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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная дополнительная общеобразовательная программа имеет художественную 

направленность, общеразвивающий вид. 

Декоративно-прикладное искусство – это один из самых важных и древнейших видов 

искусства. Произведения декоративно-прикладного искусства обладают художественно-

эстетическими свойствами, имея практическое назначение в быту и труде. 

Знакомясь с образцами декоративно-прикладного искусства, обучающиеся попадают в 

мир сказочных образов, ярких красок, выразительных пластических форм, узоров. Ребёнок 

становится участником увлекательного процесса создания полезных и красивых изделий. 

Декоративно-прикладное искусство, как никакой другой вид учебно-творческой работы, 

позволяет одновременно с раскрытием огромной духовной ценности изделий народных 

мастеров, формированием эстетического вкуса, вооружать обучающихся техническими 

знаниями, развивать у них трудовые умения и навыки, вести психологическую и 

практическую подготовку к труду, к выбору профессии. На занятиях дети пользуются 

основами многих наук в процессе создания декоративных изделий, на практике применяют 

знания по изобразительному искусству, труду и другим предметам. 

Направленность программы. Программа «Декор и рукоделие», являясь прикладной, 

носит практико-ориентированный характер и направлена на овладение обучающимися 

основными приемами обработки природных, текстильных, бросовых, пластичных и др. 

материалов. 

Организация декоративно-прикладной деятельности обучающихся – одно из условий 

успешности в формировании любознательной, творческой личности. Знания, приобретенные 

на занятиях по декоративно - прикладному творчеству обеспечат эстетическое и 

художественное развитие обучающихся. Занятия носят воспитательный характер, прививают 

чувство цвета, фактуры, развивают у детей умение и желание украсить свой быт, 

воспитывают уважение к народным традициям. 

Актуальность программы. Проблема развития детского творчества в настоящее время 

является одной из наиболее значимых. Ведь речь идет о важнейшем условии формирования 

индивидуального своеобразия личности. Декоративно-прикладное искусство пробуждает 

яркие, образные представления о Родине, её культуре, способствует воспитанию чувства 

прекрасного, развивает творческие способности детей. И сегодня художественные изделия, 

выполненные своими руками из разных материалов, служат непременной частью 

повседневной жизни человека. 

Окружающая ребенка среда должна быть «согревающей» и «питающей энергией 

добра, света, любви и красоты». Такую энергию несут в себе все вещи, сделанные своими 

руками. Необходимо взращивать в детских сердцах чуткость к прекрасному и доброму, тогда 

у них появится желание самим создавать красоту своими руками и преумножать энергию 

добра. Ребенок, творящий своими руками и окруженный добрым, чутким и уважительным 

отношением, основанным на вере в его потенциальные возможности, крепнет умом и 

богатеет душой, а значит, способен творить с большим вдохновением и глубиной. В этом и 

состоит огромное педагогическое значение приобщения детей к занятию декоративно-

прикладным творчеством. 

Новизна программы состоит в том, что она показывает развивающие функции 

декоративно-прикладного искусства. Использование инструкционных и технологических 

карт по выбранному варианту (например, оригами) позволяет работать самостоятельно, 

соединяя работу «ума» с работой рук, при этом педагог или ребёнок в своей группе имеет 

возможность оказать помощь менее подготовленным обучающимся. Большой объём 
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учебного материала предполагает организацию самостоятельной работы обучающихся в виде 

выполнения индивидуальных и коллективных творческих проектов. 

Данная программа позволяет познакомить ребенка с историей народного творчества, а 

так же позволяет расширить знания по русскому искусству, быту и творчеству, позволяет 

освоить новые технологии декоративного искусства, новые оригинальные решения 

современного образа, отвечающего эстетике наших дней. 

Отличительная особенность программы. Развивая творчество детей с помощью 

различных материалов: бумаги, ткани, природного материала, красок, программа формирует 

интерес к познанию мира, вкус, навык в труде, аккуратность. В процессе работы с этими 

материалами обучающиеся познают свойства материалов, возможности их преобразования и 

использования в различных композициях. 

В процессе создания поделок у детей закрепляются знания эталонов формы и цвета, 

формируются четкие и достаточно полные представления о предметах и явлениях 

окружающей жизни. Эти знания и представления прочны потому, что вещь, сделанная самим 

ребенком, является плодом его творчества и переживания, она дорога ему, потому что она 

выполнена его руками. 

Цель программы: развитие творческих способностей детей через приобщение к 

декоративно-прикладному искусству.  

Программа направлена на реализацию следующих задач: 

образовательные: 

● формировать багаж знаний о разнообразии форм предметов окружающего мира, 

величинах, многообразии оттенков цветов; 

● обучать приёмам и способам работы с различными материалами и инструментами; 

● обучать умению планировать свою деятельность и предъявлять её результат. 

развивающие: 

● развивать память, внимание, глазомер, мелкую моторику рук, образное и логическое 

мышление, художественный вкус; 

● развивать творческое воображение, эстетическое отношение к природному 

окружению своего быта; 

● развивать коммуникативность; 

● развивать творческие способности. 

воспитательные: 

● вырабатывать настойчивость в достижении цели; 

● воспитывать трудолюбие, терпение, аккуратность, чувство удовлетворения от 

совместной работы, чувство взаимопомощи и коллективизма; 

● воспитывать интерес и любовь к творчеству. 

 

Данная программа предполагает знакомство с историей декоративно-прикладного 

искусства и знакомит с образцами изделий декоративно-прикладного искусства.  

Условия реализации программы 

Представленная программа ориентирована на обучающихся 10-14 лет. 

При этом уровень выполняемых ими заданий будет разным. 

При желании обучающегося пройти обучение по данной программе повторно, педагог 

подбирает задания более сложного уровня. 
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Срок реализации программы: 1 год обучения, 72 часа. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 1 часу или 1 раз в неделю по 2 часа. 

Условия набора детей: принимаются все желающие, состав учебной группы постоянный. 

Условия формирования группы: разновозрастная. 

Нормы наполняемости группы: не менее 15 человек. 

Формы и методы проведения занятий 

Формы проведения занятий: 

 беседа; 

 занятие-игра; 

 практическое занятие (рассматривание изделий народного искусства, иллюстраций, 

альбомов, открыток, таблиц); 

 викторина; 

 творческая мастерская, 

 конкурс, 

 экскурсия, 

 выставка – обсуждение (сочинение сказок, рассказов, историй о своих работах). 

Формы организации деятельности: 

 групповая; 

 индивидуальная; 

 в парах; 

 проектная. 

Методы обучения: 

На основании уровня деятельности детей: 

 объяснительно-иллюстративные; 

 репродуктивные. 

По способу организации занятий: 

● наглядные (рассматривание подлинных изделий, иллюстраций, альбомов, открыток, 

таблиц, презентаций, наглядных пособий, показ способов действия с инструментами и 

материалами, выставки детских работ); 

● словесные (беседы, рассказы, использование художественного слова (стихи, загадки, 

пословицы), объяснение способов действия с инструментами и материалами, 

указания, пояснения, анализ выполненных работ); 

● практические (обучение способам изображения, лепки, самостоятельное выполнение 

детьми декоративных изделий, использование различных инструментов и материалов 

для реализации замысла, индивидуальный подход к детям); 

● метод «подмастерья» (взаимодействие педагога и ребёнка в едином творческом 

процессе); 

● мотивационный метод (убеждение, поощрение, создание ситуации успеха); 

● игровые методы (сюрпризные моменты, игровые ситуации, динамические 

упражнения). 

Форма подведения итогов – диагностическое обследование детей по усвоению программы, 

для которого разработаны контрольные и индивидуальные беседы, диагностические 

критерии. Презентация детских работ на выставках, конкурсах. 
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

И СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

 Оценка и анализ обучения за определенное время помогает педагогу выявить 

положительные и отрицательные результаты в работе, оценить себя и возможности детей в 

художественном творчестве. Итогом освоения программы является серия коллективных 

работ по темам, которые будут представлены на итоговых выставках, конкурсах. 

 Основными методами диагностики успешного овладения обучающимися содержания 

программы является систематическое отслеживание динамики результативности при 

выполнении практических работ детьми. 

В результате освоения данной программы обучающиеся должны 

знать: 

● правила поведения на занятии; 

● правила организации рабочего места; 

● правила безопасности труда и личной гигиены; 

● правила техники безопасности при работе с различными инструментами и 

материалами; 

● характеристики различного природного материала; 

● свойства бумаги, пластилина, ткани; 

● элементы дизайна: форма, цвет, объем; 

● технологию работы с различными материалами; 

● правила по цветоведению. 

уметь: 

● работать со скульптурным пластилином, природным материалом, бумагой; 

● правильно подбирать материал для выполнения задания; 

● пользоваться различными материалами, шаблонами; 

● уметь подбирать цветовую гамму; 

● научиться украшать свои изделия; 

● составить композицию на заданную тему; 

● самостоятельно и аккуратно выполнять творческое задание.  

В конечном результате обучающиеся должны научиться делать простейшие авторские 

работы: декоративные панно, поздравительные открытки, небольшие украшения, предметы 

быта, изделия для оформления домашнего интерьера, подарки и сувениры. 

Все полученные знания дети могут применять в своей дальнейшей творческой 

деятельности. 

В качестве способов проверки полученных знаний, умений и навыков в рамках 

обучения используются: промежуточные аудиторные просмотры работ с обсуждением 

результатов, аудиторные выставки по итогам разделов с обсуждением и отбором 

выставочных работ. 

Основные педагогические принципы, положенные в процесс обучения: 

 создание условий для индивидуального развития каждого обучающегося; 

 обеспечение атмосферы психологического комфорта для детей; 

 учет возрастных психологических особенностей детей; 

 учет интереса ребенка и перспектив его дальнейшего развития. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Название темы 
Кол-во часов 

теория практика всего 

1. Вводное занятие 1 1 2 

2. Изучаем народные традиции 1 3 4 

3. В чудесном лесу 3 11 14 

4. Бумажный город 3 19 22 

5. Пластилиновая гора 2 8 10 

6. Фабрика плетения 2 10 12 

7. Остров ненужных вещей 1 5 6 

8. Итоговое занятие  2 2 

 ИТОГО: 13 59 72 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Вводное занятие. 

Теория: Техника безопасности и правила поведения в классе. Правила дорожного движения. 

Знакомство с программой и планирование работы.  

Практика: Игра «Знакомство». 

Тема 2. Изучаем народные традиции. 

Теория: История декоративно-прикладного творчества. Технологический процесс 

изготовления изделий и поделок. История народных промыслов, русской игрушки, куклы. 

Практика: Изготовление поделок, игрушек, кукол. 

Тема 3. В чудесном лесу. 

Теория: Правила безопасной работы. Краткая характеристика операций сбора, хранения и 

обработки природных материалов (последовательность, инструменты и приспособления). 

Правила просушивания и хранения природных материалов, необходимых для различных 

поделок. Флористика. Понятия «композиция», «фон», «основа». Аппликация из 

растительного сырья.  Основные способы соединения деталей изделия.  Приёмы работы с 

соломой.  Использование круп и макарон. 

Практика: Правила техники безопасности при работе с режущим инструментом. Сбор и 

заготовка различных природных материалов. Подготовка природных материалов для 

использования в работе. Изготовление розы из кленовых листьев (сырого природного 

материала). Изготовление плоскостных, рельефных, объемных изделий из природных 

материалов по эскизам и сборочным схемам: выбор материалов с учетом их поделочных 

качеств, формы и размеров изделия; установление пространственных отношений между 

деталями изделия. Соединение деталей изделия пластилином, клеем, на шипах; сборка 

изделия. Работа с природным материалом. Практическая работа «Аппликация из засушенных 
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листьев и цветов «Букет»». Поделки из шишек, коряг, веток деревьев. Поделки из соломы, с 

использованием круп и макарон. 

Тема 4. Бумажный город. 

Теория: Бумага: её виды, свойства. Краткая характеристика операций работы с бумагой 

(последовательность, инструменты и приспособления). Понятие цветовой гаммы. 

Аппликация. Технология создания аппликации из бумаги. Мозаика, орнамент. Оригами. 

Модульное оригами. Сборка деталей. 

Практика: Краткая характеристика операций работы с бумагой (последовательность, 

инструменты и приспособления). Элементы складывания. Основные способы соединения 

деталей изделия. Изготовление простых и сложных изделий из бумаги. Торцевание. 

Выполнение творческих работ из бумаги, картона. Простое и сложное вырезывание. 

Изготовление плоскостных и объёмных изделий из бумаги по образцам, рисункам, эскизам и 

чертежам. Складывание и сгибание заготовок, соединение деталей изделия склеиванием; 

сборка изделия; выявление несоответствия формы и размеров деталей изделия относительно 

заданного. Работа по шаблону. Сборка деталей. Аппликации из бумаги. Мозаика. Оригами. 

Модульное оригами.  

Тема 5. Пластилиновая гора. 

Теория: Работа с пластилином. Правила работы с пластилином. Тестопластика. Понятие. 

Основные понятия. Правила работы с солёным тестом. Рецепт подготовки солёного теста.  

Практика: Лепка изделий из пластилина. Замес солёного теста. Лепка изделий из солёного 

теста. Рисунок пластилином (пластилинография).  

Тема 6. Фабрика плетения. 

Теория: Виды нитей. Способы плетения. Подбор нитей, цвета пряжи. Из истории узлов. 

Основные узлы и узоры. Способы плетения. Декоративная отделка в изделиях макраме. 

Ниткография. Практическое применение плетеных изделий. Приспособления, материалы для 

плетения. Плетение из лент. Техника «Казанши». 

Практика: Правила безопасной работы. Плетение витой и плоской цепочки. Двойные и 

плоские узлы. Плетение в технике «Макраме». Оформление работы кистями. Практическая 

работа по теме «Ниткография». Практическая работа в технике «Казанши». Подхваты для 

штор. 

Тема 7. Остров ненужных вещей. 

Теория: Краткая характеристика операций подготовки и обработки материалов 

(последовательность, инструменты и приспособления). Правила безопасной работы. 

Элементы декорирования. Правила и способы декорирования. Декоративное оформление 

изделия окрашиванием. 

Практика: Изделия из фантиков от конфет. Декорирование банок. Декорирование рамки для 

фотографии. 

Тема 8. Итоговое занятие. 

Подведение итогов. Подготовка итоговой выставки работ обучающихся.  

Практика: Игра «Реши кроссворд». Проведение выставки работ обучающихся. Награждение 

авторов наиболее интересных творческих работ по номинациям. Проведение фотосессии. 

Подведение итогов. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ 

п/п 

Раздел или 

тема программы 

Формы 

занятий 

Приёмы и методы 

организации 

образовательного процесса 

Дидактический 

материал 

Формы 

подведения 

итогов 

Материально-

техническое 

оснащение 

1. Вводное занятие Беседа, 

занятие-игра 

Словесный: инструктаж, 

объяснение, знакомство с 

образовательной программой.  

Наглядный: демонстрация 

изделий, рисунков. 

Практический: игра 

Презентации по правилам 

дорожного движения, по 

пожарной безопасности. 

Образовательная программа 

Опрос,  

беседа 

Мультимедийное 

демонстрационное 

оборудование(*) 

2. Изучаем 

народные 

традиции 

Беседа, 

практическая 

работа 

Словесный: рассказ, 

объяснение, беседа. 

Наглядный: показ рисунков, 

иллюстративного материала, 

плакатов. 

Практический: практическая 

работа 

Презентация по теме. 

Образцы готовых изделий, 

наглядный материал, 

технологические карты, 

шаблоны, иллюстративный 

материал. 

беседа,  

наблюдение, 

обсуждение 

(*) 

материал для 

изготовления кукол 

(пряжа или нити), 

клей, картон 

цветной, цветная 

бумага, ножницы, 

клей, карандаши. 

3. В чудесном лесу Беседа, 

практическая 

работа, 

экскурсия, 

творческая 

мастерская. 

Словесный: рассказ, беседа, 

объяснение. 

Наглядный: показ рисунков, 

изделий, иллюстративного 

материала, плакатов, 

Практический: практическая 

работа. 

Объяснительно-

иллюстративный: показ 

педагога. 

Презентации по теме. 

Образцы готовых изделий, 

технологические карты, 

шаблоны, иллюстративный 

материал. 

опрос, 

беседа,  

наблюдение, 

выставки 

работ, конкурс. 

(*) 

Ножницы, картон, 

бумага, пластилин, 

спички или 

зубочистки, 

карандаши, 

линейки, клей, 

природный 

материал (листья, 

цветы, семена, 

жёлуди, шишки)  

4. Бумажный 

город 

Беседа, 

занятие-игра, 

практическая 

работа, 

творческая 

мастерская. 

Словесный: рассказ, 

объяснение, беседа. 

Наглядный: показ рисунков, 

демонстрация изделий, 

иллюстративного материала, 

плакатов. 

Практический:  

практическая работа. 

Объяснительно-

иллюстративный: показ 

педагога. 

Презентации по теме. 

Образцы открыток, образцы 

готовых изделий, книжные 

иллюстрации, рисунки, 

технологические таблицы, 

шаблоны, схемы.  

беседа,  

наблюдение, 

обсуждение, 

выставки 

работ. 

(*) 

Ножницы, картон, 

бумага, карандаши, 

линейки, клей. 
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5. Пластилиновая 

гора 

Беседа, 

практическая 

работа, 

творческая 

мастерская. 

Словесный: рассказ, 

объяснение, беседа. 

Наглядный: показ рисунков, 

иллюстративного материала, 

демонстрация изделий. 

Практический: практическая 

работа. 

Объяснительно-

иллюстративный: показ 

педагога. 

Презентация по теме. 

Образцы готовых изделий, 

книжные иллюстрации, 

рисунки, технологические 

карты. 

опрос 

беседа 

наблюдение 

выставки работ 

(*) 

Пластилин, 

картон, бумага, 

солёное тесто, 

формочки для 

изготовления 

заготовок, 

поделочный 

материал.  

6. Фабрика 

плетения 

Беседа, 

практическая 

работа, 

творческая 

мастерская. 

Словесный: рассказ, 

объяснение. 

Наглядный: показ рисунков, 

иллюстративного материала, 

демонстрация изделий. 

Практический: практическая 

работа. 

Объяснительно-

иллюстративный: показ 

педагога. 

Презентация по теме. 

Образцы готовых изделий, 

книжные иллюстрации, 

рисунки, технологические 

карты. 

Опрос, 

беседа, 

наблюдение 

выставки 

работ. 

(*) 

Нитки цветные, 

иглы, тесьма, 

ленты атласные 

разных размеров и 

цветов, шнурок, 

ножницы, CD -

диски 

7. Остров 

ненужных 

вещей 

Беседа, 

практическая 

работа, 

конкурс. 

Словесный: объяснение, беседа.  

Наглядный: демонстрация 

рисунков, иллюстративного 

материала. 

Практический: практическая 

работа. 

Объяснительно-

иллюстративный: показ 

педагога. 

Презентация по теме. 

Образцы готовых изделий, 

технологические карты.  

Шаблоны декора. 

опрос 

беседа 

наблюдение 

выставки работ 

(*) 

Фантики, картон, 

ножницы, клей, 

карандаши, 

различные 

материалы для 

декорирования, 

пластиковые 

банки и бутылки., 

рамки для 

фотографий.  

8. Итоговое 

занятие 

Игра,  

выставка-

обсуждение. 

Словесный: коллективное 

обсуждение. 

Практический: решение 

кроссвордов, фотосессия. 

Презентация «Наши 

достижения». 

Творческие работы 

обучающихся. 

Кроссворд на знание терминов 

и определений. 

выставка 

работ, 

обсуждение 

(*) 

Грамоты, 

благодарственные 

письма. 

 



ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ УСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «ДЕКОР И РУКОДЕЛИЕ» 
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 Всего:          



МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Кабинет, оборудованный в соответствии с требованиями СанПиН. 

2. Качественное освещение. 

3. Дополнительное место для хранения наглядных пособий и образцов. 

4. Инструменты, материалы и приспособления на каждого обучающегося: 

● бумага цветная, картон; 

● ножницы; 

● кисточки; 

● карандаши простые и цветные; 

● клей ПВА и клей-карандаш; 

● гуашь – 1 комплект. 

● Природный материал: засушенные листья деревьев и кустарников, засушенные 

цветы, палочки, шишки, жёлуди, семена, солома, мох и др. 

● Различные оригинальные материалы: пайетки, пуговицы, ракушки, камешки, 

бисер, стеклярус, блестки, бусины разного размера и формы для создания 

нетрадиционных изделий. 

● Бросовый материал: пластиковые бутылки, банки, компьютерные диски, спички, 

кусочки фетра, драпа, поролона, кожи, ткани, проволоки. 

● Кусочки ткани, тесьма, ленты, нитки и пр. 

5. Дидактический материал, наглядные пособия, образцы изделий. 

6. Инструкции по охране труда. 

7. Медицинская аптечка. 
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