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РАЗДЕЛ 1. 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В наши дни народное декоративное творчество переживает новый этап – словно заново 
открывается нам красота произведений древнего традиционного искусства, 
воплощающий многовековой опыт художественного вкуса и жизненной мудрости 
человека труда. 

Приобщение подрастающего поколения к различным видам прикладного искусства, 
связанного с рукодельными работами, можно считать значимой частью обучения и 
воспитания детей. 

Занятия декоративно-прикладным творчеством дают неиссякаемые возможности для 
разностороннего развития детей. Обучение видению прекрасного в жизни, творческая 
деятельность, радость от осознания красоты – все это воздействует на ум, душу, волю, 
обогащает духовный мир растущего человека. 

Декоративно-прикладное творчество является составной частью художественно-
эстетического направления внеурочной деятельности в образовании. Оно наряду с 
другими видами искусства готовит обучающихся к пониманию художественных образов, 
знакомит их с различными средствами выражения. На основе эстетических знаний и 
художественного опыта у учащихся складывается отношение к собственной 
художественной деятельности. Оно способствует изменению отношения ребенка к 
процессу познания, развивает широту интересов и любознательность, что «является 
базовыми ориентирами федеральных образовательных стандартов». 

Актуальность данной программы заключается в том, что за счет развития креативного 
мышления учающиеся могут приобрести практические навыки ручного труда, которые 
могут использоваться в повседневной жизни (для украшения одежды, быта и т.д.), 
выразить себя в творчестве. 

Основной идеей данной программы является соединение различных видов рукоделия на 
занятиях, работа с различными материалами. 

Содержание программы дает полное представление о декоративно – прикладном 
творчестве как об искусстве, его роли в жизни человека; расширяет вариативность 
применения различных техник в декорировании предметов быта, аксессуарах, дизайне 
интерьеров; углубляет знания о природе и искусстве; организует художественно - 
творческую деятельность учающегося, направленную на преображение окружающего 
мира. На занятиях используется интеграция слухового, зрительного восприятия с 
практической работой, - в этом заключается оригинальность и новизна данной 
программы. 

Программа направлена на удовлетворение интересов ребенка, развитие его творческого 
потенциала и позволяет решать задачи эстетического, трудового воспитания. Большое 
внимание уделяется творческим заданиям, в ходе выполнения которых у детей 
формируется творческая и познавательная активность. Значительное место в содержании 
программы занимают вопросы композиции, цветоведения. 

 

 



Педагогическая целесообразность Программы 

. 

Содержание программы основывается на современных тенденциях личностно - 
ориентированного обучения и построена на следующих педагогических принципах: 

 доступности и последовательности в обучении - «построение» учебного 
процесса от простого к сложному; 

 природосообразности - учет возрастных и индивидуальных особенностей; 

 наглядности - использование наглядных и дидактических пособий, технических 
средств обучения; 

 связь теории с практикой - сочетание необходимых теоретических знаний и 
практических умений; 

 актуальности - приближенность содержания программы к реальным условиям 
жизни и деятельности детей; 

 межпредметности - связь программы с другими науками или областями 
деятельности (музыка, изо, рукоделие). 

 культуросообразности - основывается на ценности региональной и национальной 
культур; 

 прагматичности - практической полезности. 

Программа способствует: 

-развитию разносторонней личности ребенка, воспитание воли и характера; 

-помощи в его самоопределении, самовоспитании и самоутверждению в жизни; 

-формированию понятия о роли и месте декоративно – прикладного искусства в жизни; 

-освоению современных видов декоративно – прикладного искусства; 

-обучению практическим навыкам художественно – творческой деятельности, пониманию 
связи художественно – образных задач с идеей и замыслами, умению обобщать свои 
жизненные представления с учетом возможных художественных средств; 

-знакомству с историей своего народа и других стран и народными традициями. 

1.2.ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 

Цель программы: 

-Воспитание личности творца, способного осуществлять свои творческие замыслы в 
области разных видов декоративно – прикладного искусства. 

Задачи: 

-Расширить представления о многообразии видов декоративно – прикладного искусства. 

-Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности на основе с 
декоративно – прикладным искусством. 



-Вооружить детей знаниями в изучаемой области, выработать необходимые практические 
умения и навыки; 

-Учить замечать и выделять основные средства выразительности изделий. 

- Приобщать школьников к народному искусству; 

-Реализовать духовные, эстетические и творческие способности воспитанников, развивать 
фантазию, воображение, самостоятельное мышление; 

-Воспитывать художественно – эстетический вкус, трудолюбие, аккуратность. 

-Помогать детям в их желании сделать свои работы общественно значимыми. 

Формы и методы реализации программы 

Занятия по программе декоративно-прикладного творчества проводятся в групповой 
форме с использованием личностно-ориентированного подхода (с учетом возрастных, 
психических, психофизических и индивидуальных особенностей ребенка). 

Методика проведения занятий предусматривает сочетание теории и практики в течение 
одного занятия. 

Теоретический материал дается в начале занятия, в форме информации или беседы, 
сопровождаемой вопросами к детям (вопросно-ответный метод). Объяснение 
теоретического материала и практических занятий сопровождается демонстрацией 
различного рода наглядных материалов (объяснительно-иллюстративный метод). 
Основная цель показа готовых изделий – стимулировать ребенка к созданию лучшей 
работы, а также вызвать у него желание творить самому, изменять и совершенствовать, а 
не выполнять точную копию изделия.. 

Применение метода совместной творческой деятельности, когда индивидуально 
выполненные элементы объединяются в одну большую коллективную работу, позволяет 
развить самостоятельность, коммуникативность, творческое мышление, фантазию 
ребенка.. 

Часто используется такая форма занятий как «Сам себе мастер», при которой у 
обучающихся появляется возможность самостоятельного творческого подхода к 
разработке и созданию новых образцов изделия. Такая творческая деятельность 
позволяет развить самостоятельность, мышление, фантазию, воображение, способность к 
реализации собственного замысла. 

 

 

1.3.Содержание учебного (тематического)плана 

Первый год обучения направлен на удовлетворение интересов детей в приобретении 
базовых знаний и умений о простейших приемах и техниках работы с материалами и 
инструментами (пластилин, бумага и картон, и т.д.), знакомство с историей различных 
видов декоративно – прикладного искусства, изготовление простейших декоративно – 
художественных изделий, учатся организации своего рабочего места. 

1. Работа с природным материалом.                                                                                                                                             
В настоящее время возникает необходимость позаботиться об укреплении связи ребенка 
с природой и культурой, трудом и искусством. Сейчас дети все больше и дальше 



отдаляются от природы, забывая ее красоту и ценность. Работа с природными 
материалами помогает им развить воображение, чувство формы и цвета, аккуратность, 
трудолюбие, прививает любовь к прекрасному. Занимаясь конструированием из 
природных материалов, ребенок вовлекается в наблюдение за природными явлениями, 
ближе знакомится с растительным миром, учится бережно относиться к окружающей 
среде. Изделия из природного материала. Технология заготовки природных материалов. 
Художественные приёмы изготовления поделок и картин из природных материалов.                                                                                                                                                          
2. Папье – маше.                                                                                                                                                
Папье-маше - это простая и дешевая технология, позволяющая создавать прочные и 
легкие изделия из бумаги. Есть два основных способа: наклеивание бумаги слоями 
(маширование) или лепка из бумажной массы. Папье-маше по-французски значит 
"жеванная бумага". Вся премудрость техники заключается в оклеивании какой-нибудь 
формы кусочками мягкой бумаги в несколько слоев. Само по себе это несложно, но 
требует терпения и аккуратности. А в результате можно создать такие замечательные 
произведения, что вы не пожалеете потраченного времени. Папье-маше отлично 
развивает мелкую моторику рук. Занимаясь папье-маше, ребенок осваивает новые и 
необходимые в дальнейшей жизни способы работы с инструментами, а также овладевает 
различными видами художественной деятельности – рисованием, аппликацией, 
навыками моделирования и т. д. Дети, освоившие технику папье-маше, знакомятся с 
различными формами предметов, что способствует развитию пространственного 
мышления и наиболее точного восприятия предметов.                                                         
3.Декупаж.                                                                                                                                              
Декупаж (Decoupage или découpage) это искусство украшения предметов путем 
наклеивания вырезок цветной бумаги в сочетании со специальными эффектами такие как 
раскрашивание, вырезание, покрытие сусальным золотом и прочие. Обычно какой-либо 
предмет как например небольшие коробки или мебель покрывается вырезками из 
журналов и/или специально произведенной бумагой. Предмет для декупажа покрывается 
лаком (часто несколькими слоями) до тех пор, пока не исчезнет «стык» и результат не 
будет выглядеть как роспись или инкрустация. При традиционном методе может 
использоваться до 30-40 слоев лака, которые затем шлифуются до полной гладкости.                                                                                                    
4. Плетение из газетных трубочек.                                                                                                  
Плетение является одним из древнейших ремесел. Говоря о плетении, следует отметить, 
что существует огромное количество способов, техник и материалов, используемых в 
этом виде рукоделия. Мы рассмотрим одно из них: плетение из газетных трубочек. 
Плетение из газетных трубочек - оригинальное времяпрепровождение, занимательный и 
захватывающий вид рукоделия, который стал очень популярным в последнее время. При 
плетении из газетных трубочек можно использовать самые различные схемы – из листов 
газеты свёрнутых трубочкой делаются кашпо под цветы, коробочки, корзинки и даже под 
обувь полочки.                                                                                                                                                  
5. Квиллинг- бумагокручение — искусство изготовления плоских или объёмных 
композиций из скрученных в спиральки длинных и узких полосок бумаги. Готовым 
спиралькам придаётся определенная форма, из которых изготавливается целая 
композиция. Квиллинг используется для изготовления открыток, статуэток, настенных 
панно и другого декора.                                                            

1.4.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 

Освоение детьми программы направлено на достижение комплекса результатов в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта. 



у учащихся будут сформированы: 

- учебно – познавательного интерес к декоративно – прикладному творчеству, как одному 
из видов изобразительного искусства; 

- навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении практических 
творческих работ; 

- ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; 

- способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности; 

- заложены такие качества, как трудолюбие, организованность, добросовестное 
отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 
уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

учащиеся научатся: 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 
создания творческих работ;  

- учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать свои 
действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности; 

- адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих; 

- навыкам работы с разнообразными материалами и навыкам создания образов 
посредством различных технологий; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе оценки и 
характере сделанных ошибок. 

- различать изученные виды декоративно – прикладного искусства, представлять их место 
и роль в жизни человека и общества; 

- приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном 
творчестве; 

- развивать фантазию, воображения, художественную интуицию, память; 

- развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку зрения по 
отношению к различным произведениям изобразительного декоративно – прикладного 
искусства; 

- сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить свое 
общение со сверстниками и взрослыми 

- формировать собственное мнение и позицию; 

В результате занятий декоративным творчеством у обучающихся должны быть развиты 
такие качества личности, как умение замечать красивое, аккуратность, трудолюбие, 
целеустремленность. 

 Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения курса 

внеурочной деятельности «Всё сами»: 



 формирование ответственного отношения, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию ;                                                                                                                    

  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению;                                                                                                                                                                       

 Формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания;                                                                                                                                                      

  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;                                                                                                                                                                     

  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.                                                  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности:                                                                                                                                                     

Познавательные:                                                                                                                                                                                    

  развитие художественно-образного мышления;                                                                                                                                                                                                      

  формирование способности к целостному художественному восприятию мира;                                                             

  развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти;                                                                                    

  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач.                                                                                                                                                   

Коммуникативные:                                                                                                                                                                                      

  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;                                                                                                                                                                           

 работать индивидуально и в группе;                                                                                                                      

  формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.                                                                                                                                                                                                                                                                                

Регулятивные:                                                                                                                                                                     

  умение оценивать правильность выполнения поставленной задачи, собственные 

возможности ее решения;                                                                                                                                                              

  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата;                                                                                                                                    

  обретение самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к 

самостоятельным действиям в ситуации неопределенности, в различных учебных и 

жизненных ситуациях;                                                                                                                                                    

  умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

 

РАЗДЕЛ 2. 

2.1. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
п/п 

Раздел Тема занятия Кол-во 
часов 



1 Вводное занятие Беседа, знакомство с расписанием работы кружка. 
Техника безопасности при работе с ножницами, 

клеем. Знакомство с материалами 

1 

2 
3 
4 
5 

"Лесное царство" 
(поделки из 
природных 

материалов) 

Осенний букет (аппликация из листьев) 
Игрушка из шишек 

Гнездышко из веток и соломы 
Панно из зерен. 

4 

6 
7 
8 
9 

"Чудесные 
превращения" 

(поделки из 
бросовых 

материалов) 

Декор бутылки (декупаж, роспись) 
Волшебная шкатулка (оклеивание коробки 

пуговицами/ крупами/ракушками, декорирование) 

4 

10 
11 
12 
13 

«Мукосолье» 
(лепка из соленого 

тест 

Как приготовить тесто. Основные приемы работы. 
Лепка кукольных пирогов 
Лепка цветов, животных 

Лепка домовенка 

4 

14 
15 
16 

"Предновогодние 
хлопоты" 

Мастерская елочных украшений 
Шар 

 Снежинка 
 Снеговик 

3 

17 
18 
19 
20 
21 

 
 

«Квиллинг» 
(работа с бумагой) 

Знакомство с материалами, процессом 
изготовления. Техника безопасности. 

Ромашка (отработка элемнтов:тугая спираль, 
свободная спираль, капля) 

Листья (отработка элементов:изогнутая капля, лист) 
Отработка элементов: глаз, завиток 

Отработка элементов: полумесяц, полукруг, 
сердечко 

Открытка для папы (с элементами объемной 
аппликации) 

5 

22 
23 
24 
25 

 
26 

"Обережная кукла" 
(создание 

традиционных 
кукол) 

Знакомство с обережными куклами. Поморские 
обережные куклы. Народные верования и 

традиции. 
Кукла "Ангел-хранитель" 

Кукла "Веснянка" 
Кукла "Колокольчик" 
Кукла "Крупеничка" 

5 

27 
28 
29 

 

"Рисуем на ткани" 
(роспись ткани 

акриловыми 
красками 

Знакомство с акриловыми красками. Техника 
нанесения. 

Роспись сумки 
"Разрисуй футболку к лету" 

Роспись салфетки 

3 

30 
31 

"Калейдоскоп 
цветов" (лепка из 

полимерной 
глины) 

Знакомство с полимерной глиной, инструментом, 
приемами работы 

Цветные бусины, смешивание цветов 
Украшения из бусин 

2 

32 
33 
34 

Папье – маше Вводное занятие «Удивительный мир папье – 
маше». Немного из истории… 

Изготовление блюдца, чашки, тарелки (по выбору 

4 



35 детей) Оклеивание формы слоями из обрывков 
бумаги 

Блюдце, чашка, тарелка. Грунтовка 
водоэмульсионной краской. 

Блюдце, чашка, тарелка. Раскрашивание изделий 
гуашевыми красками 

36 
37 
38 
39 
40 
41 

Плетение из 
трубочек 

Освоение техники. Скручивание трубочек из газет 
двумя способами. 

Плетение корзины. Основа 
Плетение ручки 

Покраска изделия. Покрытие лаком 

6 

42 Итоговое занятие Выставка лучших работ. 1 

 Итого  42 

 

2.2. МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Технические средства обучения:                                                                                                                                                                                                                                 

 компьютер;                                                                                                                                                                                                                                                                    

 средства аудио - и видеовизуализации;                                                                                                                                                                                                                

 мультимедийные пособия 

Материалы: 

 краски в наборах, гуашь художественная;                                                                                                                                                                                                                    

лак для фиксации покрытия изделия;                                                                                                                                                                                                                                       

природный материал;                                                                                                                                                                                                                                                                       

бумага цветная;                                                                                                                                                                                                                                         

картон белый;                                                                                                                                                                                                         

картон цветной ;                                                                                                                                                                                                                                      

баночки для воды;     

кисть для клея;                                                                                                                                         

водоэмульсионная краска;                                                                                                                                                                                                                                             

тряпочки для вытирания клея;                                                                                                                                                                                                                   

бросовый материал;                                                                                                                                                                                                                                  

газеты;                                                                                                                                                                                                                 

фломастеры;                                                                                                                                                   

полимерная глина;                                                                                                                                               

х/б ткань 

2.3ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Система  оценивания результатов обучения детей проходит через участие их в выставках, 
конкурсах, фестивалях, массовых мероприятиях, создании портфолио. 

Выставочная деятельность является важным итоговым этапом занятий 



Выставки могут быть: 

 однодневные - проводится в конце каждого задания с целью обсуждения; 

 постоянные - проводятся в помещении, где работают дети; 

 итоговые – в конце года организуется выставка практических работ учащихся, 
организуется обсуждение выставки с участием педагогов, родителей, гостей. 

                                 2.4.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

• Составление альбома лучших работ. 

 • Проведение выставок работ учащихся: – в классе, – в школе  

• Участие в районной выставке детских творческих работ, конкурсах. 

•Защита проектов. 

 • Творческий отчет руководителя кружка.  

•Проведение мастер-классов;  

•Участие в школьных тематических выставках (День знаний, Мастерская деда Мороза, 8 

марта, День влюбленных, итоговая выставка, и т. д.);  

•Участие в конкурсах разных уровней. 

2.5.УЧЕБНО-МЕТЕДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Григорьев, Е. И. «Современные технологии социально - культурной деятельности» 
/ Е. И. Григорьев., Тамбов, 2004 

 Иванченко В. Н. Занятия в системе дополнительного образования детей. Учебно – 
методическое пособие для руководителей ОУДОД, методистов, педагогов – 
организаторов, специалистов по дополнительному образованию детей, 
руководителей образовательных учреждений, учителей, студентов педагогических 
учебных заведений, слушателей ИПК. Ростов н/Д: Из-во «Учитель», 2007. -288с. 

 Программа педагога дополнительного образования: От разработки до реализации 
/ Сост. Н. К. Беспятова. – М.: Айрис – пресс, 2003. – 176с. – (Методика). 

 Астраханцева, С. В. Методические основы преподавания декоративно – 
прикладного творчества: учебно – методическое пособие/С. В. Астраханцева, В. Ю. 
Рукавица, А. В. Шушпанова; Под науч. ред. С. В. Астраханцевой. – Ростов р/Д: 
Феникс, 2006. – 347 с.: ил. – (Высшее образование). 

 Ерошенков, И.Н. Культурно-досуговая деятельность в современных условия / И. Н. 
Ерошенков - М.: НГИК, 1994.-32с. 

 Каргина, З. А. Технология разработки образовательной программы 
дополнительного образования детей / З. А. Каргина // Внешкольник. – 2006. - № 5. 
– С. 11-15. 

 Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система 
заданий. В 2 ч. Ч.1/ [М. Ю. Демидова, С. В. Иванов, О. А. Карабанова и др.; под ред. 



Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 215 с. – 
(Стандарты второго поколения).] 

 Паньшина, И. Г. Декоративно – прикладное искусство. Мн., 1975. - 112с., ил. 

 Перевертень, Г. И. Самоделки из разных материалов: Кн.для учителя нач. классов 
по внеклассной работе. – М.: Просвещение, 1985. – 112с. 

 Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 
образование/[В. А. Горский, А. А. Тимофеев, Д. В. Смирнов и др.]; под ред. В. А. 
Горского. – М.: Просвещение, 2010.-111с. – (Стандарты второго поколения). 

 Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч. 2. – 2-е 
изд. – М. : Просвещение, 2010. – 232 с. – (Стандарты второго поколения). 

 Сафонова Е. Ю. Вместе с детьми - по ступенькам творческого роста [Текст] / Е. Ю. 
Сафонова // Дополнительное образование. – 2004. - №7. – С. 36-49. 

 Сборник авторских программ дополнительного обрю детей / Сост. А. Г. Лазарева. – 
М.: Илекса; Народное образование; Ставрополь: Сервисшкола, 2002. – 312с. 

 Социальное воспитание в учреждениях дополнительного образования детей: Учеб. 
пособие для студ. пед. вузов /Б. В. Куприянов, Е. А. салина, Н. Г. Крылова, О. В. 
Миновская; Под ред. А. В. Мудрика. – М. : Издательский центр «Академия», 2004. – 
240с. 

 Уткин, П. И. Королева, Н. С. Народные художественные промыслы: Учеб. Для проф. 
учеб. Заведений. – М.: Высш. шк., 1992. – 159с. 

 Фомина, А. Б. Клубы по интересам и их роль в воспитании детей [Текст] / А. Б. 
Фомина // Дополнительное образование. – 2004. - №7. – С.9-14 
 

 Носырева, Т. Г. Игрушки и украшения из бисера / Т. Г. Носырева. – М.: Астрель: АСТ, 
2006. – 143, [1] с.6 ил. – (Домашняя творческая мастерская). 

 Чернова, Е. В. Пластилиновые картины /е. В. Чернова – Ростов н/Д.: Феникс, 2006. – 
48с. – (Город мастеров). 
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