
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель программы 
Цель программы – развитие личностного и творческого потенциала ребенка посредством 

декоративно-прикладной деятельности, основанной на использовании различных технологий 

детского ручного труда. 

 

Задачи 2 года обучения 

образовательные: 

• Помогать детям в создании выразительных образов, сохраняя непосредственность и 

живость детского восприятия. Деликатно и тактично способствовать развитию содержания, 

формы, композиции, обогащению цветовой гаммы работы. 

• Постепенно, с учетом индивидуальных особенностей, повышать требования к 

творческим умениям и навыкам детей, не делая их предметом специальных учебных знаний.  

развивающие: 

• развить творческие способности детей: воображение, фантазию, готовность к 

активной творческой жизни; 

• Развивать взаимосвязь эстетического и художественного восприятия в творческой 

деятельности детей  

• Создавать благоприятные условия для развития эстетического, эмоционально-

положительного восприятия искусства. 

воспитательные: 

• способствовать повышению у детей самооценки; 

• воспитать умение взаимодействовать с коллективом в процессе обучения 

• Продолжать поддерживать  у ребенка ощущения, что продукт его деятельности 

интересен другим (педагогу, детям, родителям, сотрудникам детского сада). 

• Воспитывать усидчивость, аккуратность в работе, желание доводить начатое дело до 

конца. 

 

Ожидаемые результаты 2 года обучения 

Учащиеся должны знать: 

• Основные сведения о материалах, с которыми им пришлось работать, их характерные 

особенности, свойства; 

• Сведения об истории возникновения и развития видов декоративно-прикладного 

творчества, с которыми они познакомились; 

• Основы композиции: принципы декоративного оформления плоскости и барельефа; 

• Назначение основных инструментов, оборудования и приспособлений; 

• Правила безопасности труда, требования к организации рабочего места. 

Учащиеся должны уметь: 

• Различать изделия разных видов декоративно-прикладного искусства; 

• Владеть инструментом и технологией изученных видов ДПИ; 

• Выполнять элементы и мотивы изделий в изученных видах ДПИ; 

• Организовать рабочее место, соблюдать правила безопасности. 

• Читать технологическую карту изготовления изделия 

 

Календарный учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во часов Дата занятия 

Теория Практика Всего По 

плану 

По 

факту 

1. Вводное занятие/ Виды работы с 

природным материалом. 

Аппликация «Осенний букет» 

2  2 7.09  

2 Виды работы с природным 

материалом. Аппликация 

«Осенний букет»/Мозаика из 

осенних листьев, семян, цветов 

1 1 2 14.09  



3 Мозаика из осенних листьев, 

семян, цветов 

 2 2 21.09  

4 Лесной пейзаж  2 2 28.09  

5 Лесной пейзаж. Подготовка работ 

для выставки 

 2 2 5.10  

6 Рамки для картин из картона и 

сосновых шишек 

1 1 2 12.10  

7 Рамки для картин из картона и 

сосновых шишек. Восточный 

орнамент из круп 

1 1 2 19.10 5 

8 Восточный орнамент из круп  2 2 26.10  

9 Елочные игрушки из шишек.  2 2 2.11  

10 Знакомство с различными видами 

бумаги и картона и их обработки. 

Аппликация из мятой бумаги «В 

горах» 

1 1 2 9.11  

11 Аппликация из мятой бумаги «В 

горах» Новый Год в Петербурге. 

Лепка из бумаги 

1 1 2 16.11  

12 Новый Год в Петербурге. Лепка из 

бумаги. 

 2 2 23.11  

13 Новый Год в Петербурге. Лепка из 

бумаги. Папье-маше “Новогодняя 

маска” 

1 1 2 30.11  

14 Папье-маше “Новогодняя маска”  2 2 7.12  

15 Папье-маше “Новогодняя маска”. 

Подготовка работ для выставки 

 2 2 14.12  

16 Сказочные образы в технике 

модульного оригами. Снегурочка 

и Дед Мороз  

1 1 2 21.12  

17 Сказочные образы в технике 

модульного оригами. Снегурочка 

и Дед Мороз Знакомство с 

текстильными материалами, 

игольница-шляпка 

1 1 2 28.12  

18 Мягкая игрушка-Символ нового 

года 

1 1 2 11.01  

19 Мягкая игрушка-Символ нового 

года 

 2 2 18.01  

20 помпон и кисточки из шерстяных 

ниток. Игрушка из помпонов. 

1 1 2 25.01  

21 помпон и кисточки из шерстяных 

ниток. Игрушка из помпонов. 

 2 2 1.02  

22 Рельефное панно-Веселые 

снеговики. 

1 1 2 8.02  

23 Рельефное панно-Веселые 

снеговики. 

 2 2 15.02  

24 Рельефное панно-Веселые 

снеговики. “Цветочная фантазия” 

 2 2 22.02  

25 “Цветочная фантазия”  2 2 1.03  

26 “Цветочная фантазия”. 

Полуобъемная аппликация 

“Волшебный замок” 

1 1 2 8.03  

27 Полуобъемная аппликация 

“Волшебный замок”. Объемное 

 2 2 15.03  



конструирование “Кот” 

28 Объемная аппликация “Цветы”. 

«Летят самолёты, плывут 

корабли». Оригами. 

1 1 2 22.03  

29 «Летят самолёты, плывут 

корабли». Оригами.Мягкая 

игрушка “Мышка” 

1 1 2 29.03  

30 Мягкая игрушка “Мышка”  2 2 5.04  

31 Вязание и шитье прихватки 1 1 2 12.04  

32 Вязание и шитье прихватки  2 2 19.04  

33 Аппликация из ниток 

“Скакзочный сад” 

 2 2 26.04  

34 Изонить “Рыбки в море” 1 1 2 3.05  

35 Вышивка крестиком «Сердце» 1 1 2 10.05  

36 Вышивка крестиком «Сердце». 

Подготовка работ к весенней 

выставке. Итоговое занятие 

 2 2 17.05  

 итого   72   

 

Содержание программы 2 года обучения 

 

1  Вводное занятие 

Цели и задачи программы обучения. Беседы по технике безопасности: 

• правила поведения на улице, правила дорожного движения, 

• правила поведения в школе и учебных классах. 

• противопожарная безопасность; 

• требования к готовности учащихся к занятиям, правила личной гигиены 

• правила пользования материалами и инструментами на занятии. Беседа «Рукоделие в 

вашей семье»  

2 Виды работы с природным материалом. Аппликация  «Осенний букет»   

Теория: Повторение различных видов сушки и хранения природного материала, примеры 

работ из природного материала. Способы соединение различных элементов природного 

материала для создания изделий. Разные виды композиций из природного материала. 

Способы компоновки материала на листе картона 

Практика:. Аппликация  «Осенний букет» 

3 Мозаика из осенних листьев,семян, цветов  

Теория: 

Показ образцов и способа приклеивания материалов на картон.Повторение способов работы 

с природным материалом., рассматривание примера работ. Способы соединение различных 

элементов для создания изделий. Разные виды композиций из данного материала. Способы 

создания композиции 

Практика:. Создание эскиза будущей картины.Из сушеных плоских природных материалов и 

клея можно создать нтересную картину. Аппликация из сушеных листьев, семян, цветов. 

4 Лесной пейзаж. 

Теория: 

Повторение способов работы с природным материалом ., рассматривание примера работ. 

Способы соединение различных элементов для создания изделий. Разные виды композиций 

из данного материала. Способы создания композиции 

Практика:Создание пейзажа по готовым картинам или по собственному замыслу из 

природного материала. Приклеивание природных материалов (мох, листья, семяна, крупа, 

цветы) на плоскую поверхность при помощи клея, штукатурки. 

5 Рамки для картин из картона и сосновых шишек 

Теория: 

Повторение способов работы с проволокой и шишками., рассматривание примера работ. 

Способы соединение различных элементов для создания изделий. Разные виды композиций 

из данного материала. Способы создания композиции 



Практика: Оформление рамки из шишек на основе-картоне. Крашение шишек, украшение 

веточками. 

6 Подготовка работ для выставки 

 оформление рамок, этикеток 

7 Восточный орнамент из круп 

Теория: 

Изучение видов восточных орнаментов, видов аппликационных работ с крупами.Повторение 

способов работы с пластилином., рассматривание примера работ. Способы соединение 

различных элементов для создания изделий. Разные виды композиций из данного материала. 

Способы создания композиции 

Практика: Работа в подгруппах, Создание эскизов,  создание панно из различных по форме 

круп. 

8 Елочные игрушки из шишек 

Теория: 

изучение способов работы с проволокой и шишками ., рассматривание примера работ. 

Способы соединение различных элементов для создания изделий. Разные виды композиций 

из данного материала. Способы создания композиции 

Практика:Соединение шишек при помощи проволоки, создание уникальных елочных 

игрушек. 

9 Знакомство с различными видами бумаги и картона и их обработки. 

Теория: 

Вырезание элементов, скручивание элементов в технике квиллинг, лепка из бумаги, 

торцевание, приемы соединения элементов. Различные виды композиций в бумажной 

пластике.Знакомство с объемными бумажными работами.Повторение способов работы с 

.бумагой , рассматривание примера работ. Способы соединение различных элементов для 

создания изделий. Разные виды композиций из данного материала. Способы создания 

композиции 

Практика:упражнение в создании небольшой композиции из разных элементов. 

10 Аппликация из мятой бумаги «В горах» 

Теория: 

изучение правил выполнения аппликации из мятой бумаги Повторение способов работы с 

.бумагой, рассматривание примера работ. Способы соединение различных элементов для 

создания изделий. Разные виды композиций из данного материала. Способы создания 

композиции 

Практика:, создание эскиза аппликации.индивидуальная работа по выполнению аппликации. 

11 Новый Год в Петербурге. Лепка из бумаги. 

Теория: 

Повторение правил лепки из бумаги., рассматривание примера работ. Способы соединение 

различных элементов для создания изделий. Разные виды композиций из данного материала. 

Способы создания композиции 

Практика:Создание эскиза  по индивидуальному замыслу. формирование полуобъемных 

фигур. Городской пейзаж.  

12 Папье-маше “Новогодняя маска” 

Теория: 

Повторение способов работы с папье-маше., рассматривание примера работ. Способы 

соединение различных элементов для создания изделий. Разные виды композиций из 

данного материала. Способы создания композиции 

Практика:.Создание объемной маски по индивидуальному замыслу на тарелочке. 

13 Сказочные образы в технике модульного оригами. Снегурочка и Дед Мороз . 

Теория: 

Изучение способов сгибания бумаги, обозначение их на схеме, Повторение способов работы 

с бумагой в технике оригами., рассматривание примера работ. Способы соединение 

различных элементов для создания изделий. Разные виды композиций из данного материала. 

Способы создания композиции 

Практика: изготовление фигур. 

14 Знакомство с текстильными материалами, игольница-шляпка. 



Теория: 

Виды текстильных материалов, приемы работы с ними, способы соединения. Изучение 

схемы изготовления изделия, повторение правил безопасной работы с иглой, рассматривание 

примера работ. Способы соединение различных элементов для создания изделий. Разные 

виды композиций из данного материала. Способы создания композиции 

Практика: , упражнение по работе с тканью и иглой(игольница-шляпка) 

15 Мягкая игрушка-Символ нового года 

Теория: 

Изучение обметочного шва, способов раскроя изделия, Повторение способов работы с 

тканью и иглой., рассматривание примера работ. Способы соединение различных элементов 

для создания изделий. Разные виды композиций из данного материала. Способы создания 

композиции 

Практика: изучение схемы выполнения изделия. Изготовление мягкой игрушки по схеме. 

16 Подготовка работ для выставки 

 оформление рамок с зимней тематикой, этикеток 

17 помпон и кисточки из шерстяных ниток.Игрушка из помпонов. 

Теория: 

:виды шерстяных нитей. Изучение способа изготовления помпона, кисти , «превращение» 

помпонов и кисточек в игрушку при помощи дополнительных элементов из ткани и 

нитей.Повторение способов работы с нитями., рассматривание примера работ. Способы 

соединение различных элементов для создания изделий. Разные виды композиций из 

данного материала. Способы создания композиции 

Практика: 

Создание помпона, превращение его в игрушку 

18 Приемы работы с пластилином. 

Теория: 

Знакомство с различными техниками лепки. Повторение способов работы с пластилином ., 

рассматривание примера работ. Способы соединение различных элементов для создания 

изделий. Разные виды композиций из данного материала. Способы создания композиции 

Практика: Упражнение в выполнении различных элементов.Упражнение в создании эскизов  

для пластилиновой налепки. 

19 Рельефное панно-Веселые снеговики. 

Теория: 

Повторение способов работы с пластилином., рассматривание примера работ. Способы 

соединение различных элементов для создания изделий. Разные виды композиций из 

данного материала. Способы создания композиции 

Практика: нанесение рельефного изображения из пластилина на плоскую основу. Крашение 

пластилиновой поверхности. 

20. “Цветочная фантазия” 

Теория: 

Повторение способов работы с пластилином., рассматривание примера работ. Способы 

соединение различных элементов для создания изделий. Разные виды композиций из 

данного материала. Способы создания композиции 

Практика:Колективная работа. Каждый учащийся создает Собственный цветок в технике 

объемной налепки, создает объем при помощи стеки. Затем все цветы крепятся на общее 

панно. 

21. полуобъемная аппликация “Волшебный замок”. 

Теория: 

:Повторение правил выполнения полуобъемной аппликации., рассматривание примера работ. 

Способы соединение различных элементов для создания изделий. Разные виды композиций 

из данного материала. Способы создания композиции 

Практика. Изучение схем выполнения отдельных элементов, создание эскиза собственной 

работы, выполнение аппликации из картона, бумаги, кальки, клея, шпатлевки. 

22.  Объемное конструирование “Кот” 

Теория: 



Повторение способов работы с бумагой., рассматривание примера работ. Способы 

соединение различных элементов для создания изделий. Разные виды композиций из 

данного материала. Способы создания композиции 

Практика:Изучение схемы изготовления объемной конструкции из плотной бумаги, 

Изготовление изделия по схеме, украшение по собственному замыслу. 

23.Объемная аппликация “Цветы” 

Теория: 

Повторение способов работы с бумагой., рассматривание примера работ. Способы 

соединение различных элементов для создания изделий. Разные виды композиций из 

данного материала. Способы создания композиции 

Практика:Рассмативание схемы изготовления объемных цветов “Розы” из бумаги. Раскрой 

деталей по шаблону, собирание композиции по коллективному  замыслу. 

24.«Летят самолёты, плывут корабли». Оригами. 

Теория: 

Повторение правил выполнения поделок в технике оригами, повторение видов сгибов и 

обозначение их на схеме, рассматривание примера работ. Способы соединение различных 

элементов для создания изделий. Разные виды композиций из данного материала. Способы 

создания композиции 

Практика: изготовление поделок самолета и корабля.Изготовление Объемной композиции с 

полученными фигурами. 

25. Мягкая игрушка “Мышка” 

Теория: 

Изучение способов работы с тканью и иглой., рассматривание примера работ. Обметочный 

шов, набивка. Разные виды композиций из данного материала. Способы создания 

композиции 

Практика:Изучение схемы изготовления изделия.Выполнение разметки и раскроя 

ткани.Шитье игрушки используя обметочный шов, набивка, украшение бусинами по 

собственному замыслу. 

26. Вязание и шитье прихватки 

Теория: 

изучение правил работы с крючком (простой столбик без накида), рассматривание примера 

работ.. Разные виды композиций из данного материала. Способы создания композиции. 

Практика:Вязание крючком(простой столбик без накида), раскрой изделия по собственному 

замыслу,сборка и  украшение. 

27. Аппликация из ниток “Скакзочный сад” 

Теория: 

Повторение способов аппликации(целыми нитями и нитяной крошкой)., рассматривание 

примера работ. Способы соединение различных элементов для создания изделий. Разные 

виды композиций из данного материала. Способы создания композиции 

Практика: Использование разных видов аппликации из ниток для создания аппликации по 

собственному замыслу. 

28. Изонить “Рыбки в море” 

Теория: 

Повторение правил выполнения изделия в технике “Изонить”., рассматривание примера 

работ. Разные виды композиций из данного материала. Способы создания  композиции 

Практика: Изучение схемы выполнения рыбки.Создание вышивки на картоне по 

собственному замыслу. 

29.Вышивка крестиком. 

Теория: 

Повторение правил работы с иглой и нитью , рассматривание примера работ. Способы 

вышивки. Разные виды композиций из данного материала. Способы создания композиции 

Практика:Изучение схемы вышивки крестиком. Выполнение простой вышивки на ткани. 

30.Подготовка работ к весенней выставке Итоговое занятие. 

Оформление рамок, этикеток  

Просмотр презентации с фотографиями с занятий группы, с выставок, награждение детей за 

успехи на творческом пути, чаепитие. 



План массовых мероприятий 

 

№ 

п/п 

Дата Название мероприятия 

1 5.10.20 Выступление –пока работ на концерте «День учителя» 

2  12.10.20 Выставка работ «Мир в капле осени» 

3 16.10.20 Выставка ко дню открытых дверей для родителей будущих 

первоклассников. 

4 17.12.20 Отчетное мероприятие «В мастерской Деда Мороза» 

5. 27.02.21 Выставка-конкурс работ «Веселая масленица» 

6. 1.03.21 Выставка работ «В мире сказок» 

7. 15.04.21 Выставка работ «Весенние преображения» 

8. 19.05.21 Итоговое мероприятие - показ работ «Стильные штучки»  

 26.05.21 Итоговое занятие, празднование окончания года 

 

Конкурсы, соревнования, выставки 

 

№ 

п/п 

Дата Название мероприятия 

1 12.10.20 Конкурс работ «Мир в капле осени» 

  Участие в конкурсах ДПИ районного и городского уровня 

 


