
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Декоративно-прикладное творчество» реализуется в рамках художественной 

направленности. 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании  в 

Российской Федерации».  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013 г. № 1008 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

3. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 

41). 

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2015 г. № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ». 

Ребенок – это особый мир, постоянно меняющийся, склонный к 

самосовершенствованию. Познание для него является важнейшим фактором 

развития и адаптации к окружающей среде. Развитие творческих способностей 

происходит от копирования готовых изделий в начале обучения к созданию 

индивидуальных творческих проектов по его окончанию. Занятия творчеством 

помогают развивать художественный вкус и логику, способствуют формированию 

пространственного воображения. Очень важно, что умение что-нибудь сделать 

самому позволяет ребенку чувствовать себя увереннее, избавляет от ощущения 

беспомощности в окружающем его мире взрослых. А ведь вера в себя, уверенность 

в своих силах – необходимое  условие для того, чтобы ребенок был по-настоящему 

счастлив. 



 

Программа актуальна, поскольку в наше время разные виды творчества и 

декора находятся на пике моды. И это не удивительно. У человека всегда была 

потребность в создании чего-либо прекрасного, то есть в творческом 

самовыражении. У современных людей отпала необходимость самим шить одежду. 

Но, так или иначе, часто хочется придать обычным вещам индивидуальность. В 

этом как раз может помочь декор или декоративно-прикладное искусство.  

Педагогическая целесообразность. Декоративно-прикладное искусство 

обогащает творческие стремления детей преобразовывать мир, развивает в детях 

нестандартность мышления, свободу, раскрепощенность, индивидуальность, 

умение всматриваться и наблюдать, а также видеть в реальных предметах 

декоративно-прикладного искусства новизну и элементы сказочности. В процессе 

создания предметов декоративно-прикладного искусства у детей закрепляются 

знания эталонов формы и цвета, формируются четкие и достаточно полные 

представления о предметах декоративно-прикладного искусства в жизни человека. 

«Эти знания прочны потому, что, - как писал Н.Д. Бартрам, - «вещь», сделанная 

самим ребенком, соединена с ним живым нервом, и все, что передается его психике 

по этому пути, будет неизменно живее, интенсивнее, глубже и прочнее».  

Цель программы: развитие творческих способностей учащихся в процессе 

овладения разными видами декоративно-прикладного искусства. 

Задачи:  

 формировать знания о декоративно-прикладном творчестве; 

 отрабатывать практические навыки работы с инструментами и различными 

материалами; 

 развивать образное и пространственное мышление, фантазию ребенка; 

 развивать творческий потенциал ребенка, его познавательную активность; 

 формировать коммуникативную культуру, внимание и уважение к людям, 

терпимость к чужому мнению, умение работать в группе. 

Отличительная особенность программы заключается в том, что дети в 

процессе обучения могут самостоятельно придумывать и воплощать свои замыслы 

в изделиях декоративно-прикладного искусства. Программа допускает некоторые 



 

изменения в содержании занятий, форме их проведения. Программой 

предусмотрен индивидуальный подход к каждому учащемуся.  

 Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной 

программы от 6 до 10 лет. В детское объединение зачисляются все желающие без  

предъявления требований к знаниям и умениям. 

Срок реализации программы: 1 учебный год (9 месяцев) 

Программа состоит из двух модулей:   

Модуль №1 – 68 часов; 

Модуль № 2 – 76 часов 

Формы и методы занятий. В процессе занятий используются различные 

формы занятий: традиционные, комбинированные и практические: лекции, игры, 

праздники, конкурсы, соревнования и другие.  

Режим занятий 

Режим учебных занятий 2 раза в неделю по 2 часа 

Количество часов в неделю 4 часа 

Общее количество часов в год 144 часа 

Количество детей 12-15 человек 

 

Ожидаемые результаты освоения программы 

В ходе реализации 1 Модуля учащиеся будут: 

 - различать основные понятия композиции, сочетания цвета; 

- владеть способами оформления открыток; 

- владеть приёмами изготовления из бумаги и гофр картона простых и сложных 

открыток; 

- уметь работать с основными инструментами; 

- владеть приёмами подборки цветовой гаммы; 

- уметь последовательно вести свою работу; 

- уметь самостоятельно подбирать расход материала для своего изделия. 

Будут уметь: 

 Правильно организовать свое рабочее место; 



 

 Пользоваться инструментами ручного труда, применяя приобретенные навыки 

на практике; 

 Соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены при работе с 

различными материалами и инструментами; 

 Выполнять изделия самостоятельно согласно технологии, используя знания, 

умения и навыки; 

 Сотрудничать со своими сверстниками, оказывать товарищу помощь, проявлять 

самостоятельность. 

В ходе реализации 2 Модуля учащиеся  должны знать: 

 Виды декоративно-прикладного творчества; 

 Название и назначение инструментов и приспособлений ручного труда; 

 Название и назначение материалов, их элементарные свойства, использование, 

применение и доступные способы обработки; 

 Правила организации рабочего места; 

 Правила безопасности труда и личной гигиены при работе с различными 

материалами; 

 Самостоятельно использовать подручные средства для отделки изделий; 

К концу года учащиеся должны уметь: 

 выполнять основные виды работ (эскиз, конструирование, крепление, сборка, 

оформление) по заданной теме;  

 выбирать подходящий  материал для работы, подготовить его к работе; 

  самостоятельно создавать сюжетную композицию.   

Способы проверки результатов освоения программы. 

1. Итоговые занятия, итоговая аттестация. 

2. Составление альбома лучших работ.  

3. Проведение выставок работ учащихся на уровне учреждения и города.  

4. Использование поделок-сувениров в качестве подарков. 

5. Участие в городских конкурсах, выставках детского прикладного творчества.  

6. Участие (в дистанционном режиме) во всероссийских и международных 

конкурсах, выставках детского прикладного творчества. 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1 модуль 

№ Тема занятия 

Количество часов 

Общее Теория Практика 

1. Информационно-мотивационный блок 6 2 4 

1.1 Вводное занятие 2 1 1 

1.2 Свойства различных материалов 4 1 3 

2. Открытки 38  14,5 23,5 

2.1. Открытки в технике плоская аппликация 10 4 6 

2.2. 
Открытки в технике мозаика и 

торцевание 
8 3 5 

2.3. 
Открытки в технике объёмная 

аппликация 
12 4,5 7,5 

2.4. Открытки в технике «Вытынанка» 8 3 5 

4. Цветы  6 2 4 

5. 
Подготовка к конкурсам и выставкам 

различных уровней 
 12 2 10 

6 
Досугово-просветительская 

деятельность в каникулярный период 
 4  4 

7. Итоговое занятие за I полугодие 2  2 

Всего за 1 модуль: 68 20,5 47,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

2 модуль 

№ Тема занятия 

Количество часов 

Общее Теория Практика 

1. Поделки 46 18,5 27,5 

1.1. Поделки из природного материала 10 4 6 

1.2. Поделки из искусственного материала 12 5 7 

1.3. Поделки из ткани и пряжи 16 5,5 10,5 

1.4. Поделки из бросового материала 8 4 4 

2. Цветы 8 2 6 

3. 
Подготовка к конкурсам и выставкам 

различных уровней 
12 2 10 

4 
Досугово-просветительская 

деятельность в каникулярный период 
8 2 6 

5. Итоговая  аттестация 2  2 

Всего за 2 модуль: 76 24,5 51.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Информационно-мотивационный блок 

 Теория. Знакомство с программой обучения на год. Правила поведения в 

детском объединении. Правила техники безопасности при работе с клеем, 

ножницами и другими инструментами (беседа, викторина, игра). Из истории 

бумаги. Виды и свойства бумаги. Знакомство с основными правилами работы с 

бумагой и инструментами при выполнении изделий.  

 Практика. Основные приёмы обработки бумаги и подготовки её к работе.  

 Открытки: 

 - Открытки в технике плоская аппликация.  

 Теория. Плоская аппликация. Виды плоской аппликации.  

 Практика. Последовательность выполнения открытки в технике плоская 

аппликация. 

 - Открытки в технике мозаика и торцевание.  

 Теория. Виды мозаичной аппликации. Последовательность выполнения 

открытки в технике мозаика, торцевание.  

 Практика. Подготовительная работа, приемы при изготовлении работ в 

технике торцевания. Виды торцевания. Принцип работы на контурном торцевании.  

 - Открытки в технике объемная аппликация.  

 Теория. Многообразие объемной аппликации. Техника изготовления. 

Композиция объемной аппликации. Последовательность выполнения открытки в 

технике объемная аппликация.  

 Практика. Составление эскиза, подбор материала, инструментов, работа с 

шаблонами, вырезание деталей, изготовление открытки по собственному замыслу. 

 - Открытки в технике «Вытынанка».  

 Теория. Материалы и инструменты,  необходимые для выполнения открытки 

в технике «вытынанка». 

 Практика. Техника выполнения вытынанки (вырезание ажурных узоров и 

небольших картин из бумаги).  

      Поделки: 

 - Поделки из природного материала. 



 

 Теория. Виды растений, используемых в декоративно-прикладном 

искусстве.  Правила использования бумаги, клея и природного материала. Правила 

пользования копировальной бумагой.  

 Практика. Заготовка и обработка природных материалов. Составление 

аппликации из семян. 

 - Поделки из искусственного материала.  

 Теория. Композиция. Технология изготовления поделок из искусственного 

материала.  

 Практика. Способы разметки симметричных деталей. Правила склеивания и 

сушки объемных изделий. 

 - Поделки из ткани и пряжи.  

 Теория. Выкройка по шаблону. Соблюдать правила работы с ножницами.  

 Практика. Технология выполнения аппликации. 

 - Поделки из бросового материала.  

 Теория. Свойства различных материалов (дерево, опилки, перо, фольга и 

бумага). Инструменты и оборудование, необходимое для работы с бросовым 

материалом. Техника безопасности при работе с колющими и режущими 

инструментами.  

 Практика. Изготовление  поделок из бросового материала. 

 Цветы  

 Теория. Знакомство с историей возникновения букета. Флористика и ее 

стили.  

 Практика. Изготовление цветов в разных техниках и различных видов 

бумаги 

 Подготовка к конкурсам и выставкам различного уровня 

 Теория. Праздники и подготовка к ним. Знакомство   с традициями 

праздников и их историческими корнями. Посещение выставок.  

 Практика. Изготовление подарков и сувениров, практическое оформление 

интерьера к праздникам. 

 Досугово-просветительская деятельность в каникулярный период  



 

Посещение музея, различных выставок. Игровые, развлекательно-познавательные 

мероприятия. 

         Итоговое занятие за I полугодие. Итоговая  аттестация. Контрольное 

задание за первое полугодие.  Конкурс на лучшего знатока терминов по 

декоративно-прикладному творчеству. Итоговая аттестация. Конкурс на лучшую 

поделку.  

 



Календарный учебный график 
 

№ Тема занятия Цель 

Количество часов Дата  

общее теория практика 
 

1.  
Вводное занятие «Моя будущая 

профессия» 
Знакомить с группой детей, с образовательной программой. 

Техника безопасности на занятиях в детском объединении. 
2 1 1 

 

2.  

Свойства различных материалов. 

Волокнистые материалы натурального 

происхождения.  

Ознакомить с текстильными волокнами растительного и 

животного происхождения, свойствами натуральных тканей.  2 0,5 1,5 

 

3.  
Свойства  химических волокон и 

тканей из них 
Научить определять волокнистый состав тканей из 

натуральных и химических волокон. 
2 0,5 1,5 

 

4.  
Открытки в технике плоская 

аппликация тему «День учителя» 

Изготовить открытку в технике плоская аппликация на тему 

«День учителя». По собственному замыслу 
4 1 3 

 

5.  
Поздравительная открытка с отделкой 

торцеванием из бумаги  

Изготовить открытку в технике торцевание для Дня пожилого 

человека 
2 0,5 1,5 

 

6.  

Способы выполнения объемной 

аппликации. Поздравительная 

открытка 

Изготовить объёмной поздравительной открытки ко Дню 

матери. 
2 1 1 

 

7.  
Поздравительная открытка в технике 

"Квиллинг" 

Обучить приёмам техники квиллинг  через изготовление 

поздравительной открытки. 

2 

 
0,5 1,5 

 

http://ohrana-tryda.com/krujok


 

8.  Ажурные вытынанки 

Дать представление о технике ажурного вырезания поделок из 

бумаги – вытынанках, их видах и практическом применении в 

быту и повседневной жизни. 

2 0,5 1,5 

 

9.  Ажурные вытынанки 
Дать представление о технике ажурного вырезания поделок из 

бумаги – вытынанках, их видах и практическом применении в 

быту и повседневной жизни. 

2 0,5 1,5 
 

10.  Подготовка к конкурсу Изготовить поделки по собственному замыслу 2 0,5 1,5  

11.  Подготовка к конкурсу Изготовить поделки по собственному замыслу 2 1 1  

12.  
Досугово-просветительская 

деятельность в каникулярный период  

Организовать и провести с детьми досуговые мероприятия в 

каникулярное время 
2  2 

 

13.  
Досугово-просветительская 

деятельность в каникулярный период 

Организовать и провести с детьми досуговые мероприятия в 

каникулярное время 
2  2 

 

14.  Рождественская открытка Изготовить открытки по собственному замыслу 2 1 1  

15.  Рекламная открытка Изготовить рекламную открытку (своего объединения) по 

собственному замыслу 
2 1 1  

16.  Картины «Новогодние вытынанки» Изготовить картину «Новогодние вытынанки» 2 0,5 1,5  

17.  Картины «Новогодние вытынанки» Изготовить картину «Новогодние вытынанки» 2 0,5 1,5  

18.  Картины «Новогодние вытынанки» Изготовить картину «Новогодние вытынанки» 2 0,5 1,5  

19.  Картины «Новогодние вытынанки» Изготовить картину «Новогодние вытынанки» 2 0,5 1,5  

20.  Подготовка к конкурсу Изготовить поделки по собственному замыслу 2 0,5 1,5 
 

21.  Подготовка к конкурсу Изготовить поделки по собственному замыслу 2 
 

2 
 



 

22.  Подготовка к конкурсу Изготовить поделки по собственному замыслу 2   2  

23.  Подготовка к конкурсу Изготовить поделки по собственному замыслу 2   2  

24.  
Досугово-просветительская 

деятельность в каникулярный период 

Организовать и провести с детьми досуговые мероприятия в 

каникулярное время 
2  2 

 

25.  
Досугово-просветительская 

деятельность в каникулярный период  

Организовать и провести с детьми досуговые мероприятия в 

каникулярное время 
2  2 

 

26.  Аппликация из бумаги и атласных лент Изготовить сувениры в технике плоская аппликация 2 0,5 1,5  

27.  
Сувениры в технике мозаика и 

торцевание 

Изготовить панно из яичной скорлупы с использованием 

техник мозаика и торцевания на свободную тему 
2 0,5 1,5 

 

28.  
Картина объемная аппликация «Птица 

счастья» 

Обучить технике симметричного, силуэтного вырезывания, 

используя разнообразные способы прикрепления материала на 

фон для получения объемной аппликации 

2 0,5 1,5 

 

29.  
Картина объемная аппликация «Птица 

счастья» 

Обучить технике симметричного, силуэтного вырезывания, 

используя разнообразные способы прикрепления материала на 

фон для получения объемной аппликации 

2 0,5 1,5 

 

30.  Декор рамки для фото торцеванием Применить ранее полученные знания. 2 1 1  

31.  Декор рамки для фото торцеванием Применить ранее полученные знания. 2 0,5 1,5  

32.  Украшение для интерьера Применить ранее полученные знания. 2 1 1  

33.  Итоговое занятие  за 1 полугодие 
Выявить уровень знаний учащихся, полученных за первое 

полугодие  
2 - 2 

 

34.  Украшение для интерьера Применить ранее полученные знания. 2 0,5 1,5  

35.  Подготовка к конкурсу Изготовить поделки по собственному замыслу 2   2  



 

36.  Подготовка к конкурсу Изготовить поделки по собственному замыслу 2 
 

2  

37.  Подготовка к конкурсу Изготовить поделки по собственному замыслу 2 
 

2  

38.  Подготовка к конкурсу Изготовить поделки по собственному замыслу 2 
 

2  

39.  Подготовка к конкурсу Изготовить поделки по собственному замыслу 2 
 

2  

40.  
Досугово-просветительская 

деятельность в каникулярный период 

Организовать и провести с детьми досуговые мероприятия в 

каникулярное время 
2  2 

 

41.  
Досугово-просветительская 

деятельность в каникулярный период 

Организовать и провести с детьми досуговые мероприятия в 

каникулярное время 
2  2 

 

42.  Салфетка «Лоскутная пластика» 
Углублять познания о народном декоративно-прикладном 

искусстве «лоскутная пластика». 
2 1 1 

 

43.  Салфетка «Лоскутная пластика» 
Углублять познания о народном декоративно-прикладном 

искусстве «лоскутная пластика». 
2 1 1 

 

44.  Сувенир из прищепки 
Познакомить детей с нетрадиционным материалом для 

изготовления сувенира к празднику. 
2 1 1 

 

45.  Рамка для фотографии Научить оформлять рамку нетрадиционным способом 2 1 1  

46.  Деревья из кофейных зернышек 
Познакомить детей с нетрадиционным материалом для 

изготовления сувенира к празднику 
2 0,5 1,5 

 

47.  Волшебные пуговицы 
Познакомить детей с нетрадиционным материалом для 

изготовления сувенира к празднику 
2 1 1 

 

48.  Картина «Весна» Изготовить сувениры по собственному замыслу 2 1 1  

49.  
Роза из атласной ленты в технике 

канзаши 

Научить изготавливать розу из атласной ленты в технике 

канзаши 
2 1 1 

 

50.  Роза из атласной ленты в технике Научить изготавливать розу из атласной ленты в технике 2 1 1  



 

канзаши канзаши 

51.  Роза из атласной ленты 
Научить изготавливать розу из атласной ленты в технике 

канзаши 
2 1 1 

 

52.  Роза из атласной ленты 
Научить изготавливать розу из атласной ленты в технике 

канзаши 
2 1 1 

 

53.  Алые маки Изготовить вручную цветок из узкой атласной ленты без 

специальных инструментов 
2 1 1  

54.  Алые маки Изготовить вручную цветок из узкой атласной ленты без 

специальных инструментов 
2 1 1 

 

55.  Ромашка из лент Познакомить с технологией изготовления цветов из атласных 

лент и научить изготавливать цветы из ленты 
2 1 1 

 

56.  Ромашка из лент Познакомить с технологией изготовления цветов из атласных 

лент и научить изготавливать цветы из ленты 
2 1 1 

 

57.  Изготовление фантазийного цветка 
Развивать творческие способности воспитанников: фантазию, 

чувство композиции при создании маленьких цветочных 

шедевров. 

2 0,5 1,5 
 

58.  
Итоговая аттестация. Выявить уровень знаний учащихся, полученных за учебный 

год. 
2  2 

 

59.  Панно "Корзина с цветами" Научить применять  технологию изготовления цветов из 

шелковых лент. 
2 1 1 

 

60.  Панно "Корзина с цветами" Научить применять технологию изготовления цветов из 

шелковых лент. 
2 1 1  

61.  Панно "Корзина с цветами" Научить применять технологию изготовления цветов из 

шелковых лент. 
2 1 1 

 

62.  Панно "Корзина с цветами" Научить применять технологию изготовления цветов из 

шелковых лент. 
2 1 1 

 



 

63.  Панно "Корзина с цветами" Научить применять технологию изготовления цветов из 

шелковых лент. 
2 0,5 1,5 

 

64.  Панно "Корзина с цветами" Научить применять технологию изготовления цветов из 

шелковых лент. 
2 0,5 1,5  

65.  Подготовка к конкурсу Изготовить поделки по собственному замыслу 2 
 

2  

66.  Цветы из ткани Познакомить с различными технологиями выполнения цветов 

из ткани.  
2 1 1 

 

67.  Роза из капрона Научить выполнять розу из капрона. 2 1 1  

68.  Эти милые ромашки Изготовить панно «Ромашка» из ткани 2 1 1  

69.  Украшение для одежды Формировать знания по изготовлению искусственных цветов 

из ткани 
2 1 1 

 

70.  Украшение для одежды Формировать знания по изготовлению искусственных цветов 

из ткани 
2 1 1  

71.  В соавторстве с природой Систематизировать изученный материал, выявить уровень 

овладения системой знаний и умений, опытом творческой 

деятельности путем защиты творческих проектов, 

представление докладов 

2 1 1 

 

 Всего за год: 
 

144 43 101  

  



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Для реализации программы используются разнообразные формы и методы 

проведения занятий. Это беседы, из которых дети узнают много новой 

информации, практические задания для закрепления теоретических знаний и 

осуществления собственных незабываемых открытий, экскурсии на выставки 

прикладного творчества, демонстрация видеоматериалов. Музыкальное 

оформление повышает интерес детей к созданию творческих работ. 

Программно-методическое и информационное обеспечение помогают проводить 

занятия интересно и грамотно. 

Разнообразные занятия дают возможность детям проявить свою 

индивидуальность, самостоятельность, способствуют гармоничному и 

духовному развитию личности. При организации работы необходимо 

постараться соединить игру, труд и обучение, что  поможет обеспечить единство 

решения познавательных, практических и игровых задач. Игровые приемы, 

загадки, считалки, скороговорки, тематические вопросы также помогают при 

творческой работе. 

При организации учебного процесса педагогом используются следующие 

методы обучения: 

- словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция); 

- наглядный (иллюстрации, наблюдение, показ педагогом, работа по 

образцу);  

- практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам); 

- репродуктивный (дети воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности); 

- частично-поисковый (участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом). 

 

 

 

 

 



 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Для успешной реализации программы необходимы следующие 

инструменты: линейки, ножницы, ластики, циркули, иглы. 

Материалы: карандаши, разные виды бумаги, белый и цветной картон, 

ватман, калька, копировальная бумага, клей ПВА, фломастеры, акварель , 

салфетки, разнообразные виды тканей, ленты, бисер, бусины и т. д.  

Наглядные пособия:  

– стенды (правила техники безопасности; коллекция бумаги и др.); 

– демонстрационные работы и образцы; 

– схемы (базовые формы оригами, швы оригами, цветовая карта, схема 

сочетания цветов, геометрические фигуры); 

– иллюстрационный материал к тематическим праздникам (Новый год, 

Рождество, День Защитника Отечества, Пасха, Праздник весны, День Победы).  

Дидактические материалы: 

– игры на знакомство: «Снежный ком», «Имена»; игра «Найди ошибку», 

«Ты придумай сам» и др.; 

– викторина «Я сделал так», «Инструменты и материалы», «Зимние 

загадки» и др.; 

– ребусы, загадки, шарады. 
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