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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящие методические рекомендации предназначены для 

организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов по 

дисциплине МДК. 02.04 "Практикум по художественной обработке 

материалов и изобразительной деятельности" для специальности 44.02.01 

Дошкольное образование (заочная форма обучения) и составлена на основе 

требований Государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования, утвержденных Министерством образования 

России. Актуальность состоит в том, что самостоятельная работа студентов - 

одна из важнейших форм организации учебного процесса. Она играет 

особую роль в профессиональной подготовке специалистов, являясь, с одной 

стороны, формой организации самостоятельной работы, с другой - формой 

развития познавательной активности студентов. Программой дисциплины на 

самостоятельную работу отведено 52 часа учебного времени. Целью данного 

вида деятельности является углубленная проработка вопросов, облегчающих 

понимание специфических требований по осваиваемой профессии. 

Самостоятельная работа выполняется по темам, предложенным в 

методических рекомендациях и предоставляется в виде графических работ, 

зарисовок, рисунков, таблиц, орнаментов, эскизов, технологических 

карточек, творческих композиций, игрушек, лекал, аппликаций. К 

методическим указаниям прилагается список литературы для 

самостоятельного изучения тем. Для выполнения самостоятельной работы 

обучающемуся следует изучить указания преподавателя по выполнению 

работ. Указания содержат тему, цель, материал, размер, методические 

рекомендации. В соответствии с государственными требованиями к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников среднего 

профессионального образования в области "Дошкольное образование" 

обучающиеся должны знать: 

содержание и способы организации трудовой деятельности 

дошкольников; 

сущность и своеобразие продуктивной деятельности дошкольников; 

содержание и способы организации продуктивной деятельности 

дошкольников; 

технологии художественной обработки материалов; 

основы изобразительной грамоты, приемы рисования, лепки, 

аппликации и конструирования; 

особенности планирования продуктивной деятельности дошкольников 

вне занятий. 

Уметь: 

руководить продуктивными видами деятельности с учетом возраста и 

индивидуальных особенностей детей группы; 

оценивать продукты детской деятельности; 

изготавливать поделки из различных материалов; 
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рисовать, лепить, конструировать; 

организовывать детский досуг; 

стимулирования и поддержки детей, помогать анализировать приемы 

организации и руководства посильным трудом дошкольников и 

продуктивными видами деятельности (рисование, аппликация, лепка, 

конструирование) с учетом возраста и психофизического развития детей. 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов являются: 

- уровень освоения студентами учебного материала; 

- умение использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

- сформированность общеучебных умений; 

- умения использовать электронные образовательные ресурсы, 

находить нужную информацию, изучать ее и применять на практике; 

- оформление материала в соответствии с требованиями; 

- качество выполнения практических работ. 
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ПРИМЕРНАЯ СЕТКА ПЛАНИРОВАНИЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО МДК 02.04. 

ПРАКТИКУМ ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОБРАБОТКЕ МАТЕРИАЛОВ 

И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 44.02.01 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ) 

 

Перечень самостоятельных работ Примерное время на выполнение, 

ч. 

Самостоятельная работа №1 2 

Самостоятельная работа №2 2 

Самостоятельная работа №3 2 

Самостоятельная работа №4 2 

Самостоятельная работа №5 2 

Самостоятельная работа №6 2 

Самостоятельная работа №7 3 

Самостоятельная работа №8 3 

Самостоятельная работа №9 2 

Самостоятельная работа №10 3 

Самостоятельная работа №11 3 

Самостоятельная работа №12 3 

Самостоятельная работа №13 3 

Самостоятельная работа №14 3 

Самостоятельная работа №15 3 

Самостоятельная работа №16 3 

Самостоятельная работа №17 3 

Самостоятельная работа №18 3 

Самостоятельная работа №19 2 

Самостоятельная работа №20 3 

 

№ 

п/п 

Тема 

самостоятельной 

работы 

Задание для 

самостоятельной 

работы 

Количество 

часов 

Форма 

контроля 

1 Выразительные 

средства графики 

Выполнение 

таблицы 

графических работ 

2 Проверка 

практической  

работы 

2 Выразительные 

средства графики 

Выполнение 

зарисовки видов 

деревьев 

2 Проверка 

практической  

работы 

3 Выполнение 

предметов в цвете 

Выполнение 

рисунков 

предметов в цвете 

2 Проверка 

практической  

работы 

4 Цветоведение Составление таблиц 

по теме 

2 Проверка 

практической  
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«Цветоведение» работы 

5 Изображение 

животных и птиц 

Выполнение 

зарисовок 

животных и птиц 

2 Проверка 

практической  

работы 

6 Изображение 

фигуры человека 

Выполнение 

набросков с фигуры 

человека 

2 Проверка 

практической  

работы 

7 Виды орнаментов Выполнение 

орнамента в цвете 

3 Проверка 

практической  

работы 

8 Дымковская 

роспись 

Выполнение узора 

по мотивам 

дымковской 

росписи для юбки 

барышни модницы  

3 Проверка 

практической  

работы 

9 Дымковская 

игрушка 

Выполнение эскиза 

дымковской 

игрушки в цвете 

2 Проверка 

практической  

работы 

10 Хохломская 

роспись 

Выполнить эскиз 

росписи по 

мотивам Хохломы 

на плоском контуре 

тарелки 

3 Проверка 

практической  

работы 

11 Гжельская роспись Выполнение 

росписи по 

мотивам гжельской 

росписи  

3 Проверка 

практической  

работы 

12 Аппликация из 

бумаги 

Изготовление двух 

поздравительных 

открыток для 

работы с детьми 

3 Проверка 

практической  

работы 

13 Оригами Изготовить 5 

технологических 

карточек   для 

работы с детьми по 

теме оригами 

3 Проверка 

практической  

работы 

14 Конструирование 

из бумаги 

Изготовление 

сувениров и 

игрушек из бумаги 

и картона 

3 Проверка 

практической  

работы 

15 Изонить Выполнение 

творческой 

композиции в 

технике «Изонить» 

3 Проверка 

практической  

работы 
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из нескольких (10-

14) элементов 

16 Работа с 

волокнистыми 

материалами 

Изготовление и 

оформление 

игрушки из нитей. 

Материал: нитки, 

ножницы, элементы 

оформления 

3 Проверка 

практической  

работы 

17 Мягкая игрушка Выполнение лекал 

(заготовок) для 

мягкой игрушки  

 

3 Проверка 

практической  

работы 

18 Работа с 

природным 

материалом 

Выполнение 

заготовок для 

аппликации из 

соломы 

3 Проверка 

практической  

работы 

19 Работа с 

природным 

материалом 

Выполнение 

аппликации из 

растительного 

материала 

2 Проверка 

практической  

работы 

20 Работа с 

природным 

материалом 

Выполнение 

объемной поделки 

из природного 

материала 

3 Проверка 

практической  

работы 
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РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 Самостоятельная работа № 1  

  

 Задание: Выполнение таблицы графических работ Материал: карандаш, 

гелевая ручка.  

Формат А- 4.  

Цели:  

1) Изучить возможности использования выразительных средств графики. 

2) Знать особенности выразительных средств графики  

3) Уметь выполнять творческие задания, используя выразительные средства 

графики. 

Методические рекомендации по самостоятельной работе:  

1.Нарисуйте на листе бумаги 8-10 квадратов 5х5 см.  

Выполните в каждом квадрате разные виды штрихов: прямее, перекрестные, 

округлые, спиралевидные, зигзагообразные, короткие и др.  

2. Используйте разный нажим карандаша, передавая фактуру штриха. 

3. В нижней части листа выполните упражнение на тональной шкале высотой 

3-4 см., передавая возможности карандаша, от светлого до темного тона.  

4. Нарисуйте несложный рисунок, разделите его на 10-12 зон.  

5. Затушуйте зоны рисунка 3-5 разными тонами из шкалы, например 

витража. 6..Проанализируйте работу. 

 

Самостоятельная работа № 2 
 

 Задание:  

Выполнение зарисовки видов деревьев.  

Материал: графические материалы на выбор.  

Формат А- 4.  

Цели:  

1) Изучить построение основных элементов разных деревьев.  

2) Знать последовательность работы над рисунком.  

3) Уметь выполнять рисунки деревьев разными графическими материалами. 

Методические рекомендации по самостоятельной работе:  

1. Рассмотрите изображения зимних деревьев на картинах художников, 

фотографиях.  

2. Определите расположение основных элементов, их направление, 

положение относительно ствола дерева.  

3. Запомните характерные особенности разных пород деревьев. 

4. На листе бумаги выполните рисунок 5-6 разных зимних деревьев гелевой 

ручной, начиная рисунок с расположения стволов деревьев фронтально, на 

небольшом расстоянии друг от друга.  
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5. Используя характерные особенности каждого дерева, заполните силуэты 

деревьев крупными, средними и мелкими ветвями.  

6. Проанализируйте работу.  

 

Самостоятельная работа № 3  

 

Задание: Выполнение рисунков предметов в цвете  

Материал: Цветные графические материалы (Цветные карандаши, пастель, 

фломастер и др.).  

Формат А- 4.  

Цели:  

1) Изучить возможности графического материала. 

2) Знать последовательность выполнения предметов в цвете. 

3) Уметь выполнять несложные предметы цветными графическими 

материалами Методические рекомендации по самостоятельной работе:  

1. Рассмотрите изображения натюрмортов из фруктов и плодов, 

выполненные художниками графическими материалами  

2. На плоскости листа бумаги нарисуйте графитным карандашом контуры 

фруктов и плодов (на выбор), складывая их в группу, образующую 

натюрморт.  

Крупные объекты расположите на дальнем плане, мелкие вынесите на 

передний план.  

3. Графическим материалом (на выбор) нужного цвета при помощи штриха 

передайте характерные особенности каждого предмета, подчеркивая его 

форму и объем.  

4. Используя оттенки цвета графического материала, передайте его цветовые 

характеристики.  

5. Нарисуйте фон натюрморта, используя возможности графического 

материала  

6. Проанализируйте работу.  

 

Самостоятельная работа № 4  

 

Задание: Составление таблиц по теме «Цветоведение».  

Материал: гуашь. Формат А- 4.  

Цели:  

1) Изучить основные этапы цветового смешения  

2) Знать производные оттенки основных цветов и малонасыщенные цвета  

3) Уметь выполнять цветовые переходы. Методические рекомендации по 

самостоятельной работе:  

 Упражнение №1. “Цветовой круг”:  

1. Выполните рисунок круга, разделив его на 12 частей через центр.  

2. Закрасьте в основные цвета - красный, жѐлтый и синий - каждое четвѐртое 

деление круга. 
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3. Получите оттенки основных цветов, например красного и жѐлтого: красно-

оранжевый, оранжевый, жѐлто-оранжевый. 

4. Закрасьте оставшиеся части круга, составляя оттенки в последовательный 

переход от одного основного цвета к другому.  

5. В цветном круге определите тѐплые и холодные цвета.  

6. Среди холодных цветов определите оттенки тѐплого и холодного тонов.  

7. Среди тѐплых цветов определите оттенки тѐплого и холодного тонов.  

 

Упражнение №2.  

 

“Насыщенность цвета”:  

1. Выполните рисунок таблицы, разделив еѐ по горизонтали на 12 частей, а 

по вертикали на 7 частей.  

2. Закрасьте деление 4 по вертикали цветами и оттенками, взятыми из 

цветного круга (упражнение №1) , расположив их последовательно один под 

другим.  

3. Заполните таблицу малонасыщенными затемнѐнными и осветлѐнными 

оттенками цветов, полученных в цветовом круге: − в делениях 3,2,1 таблицы 

в цвет деления  

4 добавить чѐрную краску, увеличивая еѐ количество к делению 1; − в 

делениях  

5,6,7 таблицы в цвет деления 4 добавить белила, увеличивая их количество к 

делению 7.  

 

Самостоятельная работа № 5  

 

Задание: Выполнение зарисовок животных и птиц (3-4 рисунка).  

Материал: карандаш, фломастер.  

Формат А- 4.  

Цели:  

1) Изучить изображения животных и птиц, выполненными художниками.  

2) Знать строение частей тела животных и птиц.  

3) Уметь выполнять рисунки животных и птиц с натуры и по памяти. 

Методические рекомендации по самостоятельной работе:  

1. Рассмотрите рисунки животных и птиц, выполненные художниками, 

понаблюдайте за своими домашними животными.  

2. Соблюдая пропорции основных частей тела животного или птицы, 

нарисуйте в легких линиях контур туловища и головы. Определите 

расположение конечностей животного или птицы.  

3. При помощи штриха передайте характерные особенности животного или 

птицы (оперение, мех и др.), используя тональные переходы.  

4. Прорисуйте детали головы.  

5. Проанализируйте работу.  
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Самостоятельная работа № 6  

 

Задание:  

Выполнение набросков с фигуры человека (3-4 наброска) 

Материал: графические материалы.  

Формат А- 4.  

Цели:  

1) Изучить пропорции человека.  

2) Знать пропорциональное построение фигуры человека  

3) Уметь выполнять изображение фигуры человека.  

Методические рекомендации по самостоятельной работе:  

1. Рассмотрите наброски и зарисовки фигуры человека в литературе и а 

Интернете.  

2. Выберите модель, стоящую в неподвижной позе.  

3.Легкими линиями карандаша нарисуйте очертания фигуры, проведите 

осевые линии по направлению движения. Обратите внимание на положение 

головы по отношению к телу, пропорции фигуры, характер общей формы. 

4. Уточните контур, прорисуйте детали, одежду, обозначьте светотень.  

5. Проанализируйте работу.  

 

Самостоятельная работа № 7  

 

Задание: Выполнение орнамента в цвете.  

Материал: гуашь.  

Формат А- 4.  

Цели:  

1) Знать приемы цветового решения орнаментальных композиций.  

2) Уметь выполнять узор в цвете.  

Методические рекомендации по самостоятельной работе:  

1. Рассмотрите орнаментальные узоры.  

Обратите внимание на сочетания цветов в орнаменте.  

2. Подберите несколько гармоничных оттенков, сочетающихся между собой. 

3. На рисунке орнамента последовательно распределите цветовые 

отношения, выбирая определенную гамму цветов.  

4. Повторите цветовые отношения для других раппортов орнамента, 

образующих узор.  

5. Сохраните целостность цветовых сочетаний для узора в полосе и в круге. 

6. Проанализируйте работу.  

 

Самостоятельная работа №8  

 

Задание:  

Выполнение узора по мотивам дымковской росписи для юбки барышни 

модницы.  
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Материал: гуашь.  

Формат А- 4.  

Цели:  

1) Изучить характер дымковской росписи.  

2) Знать построение сетчатого орнамента, элементы, входящие в узор, 

ритмическое их расположение.  

3) Уметь выполнять узор из элементов дымковской росписи на 

геометрической форме в цвете.  

Методические рекомендации по самостоятельной работе:  

1. Рассмотрите варианты росписи дымковской барышни - модницы.  

2. Подберите элементы (основные, дополнительные) для составления 

орнамента.  

3. Составьте сетчатый орнамент из элементов дымковской росписи, размечая 

ритмический повтор и чередование элементов легкими карандашными 

линиями.  

4. Определите цветовую гамму орнамента, выбирая преобладание теплых 

или холодных цветов.  

Яркость цветового строя подчеркните включением контрастного цвета.  

5. Выполните роспись в цвете.  

6. Проанализируйте работу. 

 

Самостоятельная работа № 9  

 

Задание:  

Выполнение эскиза дымковской игрушки в цвете.  

Сюжет на выбор студента.  

Материал:  

Гуашь.  

Размер А-4  

Цели:  

1) Изучить традиционные образы дымковской игрушки и ее разнообразие  

2) Знать общий стиль дымковской игрушки и ее росписи.  

3) Уметь выполнять плоское изображение дымковской игрушки, передавая ее 

характерные черты и своеобразие росписи в цвете.  

Методические рекомендации по самостоятельной работе:  

1. Рассмотрите дымковские игрушки, обратите внимание на своеобразие 

форм и индивидуальный характер украшающей росписи. 

2. Выберите образ и рассмотрите особенности его росписи (3- 4 варианта для 

сравнения).  

Определите общие элементы росписи.  

3. В легких линиях карандаша нанесите рисунок плоского контура игрушки, 

сохраняя пропорции фигуры.  

4. Выполните цветовое решение, сохраняя традиционный дымковский стиль 

росписи.  
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5. Проанализируйте работу.  

 

Самостоятельная работа № 10  

 

Задание: Выполнить эскиз росписи по мотивам Хохломы на плоском контуре 

тарелки.  

Материал:  

Гуашь.  

Размер А-4 бумаги желтого цвета.  

Цели:  

1) Изучить традиционные приемы росписи и ее разнообразие  

2) Знать общий стиль росписи. Понять особенности и принцип росписи при 

составлении орнамента в круге.  

3) Уметь выполнять орнаментальное построение на плоском изображении 

тарелки, передавая характерные черты и своеобразие росписи в цвете. 

Методические рекомендации по самостоятельной работе:  

1. Рассмотрите изделие Хохломы в подлинниках и в альбомах;  

2. Определите принцип построения орнамента в круге: с повтором раппорта 

или в свободном ритме;  

3. Определите приѐм письма;  

4. Вырежьте контур круга из жѐлтой бумаги ∅15-20 см;  

5. В тонких линиях карандаша нарисуйте расположение основных элементов 

орнамента карандашом;  

6. Чѐрной или красной краской выполните основные элементы орнамента;  

7. Дополните орнамент второстепенными украшающими элементами и 

выполнить прорисовку;  

8. Украсьте края контура;  

9. Проанализируйте работу.  

 

Самостоятельная работа № 11  

 

Задание:  

Выполнение росписи по мотивам гжельской росписи  

Материал: синяя гуашь.  

Формат А- 4, плоский контур предмета 

 Цели:  

1) Изучить традиционные приемы росписи и ее разнообразие  

2) Знать общий стиль росписи. Понять особенности и принцип росписи при 

нанесении ее на плоский контур.  

3) Уметь выполнять орнаментальное построение на плоском изображении, 

передавая характерные черты и своеобразие росписи.  

Методические рекомендации по самостоятельной работе:  

1. 1.Рассмотрите изделие Гжели в подлинниках или на фотографиях;  
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2. Определите принцип построения геометрического орнамента на 

предметах: оформление края, ободка, узкого места;  

3. Определите приѐм письма для наиболее широкого места предмета;  

4. Вырежьте контур предмета (кружки,, чашки, сахарницы, сливочника, 

чайника или др. на выбор ) из простой бумаги складывание пополам. 

Разверните и переведите его на лист основной бумаги  

5. В тонких линиях карандаша нарисуйте расположение основных элементов 

орнамента карандашом;  

6. Синей краской выполните основные элементы орнамента; 

7. Дополните орнамент второстепенными украшающими элементами и 

выполнить прорисовку;  

8. Украсьте края контура геометрическим орнаментом тонкой кистью.  

9. Проанализируйте работу.  

 

Самостоятельная работа № 12  

 

Задание: Изготовление двух поздравительных открыток для работы с детьми 

Материал: Цветная бумага, картон, ножницы, клей ПВА, кисть.  

Цели:  

1) Изучить основную литературу по теме.  

2) Знать какие приемы аппликации можно использовать в работе с детьми 

разных возрастных групп, технологию работы по аппликации, необходимое 

оборудование для работы.  

3) Уметь составить эскиз открытки к праздничным датам.  

Методические рекомендации по самостоятельной работе:  

1. Изучите литературу, обратить внимание на форму, размер тематику 

открытки. 

2. Выполните 2-3 эскиза (праздникам 8 марта, дню рождения, Новому году, 

пасхи др.), которые передают характерные признаки торжеств.  

3. Подготовьте и подберите материалы для работы.  

4. В соответствии с эскизом приготовьте форму и детали будущих открыток. 

5. Продумайте последовательность работы  

6. Соедините детали и основу.  

7. Проанализируйте работу. 

  

Самостоятельная работа № 13  

 

Задание: Изготовить 5 технологических карточек для работы с детьми по 

теме оригами  

Материал: Цветная бумага, картон, ножницы, клей ПВА, кисть, фломастер. 

Цели:  

1) Закрепить знания на уроке по теме, через самостоятельную работу.  

2) Знать последовательность складывания листа для получения готовой 

игрушки.  
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3) Уметь перенести теоретические знания на практическую работу по 

изготовлению технологической карточки.  

На технологической карточке показать поэтапное складывание листа до 

готовой игрушки. Методические рекомендации по самостоятельной работе: 

1. Изучите предложенную литературу.  

2. Выберите игрушку для работы.  

3. Подготовьте и подберите материалы для работы.  

4. В соответствии со схемой изготовьте карточку, показывая поэтапное 

складывание листа до готовой игрушки.  

5. Подобным образом изготовьте следующие карточки.  

6. Последовательно расположите и приклейте изделия на основу, обозначив 

название и этапы фломастером.  

7. Проанализируйте работу.  

 

Самостоятельная работа № 14  

 

Задание: Изготовление сувениров и игрушек из бумаги и картона.  

Материал: картон, бумага, клей, ножницы  

Цели: 1) Изучить конструктивные особенности изделия  

2) Знать приемы конструирования.  

3) Уметь выполнять сувенирную игрушку. 

Методические рекомендации по самостоятельной работе:  

1. Рассмотрите игрушки, выполненные на основе конуса, цилиндра.  

2. Выполните лекала для основы игрушки и ее деталей.  

3. Соберите конструктивные элементы при помощи клея  

4. Оформите игрушку деталями  

5. Проанализируйте работу.  

 

Самостоятельная работа № 15  

 

Задание: Выполнение творческой композиции в технике «Изонить» из 

нескольких (10-14) элементов  

Материал: Цветной картон, нитки разного цвета, иголки, ножницы, линейка. 

Цели:  

1) Закрепить знания на уроке по теме, через самостоятельную работу.  

2) Знать последовательность заполнения углов и округлых форм.  

3) Уметь составлять композицию из нескольких элементов.  

Методические рекомендации по самостоятельной работе:  

1. Изучите предложенную литературу.  

2. Составьте эскиз из угловых и округлых форм.  

3. Подготовьте и подберите материалы для работы.  

4. В соответствии со схемой заполнения нитью элементов, выполните 

композицию.  

5. Проанализируйте работу.  
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Самостоятельная работа № 16  

 

Задание:  

Изготовление и оформление игрушки из нитей. Материал: нитки, ножницы, 

элементы оформления.  

Цели:  

1) Знать последовательность выполнения игрушки из нитей.  

2) Уметь собирать изделие из нескольких элементов.  

Методические рекомендации по самостоятельной работе:  

1. Рассмотрите игрушки, выполненные из нитей или текстильных волокон в 

литературе или Интернете.  

2. Подготовьте необходимые материалы и инструменты.  

3. В соответствии с технологической последовательностью, выполните 

игрушку.  

4. Оформите игрушку в виде подвески.  

5. Проанализируйте работу  

 

Самостоятельная работа № 17  

 

Задание:  

Выполнение лекал (заготовок) для мягкой игрушки  

Материал: бумага, ткань или искусственный мех, карандаш, иголки, нитки, 

ножницы, наполнитель.  

Цели:  

1) Закрепить знания на уроке по теме, через самостоятельную работу.  

2) Знать последовательность выполнения мягкой игрушки.  

3) Уметь собирать изделие из нескольких элементов.  

Методические рекомендации по самостоятельной работе: 

1. Изучите предложенную литературу.  

2. Подберите игрушку и лекала по ее изготовлению.  

3. Подготовьте материалы для работы.  

4. Выполните выкройки деталей игрушки на бумаге, затем вырежьте их, 

расположив на ткань, с учетом припусков на швы (в зависимости от размера 

игрушки 0,5-0,7 см.)  

5. Переведите выкройки карандашом или мелом.  

Вырежьте детали игрушки.  

Дальнейшая работа по возможности выполняется на уроке  

6. Сшейте детали игрушки по схеме, оставив небольшое отверстие.  

7. Выверните игрушку и наполните ее мягким материалом (синтепон, вата, 

ветошь и др).  

Зашейте отверстие.  

Оформите игрушке глазки и другие элементы по схеме, если они 

определены.  

8. Проанализируйте работу.  



18 
 

Самостоятельная работа № 18  

 

Задание:  

Выполнение заготовок для аппликации из соломы Материал: солома, бумага, 

ножницы, клей ПВА, кисть, карандаш, нож, плотный цветной картон для 

основы.  

Цели:  

1) Закрепить знания на уроке по теме, через самостоятельную работу.  

2) Знать последовательность выполнения аппликации из соломы.  

3) Уметь перенести теоретические знания на практическую работу по 

изготовлению аппликационных работ.  

Методические рекомендации по самостоятельной работе:  

1. Изучите предложенную литературу.  

2. Выберите сюжет для аппликации.  

3. Подготовьте материалы для работы.  

Соломенный стебель нарежьте, высекая узлы.  

Подержите заготовки в горячей воде (60-80 градусов) несколько часов и 

разрезать их ножом вдоль стебля.  

Стебель разверните в стороны и прогладьте горячим утюгом или ножницами, 

как описано в литературе 1. 4.  

На бумагу нанесите небольшое количество клея, плотно друг к другу 

приложите соломенные заготовки и прижмите.  

Выполните заготовки из соломы необходимого размера.  

5. Выполните эскиз и переведите его на соломенные заготовки с изнаночной 

стороны по деталям. Дальнейшая работа по возможности выполняется на 

уроке.  

6. Вырежьте детали. Последовательно расположите и приклейте все детали 

на заранее приготовленную основу клеем ПВА в соответствии с эскизом.  

7. Проанализируйте работу.  

 

Самостоятельная работа № 19  

 

Задание: Выполнение аппликации из растительного материала  

Материал: Сухие листья, цветы, клей ПВА, цветной картон, ножницы, тонкая 

бумага А- 4.  

Цели:  

1) Изучить приемы аппликации из растительного материала 

2) Знать особенности использования растительного материала в аппликации. 

3) Уметь выполнять сюжетные аппликации из растительного материала. 

Методические рекомендации по самостоятельной работе:  

1) Рассмотрите работы с использованием аппликации из растительного 

материала в литературе или в Интернете.  

Определите приемы аппликации.  

2) Подберите сюжет для аппликации и выполните эскиз.  
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3) Подготовьте необходимые материалы и инструменты, определите и 

подготовьте необходимый растительный материал.  

4) Разложите растительный материал на листе картона, в соответствии с 

эскизом. При необходимости подрежьте нужные детали. Мелкие фрагменты 

выгоднее вырезать из заранее приклеенного на тонкую бумагу растительного 

материала.  

5) Подготовленный растительный материал по детально приклейте на картон. 

6) Проанализируйте работу.  

 

Самостоятельная работа № 20  

 

Задание: Выполнение объемной поделки из природного материала  

Материал: природный материал (мох, шишки, ветки, ракушки, засушенные 

плоды, орехи и др.), полимерный клей, режущие инструменты.  

Цели:  

1) Изучить принципы изготовления декоративных работ из природного 

материла.  

2) Знать конструктивные особенности изделия.  

3) Уметь выполнять декоративные работы из природного материала. 

Методические рекомендации по самостоятельной работе:  

1) Рассмотрите объемные декоративные работы из природного материала в 

литературе или в Интернете.  

2) Продумайте собственную работу и подготовьте материалы и инструменты 

для поделки.  

3) Определите места соединения материалов, при возможности используйте 

нетоксичный клей. 

 4) Соедините детали работы при помощи клея или другого крепления.  

5) Украсьте поделку мелкими деталями.  

6) Проанализируйте свое изделие.  
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