
 



 

Пояснительная записка 

Проблема развития детского творчества в настоящее время является одной из наиболее 

актуальных как в теоретическом, так и в практическом отношениях.  Ведь речь идет о 

важнейшем условии формирования индивидуального своеобразия личности  уже на первых 

этапах еѐ становления. О роли и значении народного декоративно-прикладного искусства в 

воспитании детей писали многие ученые (А.В. Бакушинская, П.П. Блонский, Т.С. Шацкий, 

Н.П. Сакулина, Ю.В. Максимов, Р.Н. Смирнова и другие). Они отмечали, что искусство 

пробуждает первые яркие, образные представления о Родине, еѐ культуре, способствует 

воспитанию чувства прекрасного, развивает творческие способности детей.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Декоративно -

прикладное искусство» составлена в соответствии  с Федеральным Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273- ФЗ; Постановлением 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г. № 41;  приказ Министерства 

просвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242,, с учетом 

Устава МБОУДО «Гранит». Программа – социально-педагогической направленности, 

нацелена, прежде всего, на духовно - нравственное развитие и воспитание детей, а уже 

потом на развитие специальных предметных способностей художественного творчества, 

эстетическое самоопределение, знакомство с искусством народных мастеров. Так как 

народное прикладное искусство поднимает темы большого гражданского содержания, 

оказывает глубокое идейное влияние на детей. Оно помогает учащимся взглянуть  на 

привычные вещи и явления по-новому, увидеть красоту окружающего мира. Программа 

основывается на принципах природосообразности, культуросообразности, патриотической 

направленности, проектности, диалога культур.  

По форме организации программа имеет два модуля первого года обучения 

ознакомительный - два уровня: первый уровень октябрь-декабрь, второй уровень  январь-май, 

второго года обучения базовый,  ориентирована на развитие.  

В основу развития и воспитания личности в учреждении для детей, могут быть положены 

следующие принципы: 

 принцип гуманизма, т.е. готовность прийти на помощь ребѐнку, способствовать его 

социальному благополучию, преодолевать трудности в общении; 

 индивидуальный подход предусматривает учѐт социальных, психологических 

характеристик ребѐнка; стимулирование ребѐнка к саморазвитию; активизация их 

внутренних ресурсов для изменения образа жизни, перестройки отношений с 

окружающими; 

 формирование воспитывающей среды, позволяющей гармонизировать отношение детей 

и подростков со своим ближайшим окружением в семье, по месту жительства, учѐбы, 

работы.  



 

Новизна программы «Декоративно-прикладное искусство» в том, что она дает 

возможность освоить технику работы с различными видами материала (бумага, ткань, 

картон, природный материал, бросовый материал). Умение работать с разными 

материалами позволяет переносить технологические приемы с одного материала на 

другой, получая новые оригинальные изделия. Кроме того, смена видов работы и 

материала исключает возможность уставания и перенасыщения одним видом 

 деятельности.  

 Данная программа необходима, чтобы помочь детям: 

 в приобретении положительного опыта жизнедеятельности;  

 насыщении детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, полезной 

информацией;  

 повысить самооценку;  

 организовать досуг, чтобы ребенок в свободное от уроков время не был предоставлен сам 

себе и улице; 

 вовлечь в коллективную деятельность, помочь в приобретении новых друзей, нового 

круга общения. 

Все это способствует социализации ребенка в обществе, выявлению скрытых ресурсов 

развития личности ребенка. 

 Актуальность программы. Социально – экономическая ситуация в нашей стране требует 

от ребят творческой инициативы и коммуникабельных способностей. Человек, обладающий 

умением творчески подходить к решению различных проблем, будет чувствовать себя уверенно 

в самых неожиданных ситуациях бытового и социального общения. Чем раньше начать 

формирование у ребенка перечисленных умений и навыков, тем проще ему будет адаптироваться 

в сложных современных условиях. 

Цель программы: 

Дать возможность детям проявить себя, творчески раскрыться в различных видах художественного 

творчества.                                                                                                                                                                                                                                

Задачи программы: 

 Обучающие: 

 познакомить детей с  различными приемами работы с бумагой, картоном, природными и 

бросовыми материалами их свойствами и приемами работы с ними;  

 приобщать детей к народному декоративно-прикладному искусству в условиях детской 

практической творческой деятельности; 

 развивать навыки пользования ножницами, салфетками;  формировать  умение  работать  

аккуратно,  убирать  рабочее  место после завершения работы. 

 

 



 

Развивающие: 

 приобщать детей к народному декоративно-прикладному искусству в условиях детской 

практической творческой деятельности; 

 развивать природные задатки и способности, помогающие достижению успеха в том или ином 

виде искусства; 

 научить видеть, понимать, анализировать произведения искусства; 

 развивать эстетическое (эмоционально-оценочное), образное восприятие; 

 научить правильно использовать термины, формулировать определения понятий, используемых в 

опыте мастеров искусства; 

 развивать глазомер и способствовать концентрации внимания; 

 стимулировать развитие памяти; 

 развивать творческий потенциал, познавательную активность, коммуникативные навыки. 

 

Воспитательные:  

 воспитывать усидчивость, ответственность, аккуратность; 

 способствовать формированию культурного поведения, санитарно-гигиенической 

культуры; 

 предоставлять ребенку возможность для самореализации на индивидуальном личностном 

потенциале; 

 формировать у ребят навыки общения и толерантности; 

 способствовать духовно-нравственному обогащению детей и родителей;  

 воспитывать устойчивый интерес к народному творчеству как эталону красоты. 

 

Возраст детей. 

Программа по Декоративно-прикладному искусство модульная и рассчитана на детей 7-15 

лет. 

 

Сроки реализации. 

Программа рассчитана на 1 год обучения программа имеет один модуль первого года обучения 

ознакомительный - два уровня: первый уровень вводный октябрь-декабрь, второй уровень стартовый 

январь-май  ориентирована на творческое развитие детей.  

Ознакомительный делится на два уровня. Первый уровень — вводный, сроки с октября по декабрь, 

второй уровень стартовый - с января по май первого года обучения.  Модульный подход в обучении 

позволяет более вариативно  организовать  образовательный  процесс, оперативно подстраиваться под 

интересы и способности учащихся, дает возможность учащемуся возможность выбора модулей.  

 



 

Формы обучения 

 Форма обучения по программе очная. Занятия групповые,  коллективные.  

.   

Формы организации деятельности. 

Формы организации обучения групповые и индивидуальные, коллективные (мероприятия 

воспитательного характера). Каждое занятие может содержать комплекс маленьких форм 

(беседа, инструктаж, викторина).  

Для достижения высоких результатов педагог использует педагогические технологии 

развивающего, компетентностно - ориентированного образования, технологии коллективной 

творческой деятельности и так далее. Применяются методы в соответствии с решаемыми 

дидактическими задачами на каждом этапе занятия, такие как метод приобретения знаний, метод 

овладения определенными  умениями и навыками, метод применения полученных знаний в 

творческой деятельности; метод закрепления; метод проверки знаний, умений, навыков, уровня 

сформированности компетентностей. 

 В педагогическом процессе используются как индивидуальные, так и групповые и 

коллективные формы работы. Для достижения поставленных целей предусматривается отбор 

основных форм и методов деятельности. Особое место в программе занимают как традиционные: 

репродуктивный (воспроизводящий); объяснительно-иллюстративный (объяснение 

сопровождается демонстрацией наглядного материала)  так и  метод проблемного изложения 

(педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути еѐ решения); частично- поисковый; 

практический. В работе используются различные методы: одномоментности, обследования, 

наглядности; словесный, практический, эвристический, частично-поисковый, проблемно-

мотивационный, метод «подмастерья» (взаимодействие педагога и ребенка в едином творческом 

процессе), сотворчество. 

Приемы: рассматривание подлинных изделий, иллюстраций, альбомов, открыток, таблиц, 

видеофильмов и других наглядных пособий; беседа, использование художественного слова, 

указания, пояснения; самостоятельное выполнение детьми декоративных изделий, использование 

различных инструментов и материалов для изображения. 

Психологическое обеспечение программы                                     ... 
Психологическое обеспечение программы включает в себя следующие компоненты: 

- создание комфортной, доброжелательной атмосферы на занятиях; 

- формирование умений учащихся  по данному виду обучения; 

- применение индивидуальных и групповых форм обучения. 

Режим занятий.                                                                                                                                                    

Занятия проходят в удобное время 2 раза в неделю по 1,5 академических часа (с перерывами 10 

минут), или 3 раза в неделю по 1 академическому часу. 

Ожидаемые результаты. 

Личностные универсальные учебные действия:  

- внутренняя позиция ребенка на уровне положительного отношения к занятиям творчеством; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы;                                              

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности. 



 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- принимать и сохранять учебную задачу;                                   . 

- учитывать выделенные педагогом  ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с педагогом;                                      . 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, 

в том числе во внутреннем плане;                                                   

.- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и заданной области.                                                                     

.Познавательные универсальные учебные действия: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников;                     - проводить 

сравнение и классификацию по заданным критериям;                           

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях;                                                           . 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза.                                                 . 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание; 

- допускать возможность существования у окружающих людей  различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии;                                                        . 

- формулировать собственное мнение и позицию;                               . 

- задавать вопросы. 

 

Критерии и способы определения результативности, формы подведения итогов. 

Отчетная выставка - ярмарка работ учащихся. 

Подведение итогов организация и проведение выставки. Награждение авторов наиболее интересных  

работ. 

Учебно-тематический план 

Годовой объем программы 96 часов при 3-х часовой нагрузке в неделю, количество 

учебных недель 32.   

№ Название  

раздела, модуля 

Количество часов Формы 

обучения/аттеста

ции/контроля 

  всего теория практика  

1 Декоративно-прикладное искусство 

1-1 год обучения ознакомительный 

48 8 40 педагогическое 

наблюдение 



 

модуль 1 уровень вводный октябрь-

декабрь 

2 Декоративно-прикладное искусство 

1-1 од обучения ознакомительный 

модуль 2 уровень стартовый  январь-

май 

48 8 40 педагогическое 

наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

социально-педагогической направленности  

 

 

Декоративно-прикладное искусство (ДПИ) 1 

 1 год обучения модуль (ознакомительный)  

1 уровень вводный октябрь - декабрь 

                           Содержание программы ДПИ 1 

Вводное занятие. Введение в предмет, инструктаж ТБ. Знакомство с     произведениями     

народных     художественных     промыслов, традиционного    крестьянского    искусства    и    

современного    декоративного искусства.    Техника   безопасности    при   работе   с   природным   

материалом. Экскурсия в лесопарк, сбор природных материалов. Экскурсия    в    школьный    

музей    для    знакомства   со   старинной   утварью, вышивками, кружевами и другими образцами 

народного творчества. 

Практическая работа: сбор природных материалов, посещение музея. 

Работа с бумагой. Порядок создания занимательных игрушек из бумаги (самолѐтиков, 

кораблей, моделей автомобилей, роботов и др.);знакомство с технологической картой. Знакомство 

с азами техники оригами и ее разновидностями (модульное оригами, кусудама). 

Практическая работа: выполнение творческих   работ   в   технике   бумажной пластики. 

Примерный Календарный учебный  график   

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие 4 

 Работа с природными материалами  4 

2 Беседа о ТБ при заготовке природного материала 

Заготовка природного материала 

4 



 

3 Букет из сухих цветов 4 

4 Выполнение проекта композиций из природного материала 4 

5 Поделки из пластилина и семян 4 

6 Выполнение тематической композиции «Зайчата» 4 

7 Выполнение тематической композиции «Белочка» 4 

8 Выполнение тематической композиции «Цвет яблони» 4 

9 Выполнение тематической композиции «Поздравляю!» 4 

10 Поделка из скорлупы грецкого ореха 4 

11 Поделка из  яичной скорлупы  4 

12 Оформление рамок для поделок 4 

  48  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

социально-педагогической направленности  

 

 

Декоративно-прикладное искусство (ДПИ) 1 

1 год обучения модуль (ознакомительный)          

2 уровень стартовый январь-май 

 

 

Содержание программы ДПИ 1 

Вводное занятие. Введение в предмет, инструктаж ТБ. Работа с различными тканями. 

Понятие о   мягкой игрушке.   Народные  традиции  в  изготовлении  игрушек. Порядок   

проектирования   мягкой   игрушки.   Подбор   материала.   Технология кройки. 

Практическая работа: освоение безопасных приѐмов работы со швейной иглой; ознакомление с 

возможным цветовым оформлением мягкой игрушки. Работа с природными материалами. 

Дары   леса. Заготовка природного   материала.   Сбор  листьев,  семян.   Сушка собранного 

материала,   упражнения   на   развитие   восприятия,   воображения, моторики мелких мышц  кистей 

рук. 

Практическая работа: сбор природного материала, работа с гербариями, создание букета   из   

сухих цветов,   тематических   композиций,   работа   со   скорлупой кедровых орешков, с 

косточками вишен, слив (оформление панно «Зайчата», «Веточка»,«Цвет яблони», 

«Поздравляю!»).  

Примерный Календарный учебный  график   

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие 4 

2 Знакомство с технологической картой. Знакомство с азами техники оригами и ее 

разновидностями. 

4 



 

3 Игрушки из бумаги. «Самолетик» 4 

4 Игрушки из бумаги. «Кораблик» 4 

5 Цветы из бумаги «Тюльпан» 4 

6 Цветы из бумаги «Кувшинка» 4 

7 Животные из бумаги «Кошечка», «Собачка» 4 

8 Животные из бумаги «Павлин» 4 

9 Изготовление конверта, Изготовление закладок для книг 4 

10 Изготовление сердечка, Изготовление сердечка 4 

11 Изготовление коробочки, Изготовление коробочки «Фейерверк» 4 

12 Модульные игрушки «Ажурный квадрат»,  4 

 ИТОГО:  48 

 

Методическое обеспечение 

Для достижения эффективности обучения по данной программе необходимо:  

- организовать педагогическую деятельность с опорой на современные научно – педагогические, 

психологические знания; 

- строить  образовательный процесс в рамках дифференцированного, личностно-

ориентированного подхода; 

-  технологию обучения строить с применением методических и учебных пособий, как авторских, 

так и типовых. 

-  иметь необходимое количество раздаточных, дидактических материалов (иллюстрации 

основных способов соединения бисера, техники валяния, образцы вышивок, поделок из бисера); 

пособий; учебного оборудования (инструменты, пряжа, шерсть, бисер, леска, проволока и т. д.) 

-    при изучении теоретического материала придерживаться определенной логики подачи 

тематических разделов «Изонить», «Вышивка крестиком», «Бисероплетение», «Техника 

валяния»; 



 

- при реализации практического блока основываться на дидактическом принципе 

природосообразности, строя  обучение на самой высокой степени сложности индивидуально для 

каждого обучающегося;  

Инструменты: шило, канцелярский нож, швейные иглы, ножницы. Технологические карты, 

рамки для работ, видеофильмы о мастерах народных промыслов, музейные экспонаты. 

Технические средства обучения: видео и мулътимедиа - аппаратура, музыкальный центр ОУТ и 

др. 

Методические указания                        . 

В каждом разделе основное внимание уделяется рабочему месту, технике безопасности при 

работе с теми или иными инструментами, используемыми при изготовлении изделия.. 

Материально-техническое обеспечение программы. 

Техническое оснащение занятий. 

 просторное помещение для занятий с хорошим дневным освещением; 

 столы разного цвета и  стулья, соответствующие возрасту ребенка; 

  место для размещения выставочных работ; 

 шкаф для хранения инструментов, материалов, образцов готовых изделий; 

 ноутбук для демонстрации иллюстративного материала; 

 телевизор и DVD проигрыватель; 

 фотоаппарат для фотографирования работ; 

 стенд для организации передвижной выставки;  

 Ресурсы: 

 цветная бумага, картон, гофрированная бумага; 

 природный материал (сухие листья, веточки и т.д.); 

 бросовый материал (коробки, баночки, пробки и т.д.); 

  трафареты; 

 степлер, дырокол; 

 клей, клеевой пистолет, пластилин; 

 линейки, ножницы с тупым концом; 



 

  кисточки, краски, карандаш, фломастеры; 

 иглы  тонкие,  нитки, булавки с головками;  

 пуговицы, бусины, лоскутки ткани, разноцветные фетровые салфетки. 
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