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Пояснительная записка 
 

По своему происхождению декоративно-прикладное искусство – один 

из самых важных и древнейших видов искусств. Произведения декоративно-

прикладного искусства обладают художественно-эстетическими свойствами, 

имея практическое назначение в быту и труде. 

Ребенок становится участником увлекательного процесса создания по-

лезных и красивых изделий. Декоративно-прикладное искусство, как никакой 

другой вид творческой работы, позволяет одновременно с раскрытием огром-

ной духовной ценности изделия народных мастеров, формированием эстети-

ческого вкуса вооружать детей техническими знаниями, развивать у них тру-

довые умения и навыки, вести психологическую и практическую подготовку 

к труду, к выбору профессии. В программе прослеживаются межпредметные 

связи с образовательными областями: так, изучая основы материаловедения, 

воспитанники пользуются знаниями, полученными на уроках природоведе-

ния, естествознания, физики, химии. При освоении схем, эскизов моделей, 

работе над композицией применяются знания из областей черчения, рисова-

ния, математики. 

В основе построения данной программы лежит идея гуманизации, со-

ответствующая современным представлениям о целях дополнительного обра-

зования, которая ставит в центр внимания личность воспитанника, его инте-

ресы и способности. В основе методов и средств обучения лежит системно-

деятельностный  подход. 

Программа «Сувенир» носит практико-ориентированный характер и 

направлена на овладение воспитанниками различных видов прикладного 

творчества и рукоделия. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в учебном процессе 

всё большее распространение получают задания, развивающие креативные 

способности воспитанников, умение применять полученные знания на прак-

тике. Особенно продуктивным является метод проекта, в реализации которо-
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го воспитанники создают готовый продукт. 

Большой объём учебного материала, заложенного в программе, предпо-

лагает получение глубоких систематических знаний по технологии создания 

изделий декоративно-прикладного искусства и организации самостоятельной 

работы воспитанников над  проектом  изделия по выбору. 

Цели программы: 

- формирование у воспитанников стойкого интереса к художественно-

прикладной деятельности и раскрытие их творческого потенциала; 

- формирование устойчивой систематической потребности к самораз-

витию и самосовершенствованию в процессе общения со сверстниками, в тя-

ге к искусству, культуре, традициям; 

- воспитание личности творца, способного осуществлять свои творче-

ские замыслы в области разных видов декоративно–прикладного искусства. 

Задачи программы: 

Личностные: 

 - осуществлять трудовое и эстетическое воспитание детей; 

- воспитывать в детях любовь к своей Родине, природе, традиционному 

народному искусству; 

- воспитывать уважительные отношения между членами коллектива в 

совместной творческой деятельности; 

- развивать умение ориентироваться в проблемных ситуациях, высказы-

вать собственное мнение, участвовать в обсуждении; 

- воспитывать нравственные качества (взаимопомощь, честность, доб-

росовестность); 

-создавать условия для социального, профессионального самоопределе-

ния  воспитанников. 

Метапредметные: 

- раскрывать истоки народного творчества; 

- пробуждать любознательность в области народного, декоративно – 

прикладного искусства, технической эстетике; 
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- закреплять и расширять знания воспитанников, полученные на уроках 

технологии, изобразительного искусства, математике, литературы и т.д.; 

- развивать у детей способность работать руками, приучать к точным 

движениям пальцев, видению пропорций; 

- формировать творческие способности, духовную культуру, культуру 

труда; 

- добиваться максимальной самостоятельности детского творчества; 

-учить аккуратности, умению бережно и экономно использовать мате-

риал, содержать в порядке рабочее место. 

Образовательные (предметные): 

- познакомить воспитанников  с историей и современными направле-

ниями развития декоративно-прикладного творчества; 

- познакомить с основами знаний в области композиции, формообразо-

вания, цветоведения, декоративно - прикладного искусства;  

- научить детей владеть различной техникой работы с разными мате-

риалами, инструментами и приспособлениями, необходимыми в работе; 

- способствовать формированию логического, абстрактного и простран-

ственного мышления; 

- формировать умение следовать устным инструкциям, читать схемы 

изделий; 

- развить художественный вкус, творческие способности,  фантазию,  

смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к творчеству художника, 

дизайнера; 

- научить учитывать разные мнения и стремиться к координации раз-

личных позиций в сотрудничестве. 

Возраст обучающихся: 10-17 лет. 

Срок реализации программы: 3 года, 216 часов.   

Форма обучения: очная. 

Методы обучения: 

- объяснительно – иллюстративный 
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- репродуктивный 

- исследовательский. 

Формы занятий: микрогрупповая (от 2 до 9 человек). 

Количество часов в год: 72.  

Режим  занятий: 45 минут, 2 раза в неделю. 

Занятия по программе  включают в себя теоретическую и  практиче-

скую часть. Теоретическая часть представлена в виде бесед, просмотров пре-

зентаций, показом и демонстрацией наглядных пособий и изделий, обменом 

опыта и мнения.  Практическая часть представлена в виде практического за-

крепления и изготовления изделий. 

Данная программа разработана с учетом психофизиологических воз-

можностей детей, в соответствии с социальными условиями жизни, адапта-

цией в коллективе, личностных качеств, характера, индивидуальных склон-

ностей и задатков воспитанников. 

Поскольку деятельность кружка направлена не только на формирование 

навыков ручного труда, но и на развитие творческой личности ребенка, обра-

зовательный процесс  строится на таких принципах: 

- принцип уникальности. Взгляд на ребенка как на уникальную лич-

ность, способную к самораскрытию и творчеству в соответствии со своими 

особенностями; 

- принцип успеха. Каждый ребенок должен чувствовать успех. Это ве-

дет к формированию позитивной концепции и признанию себя и других как 

уникальной составляющей окружающего мира. В связи с этим каждый дет-

ский успех должен быть отмечен педагогом; 

- принцип доступности. Обучение и воспитание строится с учетом 

возрастных и индивидуальных возможностей детей, без интеллектуальных, 

физических и моральных перегрузок. 

- принцип наглядности. Привлечение различных наглядных средств в 

процесс усвоения воспитанниками знаний и формирования у них различных 

умений и навыков. 
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- принцип систематичности и последовательности. Систематичность 

и последовательность осуществляются как в проведении занятий, так и в са-

мостоятельной работе воспитанников. Этот принцип позволяет за меньшее 

время достичь больших результатов.  

Формы контроля: журнал регистрации, опрос, наблюдение,  готовое 

изделие, творческий проект, конкурс, выставка. 

Оснащенность программы 

Проведение занятий должно проходить при наличии: 

- отдельного кабинета, соответствующего санитарно-техническим тре-

бованиям; 

- места хранения различных материалов; 

- наглядных пособий, схем, инструкционных карт, таблиц; 

- дидактического материала; 

- компьютера; 

- инструментов, канцелярских принадлежностей; 

- материалов для работы. 

 

Таблица 1 

Учебный план 1-го года обучения 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов  

Всего Теория Практика 
Формы аттеста-

ции/ контроля 

1 Поделки из природного материа-

ла 

1.1. Аппликации 

1.2. Икебаны 

1.3. Объемные поделки 

1.4. Мозаики 

 

 

5 

5 

8 

4 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

4 

4 

7 

3 

 

 

Готовое изделие 

Готовое изделие 

Готовое изделие 

Готовое изделие 

2 Мягкая игрушка 

2.1 Игрушки из меха 

2.2 Игрушки из ткани 

2.3 Игрушки из помпонов 

 

6 

6 

6 

 

1 

1 

1 

 

5 

5 

5 

 

Готовое изделие 

Готовое изделие 

Творческая работа 

3 Оригами 

3.1 Простое оригами 

3.2 Модульное оригами 

3.3. Кусудама 

 

4 

2 

4 

 

1 

- 

 

3 

2 

4 

 

Готовое изделие 

Готовое изделие 

Выставка 

4 Соленое тесто     
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4.1  Плоские фигуры из  соленого 

теста 

4.2 Объемные фигуры из соленого 

теста 

4.3  Украшения  

7 

 

6 

 

8 

1 

 

- 

 

- 

6 

 

6 

 

8 

Готовое изделие 

 

Готовое изделие 

 

Творческий проект 

5 Итоговое занятие 1 -  1 Выставка 

 Итого 72 9 63  

 

Модуль 1. Поделки из природного материала 

Теория: Разновидность природного материала. Понятие икебаны, аппликации, 

мозаики. Правила безопасности труда и личной гигиены. Содержание 

рабочего места. 

Практика: Освоение техники выполнения аппликаций из сухих листьев. 

Составление композиций из живых и засушенных  цветов. Аппликации из 

семян и плодов. Алгоритм выполнения объемных поделок из природного 

материала (листья, ракушки, каштаны, желуди). Выполнения мозаики из 

яичной скорлупы в технике кракле.  

Модуль 2. Мягкая игрушка 

Теория: История мягкой игрушки. Игрушки из меха. Игрушки из ткани. 

Игрушки из помпонов. Инструменты и материалы для выполнения мягких 

игрушек. Технологическая  последовательность и трудовые приемы 

выполнения мягкой игрушки.  

Практика: Подбор материала. Приемы ручного шва (петельный шов).  

Раскрой деталей игрушки, сметывание и сшивание деталей игрушки, 

набивка. Сборка деталей игрушки. Окончательная отделка. Правила 

безопасности труда и личной гигиены. Содержание рабочего места. 

Модуль 3. Оригами 

Теория: Искусство оригами. Виды бумаги и картона, их свойства и назначе-

ние. Знакомство с условными знаками, принятыми в оригами. Способы скла-

дывания: вогнутая и выпуклая складки, защип, фестон, специальные приемы. 

Изучение схематических обозначений способов сгибания и складывания.  

Модульное оригами.  
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Практика: Выполнение модели оригами по схеме. Изготовление  модулей. 

Технология создания шаров из модулей. Подготовка работ к выставке. Пра-

вила безопасности труда и личной гигиены. Содержание рабочего места. 

Модуль 4. Соленое тесто 

Теория: Рецепт и способы изготовления соленого теста,  условия хранения. 

Виды красителей, используемых для окрашивания соленого теста. Варианты 

сушки готовых изделий (сроки, условия, материалы, используемые при суш-

ке). Инструменты и материалы, используемые при работе с соленым тестом 

(виды кистей, стеки, резаки). Последовательность лакирования изделий,  ма-

териалы и инструменты, используемые при работе с лаком.  

Практика: Выполнение простейшего изделия из соленого теста по образцу. 

Выполнение полуобъемных композиций. Лепка  сувениров, украшений, ак-

сессуаров из соленого теста. Правила безопасности труда и личной гигиены. 

Содержание рабочего места. 

 

 

Таблица 2 

Учебный план 2-го года обучения 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов  

Всего Теория Практика 
Формы аттеста-

ции/ контроля 

1 Поделки из подручного материа-

ла 

 

11 

 

1 

 

10 

 

Конкурс 

2 Бисероплетение 

2.1 Плоские фигурки животных 

2.2. Цветы из бисера  

2.3 Объемные фигурки 

2.4 Бисер на стекле 

 

5 

 

6 

4 

7 

 

1 

 

 

1 

1 

 

4 

 

6 

3 

6 

 

Готовое изделие 

 

Готовое изделие 

Готовое изделие 

Выставка 

3 Вязание спицами и крючком 

3.1 Декоративные элементы 

3.2. Аксессуары 

 

6 

8 

 

1 

1 

 

5 

7 

 

Готовое изделие 

Творческий проект 

4 Поделки из спичек 

4.1. Моделирование техники 

4.2. Сувениры 

 

3 

7 

 

1 

1 

 

2 

6 

 

Готовое изделие 

Готовое изделие 

5 Топиарий 7 1 6 Конкурс 

6 Скрапбукинг и Кардмейкинг 7 1 6 Готовое изделие 

7 Итоговое занятие 1  1 Выставка 
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 Итого 72 10 62  

 

 

Модуль 1. Поделки из подручного материала 

Теория: Использование подручных предметов, отходов производства для из-

готовления декоративных поделок. Материалы и инструменты для изготовле-

ния поделок. Технология работы с подручным  материалом.  

Практика: Выполнение поделок из подручного материала.  Украшения для 

сада, сувениры. Подготовка работ к конкурсу. Правила безопасности труда и 

личной гигиены. Содержание рабочего места. 

Модуль 2. Бисероплетение 

Теория: История развития бисерного рукоделия. Возможности бисерного ру-

коделия. Материалы для бисероплетения (бисер, бусы, стеклярус, леска, про-

волока). Инструменты и приспособления для работы бисером. Основные 

приемы низания бисера. Построение орнамента на схемах.  

Практика:  Сортировка бисера. Основные приемы низания бисера: «парал-

лельное плетение», «низание по кругу», «Монастырское плетение», «Моза-

ичное плетение», «Бисерная сетка». Технологию плетения цветов из бисера 

приёмами «одинарные петли» и «непрерывные петли». Плетение  узора по 

составленным и готовым схемам. Выполнение отдельных элементов цветов. 

Сборка изделий. Составление композиции. Плетение плоских и объемных  

фигурок животных. Изготовление украшений, аксессуаров. Технологией из-

готовления изделий из бисера на стекле. Подготовка работ к выставке. Пра-

вила безопасности труда и личной гигиены. Содержание рабочего места. 

Модуль 3. Вязание спицами и крючком 

Теория: Истории старинного рукоделия. Ассортимент изделий, выполняемых 

в технике вязания на спицах. Материалы и инструменты для вязания. Харак-

теристика  нитей для вязания. Условные обозначения, применяемые при вяза-

нии на спицах. Изделия, связанные крючком, в современной моде. Условные 

обозначения, применяемые при  вязании крючком. Инструменты и материалы 
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для вязания крючком. Условные обозначения, применяемые при вязании 

крючком. 

Практика: Зарисовка современных и старинных узоров и орнаментов. Подбор 

спиц в зависимости от качества и толщины нити. Начало вязания на двух и 

пяти спицах. Набор петель. Выполнение простых петель различными спосо-

бами. Убавление, прибавление и закрывание петель. Соединение петель по 

лицевой и изнаночной стороне. Вязание двумя нитками разной толщины. 

Выполнение образцов и изделий в технике вязания на спицах. 

Зарисовка современных и старинных узоров и орнаментов. Выбор крючка в 

зависимости от ниток и узора. Определение количества петель и ниток. Вы-

полнение различных петель. Набор петель крючком.  Изготовление образцов 

вязания крючком по схеме. Правила безопасности труда и личной гигиены. 

Содержание рабочего места. 

Модуль 4. Поделки из спичек  

Теория: Технология сборки конструкций из спичек. Материалы и инструмен-

ты для изготовления поделок. 

Практика: Сборка конструкций из спичек. Моделирование техники, сувениры 

из спичек. Правила безопасности труда и личной гигиены. Содержание рабо-

чего места. 

Модуль 5. Топиарий 

Теория: Технологической последовательности выполнения «Топиария». 

Материалы и инструменты для изготовления поделок. 

Практика: Подбор  декоративного материала. Изготовление основы для  то-

пиария,  шара, ствола. Изготовление декоративного миниатюрного деревца в 

виде шара из лент, кофейных зерен, шариков, шишек, ракушек. Подготовка 

работ к конкурсу. Правила безопасности труда и личной гигиены. Содержа-

ние рабочего места. 

Модуль 6. Скрапбукинг и Кардмейкинг 

Теория: Рукодельное искусство -  скрапбукинг и кардмейкинг.  Базовые тех-

ники и стили скрапбукинга и кардмейкинга. Материалы и инструменты для 
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скрапбукинга и кардмейкинга. Выбор темы и сюжета фотоальбома.  

Практика: Оформление альбома в технике скрапбукинг. Создание мини - аль-

бома. Ручное изготовление открыток. Правила безопасности труда и личной 

гигиены. Содержание рабочего места. 

 

Таблица 3 

Учебный план 3-го года обучения 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов  

Всего Теория Практика 
Формы аттеста-

ции/ контроля 

1 Вышивка 

1.1 Крестик 

1.2 Вышивка лентами 

1.3 Вышивка бисером 

 

6 

6 

6 

 

1 

1 

1 

 

5 

5 

5 

 

Готовое изделие 

Готовое изделие 

Готовое изделие 

2 Квилинг 

2.1 Животные 

2.2 Цветы 

2.3 Объемные фигурки 

 

6 

5 

5 

 

1 

 

 

 

5 

5 

5 

 

Готовое изделие 

Готовое изделие 

Готовое изделие 

3 Бумагопластика 

3.1  Креповые цветы 

3.2  Открытки 

3.3 Апликации 

3.4  Вытынанка 

3.5 Газетные трубочки 

 

7 

6 

2 

3 

7 

 

1 

 

 

1 

1 

 

5 

6 

2 

2 

6 

 

Конкурс 

Готовое изделие 

Готовое изделие 

Готовое изделие 

Готовое изделие 

4 Декупаж 

4.1. Оформление ваз 

4.2. Оформление посуды 

4.3 Декупаж  в интерьере 

 

4 

2 

6 

 

1 

 

 

3 

2 

6 

 

Готовое изделие 

Готовое изделие 

Конкурс 

5 Итоговое занятие 1  1 Выставка 

 Итого 72 8 64  

 

Модуль 1. Вышивка 

Теория: Применение вышивки в современной мире. Знакомство с видами 

вышивки. Материалы и инструменты для вышивки. Вышивка крестом, шел-

ковыми лентами, бисером.  

Практика: Подбор канвы, запяливание канвы. Выполнение простейших швов 

крестом: «вперед иголку», «стебельчатого», «тамбурного», «петельного». 

Отработка навыков выполнения счетного шва. Вышивка крестом  по схеме. 

Счетная вышивка бисером по канве. 
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Приёмы выполнения основных швов вышивки атласными лентами: 

«вытянутый стежок», «вытянутый стежок с завитком», и «шов – петля».  

Вышивка бисером «вприкреп». Правила безопасности труда и личной гигие-

ны. Содержание рабочего места. 

Модуль 2. Квилинг 

Теория: Возможности бумаги. История возникновения техники квил-

линг. Основные правила работы. Виды роллов.  Инструменты и приспособле-

ния.  Практика: Технология изготовление базовых элементов квиллинга: “ка-

пля”, “листочек”, “глаз”, “ изогнутый глаз”, “треугольник”, “полумесяц”, со-

единение 2-3 полос. Работа с готовыми полосками. Изготовление открыток, 

подарков, объемных композиций. Правила безопасности труда и личной ги-

гиены. Содержание рабочего места. 

Модуль 3. Бумагопластика 

Теория: Знакомство с креповым  видом бумаги. Основные приемы  работы с 

креповой бумагой. Вытынанка. Виды вытынанки  и практическое примене-

нии в быту и повседневной жизни. Вырезание кружевных силуэтов, открыток. 

Способы  и техника плетения из газетных трубочек.  

Практика: Вырезание вытынанки по заготовке. Скручивание трубочек. Тех-

ника  плетения  «Веревочка». Плетение по инструкции, выполнение загибки. 

Подготовка работ к конкурсу. Правила безопасности труда и личной гигиены. 

Содержание рабочего места. 

Модуль 4. Декупаж 

Теория: Техника  «Декупаж» и ее применение в интерьере. Этапы выполне-

ния декупажа (шлифование, покраска, зашкуривание, лакирование). Инстру-

менты и приспособления.  

Практика: Декупаж посуды, разделочной доски. Заготовка элементов для де-

корирования.  Декорирование стеклянных емкостей, деревянных форм. Под-

готовка работ к конкурсу. Правила безопасности труда и личной гигиены. Со-

держание рабочего места. 

 



 

14 
 

1

Ожидаемые результаты:  

Личностные результаты предполагают: 

- воспитание  в детях любви к своей Родине, природе, традиционному народ-

ному искусству; 

- формирование познавательного интереса к декоративно – прикладному 

творчеству; 

- формирование ориентации на понимание причин успеха в творческой дея-

тельности,  способности к самооценке; 

- получение возможности проявлять инициативу в принятии решений, 

высказывать собственное мнение, участвовать в обсуждении; 

- заложены основы социально ценных личностных и нравственных качеств: 

трудолюбие, организованность, добросовестное отношение к делу, инициа-

тивность, взаимопомощь, уважение к чужому труду и результатам труда, 

культурному наследию; 

- социальное, профессиональное самоопределение воспитанников на 

эстетическом уровне; 

- формирование эмоционально – ценностного  отношения к искусству и к 

жизни, осознание  системы  общечеловеческих ценностей. 

Метапредметные результаты отражают: 

- умение владеть способами поиска знаний из разных источников, в том числе 

из реальной практики; 

- умение различать изученные виды декоративно – прикладного искусства, 

представлять их место и роль в жизни человека и общества; 

- приобретение  и осуществление  практических  навыков  и умений в де-

коративно - прикладном творчестве; 

    - продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 

сверстниками; 

-   умение осуществлять информационную, познавательную и практическую  

деятельность с использованием различных средств коммуникации. 
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Предметные результаты: 

  - воспитанники познакомятся с историей и современными направлениями 

развития декоративно – прикладного искусства; 

  - научатся соблюдать  технику безопасности при работе с инструментами и 

материалами, противопожарную безопасность; 

-  научатся  выбирать материалы, средства художественной выразительно-

сти для создания творческих работ,  решать задачи с опорой на знания о цвете, 

правил композиций, усвоенных способах действий; 

- научатся навыкам работы с разнообразными материалами и навыкам соз-

дания образов посредством различных технологий; 

- научатся моделировать и создавать  новые формы и  образы средствами 

декоративно – прикладного творчества; 

- научатся свободно пользоваться описаниями и схемами из журналов и 

альбомов, инструкционно - технологическими картами, составлять рабочие 

рисунки самостоятельно; 

- научатся художественно – образному, критическому, эстетическому типу 

мышления, формированию целостного восприятия мира; 

   - приобретут опыт уважительного отношения к творчеству как своему, так и  

других людей; 

   -научатся давать самооценку результатам своего труда. 

- приобретут опыт создания портфолио  своих достижений.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

Список литературы:  

1. Агапова И.А., Мягкая игрушка своими руками М.А.Давыдова. – М.: Айрис-

пресс, 2004г. – 240 с. 

2.Берри Л.Э. Вязание спицами Основы и лучшие техники. 

3. Божко Л. Бисер, уроки мастерства. – М., 2002. 

4. Бойко Е.А.Пошаговый самоучитель вязания спицами и крючком. 

Брижит Казагранда Поделки из соленого теста,  АРТ-Родник, 2007 г. 

 5. Витвицкая М.: Икебана, аранжировка, флористика: Искусство составления    

букетов Лада/Москва, 2008 г. Серия: Домашняя мастерица. 

6.Вольг Р., Зандер Х. Оригами и поделки из бумаги - ЭКСМО-Пресс, 2001г. 

7.Гадаева Ю. Бисероплетение «Цветочки и фенечки». – Спб, 2000. 

8.Дубровская Н.В. Аппликации из семян и косточек.  - М.:Сова, 2010 г. 

9. Дубровская Н.В. Аппликации из камней и ракушек. - М.: Сова, 2008г. 

10.Кабаченко С. Поделки из спичек Эксмо 2009. 

11. Максимова М.В. Азбука вязания. – Москва: Легкая индустрия, 1980. 

12. Онищенко В.В. Мягкие игрушки своими руками. – М.: Изд-во ООО ТД 

«Банк Книги», 2007. 

13.Проснякова Т. Забавные фигурки, модульное оригами, - М.:"АСТ - Пресс", 

2012г. 

14. Ткаченко Т.Б., Стародуб К.И. Сказочный мир бисера. Плетение на леске. – 

Ростов на Дону, 2004. 

15. Энциклопедия женских рукоделий. – Ташкент, 1992. 

Интернет ресурсы 

1. Страна Мастеров. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://stranamasterov.ru/. 

2. Модное рукоделие. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://modnoerukodelie.ru/issues/fancywork/3620/. 

3. http://festival.1september.ru/ 

4. http://nsportal.ru/ 

5. http://infourok.ru/ 

6. http://ped-kopilka.ru/ 

 

 

 

 

 


