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Цель:  

Формирование эстетической культуры личности посредством развития познавательного интереса 

обучающихся к направлениям декоративно-прикладного творчества. 

 

Обучающие задачи:  

 сформировать представление о живописи и графике, как видах изобразительного искусства; 

 познакомить учащихся с выразительными средствами графики и живописи; 

 познакомить учащихся с основами цветоведения и колористики, дать базовые знания о тоне; 

 

Развивающие задачи:  

 формирование навыков и умений работы с различными материалами и специальными 

инструментами; 

 развитие художественного вкуса, фантазии, воображения; 

 развитие положительных эмоций и волевых качеств 

Воспитательные задачи:   

 воспитывать положительное восприятие культуры и искусства через приобщение к наследию 

отечественного и мирового искусства. 

  научить работать и взаимодействовать в коллективе; 

 способствовать приобретению навыков самопрезентации.  

 

Планируемые результаты:   

После окончания программы, должны быть достигнуты следующие результаты: 

    Предметные: 

 Получат знания о различных видах декоративно прикладного искусства; 

 получат знания о зарождения различных техник; 

 получат знания о видах и свойства материалов и инструментов;  

 получат знания о художественных и эстетических свойствах цвета, тоне и тональных соотношениях, как 

способе передачи формы и пространства; 

 получат базовые знания о различных техниках прикладного искусства; 
Метапредметные: 

 научатся применять, полученные знания в изготовлении декоративных изделий; 

 научатся мыслить, вести наблюдение, анализировать и воссоздавать изделия по образцу. 

 научатся планировать, создавать и анализировать свою работу в соответствии с поставленной 

задачей; проявлять творческую инициативу. 

    Личностные:   

 Формирование эстетических чувств и потребностей, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности; 

 формирование понимание роли искусства в жизни общества, человека. 

 Научатся работать и взаимодействовать в коллективе; 

 разовьют навыков самопрезентации 

 

 

  

  



Учебный план первого года обучения 

1 год обучения  

 

№ 

п/п 

Название раздела/ темы  Количество часов Формы контроля 
теория практи

ка 

всего 

 Вводное занятие. Комплектование 

групп. Инструктаж по технике 

безопасности.  

1 1 2 Беседа, наблюдение, 

тестовое задание, 

выполнение 

практических 

заданий педагога. 

Раздел I –Чудеса из листа  

 

1.1. Оригами . Виды и освоение 

различных техник 

2 4 6 Беседа, наблюдение, 

выполнение 

практических 

заданий педагога, 

анализ работ. 

1.2. Аппликация ее виды и способы 

реализации  

1 3 4 Беседа, наблюдение, 

выполнение 

практических 

заданий педагога, 

анализ работ. 

1.3. Квилинг  1 5 6 Беседа, наблюдение, 

выполнение 

практических 

заданий педагога, 

анализ работ. 

1.4 Декупиж 1 3 4  

1.5 Объемные изделия из бумаги  1 3 4 Беседа, наблюдение, 

выполнение 

практических 

заданий педагога, 

анализ работ. 

Раздел II- Работа с тканью  

2.1.  Изонить   1 5 6 Беседа, наблюдение, 

выполнение 

практических 

заданий педагога, 

анализ работ. 

2.2. Вышивка бисером по картону  2 4 6 Беседа, наблюдение, 

выполнение 

практических 

заданий педагога, 

тестовое задание, 

анализ работ. 

2.3. Нитяные игрушки  1 3 4 Беседа, наблюдение, 

выполнение 

практических 

заданий педагога, 

тестовое задание, 

анализ работ. 

2.4. Плетение макраме  2 4 6 Беседа, наблюдение, 

выполнение 

практических 



заданий педагога, 

анализ работ, 

выставка. 

2.5.  Основы вязания крючком  1 5 6 Беседа, наблюдение, 

выполнение 

практических 

заданий педагога, 

анализ работ. 

2.6.  Основы вязания спицами   1 5 6 Беседа, наблюдение, 

выполнение 

практических 

заданий педагога, 

анализ работ. 

2.7.  1 5 6 Беседа, наблюдение, 

выполнение 

практических 

заданий педагога, 

анализ работ. 

2.8 Народные куклы  1 5 6 Беседа, наблюдение, 

выполнение 

практических 

заданий педагога, 

анализ работ. 

 Итого часов  17 55 72  

 

  

 

Содержание образовательной программы. 1 года 

 

Раздел (тема) Содержание 

Вводное занятие. 

Комплектование групп. 

Инструктаж по технике 

безопасности..  

 

Материалы: Бумага, клей карандаш , линейка , картон , цветная бумага  

Теория: Комплектование группы. 

Проведение инструктажа по технике безопасности. 

Анкетирование 

Практика: Создание объемной аппликации  

Раздел I –Чудеса из листа  

Тема 1.1 

Оригами . Виды и 

освоение различных 

техник. 

Материалы: Бумага, карандаш, ластик. Линейка  

Теория: Понятие о оригами видах оригами  

Рассмотрение различных видов оригами изучение истории оригами. 

Характеристика и свойства оригами.  

Практика:  Освоение навыков работы с бумаги в технике оригами. 

Классическое оригами, мокрое оригами , модульное оригами.  

Тема 1.2 

Аппликация ее виды и 

способы реализации  

Материалы: Цветная бумага, цветной картон , клей , бумага, ножницы, 

линейка  

Теория: Знакомство  с созданием аппликаций, правила составление 

композиции.  Знакомство с видами аппликаций и  техниками создания 

аппликации. 

Практика:  Создание аппликации в различных техниках  

Тема 1.3 

Квилинг  
 

Материалы: Бумага, карандаш, ластик. Картон ,  линейка , ножницы  

Теория: Знакомство с техникой квилинг,  техника безопасности 

при работе с шилом. 
Практика: Создание изделия в технике квилинг 

Тема 1.4 

Декупаж  

Материалы: Салфетка, бумага, вода , клей  

Теория: Рассмотрение особенностей работы  в технике декупаж.  

Составление плана работы и хронологии создания изделия.  



Практика: Выполнение изделия в технике декупаж  

Тема 1.5 

Объемное изделие из 

бумаги  

Материалы: Бумага, карандаш, картон, клей  

Теория:  Объемное изделие из бумаги имеет рельеф и структуру  

Практика: Создание панно из бумаги « Цветы в вазе»  

Раздел II –Работа с тканью  

Тема 2.1 Изонить   

 

Материалы: Бумага, карандаш, нитки, иголка  

Теория: Знакомство с  техникой изонить, видами изонити. 

Определениями , основными приемами заполнения ушла, капли и круга  

Практика: Выполнения изделия путем намотки , и вышивки  

творческой работы  

Тема 2.2 

Вышивка бисером по 

картону  

Материалы: картон, бисер , иголка , нитки  

Теория: Основные приемы вышивки , виды швов.  

Практика: Выполнения работы вышивка бисером шкатулки из картона       

Тема 2.3 

Нитяные игрушки  

Материалы: Нитки , ткань, иголка , фурнитура  

Теория:  Виды нитей , приемы использования нитей  

Практика: Изготовление творческой работы  « собачка» и «веснянка»  

Тема 2.4 

Плетение макраме  

Материалы: Нитки , скотч, булавка  

Теория: Макраме , приемы, виды нитей   

Практика: Плетение закладки и браслета в технике макраме  

Тема 2.5 

Основы вязания 

крючком  

Материалы: Крючок , нитки  

Теория: Основные понятия вязки, виды узоров  

Практика: Вязание салфетки   

Тема 2.6 

Основы вязания спицами  

 

Материал: Спицы, нитки  

Теория:  Основные приемы вязания спицами   

Практика:  Выполнение работы « Подушка – 4ушка» 

Тема 2.7 

Изготовление мягкой 

игрушки из различных 

материалов 

Материал: Ткань, иголка нитки , крючок 

Теория:  Изготовление грушки .Особенности создания выкройки  

Практика: Игрушка из ткани с элементами вязки  

Итоговое занятие Материал: Анкета, ручка. 

Теория: Тестовое задание на проверку эффективности реализации 

программы «Вернисаж».  Разбор итоговых рисунков  учащихся.  

Практика: Контрольная анкета на проверку эффективности 

программы. В беседе- разбор итоговых рисунков учащихся. 

 

Календарно-тематическое планирование по текущему году обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела/ темы  Количество часов Даты проведения 
теория практи

ка 

всего план факт 

 Вводное занятие. Комплектование 

групп. Инструктаж по технике 

безопасности.  

1 1 2 09.09  

Раздел I –Чудеса из листа  

 
 

1.1. Оригами . Виды и освоение 

различных техник 

2 4 6 16.09 

23.09 

30.09 

 

1.2. Аппликация ее виды и способы 

реализации  

1 3 4 7.10 

14.10 

 

1.3. Квилинг  1 5 6 21.10 

28.10 

7.11 

 

1.4 Декупиж 1 3 4 11.11 

18.11 

 



1.5 Объемные изделия из бумаги  1 3 4 25.11 

2.12 

 

Раздел II- Работа с тканью   

2.1.  Изонить   1 5 6 9.12 

16.12 

23.12 

 

2.2. Вышивка бисером по картону  2 4 6 13.01 

20.01 

27.01 

 

2.3. Нитяные игрушки  1 3 4 3.02 

10.02 

 

2.4. Плетение макраме  2 4 6 17.02 

24.02 

3.03 

 

2.5.  Основы вязания крючком  1 5 6 10.03 

17.03 

24.03 

 

2.6.  Основы вязания спицами   1 5 6 7.04 

14.04 

21.04 

 

2.7.  1 5 6 28.04 

5.05 

12.05 

 

2.8 Народные куклы  1 3 4 19.05 

26.05 

 

 Итого часов  17 55 72   
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