
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 «Истоки творческих способностей и дарований детей 

на кончиках пальцев. От пальцев образно говоря, 

идут тончайшие ручейки, которые питают источник 

творческой мысли. Другими словами: 

чем больше мастерства в детской ладошке, 

тем умнее ребенок». 

Сухомлинский В.А. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мастерица» имеет художественную направленность.  

Перед каждым педагогом в сфере образования и воспитания подрастающего 

поколения стоит большая задача дать культурные ценности каждому ребёнку. 

Наполнить его жизнь смыслом и творчеством. Дать ему стимул для свободной 

мысли и действия, воспитать личность. Потому что главной ценностью общества 

является личность. 

При изучении декоративно – прикладного искусства осуществляется 

возможность развивать художественный вкус детей, находить прекрасное в 

обыденном, вызывает желание и потребность делать добро. 

Это программа модифицированная.  

Процесс   глубоких   перемен,   происходящих   в   современном   образовании, 

выдвигает  в  качестве  приоритетной  проблему  развития  творчества,  креативного 

мышления,  способствующего  формированию  разносторонне развитой    личности, 

отличающейся неповторимостью, оригинальностью. 

Человек   приходит   в   этот   мир,   чтобы   прожить   свою   жизнь   интересно, 

многогранно и плодотворно. Во многом это зависит от успешной социализации. 

Чем больше обучающиеся усвоят определенные системы знаний, норм и 

ценностей, тем проще будет  им   функционировать   в   качестве   полноправного   

члена   общества.   Для всестороннего развития личности необходимо развивать его 

умственные, физические и   творческие   способности.   Чем   раньше   будут   

определены   его   интересы   и склонности, и начнется творческое воспитание 

обучающихся, тем лучше они  разовьются в будущем. 

Творчество  –  это  неотъемлемая  часть  многих  искусств  и  наук.    

Творческое воспитание  обучающихся  необходимо  для  того,  что  бы  они  могли  

быстро  анализировать информацию,    умели    самостоятельно    принимать    

решения    и    также,    имели собственную точку зрения. На творческое развитие 

влияют: игра, живопись, литература, искусство, декоративно – прикладное 

творчество. 

Сравнительно  не сложные приемы   изготовления   поделок   из   бумаги,     

соленого   теста,   пластилина, салфеток    и    текстиля    делает    данное    

направление    творчества необыкновенно    привлекательным.    Каждый    имеет    



 

уникальную    возможность выразить свои скрытые таланты, воплощать самые 

интересные и сложные замыслы. 

Новизна  программы  заключается  в  том,  что  ее  содержание  представлено 

многоступенчато  различными  видами  трудовой  деятельности     и  направлено  

на овладение   обучающимися     необходимыми   в   жизни   элементарными   

приемами ручной  работы  с  различными  материалами  по  изготовлению  

открыток,  картин, панно  и  игрушек,  а  также    предметов,  полезных  для 

образовательного учреждения   и  дома.    Основные разделы программы: 

удивительный мир аппликации, поделки из текстиля и ниток, пластилинография, 

тестопластика,  торцевание  и   др.   Программа предусматривает    развитие    у    

обучающихся    изобразительных,    художественно- конструкторских       

способностей,       нестандартного       мышления,       творческой индивидуальности. 

Это вооружает детей способностью не   только   чувствовать   гармонию,   но   и   

создавать   ее   в   любой   иной,   чем художественное  творчество,  жизненной  

ситуации,  в  любой  сфере  деятельности, распространяя ее и на отношения с 

людьми, с окружающим миром. 

Программа  ориентирует  обучающихся  на  творчество,  самостоятельность  

в поисках  композиционных  решений  в  выборе  способов  приготовления  

поделок. Используя  полученные  знания,  ребята  уже  на  первом  году  обучения  

создают  свои конструкции,  не  пользуясь  выкройками  и  шаблонами.  Готовые  

выкройки  лишают творческого  начала  того,  кто  ими  пользуется,  оставляя  за  

ним  право  лишь  на механическое исполнительство. Коллективные работы 

незаменимы для объединения коллектива,   разработки   творческих   проектов,   

приобретения   коммуникативных навыков,   для   естественного   детского   обмена   

опытом   в   атмосфере   дружбы   и доверия, открытости, развития толерантности. 

Актуальность  программы  заключается  в  том,  что  декоративно 

прикладное творчество   играет  важную  роль  в  эстетическом  воспитании  детей. 

Основу декоративно - прикладного искусства составляет творческий ручной труд. 

Данная программа педагогически целесообразна, так как раннее приобщение 

детей  к  практической  художественной  деятельности  способствует  развитию  у  

них творческого    начала,    требующего    активности,    самостоятельности,    

проявления фантазии и воображения. 

 Тип программы – художественно – эстетическая деятельность. 

Отличительные особенности программы заключаются в том, что: 

 Предварительная подготовка детей к занятиям не имеет значения, и в 

одной группе могут обучаться разновозрастные дети. 

 Подобран и разработан комплект дидактических материалов для 

изготовления изделий с учетом возрастных особенностей детей. 

 Формирование необходимых знаний, умений и навыков происходит во 

время обучения. 

 В процессе обучения реализуется дифференцированный подход. 

 Учитываются возрастные и индивидуальные особенности и склонности 

каждого ребенка для более успешного творческого развития. 



 

 Много времени уделяется работе с одаренными детьми. Для них 

подбирается материал с более усложненными техниками с целью 

обеспечения участия в конкурсах различных уровней. 

 

Сроки реализации программы.  

 Настоящая программа рассчитана на трёхгодичное обучение. Количество 

часов в 1 год обучения – 144 часа, во 2 – 216, в 3 – 216 часов. В 1 год обучения 

занятия проводятся два раза в неделю продолжительностью 2 уч. часа (по 30 минут) 

в каждой группе. Во 2 – 3 год обучения занятия проводятся три раза в неделю, 

продолжительностью 2 уч. часа. Наполняемость обучающихся – 15-12 человек в 

1год обучения, 12-10 человек во 2 год обучения, 10-8 человек – в 3 год обучения, в 

целях изготовления качественных работ, для создания авторских разработок, 

возможности педагога больше времени уделять внимания каждому ученику. 

Занятия зависят от наличия материала и желания детей. Программа носит 

вариативный характер, т.е. тема занятий может меняться в зависимости возрастных 

возможностей, материального обеспечения, желания и интереса детей. 

Форма обучения – очная, дистанционная. 

форма занятий – групповые, индивидуальные; 

методы обучения – словесные, наглядные, практические; 

тип занятия – теоретический, практический, диагностический; 

формы проведения занятий – беседы, практическая работа, самостоятельная 

работа, итоговое занятие. 

 

 

Практическая  значимость  программы  состоит  в  развитии  у  

обучающихся сенсомоторных   навыков   (тактильной,   зрительной   памяти,   

координации   мелкой моторики рук), что является средством коррекции 

психического развития младшего школьника;    создание    соответствующей    

учебной    социально-профессиональной среды для обучающихся. 

Приемы   и   навыки   декоративно-прикладного   творчества, выработанные   

на   протяжении   многих   поколений,   столь   совершенны,   что   их применение    

позволяет    достигать    большой    художественной    выразительности простыми 

и лаконичными средствами. Лепка, аппликация, торцевание и др. - все эти виды 

деятельности дают возможность детям творчески развиваться. 

При  изготовлении  поделок  из  разных  материалов  дети  учатся  

самостоятельно решать    разнообразные    конструкторские    и    технологические    

задачи,    задачи оформления    и    художественной    отделки    изделий.    Это    

способствует    более осмысленному выбору приемов работ и развитию фантазии, 

доставляет им чувство радости, собственной значимости, повышает их самооценку. 

Программа вводит ребенка в удивительный мир творчества, с помощью 

таких видов     художественного     творчества,     как      аппликация,     лепка,     и 

др. дает возможность поверить в себя, в свои способности. 

Организационно-педагогические        условия        реализации        программы 

заключаются    в    том,    что    обучение    по    данной    программе    способствует 



 

интеллектуальному    и    духовному    воспитанию    личности    ребенка,    

социально- культурному  и  профессиональному  самоопределению,  развитию  

познавательной активности и творческой самореализации учащихся. 

Программа     построена   по   принципу   от   простого   к   сложному.   

Овладение данными технологиями требует терпения и аккуратности, а поделки - 

тщательности в исполнении, ведь мастерство – это всегда упорный труд и 

воображение. 

Основу   обучения   составляет   метод   тематических   заданий,   

позволяющий органично сочетать организационный процесс восприятия детьми 

народных образов и  практическое  участие  в  народном  творчестве.  Детям  дается  

представление  о гармоничном  сочетании  различных  видов  народного  

творчества  с  окружающей средой. 

Программа построена на принципах: 

– Доступности: при изложении материала учитываются возрастные 

особенности детей,  один  и  тот  же  материал  по–разному  преподается,  в  

зависимости  от возраста и субъективного опыта детей. Материал  располагается 

от простого к сложному. 

-- Наглядности: человек получает через органы зрения в несколько раз 

больше информации,  чем  через  слух,  поэтому  на  занятиях  используются  

наглядные материалы, образцы. 

-- Сознательности и активности.  

 

Цель   программы   –   создать   условия   для   раскрытия и развития 

творческих способностей и возможностей ребенка средствами декоративно 

прикладного искусства, через приобщения к миру творчества.  

Задачи: 

Образовательные: 

–   ознакомить обучающихся с различными материалами; их свойствами; 

–обучить  навыкам  и  приемам  работы  с  различным  материалом  (лепка, 

аппликация, и т.д.); 

–   дать знания по основам композиции, формообразования, цветоведения. 

 

Развивающие: 

–развивать  у  обучающихся  любознательность  через  развитие  внимания  и 

наблюдательность,   памяти,   воображения,   художественного   мышления, 

конструкторских способностей; 

–   развивать мускулатуру кисти руки, глазомер, остроту зрения; 

–   развивать координацию движений рук; 

Воспитательные: 

–  воспитывать трудолюбие; самостоятельность; 

–  воспитывать усидчивость, терпение, внимательность, старательность; 

–  воспитывать эстетический вкус; 

Отличительные       особенности       программы.       Структура       

программы предусматривает   преподавание   материала   по   «восходящей   



 

спирали»,   то   есть периодическое возвращение к темам, техникам и технологиям 

на более высоком и сложном уровне. Это способствует тому, что получая 

первичные знания и навыки на первом году обучения, у обучающихся появляется 

интерес, который они могут закрепить и развить в последующие годы обучения. 

Все задания разнообразны и соответствуют по  сложности  детям  определенного  

возраста.  Изучение  каждой  темы   завершается изготовлением    изделия    

(поделки),    таким    образом,    теоретические    знания    и технологические приемы  

подкрепляются практикой. 

Основные     идеи     программы:     воспитание     и     обучение     

осуществляется "естественным путем", в процессе творческой работы. Участие 

педагога в создании поделок и композиций осуществляется "сквозь" ребенка, т.е. 

обучающийся получает от    педагога    ту    информацию,    те    примеры,    которые    

необходимы    ему    для осуществления  собственного  замысла  и  собственных,  

соответствующих  возрасту, представлений о мире. 

Одно  из  условий  освоения  программы  -  стиль  общения  педагога  с  детьми  

на основе личностно-ориентированной модели. 

Программа предполагает соединение игры, труда  и  обучения  в  единое  

целое, что  обеспечивает  единое  решение  познавательных,  практических  и  

игровых  задач (при  ведущем  значении  последних).  Все  поделки  

функциональны:  ими  можно играть,  их  можно  использовать  в  быту,  их  можно  

подарить  друзьям  и  родным.  С первых же занятий дети начинают понимать, что 

понятие "мусор" для художника не существует. Любой предмет, любая случайная 

находка могут быть преображены им и  стать  художественным  произведением.  

Особое  внимание  уделяется  созданию  в детском  коллективе  доброжелательной  

творческой  обстановке,  что  способствует выявлению индивидуальности каждого. 

Программа   ориентирует   обучающихся   на   творчество,   самостоятельность   

в поисках  композиционных  решений  в  выборе  способов  изготовления  поделок. 

Используя  полученные  знания,  обучающиеся  уже  на  первом  году  обучения  

создают  свои композиции, минимально прибегая к выкройкам и шаблонам. 

Коллективные работы незаменимы  для  объединения  коллектива,  приобретения  

детьми  коммуникативных навыков,   для   естественного   детского   обмена   

опытом   в   атмосфере   дружбы   и доверия, открытости, развития толерантности. 

Программа объединения «Мастерица» предполагает приобретение 

обучающимися знаний, навыков, умений, которые могут в будущем стать не просто 

увлечением, но и профессиональным самоопределением. 

Особенность данной программы является углублённое изучение декоративно 

– прикладного искусства, расширенный содержательный аспект при преподавании 

предмета, влияние теоретической части в материал практических знаний, учёт 

возрастных особенностей, возможностей и интереса обучающихся при подборе 

практических знаний. 

Одним из положительных качеств программы является реальная 

возможность и необходимость осуществления меж предметных связей: рисования, 

ручного труда, технологии. 

 



 

Прогнозируемые результаты:  

Обучающиеся должны знать: 

-  правила  безопасности  труда  и  личной  гигиены  при  обработке  различных 

материалов; 

-   название,   назначение,   правила   пользования   ручным   инструментом   для 

обработки бумаги, картона, ткани и других материалов; 

- приемы разметки (шаблоном, линейкой, циркулем, угольником); 

-  свойства  и  возможности  бумаги,  бисера,  пластилина,  теста  и  текстиля,  как 

материала для художественного творчества; 

-   роль   декоративно-прикладного   искусства   в   жизни   человека,   о   некоторых 

народных промыслах, об истории их возникновения и развития; 

- основы композиции, формообразования, цветоведения; 

-   основные     виды   работ:   вырезание,   плетение,   складывание,   наклеивание, 

декорирование, объемное конструирование; 

- способы обработки различных материалов, предусмотренных программой. 

Обучающиеся должны уметь: 

- организовывать рабочее место и соблюдать порядок во время работы; 

-   понимать   простейшие   технические   рисунки,   эскизы   (определять   название 

детали,  материал  из  которого  она  должна  быть  изготовлена,  форму,  размеры),  

и самостоятельно  изготовлять  изделия,  предусмотренные  программой  (по  

образцу, рисунку, эскизу). 

-  последовательно  вести  работу  (замысел,  эскиз,  выбор  материала  и  способов 

изготовления, готовое изделие); 

- создавать образ по ассоциации и воплощать образ в материале; 

- работать нужными инструментами и приспособлениями; 

-  использовать  знания  и  умения,  полученные  на  занятиях  для  воплощения 

собственного замысла в объемах и плоскостных композициях; 

-  творчески  использовать  декоративные  и  конструктивные  свойства  формы, 

материала, цвета для решения проектно – художественной задачи.  

Способы     определения     результативности     реализации     программы, 

основные формы аттестации: работа по карточкам, решение кроссвордов, 

аукцион знаний   викторина,   творческая   зачетная   работ,   анкетирование,   

собеседование, тематические и персональные выставки, зачетное изделие по 

заданной теме или по выбору. 

С  целью  выявления  уровней  обученности  детей  предлагается  следующая 

градация: 

I   уровень   –   репродуктивный,   включающий   определение   знаний,   умений, 

которые дети получают от педагога в готовом виде. По окончании 1 года 

реализации программы  проводится  отчетная  выставка  работ  воспитанников  как  

одна  из  форм текущего контроля; 

II уровень – репродуктивный без помощи педагога;  

III уровень – продуктивный; 

IV уровень – творческий. 



 

Педагогический      контроль      знаний,      умений      и      навыков      учащихся 

осуществляется в несколько этапов и предусматривает несколько форм: 

– Тестовый контроль, представляющий собой проверку репродуктивного уровня 

усвоения теоретических знаний с использованием карточек-заданий, решение  

кроссвордов, аукцион знаний, творческая зачетная работа, викторина. 

– Фронтальная и индивидуальная беседа. 

– Выполнение дифференцированных практических заданий различных уровней 

сложности. 

– Решение ситуационных задач направленное на проверку умений использовать 

приобретенные знания на практике. 

– Игровые формы. 

– Участие   в   конкурсах   и   выставках   декоративно-прикладного   творчества 

разного уровня, что позволяет воспитанникам адекватно оценивать уровень своего 

мастерства и результаты труда. 

Формы  подведения  итогов  реализации  программы:  суммирование 

показателей   за   всё   время   обучения   в   творческом   объединении,   выполнение 

комплексной работы, включающей изготовление изделия по единой предложенной 

схеме  и  творческую  работу  по  собственным  эскизам  с  использованием  

различных материалов, участие в выставках, смотрах и конкурсах различных 

уровней.  

Формой  подведения  итогов  реализации  программы  является  

творческий отчет, состоящий из выставки работ, созданных руками детей. 

Механизм оценивания образовательных результатов: 

-  творческие работы обучающихся; 

-  участие в конкурсах различного уровня. 

Но  так  как  не  все  обучающиеся  способны  освоить  материал  программы  

в одинаковой   степени,   предполагается   индивидуальный   подход   к   

практическим заданиям и оценке их выполнения. 

Организационно-педагогические      условия      реализации      программы 

предполагают  единство  взаимосвязанных  целей,  принципов,  содержания,  форм  

и методов,   условий   педагогической   деятельности,   обеспечивающих     

успешность процесса   социально-педагогической   адаптации   обучающихся   к   

современному социуму в процессе реализации программы.   

Мониторинг результатов обучения  обучающихся по дополнительной 

образовательной программе: 

- теоретические знания по основным разделам учебно-тематического плана 

программы; 

- владение специальной терминологией; 

- практические умения и знания, предусмотренные  программой; 

- владение специальным оборудованием и оснащением; 

- творческие навыки; 

- умение аккуратно выполнять работу; 

- умение организовать свое рабочее место. 



 

Примечание.   Обучающиеся,   проявившие   стойкий   интерес   к   занятиям   

и показавшие  хорошие  способности  в  усвоении  образовательной  программы,  

могут быть переведены на четвертый год обучения и продолжить занятия по 

индивидуальному учебному плану. 

Начать   занятия   в   объединении   можно   с   любого   года   обучения,   даже   

с третьего,  при  условии,  если  обучающийся  владеет  определёнными  для  данной  

ступени знаниями и умениями.



 

Учебно-тематический план 

1-й год обучения 

№ 

п/п               

Тема занятий Теория Практика Всего 

1  Вводное            занятие.            

История декоративно-прикладного     

искусства. 

 Материалы           и        

инструменты. Инструктаж по 

технике   безопасности при     работе     

с     инструментами     и материалами. 

4 0 4 

2  Удивительный мир аппликации 2 38 40 

 Аппликация из природного 

материала          

 8  

 Аппликация из геометрических 

фигур          

 10  

 Аппликация из паеток           10  

 Обрывная аппликация  10  

3 «Волшебный листок»-поделки из 

бумаги 

2 18 20 

 Оригами  18  

4 Шерстяная мозаика 2 18 20 

 Аппликация из пряжи и ниток    

5 «Чудеса из пластилина и соленого 

теста» 

2 18 20 

 Предметные игрушки, панно  18  

6 Торцевание 2 18 20 

 Плоскостные игрушки  18  

7 Поделки из салфеток 2 16 18 

 Панно из крученных шариков  16  

8 Заключительное занятие, выставка 

творческих работ 

0 2 2 

 Всего 16 128 144 

  

 

  



 

Содержание программы 

Первого года обучения 

Раздел I.   Введение в декоративно-прикладное творчество. Тема 1. 

Вводное занятие (4 ч) 

Теория:  История  декоративно-прикладного  искусства  .  Материалы  и 

инструменты.   Инструктаж по технике безопасности при работе с инструментами 

и материалами. 

Тема 2.  Основы цветоведения. 

Теория Основы цветоведения. Цветовой круг. Теплые и холодные цвета. 

Практика:  Упражнения  по  цветоведению.  Смешение  цветов.  Подбор  цветовой 

мозаики. 

Тема 3. Основы композиции. Теория: Что такое композиция. Практика: 

Упражнения по композиции. 

Раздел II.   Удивительный мир аппликации. (40 ч) 

 Тема 1. Аппликация из природных материалов. (8 ч) 

Теория:  Флористика  —  исполнение  картин  природными  материалами:  

листьями, цветами, пухом. ТБ при  работе с ножницами, клеем и природным 

материалом. Практика:  Просмотр  работ  в  этой  технике  (демонстрация  

презентации  и  готовых работ).  Подготовка  материала  к  работе.  Основные  

приемы  создания  цветочных картин. Выполнение аппликации «Осенние 

фантазии», коллективная работа «Осень в лесу» 

Тема 2. Аппликация  из геометрических фигур. (10 ч) 

Теория: Виды геометрических фигур. Материалы и инструменты. ТБ при   работе с 

ножницами,  клеем.  Правила  вырезания  и  составления  из  геометрических  фигур 

изображений предметов и композиций. Техника аппликации: выбор сюжета, 

подбор бумаги, вырезание элементов, композиция,  наклеивание. 

Практика:  Просмотр  работ  в  этой  технике  (демонстрация  презентации  и  

готовых работ). Выполнение коллективной работы  «Мой  город», 

гусеница,чебурашка,цветок. 

Тема 3. Аппликация из паеток. (10 ч) 

Теория:    Материалы    и    инструменты.    Техника    безопасности    при    работе    

с канцелярскими иглами. Технология выполнения аппликации. Практика: 

Выполнение работ на сюжеты, выбранные детьми.  

Тема 4.  Обрывная (мозаичная) аппликация. (10 ч) 

Теория: Особенности технологии обрывной аппликации: нанесения контура 

рисунка на  фон,  подбор  цветной  бумаги,  нарывание  кусочков  нужного  цвета,  

наклеивание кусочков на основу по контуру. ТБ при  работе с ножницами, клеем 

Практика:  Просмотр  работ  в  этой  технике  (демонстрация  презентации  и  

готовых работ). Материалы и инструменты. Выполнение аппликации  «Бабочка», 

«Мой слоник», «Ветка клена», «Моя любимая игрушка», «Робот». 

Раздел III. «Волшебный листок» - поделки из бумаги. (20 ч) 

Тема 2. Оригами  для начинающих. 

Теория:   Что   такое   оригами.   Материалы   и   инструменты.   Основные   приемы 

складывания (базовые формы). 



 

Практика:   Просмотр работ в этой технике (демонстрация презентации и готовых 

работ).  Создание  аппликаций  в  технике  оригами  «Зимующие  птицы  –  снегири, 

синицы»,  «Дед мороз, Снегурочка на елке», игрушки и сувениры по желанию 

детей. 

Раздел IV. Шерстянная мозайка. (20 ч) 

Тема 1. «Аппликация из пряжи и ниток». 

Теория: Назначение изделия. Виды  пряжи.Понятие о нарезании пряжи и 

составления панно. 

Практика:  Просмотр  работ  в  этой  технике  (демонстрация  презентации  и  

готовых работ).    Выполнение   работ    по    трафарету,    соединение    деталей,     

декорирование изделия. Контроль качества изделия. Изготовление панно 

солнышко, цветы на лугу, корзина с грибами, воздушные шары, ветка рябины. 

Раздел V.  «Чудеса из пластилина и соленого теста».  (20 ч) 

Тема 1. Пластилинография (рисование пластилином). 

Теория: Пластилин как материал для творчества. Свойства пластилина. 

Особенности работы с пластилином. Смешение пластилина для получения новых 

цветов.  

Практика:  Просмотр  работ  в  этой  технике  (демонстрация  презентации  и  

готовых работ).  Выполнение  композиций:   «Ветка  рябины»,  «Божья  коровка»,  

«Лукошко  с грибами», «Аквариум». 

Тема 2. «Игрушки и панно из соленого теста». 

Теория:  Рецепт  приготовления  соленого  теста.  Инструменты  и  приспособления. 

Сушка готового изделия. Подкрашивание теста. Роспись готового  изделия. 

Техника безопасности при работе  соленым тестом. 

Практика:  Просмотр  работ  в  этой  технике  (демонстрация  презентации  и  

готовых работ). Выполнение работ по темам: «игрушки по желанию детей» 

(животные, насекомые, растения.панно). 

Раздел VI «Торцевание».  (20 ч) 

1. Знакомство с историей возникновения и особенностями техники торцевания. 

Изготовление цветка «Ромашка».  

2.Изготовление фоторамки. 

3.Выполнение работы «Рябиновый букет». 

4.Изготовление цветка «кактус». 

Раздел VII. Поделки из салфеток. (18 ч) 

Тема. Панно из крученных шариков. Знакомство с техникой 

1. Изготовление цветка Астры 

2. Выполнение работы «Робот» 

3. Изготовление зайчика на пеньке 

4. Рыбки в аквариуме 

5. Снегирь 

Раздел VIII. Заключительное занятие, выставка творческих работ, 

подведение итогов. Награждение особо отличившихся грамотами, дипломами, 

призами. (2 ч) 

 



 

Ожидаемые результаты 

Что должны знать обучающиеся после первого года обучения: 

 что такое декоративно – прикладное искусство; 

 что такое аппликация; 

 как художественно обрабатывать природный материал; 

 как заготавливать и работать с пластилином; 

 приёмы работы с солёным тестом. 

Что должны уметь обучающиеся после первого года обучения: 

 анализировать роль декоративно – прикладного искусства в жизни людей; 

 работать с цветной бумагой в технике аппликация; 

 работать с природным материалом; 

 изготавливать игрушки из солёного теста; 

 работать ножницами, красками, кистью. 

 

 

 

 



 

 

Учебно-тематический план 

2-й год обучения 

№ 

п/п               

Тема занятий Теория Практика Всего 

1  Вводное занятие.  

Введение в декоративно-

прикладное искусство 

4 0 4 

2 Бумажная пластика.  2 48 50 

 Объёмная аппликация-

торцевание 

 20  

 Папье-маше  20  

 Сюжетная аппликация  8  

3 Работа с сыпучими 

материалами 

2 28 30 

 Поделки из круп  10  

 Поделки из яичной 

скорлупы 

 10  

 Поделки из песка  8  

4 Поделки из пряжи и 

ниток 

2 28 30 

 Поделки из пряжи  10  

 Панно из пряжи  10  

 Игрушки из пряжи  8  

5 «Чудеса из пластилина и 

соленого теста» 

2 38 40 

 Предметные игрушки  10  

 Сюжетные игрушки  10  

 Панно  18  

6 Торцевание 2 28 30 

 Панно из гофрированной 

бумаги 

 28  

7 Поделки из салфеток 2 28 30 

 Декорирование вазы из 

крученной салфетки 

 10  



 

 Декорирование шкатулки 

из крученной салфетки 

 10  

 Панно из крученной 

салфетки 

 8  

8 Заключительное занятие, 

выставка творческих работ 

0 2 2 

 Всего 16 200 216 

 

Содержание  программы 

Второй год обучения 

Раздел I. Введение в декоративно-прикладное искусство. 

Тема 1. Вводное занятие. (4 ч) 

Теория:   Знакомство   с   программой.   История   и   виды   декоративно-

прикладного искусства. 

Раздел II.   Бумажная пластика. (50 ч) 

Тема 1. Объёмная аппликация- торцевание. 

Теория: Знакомство с материалами и инструментами и с техникой торцевания.    

Практика:  Просмотр  работ  в  этой  технике  (демонстрация готовых работ).   

Тематические   аппликации   “Лес   после   дождя”, “Подводное царство”, “Бабочки 

на лугу”, «Звери в лесу», «Цветы на поляне». 

Тема 2. Папье-маше. 

Теория:     История  искусства  папье-маше.  Методика  создания предмета в этой 

технике.  Материалы  и инструменты.  

Практика: Топиарий, клоун, киндер-сюрприз. Новогодняя игрушка. 

Тема 3. Сюжетная аппликация. 

Теория:  Просмотр  работ  в  этой  технике. Приемы  работы, умение вырезать по 

контуру, путем складывания пополам и вырезания из квадрата. 

Практика: Эскиз работы. Подготовка основы, нарезка бумаги необходимых 

цветов. Выполнение аппликации по теме «Время года», «Домашние животные», 

аппликация по сказке «Колобок» и «Репка» 

Раздел III. Работа с сыпучими материалами. (30 ч) 

Тема 1. Поделки из круп. 

1. Подкова 

2. Сердечко 

3. Тыква 

4. Солнышко 

5. Ракета 

Тема 2. Поделки из яичной скорлупы 

1. Декорирование вазы 

2. Рамка для фотографий 



 

Тема 3. Поделки из песка. 

1. Подарок маме 

2. Самостоятельная работа детей. 

Раздел IV.  Поделки из пряжи и ниток. (30 ч) 

Тема 1. Поделки из пряжи. 

Теория: Нарезание пряжи мелкими кусочками 

Практика:  Просмотр  работ  в  этой  технике  (демонстрация  готовых работ). 

Создание открыток и панно по образцам и собственным эскизам. 

Тема 2. Панно из пряжи 

1.Панно по сказке «Дюймовочка» 

Тема 3. Игрушки из пряжи 

1.Неваляшка 

2.Матрешка 

3.Цветочек 

Раздел V. «Чудеса из пластилина и соленого теста».  (40 ч) 

Тема 1. Предметные игрушки. 

Теория:  Техники  рисования  пластилином.   Смешивание  цветов.  Просмотр  работ  

в этой технике (демонстрация готовых работ). 

Практика:   рисование   пластилином   сказочных   персонажей,   животных,   птиц, 

насекомых, растений, дома и семьи на выбор обучающихся. 

Тема 2. Сюжетные игрушки. 

1. Лепка из соленого теста «Цапля на болоте» 

2. «Мойдодыр» 

3. Береза 

Тема 3. Панно 

1.Групповое панно «Подводный мир» 

2. Корзина с цветами 

Раздел VI. Торцевание.  (30 ч) 

Тема 1. Панно из гофрированной бумаги 

Теория:  Нарезание гофрированной бумаги на мелкие квадратики, накручивание на 

палочку и наклеивание на основу 

Практика:  Изготовление панно методом торцевания 

1. Российский флаг 

2.Подарок маме 

3.Самостоятельная работа 

Раздел VII. Поделки из салфеток. (30 ч) 

Тема 1. Декорирование вазы из крученной салфетки. 

Теория:  Украшение из крученных салфеток  —  это  один  из  способов  превратить  

вазу   в   настоящее   произведение   искусства.   Просмотр   работ   в   этой   технике 

(демонстрация  готовых  работ).  Материалы  и  инструменты.  Виды  и свойства 

бумаги. Виды плетения: прямое и косое. Техника изготовления изделий из 

салфеток: подготовка бумажных трубочек, оплетение основы, раскрашивание 

готового изделия, декорирование, покрытие акриловым лаком. 



 

Практика: Украшение вазы. 

Тема 2. Декорирование шкатулки из крученной салфетки. 

Тема 3. Панно из крученной салфетки на тему природа 

Раздел VIII. Заключительное занятие. (2 ч) Выставка творческих работ. 

Подведение итогов 

 

 

Ожидаемые результаты 

Что должны знать обучающиеся после второго года обучения: 

- что такое инкрустация; 

- правила и приёмы работы с пластилином; 

- как изготовлять новогодние сувениры из папье-маше; 

- технологию изготовления композиций из солёного теста; 

- художественную обработку пряжи. 

Что должны уметь обучающиеся после второго года обучения: 

- изготовлять сложные по композиции панно из природного материала; 

- выполнять эскизы для композиций из природного материала; 

- выполнять по композиции  из пластилина; 

- изготавливать новогодние сувениры и открытки; 

- самостоятельно разрабатывать эскизы для композиций из солёного теста; 

- изготавливать несложные сувенирные украшения из пряжи; 

- применять правила техники безопасности при работе с инструментами: 

ножницами, ножом. 

 

  



 

Учебно-тематический план 

3-й год обучения 

№ 

п/п               

Тема занятий Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие.  

Беседа-ознакомление с 

планом и задачами 

работы объединения 

третьего года обучения 

3 0 3 

2 Бумажная пластика.  6 34 40 

 Квиллинг  34  

3 Работа с сыпучими 

материалами 

3 27 30 

 Декоративное панно из 

круп 

 27  

4 Поделки из пряжи, 

ниток и ленты 

3 27 30 

 Панно и композиции из 

текстильного материала 

 27  

5 «Чудеса из пластилина 

и соленого теста» 

6 24 30 

 Панно из пластилина  12  

 Панно из соленого теста  12  

6 Торцевание на 

пластилине 

3 27 30 

 Панно из 

гофрированной бумаги 

методом торцевания 

 27  

7 Поделки из салфеток 3 27 30 

 Объёмные цветы из 

салфеток 

 27  

8 Работа с фоамираном 3 17 20 

 Панно, игрушки, 

сувениры из фоамирана 

 17  

9 Заключительное 

занятие, выставка 

творческих работ 

3  3 

 Всего 33 183 216 

 



 

Содержание  программы 

Третий год обучения 

Раздел I. Вводное занятие. (3 ч) 

Теория:    Знакомство    с    программой.    Материалы    и    инструменты.    История 

декоративно-прикладного    искусства.    Инструктаж    по    технике безопасности 

при работе с инструментами и материалами. 

Раздел II. Бумажная пластика (40 ч) 

Тема 1.  Квиллинг. 

Теория:    История    возникновения    технологии       бумагокручения    -    квиллинга. 

Материалы  и  инструменты.  Основные  правила  вырезания  полосок  для  

квиллинга. Отличительные свойства гофрированного картона. 

Практика:  Просмотр  работ  в  этой  технике  (демонстрация  готовых работ).   

Создание фигурок животных и птиц из гофрированного картона в технике 

квиллинга:  эскиз  работы,  подготовка  основы,  нарезка  гофробумаги  

необходимых цветов, выполнение фигурок, оформление работы. 

Раздел III. Работа с сыпучими материалами. (30 ч) 

Тема 1.  Декоративное панно из круп. 

Теория:   Материалы   и   инструменты.   Правила      наклеивания   сыпучего 

материала. 

Практика: Выполнение работы «Декоративная ваза», панно «Воробушки на 

ветке», «Коза-дереза», «Петушок-золотой гребешок», «Мишка косолапый», 

«Национальный бурятский орнамент» (подготовка основы, нанесение крупы, 

оформление работы). 

Раздел IV. Поделки из пряжи, ниток и ленты. (30 ч) 

Тема 1.  Панно и композиции из текстильного материала.  

Теория:  Материалы и инструменты. Правила нарезания материала. 

Практика:   Выполнение   образцов   и   работ   по   образцу. Изготовление  

настенных панно по собственным эскизам и рисункам. «Закат солнца», «Цветы», 

«Горы», «Божья коровка», «Зебра». 

Раздел V.  «Чудеса из пластилина и соленого теста». (30 ч) 

 Тема 1. Панно из пластилина. 

Теория: Пластилин как материал для творчества. Свойства пластилина. 

Особенности работы с пластилином. Материал для фона. 

Практика: Панно «Мир вокруг нас», «Избушка на курьих ножках», «Заюшкина 

избушка», «Природа». 

Тема 2. Панно  из соленого теста. 

Теория: Как создать композицию из соленого теста. 

Практика: Панно «Подводный мир», «Дикие звери», «Домашние животные». 

Раздел VI. Торцевание на пластилине. (30 ч) 

Тема  1. Панно из гофрированной бумаги методом торцевания 

Теория:  Обучение искусству торцевания. Правила техники безопасности. 

Материалы и инструменты. 



 

Практика: Накручивание бумаги на палочку и нанесение на пластилиновую 

основу. Панно «Кот Баюн», «Дельфины в море», «Подсолнухи». 

Раздел VII. Поделки из салфеток. (30 ч) 

Тема 1. Объёмные цветы из салфеток. 

Теория:   Свойство   салфеток.   Материалы   и   инструменты.   Технология 

изготовление  цветов из салфеток.  

Практика: Просмотр работ из салфеток. Топиарий цветы, топиарий сердечко 

«Петушок в корзине», Лотос, Цветы в корзине, елка. 

Раздел VIII. Работа с фоамираном.(20 ч) 

Тема 1. Панно, игрушки, сувениры из фоамирана. 

Закладки для книг, цветы из фоамирана, панно. 

Раздел IX.  (3 ч) Заключительное занятие, выставка творческих работ. 

Подведение итогов работы за год. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы. 

- Выражение собственной индивидуальности; 

- Развитие творческого, креативного мышления; 

- Формирование умения решать художественно-творческие задачи; 

-Учащиеся приобретают лучшие качества личности. Социально приемлемые 

формы поведения. 

-Развиваются коммуникативные навыки. 

-Повышается самооценка и самоуважения. 

-Учащиеся приобретают умения работать с информацией. 

-Обучаются умению самостоятельно выполнять творческие задачи, в команде или 

индивидуально. 

-Организует рабочее пространство и правильно используют время. 

По окончании третьего года обучения должны: 

Знать: 

Этапы работы над изделием (выбор приемов, материала и т.п.) 

Технику безопасности и правила работы с термопистолетом, с клеем «ПВА», 

«Титан», «Момент».«Секреты» сохранения жесткости изделий. 

Уметь: 

Создавать картины в технике «шерстяная акварель». 

Рассчитывать себестоимость изделия. 

Делиться своими находками и мастерством.  

Правильно организовать свое рабочее место. 

Пользоваться инструментами ручного труда, применяя приобретенные навыки на 

практике. 

Работать с электронагревательными приборами. 

Выполнять правила техники безопасности. 

В процессе работы ориентироваться на качество изделий. 

Оформлять работу. 

 



 

 

  



 

Методическое обеспечение 

            

При методической разработке практических занятий вливается 

теоретическая часть: например, дети получают знания о художественной обработке 

и заготовке природного материала, пластилина; истории развития вышивки как 

одного из видов декоративно – прикладного искусства и др. 

Занятия группируются в циклы, объединённые единой задачей. Одной из 

нитей через всю программу проходит ознакомление с процессом создания изделия, 

проба себя в различных этапах этого процесса; проба себя в изготовлении изделий 

в различных техниках. 

Отдельные занятия завершаются созданием коллективной работы, 

отражающей итог полученных умений и навыков. 

Подобное проектирование системы занятий позволяет логически развивать 

содержательное пространство занятий, систематизировать знания,  чередовать и 

использовать различные виды художественной деятельности,  прослеживать 

рефлексию, как в области теоретических знаний, так и в практической работе. 

Ведётся поиск форм с целью разнообразить занятия, сделать их интересными и 

результативными. 

Формы работы выходят за пределы занятий объединения. Обучающиеся 

собирают различный материал по изучаемым темам: открытки, иллюстративный 

материал, выполняют эскизы для будущих работ. Явилось необходимостью 

освоение культурного пространства (например, посещение выставок, участие в 

выставках, проводимых в районе). 

 

Материально – техническое обеспечение 

Работа по представляемой программе требует значительного материально – 

технического обеспечения, так как предполагает изучение  разнообразных видов 

декоративно – прикладного искусства: художественной росписи, аппликации, 

художественного конструирования из бумаги, работы с природным материалом 

(соломкой, берестой), работы с тканью, пряжей, кожей, вышивкой, солёным 

тестом. 

Для успешного овладения этими видами искусства необходимо просторное 

помещение с хорошим естественным и искусственным освещением. 

Учебное оборудование кабинета должно включать комплект мебели: 

инструменты и приспособления (ножницы, ножницы с фигурными лезвиями, 

канцелярский нож, иглы, булавки, линейки, карандаши, клей, кисточки, пяльцы). 

Материалы (природный материал, пластилин, пряжа, бумага, картон, мука, соль, 

ткань, нитки, швейная фурнитура, рамки для картин). Необходимые для 

организации занятий, хранения и показа наглядных пособий. 

Столы для работы в учебном кабинете следует разместить так, чтобы 

естественный свет падал с левой стороны и спереди, а падающие от рук тени не 

создавали помех во время работы. 



 

Рабочее место педагога оборудуется столом и стулом. Дополнительно 

необходим стол для размещения журналов, книг, а также для размещения образцов, 

для кратковременных выставок или неоконченных работ. 

Большую роль в проведении занятий играет наглядность методических 

пособий: видеоматериалы, всевозможные иллюстрации, образцы изделий 

народного искусства, образцы, изготовленные педагогом и обучающимися. 

Средства наглядности позволяют дать детям разносторонние знания, 

способствуют более прочному усвоению материала. 

Неоценимую роль в эстетическом развитии детей играет уютно 

оформленный кабинет. 

Эмоциональный настрой создаётся с помощью звуковоспроизводящей 

аппаратуры. 
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