 

53  Авторская 
работа в 
технике 
узелковый 
батик 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -
занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа  

https://youtu.be/RWoJG
8yBNKg 

54  Батик 
«Морские 
обитатели» 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -
занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа  

https://youtu.be/A96BdX
EYmy0 

55  Батик 
«Морские 
обитатели 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -
занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 

https://youtu.be/A96BdX
EYmy0 
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практическая работа  

56  Батик 
«Морские 
обитатели 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -
занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа  

https://youtu.be/A96BdX
EYmy0 

 

 

 

 
Календарный учебный график второго года обучения 

 
№ 
п/п 

Мес
яц 

Чис
ло 

Время 
провед
ения 

заняти
я 

Форма 
занятия 

Кол-во 
часов 

Тема занятия Место 
проведен

ия 

Форма 
контроля 

1 сент
ябрь 

  Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа 

2 Вводное занятие. 
Введение ДПИ. 
Техника 
безопасности. 

ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Беседа, практическая 
работа 

2 Материалы, 
красители, 
приспособления. 

ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа 

2 Радуга. Спектр. 
Цветоведение. 
Цветовой круг. 

ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Беседа, практическая 
работа 

2 Осень. Натюрморт. 
Графическое 
решение. Цветовое 
решение. 

ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа 

2 Натюрморт. 
Живопись. 

ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Беседа, практическая 
работа 

2 Перенос эскиза на 
ткань. 
Резервирование. 

ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа 

2 Заливка цветом. 
 

ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Беседа, практическая 
работа 

2 Живопись. 
Зарисовка 

ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 
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    Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа 

2 Работа в цвете ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Беседа, практическая 
работа 

2 Перенос рисунка на 
ткань. 

ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа 

2 Перенос рисунка. 
Резервирование. 
Заливка цветом 

ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Беседа, практическая 
работа 

2 Зимний пейзаж ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа 

2 Пейзаж. Графика ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Беседа, практическая 
работа 

2 Пейзаж. Живопись ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа 

2 Перенос рисунка. 
Резервирование. 
Заливка цветом 

ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Беседа, практическая 
работа 

2 Новогодняя 
открытка 

ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа 

2 Экскурсия ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Беседа, практическая 
работа 

2 Павлин. Эскиз. ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа 

2 Работа в цвете. ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Беседа, практическая 
работа 

2 Перенос рисунка на 
ткань 

ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа 

2 Резервирование ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Беседа, практическая 
работа 

2 Заливка цветом ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 

2 Валентинка. 
 

ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 
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заданий, беседа, 
практическая работа 

    Беседа, практическая 
работа 

2 Перенос эскиза на 
ткань. Резерв. 

ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа 

2 Роспись ткани. ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Беседа, практическая 
работа 

2 Оформление 
«Валентинки». 
 

ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа 

2 Солевая техника 
свободной росписи 
по ткани. 
Подготовка ткани 
под роспись. 

ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Беседа, практическая 
работа 

2 Составление эскиза 
(по желанию) 

ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа 

2 Эскиз в цвете. ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Беседа, практическая 
работа 

2 Роспись ткани. ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа 

2 Цветы для мамы. 
Зарисовка цветов. 

ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Беседа, практическая 
работа 

2 Графическое 
изображение 
цветов. 
 

ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа 

2 Эскиз. Акварель. ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Беседа, практическая 
работа 

2 Перенос эскиза на 
ткань. 
Резервирование. 

ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа 

2 Работа в цвете. 
 
 

ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Беседа, практическая 
работа 

2 «..уточка-
мандаринка». 
Эскиз. Графика. 

ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Творческий просмотр 
и обсуждение 

2 Уточка-
мандаринка. Эскиз 

ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 



  

18 
 

практических 
заданий, беседа, 
практическая работа 

в цвете. 

    Беседа, практическая 
работа 

2 Перенос рисунка на 
ткань. 
Резервирование. 

ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа 

2 Роспись ткани. 
 

ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Беседа, практическая 
работа 

2 Элементы 
башкирского 
орнамента. 
Зарисовка 
элементов. 
Графика. 

ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа 

2 Цветовая гамма 
башкирского 
орнамента. 

ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Беседа, практическая 
работа 

2 Составление 
башкирского 
орнамента в круге. 
      

ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа 

2 Перенос орнамента 
на ткань. 
Резервирование. 

ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Беседа, практическая 
работа 

2 Работа в цвете. 
 

ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа 

2 Перенос эскиза на 
ткань. 
Резервирование. 

ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Беседа, практическая 
работа 

2 Роспись ткани. ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа 

2 Составление эскиза 
по своим 
зарисовкам. 

ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Беседа, практическая 
работа 

2 Работа над выбором 
цвета. 

ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа 

2 Цветовое решение 
композиции. 

ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Беседа, практическая 2 Перенос ЦДТ Анализ 
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работа композиции на 
ткань. 
Резервирование. 
 
 

«Сулпан» работ 

    Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа 

2 Заливка цветом. ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Беседа, практическая 
работа 

2 Экскурсия в 
городской центр 
им.В.Комарова. 

ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

 май   Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа 

2 Подготовка и 
оформление  
детских работ для 
выставки, 
посвященной  
«Дню города». 

ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

 
Календарный учебный график дистанционного обучения  

 Базового уровня (2 года обучения) 
 
Расписание занятий: 
  

№ п.
п.  

Дата  
проведения   

Тема 
занятия  

(содержание)
  
  

Всего  
часов  

Форма 
занятия  

Форма контроля   Ссылки 

1   Батик для 
начинающих. 

Коротко о 
холодном 

батике.  

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -

занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 

заданий, беседа, 
практическая работа  

https://youtu.be/vq5sU-
qYdMM 

2  С чего 
начать? 

Материалы и 
инструменты 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -

занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 

заданий, беседа, 
практическая работа  

https://youtu.be/F17Dh
Ufqjh4 

3  Пионы в 
холодном 

батике. 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -

занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 

заданий, беседа, 
практическая работа  

 
https://youtu.be/IRzN4

M5U7yU 

4  Пионы в 
холодном 

батике. 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -

занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 

заданий, беседа, 
практическая работа  

https://youtu.be/IRzN4
M5U7yU 

5  Ирисы. 
Свободная 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 

Творческий просмотр 
и обсуждение 

https://youtu.be/flH72
HpDmFw 
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роспись. или онлайн -
занятие 

практических 
заданий, беседа, 

практическая работа  
6  Ирисы. 

Свободная 
роспись. 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -

занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 

заданий, беседа, 
практическая работа  

https://youtu.be/flH72
HpDmFw 

7  Роспись 
подушки. 

Тюльпаны. 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -

занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 

заданий, беседа, 
практическая работа  

https://youtu.be/yyb-
lfn7Duw 

8  Роспись 
подушки. 
Тюльпаны 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -

занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 

заданий, беседа, 
практическая работа  

https://youtu.be/yyb-
lfn7Duw 

9  Бабочка в 
технике 

холодный 
батик 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -

занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 

заданий, беседа, 
практическая работа  

https://ok.ru/video/269
62233956 

10  Бабочка в 
технике 

холодный 
батик 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -

занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 

заданий, беседа, 
практическая работа  

https://ok.ru/video/269
62233956 

11  Ирис в 
технике 

холодный 
батик 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -

занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 

заданий, беседа, 
практическая работа  

https://ok.ru/video/269
62233956 

12  Ирис в 
технике 

холодный 
батик 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -

занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 

заданий, беседа, 
практическая работа  

https://ok.ru/video/269
62233956 

13  Колибри в 
технике 

холодный 
батик 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -

занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 

заданий, беседа, 
практическая работа  

https://yandex.ru/efir?s
tream_id=v4MrwcY8C
w5s&from_block=play
er_context_menu_yavi

deo 
14  Колибри в 

технике 
холодный 

батик 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -

занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 

заданий, беседа, 
практическая работа  

https://yandex.ru/efir?s
tream_id=v4MrwcY8C
w5s&from_block=play
er_context_menu_yavi

deo 
15  Роспись 

листьев в 
холодном 

батике  

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -

занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 

заданий, беседа, 

https://ok.ru/video/252
725888389 
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практическая работа  

16  Роспись 
листьев в 
холодном 

батике 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -

занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 

заданий, беседа, 
практическая работа  

https://ok.ru/video/252
725888389 

17  Роспись 
платка в 
технике 

холодный 
батик 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -

занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 

заданий, беседа, 
практическая работа  

https://yandex.ru/efir?s
tream_id=vIBXVibo9a
VA&from_block=playe
r_context_menu_yavid

eo 
18  Роспись 

платка в 
технике 

холодный 
батик 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -

занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 

заданий, беседа, 
практическая работа  

https://yandex.ru/efir?s
tream_id=vIBXVibo9a
VA&from_block=playe
r_context_menu_yavid

eo 
19  Панно 

«Маки» 
30 мин Видео урок  

(мастер-класс) 
или онлайн -

занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 

заданий, беседа, 
практическая работа  

https://ok.ru/video/550
4176513 

20  Панно 
«Маки» 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -

занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 

заданий, беседа, 
практическая работа  

https://ok.ru/video/550
4176513 

21  5 лайфхаков 
по батику 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -

занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 

заданий, беседа, 
практическая работа  

https://ok.ru/video/122
9326258667 

22  Платок 
«Яблочки» 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -

занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 

заданий, беседа, 
практическая работа  

https://youtu.be/BBkAI
1npfDg 

23  Платок 
«Яблочки» 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -

занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 

заданий, беседа, 
практическая работа  

https://youtu.be/BBkAI
1npfDg 

24   Панно 
«Орхидеи» в 

технике 
холодного 

батика 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -

занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 

заданий, беседа, 
практическая работа  

https://youtu.be/unVph
3kpI-I 

25  Панно 
«Орхидеи» в 

технике 
холодного 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -

занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 

заданий, беседа, 

https://youtu.be/unVph
3kpI-I 
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батика практическая работа  

26  Панно в 
технике 

Холодный 
батик 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -

занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 

заданий, беседа, 
практическая работа  

https://youtu.be/i4GBJj
2bG8E 

27  Панно в 
технике 

Холодный 
батик 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -

занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 

заданий, беседа, 
практическая работа  

https://youtu.be/i4GBJj
2bG8E 

28  Картина 
«Домики» 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -

занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 

заданий, беседа, 
практическая работа  

https://youtu.be/pEwzC
dpi2UQ 

29  Картина 
«Домики» 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -

занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 

заданий, беседа, 
практическая работа  

https://youtu.be/pEwzC
dpi2UQ 

30  Панно 
«Нарциссы» 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -

занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 

заданий, беседа, 
практическая работа  

https://youtu.be/wXxE
Gfihb4s 

31  Панно 
«Нарциссы» 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -

занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 

заданий, беседа, 
практическая работа  

https://youtu.be/wXxE
Gfihb4s 

32  Панно 
«Нарциссы» 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -

занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 

заданий, беседа, 
практическая работа  

https://youtu.be/wXxE
Gfihb4s 

33  Холодный 
батик: разбор 

ошибок 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -

занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 

заданий, беседа, 
практическая работа  

https://youtu.be/syR4J
Ct4i3A 

34  Холодный 
батик: разбор 

ошибок 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -

занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 

заданий, беседа, 
практическая работа  

https://youtu.be/syR4J
Ct4i3A 

35  Батик  
фломастерам
и. «Цыплята» 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -

занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 

заданий, беседа, 

https://youtu.be/S2p_g
NOeq0I 
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практическая работа  

36  Батик 
фломастерам
и. «Цыплята» 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -

занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 

заданий, беседа, 
практическая работа  

https://youtu.be/S2p_g
NOeq0I 

37  Интерьерная 
картина 

«Птичка» 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -

занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 

заданий, беседа, 
практическая работа  

https://youtu.be/aS4GU
hD_D54 

38  Интерьерная 
картина 

«Птичка» 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -

занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 

заданий, беседа, 
практическая работа  

https://youtu.be/aS4GU
hD_D54 

39  Натюрморт с 
вишнями и 
сливами в 
технике 

холодный 
батик 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -

занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 

заданий, беседа, 
практическая работа  

https://vk.com/video-
94480448_456239167 

40  Натюрморт с 
вишнями и 
сливами в 
технике 

холодный 
батик 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -

занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 

заданий, беседа, 
практическая работа  

https://vk.com/video-
94480448_456239167 

41  Натюрморт с 
вишнями и 
сливами в 
технике 

холодный 
батик 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -

занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 

заданий, беседа, 
практическая работа  

https://vk.com/video-
94480448_456239167 

42  Батик в 
технике 
Джунгли 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -

занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 

заданий, беседа, 
практическая работа  

https://youtu.be/4ynZp
Zs1Cz8 

43  Батик в 
технике 
Джунгли 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -

занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 

заданий, беседа, 
практическая работа  

https://youtu.be/4ynZp
Zs1Cz8 

44  Батик 
«Рыбы» 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -

занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 

заданий, беседа, 
практическая работа  

https://youtu.be/6zlL6u
l8Wt0 
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45  Батик 
«Рыбы» 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -

занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 

заданий, беседа, 
практическая работа  

https://youtu.be/6zlL6u
l8Wt0 

46  Батик 
«Рыбы» 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -

занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 

заданий, беседа, 
практическая работа  

https://youtu.be/6zlL6u
l8Wt0 

47  Открытка в 
технике 

холодный 
батик 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -

занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 

заданий, беседа, 
практическая работа  

https://youtu.be/mzzpG
qEkcXU 

48  Открытка в 
технике 

холодный 
батик 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -

занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 

заданий, беседа, 
практическая работа  

https://youtu.be/mzzpG
qEkcXU 

49  Узелковый 
батик  

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -

занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 

заданий, беседа, 
практическая работа  

https://youtu.be/IOAoo
2n8uuA 

50  Узелковый 
батик. Узор 

спираль 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -

занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 

заданий, беседа, 
практическая работа  

https://youtu.be/IOAoo
2n8uuA 

51  Салфетка в 
технике 

узелковый 
батик 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -

занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 

заданий, беседа, 
практическая работа  

https://youtu.be/IOAoo
2n8uuA 

52  Авторская 
работа в 
технике 

узелковый 
батик 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -

занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 

заданий, беседа, 
практическая работа  

https://youtu.be/RWoJ
G8yBNKg 

53  Авторская 
работа в 
технике 

узелковый 
батик 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -

занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 

заданий, беседа, 
практическая работа  

https://youtu.be/RWoJ
G8yBNKg 

54  Батик 
«Морские 

обитатели» 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -

занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 

заданий, беседа, 
практическая работа  

https://youtu.be/A96Bd
XEYmy0 
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55  Батик 
«Морские 
обитатели 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -

занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 

заданий, беседа, 
практическая работа  

https://youtu.be/A96Bd
XEYmy0 

56  Батик 
«Морские 
обитатели 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -

занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 

заданий, беседа, 
практическая работа  

https://youtu.be/A96Bd
XEYmy0 

 

 
 

Календарный учебный график углубленного уровня 
третьего года обучения 

 
№ 
п/п 

Мес
яц 

Чис
ло 

Время 
провед
ения 

заняти
я 

Форма 
занятия 

Кол-во 
часов 

Тема занятия Место 
проведен

ия 

Форма 
контроля 

1 сент
ябрь 

  Творческий 
просмотр и 
обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа 

2 Введение. 
Техника 
безопасности. 

ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Беседа, практическая 
работа 

2 Приемы 
ведения 
росписи в 
техники 
холодного 
батика. 
Виды 
декоративных 
композиций. 

ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Творческий 
просмотр и 
обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа 

2 Натюрморт.  ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Беседа, практическая 
работа 

2 Работа в цвете ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Творческий 
просмотр и 
обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа 

2 Перенос эскиза 
на ткань 

ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Беседа, практическая 
работа 

2 Резервирование ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 
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    Творческий 
просмотр и 
обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа 

2 Пейзаж. 
Графика. 

ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Беседа, практическая 
работа 

2 Пейзаж. 
Живопись. 
Перенос эскиза 
на ткань. 
Резервирование. 
Заливка цветом. 

ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Творческий 
просмотр и 
обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа 

2 Животные. 
Зарисовка.  
Работа над 
эскизом. 
Цветовое 
решение. 
Перенос эскиза 
на ткань. 
Резервирование. 
Заливка цвета. 

ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Беседа, практическая 
работа 

2 Зима. 
Пейзаж 
(графика). 
Перенос эскиза 
на ткань. 
Резервирование. 
Заливка цвета. 

ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Творческий 
просмотр и 
обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа 

2 Новогодняя 
открытка. 
Резервирование. 
Работа в цвете. 
Оформление. 

ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Беседа, практическая 
работа 

2 Экскурсия ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Творческий 
просмотр и 
обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа 

2 Солевая 
техника в 
свободной 
росписи. 
Эскиз.Подготов
ка ткани. 
Графика.  
Роспись. 

ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Беседа, практическая 
работа 

2 «Валентинка». ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Творческий 
просмотр и 
обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 

2 Перенос эскиза 
на ткань. 

ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 



  

27 
 

практическая работа 
    Беседа, практическая 

работа 
2 Оформление 

«Валентинки». 
ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Творческий 
просмотр и 
обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа 

2 Подводный 
мир. Акварель. 

ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Беседа, практическая 
работа 

2 Перенос 
рисунка на 
ткань. 

ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Творческий 
просмотр и 
обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа 

2 Заливка цветом. ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Беседа, практическая 
работа 

2 Цветы для 
мамы. 
Зарисовка 
цветов. 

ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Творческий 
просмотр и 
обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа 

2 Графическое 
изображение 
цветов. 

ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Беседа, практическая 
работа 

2 Эскиз. 
Акварель. 

ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Творческий 
просмотр и 
обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа 

2 Перенос эскиза 
на ткань. 
Резервирование. 

ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Беседа, практическая 
работа 

2 Узелковый 
батик. 

ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Творческий 
просмотр и 
обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа 

2 Кошки. 
Графика. 

ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Беседа, практическая 
работа 

2 Эскиз в цвете. ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Творческий 
просмотр и 
обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа 

2 Перенос 
рисунка на 
ткань. 
Резервирование
. 

ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 
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    Беседа, практическая 
работа 

2 Заливка цветом. ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Творческий 
просмотр и 
обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа 

2 Оформление ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Беседа, практическая 
работа 

2 Экскурсия . ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Творческий 
просмотр и 
обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа 

2 «Я создаю 
батик». Поиск 
темы. 
Поисковые 
наброски. 
Выбор 
опорных 
объектов.  

ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Беседа, практическая 
работа 

2 Работа над 
эскизом. 
Графика.  

ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Творческий 
просмотр и 
обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа 

2 Работа над 
эскизом. 
Акварель. 

ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Беседа, практическая 
работа 

2 Перенос эскиза 
на ткань. 
Резервирование 

ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Творческий 
просмотр и 
обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа 

2 Роспись ткани. ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Беседа, практическая 
работа 

2 Роспись ткани. ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Творческий 
просмотр и 
обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа 

2 Изготовление 
открытки 
«День победы» 

ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

    Беседа, практическая 
работа 

2 Подготовка и 
оформление 
работ для 
выставки «Дню 
города». 
Выставка детских 
работ. 

ЦДТ 
«Сулпан» 

Анализ 
работ 

 май    2 Итоговое занятие ЦДТ Анализ 
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Родительское 
собрание. 

«Сулпан» работ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Календарный учебный график дистанционного обучения 
Углубленного уровня (3 года обучения) 

 
Расписание занятий: 
Место проведения занятия: дистанционно 
  

№ п.
п.  

Дата  
проведения   

Тема 
занятия  

(содержание)
  
  

Всего  
часов  

Форма 
занятия  

Форма контроля   Ссылки 

1   Батик для 
начинающих. 
Коротко о 
холодном 
батике.  

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -
занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа  

https://youtu.be/vq5sU-
qYdMM 

2  С чего 
начать? 
Материалы и 
инструменты 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -
занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа  

https://youtu.be/F17Dh
Ufqjh4 

3  Пионы в 
холодном 
батике. 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -
занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа  

 
https://youtu.be/IRzN4
M5U7yU 

4  Пионы в 
холодном 
батике. 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -
занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа  

https://youtu.be/IRzN4
M5U7yU 

5  Ирисы. 
Свободная 
роспись. 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -
занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа  

https://youtu.be/flH72
HpDmFw 

6  Ирисы. 
Свободная 
роспись. 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 

https://youtu.be/flH72
HpDmFw 
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занятие заданий, беседа, 
практическая работа  

7  Роспись 
подушки. 
Тюльпаны. 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -
занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа  

https://youtu.be/yyb-
lfn7Duw 

8  Роспись 
подушки. 
Тюльпаны 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -
занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа  

https://youtu.be/yyb-
lfn7Duw 

9  Бабочка в 
технике 
холодный 
батик 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -
занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа  

https://ok.ru/video/269
62233956 

10  Бабочка в 
технике 
холодный 
батик 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -
занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа  

https://ok.ru/video/269
62233956 

11  Ирис в 
технике 
холодный 
батик 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -
занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа  

https://ok.ru/video/269
62233956 

12  Ирис в 
технике 
холодный 
батик 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -
занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа  

https://ok.ru/video/269
62233956 

13  Колибри в 
технике 
холодный 
батик 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -
занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа  

https://yandex.ru/efir?s
tream_id=v4MrwcY8C
w5s&from_block=play
er_context_menu_yavi
deo 

14  Колибри в 
технике 
холодный 
батик 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -
занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа  

https://yandex.ru/efir?s
tream_id=v4MrwcY8C
w5s&from_block=play
er_context_menu_yavi
deo 

15  Роспись 
листьев в 
холодном 
батике  

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -
занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа  

https://ok.ru/video/252
725888389 

16  Роспись 
листьев в 
холодном 
батике 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -
занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 

https://ok.ru/video/252
725888389 
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практическая работа  

17  Роспись 
платка в 
технике 
холодный 
батик 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -
занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа  

https://yandex.ru/efir?s
tream_id=vIBXVibo9a
VA&from_block=playe
r_context_menu_yavid
eo 

18  Роспись 
платка в 
технике 
холодный 
батик 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -
занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа  

https://yandex.ru/efir?s
tream_id=vIBXVibo9a
VA&from_block=playe
r_context_menu_yavid
eo 

19  Панно 
«Маки» 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -
занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа  

https://ok.ru/video/550
4176513 

20  Панно 
«Маки» 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -
занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа  

https://ok.ru/video/550
4176513 

21  5 лайфхаков 
по батику 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -
занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа  

https://ok.ru/video/122
9326258667 

22  Платок 
«Яблочки» 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -
занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа  

https://youtu.be/BBkAI
1npfDg 

23  Платок 
«Яблочки» 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -
занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа  

https://youtu.be/BBkAI
1npfDg 

24   Панно 
«Орхидеи» в 
технике 
холодного 
батика 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -
занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа  

https://youtu.be/unVph
3kpI-I 

25  Панно 
«Орхидеи» в 
технике 
холодного 
батика 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -
занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа  

https://youtu.be/unVph
3kpI-I 

26  Панно в 
технике 
Холодный 
батик 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -
занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 

https://youtu.be/i4GBJj
2bG8E 
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практическая работа  

27  Панно в 
технике 
Холодный 
батик 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -
занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа  

https://youtu.be/i4GBJj
2bG8E 

28  Картина 
«Домики» 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -
занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа  

https://youtu.be/pEwzC
dpi2UQ 

29  Картина 
«Домики» 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -
занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа  

https://youtu.be/pEwzC
dpi2UQ 

30  Панно 
«Нарциссы» 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -
занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа  

https://youtu.be/wXxE
Gfihb4s 

31  Панно 
«Нарциссы» 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -
занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа  

https://youtu.be/wXxE
Gfihb4s 

32  Панно 
«Нарциссы» 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -
занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа  

https://youtu.be/wXxE
Gfihb4s 

33  Холодный 
батик: разбор 
ошибок 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -
занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа  

https://youtu.be/syR4J
Ct4i3A 

34  Холодный 
батик: разбор 
ошибок 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -
занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа  

https://youtu.be/syR4J
Ct4i3A 

35  Батик  
фломастерам
и. «Цыплята» 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -
занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа  

https://youtu.be/S2p_g
NOeq0I 

36  Батик 
фломастерам
и. «Цыплята» 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -
занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 

https://youtu.be/S2p_g
NOeq0I 
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практическая работа  

37  Интерьерная 
картина 
«Птичка» 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -
занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа  

https://youtu.be/aS4GU
hD_D54 

38  Интерьерная 
картина 
«Птичка» 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -
занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа  

https://youtu.be/aS4GU
hD_D54 

39  Натюрморт с 
вишнями и 
сливами в 
технике 
холодный 
батик 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -
занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа  

https://vk.com/video-
94480448_456239167 

40  Натюрморт с 
вишнями и 
сливами в 
технике 
холодный 
батик 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -
занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа  

https://vk.com/video-
94480448_456239167 

41  Натюрморт с 
вишнями и 
сливами в 
технике 
холодный 
батик 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -
занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа  

https://vk.com/video-
94480448_456239167 

42  Батик в 
технике 
Джунгли 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -
занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа  

https://youtu.be/4ynZp
Zs1Cz8 

43  Батик в 
технике 
Джунгли 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -
занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа  

https://youtu.be/4ynZp
Zs1Cz8 

44  Батик 
«Рыбы» 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -
занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа  

https://youtu.be/6zlL6u
l8Wt0 

45  Батик 
«Рыбы» 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 

https://youtu.be/6zlL6u
l8Wt0 
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занятие заданий, беседа, 
практическая работа  

46  Батик 
«Рыбы» 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -
занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа  

https://youtu.be/6zlL6u
l8Wt0 

47  Открытка в 
технике 
холодный 
батик 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -
занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа  

https://youtu.be/mzzpG
qEkcXU 

48  Открытка в 
технике 
холодный 
батик 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -
занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа  

https://youtu.be/mzzpG
qEkcXU 

49  Узелковый 
батик  

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -
занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа  

https://youtu.be/IOAoo
2n8uuA 

50  Узелковый 
батик. Узор 
спираль 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -
занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа  

https://youtu.be/IOAoo
2n8uuA 

51  Салфетка в 
технике 
узелковый 
батик 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -
занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа  

https://youtu.be/IOAoo
2n8uuA 

52  Авторская 
работа в 
технике 
узелковый 
батик 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -
занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа  

https://youtu.be/RWoJ
G8yBNKg 

53  Авторская 
работа в 
технике 
узелковый 
батик 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -
занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа  

https://youtu.be/RWoJ
G8yBNKg 

54  Батик 
«Морские 
обитатели» 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -
занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа  

https://youtu.be/A96Bd
XEYmy0 

55  Батик 
«Морские 
обитатели 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -
занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 

https://youtu.be/A96Bd
XEYmy0 
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практическая работа  

56  Батик 
«Морские 
обитатели 

30 мин Видео урок  
(мастер-класс) 
или онлайн -
занятие 

Творческий просмотр 
и обсуждение 
практических 
заданий, беседа, 
практическая работа  

https://youtu.be/A96Bd
XEYmy0 

 

 

 

 

Приложение 2 
 

Диагностическая программа изучения уровня обученности для 1 года 
 

№ 
п/
п 

Показатели 
обученности 

Признаки проявлений разных уровней обученности 

5 - высокий 4 - хороший 3 - 
удовлетворительн

ый 

2 - низкий 1 – очень низкий 

1 2 3 4 5 6 7 

ИЗО – прикладное творчество 

 
1 

 
Цветоведение 

Знания о 
цветоведении . 
Умение 
смешивать 
цвета. 
Творческие 
способности. 
Знания 
основных и 
составных 
цветов. 

Знания о 
цветоведении. 
Использование 
на практике. 
Заинтересованн
ость в 
самостоятельно
й работе. 

Есть знания, но 
нет умения. 
Неаккуратность 
в работе. 
Выполнение 
заданий по 
образцу. 
Требуется 
помощь 
педагога. 

Использование 
шаблонов в 
работе. Задание 
выполняет по 
подсказке 
педагога. Нет 
инициативы. 
Слабые знания о 
цветоведении. 

Слабые ЗУН 
работы с 
цветом. Нет 
заинтересованн
ости. 
Невнимательно
сть.  

 
2 

 
Рисунок 

Четкий и 
грамотный 
рисунок. 
Хорошая 
графика. 
Развитый 
глазомер, 
чувство 
формы, ритма. 
Самостоятельн
ое выполнение 
рисунка. 
 

Четкий рисунок 
по 
представлению, 
по заданной 
теме, по 
наблюдению. 
Интерес к 
художественно
й деятельности. 
 

Удовлетворител
ьная графика. 
Не учитывает 
знания о 
перспективе, 
форме и 
пространстве 

Много ошибок в 
построении. 
Нечеткие линии. 
Грязь в работе. 
Требуется 
помощь 
педагога. Нет 
инициативы. 
Копирование и 
шаблонность в 
работе. 

Слабые ЗУН 
работы. Нет 
внимания, 
инициативы. 
Слабые 
мышления и 
фантазия. 

 



  

36 
 

 
3 

 
Живопись 

Свободно 
владеет 
приемами 
работы с 
художественн
ыми 
материалами. 
Знает 
основные и 
составные 
цвета. 
Подбирает 
гармоничные 
сочетания 
цвета. 

Знания о 
цветоведении и 
использование 
их на 
пракктике. 
Редкая помощь 
педагога.  

Хороший 
уровень 
копирования. 
Слабое 
творческое 
воображение. 
Работа ведется с 
подачи 
педагога.  

Отвлеченность в 
работе. 
Работают по 
шаблону и с 
помощью 
педагога. 
Преобладают 
основные цвета, 
отсутствуют 
оттенки. 

Слабое развитие 
воображения и 
фантазии. Нет 
умений и 
навыков. Не 
доводит работу 
до конца. Нет 
самостоятельно
сти. 

 
4 
 

 
Композиция 

Владение 
различными 
материалами. 
Хорошо 
развит 
глазомер. 
Творческие 
способности. 
Хорошие 
природные 
задатки. 
Проявляет 
инициативу 

Использование 
знаний 
основных 
средств 
композиции в 
работе. 
Небольшая 
помощь 
педагога.  

Использование 
готовых 
разработок. Нет 
самостоятельно
сти. Не 
проявляет 
инициативу. 
Работа ведется с 
подачи 
педагога. 

Нет понятия о 
композиции. 
Последовательн
ости. 
Копирование 
идей. Помощь 
педагога. 

Не чувствует 
связи между 
изображениями. 
Плохо 
ориентируется 
на плоскости 
листа. Не 
соблюдаются 
пропорции. 

1 2 3 4 5 6 7 

 
5 

 
Акварельная 
техника 

Творческие 
способности. 
Владение 
материалом. 
Свободно 
экспериментир
ует с цветом и 
оттенками. 

Владеет 
средствами 
художественно
й 
выразительност
и с помощью 
педагога. 
Интерес к 
художественно
й деятельности.  

Помощь 
педагога. Нет 
умения 
использовать 
знания на 
практике. Не 
аккуратность и 
грязь в работах. 

Копирование и 
шаблонность в 
работе. Не 
применяет 
знания о 
цветоведении, 
форме и 
композиции. 
Нет 
инициативы. 

Отсутствие 
заинтересованн
ости, 
мышления, 
внимания и 
фантазии.. 
 

 
6 

 
Материаловед
ение 

Знание 
названий 
материалов 
(резервирующ
ий состав, 
красители, 
основные 
составные 
цвета). 
Владеет 
различными 
приемами 
работы. 
Свободно 
экспериментир
уют с 
художественн
ыми 
материалами. 

Интерес к 
художественно
й деятельности. 
Умение 
использовать 
полученные 
знания на 
практике. 
Редкая помощь 
педагога.  

Нет 
систематическо
го интереса к 
работе. Слабо 
развиты 
способности 
свободно 
пользоваться 
материалами. 
Требуется 
помощь 
педагога. 

Нет 
инициативы, 
заинтересованно
сти. Работы 
выполняются с 
помощью 
педагога и по 
шаблону. 

Нет 
инициативы в 
работе. Слабые 
результаты при 
проведении 
ЗУН. Не развита 
моторика 
кистей рук. 
Неаккуратность 
и грязь в работе. 

 
7 

 
Декоративно 
прикладное 
искусство 

Хорошо 
развиты 
творческие 
способности. 

Творческий 
подход и 
оригинальность 
в мышлении, 

Нет умения 
работать 
самостоятельно. 
Использование 

Шаблонная 
работа. 
Использование 
копирования 

Копирует 
образец. 
Работает по 
шаблону. Не 
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 Проявляет 
инициативу. 
Легко 
осваивает 
различные 
материалы и 
техники. 
Удачно 
применяет 
полученные 
знания в 
работе.  

воображении, 
интерес к 
работе. 
Использование 
выразительных 
особенностей 
материала и 
средств 
художественно
й 
выразительност
и 
 

готовых 
разработок, 
шаблонов. 
Помощь 
педагога. 

идей. Нет 
самостоятельнос
ти, инициативы. 
Требуется 
помощь 
педагога. 

проявляет 
инициативу. 
Нет 
аккуратности. 

 
 
 

Диагностическая программа изучения уровня обученности для 2 года 
 

№ 
п/
п 

Показатели 
обученности 

Признаки проявлений разных уровней обученности 

5 – высокий 4 - хороший 3 - 
удовлетворите

льный 

2 - низкий 1 – очень 
низкий 

1 2 3 4 5 6 7 

ИЗО – прикладное творчество 

 
1 

Цветоведение Высокий 
художественный 
уровень. Умение 
использовать 
знания о 
цветоведении. 
 

Умеет 
самостоятельно 
получать 
нужные 
оттенки, но 
требуется 
консультация 
педагога. 

Стремится 
упростить 
задание. Не 
ищет 
оттенки. 
Преобладают 
локальные 
цвета.  

Работа ведется 
не обдуманно. 
Отсутствует 
художественная 
выразительност
ь. 

Не чувствует 
форму, 
пространство. 
Слабый ЗУН о 
цветоведении 

 
2 

 
Рисунок 

 Использует 
различные 
графические 
средства 
выразительности. 
Чувствует форму, 
перспективу. 

Знает приемы 
построения 
композиции и 
формы 
Требуется 
консультация 
педагога. 

Работа 
ведется с 
подачи 
педагога. 
Хороший 
уровень 
исполнения.  

По шаблону вы-
полняет задания 
с ошибками при 
показе и 
подсказке 
педагога. 

Слабо 
ориентируется 
в основных 
понятиях 
рисунка, не 
чувствует 
формы, 
пространства. 

 
3 

Живопись Применяет в 
работе 
нестандартные 
решения. 
Хороший ЗУН о 
цветоведении, 
композиции и 
форме. 

Интерес к 
художественн
ой 
деятельности. 
Применение 
знаний о 
цветоведении 
на практике. 
Редкая 
помощь 
педагога. 

Выполняет 
задания на 
основе 
образцов. 
Требуется 
помощь 
педагога.  

Выполняет 
задания при 
показе и 
подсказке 
педагога. 
Работает по 
шаблону и 
готовому 
оьразцу. 

Копирование 
работ 
сверстников. 
Слабые 
знания 
элементарных 
требований 
изобразительн
ого искусства. 
Нет желания 
завершать 
работу. 

 
4 
 

 
Композиция 

Знает законы и 
приемы 
композиции. 
Творчески 
относится к 
работе. Проявляет 
самостоятельност
ь. 

Требуется 
консультация 
педагога. 
Хорошие 
ЗУНы. 

Стремится 
упростить 
задание. 
Применяет 
шаблоны. 
Ищет легкие 
решения 
задачи.  

Необходима 
подскказка 
педагога и 
наглядный 
пример. Не 
проявляет 
инициативу.  

Не 
ориентируетс
я на 
плоскости 
листа. Нет 
зарисовок. Не 
чувствует 
форму и 
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заполняемост
и 
пространства. 

 
5 

 
Акварельная 
техника 

Применяет в 
работе 
нестандартные 
решения. 
Чувствует цвет и 
его оттенки. 
Свободно 
применяет ЗУНы. 

Самостоятельно 
достигается 
живописность 
работы. 
Хорошо владеет 
приемами и 
техникой. 
Требуется 
консультация 
педагога. 

Хороший 
уровень 
исполнения. 
Работа 
ведется с 
подачи 
педагога. 

Работает по 
шаблону. 
Преобладают 
локальные 
цвета. Нет 
самостоятельно
сти. 

Отсутствует 
художественн
ая 
выразительно
сть. Работа 
ведется не 
обдуманно. 

 
6 

 
Материаловеде
ние. 

Применяет в 
работе ЗУНы. 
Рационально 
использует 
материалы и 
инструменты. 

Использует 
полученные 
знания. 
Хорошие 
навыки и 
умения, 
применяемых в 
различных 
материалах и 
техниках. 

Необходима 
помощь 
педагога. 
Слабые 
ЗУНы. 
Неаккуратнос
ть и грязь в 
работе. 

Работает по 
подсказке 
педагога. Не 
чувствует 
форму, 
пространство. 
Нет желания 
завершать 
работу. 

Низкие 
ЗУНы. 
Работы 
выполняютс
я не 
самостоятель
но. 

 
7 

 
Декоративно- 
прикладное 
искусство. 
 

Состоятельное 
использование 
ЗУНов на 
практике. 
Экспериментиров
ание с 
художественными 
материалами. 

Хорошо 
усваивает 
новый 
материал. 
Интересная 
подача образа. 
Требуется 
консультация 
педагога. 

Недостаточ
но 
способносте
й к 
стилизации 
изображени
я. Требуется 
помощь 
педагога. 

Работа ведется 
по образцу. 
Слабые ЗУНы. 
Имеет место 
случайное 
творчество. 

Не проявляет 
инициативы в 
создании 
образа, работа 
ведется в фор-
ме 
копирования. 

 
Диагностическая программа изучения уровня обученности для 3 года 

 
№ 
п/
п 

Показатели 
обученности 

Признаки проявлений разных уровней обученности 

5 – высокий 4 – хороший 3 - 
удовлетворитель

ный 

2 - низкий 1 – очень низкий 

1 2 3 4 5 6 7 

ИЗО – прикладное творчество 
 

1 
Цветоведение Самостоятельн

ое выполнение 
работы. 
Чувствует цвет. 
Свободно 
применяет 
ЗУНы о 
цветоведении 
на практике. 

Самостоятельн
ое решение 
цветовой 
композиции и 
живописности 
работы. 
Хорошие 
ЗУНы. 
Консультация 
педгога. 

Повторение 
образцов. 
Хороший 
уровень 
копирования.  
 

Работа с 
локальными 
цветами, нет 
поиска 
различных 
оттенков 
нюансов в 
работе. 

Неаккуратность 
и грязь в 
работе. Нет 
художественно
й 
выразительност
и. 

 
2 

Рисунок Грамотный 
рисунок по 
представлению 
и с натуры. 
Использование 
различных 
графических 
средств 
выразительност
и. 

Владеет 
основными 
приемами 
построения. 
Хорошая 
графика. 
Самостоятельн
ое исполнение. 

Нет 
самостоятельны
х идей. Слабые 
рисунки. 
Копирование 
работ. 
Выполняет 
задания на 
основе 
образцов. 

Задание 
выполняет по 
шаблону, с 
ошибками. 
Требуется 
подсказка 
педагога. 

Слабый 
рисунок. Грязь 
в работе. 
Невнимательно
сть в деталях. 
Помощь 
педагога. 
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Самостоятельн
ое творческое 
исполнение. 

 

 
3 

 
Живопись 

Познавательны
й интерес. 
Высокие 
художественны
е способности. 
Подбирает 
гармоничные 
сочетания. 
 

Владеет 
начальными 
знаниями по 
цветоведению. 
Использует их 
на практике. 
Редкая 
консультация 
педагога.  

Хороший 
уровень 
копирования. 
Элементарное 
повторение 
демонстрируем
ых образцов. 

Преобладают 
локальные 
цвета. 
Шаблонные 
методы работы. 
Ожидание 
помощи 
педагога. 

Работа ведется 
не обдуманно. 
Грязь, 
неаккуратность
. Нет 
художественно
й 
выразительност
и. 

 
4 
 

 
Композиция 

Знает и 
применяет 
знания о 
композиции. 
Проявляет 
самостоятельно
сть и 
творческий 
подход в 
работе. Ищет 
новые приемы 
и способы в 
работе. 

Грамотный 
подход к 
работе. Четкий 
рисунок, 
композиционн
о решенные 
работы. 

Применяет ЗУН 
в 
композиционно
м решении 
работы, но 
слабый 
рисунок, не 
чувствует 
форму и 
пространство. 

Выполняет 
работу по 
подсказке 
педагога, нет 
своих идей, 
копирует идеи и 
наглядные 
примеры 
педагога. 

Нет 
композиционно
го решения, не 
развита 
фантазия, 
творческие 
способности, не 
умеет 
заполнять 
пространство. 
Ждет подсказки 
и помощь 
педагога. 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 

5 
 
Акварельная 
техника 

Высокие 
художественны
е способности. 
Познавательны
й интерес. 
Использование 
знаний и 
умений. 
 

Самостоятельн
ые решения 
композиции и 
живописности 
работы. 
Консультация 
педагога. 

Хороший 
уровень 
копирования. 
Повторение 
демонстрируем
ых 
композиционны
х решений 
педагога. 

Работа с 
локальными 
цветами. Нет 
самостоятельно
сти и 
инициативы.  

Грязь и 
неаккуратность 
в работе. 
Использование 
локального 
цвета. 
Необходима 
помощь 
педагога. 

 
6 

 
Материаловеде
ние 

Проявляет 
интерес к 
разным 
материалам. 
Умеет 
пользоваться 
различными 
инструментами 
при 
выполнении 
работы 
самостоятельно
. 

Хорошие 
навыки работы 
с различными 
материалами. 
Консультация 
педагога. 
 

Нет 
аккуратности в 
работе. Не 
использует 
полученные 
знания. 
Помощь 
педагога. 

Владеет 
приемами и 
методами 
работы. Слабо 
развита 
моторика рук. 
Нет четкости и 
аккуратности. 
Помощь 
педагога. 

Слабое 
развитие 
моторики рук. 
Нет 
аккуратности. 
Слабо владеет 
материалами и 
инструментами. 

 
7 

 
Декоративно- 
прикладное 
искусство. 
 

Легко 
осваивает 
различные 
материалы и 
техники. 
Удачно 
применяет 
знания в 
самостоятельно
м творчеством. 
 

Выполнение 
декоративных 
композиций. 
Использование 
выразительны
х 
особенностей 
материала и 
техники 
письма. 

Слабые 
способности 
использования 
готовых 
разработок. 
Помощь 
педагога.  

Копирование 
идей. 
Шаблонная 
работа. Работа 
выполняется по 
настроению.  

Не проявляет 
инициативы. 
Нет фантазии. 
Копирует 
образец 
педагога. 
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Приложение 3 
 

Тестовые материалы 
для итогового контрольного опроса обучающихся 

на выявление уровня знаний теоретического материала 
 

Первый год обучения 
Что такое цветовой круг? 

Какие цвета нужно смешать, чтобы получить оранжевый цвет? фиолетовый цвет? 
зелёный цвет? 

Какие цвета относятся к тёплой гамме? 

Какие цвета относятся к холодной гамме? 

Что используется для работы с акварельной краской? 

С какого тона лучше начинать заливку контурного эскиза? 

Чем отличаются предметы, изображенные на первом и дальнем планах? 

Какая цветовая гамма мезенской росписи? 

С чего лучше начинать рисунок (с мелких деталей или с крупных частей)? 

Что такое орнамент? 

Чем отличается холодный батик от горячего? 
Второй год обучения 

Назови три основных жанра изобразительного искусства (пейзаж, портрет, натюрморт) 

Чем отличается эскиз от композиции? 

Какие краски надо смешать на палитре, чтобы получилось грустное настроение? 

Какие краски надо смешать на палитре, чтобы получилось весёлое настроение? 
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Какие линии используются в рисунке? 

Что такое линия горизонта? 

Чем отличаются акварельные краски от акриловых? 

Какие виды орнамента ты знаешь? 

Какие цвета являются контрастными? 
Третий год обучения 

Назови известных русских художников, работавших в различных жанрах (пейзаж, 
портрет, натюрморт) 

Что такое ритм в орнаменте? 

Какие средства использует художник, чтобы выделить центр композиции? 

Какие народные промыслы ты знаешь? 

Что такое растяжка цвета? 

Какую роспись называют «верховой»? 

Какую роспись называют «фоновой»? 

Что такое стилизация природных форм? 

Какие виды изобразительного искусства ты знаешь? 

Что означает техника «холодный батик»? 

Приложение 4 
Типовой вариант портфолио обучающегося 

1. Титульный лист: 
Полное название учебного заведения 
ПОРТФОЛИО 
Фамилия, имя 
Полное название коллектива, его направление деятельности 
Ф.И.О. руководителя 
Населенный пункт, год 
2. Страница 
фотография 
Название портфолио («Мое хобби», «Мой мир» и др.) 
Фамилия _________________________ 
Имя ______________________________ 
Отчество _______________________ 
класс _______________________________ 
Период, за который представлены документы и материалы: 
С ________________ 20 ___ г. по _______________ 20 ___ г. 
Контактная информация 
(Телефон) (e-mail) (веб-страница) 
3. Содержание «ПОРТФОЛИО» 
СОДЕРЖАНИЕ 
Раздел I. Официальные документы, подтверждающие индивидуальные достижения в различных сферах 
деятельности: 
- дипломы об участии в конкурсах, фестивалях; 
- грамоты; 
- сертификаты о прохождении курсов; 
- результаты тестирования и т.д. 
Раздел II. «МОЕ ТВОРЧЕСТВО». Творческие работы, фотографии и пр. 
Во второй раздел включаются оригиналы разных творческих работ, а также же отзывы школьника о 
мероприятиях, в которых он участвовал, документальные подтверждения об участии в мероприятиях разного 
направления и уровня. 
Раздел III. ОТЗЫВЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ. Данный раздел включает в себя характеристики отношения 
школьника к людям, различным видам деятельности, событий. Они могут быть представлены в виде 
рекомендаций, выводы о качестве выполненных работ, рецензий на творческую работу; благодарственное 
письмо и пр. Также прилагается перечень представленных отзывов и оригиналы документов. 
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Раздел IY. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
РЕЗЮМЕ. Резюме необходимо для предоставления в учебные заведения в случае продолжения обучения по 
выбранному профилю. 
Ф.И.О. 
Дата рождения _______________________  
Место рождения ___________________________________ 
Полный домашний адрес (с почтовым индексом):  
Домашний телефон (с кодом): _____________________________ 
Место учебы (полное название и точный почтовый адрес с индексом):  
Контактный телефон (с кодом):______________________________ 
E-mail: _______________________ 
Цель составления резюме: ______________________________________ 
Дополнительная информация: 
(Владение иностранными языками, ПК, музыкальным инструментом и т.д.) 
Интересы, предпочтения, хобби и т.д .: 
Наиболее успешные виды деятельности 
Дата составления резюме «__» _______ 20__г 
Личная подпись ____________ 
БИОГРАФИЯ 
Я,___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
Дата заполнения "__" ________ 20__г 
Личная подпись ________________ 

 
 
 

Приложение 5 
 

Методическая разработка 
по проведению практической работы 

 
Согласно Концепции дополнительного образования1, одним из принципов 
проектирования и реализации дополнительных общеобразовательных программ 
является разноуровневость. 
Разноуровневые программы предоставляют всем обучающимся возможность 
занятий независимо от способностей и уровня общего развития. Под 
разноуровневостью понимается соблюдение при разработке и реализации 
программ дополнительного образования таких принципов, которые позволяют 
учитывать разный уровень развития и разную степень освоенности содержания 
детьми. 
Разноуровневые программы предполагают реализацию параллельных процессов 
освоения содержания программы на его разных уровнях углубленности, 
доступности и степени сложности, исходя из диагностики и стартовых 
возможностей каждого из участников рассматриваемой программы.2 
Содержание и материал программ дополнительного образования обучающихся 
организованы по принципу дифференциации в соответствии со следующими 
                                                           
1Концепция развития дополнительного образования детей. (Распоряжение Правительства 
РФ от 4 сентября 2014 г. N 1726-р). 
2Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 
(включая разноуровневые программы). Письмо Министерства образования и науки российской 
федерации N 09-3242 от 18 ноября 2015 г. 
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уровнями сложности: 
1. "Стартовый уровень". Предполагает использование и реализацию 
общедоступных и универсальных форм организации материала, минимальную 
сложность предлагаемого для освоения содержания программы. 
1. "Базовый уровень". Предполагает использование и реализацию таких форм 
организации материала, которые допускают освоение специализированных 
знаний и языка, гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной 
картины в рамках содержательно-тематического направления программы. 

2. "Продвинутый уровень". Предполагает использование форм организации 
материала, обеспечивающих доступ к сложным (возможно 
узкоспециализированным) и нетривиальным разделам в рамках содержательно-
тематического направления программы. Также предполагает углубленное 
изучение содержания программы и доступ к около профессиональным и 
профессиональным знаниям в рамках содержательно-тематического направления 
программы. 

Дифференцированный по соответствующим уровням учебный материал 
предложен в разных формах и типах источников для участников образовательной 
программы. 

Каждый из уровней предполагает универсальную доступность для 
обучающихся с любым видом и типом психофизиологических особенностей, 
материал программы учитывает особенности здоровья тех детей, которые 
испытывают сложности при чтении, прослушивании или совершении каких-либо 
манипуляций с предлагаемым им материалом. 

 
Практические задания по программе «Золотой завиток» 

 
1-й год обучения 

Тема 2. «Цветоведение» (8 часов) 
Тематика практической работы «Цветовой круг»  
Для стартового уровня программы 
Выполнение рисунка на основе схемы, предлагаемой педагогом. 

Для базового уровня программы 
Выполнение задания путем сравнения теплого и холодного колорита на примере 
явлений природы (лето, солнце, осень, дождь). 
       Для углубленного уровня программы 
Пейзаж «Осень. Пасмурна», «Лето. Яркое солнце» 
Тема№3.  «Городецкая роспись» (28 часов) 
Тематика практической работы «Составление композиции на полосе по 
образцу».  

Для стартового уровня программы 
Выполнение рисунка на основе схемы, предлагаемой педагогом. 

Для базового уровня программы 
Выполнение задания по шаблону, с помощью кальки. 
       Для углубленного уровня программы 
Выполнение композиции «Птица-счастья».  
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2-й год обучения 

Тема№2. «Цветоведение» (10 часов)  
Тематика практической работы «Цветик-семицветик», «Холодная и теплая 
сказка» 

Для стартового уровня программы 
Выполнение эскиза на основе схемы, предлагаемой педагогом. 

Для базового уровня программы 
Выполнение иллюстрации «Цветные города». Использование теплых и холодных 
оттенков при выполнении работы. 
       Для углубленного уровня программы 
Выполнение эскиза «Волшебный замок» 
Тема 3. «Акварельная техника» (8 часов). 
Тематика практической работы «Коллаж из сухих листьев»  

Для стартового уровня программы 
Выполнение эскиза по своим зарисовкам. 

Для базового уровня программы 
Выполнение задания от центра к краю композиции. Крупные листья в центре, 
мелкие дополняют композицию. 
       Для углубленного уровня программы 
Самостоятельно расположить листья (гербарий) по цветовой гамме – зеленые, 
желтые, красные и т.д. 
 

3-й год обучения 
Тема№2. «Натюрморт» (8 часов) 
Тематика практической работы «Осенний натюрморт» 

Для стартового уровня программы 
Выполнение рисунка на основе схемы, предлагаемой педагогом. 

Для базового уровня программы 
Выполнение натюрморта по наброску (допускается изменение положения 
предметов, добавление новых).    
       Для углубленного уровня программы 
Выполнение натюрморта «Подсолнухи» с использованием личных зарисовок 
Тема№3. «Животные» (8 часов)  
Тематика практической работы «Животные Африки». 

Для стартового уровня программы 
Самостоятельное выполнение эскиза на заданную тему. 

Для базового уровня программы 
Выполнение задания в технике «батик» по разработанному эскизу 
       Для углубленного уровня программы 
Выполнение композиции на ткани с использованием дополнительных эффектов 
(морская соль). 

 
 
 



  

45 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 6 

Методическая разработка: «Цветотерапия для детей» 

   Цветотерапия для детей – это особая методика, основанная на влиянии 
фотонов света различной длины волны на мозг ребенка. Благодаря такой простой 
методике, воздействию определенного цвета на ребенка, можно добиться 
значительных результатов в лечении апатии, раздражительности, чрезмерной 
активности и даже начинающейся детской агрессии. Цветотерапия для 
детей предполагает в первую очередь определение любимого цвета Вашего 
ребенка, а затем наполнение этим цветом как можно большего пространства, 
которое его окружает. Для начала давайте проанализируем, что означает то или 
иное предпочтение в цвете вашего ребенка.   

 Обычно дети называют своими любимыми цветами красный, зеленый или 
желтый – это свидетельствует о том, что ребенок нормально развивается, ему 
интересно все новое, яркое и необычное, он динамичен и не останавливается в 
своих исследованиях мира ни на минуту. А вот любимый белый или черный цвет 
могут сказать о том, что ребенок немного замкнут и ему вполне комфортно в 
одиночестве. Цветотерапия для детей как раз и направлена на то, чтобы вернуть 
ребенка в счастливый мир детства и радости. Также можно узнать о том, 
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какое значение цвет желтый, зеленый или любой другой имеют в психологии, 
цветотерапии и других направлениях. 

  Успокоить ребенка и избавить его от тревоги и смятения поможет созерцание 
голубого, синего или фиолетового цветов. Эти цвета, кроме всего прочего, по 
данным исследователей способны снижать кровяное давление и даже болевые 
ощущения. 

   Лечить ребенка зеленым цветом рекомендуется тогда, когда он переутомился 
или находится на грани нервного срыва. Однако, если ребенок слишком 
противится этому цвету, не нужно настаивать – зеленый цвет в избытке может 
вогнать в тоску и вызвать головную боль. 

  Желтый и оранжевый цвета используют в случаях, когда ребенок чем-то 
расстроен и не может успокоиться. Эти цвета как нельзя лучше подходят для 
того, чтобы вернуть улыбки на лица детей. 

 
 

Приложение 7 
 

Диагностические материалы для оценивания  
личностных результатов 

 
Диагностика действия самоопределения 

(методика В.Г. Щур “Лесенка”) 
Цель: выявление уровня развития самооценки. 
Оцениваемые результаты: самооределение 
Учащимся предлагается следующая инструкция: Ребята, нарисуйте на листе бумаги 

лестницу из 10 ступенек. На самой нижней ступеньке стоят самые плохие ученики, на второй 
ступеньке чуть- чуть получше, на третьей – еще чуть- чуть получше и т.д., а вот на верхней 
ступеньке стоят самые лучшие ученики. Оцените сами себя, на какую ступеньку вы сами себя 
поставите? А на какую ступеньку поставит вас ваша учительница? А на какую ступеньку 
поставит вас ваша мама, а папа. 

Критерии оценивания 
1-3 ступени – низкая самооценка – у _учащегося класса 
4-7 ступени – адекватная самооценка – у _учащихся класса 
8-10 ступени – завышенная самооценка – у _ учащихся 

 
Диагностика морально-этической ориентации 

методика “Что такое хорошо и что такое плохо”. 
Цель: выявить нравственные представления учеников. 
Оцениваемые результаты:  выделение морального содержания действий и ситуаций. 
Инструкция: опираясь на свой опыт, ответьте на вопросы: 

А Нравится 
Б Не очень нравится 
В Не нравится 

2. Что будешь делать если увидишь, что твой друг намусорил(а) на улице, набросал(а) 
на землю фантики от конфет? 
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А Сделаю замечание и помогу убрать 
Б Сделаю замечание и подожду пока он все уберет 
В Расскажу учителю и пусть он заставит его убирать 

3. Ты взял(а) у друга (подруги) книгу и порвал(а) ее, как ты поступишь? 
А Отремонтирую книгу или попрошу своих родителей купить новую 
Б Не знаю 
В Тихонько отдам, чтобы не заметили 

4.Ты поступишь, если в школьной столовой во время еды разлил(а) суп и накрошил(а) 
на столе. 
А Извинюсь и уберу за собой 
Б Не знаю 
В Ничего делать не буду, есть же уборщица 

5. Часто ты приходишь в школу в грязной одежде? 
А. Нет 
Б. Иногда 
В. Да 

6. Как ты поступишь если твой друг или подруга испортил(а) вещь учителя и спрятал(а) 
ее? 
А Помогу другу извиниться перед учителем и признаться в поступке 
Б Скажу другу, что надо извиниться перед учителем и признаться в поступке, но пусть 
извиняется сам 
В Сделаю вид, что не заметил 

7.Часто ли ты уступаешь место в автобусе пожилому человеку или женщине? 
А Часто 
Б Иногда 
В Почти никогда 

8.Часто ли ты предлагаешь друзьям (подругам) помощь в уборке класса? 
А Часто 
Б Иногда 
В Почти никогда 

Обработка данных: 
 За первый ответ (А) – 2 балла, 
 За второй ответ (Б) – 1 балл, 
 За третий ответ (В) – 0 баллов 
 
 

Анкета для учащихся “Я и ценности моей жизни” 
(методика Е. Степанова) 

Цель: поразмышлять о смысле и ценностях жизни человека. 
1.Продолжи, пожалуйста, следующие предложения: 

Хорошая жизнь - это _____________________________________________ 
Счастливый человек - это тот, кто..._________________________________ 
Больше всего я ценю в людях..._____________________________________ 
Цель моей жизни заключается в том, что ____________________________ 

2. Назови самые большие твои желания: 
Первое желание_____________________________________________________ 
Второе желание______________________________________________________ 
Третье желание ______________________________________________________ 
3. Ответь, пожалуйста, на следующий вопрос: где ты можешь в наибольшей мере проявить 
себя и свои способности (подчеркни перечисленные ниже ответы, которые соответствуют 
твоему мнению)? 
- на уроке; 
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- в общественных делах; 
- на занятиях кружка, клуба, секции; 
- при проведении досуга; 
- нигде; 
4. Как ты думаешь, где тебя больше уважают и понимают (подчеркни перечисленные ниже 
ответы, которые соответствуют твоему мнению)? 
- дома; 
- в классе; 
- в кружке, клубе, секции; 
- в компании друзей; 
- нигде. 
 

 
 

 

  


