
Дополнительная общеразвивающая программа 

художественной направленности 

 

«Волшебные ручки» 
 

                                                   (базовый уровень) 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

      Тематические блоки программы построены так, чтобы познакомить 

детей с разными видами народного декоративно-прикладного искусства, 

включенными в дополнительную общеразвивающую программу художественной 

направленности, погрузить детей в богатейший мир народного творчества, дать 

первые навыки и умения по изготовлению простейших образцов, тем самым, 

пробудить интерес к  дальнейшим занятиям. 

  Методика проведения занятий предусматривает теоретическую 

подачу материала (словесным методом) с демонстрацией уже декорированных 

вещей, репродукцией, посещение выставок, музеев, а также практическую 

деятельность, являющуюся основной. 

  На занятиях учащиеся должны усвоить зависимость создаваемого ими 

образа от материала, его физических качеств и особенностей. Материал, его 

свойство и технологии, вводят учащегося в строгие рамки, ограничивают его в 

передаче внешних сходств с изображаемым, и придают последнему черты 

условности и декоративности. 

  Некоторым детям оказывается дополнительная индивидуальная 

помощь. Программа предусматривает последовательное усложнение заданий, 

которые предстоит выполнять обучающимся. 

   Обучение каждому виду народного прикладного творчества 

начинается с детального знакомства с материалом и инструментами. Так, в 

течение первого года обучения, учащиеся знакомятся с разными видами 

декоративного творчества: работа с бумагой и картоном, работа с нитками и 

лентами, работа с фетром. Осваивают технику работы с соблюдением правил 

безопасности труда и личной гигиены, с такими инструментами, как ножницы, 

иголка, учатся пользоваться карандашом, кисточкой, линейкой, клеем, 

шаблонами.  

      Каждый вид прикладного творчества от занятия к занятию развивает у 

детей координацию движения пальцев, кисти, глазомер, моторику рук, 

пространственное мышление, чувство материала, концентрацию внимания, 

первые чертежные навыки; знакомит с основными геометрическими фигурами и 

понятиями; воспитывает аккуратность, бережливость, экономное отношение к 

материалу, образное мышление, художественный вкус; вызывает положительные 

эмоции; помогает освоить понятие «форма», «цвет», «композиция», «цветная 

гамма» и «художественный образ». 

      На втором году обучения дети  знакомятся с новыми видами 

декоративно - прикладного творчества — цветы из фетра,  пайетки,  работа с 

различными материалами, отходами. В жизнь детей входят совершенно новые 
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материалы и прежде всего природные; бисер, бусы, проволока, пенопласт и т.д. 

Появляются новые инструменты и приспособления — рамочки, ножницы и т.д. 

Продолжается развитие ловкости, гибкости, уверенности и точности движения 

рук, умение работать двумя руками, согласовывать в работе глаз и рук; дети 

начинают чувствовать материал и определенный ритм движения пальцев. 

       На третьем году обучения дети знакомятся с декоративно -  

прикладным творчеством более углублено. Так, в течение третьего года обучения, 

учащиеся  продолжают знакомиться с народными промыслами, а также 

различными техниками.       

    Каждый вид народного творчества последовательно  пополняет 

знания детей, расширяет представления об окружающем мире, способствует 

воспитанию многих жизненно-важных качеств человека. 

    На 3-ем году обучения, двигаясь от простого к сложному, педагог 

учит детей краткой характеристике художественно – творческих задач на основе 

принципов народного творчества: повтор, вариация, импровизация в детском 

творчестве, так же разбираться в направлении движения нитей. При этом каждый 

ребенок пробует самостоятельно подбирать нитки по цвету и калибру.  Дети 

изучают эскизы и учатся сами их составлять.  

   Работы учащихся должны отличатся аккуратностью и высоким 

качеством исполнения. Обучающиеся должны быть готовы к выполнению 

самостоятельной работы разной степени сложности. 

   Занятия прикладным творчеством, овладения мастерством в разных 

его видах нужно человеку любой профессии и может быть началом 

профессионального самоопределения. 

        Осуществляя учебный процесс, педагог руководствуется учебным планом, 

определяющим объем знаний и умений на учебный год, а также нормативно – 

правовыми актами. Формированию умения образно излагать свое мнение, 

аргументировать свою точку зрения и давать оценку событиям учащимся 

помогает включение в процесс обучения фрагментов литературных произведений 

и произведений устного народного творчества. Побуждение учащихся  дискуссии 

способствует формированию умения слушать других, уважать мнение другого.  
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6. Образовательные программы дополнительного образования детей / 

Составители и научная редакция: Кленова Н.В., Постников А.С., Харитонов Н.П. 

– М.: МАКС Пресс, 2006. – Выпуск 3. – с. 6-68. 

7. «Аппликация шерстяными нитками от А до Я». – М.: Издательский дом «Ниола 

21 – й век», 2005. – 128 с.: ил. 

 Эта книга познакомит читателей с техникой «Аппликация шерстяными 

нитками». 

8. Беспятова Н.К. Становление и развитие клубной общности (историко – 

педагогические проблемы): Монография. – М.: УЦ «Перспектива», 2013. – 108 с. 

 В монографии представлен широкий спектр проблем социализации и 

воспитания молодежи, обусловленных различными социальными условиями, 

определяющимися общественным строем, культурой в различные исторические 

периоды развития общества. Данный материал позволит выявить наиболее общие 

тенденции динамики жизненных планов и умонастроений молодежи сегодня. 

9. Верхола А. Елочные игрушки из фетра. – СПБ.: Питер, 2016. – 16 с.: ил. – 

(Серия «Новогодние подарки и поделки»). 

 Эта книжка научит делать оригинальные и веселые елочные игрушки из 

разноцветного фетра.  

10. Головина Г.Н., Карелина С.В. Настольная книга педагога дополнительного 

образования детей. Справочник. – М.: УЦ «Перспектива», 2012 – 192 с.  

 Настольная книга педагога дополнительного образования детей поможет 

специалистам данной категории в полном объеме выполнять свои 

функциональные обязанности, методически грамотно планировать и 

анализировать свою работу. 

11. Дмитриева – Макерова Е.М. Стильные штучки из тесьмы. – М.: Издательский 

Дом МСП, 2009. – 96 с., ил.  

 В книге автор подробно описывает технику украшения тесьмой, раскрывая 

секреты мастерства, позволяющие читателю быстро и легко обучиться данному 

виду рукоделия. 

12. Дубровская Н.В. Приглашение к творчеству: Обучение дошкольников технике 

аппликации и коллажа: Методическое пособие. – СПб.: «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 

2002. – 128 с.  

 Предлагаемая книга – пособие для руководителей кружков и изостудий, на 

практике осваивающих новые виды работы с детьми. Данный материал поможет 

сориентироваться в разнообразии существующих программ и педагогических 

позиций в области творческой деятельности.  

13. Иванова Ю.В. Маленькие куколки за полчаса.  –М.:  Издательство ООО «АСТ 

– ПРЕСС КНИГА», 2016. – 32 с.: ил. 
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14. Коротеева Е.И. Озорные подружки – нитки: аппликация из ниток: – М.: 

Издательство «Ниола - Пресс», 2009. – 80 с.: ил. – (Приглашаем к творчеству). 

 В этой книге представлен необычный способ использования шерстяных 

ниток – «рисование». Работая с материалами, которые обычно не применяются в 

дизайне, дети учатся видеть прекрасное в привычных вещах, что способствует 

развитию их художественного вкуса и образного восприятия окружающего мира. 

15.  Лещенко Т.А. Нетканый гобелен / Т.А. Лещенко. – Ростов н/Д.: Феникс, 2005. 

– 144 с.: ил. – (Город мастеров). 

 Данная книга поможет овладеть простыми навыками вязания крючком, 

макраме, вышивки, лепки, аппликации и развить возможности самостоятельной 

работы, творческой фантазии, подскажет, как сделать свой дом уютным, 

индивидуальным. 

16. Медведь Э.И. Эстетическое воспитание школьников в системе 

дополнительного образования. Учебное пособие. – М.: Центр гуманитарной 

литературы «РОН», 2002. – 48 с. 

 В пособии раскрыты теоретические основы эстетического воспитания, где 

большой акцент сделан на практическое значения эстетического воспитания в 

системе дополнительного образования по организации и взаимодействию 

многообразных форм эстетического воспитания детей и подростков. 

17. Михеенко О.Е. Педагогическое общение – психологическая основа 

воспитательного воздействия на ребенка. – М.: Изд-во «Школьная пресса», 2008. 

– 64 с.: ил. 

 В данной брошюре автор рассказывает о применении различных методах 

воспитания, возрастных и индивидуальных особенностей школьника, 

особенностей детского коллектива, членам которого он является и, наконец, 

конкретные условия, в которых происходит воспитательное воздействие.  

18.  Митителло К. Чудо – аппликация. – М.: Изд-во Эксмо, 2006. – 64 с.: ил.  

 Замечательная книга театрального художника Ксении Митителло научит 

вас искусству аппликации в безграничном многообразии его вариантов.  

19. Рондели Л. Д. Народное декоративно – прикладное искусство: Кн. для 

преподавателей. – М.: Просвещение, 2004. – 144 с., ил.  

  В популярной форме автор знакомит преподавателей со спецификой 

народного декоративно – прикладного искусства, а также рассказывает о 

сегодняшнем дне ряда традиционных промыслов нашей страны. 

20. Скоролупова О.А. Знакомство детей дошкольного возраста с руссикм 

народным декоративно – прикладным искусством. Цикл занятий для детей 

старшего дошкольного возраста. – М.: ООО «Издательство Скрипторий 2000», 

2003г. – 128 с.: ил. 

 В брошюре предлагается цикл занятий по знакомству детей старшего 

дошкольного возраста с народными промыслами. 

21. Тейлор Т. Узоры для пасхальных яйц: новые идеи оформления. – М.: 

Издательский дом «Ниола 21-й век», 2005. – 128 с.: ил. 

 В книге рассказывается о том, как можно украсить яйца к светлому 

празднику – Пасхе.  
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22. Хворостов А.С. Декоративно – прикладное искусство: Пособие для 

преподавателей. – М.: Просвещение, 2001. – 175 с., ил., 16 л. вкл. 

 В пособии, адресованном руководителям кружков, автор всесторонне 

анализирует психолого – педагогические основы кружковой работы с детьми, 

дает практические рекомендации преподавателям по методике проведения 

занятий. 

 Для родителей и детей: 

1.  Базулина Л.В., Новикова И.В. Бисер / Художник В.Н. Куров. – Ярославль: 

«Академия развития», «Академия, Ко», 1999. – 224 с., ил. – (Серия: «Бабушкин 

сундучок»). 

 Данная книга введет вас в удивительный мир древнего рукоделия – 

плетения из бисера, благодаря которой, вы узнаете об истории появления этого 

красивого материала и о видах работы с ним. 

2. Белошистая А.В., Жукова О.Г. Волшебные коврики: Пособие для занятий с 

детьми. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2008. – 32 с.: ил. (Мастерилка). 

 Данное пособие позволяет организовать конструктивно – художественную 

деятельность ребенка, стимулирующую развитие внимания, восприятия, 

воображения и формирующую целый ряд ручных умений (мелкую моторику), что 

является основой для его дальнейшего развития.  

3.  Кодиненко Г.Ф. 100 загадок от А до Я для детей 4-6 лет / Геннадий Кодиненко. 

– М.: АЙРИС – пресс, 2014. – 112 с.: ил. – (Внимание: дети!). 

 В книге представлено около 100 стихотворных загадок на все буквы 

алфавита. Адресовано детям 4-6 лет, их родителям, а также руководителям 

художественных кружков. 

4. Корчак Я. Как любить ребенка. Москва: Издательство АСТ,2016 г. – 480 с. 

 Эта книга великого педагога и гуманиста Януща Корчака. Подлинная 

энциклопедия воспитания человека, от грудного возраста до становления 

личности и самоуправления подростков. В ней – серьезность наблюдений ученого 

и мягкий лиризм художника слова. Текст Корчака написан бесценными мыслями, 

яркими метафорами и четкими рекомендациями. В течение многих десятилетий 

эта книга служит вдохновляющим ориентиром для миллионов родителей.   

5. Лыкова И.А. «Домашние животные». Наглядно – методическое пособие 

(альбом для детского художественного творчества) для педагогов и родителей. – 

М.: Издательский дом «КАРАПУЗ», 2007. – 12 с.: ил. 

 «Плюсы» заключаются в том, что дети имеют возможность 

совершенствовать свою технику и быстро получать эффективный, радующий 

результат.  

6. Лыкова И.А. «Цветная мозаика». Наглядно – методическое пособие (альбом для 

детского художественного творчества) для педагогов и родителей. – М.: 

Издательский дом «КАРАПУЗ», 2008. – 12 с.: ил. 

 Знакомство с изделиями декоративно – прикладного искусства вводит детей 

в гармоничный мир народной культуры, дает представление о жизни людей в 

прошлом, погружает в истоки современного декоративного искусства и бытового 

дизайна.  
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7. Раскраски по мотивам русских народных промыслов  - Гжель, Городецкая 

роспись, Дымка, Жостовская роспись, Полхов майданская роспись. – М.: Изд-во 

ООО «Аделаида», 2014. – 18 с.: ил. 

8. Раскраска – книжка для младшего школьного возраста.  – Минск: Изд-во 

«Белорусский Дом печати», 2012. – 10 с.: ил. 

9. Ривуар К. «Помпоны».- М.: Изд-во «РОСМЭН», 2008. – 32 с.: ил. 

 Дорогие родители! С помощью ярких иллюстраций и подробных 

инструкций вы сможете смастерить вместе с вашими детьми удивительные и 

необычные вещи. 

10. Румянцева Е. А. Аппликация: Мастерите, малыши, на досуге для души. – М.: 

ООО ТД «Издательство Мир книги», 2010. – 112 с.: цв. вкл. 8 с. 

 В этой книге представлены простые поделки и более сложные, игрушки – 

аппликации, а также даны творческие задания. Книга адресована детям 4-10 лет, 

их родителям, а также руководителям художественных кружков.  

11. Румянцева Е. А.  Аппликация. Простые поделки / Екатерина Румянцева. – М.: 

Айрис – пресс, 2011. – 144 с.: ил. – (Внимание: дети!). 

 В книге представлены всевозможные виды аппликаций: простые, обрывные, 

объемные, коллажи. Это дает ребенку возможность познакомиться с различными 

фактурами, развить фантазию. Книга адресована детям 7-9 лет, их родителям, а 

также руководителям художественных кружков.  

12. Румянцева Е. А. Праздничные открытки. – М.: Айрис – пресс, 2005. – 176 с.: 

цв. ил. – (Внимание: дети!). 

 Автор в данной книге предлагает около 100 идей для оригинального 

поздравления. Ребенок не только сделает красивый подарок, но и познакомится с 

различными художественными приемами. Такое творчество разовьет фантазию и 

воображение, научит аккуратности и работе с различными материалами. Книга  

адресована детям, их родителям, а также руководителям художественных 

кружков. 

13. Староверова С.В. Психологические пятиминутки для детей. – Ростов – на – 

Дону.: Феникс, 2015 – 157 с. 

 Как правильно разговаривать с ребенком в сложных ситуациях.  

14. Сухин И.Г. Занимательные литературные кроссворд – тесты для детей. – М.: 

Издат – Школа, 2008.- 144 с.: 30 ил. 

 В данной книге автор представляет новую форму занимательных заданий 

для детей, названную кроссворд – тестами.  

15. Фабр А. Как говорить, чтобы дети слушали, и как слушать, чтобы дети 

говорили. – Москва: Эксмо, 2015 – 336 с. 

 Эта книга – разумное, понятное, хорошо и с юмором написанное  

руководство о том, как правильно общаться с детьми (от дошкольников до 

подростков).  

16. Фараго К. Фигурки из бумаги в технике твист  - арт. – М.: Издательская 

группа «Контэнт», 2014. – 32 с.: ил.  
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 В этой книге вас ждут инструкции по созданию цветов, фей, пальчиковых 

кукол, гномов и сезонных украшений в стиле техники твист – арт на любые 

случаи жизни.  

17. Ферс, Грегг М. Тайный мир рисунка: исцеление через искусство. СПБ: 

Деметра, 2003 – 168 с, ил. 

 Данная книга является великолепной интерпритацией рисунков. Она 

обращена к широкому кругу читателей, педагогам, воспитателям, родителям, 

социальным работникам, всем тем, кто работает с детьми и взрослыми, 

нуждающимися в психологической помощи и поддержке.  

18. Хухлаева О.В. В каждом ребенке солнце. М.: Академический проект, 2016 – 

314 с. 

 В книге описаны основные линии развития детей, формирующие 

важнейшие человеческие качества (доброту, общительность, интеллект, 

активность, душевное здоровье в целом). Автор рассматривает условия 

формирования тех или иных качеств в младенчестве, в раннем, дошкольном, 

младшем школьном возрастах, а также «подводные камни», которые поджидают 

детей и  их родителей на этом пути. Книга адресована родителям, бабушкам, 

преподавателям и детским психологам. 

19. Шевченко М.А. Психологические цветовые и рисуночные тесты для взрослых 

и детей. – Москва: Издательство АСТ, 2016. – 128 с.: ил. 

 Как цветовые предпочтения человека связаны с его эмоциями? Каким 

образом рисунки человека раскрывают его внутренний мир? Может ли цвет 

восстановить душевное равновесие, избавить от тревог и комплексов? Как при 

помощи тестов распознать и раскрыть свои таланты.





 


