


Пояснительная записка

         По своему происхождению декоративно-прикладное искусство - один из самых важных и
древнейших  видов  искусства.  Произведения  декоративно-прикладного  искусства  обладают
художественно-эстетическими свойствами, имеют практическое назначение в быту, культуре и
труде.

Виды  декоративно-прикладного  искусства  очень  разнообразны,  но  при  этом  они
характеризуются несколькими общими чертами, среди которых в первую очередь необходимо
назвать художественную ценность предмета и его функциональность.  

Программа  ориентирована  на  формирование  знаний,  умений,  навыков  в  области
художественного творчества. Опираясь на восприятие многогранного мира необходимо научить
ребенка  видеть  красоту,  уметь  воплощать  ее  элементы  в  оригинальных  произведениях,
отражающих  творческую  индивидуальность  и  представления  ребенка.  Необходимо  также
научить ценить духовные традиции своего народа.

 Направленность общеразвивающей программы
 
Формирование творческой личности сопровождается получением знаний, умений и навыков,

развитием творческого потенциала ребенка,  возможностью получения «социального  опыта» в
различных  творческих  сферах  деятельности.  Общеразвивающая  программа  «Творческая
мастерская»  разработана  в  соответствии с  современными образовательными технологиями на
основе личностно-ориентированного подхода в воспитании, развитии и обучении детей.
    Программа  имеет  художественную  направленность,  которая  обладает  целым  рядом
уникальных  возможностей  для  развития  общих  и  творческих  способностей,  для  обогащения
внутреннего  мира  обучающихся  и  способствует  зарождению  интереса  у  обучающихся  к
творческой активности.

  
Актуальность программы

   Актуальность программы обусловлена общественной необходимостью в поддержке в
ребенке  любопытства  и  тяги  к  созиданию,  творческого  отношения  к  окружающей
действительности, к декоративно-прикладному творчеству, интереса к ручному труду развитию
фантазии,  конструированию  которые  в  будущем  возможно  станут  реальной  профессией
дизайнера  или  конструктора  и  приведут  к  формированию   запроса  со  стороны  детей  и
родителей  на  данный  вид  деятельности.  общепризнанной  необходимостью  развития  в
школьниках интереса к самообразованию, к изучению отечественной народного декоративно-
прикладного творчества, истории и культуры.

Актуальность общеразвивающей программы связана с использованием комплексного метода
обучения, направленного на развитие во взаимосвязи и взаимодействии:

• общих способностей (способность к обучению и труду);
•творческих  способностей  (воображение,  креативность  мышления,  художественное

восприятие и др.).
Развивающий характер обучения ориентирован на:
• развитие фантазии, воображения, памяти, наблюдательности;
• развитие ассоциативного, образного и экологического мышления обучающихся.
     Педагогическая целесообразность общеразвивающей программы заключается в создании

особой  развивающей  среды  для  выявления  и  развития  общих  и  творческих  способностей
обучающихся,  что  может  способствовать  не  только  их  приобщению  к  творчеству,  но  и
раскрытию их лучших человеческих качеств.

В основу программы положена идея развития:
• познавательной и креативной сфер обучающихся;
• их способности образно (а иногда, и нестандартно) мыслить и практически воспроизводить

свой замысел средствами декоративно-прикладного творчества. 



Новизна  и  особенность  данной  программы состоит  в  разностороннем  развитии
интеллектуальных,  художественных  и  коммуникативных  способностей  обучающихся  вне
зависимости от сферы их предметных наклонностей и талантов путем участия в творческой
созидательной деятельности.

Программа  «Творческая  мастерская»  состоит  из  содержательных  блоков,
обеспечивающих полное погружение обучающихся в творческую атмосферу. 

 Цели и задачи программы
Цель – формирование практических навыков в области декоративно-прикладного творчества и

владение различными техниками изготовления поделок из различных материалов. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение ряда задач: 
  Образовательные задачи:

- научить обучающихся отдельным приемам, технике и технологии изготовления поделок из
различных материалов;

- способствовать формированию знаний и умений в области прикладного творчества.
- развивать познавательный интерес детей к прикладным видам творчества, экологии.

Развивающие задачи:
• развивать  творческие  способности  (фантазию,  образное  мышление,  художественно-

эстетический вкус);
• развивать у обучающихся интерес к познанию окружающего мира; 

Воспитательные задачи:
• формировать  у  обучающихся  личностные  качества  (ответственность,  исполнительность,

аккуратность) 
• формировать у обучающихся культуру труда.

Отличительные особенности общеразвивающей программы
Среди отличительных аспектов программы можно выделить:

•  комплексность  -  сочетание  нескольких  тематических  блоков,  освоение  каждого  из
которых предполагает работу с конкретным видом материалов (природных, пластиковых,
текстильных  и  др.),  и  их  взаимозаменяемость  (возможность  хронологически  поменять
местами);
• преемственность - взаимодополняемость используемых техник и технологий применения
различных материалов, предполагающая их сочетание и совместное применение;
•  не  подражание,  а  творчество  -  овладение  приемами  и  техниками  декоративно-
прикладного творчества не на уровне повтора и создания копии, а на уровне творческого
подхода и авторского замысла обучающихся.
   
Программа объединения «Творческая мастерская» рассчитана на 144 часа (1год 

обучения) занятий с детьми младшего и среднего возраста. 
Общеразвивающая программа позволяет обучающимся приобрести общекультурный 

уровень развития в области прикладного творчества.     Программой предусмотрен начальный 
ознакомительный уровень овладения навыками работы с различными материалами в разных 
техниках.
        Обучающийся становится участником увлекательного процесса создания полезных и 
красивых изделий, сувениров, знакомства с миром живой природы.

Программа  составлена  в  соответствии  с  возрастными  возможностями  и  учетом  уровня
развития обучающихся.
В группе занимаются 10-15 человек.
Форма обучения: очная. Группы разновозрастные, в постоянном составе.
 Объем часов в год – 144 часа.
  При определении режима занятий учтены санитарно-эпидемиологические требования:



 • для обучающихся занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, всего 4 часа. 
Продолжительность занятия 45 минут,  10 минутный перерыв.

Основными формами организации образовательного процесса являются:

• Групповая
Ориентирует обучающихся на создание «творческих пар», которые выполняют более сложные 
работы. Групповая форма позволяет ощутить помощь со стороны друг друга, учитывает 
возможности каждого, ориентирована на скорость и качество работы.
Групповая форма организации деятельности в конечном итоге приводит к разделению труда в 
«творческой паре», имитируя пооперационную работу любой ремесленной мастерской. Здесь 
оттачиваются и совершенствуются уже конкретные профессиональные приемы, которые 
первоначально у обучающихся получались быстрее и (или) качественнее.
• Фронтальная
Предполагает подачу учебного материала всему коллективу обучающихся детей через беседу 
или лекцию. Фронтальная форма способна создать коллектив единомышленников, способных 
воспринимать информацию и работать творчески вместе.
• Индивидуальная
Предполагает самостоятельную работу обучающихся, оказание помощи и консультации 
каждому из них со стороны педагога. Это позволяет, не уменьшая активности ребенка, 
содействовать выработке стремления и навыков самостоятельного творчества по принципу «не 
подражай, а твори».
Индивидуальная форма формирует и оттачивает личностные качества обучающегося, а именно:
трудолюбие, усидчивость, аккуратность, точность и четкость исполнения. Данная 
организационная форма позволяет готовить обучающихся к участию в выставках и конкурсах.

Принципы организации образовательного процесса
   За основу реализации программы взят личностно-ориентированный подход, в центре 
внимания которого стоит личность ребенка, стремящаяся к реализации своих творческих 
возможностей и удовлетворению своих познавательных запросов. Принципы организации 
образовательного процесса нацелены на поиск новых творческих ориентиров и 
предусматривают:
• самостоятельность обучающихся;
• развивающий характер обучения;
• интеграцию и вариативность в применении различных областей знаний.
Программа опирается на следующие педагогические принципы:
• принцип доступности обучения - учет возрастных и индивидуальных особенностей;
• принцип поэтапного углубления знаний - усложнение учебного материала от простого к 
сложному при условии выполнения обучающимся предыдущих заданий;
• принцип комплексного развития — взаимосвязь и взаимопроникновение разделов (модулей) 
программы;
• принцип совместного творческого поиска в педагогической деятельности;
• принцип личностной оценки каждого обучающегося без сравнения с другими детьми, 
помогающий им почувствовать свою неповторимость и значимость для группы.

Планируемые результаты по итогам реализации общеразвивающей программы.

Формы выявления, фиксации и предъявления результатов.

Способы определения результативности.

  Контроль  усвоения  теоретического  материала  осуществляется  путем  устного  опроса,
тестирования  и  анализа  выполненных  практических  работ,  уровнем  выполнения  проектов.
Ведется наблюдение за творческой деятельностью по следующим критериям:



коммуникативность:  эмоциональность  общения  детей,  умение  слушать  и  понимать  друг
друга, совместно обдумывать и воплощать замысел;

творческая активность: инициативность, способность принимать самостоятельные решения.

  Занятия не предполагают отметочного контроля знаний, поэтому целесообразнее применять
различные  критерии  для  выявления,  фиксации  и  предъявления  результатов  освоения
программы:

 - текущая оценка, достигнутого результата самим ребенком;
 - оценка законченной работы;
 - участие в выставках, конкурсах
 - реализация творческих идей;
 - открытые и контрольные занятия;
 - диагностика (входная, промежуточная и итоговая);
 - анализ выполнения программы.

  Во время занятий применяется поурочный и итоговый контроль. Уровень усвоения материала
выявляется в беседах, выполнении творческих индивидуальных заданий, заданий «выполнение
по образцу», применении полученных на занятиях знаний. В течение всего периода обучения
педагог  ведет  индивидуальное  наблюдение  за  творческим  развитием  каждого  ребенка,
результатом которого может стать выполнение творческой работы.

Ожидаемые  результаты реализации  программы:  развитие  познавательного  интереса;
получения  опыта  «социальной  пробы»,  «профессиональной  пробы»;  формирование  навыков
здорового образа жизни. 
Ожидаемые коллективные результаты от реализации программы:
• участие в культурно-массовых и творческих мероприятиях;
•  участие  в  городских  и  областных  конкурсах  и  выставках  декоративно-прикладного,
художественного творчества.
Ожидаемые индивидуальные результаты от реализации программы:
• предметные результаты
- знание терминологии;
- зависимость создаваемого ими образа от материала, его физических качеств и особенностей.
-материал, его свойство и технологии.
-понимание художественно-выразительных особенностей языка декоративно-прикладного 
искусства;
-виды декорирования различных предметов;
-декорирование в традициях  народной культуры;
- историю декорирования у разных народов, обычаи и традиции в изготовлении предметов и 
поделок;
-технологию изготовления изделий из папье-маше и других подручных материалов;
-свойства различных видов материалов тканей, бумаги, дерева, металла и др.
- варианты композиционного размещения декоративных элементов.

Обучающиеся умеют:
-выполнять несложные декоративные изделия по готовым схемам, рисункам, эскизам; 
-создавать предметы декоративного искусства;
-использовать линию ритм, силуэт, цвет, пропорции, форму, композицию как средства 
художественной выразительности в создании образа декоративной вещи;
-применять процесс стилизации природных форм в декоративные;
-объяснять взаимосвязь формы украшаемого изделия и орнамента;
-применять различные виды декорирования;
- навыки работы с различными материалами и в различных техниках;



-учитывать взаимосвязь формы объекта с его функциональным назначением, материалом;
-экономно расходовать материалы;
-понимание художественно-выразительных особенностей языка декоративно-прикладного 
искусства;
- сформированность проектирования и выполнения задуманного изделия. 

• метапредметные результаты
- развитие фантазии, образного мышления, воображения;
- выработка и устойчивая заинтересованность в творческой деятельности, как способа познания
мира;
• личностные результаты
-  сформированность потребности и навыков коллективного взаимодействия через вовлечение в
общее творческое дело.

  В процессе занятий декоративной работой последовательно и целенаправленно формируется
чувство  композиции,  проявляющееся  в  умении  строить  предмет,  исходя  из  единства
утилитарного и художественного. При этом важно научить воспринимать как действительное,
так  и  зрительное  равновесие,  соотношение  несущих  и  несомых  частей,  развивать  чувство
единства  выразительности  и  архитектоники  вещей.  Опорные  качества  способностей,
формируемых  занятиями  декоративно-прикладного  искусства,  с  одной  стороны,  относятся
преимущественно  к  области  восприятия  (развитость  аналитико-синтетического  взгляда  на
предмет), с другой стороны – к области моторики (опциальная область руки).
Вариантом  оценки  индивидуальных  результатов  обучающихся  является  мониторинг
приобретенных  навыков,  знаний  и  умений  (практических  и  организационных),  а  также
диагностика проявившихся и формирующихся личностных качеств. Отслеживание личностных
качеств  и  степень  их  выраженности  происходит  методом  наблюдения  личностного  роста
обучающихся.

 Форма подведения итогов реализации общеразвивающей программы
Форма фиксации результатов реализации общеразвивающей программы:
•  ежегодная  выставка  работ  детского  творческого  объединения  «Творческая  мастерская»  в
образовательном учреждении;
• копилка детских работ в различных техниках исполнения;
•  портфолио  творческих  достижений  объединения  «Творческая  мастерская»  (грамоты,
дипломы, сертификаты и др.);
• отзывы обучающихся объединения о выставках, экскурсиях и мастер-классах, в которых они
принимали участие или посетили.
Форма отслеживания результатов усвоения программы предполагает:
• индивидуальное наблюдение - при выполнении практических приемов обучающимися;
• тестирование - при проверке терминологии и определении степени усвоения теоретического
материала.
Формой подведения итогов становятся выставки работ. Так как дополнительное образование
не имеет четких критериев оценки результатов практической деятельности обучающихся,  то
выставка - это наиболее объективная форма подведения итогов. Такая форма работы позволяет
обучающимся критически оценивать не только чужие работы, но и свои.
    В целях предупреждения дорожно-транспортного травматизма и профилактики дорожно-
транспортных происшествий среди учащихся, на основании письма Министерства образования
Московской области от 28.08.2013г. №10825-13в/07 о решении рабочей группы Министерства
образования  Московской  области  по  разработке  мер,  позволяющих  обеспечить
функционирование  непрерывной  плановой  системы  обучения  детей  основам  безопасного
поведения  на  улицах  и  автодорогах,  от  26.06.2013  в  дополнительную программу включены
часы для изучения основ безопасности дорожного движения.



Материально-техническое  обеспечение дополнительной  общеразвивающей  программы
связано с наличием следующих средств, предметов, инструментов:

 кабинет со столами, стульями;
 наглядные методические пособия по темам;
 технологические карты, традиционные рисунки;
 фонд лучших работ учащихся по разделам и темам;
 видеоматериалы о видах декоративно-прикладного искусства;
 интернет-ресурсы;
 презентации по тематике разделов.

Для эффективной деятельности по программе необходимо: 
 - различные объекты декорирования: доски разделочные, панно, шкатулки, канва, 

тарелки, вазы, рамки и другие предметы интерьера;                                                                
 - различные материалы: краски акриловые, клей акриловый, лак акриловый, наждачная 

бумага, контуры, глитеры, салфетки красочные, открытки, распечатки, поталь, лаки 
кракелюрные, крупа, макаронные фигурные изделия, часовые механизмы, шнуры, бисер,
бусины, яичная скорлупа, пищевые красители и отдушки, эфирные и базовые масла, 
парафин и гель для свеч, формы для их отлития, фитили и наполнители и другое;

 - инструменты: ножницы, карандаши, кисти, штампы формы для свечей, высечки и 
прочее.

 - помещения, отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям, мебель.

Учебный план 

№ 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.

 Участие в различных выставках, конкурсах, фестивалях, конференциях является неотъемлемой
составляющей программы и осуществляемых  в  центре творчества.  
Выставки и конкурсы:

 Общегородская Выставка ко дню города.
 Общегородская выставка ко дню матери, 8 марта и 23 февраля.
 Городской конкурс «Новогодняя Игрушка»
 Городской конкурс «Волшебный мир детства»
 Фестиваль «Экология. Творчество. Дети»
 Всероссийский конкурс «Волшебные краски детства»
 Общегородская выставка «Пасхальная палитра»
 Городской конкурс «Весенняя капель»

Подготовка и участие в выставках, конкурсах, фестивалях.
Просмотр работ, выполненных учащимися, их оценка. Отбор работ на выставки и конкурсы, 
Оформление выставок, обсуждение итогов.
Творческое лицо коллектива определяется представленными работами по следующим 
параметрам оценки:

1) новаторство, оригинальность идеи;
2) сохранение и использование народных традиций; 
3) уровень мастерства;
4) соответствие работы возрасту обучающихся;
5) техника исполнения изделия;
6) эстетический вид изделия.

Методическое обеспечение программы
     Методическое обеспечение образовательной программы “Творческая мастерская” включает 
в себя дидактические принципы, методы, техническое оснащение, организационные формы 
работы, формы подведения итогов. При подготовке к занятиям большое внимание уделяется 
нормам организации учебного процесса и дидактическим принципам. Прежде всего, это 
принцип наглядности, так как психофизическое развитие учащихся 7–12 лет, на который 
рассчитана данная программа, характеризуется конкретно-образным мышлением. 
Следовательно, учащиеся способны полностью усвоить материал при осуществлении 



практической деятельности с применением предметной (образцы изделий, практические 
упражнения, экскурсии), изобразительной (учебно-наглядные пособия) и словесной (образная 
речь педагога) наглядности. Естественно, что достижение поставленной цели в учебно-
воспитательной деятельности во многом зависит от системности и последовательности в 
обучении. При строгом соблюдении логики учащиеся постепенно овладевают знаниями, 
умениями и навыками. Ориентируясь на этот принцип, педагог составляет учебно-тематическое
планирование все же с учетом возможности его изменения. Большое внимание также уделяется 
принципам доступности и посильности в обучении, методу активности, связи теории с 
практикой, прочности овладения знаниями и умениями.
  Дополнительная общеразвивающая программа предусматривает вариативность использования
некоторых педагогических технологий (табл.):
•  традиционных  (технология  личностно-ориентированного  и  развивающего  обучения,
коллективного творчества и др.);
• современных (проектная деятельность, педагогическая мастерская).
таблица
Педагогические технологии, используемые на занятиях
Технология, метод, прием Образовательные события Результат
Технология личностно-
ориентированного 
обучения

Участие в городских 
конкурсах и выставках, 
культурно-массовых 
мероприятиях Центра 
творчества

Способность выразить свои мысли и 
идеи в изделии, способность 
доводить начатое дело до конца, 
способность реализовать себя в 
творчестве

Здоровьесберегающие 
технологии

Проведение 
физкультминуток и 
релаксирующих пауз

Способность управлять своим 
самочувствием и заботиться о своем 
здоровье

Проектная технология Разработка образа, макета 
будущего изделия

Способность творить, создавать 
нечто  новое, не копируя кого-либо

Технология 
коллективного творчества

Обучение и общение в 
группе

Способность работать в группе, 
научиться видеть и уважать свой 
труд и труд своих сверстников, 
давать адекватную оценку и 
самооценку своей деятельности и 
деятельности других

Технология 
развивающего обучения

Развитие фантазии, 
воображения

Способность воплощать свои 
фантазии и идеи в изделии

Для успешной реализации программы используются формы и методы 
организации образовательного процесса: 

Методы Формы 
 

Словесный разъяснение, объяснение, рассказ, диалоговая беседа 

Наглядный иллюстрация, демонстрация, наблюдение, показ, фото и  
видеоматериалы, карты, схемы,  экскурсии. 

Репродуктивный повторение, закрепление, обобщение. 

Практический опыты, упражнения, учебно-познавательный труд 

Стимулирования поощрение, замечание, конкурс 

Формирования 
сознания 

рассказ, беседа, показ 

Формирования 
поведения 

упражнение, тренировка, самоуправление 



Формирования  чувств одобрение, похвала, порицание, контроль 

Методика проведения занятий.
   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. Некоторым детям оказывается дополнительная 
индивидуальная помощь.
Программа предусматривает последовательное усложнение заданий, которые предстоит 
выполнять обучающимся. 
Предусмотрено сочетание индивидуальных, групповых и коллективных форм работы.

Критерии оценки.
Критериями оценки детских работ служит:

 - целесообразность работы;
 - самостоятельность в выполнении работы;
 - продуктивность (выполнение работы в установленный срок);
 - качество выполненной работы.

Дополнительная общеразвивающая программа реализуется через следующие формы занятий:

• традиционное занятие по алгоритму:

— вступление,

— объяснение темы,

— практическая часть,

— подведение итогов;

• занятие-экскурсия:

— на выставку — с познавательной целью (изучение творческих достижений сверстников),

— в парк — с практической целью (сбор природных материалов);

• беседа-презентация по алгоритму:

— вступление,

— объяснение темы,

— наглядная демонстрация,

— обсуждение,

— подведение итогов;

• итоговое занятие

—  игра-тестирование  —  форма  психолого-педагогического  мониторинга  образовательных

результатов обучающихся;

—  мастер-класс  —  проведение  открытого  занятия  в  формате  практической  деятельности

обучающихся.
     В  процессе  реализации  дополнительной  общеразвивающей  программы
используются следующие методы:
•  наглядные  методы  —  иллюстративные,  демонстрационные  методы  с  применением
компьютерных презентаций и видеофильмов;
•  игровые  методы  — ролевые  игры  и  игровые  тренинги  на  взаимопонимание  и  групповое
взаимодействие;



•  диагностические  методы  —  тестирование   образовательных  результатов  на  стадиях
первичного, промежуточного и итогового контроля;
• проектные методы — эскизное проектирование на стадии создания макета изделия, поделки;
•  словесные  методы  —  рассказ  при  объяснении  нового  материала,  консультация  при
выполнении конкретного приема выполнения поделки.
Дидактическое  обеспечение дополнительной  общеразвивающая  программы  располагает
широким набором материалов и включает:
• видео- и фотоматериалы по разделам занятий;
•  литературу  для обучающихся  по декоративно-прикладному творчеству  (журналы,  учебные
пособия, книги и др.);
•  литературу  для  родителей  по  декоративно-прикладному  творчеству  и  по  воспитанию
творческой одаренности у детей;
• методическую копилку игр (для физкультминуток и на сплочение детского коллектива);
•  иллюстративный  материал  по  разделам  программы  (ксерокопии,  рисунки,  таблицы,
тематические альбомы и др.).
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Пульман Л. Г. – Минск, 2000.
19. Мягкая игрушка. Игрушки в подарок.»ЭКСМО» Москва,2005
20. Мягкие игрушки своими руками. ЭКСМО» Москва, 2006
21. Необычные Игрушки и сувениры. Самоделки из природных материалов.»ЭКСМО» 

Москва, 2005
22. Пластелиновые картины. «Феникс» Ростов-на-Дону,2006
23. Роспись по дереву. – М.: Издательский Дом мсп, 2007. – 96 С.
24. Рукоделие в начальной школе.. – М.: тц Сфера, 2005 , 192 
25. Русский сувенир. Альбом. Соловьева Л.Н. - М.: Интербук-бизнес, 1997.
26. Самоделки из природных материвлов. –М.6 Изд-во ЭКСМО, 2015. – 64 С., ил.
27. Самоделки из разных материалов. Перевертень Г.И.– М.: Просвещение,1985.
28. Секретный мир детей в пространстве мира взрослых, Мария Осорина, «Питер», 2013

               Точечная роспись,  Воробьева Н. Г.. «АСТ-Пресс Книга»,2013



29. Узоры из бумажных лент./ Пер.с анг. – М.: Издательство «Ниола-Пресс», 2007. – 112 
с.: ил.

30. Учим детей мастерить , Э.К. Гульянс, «Просвещениеп», Москва, 2001
31. Учим детей чувствовать и создавать прекрасное. «Изд. Акад.развития», Ярославль, 

2001
32. Чудесные поделки из бумаги, «Просвещение», Москва 1992
33.  Гомозова  Ю.Б.,  Гомозова  С.А.  Праздник  своими  руками  [Текст].  —  Ярославль:

Академия развития, 2001. — 144с.
34. Как сделать нужные и полезные вещи / Авт. — Е.С.Лученкова [Текст]. — М.: ООО

«Издательство АТС»; Минск : Харвест, 2002. — 224с.
35.  Книга для девочек [Текст]. — М.: Колос, 1995. — 287 с.
36.  Конышева, Н.М. Подарки, сувениры, украшения. Альбом для занятий с детьми 6 — 9

лет дома и в школе [Текст]. — М: Пресс, 1995. — 32с.
37. Копцев  В.П.  Учим  детей  чувствовать  и  создавать  прекрасное:  Основы  объемного

конструирования  [Текст].  —  Ярославль:  Академия  развития,  2001.  —  144с.  —
(Ребенок: путь к творчеству).

38. Мастерица / Сост. Сокол, И.А. [Текст] — М.: ООО «Изд-во АСТ», 2001. — 431с. —
(Женский клуб).

39.  Махмутова,  Х.И.  Мастерим  из  ткани,  трикотажа,  кожи  [Текст].  — М.:  Школьная
пресса, 2004. — 64с. («Школа и производство. Библиотека журнала». Вып. 16)

40.  Нагибина, М.И. Плетение для детворы из ниток, прутьев и коры. Популярное пособие
для родителей и педагогов [Текст]. — Ярославль: «Академия развития», 1997. — 224с.
— (Серия: «Вместе учимся мастерить»).

41. Перевертень,  Г.И.  Самоделки  из  разных  материалов:  Кн.  для  учителя  начальных
классов по внешкольной работе [Текст]. — М.: Просвещение, 1985. — 112с.

42. Рукоделие  в  начальных  классах:  Кн.  для  учителя  по  внешкольной  работе  /  А.М.
Гукасова, Е.И.Мишарева, И.С.Могилевская и др. [Текст]. — М.: Просвещение, 1984.
— 192с.

43. Румянцева, Е.А. Украшения для девочек своими руками [Текст]. — М.: Айрис- пресс,
2005. — 208с. — (Внимание: дети!).

44.  Сувениры — самоделки / Авт.—сост. Л.Н.Лосич [Текст]— Мн.: «Элайда», 1998. —
224с.

45. Тарловская,  Н.Ф.,  Топоркова,  Л.А.  Обучение  детей  дошкольного  возраста
конструированию  и  ручному  труду:  Кн.  для  воспитателей  дет.  сада  и  родителей
[Текст]. — М. Просвещение: Владос, 1994. —216с.

46.  Утц, А. Учимся мастерить. 100 потрясающих игр и поделок / Пер. с нем. И.Гиляровой
[Текст]. — М.: Изд-во Эксмо, 2002. — 128с.

47. Цамуталина,  Е.Е.  100  поделок  из  ненужных  материалов  [Текст].  —  Ярославль:
«Академия развития», 1999. — 192с. — (Серия: «Умелые руки»)

Литература для детей

Работа с природным материалом
1. Бондрь, Е.Ю., Герук, Л.Н. 100 поделок из яиц [Текст]. — Ярославль: «Академия развития»,
1999. — 144с. — (Серия: «Умелые руки»)
2. Гульянц, Э.К., Базик, И.Я. Что можно сделать из природного материала [Текст].  —   М.:
Просвещение, 1991. — 175с.
3. Перевертень, Г.И. Аппликации из цедры и шелухи лука [Текст]. — М.: АСТ, 2005. — 14 с. —
(Поделки своими руками)
4.  Салагаева,  Л.М.  Чудесные  скорлупки.  Ручной  труд  для  детей  дошкольного  и  младшего
школьного  возраста:  Методическое  пособие  для  учителей,  воспитателей,  руководителей
кружков ДОУ [Текст]. — СПб.: «Детство — Пресс», 2004. — 96с.

Работа с бумагой, картоном, фольгой



1.  Агапова,  И.А.,  Давыдова,  М.А.  Поделки  из  фольги:  Методическое  пособие  для  ДОУ  и

начальной школы [Текст]. — М.: Изд. «Сфера», 2003. — 128с. — (Серия «Вместе с детьми»)

 2. Выгонов, В.В. Изделие из бумаги [Текст]. — М. Изд. дом МСП, 2001. — 128с.

3. Горичева, В.С., Филиппова, Т.В. Мы наклеим на листок солнце, небо и цветок [Текст]. —

Ярославль: Академия развития, 2001. — 96с. — (Лучшие поделки)

4. Гусакова, М.А. Аппликация [Текст]. — М.: Просвещение, 1987. — 128с.

5. Долженко, Г.И. 100 поделок из бумаги [Текст]. — Ярославль: Академия развития, 1999. —

144с. — (Серия: «Умелые руки»)

6. Мейстер, Н.Г. Бумажная пластика. — М.: ООО «Издательство Астрель», 2001. — 64с.

7. Румянцева, Е.А. Праздничные открытки [Текст]. — М.: Айрис — пресс, 2005. — 176с. —

(Внимание: дети!)

8.  Оригинальные  украшения:  Техника.  Приемы.  Изделия  /  Пер.  с  ит.  Н.Сухановой;  лит.

Обработка И. Ермаковой [Текст]. — М.: Аст—Пресс, 2001. — 160с. — (Энциклопедия)

Работа с тканью
1. Митителло, К.Б. Аппликация. Дом из ткани [Текст]. — М.; Изд-во «Культура и традиции»,

2004.

2.  Молотобарова,  О.С.  Кружок  изготовления  игрушек  —  сувениров  [Текст].  —  М.:

Просвещение; 1990. — 176с.

3.  Нагибина,  М.И.  Чудеса  из  ткани  своими  руками.  Популярное  пособие  для  родителей  и

педагогов  [Текст].  — Ярославль:  «Академия  развития»,  1997.  — 208с.  — (Серия:  «Вместе

учимся мастерить»)

4. Перевертень, Г.И. Самоделки из текстильных материалов: Кн. для учителя по внеклас. работе

[Текст]. — М.: Просвещение, 1990. — 1160с.

5. Рукоделие для детей / Калинич М., Павловская Л., Савиных В. [Текст] — Мн.: Полымя, 1998.

— 201с.

6. Шалда, В.В. Цветы из ткани для любимой мамы [Текст]. — М.: ООО «Изд-во АСТ», 2004. —

31 с. — (Подарок своими руками)

Работа с солёным тестом. Лепка
1. Данкевич, Е.В. Лепим из соленого теста [Текст]. — СПб : Изд. дом «Кристалл», 2001. —

192с.

2. Кискальт, И. Соленое тесто. Пер. с нем. [Текст]. — М.: Информационно—издательский дом

«Профиздат», 2002. — (Серия «Увлекательное моделирование»).

3. Кискальт, И. Соленое тесто / Пер. с нем. [Текст]. — М.: Аст—Пресс книга, 2003. — 144с. —

(Золотая библиотека увлечений)

4. Синеглазова, М.О. Удивительное солёное тесто [Текст]. — М.: Изд. дом МСП, 2005.  128 с.

 5. Соленое тесто: украшения, сувениры, поделки [Текст]. — М.: Изд-во ЭКСМО, 2003. — 128с.

Литература для родителей

1. Как говорить, чтобы дети слушали, и как слушать, чтобы дети говорили, Фабер А., 
Мазлиш Э., «Эксмо»,2010

2. Детские капризы. Что это такое и как с этим бороться, Е. Н. Корнеева,  «Мир и 
Образование»,2011

3.  Секретный мир детей в пространстве мира взрослых, Мария Осорина, «Питер», 2013

http://www.ozon.ru/context/detail/id/20217218/
http://www.ozon.ru/person/261853/


4.  Думай как ребенок, поступай как взрослый,Ольга Маховская, Юлия Василькина
«Эксмо» 2012

5. На стороне ребенка, Франсуаза Дольто, «Рама Паблишинг», 2013
6. Конфликты детской души, Карл Густав Юнг. , « Канон +, Реабилитация»,2013

Информационное обеспечение программы.
Перечень Интернет-ресурсов для реализации программы.
Интернет ресурсы
 http://stranamasterov.ru/gallery,
http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/587?page=22
http://dekupaj.ru/ 
http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/776
http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/587
http://stranamasterov.ru/node/1364
http://ru.wikipedia.org/wiki/Скрапбук
 http://www.scraboo.ru/
http://rus-scrap.ru/
http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/886
http://www.sdelaurukami.ru/scrapbook.html - Сделаю руками (библиотека)

Календарный учебный график 
 

№ ме
сяц

дат
а

вре
мя

форма кол-
во 
часо
в

              тема место 
провед
ения

форма 
контроля

1. очная 2
Вводное занятие. Введение в 
программу. Инструктаж по 
технике безопасности при 
работе с инструментами и 
материалами.

каб 13

2. очная 2
Практ. работа «Сбор расти- 
тельного сырья».Подго-товка, 
засушка.

Каб 13 наблюде
ние

3. очная 2 Знакомство с техникой работы
с бумагой.

каб 13 наблюде
ние

4. очная 2 Техника работы с бумагой . 
Бумагопластика.

каб 13 наблюде
ние

5. очная 2 Поделки их бумаги. каб 13 наблюде
ние

6. очная 2
Поделки их бумаги.

каб 13 наблюде
ние

7. очная 2
Поделки их бумаги.

каб 13 наблюде
ние

8. очная 2
Поделки их бумаги.

каб 13 визуальн
ая 
оценка

9. очная 2
 Декупаж на стекле 

каб 13 наблюде
ние

10. очная 2 Декупаж на стекле каб 13 наблюде
ние

http://www.ozon.ru/brand/857671/
http://www.ozon.ru/brand/858099/
http://www.ozon.ru/brand/856558/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/7302800/


11. очная 2  Декупаж на стекле  каб 13 наблюде
ние

12. очная 2   Декупаж на стекле  каб 13 наблюде
ние

13. очная 2 Декупаж на свечах каб 13 наблюде
ние

14. очная 2 Декупаж на свечах) каб 13 опрос
15. очная 2

Декупаж на свечах (спец.клей)
каб 13 наблюде

ние
16. очная 2 Декупаж на свечах (спец.клей) каб 13 наблюде

ние
17. очная 2 Винтаж в декупаже (обратный

декупаж)
каб 13 опрос

18. очная 2 Винтаж в декупаже (обратный
декупаж)

каб 13 наблюде
ние

19. очная 2 Наив в декупаже   «Рамочка из
кожи»

каб 13 наблюде
ние

20. очная 2 Наив в декупаже   «Рамочка из
кожи»

каб 13 наблюде
ние

21. очная 2 Декупаж с худ.распечатками каб 13 визуальн
ая 
оценка

22. очная 2 Декупаж с худ.распечатками каб 13 беседа
23. очная 2 Декупаж  «Панно на кухню» 

из макарон
каб 13 наблюде

ние
24. очная 2 Декупаж  «Панно на кухню» 

из макарон
каб 13 наблюде

ние
25. очная 2 Кракле из яичной скорлупы 

панно
каб 13 наблюде

ние
26. очная 2 Кракле из яичной скорлупы 

панно
каб 13 беседа

27. очная 2 Создание фактуры при 
помощи салфеток

каб 13 наблюде
ние

28. очная 2 Создание фактуры при 
помощи салфеток

каб 13 беседа

29. очная 2 Новогодняя игрушка снеговик каб 13 наблюде
ние

30. очная 2 Новогодняя игрушка снеговик каб 13 наблюде
ние

31. очная 2 Новогодняя игрушка-петушок каб 13 беседа
32. очная 2 Новогодняя игрушка-петушок каб 13 наблюде

ние
33. очная 2 Новогодняя открытка каб 13 зачет
34. очная 2 Новогодняя открытка каб 13 наблюде

ние
35. очная 2 Техника: изготовление 

пергамента. Знакомство. с 
основными приемами. 

каб 13 беседа

36. очная 2 Пергамент  «Японский 
фанарик»

каб 13 наблюде
ние 

37. очная 2 Освоение приемов Открытки каб 13 наблюде
ние

38. очная 2 Изготовление открыток каб 13 наблюде



ние
39. очная 2 Изготовление открыток каб 13 наблюде

ние
40. очная 2 Изготовление открыток каб 13 визуальн

ая 
оценка

41. очная 2 Техника-папье-маше. 
Знакомство с основными 
приемами 

каб 13 наблюде
ние

42. очная 2 Работа с папье-маше 
Изготовление сувенира 

каб 13 опрос

43. очная 2
Работа с папье-маше. 
Изготовление сувенира 

каб 13 наблюде
ние

44. очная 2 Работа с гофрир-ой  бумагой. 
Основные приемы. 
Выполнение изделия

каб 13 беседа

45. очная 2 Работа с гофр-ой  бумагой 
Выполнение изделия 

каб 13 наблюде
ние

46. очная 2 Бумажный сувенир каб 13 беседа 
47. очная 2 Бумажный сувенир каб 13 наблюде

ние
48. очная 2 Бумажный сувенир каб 13 беседа
49. очная 2 Квиллинг. Просмотр работ в 

этой технике.
каб 13 наблюде

ние
50. очная 2 Приемы работ. Освоение 

приемов
каб 13 беседа

51. очная 2 Выполнение открытки к 
празднику

каб 13 наблюде
ние

52. очная 2 Выполнение открытки к 
празднику

каб 13 опрос

53. очная 2 Скапбукинг. Просмотр работ в
этой технике.

каб 13 наблюде
ние

54. очная 2 Изготовление поделки каб 13 наблюде
ние

55. очная 2 Изготовление поделки каб 13 наблюде
ние

56. очная 2 Изготовление поделки каб 13 беседа
57. очная 2 Шкатулка из бабины от скотча каб 13 наблюде

ние

58. очная 2 Шкатулка из бабины от скотча каб 13 наблюде
ние

59. очная 2 Шкатулка из бабины от скотча каб 13 беседа
60. очная 2 Ангел из синтепона каб 13 наблюде

ние
61. очная 2 Часы из пластинки каб 13 наблюде

ние
62. очная 2 Часы из пластинки каб 13 опрос
63. очная 2 Игровая кукла  каб 13 наблюде

ние
64. очная 2 Игровая кукла  каб 13 беседа
65. очная 2 Обереговая кукла каб 13 наблюде



ние
66. очная 2 Чердачная кукла каб 13 выставка
67. очная 2 Чердачная кукла каб 13 наблюде

ние
68. очная 2 Выполнения изделия из джута каб 13 беседа
69. практич. 2 Выполнения изделия из джута - выставка
70. практич. 2 Экскурсия в краеведческий 

музей города
- беседа

71. практич. 2 Подготовка к итоговой 
выставке работ

каб 13 наблюде
ние

72. презента
ция

2 Итоговое занятие -
презентация творческих работ.

каб 13 выставка
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