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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Декоративные кирпичики» (далее – Программа) имеет социально – 

гуманитарную направленность. Программа предназначена для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 

Уровень Программы – базовый. 

Актуальность Программы 

В современном мире декорирование и оформление интерьера является 

неотъемлемой частью жизни, работы и быта человека. Повсюду нас окружают 

декоративные элементы, они есть на фасадах зданий, в  детских учреждениях, в 

домах и квартирах, они окружают  нас повсюду.  Декорировать, т. е. украшать 

свое жилище человек начал еще в каменном веке, тысячи лет назад. В настоящее 

время «декорирование» – это наглядный и доступный способ выражения 

творческой мысли и индивидуальности. Для отделки помещений можно купить 

готовые материалы, а можно изготовить самому, потратив на это совсем немного 

средств и времени.  Создав тем самым, неповторимый, чисто индивидуальный 

интерьер своего жилища. 

Программа дает возможность обучающимся получить знания и практические 

навыки в области  декоративно- прикладного творчества и изготовления 

небольших декоративных форм своими руками, способствует развитию 

художественного вкуса  современного человека, служит основой для дальнейшего 

роста и развития. 

Содержание Программы направлено на развитие эстетического воспитания, 

коммуникативных и интеллектуальных способностей обучающихся, развитие 

лидерских качеств, наблюдательности, творческого мышления, организацию 

социализирующего досуга обучающихся и раннюю профориентацию. 

Педагогическая целесообразность Программы 

Педагогическая целесообразность Программы заключается в раскрытии 

индивидуальных способностей обучающихся не только в технической сфере, но и 

в творческом подходе к любому виду деятельности, в повышении его самооценки. 
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Программа направлена на формирование и развитие у обучающихся 

профессиональных навыков, творческого подхода и глубокому интересу к 

декорированию. Основной акцент в занятиях делается на художественные, 

творческие и практические способности обучающихся  и на практическую 

отработку пройденного теоретического материала. 

Программа способствует формированию навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном обществе. Обучающиеся приобретут навыки 

самостоятельной работы, изготовления, умение декорировать, колеровки,  

реализуют свои творческие фантазии. Повышенное внимание уделяется 

самостоятельной работе. 

Цель и задачи Программы 

Цель – развитие творческих способностей и воспитание художественного 

вкуса у обучающихся по профессии 19727 Штукатур в процессе обучения базовым 

знаниям и навыкам работы в области декорирования, выполненными на макетах 

различными способами. 

Задачи Программы 

Образовательные: 

 Привлечь обучающихся по профессии 19727 Штукатур к занятию 

декоративным творчеством. 

 Повышать уровень мастерства обучающихся по профессии 19727 

Штукатур. 

 Подготовка обучающихся к выставкам и конкурсам декоративно-

прикладного творчества. 

 Укрепление дружбы между обучающимися, развитие 

коммуникативных навыков. 

Развивающие: 

 Развивать  познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 

способности обучающихся, необходимые в процессе освоения профессии 19727 

Штукатур. 

 Развивать творческое мышление, способности к самостоятельной 

работе обучающихся. 
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 Развивать у обучающихся  

 усидчивость, умение самореализации, развитие чувства долга, и 

выполнения возложенных обязательств. 

Воспитывающие: 

 Воспитывать чувство ответственности за результаты своего труда. 

 Формировать установки на позитивную социальную деятельность в  

обществе, на недопустимость действий нарушающих правовые, этические нормы 

во время выполнения работы.  

 Воспитывать стремление к самоутверждению через освоение новых 

технологий в декоративном оформлении, и созидательную деятельность. 

 Воспитывать личную  ответственность за результаты своей работы, за 

возможные свои ошибки и их исправление. 

 Воспитывать потребность и умение работать в коллективе при 

решении возложенных задач. 

 Воспитывать скромность, терпеливость и заботу о пользователе 

продуктов своего труда. 

Категория обучающихся 

Программа предназначена для обучающихся лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ) по профессии 19727 Штукатур. 

Срок реализации Программы 

Данная Программа рассчитана на 1 год обучения (72 часа). 

Формы организации образовательной деятельности и режим 

занятий 

Форма обучения – групповая, количество обучающихся в группе не    

более 10 человек. 

На занятиях применяется дифференцированный, индивидуальный 

подход к каждому обучающемуся. 

Занятия проводятся один раза в неделю: по 2 часа. Общее количество часов в 

неделю – 2 часа. В конце каждого часа предусмотрен 15- ти минутный перерыв 

(отдых, проветривание помещений). 
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Расписание занятий кружка  

ГБПОУ ЮЭТ 

 на 2022-2023 учебный год 

 

Кружок декоративно-прикладного творчества: «ДЕКОРАТИВНЫЕ 

КИРПИЧИКИ» 

Руководитель кружка: Пятикоп И. М. 

День 

занятий 

Часы  

занятий 

Место проведения 

пятница 11.30-13.30  

кабинет № 2, в корпусе общежития 

агропромышленного отделения 
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Ожидаемые результаты Программы 

В результате обучения в данной Программе обучающиеся 

будут знать: 

 возможности вторичного использования сырья; 

 основы работы с материалом; 

 разновидности и свойства  гипса; 

 базовые средства колеровки; 

 технику выполнения декоративных украшений интерьера; 

 основы смысловой, цветовой и тональной композиции; 

будут уметь: 

 грамотно обращаться со строительными материалами; 

 создавать несложные декоративные формы; 

 самостоятельно смешивать и подбирать колер; 

 корректировать возможные дефекты; 

 использовать основные  правила и приёмы декорирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
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Учебный (тематический) план 

 

№ п/п Разделы, название темы Количество      часов Формы 

аттестации / 

контроля 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. Уточнение 

состава кружковцев. Знакомство 

с программой кружка. Правила 

безопасности труда и личной 

гигиены.  

 

2 2 - Беседа 

2. Инструменты и материалы при 

выполнении декоративных 

работ.  

4 2 2 Визуально 

2.1. Содержание рабочего места. 

Запись правил техники 

безопасности 

4 2 2 Практическое 

задание 

3. Информационная справка о 

видах декоративно-прикладного 

творчества из гипса. 

 

4 2 2  

3.1. История возникновения гипса 2 1 1  

3.2. Гипс. Разновидности гипса и его 

свойства. Применение гипса в 

изготовлении изделий. 

4 1 3  

4. История декорирования 8 2 6  

4.1. Виды и способы декорирования 4 1 3 Практическое 

задание 

4.2. Изготовление трафаретов 4 1 3 Практическое 

задание 

5. Оформление интерьера с 

помощью декора 

8 2 6  

5.1. Историческая справка 

возникновения бумаги  

4 1 3  

5.2. Возникновение картона и его 

практическое использование 

4 1 3  

6. Подготовка материала и 

емкостей к работе (картон, клей, 

вода, грунтовка) 

36 9 27 Практическое 

задание 

6.1. Измельчение картона вручную и  

методом нарезки. Подготовка 

поверхности под формовку 

кирпичиков. 

4 1 3 Практическое 

задание 
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6.2. Приготовление клеевого 

раствора и замачивание 

измельченного картона клеевым 

раствором.  

4 1 3 Практическое 

задание 

6.3. Перемешивание жидкой массы с 

гипсом и формовка кирпичиков 

4 1 3 Практическое 

задание 

6.4. Очистка застывших кирпичиков, 

оформление края и грунтовка. 

4 1 3 Практическое 

задание 

6.5. Приготовление красителей. 

Работа с колером. 

4 1 3 Практическое 

задание 

6.6. Смешивание водоэмульсионной 

краски с заданным колером 

4 1 3 Практическое 

задание 

6.7. Окрашивание загрунтованных 

кирпичиков водоэмульсионным 

составом. 

4 1 3 Практическое 

задание 

6.8. Нарезка кирпичиков и 

подготовка дверного откоса к 

декорированию. 

4 1 3 Практическое 

задание 

6.9. Приёмы декорирования 

дверного проема 

(приклеивание). 

4 1 3 Практическое 

задание 

7. Подготовка задекорированной 

поверхности к окрашиванию 

лаком. 

4 2 2 Практическое 

задание 

7.1. Исправление видимых дефектов 4 2 2 Практическое 

задание 

8. Окрашивание лаком в 2 слоя. 2 1 1 Практическое 

задание 

9. Создание и монтаж фильма, о 

выполнении основных операций 

рабочего процесса.  

2 1 1 Практическое 

задание 

10. Итоговое занятие 2 - 2 Выставка 

 Всего 72 22 50  

 

 

 

 

 

Содержание учебного (тематического) плана  

Раздел 1. Вводное занятие 
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Теория. Уточнение состава кружковцев. Знакомство с программой кружка. 

Правила безопасности труда и личной гигиены.  

 

Раздел 2. Инструменты и материалы 

Содержание рабочего места. Запись правил техники безопасности.  

Теория. Знакомство обучающихся с необходимыми материалами, 

инструментами и правилами их использования на занятиях. Техника безопасности. 

Практика. Запись правил техники безопасности. 

Раздел  3. Информационная справка о видах декоративно-прикладного творчества 

из гипса. 

Теория. Возможности использования гипса в декоративном творчестве, как 

в виде самостоятельного материала, так и в виде добавок. 

3.1.  История возникновения гипса 

3.2. Гипс. Разновидности гипса и его свойства. Применение гипса в 

изготовлении декоративных изделий. 

Раздел 4. История декорирования 

4.1. Виды и способы декорирования. 

4.2. Изготовление трафаретов. 

Теория. Знакомство с основными правилами 

декорирования. Необходимость и правила изготовления простейших трафаретов 

Практика. Выполнение творческого задания. Изготовление трафарета. 

Раздел 5. Оформление интерьера с помощью декора. 

5.1. Историческая справка возникновения и изготовления бумаги. 

Теория. Знакомство с историческими фактами, основными 

характеристиками бумаги и ее использование в быту. 

5.2. Возникновение картона и его практическое использование. 

Теория. Знакомство с историческими фактами, основными 

характеристиками картона и его использование в быту. 

Раздел  6. Подготовка материала и емкостей к работе (картон, клей, 

вода, грунтовка) 

6.1. Измельчение картона вручную и методом нарезки. Подготовка 

поверхности под формовку кирпичиков. 
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Теория. Особенности нанесения разметки на поверхность. Выбор 

оптимального размера кирпичика.  

Практика. Выполнение практического задания по разметке будущих 

кирпичиков на поверхности, покрытой целлофановой пленкой. 

6.2. Приготовление клеевого раствора и замачивание измельченного 

картона клеевым раствором. 

Теория. Особенности приготовления клеевого раствора. Показ образцов 

работ. 

Практика. Выполнение практического задания по приготовлению клеевого 

раствора и замачивание картона с его дальнейшим перемешиванием. 

6.3. Перемешивание жидкой массы с гипсом и формовка кирпичиков. 

Теория. Разъяснение порядка действий и особенностей перемешивания 

жидкой массы с гипсом. Показ образцов работ. 

Практика. Выполнение  практического задания по перемешиванию жидкой 

массы клея и картона с гипсом. Формование кирпичиков на заданной поверхности. 

6.4.  Очистка застывших кирпичиков, оформление края и грунтовка 

Теория. Особенности  и необходимость зачистки грубого края застывшего 

кирпичика. Обоснованность необходимости грунтования готовых изделий. Показ 

образцов работ. 

Практика. Выполнение практического задания по зачистке грубого края 

застывшего кирпичика. Грунтование готовых изделий.  

6.5. Приготовление красителей. Работа с колером. 

Теория. Особенности приготовления необходимых в работе оттенков. Выбор 

колера. Основные цвета.  Показ образцов работ. 

Практика. Выполнение практического задания по  смешиванию 

определенных колеров для получения заданного оттенка.  

6.6. Смешивание водоэмульсионной краски с заданным колером. 

Теория. Виды водных и неводных составов для окрашивания. Процесс 

смешивания белой водоэмульсионной краски с колерами разных цветов. 

Формирование нужного оттенка. 

Практика. Выполнение практического задания по смешиванию колера с 
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водоэмульсионной краской. Подбор колера. Отличие одного колера от другого. 

6.7. Окрашивание загрунтованных кирпичиков водоэмульсионным 

составом. 

Теория. Особенности окрашивания водоэмульсионными составами. Техника 

безопасности      при окрашивании. Показ образцов работ. 

Практика. Выполнение практического задания по окрашиванию гипсовых 

изделий. Осмотр окрашенного материала. Исправление дефектов. 

6.8. Нарезка кирпичиков и подготовка дверного откоса к 

декорированию. 

Теория. Особенности нарезки картонно-гипсовых кирпичиков, 

принадлежности. Техника безопасности при нарезке кирпичиков. Порядок 

подготовки  дверного откоса под грунтовку и грунтовка откоса. 

Практика. Выполнение практического задания по нарезке кирпичиков под 

заданный размер. Выполнение задания по грунтовке дверного откоса. 

6.9. Приемы декорирования дверного проема (приклеивание) 

Теория. Особенности приклеивания кирпичиков на стену, откос дверного 

проема; необходимые принадлежности. Показ образцов  приклеивания «в 

разбежку», «шов в шов» и «диагональ».  

Практика. Выполнение практического задания по приклеиванию 

кирпичиков на дверной откос или просто на стену любым выбранным рисунком.  

Раздел 7. Подготовка задекорированной поверхности к окрашиванию 

лаком. 

7.1. Исправление видимых дефектов  

Теория. Знакомство и распознавание дефектов, сколов и неровностей и 

способы их устранения. 

 Практика. Выполнение практического задания по устранению 

обнаруженных дефектов.  

Раздел  8. Окрашивание лаком в два слоя. 

Теория. Особенности окрашивания лаком и техника безопасности при 

окрашивании лаками. 

Практика. Выполнение практического  задания по окрашиванию 
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поверхности лаком. 

Раздел 9. Создание и монтаж фильма, о выполнении основных операций 

рабочего процесса. 

Раздел 10. Итоговое занятие 

На выставке могут быть представлены  образцы декорирования 

кирпичиками, выполненные на макетах всевозможными способами. Можно 

сформировать не только кирпичики, но и цветы, листья и другие декоративные 

элементы. 

Практика. Выставка творческих работ. Выставка формируется по мере 

набора работ и размещается на сайте ГБПОУ ЮЭТ. Подведение итогов. 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

В процессе реализации Программы используются следующие виды 

контроля: входной, текущий и итоговый. 

 Входной контроль осуществляется в форме ознакомительной 

беседы с обучающимися в целях введения обучающихся в мир 

декоративно0прикладного искусства с обязательным соблюдением  правил 

организации рабочего места, санитарии, гигиены и безопасной работы. 

 Текущий контроль включает в себя устные опросы, выполнение 

практических заданий. 

 Итоговый контроль осуществляется в форме выставки 

творческих работ, включающую обобщающие задания по пройденным темам. 

Каждый раздел Программы закрепляется творческим заданием, в котором 

обучающиеся показывают свои знания, умение работать с заданными 

материалами и инструментами, свою самостоятельность и творческие 

способности, приобретённые на практических и теоретических уроках. 

Формами промежуточной аттестации также являются участие в конкурсах, 

написание статьи, на которых можно показать приобретённые обучающимися 

навыки, умения, усвоенные знания. 

Отчётная итоговая выставка в стенах образовательной организации также 
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очень важна. Обучающиеся демонстрируют свои лучшие авторские работы. 

Критерии оценки планируемых результатов освоения Программы 

Высокий уровень освоения Программы: обучающийся демонстрирует 

высокую заинтересованность в учебной и творческой деятельности, составляющей 

содержание Программы; за период освоения Программы выполняет не менее 50% 

творческих практических работ; на итоговом тестировании показывает отличное 

знание материала, создаёт отчётное слайд-шоу по авторским работам. 

Средний уровень освоения Программы: обучающийся демонстрирует 

достаточную заинтересованность в учебной и творческой деятельности, 

составляющей содержание Программы; за период освоения Программы готовит не 

менее 30% творческих практических работ; на итоговом тестировании показывает 

удовлетворительное знание материала; создаёт отчётное слайд-шоу по авторским 

работам. 

Низкий уровень освоения Программы: обучающийся демонстрирует слабую 

заинтересованность в учебной и творческой деятельности, составляющей 

содержание Программы; за период освоения Программы готовит менее 30% 

творческих практических работ; нет выполненной отчётной работы в виде слайд-

шоу. 

ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Методическое обеспечение Программы 

В процессе реализации Программы используются различные формы 

проведения занятий: традиционные, комбинированные, практические. Все задания 

соответствуют по сложности возрасту обучающихся. 

Теоретическое занятие сопровождается демонстрацией методического 

материала: наглядные пособия, фотографии предыдущих кружковцев, 

дидактический материал, литература, журналы, слайды,  и т. д. 

Практические занятия включают в себя подготовку материала, 

последующую обработку этого материала,  изготовление декоративных элементов, 

их последующее окрашивание и покрытие лаком.  
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Материально - техническое обеспечение Программы 

1. Необходимое помещение: 

 Мастерская или  класс для занятий группы 8 – 10 человек, который 

укомплектован партами, рядом есть раковина с водой для мытья рук и набора 

воды, и необходимым компьютерным программным обеспечением; 

удовлетворяющий санитарно – гигиеническим требованиям (парты, стулья, 

интерактивная доска). 

2. Необходимое оборудование,  материалы и  инструменты: 

 Компьютер; 

 Проектор; 

 Экран; 

 Гипс; 

 Клей ПВА; 

 Гипс строительный; 

 Картон или грохотки от яиц; 

 Тара для замешивания; 

 Тара для разведения клея; 

 Водоэмульсионная краска; 

 Лак ПФ; 

 Набор колеров; 

 Шпатели (узкие и средние) 

 Кисти; 

 Молоток; 

 Скотч малярный; 

 Перчатки; 

 Нож канцелярский; 

 канцелярские принадлежности: ручки, карандаши, маркеры, 

корректоры, тетради, бумага разных видов и форматов, клей, ножницы, степлеры, 

файлы, папки. 
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