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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Декоративно-прикладное искусство стало неотъемлемой частью детского 

эстетического воспитания. Оно учит детей видеть красоту в окружающем их 

мире. Образовательная деятельность детского объединения направлена на 

развитие у детей интереса к самостоятельному изготовлению предметов 

прикладного назначения: сувениры, поздравительные открытки, декоративная 

упаковка изделия из бумаги и картона, ткани, пластического материала и др. 

материалов. 

На занятиях дети усваивают необходимые знания и приобретают умения и 

навыки при работе с бумагой, тканью, кожей и другими материалами. Эта 

деятельность включает в себя работы на плоскости и в пространстве, используя 

при этом разнообразную технику исполнения: конструирования из бумаги, ткани 

и природного материала, декоративная лепка, роспись, различные виды 

аппликации, мозаика, оригами. 

Работа детского объединения имеет большое воспитательное значение для 

развития у детей художественного вкуса, интереса к искусству своего народа, его 

истории и традициям, на воспитание в детях толерантного отношения к 

представителям различных культур в области прикладного искусства и на 

приобщение их к истокам народных промыслов. Кроме того, занимаясь одной 

совместной работой, дети учатся взаимопониманию, взаимопомощи, умению 

работать в коллективе. 

Цель программы: 

- формирование личности ребенка через приобщение к национальной и 

мировой культуре и искусству; 

- самостоятельное художественное творчество. 

Задачи программы: 

- учить детей правильно и последовательно выполнять различные виды 

работ по художественному оформлению сувениров и поделок, а также детских 

праздников в школе и дома; 

- учить правильно и безопасно работать ножницами, иглой, клеем, другими 

материалами и инструментами; 

- воспитывать личностные качества: доброту, чуткость, отзывчивость, этику 

общения в коллективе; 

- формировать эстетический вкус, интерес и уважение к народному 

художественному творчеству; 

- вырабатывать у детей усидчивость, терпеливость и аккуратность; 

- развивать творческие способности и художественный вкус детей, желание 

творить самостоятельно; 

- развивать образное и пространственное мышление; 

- развивать моторику рук и навыки ручной работы. 

Организации педагогического процесса 

Данная программа рассчитана на 2 года обучения. Общее количество часов 

в год – 144. 
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Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. Возраст детей – 8-10 лет. 

Количество детей в группе 15 человек. 

В детское объединение принимаются все желающие дети, проявившие 

интерес к данному виду деятельности. 

Программа составлена с использованием развивающих (эвристических и 

продуктивных) методов обучения. Основная часть времени в программе 

отводится практической работе. Дети выполняют сувениры, поделки, открытки, 

используя различные материалы – бумагу, картон, ткань, нитки, пластилин, 

соленое тесто, природные материалы. 

Программа предусматривает освоение простейших технологических 

приемов с последующим усложнением заданий. 

Прогнозируемые результаты 

К концу года обучающиеся должны: 

- знать и различать виды изобразительного искусства; 

- уметь пользоваться материалами и инструментами, необходимымии для 

работы; 

- владеть художественными средствами выражения (цвет, форма, колорит, 

композиция, объем, пропорции); 

- уметь выполнять несложные конструкции из бумаги, картона, ткани и др. 

материалов; 

- уметь оформить праздник, торжество дома, и классе; 

-владеть спецтерминологией («колорит», «композиция», «пропорция», 

«палитра», «дизайн», «арт». «орнамент», «декор» и др.). 

Формы и методы оценки результатов 

- занятия-игры; 

- просмотры работ в конце каждого занятия; 

- мини-выставки; 

- конкурсы; 

- участие в выставках и фестивалях (районных, городских). 

Кроме того, в программе отводятся часы на воспитательную работу, которая 

включает в себя: 

-тематические беседы; 

-праздники; 

-экскурсии. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

(1 год обучения) 

 

Наименование темы, раздела программы Всего 

часов 

Теория Практика 

1 Вводное занятие. Охрана груда 4   

1.1 Виды инструктажей и инструкций по 

технике безопасности 

2 2  

1.2 Беседы по технике безопасности при работе 

с ножницами. Изготовление аппликации. 

2  2 

2. Работа с бумагой и картоном 36   

2.1 Изготовление поделок-сувениров, открыток, 

панно, подвесных игрушек, масок. 

Техника аппликации. 

12 2 10 

2.2 Изготовление поделок-сувениров, панно, 

открыток, игрушек. Техника мозаики. 

12 2 10 

2.3 Техника оригами. 6 2 4 

2.4 Орнамент (в полосе, круге, квадрате) 6  6 

3. Работа с природным материалом. 8   

3.1 Сбор и обработка природного материала. 2  2 

3.2 Техника безопасности при работе с 

колющими инструментами. 

2  2 

3.3 Сувениры из природного материала (семена 

растений, засушенные листья, яичная скорлупа). 

2  2 

3.4 Объѐмные композиции из природного 

материала (шишки, жѐлуди, плоды). 

2  2 

4. Работа с тканью и кожей. 34   

4.1 Техника безопасности при работе с 

режущими инструментами. 

2 2  

4.2 Первичная обработка. 2  2 

4.3 Изготовление шаблонов. 4  4 

4.4 Сувениры из ткани. 6 2 4 

4.5 Аппликация из кожи. 6 2 4 

4.6 Аппликация из ткани. 6 2 4 

4.7 Бижутерия из кожи. 8 2 6 

5. Работа с пластическим материалом. 54   

5.1 Работа с пластилином. Объемные и 

плоскостные композиции. 

10  10 

5.2 Работа с глиной. Объемные и плоскостные 

композиции. 

6  6 

5.3 Работа с соленым тестом. Объемные и 

плоскостные композиции. 

38 2 36 
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6. Учебно-воспитательная работа. 8 8  

Итого: 144 28 116 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Вводное занятие. 

Знакомство с детьми. Знакомство с планом работы детского объединения. 

Беседа по технике безопасности при работе с ножницами. Изготовление 

аппликации. 

2. Работа с бумагой и картоном. 

Изготовление поделок-сувениров, открыток, панно, подвесных игрушек, 

масок. Техника аппликации. Техника мозаики. Техника мозаики. Техника 

оригами. Орнамент (в полосе, в круге, в квадрате). 

3. Работа с природным материалом. 

Сбор и обработка природного материала. Техника безопасности при работе 

с колющими инструментами. Сувениры из природного материала (засушенные 

листья, семена растений, яичная скорлупа). Объемные композиции из природного 

материала (шишки, желуди, плоды) 

4. Работа с тканью и кожей. 

Техника безопасности при работе с режущими инструментами. Первичная 

обработка. Изготовление шаблонов. Сувениры из ткани. Аппликация из кожи. 

Аппликация из ткани. Бижутерия из кожи. 

5. Работа с пластическим материалом. 

Работа с пластилином, глиной или соленым тестом. Объемные и 

плоскостные композиции. 

6. Учебно-воспитательная работа. 

Тематические беседы, игры, экскурсии в картинную галерею, выставочный 

зал, театр. Выставочная деятельность. 

Участие в выставках по декоративно-прикладному творчеству, «Природа и 

мы». 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

(2 год обучения) 

Наименование темы, раздела программы Всего 

часов 

Теория Практика 

1 Вводное занятие. Охрана груда 4   

1.1 Виды инструктажей и инструкций по 

технике безопасности 

2 2  

1.2 Беседы по технике безопасности при работе 

с ножницами. Повторение изученного в первый 

год обучения. 

2  2 

2. Работа с бумагой и картоном 10   

2.1 Изготовление поделок-сувениров, открыток, 

панно, подвесных игрушек, масок. 

Техника аппликации. 

6  6 

2.2 Изготовление поделок-сувениров, открыток, 

панно в технике мозаики. 

4  4 

3. Изготовление цветов из ткани. 44   

3.1 Знакомство с историей возникновения 

искусственных цветов. Инструменты и 

материалы. 

2 1 1 

3.2 Последовательность изготовления цветов. 4 1 3 

3.3 Лесные ягоды и полевые цветы. 22 2 20 

3.4 Фантазийные цветы. Изготовление панно. 16 2 14 

4. Работа с тканью и кожей. 24   

4.1 Техника безопасности при работе с 

режущими инструментами. Сувениры из ткани. 

6 1 5 

4.2 Аппликация из кожи. 6 1 5 

4.6 Аппликация из ткани. 6 1 5 

4.7 Бижутерия из кожи. 6 1 5 

5. Работа с пластическим материалом. 28   

5.1 Работа с пластилином.  8 1 7 

5.3 Работа с соленым тестом. Объемные и 

плоскостные композиции. 

20 2 18 

6. Работа с бисером. 26   

6.1 . Изготовление украшений из бисера 10 1 9 

6.2 Изготовление объѐмных сувениров из 

бисера 

16 2 14 

7. Учебно-воспитательная работа. 7 7  

8. Итоговые занятия. 1 1  

Итого: 144 28 116 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Вводное занятие. Охрана груда. 

Знакомство детей с программой второго года обучения, режимом работы 

второго года обучения и правилами поведения при выполнении работ. Беседа и 

инструктаж по технике безопасности. Повторение пройденного на занятиях 

первого года обучения. 

2. Работа с бумагой и картоном. 

Овладение более сложными операциями по технике выполнения поделок- 

сувениров, открыток, панно, подвесных игрушек, масок. 

Техника аппликации. Техника мозаики. 

3. Изготовление цветов из ткани. 

Знакомство с историей возникновения искусственных цветов. Инструменты 

и материалы. Последовательность изготовления цветов. 

Лесные ягоды и полевые цветы. Фантазийные цветы. Изготовление панно. 

4. Работа с тканью и кожей. 

Техника безопасности при работе с режущими инструментами. 

Овладение более сложными операциями при изготовлении сувениров из 

ткани, аппликаций из кожи и ткани. 

Бижутерия из кожи. 

5. Работа с пластическим материалом. 

Работа с пластилином, глиной и солѐным тестом. Объемные и плоскостные 

композиции. 

6. Работа с бисером. 

Изготовление украшений из бисера. Изготовление объѐмных сувениров из 

бисера. 

7. Учебно-воспитательная работа. 

Тематические беседы. Игры. Экскурсии в картинную галерею, выставочный 

зал, театр. Выставочная деятельность. 

8. Итоговое занятие. 

Анализ работы за год. Итоговая выставка лучших работ. 
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Условия реализации программы 

1.Материально-техническое обеспечение: 

- кабинет с достаточной освещенностью и необходимым количеством 

рабочих мест; 

- столы и стулья; 

- полки и шкафы для инструментов и материалов; 

- наглядные пособия; 

- цветная бумага; 

- картон; 

- пластилин; 

- нитки; 

- кусачки ткани и кожи; 

- бисер; 

-соленое тесто; 

-карандаши; 

-фломастеры; 

-линейки; 

-ножницы; 

-нитки; 

-клей. 

Все материалы и инструменты дети приносят сами (цветную бумагу, 

картон, альбом для рисования, ткань, пластилин, карандаши, фломастеры, 

линейки, клей, ножницы, нитки, природный материал). 

 

2.Методическое обеспечение образовательного процесса: 

- наглядные пособия (образцы работ, детские работы); 

- шаблоны и лекала; 

- методические разработки с поэтапным выполнением заданий; -альбомы и 

книги с репродукциями. 
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Литература для педагога 

 

1. Программы для внешкольных учреждений «Художественные кружки», 

1981г. 

2. Б.Неменский, Н.Фомина и др. «Изобразительное искусство и 

художественный труд», 1991 г. 

3. И. Щеблыкин «Аппликационные работы в начальных классах», 1983 г.* 

4. И. Боголюбов «Ленка на занятиях в школьном кружке», 1979 г. 

5. Народные мастера (традиции школы) под редакцией М. Некрасовой, 1985 г. 

6. С. Пономарев «Декоративное искусство в школе», 1976 г. 

7. Л. С. Выготский «Воображение и творчество в детском возрасте» 

8. М. А. Горяева «Первые шаги в мире искусства», 1991 г, 

9. Г. И. 11еревертень «Самоделки из бумаги», 1983 г. 

10. «Роль народной культуры и духовном возрождении России» (доклады 

первой региональной конференции) Курск, 1995 г. 

11.11. М. Конышева «Чудесная мастерская», 2002 г. 

12. «Шаг за шагом» (Азбука искусств) 

13. Т. Геронимус «Уроки труда» 4 класс, 2003 г 

 

Литература дли детей: 

1. Альбом «Сделай сам». 

2. Книга  аппликаций «Один раз отрежь, один приклей». 

3. Альбом самоделок «Из цветной бумаги». 

4. А. И. Савенкова «Волшебные ленты» (альбом самоделок) 

5.Энциклопедический словарь юного художника. 

6. В.Н.Пудова, JI. В. Лежнева «Легенды о цветах». 

7. В.Запаренко «Энциклопедия рисования», 2001. 

8. Журналы:  «Книжная галерея», «Трамвай», «Веселые картинки. 


