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                                               Пояснительная записка 

  
Новизна состоит в том, что она показывает развивающие функции декоративно-

прикладного искусства народов России, как целостного культурно-исторического и 

социально-педагогического феномена. Что эти функции в их интегрированном виде 

ориентированы на обеспечение личностного роста детей. Исходя из этого, программа 

построена на эстетическом воспитании воспитанников, сочетающая опору на культурную 

традицию и инновационную направленность. 

Программа актуальна, поскольку является комплексной, вариативной, 

предполагает формирование ценностных эстетических ориентиров, художественно-

эстетической оценки и овладение основами творческой деятельности, определяющихся как 

продуктивная деятельность, в ходе которой ребенок создает новое, оригинальное, 

активизируя воображение и реализуя свой замысел, находя средства для его воплощения. 

Характерной особенностью данной программы является то, что она помогает 

воспитанникам в течение короткого промежутка времени сделать осознанный выбор в 

пользу того или иного вида декоративно-прикладного творчества (ДПИ), то есть 

самореализоваться и самоопределиться. 

Программа: 
         раскрывает перед ребенком многогранные возможности ДПИ; 

         приобщает к большому и разнообразному миру искусства; 

         позволяет воспринять образование в детском объединении как единый целостный 

организм, в котором все и всё взаимосвязаны, где не запрещены переходы от одного вида 

творчества к другому; 

         удовлетворяет потребности детей в общении со своими сверстниками, а также в 

желании реализовать свои лидерские и организаторские качества; 

         позволяет организовать досуг учащихся в системе интересно и с пользой для себя и 

окружающих. 

 Цель программы – формирование эстетического восприятия и развитие творческих 

способностей у детей средствами народного декоративно – прикладного искусства. 

 Задачи программы: 

 Обучающие: 
 -закреплять и расширять знания основ народного декоративно – прикладного 

искусства. 

 - раскрыть истоки народного творчества; 

 - знакомить детей с многообразием элементов росписей и показать широту их 

применения; 

 -знакомить детей с многообразием техники аппликации. 

 -знакомить детей с многообразием элементов из кожи. 

 -знакомить детей с техникой декупаж. 

 -знакомить с основами знаний в области композиции, формообразования, 

цветоведения в декоративно – прикладном искусстве; 

 Развивающие: 
 -развивать эмоциональную отзывчивость детей на произведения декоративного 

искусства, формировать основы эстетического восприятия; 

 -пробуждать любознательность в области народного декоративно-прикладного 

искусства; 

 - развивать художественно-творческие способности у детей, привычку вносить 

элементы прекрасного в жизнь; 

 -совершенствовать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами; 

 - развивать мелкую моторику рук; 

 Воспитывающие: 



 - осуществлять эстетическое воспитание детей: формирование духовных качеств, 

эстетического вкуса у детей воспитывать у детей чувство прекрасного, умение видеть 

красоту в окружающем мире; воспитывать в детях любовь к своей Родине, к традиционному 

народному искусству; 

 - формировать устойчивый интерес к декоративно-прикладному творчеству; 

 - прививать и совершенствовать у детей такие качества как трудолюбие, 

внимательность, аккуратность; 

 - воспитывать желание доводить начатое дело до конца. 

Методы обучения и их формы.  

Объяснительно-иллюстрированный метод, с него, как правило, начинается обучение. 

Суть его состоит в предъявлении учащимся информации разными способами – зрительным, 

слуховым, речевым и др. Возможные формы этого метода: сообщение информации 

(рассказ, лекции), демонстрация разнообразного наглядного материала, в том числе 

презентаций с использованием компьютерной медиатеки. Этот метод направлен на 

усвоение знаний. 

Репродуктивный метод – направлен на формирование навыков и умений, то есть 

умений многократно воспроизвести (репродуцировать) действия. Его формы 

многообразны: упражнения, решение стереотипных задач, беседа, повторение описания 

наглядного изображения объекта. Репродуктивный метод допускает применение тех же 

средств, что и объяснительно-иллюстрированный: слово, средства наглядности, 

практическая работа. 

Исследовательский метод – направлен на самостоятельное решение творческих задач. 

В ходе решения каждой задачи он предполагает проявление одной или нескольких сторон 

творческой деятельности. При этом необходимо обеспечить доступность творческих задач, 

их дифференциацию в зависимости о подготовленности того или иного ученика. Его 

формы: проблемные задачи, опыты и т. д. Задачи могут быть индуктивным и дедуктивными 

в зависимости от характера деятельности. Сущность этого метода состоит в творческом 

добывании и поиске способов деятельности. 

Использование этих методов на занятиях осуществляется с учетом специфики, задач, 

содержания занятия. 

         Каждая группа работает с учетом возрастных особенностей учащихся (1,2 года 

обучения). По каждому виду творчества детям даются необходимые теоретические 

сведения и практические навыки. В течении года проводится промежуточная аттестация 

(тесты, выставки). 

Механизм контроля за реализацией программ: 
1. Тесты на выявление уровня развития творческого мышления  

2. Выполнение определенного задания (в начале и в конце года) с целью отслеживания 

динамики усложнения выполненной работы. 

3. Фиксация результатов участия в различных выставках-конкурсах. 

Ожидаемые результаты реализации программы: самоопределение и самореализация 

личности; успешная социализация в обществе; выбор жизненного пути; организация 

содержательного досуга; здоровый образ жизни. 

  

  

 

 

 

  

Календарно-тематическое планирование. 
Календарно-тематический план в течение учебного года может корректироваться, по 

видам творчества и дате проведения. Учитывая возможности, интересы и возрастные 

особенности воспитанников.    



Тема Количество часов Дата 

теория практика всего 

Раздел 1. Художественный язык изобразительного искусства  

Тема: Выразительные возможности художника 
 

1 1 
 

Знакомство с различными художественными 

живописными техниками. Пробуем, изучаем искусство 

рисования. 

 
1 1   

Мастер изображения учимся видеть. Изображать можно 

пятном. 

 
1 1 

 

Изображаем объём. Рисуем дерево. 
 

1 1 
 

Рисуем вазу.   1 1    

Рисуем мяч.   1  1   

Рисуем цветовой круг, переход от светлого к темному и 

от темного к светлому. 

 
1 1   

Составление цветов путем  смешения. Составление 

гармонии теплого и холодного цвета, изображение 

ограниченной палитрой вариативных возможностей 

цвета. Рисуем акварелью. 

 
1 1 

 

Рисунок в технике заливки акварельными красками. 
 

1 1 
 

Техника «ПО СУХОМУ». Составляем эскиз.   1  1   

Техника «ПО-СЫРОМУ».   1 1    

Упражнение «Сухая кисть». Составляем  эскиз рисунка.   1  1   

Техника «набрызг». Составляем  эскиз рисунка.   1  1   

Приём с солью.   1  1   

Влажное по влажному.   1  1   

Гуашевая заливка с переходом цвета   1  1   

Гуашевая заливка с переходом цвета   1  1   

Лессировка – способ, который заключается в нанесении 

поверх основного цвета прозрачный слоев других тонов. 

За счет перекрытия основного цвета полупрозрачными 

слоями получается новый глубокий оттенок. Для гуаши 

этот способ доступен так же, как и для акварели. Гуашь 

нужно разбавить довольно сильно водой, чтобы она 

стала прозрачной. С помощью техники лессировки 

  1  1   



можно создать неповторимый эффект тумана, гуашь для 

этого подходит как никакой другой материал. 

Мазок – это след, оставляемый кистью. В живописи 

маслом мазки могут обладать большей 

выразительностью в связи с большей густотой материала 

и толщиной красочного слоя. Используя технику мазка, 

можно усиливать динамику, придавать работе 

дополнительную выразительность. Мазками пишут на 

бумаге любой влажности. Но лучших результатов можно 

достичь на чуть влажной и сухой бумаге. 

  1 1   

Монотипия (от греческого «monos» - один, единый и 

«tupos» - отпечаток) - одна из простейших графических 

техник, истоки которой восходят к 17 столетию. Суть 

монотипии заключается в нанесении от руки красок на 

ровную и гладкую поверхность, с последующим 

оттиском на другую поверхность (на станке) или на 

бумагу, сложенную пополам. Полученный отпечаток 

всегда уникален, и создать две одинаковых работы 

невозможно. Далее полученные цветные или 

монохромные кляксы либо оставляют в первоначальном 

виде, либо продумывают подходящий образ и 

прорисовывают недостающие детали. 

  1 1   

Разбрызгивание - очень простой и приятный способ 

создания фактуры. С помощью этой техники можно 

рисовать камешки на дороге, речную гальку, листья и 

тому подобные вещи. Лучше всего разбрызгивать гуашь 

с помощью маленькой малярной кисти (желательно 

новой и предназначенной для работы только с гуашью, 

но не с олифой или водоэмульсионными красками). 

Хорошо загрузите кисть краской, оттяните ее щетинки 

назад (от картины), а затем резко отпустите их. Щетинки 

рванутся вперед и с них слетит целое облачко мелких 

капелек краски. Для того чтобы не забрызгать всю 

картину, сделайте бумажную маску, вырезанную из 

газеты или ненужного листа бумаги, и прикройте ту 

часть картины, которая должна остаться не 

забрызганной. 

  

  

  1 1   

Сграффито- это техника сродни гравюре. Суть этого 

приема состоит в процарапывании влажной краски 

заостренной палочкой или кончиком ножа, чтобы 

обнажить нижний слой краски. При работе гуашью вы 

должны исполнить сграффито как можно быстрее - в 

течение буквально нескольких секунд после нанесения 

верхнего слоя краски, поскольку гуашь, в отличие от 

масляных красок, высыхает почти мгновенно. С 

помощью техники сграффито можно создавать очень 

  1 1   



красивые необычные фактуры, которые лучше всего 

смотрятся на переднем плане картины 

Знакомство с правилами компоновки рисунка на листе 10мин 1 1 
 

Компоновка изобразительной плоскости   1 1   

Типичные ошибки компоновки.   1 1    

Развитие пространственных представлений. Рисуем 

карандашом комнату. 

 
1 1 

 

Сведения о воздушной перспективе, законы воздушной 

перспективы  применение правил воздушной 

перспективы в рисунке. 

10мин 
   

Изображение предметов в перспективном сокращении. 
 

1 1 
 

Линейная перспектива   1 1    

Раздел 2. Выжигание по дереву  

 История промысла, беседа. Техника безопасности. 

Материалы и инструменты. Виды выжигателей, виды 

насадок. 

10мин 1 1 
 

Технология выжигания простых предметов. Подготовка 

фанеры для занятия. Изготовление эскизов. 

 
1 1  

 

Нанесение рисунка при помощи копировальной бумаги.   1 1    

Общие принципы выжигания.   1 1    

Выжигание точками и полосками.   1 1    

Ретуширование работы разными видами. Оформление 

работы, лакирование 

  1 1    

Итого: 
 

34ч 34   

  

 

Календарно-тематическое планирование. 

Тема Количество часов Дата 

теория практика всего 

1 2 3 5 5 

Раздел 1. Аппликация из кожи  

Тема: Технология обработки кожи Декор. 

Простые приемы обработки. 
1 – 1   



Вводное занятие. Из истории. Техника 

безопасности. Оборудование рабочего уголка. 

Инструменты, материалы. 

1 
 

1 
 

Подготовка материала, распаривания старых вещей 

(сумки кожаные, плащи и т.д.). 

 
1 1 

 

Просмотр литературы, технология изготовления 

«Подвески». 

1 1   
 

Изготовление «Подвески». Составление эскизов, 

подбор материалов. Заготовки деталей. 

 
1   

 

Изготовление «Подвески» по эскизу.   1     

Завершение работы изделия «Подвески».   1     

Технология выполнения. 1 1   
 

Составление эскизов, подготовка материала, 

выполнение деталей. 

 
1   

 

Изготовление «Брошь» по эскизу.   1     

Завершение работы изделия «брошь».   1     

Технология выполнения. 1 1 2 
 

Изготовление подвески в татарском национальном 

стиле. Составление эскиза, подбор материала, 

изготовление деталей. 

 
1   

 

Изготовление «Подвеска в татарском стиле» по 

эскизу. 

  1     

Изготовление «Подвеска в татарском стиле» по 

эскизу. 

  1     

Завершение работы изделия «Подвеска в татарском 

стиле» . 

  1     

Технология выполнения 1 
 

  
 

Составления эскиза, подбор материала, 

выполнение заготовок для работы. 

 
1   

 

Изготовление «Татарский национальный 

орнамент» по эскизу. 

  1     

Изготовление «Татарский национальный 

орнамент» по эскизу. 

  1     



Изготовление «Татарский национальный 

орнамент» по эскизу. 

  1     

Завершение работы изделия «Татарский 

национальный орнамент». 

  1     

Способы обработки кожи. Безопасные приемы 

работы. 

1 1   
 

Способы обработки кожи. Безопасные приемы 

работы. 

  1     

Способы обработки кожи. Безопасные приемы 

работы. 

  1     

Способы обработки кожи. Безопасные приемы 

работы. 

  1     

Технология выполнения. 1 1   
 

Изготовление цветов. Составление композиции 

(групповая работа). Подбор заготовок по цвету из 

кожи. Вырезать шаблоны лепестков из картона, 

вырезать лепестки из кожи. 

 
1   

 

Подготовить лепестки для сборки, сборка цветка.   1     

Сборка цветка.   1     

Оформление цветка.   1     

Технология выполнения. 1 1   
 

Подготовка материала. Составления эскиза. 

Выполнение деталей. 

1 1   
 

Изонить по коже.   1     

Изонить по коже.   1     

Технология «Изонить» по коже.   1     

Итого: 
 

34 
 

  

  

  

В результате обучения в течение учебного года 

                 обучающиеся получают следующие основные знания и умения: 
● познакомятся со свойствами и возможностями бумаги как материала для 

художественного творчества; 

● познакомятся с основами знаний в области композиции, формообразования, 

цветоведения. роспись; 



● овладеют основными приемами работы с кожей: нагревание, сгибание, вырезание, 

выжигание, склеивание; 

● овладеют основными приёмами изготовления изделий в технике «Декупаж». 

● научатся сознательно использовать знания и умения, полученные на занятиях, для 

воплощения собственного замысла в бумажных объемах и плоскостных композициях. 
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9. Бугаева М.С. Новая жизнь старых вещей: книга для дочек и мам. – М.: Педагогика – 

Пресс, 2010. 

10. Лоран Катио. Фигурки из бисера: животные, птицы, насекомые. – М.: «Контент», 2009. 

11. Вирко Е. Забавные фигурки из бисера. – Донецк: СКИФ; М.: ЭКМО, 2011. 

12. Степанова А.Н. Красивая мозаика. Идеи для дома. – М.: ОООТД «Мир книги», 2018. 

13. Зайцева А.А. Идеи для праздника: открытки, шкатулки, украшения. – М.: РОСМЭН, 

2018. 

14. Подберг А. Живые коробочки. – М.: АЙРИС-ПРЕСС, 2017. 

15. Гомозова Ю.Б. Калейдоскоп чудесных ремесел. – Ярославль, «Академия развития», 

2010. 

16. Горичева В.С., Нагибина М.И. Сказку сделаем из глины, теста, снега, пластилина. – 

Ярославль, «Академия развития»,2010. 

17. Нагибина М.И. Природные дары для поделок и игры. - Ярославль, «Академия 

развития», 2010. 

18. Браиловская Л.В. Арт-дизайн: красивые вещи «hand-made». – Ростов н/Д: Феникс, 2014. 

19. Акскссуары для дома. Популярное издание. – М.: «Внешсигма», «Издательство АСТ», 

2010. 

20. Выгонов В,В, Игрушки и поделки из бумаги. – М.: Издательство Дом МСП, 2017 

21. Максимова М.В., Кузьмина М.А. Вышивка первые шаги. – М.:ЗАО издательство 

«ЭКМО», 2010 

22. Митителло К. Картины в технике аппликации. – М.: Издательтво ЭКСМО, 2015. 

23. Филимоновские свистульки. Рабочая тетрадь по основам народного искусства. – М.: 

издательство «Мозаика – Синтез», 2010 

24. Дополнительное образование. Программы. №4, 2012. 

25. Крысько Н.А., Нехорошева Г.В. Коллаж. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2021. 

26. Изора Ваккари Францароли. Вяжем цветы крючком. – М.: Издательская группа 

«Контэнт», 2019. 

27. Кудряшова Т.В. Украшения для интерьера в технике «терра». – М.: ЭКСМО, 2018. 

28. Изольда Кискальт. Соленое тесто. Увлекательное моделирование. – М.: «Профиздат», 

2014. 

29. Кабаченко С. Поделки из спичек. – М.: ЭКСМО, 2018. 

30. Букина С., Букин М. Квиллинг: шаг вперед. – Ротод р/Д: Феникс, 2021. 



31. Я умею рисовать. – М.: «РОСМЭН», 2013. 

32. Проснякова Т.Н. Школа волшебников. Рабочая тетрадь по технологии для 1 класса. – 

Самара: Изательский дом Федорова, 2021. 

33. Хананова И. Соленое тесто. – М.: «АСТ-ПРЕСС КНИГА», 2016. 

34. Максимова М.В., Кузьмина М.А. Лоскутные подушки и покрывала. – М.:ЗАО 

издательство «ЭКМО», 2014. 

35. Коси Л. Лоскутное шитье. 300 новых узоров. – М.: ОООТД «Мир книги», 2017. 

36. Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. Технология. Умные руки. 1 класс. – Самара: 

Изательский дом Федорова, 2021. 

37. Проснякова Т.Н. Забавные фигурки. Модульное оригами. – М.: «АСТ-ПРЕСС КНИГА», 

2021. 

38. Кузьмина М.А. Азбука плетения. Второе издание. – М.: Легпромбытиздат, 2010. 

39. Ким Е. Куклы – перчатки и другие идеи из вашего гардероба. – М.: «РОСМЭН», 2018. 

40. Котова И.Н., Котова А.С. Русские обряды и традиции. Народная кукла. – СПб.: 

«Паритет», 2018. 

41. Бугамбаев М. Гончарное ремесло. – Ростов н/Д: «Феникс», 2020. 

42. Молотобарова О.С. Кружок изготовления игрушек – сувениров. – М.: Просвещение, 

2020. 

43. Таболин В.А. Поделки  из лозы. – СПб.: Издательство «Литера», 2011. 

Для детей: 

1. Шульце Вернер. Зверушки из пробок. М.: АРТ-РОДНИК, 2007. 

2. Пластилиновые фигурки животных. - М.: ЭКСМО; Донецк: СКИФ, 2008. 

3. Крупенская Н. Поделки из помпончиков. – М.:АЙРИС – ПРЕСС, 2008. 

4. Наши руки не для скуки. Поделки: папье-маше, бумажные цветы. – М.: «РОСМЭН», 

1998. 

5. Наши руки не для скуки. Игрушки забавные и ужасные. – М.: «РОСМЭН», 1998.         

6. Энциклопедия поделок. 100 идей на каждый день. – М.: ЗАО «РОСМН – ПРЕСС», 2008. 

7. Чиотти Д. Оригинальные поделки из бумаги. – М.: ОООТД «Мир книги», 2008. 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  


