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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 3 года обучения 

образовательные: 

 Продолжать знакомить детей с нетрадиционными техниками; через овладение более 

сложными приемами работы. 

 Формировать относительную устойчивость замысла. 

 Научить детей предварительно продумывать содержание образа, способов, 

последовательности его воплощения. 

 Стимулировать активность, самостоятельность, инициативу детей в придумывании 

содержания и способов изображения. 

 Побуждать детей к созданию разнообразных и относительно неповторимых, 

оригинальных замыслов. 

  

развивающие: 

 развить у обучающихся творческую инициативу и способность к самовыражению в 

творческой работе; 

 развить воображение, фантазию и готовность к активной творческой жизни  

 Развивать у детей навыки самоанализа, необходимых для оценки собственных и 

чужих работ. 

 Способствовать развитию творческих способностей у детей через работу с разными 

материалами.. 

 

воспитательные: 

 способствовать воспитанию и развитию художественного вкуса, эстетического 

кругозора обучающихся; 

 воспитать целеустремленность в достижении конечных результатов; 

 расширить социальный опыт; повысить коммуникативную компетентность учащихся; 

 содействовать формированию у обучающихся потребности в самореализации через 

творчество. 

Ожидаемые результаты 3 года обучения 

Учащиеся должны знать: 

• 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 барельеф, 

принципы оформления объемного изделия; 

• Назначение и способы применения 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; 

 Самостоятельно разрабатывать композиции для выполнения изделия 

• Организовать рабочее место, соблюдать правила безопасности. 

• Читать и уметь объяснять 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. 

Экибана «Осенний букет»   

2  2 3.09  

2 Виды работы с природным 

материалом. Экибана «Осенний 

букет»   

 2 2 10.09  

3 Виды работы с природным 

материалом. Экибана «Осенний 

букет»  Сказка в лесу. 

1 1  17.09  

4 Сказка в лесу.  2 2 24.09  

5 Сказка в лесу.  2 2 1.10  

6 Подготовка работ для выставки/ 

Вазон из проволоки  и сосновых 

шишек 

1 1 2 8.10  

7 Вазон из проволоки  и сосновых 

шишек 

 2 2 15.10  

8 Волшебный  орнамент из круп  2 2 22.10  

9 Волшебный  орнамент из круп 

Знакомство с различными 

видами бумаги и картона и их 

обработки 

1 1 2 29.10  

10 плетение корзинки из газетных 

трубочек 

1 1 2 5.11  

11 плетение корзинки из газетных 

трубочек 

 2 2 12.11  

12 плетение корзинки из газетных 

трубочек. Конструирование из 

бумаги-“терем деда мороза”. 

1 1 2 19.11  

13 Конструирование из бумаги-

“терем деда мороза”. 

 2 2 26.11  

14 Конструирование из бумаги-

“терем деда мороза”. 

Знакомство с текстильными 

материалами, колобок из 

лоскутков. 

1 1 2 3.12  

15 Мягкая игрушка-Символ нового 

года 

1 1 2 10.12  

16 Мягкая игрушка-Символ нового 

года 

 2 2 17.12  

17 Подготовка работ для выставки. 

Вязание крючком. Подушечка 

1 1 2 24.12  



18 Вязание крючком. Подушечка  2 2 14.01  

19 Вязание крючком. Подушечка  2 2 21.01  

20 Приемы работы с пластилином. 

Рельефное панно-Сказка наяву. 

1 1 2 28.01  

21 Рельефное панно-Сказка наяву.  2 2 4.02  

22 Рельефное панно-Сказка наяву.  2  11.02  

23 Пластилин на стекле. 1 1 2 18.02  

24 Пластилин на стекле.  2 2 25.02  

25 Пластилин на стекле. Лепка из 

бумаги на проволоке «дерево» 

1 1 2 4.03  

26 Лепка из бумаги на проволоке 

“дерево 

 2 2 11.03  

27 Лепка из бумаги на проволоке 

“дерево 

1 1 2 18.03  

28 Лепка из бумаги на проволоке 

“дерево 

 2 2 25.03  

29  Папье-маше “Воздушные 

шары” 

1 1 2 1.04  

30  Папье-маше “Воздушные 

шары” 

 2 2 8.04  

31  Папье-маше “Воздушные 

шары”. Объемная аппликация 

“Цветы” 

1 1 2 15.04  

32 Объемная аппликация “Цветы”  2 2 22.04  

33 Мягкая игрушка “кот” 1 1 2 29.04  

34 Мягкая игрушка “кот”. Вязание 

деталей 

 2 2 6.05  

35 Вязание деталей  2 2 13.05  

36 Подготовка работ к весенней 

выставке. Итоговое занятие  

 2 2 20.05  

 итого   72   

 

Содержание тем 3 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. Экибана «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 создания 

объемной композиции  

Практика: 

 «Осенний букет» из сушеных цветов, стебельков, травы, веточек.Разделение на группы, 

подбор материала. Создание вазы из пластиковой бутылочки и пластилина, составление 

экибаны. 

3 Сказка в лесу. 

Теория: 

Повторение правил работы с природным материалом , рассматривание примера работ. 

Способы соединение различных элементов для создания изделий. Разные виды композиций 

из данного материала. Способы создания объемной композиции 

Практика: 

Коллективная работа в малых группах.Создание пейзажа по собственному замыслу из 

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

цветы) на плоскую поверхность при помощи клея, штукатурки.Изготовление сказочныж 

персонажей из природного материала, картона, ткани. 

4 Вазон из проволоки  и сосновых шишек 

Теория: 

Повторение правил работы с проволокой, шишками, рассматривание примера работ. 

Способы соединение различных элементов для создания изделий. Разные виды композиций 

из данного материала. Способы создания объемной композиции 

Практика: 

Работа с проволокой и шишками, соединение- цепочка. Оформление вазона из шишек на 

основе-проволоке. Крашение шишек, украшение веточками. 

5 Волшебный  орнамент из круп 

Теория: Изучение видов орнаментов, видов аппликационных работ с крупами. Способы 

соединение различных элементов для создания изделий. Разные виды композиций из 

данного материала. Способы создания полуобъемной композиции 

Практика: 

Индивидуальная работа, Создание эскизов,  создание панно из различных по форме и цвету  

круп.  

6 Подготовка работ для выставки 

 оформление рамок, этикеток 

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

Теория: Повторение правил: 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, с 

техникой плетения из газетных трубочек. 

Практика: Упражнение в создении трубочек из газеты и плетения из них. 

8 плетение корзинки из газетных трубочек. 

Теория: 

Повторение правил работы с газетными трубочками, рассматривание примера работ. 

Способы соединение различных элементов для создания изделий. Разные виды композиций 

из данного материала. Способы создания объемной композиции 

Практика: 

изучение схемы выполнения плетения из газетных трубочек, изготовление трубочек, 

крашение, сушка, выполнение корзинки. Индивидуальная работа. 

9 Конструирование из бумаги-“терем деда мороза” 

Теория: 

Повторение правил работы с бумагой и канцелярским ножом , рассматривание примера 

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

композиций из данного материала. Способы создания объемной композиции 

Практика:Изучение схем выполнения макетов терема.раскрой деталей, сборка. Коллективная 

работа.Украшение изделия мишурой, природными материалами. 

10 Знакомство с текстильными материалами, колобок из лоскутков. 

Теория: 

Виды текстильных материалов, приемы работы с ними. Повторение правил работы с тканью, 

рассматривание примера работ. Способы соединение различных элементов для создания 

изделий. Разные виды композиций из данного материала.  

Практика:, способы соединения, упражнение по работе с тканью и иглой(колобок из 

лоскутков).Изучение схемы изготовления лоскутного изделия, повторение правил 

безопасной работы с иглой. 

11 Мягкая игрушка-Символ нового года 

Теория: 

Изучение обметочного шва, способов раскроя изделия. Повторение правил работы с тканью, 

рассматривание примера работ. Способы соединение различных элементов для создания 

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

композиции. 

Практика: изготовление собственной схемы выполнения изделия. Изготовление мягкой 

игрушки по собственному замыслу на основе имеющихся схем.. 

12 Подготовка работ для выставки 

 оформление рамок с зимней тематикой, этикеток 



13 Вязание крючком.Подушечка. 

Теория: 

виды шерстяных нитей. Изучение способа вязания столбика с накидом .Повторение правил 

работы с нитями, рассматривание примера работ. Способы соединение различных элементов 

для создания изделий. Разные виды композиций из данного материала.  

Практика:. Изготовление подушечки из ткани и вязаного изделия по собственному замыслу. 

14 Приемы работы с пластилином. 

Теория: 

Знакомство с различными техниками лепки Повторение правил работы с , рассматривание 

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

виды композиций из данного материала. Способы создания полуобъемной композиции 

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

для пластилиновой налепки. 

15 Рельефное панно-Сказка наяву. 

Теория: 

Приемы нанесения рельефного изображения из пластилина на плоскую основу.Повторение 

правил работы с пластилином, рассматривание примера работ. Способы соединение 

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

Способы создания полуобъемной композиции 

Практика:Создание собственного панно. Крашение пластилиновой поверхности. 

16. Пластилин на стекле. 

Теория: 

Повторение правил работы с пластилином и тушью, пером, смешивание цветов пластилина, 

нанесение контура на стекло тушью,.рассматривание примера работ. Разные виды 

композиций из данного материала. Способы создания композиции 

Практика: 

Создание собственного эскиза картины.Пластилиновая картина на стекле, Создание схемы 

выполнения работы (памятка) 

17. Лепка из бумаги на проволоке “дерево” 

Теория: 

Повторение правил выполнения лепки из бумаги.Изучение правил работы с жесткой 

проволокой, объемной лепки на ней. Изучение схем выполнение отдельных элементов, 

рассматривание примера работ. Способы соединение различных элементов для создания 

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

композиции 

Практика: создание эскиза собственной работы, выполнение композиции из бумажной 

массы, клея, картона, работа в подгруппах, крашение готового изделия. 



18.  Папье-маше “Воздушные шары” 

Теория: 

Повторение правил работы с бумагой в технике папье-маше , рассматривание примера работ. 

Способы соединение различных элементов для создания изделий. Разные виды композиций 

из данного материала. Способы создания объемной композиции 

Практика: 

.Создание объемного воздушного шара по индивидуальному замыслу на основе воздушного 

резинового шарика, ниток, бумаги. 

19.Объемная аппликация “Цветы” 

Рассмативание схемы изготовления объемных цветов “лилии” из креппированной бумаги. 

Раскрой деталей по шаблону, собирание композиции по коллективному  замыслу. 

20. Мягкая игрушка “кот” 

Теория: 

Повторение правил работы с тканью, рассматривание примера работ. Способы соединение 

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

Способы создания объемной композиции 

Практика: 

составление схемы изготовления изделия.Выполнение разметки и раскроя ткани.Шитье 

игрушки используя обметочный шов, набивка, украшение бусинами по собственному 

замыслу. 

21. Вязание деталей 

Теория: 

Повторение правил работы с шерстяной ниткой и крючком, рассматривание примера работ. 

Способы соединение различных элементов для создания изделий. Разные виды композиций 

из данного материала. Способы создания композиции 

Практика:Создание эскиза города, где все дома и предметы вязаные. Вязание 

крючком(столбик с накидом и без).  

22. Аппликация из ниток и вязанных заготовок “Скакзочный город” 

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. 

23.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 5.10.21 Выступление –показ работ на концерте «День учителя» 

2  12.10.21 Выставка работ «Мир в капле осени» 

3 16.10.21 Выставка ко дню открытых дверей для родителей будущих первоклассников. 

4 17.12.21 Отчетное мероприятие «В мастерской Деда Мороза» 

5. 27.02.22 Выставка-конкурс работ «Веселая масленица» 

6. 1.03.22 Выставка работ «В мире сказок» 

7. 15.04.22 Выставка работ «Весенние преображения» 

8. 19.05.22 Итоговое мероприятие - показ работ «Стильные штучки»  

9 26.05.22 Итоговое занятие, празднование окончания года 

 

 

Конкурсы, соревнования, выставки 

 

 

№ 

п/п 

Дата Название мероприятия 

1 12.10.21 Конкурс работ «Мир в капле осени» 

  Участие в конкурсах ДПИ районного и городского 

уровня 

 

 
 


