
 
 

 

 

 

 



 

1.Пояснительная записка 
 

       Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в 

области изобразительного искусства «Художественный текстиль» определяет 

содержание и организацию образовательного процесса в Муниципальном 

бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования 

«Школе искусств № 2 ИМ. Т. Г. Сафиулиной». 

         Настоящая  программа составлена в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», «Рекомендациями по организации образовательной 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ.  Программа «Художественный 

текстиль» составлена с учётом возрастных особенностей детей, и направлена 

на развитие творческих способностей подрастающего поколения и 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

Цель программы: сформировать у обучающихся комплекс знаний, умений и 

навыков работы с текстильным материалом, позволяющих в дальнейшем 

осваивать образовательные программы в области декоративно-прикладного 

искусства 

 

2. Срок реализации  общеразвивающей общеобразовательной 

программы «Художественный текстиль» 

 

          Для детей поступивших в первый класс в возрасте 9(10)-13 лет, срок 

обучения составляет 3 года. Продолжительность учебного года  составляет 

34 недели. Программой «Художественный текстиль» предусмотрены 

каникулы для обучающихся: в течение учебного года не менее 4-х недель, 

продолжительность летних каникул не менее 13 недель. 

           Оценка качества образования по общеразвивающей 

общеобразовательной программе «Художественный текстиль» включает в 

себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

аттестацию обучающихся. Освоение обучающимися общеразвивающей 

общеобразовательной программы «Художественный текстиль», завершается 

итоговой аттестацией обучающихся. К итоговой аттестации допускаются 

учащиеся, освоившие программу «Художественный текстиль» в полном 

объёме, прошедшие промежуточную аттестацию по всем предметам,  

предусмотренные учебным планом. Итоговая аттестация выпускников 

проводится в форме просмотра или выставки творческих работ в 

соответствии с положением о «Порядке и формах проведения аттестации 

выпускников МБУ ДО «Школа искусств №2,  «Школой искусств №2» 

самостоятельно, принятом на педагогическом совете МБУ ДО «Школа 

искусств №2»(Протокол №05 от 06.06.2014г.) и утверждённым приказом 

директора от 16.06.2014г. 



Обучение по программе «Художественный текстиль» в Школе искусств №2 
ведётся на русском языке. 

 

3. Планируемые результаты освоения обучающимися программы  

 

Результатом освоения общеразвивающей общеобразовательной 

программы «Художественный текстиль», является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

1. В области художественно-творческой подготовки: 

 владения линией, штрихом, пятном; 

 знание понятий «симметрия», «пропорция», «светотень» 

 знание живописных свойств акварели; 

 умение работать с цветовым  кругом; 

 навыки последовательного ведения живописной работы; 

 владение приемами стилизации и ее применение в орнаменте; 

 знание видов орнамента и их построений; 

 знание видов батика и основных приемов в росписи по ткани; 

 формирование практических навыков работы различных техниках и 

обучение приемам выполнения изделий; 

 формирование эстетических потребностей на занятиях декоративно-

прикладным творчеством; 

2. В области историко-теоретической подготовки: 

 комплекс первоначальных знаний об изобразительном искусстве, его  

видах и жанрах, о видах народного художественного творчества; 

 комплекс первоначальных знаний  основных эстетических и стилевых  

направлений в  области  изобразительного и  декоративно-прикладного  

искусства,  направленный на формирование эстетических взглядов, 

художественного вкуса, пробуждение интереса к искусству и 

деятельности в сфере искусства;  

 знание особенностей языка различных видов искусства; 

 знание  наиболее употребляемой терминологии  изобразительного и  

декоративно-прикладного искусства;  

 первичные навыки анализа произведения искусства; 

 навыки восприятия художественного образа; 

 навыки  по восприятию произведения  изобразительного искусства,  

умению выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные 

связи с другими видами искусств; 

 навыки анализа произведения изобразительного искусства.         
 

 
 
 
 



4. Учебный план 
 

 

         УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУ ДО «Школа искусств №2  

им. Т. Г. Сафиулиной»   

 ______________ Волкова Т.И. 

        «____» _______________ 2020 г. 

 

Учебный план 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы  

в области декоративно-прикладного искусства 

«Художественный текстиль» 

на 2020-2021 учебный год  

Срок обучения 3 года 

 

№ п/п Наименование предметной 

области/учебного предмета 

Аудиторные 

занятия 

(максимальная 

нагрузка) 

Промежуточна

я аттестация по 

полугодиям 

Распределение по 

годам обучения  

Количество недель 

аудиторных занятий 

34 34 34 
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1. Учебные предметы 

художественно-творческой 

подготовки: 

 

918 

   

9 

 

9 

 

9 

 

1.1 Основы изобразительного 

искусства 

306 

 

2,4,6 - 3 3 3 

1.4 Композиция прикладная 204 

 

2,4 6 2 2 2 

1.5 Работа в материале. Батик 

 

408 2,4 6 4 4 4 

2. Учебный предмет 

историко- теоретической 

подготовки: 

102   1 1 1 

2.1 

 

Беседы о искусстве 102 2,4,6 - 1 1 1 

 Всего: 1020 

 

  10 10 10 

 

 

                                                

 

 

 

 

 



Программы учебных предметов 

 
Предмет Разработчики программы Срок  реализации 

программы 

Основы изобразительного 

искусства 

Королева Н. П. 3 года 

Композиция прикладная Редько М. А. 3 года 

Композиция (работа) в 

материале 

Редько М. А. 3 года 

Беседы об искусстве Кононенко Г.В. 3 года 

  

Все программы учебных предметов разработаны на основе примерных 

программ для детских художественных школ и изобразительных отделений 

детских школ искусств. 

 

5. Формы и методы контроля 

 

Видами контроля по в освоении общеразвивающей  

общеобразовательной программы «Художественный текстиль»  являются 

текущая, промежуточная и итоговая аттестации. Текущая аттестация 

проводится по окончанию изучения тем и разделов программы, просмотром  

работ ведущим преподавателем и заносится в классный журнал.  

Промежуточная аттестация проводится по окончанию учебных 

полугодий с целью контроля качества освоения программы в форме 

просмотра. Промежуточная аттестация проводится в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Итоговая аттестация осуществляется по окончании срока обучения в 

виде экзамена выставки-просмотра итоговой работы по предмету Работа в 

материале с устной защитой - представлением. Экзамен проводится за 

пределами аудиторных занятий. 

 

6. Критерии оценивания  

 

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

выставляются оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

5 «отлично» - ученик самостоятельно выполняет поставленные задачи, 

уровень освоения художественной грамотности соответствует этапу 

обучения 

4 «хорошо» - ученик справляется с поставленными задачами, прибегая к 

помощи учителя, уровень грамотности соответствует этапу обучения, 

учебная задача в целом выполнена 

3 «удовлетворительно» - ученик выполняет поставленные задачи с 

помощью учителя, учебная задача выполняется не полностью либо не 

соблюдаются требования. Уровень освоения художественной грамотности не 

во всем соответствует этапу обучения. 



2 «неудовлетворительно» – ученик не справляется с поставленными 

задачами, работа не закончена. 

 «зачтено» - ученик в силу уважительных причин не выполнил весь объем 

заданий. 

Если работы учащегося отсутствуют на просмотре или их количество 

недостаточно для выставления оценки, то учащийся считается не 

аттестованным. 

 Итоговый (экзаменационный) просмотр во 2 полугодии 3 класса.  

По окончании итогового просмотра формируется выставка работ 

выпускников в Детской картинной галерее «Бурундучок» Школы искусств 

№2. Требования к итоговой аттестации отражены в локальном акте 

«Положение о итоговой аттестации обучающихся на художественном 

отделении. По завершении всех экзаменов допускается пересдача экзамена 

по композиции, по которому обучающийся получил неудовлетворительную 

оценку. Условия пересдачи и повторной сдачи экзамена определены в 

локальном нормативном акте образовательного учреждения «Положение о 

текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся на 

художественном отделении Школы искусств №2».   

 

7. Методы реализации программы 

 

Для воспитания и развития навыков творческой работы учащихся в 

учебном процессе применяются следующие основные методы: 

1.объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических 

пособий, иллюстраций);  

2.частично-поисковые (выполнение вариативных заданий); 

3.творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах); 

4.исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а также 

возможностей других материалов). 

Предложенный в настоящей программе тематический ряд заданий 

носит рекомендательный характер, что дает возможность педагогу творчески 

подойти к преподаванию учебного предмета, применять разработанные им 

методики. Применение различных методов и форм (теоретических и 

практических занятий, самостоятельной работы по сбору натурного 

материала и т.п.) должно четко укладываться в схему поэтапного ведения 

работы.  

Программа предлагает следующую схему проведения занятий: 

Обзорная беседа-знакомство с новой техникой работы в материале. 

Освоение приемов работы в материале. 

Выполнение учебного задания. 

 

 

 

 

 



  8. Условия реализации  общеразвивающей  общеобразовательной 

 программы  в области декоративно-прикладного искусства 

«Художественный текстиль» 

 

При реализация программы «Художественный текстиль» аудиторные 

занятия проводится  по групповой форме обучения от 10 человек. 

Продолжительность академического часа составляет 40 минут.  

Качество реализации общеразвивающей  общеобразовательной программы 

«Художественный текстиль» обеспечивается за счет:  

 доступности, открытости, привлекательности  общеразвивающей 

общеобразовательной  программы в области  декоративно-прикладного  

искусства  для  детей и их родителей (законных представителей);  

 наличия комфортной развивающей образовательной среды;  

 наличия качественного состава педагогических работников,  имеющих  

высшее образование, соответствующее профилю  преподаваемого 

учебного предмета. 

Реализация общеразвивающей  общеобразовательной программы в 

области декоративно-прикладного искусства «Художественный текстиль» 

обеспечена учебно-методической документацией (учебниками, учебно-

методическими изданиями, конспектами лекций,  аудио и видео 

материалами) по всем учебным предметам. 

           Внеаудиторная работа может быть использована обучающимися на  

выполнение домашнего задания, просмотры видеоматериалов в области  

искусств, посещение учреждений культуры (театра,  выставочного зала,  

музея и др.), участие обучающихся в  творческих мероприятиях, проводимых  

Школой искусств №2, а также городскими учреждениями. 

          Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован 

печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной 

учебной и учебно-методической литературы по всем учебным предметам. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания. 

Материально-технические  условия,  созданные в  Школе искусств  №2, 

обеспечивают  возможность достижения обучающимися результатов,  

предусмотренных общеразвивающей общеобразовательной  программой 

«Художественный текстиль» 

Материально-техническая база образовательной организации 

соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда. Минимально необходимый для реализации общеразвивающих 

общеобразовательных программ в области искусств перечень учебных 

аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического 

обеспечения соответствует профилю общеразвивающей 

общеобразовательной  программы в области искусств. При этом Школа 

искусств  №2 имеет в наличии: 

 выставочный  зал «Бурундучок», со специальным оборудованием  

согласно  профильной направленности образовательной программы; 



 библиотеку;  

 учебные  аудитории  для  групповых занятий со специальным учебным 

оборудованием (столами, стульями, шкафами, стеллажами, 

мольбертами и др.); 

 натюрмортный фонд и методический фонд. 

          В образовательном учреждении созданы условия  для содержания,  

своевременного обслуживания и ремонта учебного оборудования 

 

9. Методические рекомендации 

 

Трехлетний срок реализации программы позволяет по окончании 

перейти на обучение по предпрофессиональной программе, продолжить 

самостоятельные занятия, рисовать для себя и друзей, участвовать в 

различных художественных проектах. Каждая из этих целей требует особого 

отношения к занятиям и индивидуального подхода к ученикам. Занятия в 

классе должны сопровождаться внеклассной работой - посещением выставок, 

просмотром документальных фильмов, специальных журналов.  

Для показа при объяснении учебных заданий необходимо выбирать 

высокохудожественные образцы, разнообразные по форме и содержанию. 

Необходимо познакомить учащегося с историей дизайна, рассказать о 

выдающихся дизайнерах, учебных заведениях, готовящих дизайнеров. 

Предполагается, что педагог в работе над тематическим планом будет 

добиваться различной степени завершенности исполнения заданий: 

некоторые задания должны быть подготовлены для выставок, другие - для 

показа в условиях класса, освоения отдельных технических приемов, третьи -

с целью ознакомления.  

На заключительном этапе у учеников сформирован опыт выполнения 

индивидуальных авторских заданий, приобретен опыт работы в коллективе. 

Исходя из этого опыта, они используют полученные знания, умения и навыки 

в исполнительской практике. Параллельно с формированием практических 

умений и навыков учащийся получает знания в области изобразительной 

грамоты и рисования, основ цветовой гармонии, которые применяются при 

выполнении заданий. 

Методы работы над качеством цвета и формы зависят от 

индивидуальных способностей и возможностей учащихся, степени развития 

цветовосприятия и технологических навыков работы с инструментами. 

Важным элементом обучения является накопление художественного 

исполнительского материала, дальнейшее расширение и совершенствование 

практики публичных выставок (персональных и групповых). 
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