
               Учебный план программы «Творческая мастерская»

№ Разделы программы Количество часов Форма 
аттестации, 
контроля

всего теория  практика

1 Вводное занятие 1 1 0  - 
2 Час безопасности 7 1 6 наблюдение
3 Декорирование предметов как вид 

ручной работы 
42 6 36 выставка

4 Изготовление поделок из различных 
материалов 

94 16 78 выставка

Всего часов 144 24 120
 
    СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ   

Раздел I. Вводное занятие.

Тема 1.1. Презентация творческого объединения «Творческая мастерская» в 
образовательном учреждении. Правила техники безопасности.

1. Введение в программу, ознакомление с разделами программы.
2. Задачи работы объединения
3.  План работы объединения. Знакомства с изделиями, выполненными 

обучающимися . 
4. Инструменты и принадлежности для работы. Организационные вопросы.
5. Знакомство с материалами и рабочими инструментами, их свойствами и их 

использованием, с приемами работы. 
6. Знакомство с организацией рабочего места, его подготовкой к работе.
7. Техника безопасности при работе с колющимися и режущимися инструментами. 
8. Правила дорожного движения.

Раздел II. Тема 2. Безопасность дорожного движения (7 часов). 
Теория (5 часов): Дорога, ее элементы и правила поведения на ней, пешеходные переходы.
Перекрестки регулируемые и нерегулируемые, светофор. Поездка в автомобиле, автобусе,
троллейбусе и в трамвае, правила для пассажиров. Дорожные знаки, название и 
назначение распространенных дорожных знаков для пешеходов и водителей. Где можно и
где нельзя играть на улице, правила езды на велосипеде, роликовых коньках. 
Практика (2 часа): Работа с памятками по правилам безопасного поведения на дорогах, 
дорожным знакам. Викторина. 

Раздел III. Декорирование предметов как вид ручной работы.  

Тема 3.1. Декорирование предметов в технике декупаж
1. Беседа об истории возникновения техники декупаж. 
2. Понятия об эстетической и исторической ценности декорирования предметов как 

вида ручного труда. 
3. Демонстрация изделий декорированных в разных техниках. 
4. Свойства материалов используемых в декупаже
5. Цвет, композиция – средства выразительности в художественном оформлении. 

Цветовой шестисекторный круг: холодные и теплые цвета.



6. Технология выполнения простых способов декорирования предметов при помощи 
салфеток: Подготовка и исполнение декорирования на картоне, дереве, металле, 
стекле, коже, ткани (панно, разделочные доски баночки для сыпучих продуктов, 
обложки и т.п.).

Тема 3.2. Разные стили в технике декупаж
1. Беседа о декупаже. 
2. Декупаж в России.
3. Стили, используемые в технике декупаж: прованс, наив.
4. Свойства материалов, используемых при декорировании в разных стилях
5. Применение материалов для декорирования в технике декупаж
6. Анализ изделий выполненных кружковцами. Оценка качества готовых изделий. 

Подготовка и участие в выставке работ.
7. Разновидности декупажа в разных странах
8. Декупаж - как  декоративно-прикладное искусство
9. Художественный декупаж
10.  Декорирование предметов 

Тема 3.3. Декорирование предметов при помощи различных материалов.
1. Декор. Понятие. Виды декора.
2. Декорирование изделий при помощи шнура, яичной скорлупы бисера, крупы, 

макаронных изделий и других подручных материалов.
3. Технология декорирования: при помощи шнура, бисера, крупы, макаронных 

изделий и других подручных материалов.
4. Выполнение несложных работ декорирования изделий из подручных материалов.

Раздел IV. Изготовление поделок из различных материалов.

Тема 4.1 Бумага в декоре (изготовление поделок из бумаги)
Папье-маше, история возникновения, понятие, техника выполнения.
Изготовление поделок в технике папье-маше
Скапбукинг, истории, понятие, техника.
Изготовление поделок в технике скрапбукинг.
Пергамент своими руками
Квиллинг, истории, понятие, техника.
Изготовление поделок в технике квиллинга 

Тема 4.2 Эко декор или «мусор в дело». 
Изготовление поделок из бросового материала «мусор в дело» (старые дискеты, 
грампластинки, банки, бутылки, перегоревшие лампочки и т.п.)

1. Выполнение несложных изделий из подручных материалов
2. Создании поделок из бросового материала по «образцу». Самостоятельные идеи 

выполнения поделок.
Тема 4.3. Игрушки как часть декора

1. Народная обрядовая и игровая кукла,  история возникновения, традиции народов 
мира, изготовление кукол- оберегов.

2. Чердачная кукла история возникновения , изготовление
3. Интерьерная кукла, изготовление

Тема.4.4. Техника «изделие из джута».
1. Основы работы с джутовым шнуром.
2. Конструирование игрушек из джута.

Тема 4.5. Работа с шерстяными нитками, текстилем, тканью.



1. Основы работы с шерстяными нитками, текстилем, тканью
2. Изготовление различных сувениров в данных техниках.


