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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ    ЗАПИСКА 

  

Для ребёнка игрушка – это его неизменный спутник и друг. Она знакомит с 

окружающим миром, пробуждает мысль, будит фантазию, воспитывает чувства. Любимые 

игрушки подолгу остаются частью быта ребёнка, даже если он в них уже не играет. 

Декоративность, незатейливость и простота изготовления делают игрушку-самоделку 

очень популярной. Все дети любят мастерить. Там, где есть дети – в школе, дома – встречаешь 

с любовью сделанные ими поделки, свидетельствующие об их богатой фантазии, сноровке и 

изобретательности. Взрослым следует всячески поддерживать и развивать потребность детей в 

творчестве и в приобретении практических навыков. Всё это служит развитию разнообразных 

способностей, культурологическому и эстетическому воспитанию.  

Декоративно-прикладное искусство своими корнями глубоко уходит в народное 

творчество. Благодаря прочной связи прошлого с настоящим, народная культура и 

декоративно-прикладное искусство России донесли до наших дней древние традиции, которые 

не должны быть утеряны в современном обществе. Активное освоение учащимися традиций 

народного искусства, овладение специальными умениями по созданию предметов декоративно-

прикладного творчества, благоприятно сказываются на нравственно-эстетическом развитии, 

помогает учить видеть и ценить все те духовные и культурные ценности, которые веками 

накапливал народ.  

Приобщение подрастающего поколения к различным видам прикладного искусства, 

знакомство с народными ремёслами, историей быта и предметов обихода является значимой 

частью трудового обучения и воспитания.  

Программа «Чудеса своими руками» модифицирована на основе программ: «Кружок 

изготовления игрушек-сувениров» (автор О.С. Молотобарова), «Игрушки своими руками» 

(автор Л.А. Болотина), программы Государственного образовательного учреждения Центра 

развития системы дополнительного образования детей министерства образования Российской 

Федерации  «Бисерная фантазия», «Рукодельница». 

Данная программа общеразвивающая, имеет художественное направление, принцип ее 

построения – модульный. Каждый блок программы самостоятельный по содержанию.  

Программа «Чудеса своими руками» ориентирована на детей младшего школьного 

возраста (6-12 лет). Курс обучения рассчитан на 2 года. Программа направлена на сохранение и 

развитие живого народного творчества, предоставляет возможности обучающимся освоить 

духовное наследие предыдущих поколений, осознать свои национальные корни. 

Согласно уставным нормам учреждения и нормам СанПин одна группа обучающихся 

составляет 12-15 человек. Занятия 1 года обучения проводятся два раза в неделю по 2 часа, 

общее количество учебных часов в год – 144. Занятия 2 года обучения –по 2 часа 3 раза в 

неделю, общее количество учебных часов в год – 216.  Продолжительность занятия – 35-45 

минут. 

Цель курса обучения – создание условий для формирования культурной, самостоятельной, 

творчески активной личности ребёнка путём приобщения к традициям русской культуры, через 

выполнение изделий в различных декоративно-прикладных техниках. 

 

Задачи курса обучения: 

- закреплять и расширять знания истории национальной культуры и способствовать их 

систематизации и актуализации; 

- побуждать интерес к народному декоративно-прикладному искусству; 

- познакомить и расширить знания обучающихся о традиционных народных промыслах 

России; 

- знакомить обучающихся с разнообразными инструментами, видами и свойствами 

различных материалов, особенностями работы с ними; 

- учить технологии изготовления простых поделок из природного материала, игрушек из 

ниток, поделок из соленого теста, бисера, из бумаги, плоских, полуобъемных и мягких 

объемных игрушек из ткани, ниток;  
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- расширять кругозор обучающихся, научить культуре общения в коллективе, обогащать 

словарный запас детей специальными терминами; 

- развивать творческую активность обучающихся, воображение и фантазию, 

изобретательность, самостоятельность, умение организовывать и планировать свою работу; 

- воспитывать трудолюбие, бережливость, аккуратность, стремление к красоте и эстетике, 

умение уважать и ценить свой труд и труд других людей.  

Основная форма работы по программе «Чудеса своими руками» – групповые и 

индивидуальные занятия. Для осуществления дифференцированного подхода к обучению 

обучающихся и с целью подготовки персональных работ детей к выставкам следует 

предусмотреть по 2 индивидуальных часа в неделю.  

Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность 

Актуальностью данной программы является создание условий развития личности 

обучающихся младшего школьного возраста средствами декоративно-прикладного искусства. 

В процессе реализации программы происходит развитие младших школьников в 

практической деятельности, эмоциональной, визуальной сфере, мотивации к занятиям 

декоративно-прикладным творчеством. 

В программу включен региональный компонент по изучению основ декоративно-

прикладного искусства народов Крайнего Севера, который способствует приобщению 

обучающихся к системе культурных ценностей родного края. 

С целью формирования семейных ценностей в программе предусмотрено проведение 

мероприятий с использованием народной педагогики, по изготовлению кукол из ниток, по  

теме: «Работа с нитками». 

Обучающимся, прошедшим обучение по данной программе, рекомендуется продолжить 

более углубленное изучение заинтересовавшего раздела в узко специализированном 

творческом объединении (изготовление игрушек из бисера, оригами и др.).  

 Программа интегрированная. Приобретая практические умения и навыки по 

изготовлению игрушек и сувениров, дети учатся самообслуживанию (умение пришивать 

пуговицу, украшать одежду вышивкой, изготавливать предметы быта и пр.), получают знания 

из самых различных областей наук. На занятиях есть большие возможности для расширения 

кругозора обучающихся. В процессе обучения значительно обогащается активный словарный 

запас детей новыми словами, специальными терминами: композиция, контур, стежок и др. (см. 

Приложение 1). 

 Невозможно полноценное изучение данной программы без связи с изодеятельностью. 

обучающиеся знакомятся с некоторыми художественными, изобразительными понятиями: цвет, 

сочетания цветов, контраст, декоративная игрушка, композиция, орнамент  и пр.  

 Педагог так же дает детям основные знания об истории развития игрушки, о некоторых 

народных промыслах, об истории развития кукольного театра.  

 Изготавливая игрушку какого-либо животного, дети узнают интересные дополнительные 

сведения об особенностях внешнего вида, среды обитания, повадках этого животного. 

Если позволяет техническое оснащение кабинета, на занятиях можно использовать 

прослушивание музыкальных произведений, песен, сказок, стихов. Применение технических 

средств обучения значительно увеличивает интерес детей, помогает познакомить их с 

произведениями великих композиторов, писателей, с устным народным фольклором и 

декоративно-прикладным творчеством, а так же помогает создать особый эмоциональный фон 

на занятии.  

 При отборе содержания программы учитывались психологические и физиологические 

особенности детей младшего школьного возраста. 

 Для детей младшего школьного возраста ведущей остается игровая деятельность. Игра, 

игрушки занимают огромное место в жизни детей. Через совместное изготовление поделок 

прививается культура к истории родного края, культура общения, любовь к труду. Именно эта 

возрастная особенность повлияла на выбор содержания и формы преподавания.  

Во время проведения физкультминуток проходит знакомство с играми разных народов 

мира, игры на внимание, общение и т.д. 
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 У обучающихся начальных классов еще недостаточно развита мускулатура пальцев рук, 

нет необходимой координации движений, слабо развит глазомер, поэтому необходимо кроме 

фронтального инструктажа широко использовать индивидуальный.  

 Дети данного возраста не могут долго заниматься однообразной работой, поэтому 

необходимо чередование различных видов деятельности как в течение одного занятия, так и на 

протяжении учебного года. Это следует учитывать при составлении календарно-тематического 

плана на полугодие, год.  

Практические занятия по данной программе совмещаются с теоретическими, а также с 

экскурсиями в краеведческие, художественные музеи на выставки. 

 Изготовление поделок не должно являться самоцелью, оно призвано служить лишь 

средством для реализации поставленных целей и задач. Хорошо, если учащиеся будут 

выполнять коллективные задания общественно-значимого характера. Например, оформлением 

ящика для укладки инструментов ручного труда и т.д.  

Способы и методики определения результативности образовательной программы 

разнообразны. Наглядное представление о результатах работы дают выставки детского 

творчества, которые проходят в стенах учебного заведения по итогам полугодия, годовые 

отчетные, ежегодные городские отчетные выставки. Это помогает обучающимся внимательнее 

и серьёзнее подходить к собственным работам и стимулирует их творческую активность. 

Созданию творческой атмосферы на занятиях способствует обсуждение выполненных эскизов, 

полугодовых и годовых изделий, отбор в результате обсуждения лучших работ.  Проводятся 

временные выставки (мини- выставка), конкурсы готовых работ на базе общеобразовательных 

школ. Лучшие работы с выставок отбираются педагогом на отчётные выставки Центра, города, 

края, России. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН  

1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Название тем Количество часов 

всего теория практика 

1. Введение. Ознакомление с курсом обучения 2 2 - 

2. Народное декоративно-прикладное искусство (обзор) 2 2 - 

3. 

3.1 

3.2 

3.3 

Работа с природным  и бросовым материалом 

Вводное занятие. Многообразие природы родного края 

Поделки из природного материала 

Панно из сухих листьев. Орнамент 

10 

2 

4 

4 

4 

1 

1 

2 

6 

1 

3 

2 

4. 

4.1 

 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

 

Работа с бумагой, картоном 

Вводное занятие. Знакомство с традициями Японии, 

Китая 

Искусство оригами 

Основные правила выполнения аппликации. Орнамент  

Игрушки из бумаги. Новогодние традиции  

Разнообразие способов изготовления и оформления 

открыток  

36 

2 

 

12 

2 

8 

12 

 

11 

1 

 

4 

1 

2 

3 

 

25 
1 

 

8 

1 

6 

9 

 

5. 

5.1 

 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

Работа с нитками 

Вводное занятие. Древние образы в современной 

народной игрушке 

Куклы из ниток. Игрушки-обереги 

Игрушки из помпонов 

Способы оформления головы игрушки  

ИЗО-нить. Искусство вышивания 

16 

2 

 

2 

4 

2 

6 

6 

1 

 

1 

1 

1 

2 

10 

1 

 

1 

3 

1 

4 

6. 

6.1 

 

6.2 

6.3 

Лепка 

Вводное занятие. Традиционные центры народных 

промыслов  

Лепка фигурок 

Оформление фигурок 

16 

2 

 

10 

4 

4 

1 

 

2 

1 

12 

1 

 

8 

3 

7. 

7.1 

 

7.2 

Работа с бисером 

Вводное занятие. История бисероплетения. Народные 

промыслы народов Севера 

Изготовление простейших цветов  

26 

2 

 

24 

5 

1 

 

4 

21 

1 

 

20 

8. Выставочная деятельность 4 - 4 

9. Культурно-досуговая деятельность 18 - 18 

10. Контрольные и итоговые занятия  14 7 7 

 ИТОГО 144 41 103 

 

К концу 1 года обучения обучающиеся должны знать: 

-     направления  декоративно-прикладного творчества; 

-    традиции и истоки народной игрушки; 

- необходимые инструменты и материалы, ТБ при работе с колющими и режущими 

инструментами; 

- свойства различных материалов (бумаги, ткани, ниток, бисера), особенности работы с ними. 

 

К концу 1 года обучения обучающиеся должны уметь: 

- пользоваться инструментами в соответствии с правилами ТБ; 

- изготавливать простые поделки из природного материала, игрушки из ниток (с 

использованием помпонов),  из бумаги (в технике «оригами» и др.), поделки из соленого 

теста и пластилина, простые цветы из бисера; 

- пришивать пуговицы, оформлять мордочку игрушки при помощи пуговиц; 

- правильно работать по шаблонам; 
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- использовать в своей речи специальные термины (выкройка, шаблон и др.); 

- быть аккуратными и бережливыми во время работы; 

- доводить начатую работу до конца, уважать и ценить свой труд и труд других людей. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ТЕМ  1  ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Введение. Ознакомление с курсом обучения (2 часа) 

Задачи. Ознакомить обучающихся с курсом обучения на учебный год. Ввести 

обучающихся в удивительный мир народного декоративно-прикладного творчества с его 

разнообразием форм и манерой исполнения. Пробудить интерес к народному искусству. 

Познакомить с необходимыми материалами и инструментами, с основами безопасной работы с 

ними. 

Содержание. Знакомство с обучающимися. Цель, задачи и содержание деятельности 

курса обучения. Демонстрация изделий народного декоративно-прикладного творчества, 

изделий изготовленных педагогом и обучающимися творческого объединения.   Материалы и 

приспособления необходимые для выполнения работ. Правила внутреннего распорядка 

учебного кабинета.  

2. Народное декоративно-прикладное искусство (2 часа) 

Задачи. Познакомить обучающихся с красочным миром народного декоративно-

прикладного искусства, с его участием в повседневной жизни. Развивать чувство прекрасного, 

формировать эстетический вкус, умение понимать и ценить произведения искусства, красоту и 

богатство родной природы. Воспитывать интерес к произведениям народного декоративно-

прикладного искусства. 

Содержание. Введение в декоративно-прикладное искусство: определение, его история, 

виды. Беседа о традиционных художественных промыслах (краткий обзор). Демонстрация 

изделий по разным направлениям декоративно-прикладного искусства, изготовленных 

мастерами (репродукции, диафильм, предметы быта).  

 

3. Работа с природным  и бросовым материалом. (10 часов) 

Задачи. Знакомить с разнообразием природного материала родного края, правилами его 

сбора, подготовки к работе и хранения. Учить технологии изготовления простейших поделок из 

природного материала. Развивать чувство прекрасного, формировать эстетический вкус, умение 

понимать и ценить красоту и богатство родной природы. Развивать у учащихся воображение, 

фантазию. Воспитывать любовь к природе.  

 3.1 Вводное занятие. Многообразие природы родного края (2 часа) 

Теория. Демонстрация разнообразного природного материала, изделий из него. Правила 

сбора, подготовки к работе и хранения природного материала. Беседы о красоте родного края, 

необходимости беречь и охранять природу.   

Практика. Упражнения на определение свойств природного материала, способов его 

соединения. 

3.2 Поделки из природного материала (4 часа) 

Теория. Демонстрация образцов поделок из шишек, мха, скорлупы орехов и др. 

природного материала. Приёмы изготовления, соединения деталей.  

Практика. Самостоятельное изготовление поделок по образцу. Сочинение 

обучающимися сказки о выполненном герое или поделке. Мини-выставка.  

3.3 Панно из сухих листьев. Орнамент  (4 часа) 

Теория. Демонстрация образцов. Узор. Орнамент. Композиция. Приёмы прикрепления 

деталей панно к основе. Художественное оформление панно. 

Практика. Самостоятельное изготовление панно по образцу. 

 

4. Работа с бумагой, картоном (36 часов) 

Задачи. Знакомить с традициями Японии, Китая. Видами, свойствами и технологией 

изготовления бумаги. Учить основам работы с бумагой, клеем, ножницами, правила ТБ. Учить 

технологии изготовления простых поделок из бумаги и картона. Показать значение 
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расположения глаз, рта, бровей в передаче характера и настроения игрушки. Развивать мелкую 

мускулатуру кистей рук, внимательность. Обогащать словарный запас детей новыми 

терминами (шаблон, оригами, симметрия, подглазник, радужная оболочка, блик и др.). 

Воспитывать интерес к самостоятельной творческой работе, аккуратность. 

4.1 Вводное занятие. Знакомство с традициями Японии, Китая  (2 часа)  

Теория. История возникновения поделок из бумаги. Знакомство с традициями Японии, 

Китая. Технология  изготовление бумаги. Виды бумаги. Демонстрация разнообразных игрушек 

из бумаги и картона.  

Практика. Практическая работа для определения свойств бумаги и картона. 

4.2 Искусство оригами (12 часов) 

 Теория. Оригами – древнее японское искусство. История возникновения искусства 

«оригами» Основные приёмы складывания.  Вертикаль. Горизонталь. Простейшие базовые 

фигуры. Сочетание оригами с аппликацией. 

Практика. Изготовление простейших фигур, композиций. 

4.3 Основные правила выполнения аппликации. Орнамент (2 часа) 

Теория. Орнамент разных народов мира. Правила работы по шаблонам. Правила работы 

с клеем. Технология вырезания нескольких одинаковых деталей, симметричного вырезания.  

Практика. Изготовление простой аппликации. 

4.4 Игрушки из бумаги. Новогодние традиции (8 часов) 

Теория. Демонстрация разнообразных игрушек из бумаги и картона. Игрушки-сувениры. 

Новогодние традиции разных народов мира. Новогодние игрушки. Основные приёмы 

изготовления.  

Практика. Изготовление разнообразных игрушек из бумаги и картона (на основе конуса, 

цилиндра, подвесок, новогодних игрушек и т.п.). 

4.5 Разнообразие способов изготовления и оформления открыток (12 часов) 

Теория. История возникновения открыток. Назначение и основные части открыток. 

Варианты складывания. Демонстрация разнообразных способов изготовления и оформления 

открыток. Технология изготовления.  

Практика. Изготовление открыток к разнообразным праздникам. 

5. Работа с нитками (16 часов) 

Задачи. Знакомить с народным творчеством, традициями и наследием, видами, 

свойствами и технологией изготовления ниток. Учить изготавливать простые поделки из ниток. 

Показать разнообразие способов оформления головы игрушки. Развивать творческую 

активность, самостоятельность. 

5.1 Вводное занятие. Древние образы в современной народной игрушке. (2 часа) 

Теория. История возникновения игрушек из ниток. Технология изготовления ниток. 

Виды ниток. Демонстрация разнообразных игрушек из ниток.  

Практика. Практическая работа для определения свойств ниток. 

5.2 Куклы из ниток. Игрушки-обереги. (2 часа) 

Теория. Демонстрация и анализ образца. Технология изготовления кукол из ниток.  

Практика. Поэтапное изготовление куклы-оберега. 

5.3 Игрушки из помпонов (4 часа) 

Теория. Демонстрация игрушек из помпонов. Технология изготовления помпонов.   

Практика. Самостоятельное изготовление и оформление игрушек. 

5.4 Способы оформления головы игрушки (2 часа) 

Теория. Разнообразие способов оформления головы, возможность передачи характера 

игрушки. Парик. История возникновения париков. 

Практика. Упражнения в изготовлении париков. Самостоятельное оформление головы 

игрушки. 

5.5 ИЗО-нить. Искусство вышивания (6 часов) 

Теория. История возникновения вышивки. Знакомство с различными техниками 

вышивания. Показ образцов. Материалы и инструменты. Технология выполнения основных 

приемов ИЗО-нити. Особенности составления узоров для выполнения работ в данной технике. 

Практика. Упражнения в заполнении углов, окружностей.  
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6. Лепка (16 часов) 

Задачи. Познакомить с историей развития данного направления в декоративно-

прикладном творчестве. Разнообразие пластичных материалов: пластилин, пластик, глина, 

тесто и др., с рецептом приготовления теста. Учить различным приёмам лепки и оформления 

фигурок. Развивать творческую активность, самостоятельность. 

6.1 Вводное занятие. Традиционные центры народных промыслов (2 часа) 

Теория. Демонстрация разнообразных лепных поделок. Дымковские, филимоновские 

игрушки из глины. Центр народного художественного промысла г. Гжель. Материалы и 

инструменты для лепки. Рецепт приготовления теста.  

Практика. Упражнения по лепке. 

6.2 Лепка фигурок (10 часа) 

Теория. Приёмы лепки фигурок. Особенности народных игрушек.  

Практика. Самостоятельное изготовление поделки. 

6.3 Оформление фигурок (3 часа) 

Теория. Приёмы оформления.  

Практика. Оформление поделки. 

 

7. Работа с бисером (26 часов) 

Задачи. Познакомить с искусством бисероплетения. Познакомить с особенностями 

промыслов коренных народов Севера. Учить простейшим способам изготовления цветов из 

бисера. Развивать творческую активность в процессе изучения и выполнения бисерных работ, 

самостоятельность, точность, усидчивость. Учить работать со схемой плетения. 

7.1 Вводное занятие. История бисероплетения. Народные промыслы народов Севера (2 

часа) 

Теория. История развития бисероплетения. Народные промыслы коренных народов 

Севера (нганасан, эвенков, долган). Демонстрация разнообразных игрушек из бисера. Анализ 

особенностей бисера (форма, цвет, материал, способы работы).  

Практика. Упражнения в нанизывании бисера. 

7.2 Изготовление простейших цветов (25 часов) 

Теория. Демонстрация и анализ образцов. Схема плетения. Последовательность 

изготовления. 

Практика. Изготовление простейших цветов из бисера. 

 

8. Выставочная деятельность (4 часа) 

Задачи. Формировать эстетический вкус, художественно-творческую активность 

учащихся. Учить оформлять выставочные работы. Развивать интерес к дальнейшей творческой 

деятельности. 

Содержание. Подготовка к выставкам по итогам обучения (1-ое полугодие, отчетная 

годовая и др.), учебным выставкам по направлению деятельности (в течение года).  

 

9. Культурно-досуговая деятельность (18 часов) 

Задачи. Расширять знания учащихся о народном искусстве. Формировать сплочённый 

детский коллектив. Развивать творческие, коммуникативные способности учащихся. 

Воспитывать культуру взаимоотношений между детьми.  

Содержание. Работа с детским коллективом, родителями в каникулярное и внеурочное 

время. Посещение выставок. Экскурсии. 

 

10. Контрольные и итоговые занятия (14 часов) 

Задачи. Обобщать и систематизировать знания и умения обучающихся, полученные в 

течение учебного года. Выявлять уровень овладения обучающимися теоретического и 

практического материала. Развивать интерес к  активной, самостоятельной творческой 

деятельности. Отметить особые успехи отдельных обучающихся. 
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Содержание. Беседа-повторение пройденного материала. Выполнение игровых заданий, 

тестовых упражнений. Награждение наиболее отличившихся за год учащихся (самых активных, 

организованных, самостоятельных и т.д.). 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН  

2 ГОДА  ОБУЧЕНИЯ  

 

№ 

п/п 

Название тем Количество часов 

всего теория практика 

1. Введение 2 2 - 

2. Народное искусство России 2 2 - 

3. 

3.1 

3.2 

Работа с природным  и бросовым материалом 

Вводное занятие. Растительные орнаменты 

Сюжетные композиции из различного природного 

материала 

16 

2 

 

14 

3 

1 

 

2 

13 

1 

 

12 

4. 

4.1 

4.2 

4.3 

 

4.4 

4.5 

Работа с бумагой, картоном 

Вводное занятие.  Культура стран Востока  

Симметричное вырезание  

Гофрированная бумага, оригами составление 

композиций из фигур  

Папье-маше.  

Праздничные упаковки 

40 

2 

2 

 

8 

26 

2 

8 

1 

1 

 

3 

2 

1 

32 

1 

1 

 

5 

24 

1 

5. 

5.1 

 

5.2 

 

5.3 

 

Работа с нитками 

Вводное занятие. Ручные и фабричные способы 

изготовления ниток пряжи. 

Изготовление игрушек по самостоятельно 

составленному эскизу  

ИЗО-нить. Вышивка. 

 

50 

2 

 

18 

 

30 

 

6 

1 

 

2 

 

3 

 

44 

1 

 

16 

 

27 

 

6. 

6.1 

 

6.2 

6.3 

Лепка 

Вводное занятие. Традиционные центры народных 

промыслов  

Лепка фигурок, изготовление картин 

Оформление фигурок, картин 

46 

2 

 

40 

4 

6 

1 

 

4 

1 

40 

1 

 

36 

3 

7. 

7.1 

 

7.2 

Работа с бисером 

Вводное занятие. Народные промыслы и традиции 

народов Севера 

Изготовление простейших фигур  

22 

2 

 

20 

5 

1 

 

4 

17 

1 

 

16 

8. Выставочная деятельность 6 1 5 

9. Культурно-досуговая деятельность 18 - 18 

10. Контрольные и итоговые занятия 14 7 7 

 ИТОГО 216 40 176 

 

К концу 2 года обучения обучающиеся должны знать: 

-     историю возникновения декоративно-прикладных работ выполненных из  солёного    теста,                     

       в         технике  «папье-маше»; 

- технологию лепки фигурок из пластичного материала, основы плетения из бисера, 

изготовления простых поделок способом папье-маше, игрушек ниток, вышивки в технике 

ИЗО-нить;  

- историю развития традиций народов России, изготовлению сувениров ниток, бисера, кожи, 

особенности работы с ними. 

 

К концу 2 года обучения обучающиеся должны уметь: 

- самостоятельно подбирать материалы и инструменты для изготовления заданной модели; 

- проявлять творчество в изготовлении и оформлении игрушек; 

- использовать в своей речи специальные термины (папье-маше и др.);  

- самостоятельно организовывать и планировать свою работу, доводить начатую работу до 

конца. 
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СОДЕРЖАНИЕ  ТЕМ   2  ГОДА  ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Введение  (2 часа) 

Задачи. Ознакомить обучающихся с курсом обучения на учебный год. Продолжать 

знакомить с историческими корнями разных видов декоративно-прикладного творчества. 

Знакомить с необходимыми материалами и инструментами, правилами безопасной работы с 

ними. 

Содержание. Цель, задачи и содержание деятельности курса обучения. Демонстрация 

изделий декоративно-прикладного творчества, изготовленных педагогом и обучающимися 

творческого объединения.   Материалы и приспособления необходимые для выполнения работ. 

Правила внутреннего распорядка учебного кабинета.  

2. Народное искусство России (2 часа) 

Задачи. Продолжать знакомить учащихся с красочным миром народного декоративно-

прикладного искусства, с его участием в повседневной жизни. Развивать чувство прекрасного, 

формировать эстетический вкус, умение понимать и ценить произведения искусства, красоту и 

богатство родной природы. Воспитывать художественную культуру обучающихся через 

познания материальных и духовных культурных ценностей народа. 

Содержание. Беседа о направлениях и народных традициях в культуре и искусстве, их 

значении в жизни русского народа. Демонстрация изделий по разным направлениям 

декоративно-прикладного искусства, изготовленных мастерами (репродукции, диафильм, 

предметы быта).  

 

3. Работа с природным  и бросовым материалом (16 часов) 

Задачи. Закреплять знания обучающихся о правилах сбора, подготовки к работе и 

хранения природного материала. Учить изготавливать из природного материала сюжетные 

композиции. Знакомить с различными видами орнамента. Развивать у обучающихся 

воображение, фантазию. Воспитывать любовь и бережное отношение к природе родного края. 

3.1 Вводное занятие. Растительные орнаменты (2 часа) 

Теория. Демонстрация разнообразного природного материала, изделий из него. 

Повторение правил сбора, подготовки к работе и хранения природного материала. Орнамент. 

 Практика. Изготовление гербария. Панно. 

3.2 Сюжетные композиции из различного природного материала (14 часов) 

Теория. Демонстрация образцов. Повторение приёмов соединения деталей. Основные 

правила композиции. 

Практика. Самостоятельное изготовление композиции. 

 

4. Работа с бумагой, картоном (40 часов) 

Задачи. Закреплять знания обучающихся об истории возникновения бумаги, видах, 

свойствах и технологии изготовления бумаги. Расширять кругозор о традициях в странах 

Востока. Закреплять знания и умения в изготовлении поделок из бумаги и картона. Учить 

изготавливать изделия способом папье-маше. Развивать мелкую мускулатуру кистей рук, 

внимательность. Воспитывать интерес к самостоятельной творческой работе, аккуратность. 

4.1 Вводное занятие. Культура стран Востока (2 часа) 

Теория. Демонстрация разнообразных игрушек из бумаги и картона. Праздник Дракона. 

Повторение знаний о свойствах бумаги и картона, видах бумаги, об изготовлении бумаги. 

Практика. Упражнения в вырезании одинаковых деталей, составлении узоров. 

4.2 Симметричное вырезание (2 часа) 

Теория. Симметрия. Симметричное вырезание. 

Практика. Изготовление изделия с использованием симметричного вырезания. 

4.3 Гофрированная бумага, оригами, составление композиций из фигур (8часов) 

Теория. Закрепление знаний об искусстве оригами. Повторение основных приёмов 

складывания. Возможности составления композиций. 

Практика. Изготовление фигур. Составление композиций из фигур. 

4.4 Папье-маше. (26 часов) 
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Теория. Игрушки. Демонстрация образцов. Технология выполнения изделий в технике 

«папье-маше».  

Практика. Изготовление поделки способом «папье-маше». Сушка и оформление. 

4.5 Праздничные упаковки (2 часа) 

Теория. История возникновения праздничных упаковок. Демонстрация и анализ 

образцов. Технология изготовления. Праздничное оформление.  

Практика. Изготовление праздничных упаковок. 

 

5. Работа с нитками (50 часов) 

Задачи. Познакомить обучающихся с особенностями изготовления пряжи, ниток в 

древности и современных фабриках. Закреплять знания о видах, свойствах и технологии 

изготовления ниток. Закреплять умения изготавливать игрушки из ниток. Развивать 

эстетический вкус, творческую активность, самостоятельность. Воспитывать чувство 

коллективизма. 

5.1 Вводное занятие. Особенности игрушек разных народов мира (2 часа) 

Теория. Демонстрация разнообразных игрушек из ниток (пряжи). Повторение видов 

ниток (пряжи), свойств и технологии изготовления ниток.  

Практика. Составление таблицы с образцами разных видов пряжи. 

5.2 Изготовление игрушек по самостоятельно составленному эскизу (18 часов) 

Теория. Демонстрация разнообразных игрушек из пряжи. Повторение технологии их 

изготовления. 

Практика. Составление эскизов. Изготовление игрушки. 

5.3 ИЗО –нить.Вышивка (30 часов) 

Теория. Основные этапы вышивки. Оформление поделки.  

Практика. Поэтапное изготовления вышивки. 

 

6. Лепка (46 часов) 

Задачи. Познакомить с историей развития данного направления в декоративно-

прикладном творчестве. Разнообразие пластичных материалов: пластилин, пластик, глина, 

тесто и др., с рецептом приготовления теста. Учить различным приёмам лепки и оформления 

фигурок. Развивать творческую активность, самостоятельность. 

6.1 Вводное занятие. Традиционные центры народных промыслов (2 часа) 

Теория. Демонстрация разнообразных лепных поделок. Дымковские, филимоновские 

игрушки из глины. Центр народного художественного промысла г. Гжель. Материалы и 

инструменты для лепки. Рецепт приготовления теста.  

Практика. Упражнения в лепке. 

6.2 Лепка фигурок (40 часов) 

Теория. Приёмы лепки фигурок. Особенности народных игрушек. Современное 

искусство. 

Практика. Самостоятельное изготовление поделки. 

6.3 Оформление фигурок, картин (4 часа) 

Теория. Приёмы оформления.  

Практика. Оформление поделки. 

 

7. Работа с бисером (22 часа) 

Задачи. Продолжить знакомство с культурным наследием коренных народов Севера. 

Научить плести из бисера простейшие фигуры. Развивать творческую активность, 

самостоятельность, точность, усидчивость. 

7.1 Вводное занятие. Народные промыслы и традиции народов Севера (2 часа) 

Теория. Народные промыслы и традиции народов Севера. Демонстрация разнообразных 

картин, сувениров и игрушек из бисера. Условные знаки к схемам для плетения.  

Практика. Упражнения в чтении схем, нанизывании. 

7.2 Изготовление простейших фигур (20 часов) 
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Теория. Демонстрация образцов. Технология плетения простейших фигурок, соединения 

деталей. Планирование работы, выделение основных этапов.  

Практика. Изготовление простейших фигур из бисера. 

 

8. Выставочная деятельность (6 часа) 

Задачи. Формировать эстетический вкус, художественно-творческую активность 

учащихся. Учить оформлять выставочные работы, составлять мини-выставку. Развивать 

интерес к традициям своего народа, дальнейшей творческой деятельности. 

Содержание. Подготовка к выставкам. Требования к оформлению выставочных работ. 

Оформление мини-выставок. 

 

9. Культурно-досуговая деятельность (18 часов) 

Задачи. Осуществлять культурологическое, нравственное, эстетическое воспитание 

учащихся. Формировать сплочённый детский коллектив. Развивать творческие, 

коммуникативные способности учащихся. Воспитывать культуру взаимоотношений между 

детьми.  

Содержание. Работа с детским коллективом, родителями в каникулярное и внеурочное 

время. Посещение выставок. Экскурсии. 

 

10. Контрольные и итоговые занятия (14 часов) 

Задачи. Обобщать и систематизировать знания и умения учащихся, полученные в 

течение учебного года. Выявлять уровень овладения учащимися теоретического и 

практического материала. Развивать интерес к  активной, самостоятельной творческой 

деятельности. Отметить особые успехи отдельных учащихся. 

Содержание. Беседа-повторение пройденного материала. Выполнение игровых заданий, 

тестовых упражнений. Награждение наиболее отличившихся за год учащихся (самых активных, 

организованных, самостоятельных и т.д.). 

 

Формы контроля. 

 Для отслеживания результативности образовательного процесса используются следующие 

виды контроля: 

1. Начальный контроль – проводится в начале учебного года в виде собеседования, 

творческого задания, викторины, изготовления поделки. 

2. Текущий контроль ЗУН обучающихся осуществляется педагогом по окончании  

изучения каждого раздела. 

При проведении зачетного занятия используются следующие критерии освоения материала 

разделов программы: 

 Низкая степень освоения: обучающийся затрудняется с ответами на большинство 

вопросов по теоретической части раздела, не способен продемонстрировать 

практические умения и навыки; 

 Удовлетворительная степень освоения: Обучающийся правильно отвечает не менее чем 

на половину  теоретических вопросов, демонстрирует практические умения и навыки по 

программе; 

 Отличная степень освоения: обучающийся правильно отвечает на большинство 

теоретических вопросов, обладает практическими умениями и навыками по конкретному 

разделу программы, а также проявляет творческий подход, активность и 

самостоятельность  при их демонстрации. 

3. Обобщающий контроль (итоговый) проводится в конце каждого учебного года и 

включает обобщающее занятие по всем темам, пройденным за год, а также анализ 

проектных, исследовательских работ, выполненных обучающимися в ходе реализации 

программы. Оцениваются следующие показатели: 

I. Теоретические знания, предусмотренные программой; 

II. Практические умения и навыки, предусмотренные программой; 

III. Владение методикой исследовательской и проектной деятельности. 
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При анализе результатов используются следующие критерии: 

 Минимальный уровень – у обучающегося практически отсутствуют теоретические 

знания, отсутствуют практические умения и навыки, предусмотренные программой 

отсутствуют навыки исследовательской и проектной деятельности. 

 Средний уровень – обучающийся владеет наиболее важными теоретическими знаниями, 

освоил практические умения и навыки, предусмотренные программой, умеет составлять 

проекты и проводить исследования, но не способен их реализовывать без 

непосредственной помощи педагога. 

 Высокий уровень – обучающийся отлично владеет теоретическими знаниями, в 

совершенстве освоил большую часть практических умений и навыков, умеет 

обрабатывать и представлять результаты исследований, вести проектную деятельность 

без непосредственной помощи педагога. 

Итоговая аттестация проводится согласно Положению об итоговой аттестации 

обучающихся ЦДО.  

 

Формы контроля. 

 конкурсы; 

 тестирование; 

 наблюдение; 

 устный опрос; 

 выставки; 

 итоговые занятия; 

 мастер-класс. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОГРАММЫ 

 

Основные принципы построения программы - последовательность и преемственность в 

изучении материала, доступность и актуальность работ. В процессе занятий, накапливая 

практический опыт в изготовлении поделок, учащиеся от простых изделий постепенно 

переходят к освоению более сложных образцов. Большинство тем предполагает не только 

изучение нового материала, но и повторение уже изученного. Знания и умения детей постоянно 

закрепляются, систематизируются и обобщаются. Все поделки достаточно просты в 

изготовлении, большая часть рассчитана на 1-2 занятия. Самодельная игрушка привлекает 

детей не только простотой изготовления, но и яркой декоративностью. Поделки часто 

выполняют декоративно-утилитарную функцию: настенные игрушки с кармашком для 

хранения различных мелочей, игрушки-карандашницы и пр. Дети должны понимать, что их 

работа полезна. Выполнение многих сувениров можно приурочить к различным праздникам: 

Новый год, 8 Марта, 23 Февраля и др. 

В зависимости от поставленных учебно-воспитательных задач, возрастных и 

индивидуальных особенностей детей данной группы занятия могут проводиться в разной 

форме (лекция, конкурс, экскурсия, занятие-игра). На занятиях  декоративно-прикладного 

творчества используются различные методы обучения и воспитания: 

  

 словесные (различные виды инструктажа: вводный , текущий, индивидуальный; беседы 

по истории русского народного искусства) 

 наглядные (демонстрация иллюстративного материала, фотографий, репродукций, 

образцов готовых изделий, предметов ДПИ, технологических карт); 

  практические (упражнения по формированию умений и навыков с материалами и 

инструментами); 

 игровые методы диагностики результатов обучения (конкурсы, викторины).  

Программа предусматривает последовательное усложнение заданий, которые предстоит 

выполнить обучающимся, развитие у них с первых занятий творческого отношения к работе. 

На  первом году обучения обучающиеся знакомятся с историей возникновения разных 

видов декоративно-прикладного творчества (бисероплетением, народной игрушкой, 
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выполненной в разных техниках), художественной ценностью, с разнообразными способами 

изготовления игрушек, с основными видами, свойствами и способами работы с различными 

материалами (природным материалом, нитками, бумагой и др.).  

Педагогу необходимо сформировать у детей интерес к изучению различных 

направлений декоративно-прикладного творчества через знакомство  с обычаями, традициями 

разных народов.  Для этого педагог должен использовать  близкий и понятный материал 

народного творчества: сказки, небылицы, загадки, потешки, заклички, поговорки,  народные 

игры. В разделе «Работа с тканью» дети знакомятся с традиционной тряпичной куклой. Узнают 

о ее важной роли в обрядовой жизни русского народа, знакомятся с филимоновскими, 

каргопольскими, дымковскими игрушками, их отличиями, с различными видами плетения 

крестом и низанием из бисера с приемами ручного ткачества. 

      На втором году обучения происходит закрепление и расширение знаний и умений 

обучающихся, полученных ранее. Продолжается знакомство с различными направлениями 

декоративно-прикладного творчества. Предъявляются более высокие требования к 

выполненным работам.    Значительно повышается значение самостоятельной деятельности, 

самостоятельного творческого поиска обучающихся (выбору материала, способу обработки, 

умению планировать свою работу  и осуществлять самоконтроль), больше внимания уделяется 

творческой активности детей, художественной ценности выполненной работы. 

Содержание программы на этом этапе предполагает изучение народного календаря, 

народных промыслов и традиции народов Севера.  В разделе «Работа с тканью» учащиеся 

знакомятся с особенностями игрушек разных народов мира, с народным костюмом как ярким 

элементом материальной культуры народа, синтезом различных видов декоративного 

творчества: ткачество, вышивки, кружева и бисероплетения.  

 Объяснение нового учебного материала, информация познавательного характера может 

проходить в форме: беседы, рассказа с использованием пословиц, поговорок, решения 

кроссвордов. Объяснение теоретического материала и практических заданий сопровождается 

демонстрацией различного рода наглядных пособий и ТСО:  фотоматериала, репродукций,  

открыток, готовых изделий (выполненных детьми или педагогом), таблиц, схем графического и 

цветового исполнения, учебных диафильмов, что способствует более прочному усвоению  

учебного материала, развитию творческой активности обучающихся.   

 Для занятий обучающиеся должны иметь следующие материалы и инструменты: 

- тетрадь для заметок и зарисовки выкроек, можно - альбом для рисования 

- разнообразный природный материал 

- цветную бумагу, картон 

- клей ПВА, ножницы 

- простой карандаш, ластик, фломастеры или цветные карандаши 

- ткань(фетр, х/б, синтетика), мех (искусственный, натуральный) нитки (шерстяные, 

хлопчатобумажные), вату 

- иголки, булавки, игольницу, напёрсток 

- бисер, проволоку, леску, пайетки, пуговицы и т.д. 

Основное место на занятиях по рукоделию отводится выполнению практического 

задания: упражнениям, творческой, самостоятельной работе. Практика развивает творческое 

мышление, будит фантазию, даёт возможность проверить силы в самостоятельном 

художественном творчестве. Детям часто предлагается не копировать поделку-образец, а 

работать творчески: самостоятельно подбирать цвет материалов, иногда размеры игрушки и 

всегда дается простор для фантазии при оформлении игрушки, в изготовлении дополнительных 

деталей одежды, украшений, элементов окружающей обстановки. Выполнение практического 

задания может проходить индивидуально и по подгруппам, возможно выполнение 

коллективной работы. 

На занятиях через каждые 15-20 минут непрерывной однообразной работы 

устраиваются физкультминутки и офтальмологические паузы. С обучающимися проводятся 

беседы об охране здоровья. Значение бесед очень велико, так как на занятиях педагог 

контролирует соблюдение санитарно-гигиенических норм, а дома детям делают это 

самостоятельно. 
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   Перед каждым занятием ставятся цели и задачи, выполнение которых и позволяет 

оценить результативность образовательной деятельности данного занятия. Выполнение 

практического задания всегда завершается анализом работ. Этот этап проходит под тактичным 

руководством преподавателя. Устраивается временная выставка (мини выставка), проводится 

конкурс готовых работ, оценка и анализ выполненной работы учащимися друг у друга. 

Критерии оценки разрабатывают обучающиеся вместе с педагогом, поэтому необходимо 

уделить внимание вынесению оценки, сделать это объективно. Такая работа не только 

акцентирует внимание обучающихся на полученных результатах, но и способствует развитию 

интереса обучающихся друг к другу, раскрывает достоинства каждого и определяет степень 

отзывчивости обучающихся на успех и неудачи сверстников.  Отмечаются наиболее 

интересные, оригинальные и аккуратные работы, уделяется внимание степени 

самостоятельности выполнения отдельных работ, причинам неудач. Даются общие 

рекомендации на будущее. Самые лучшие работы отбираются для участия в выставках. 

Проводится конкурс готовых творческих работ среди обучающихся творческого объединения.  

В конце обучения итоги знаний и умений обучающихся подводят путем тестирования, 

контрольного опроса обучающихся.  

Для определения уровня усвоения изучаемого материала используются различные 

формы оценки общей подготовки обучающихся: дидактические игры, кроссворды, 

фронтальные опросы, тестирование.  

Помещение, отводимое для занятий, должно отвечать санитарно-гигиеническим 

требованиям: должно быть сухим, светлым, тёплым, с естественным доступом воздуха, хорошо 

налаженной вентиляцией, достаточным по площади. В кабинете нужна доска для 

демонстрации схем, эскизов, шкаф для хранения незаконченных работ, различных материалов, 

наглядных пособий, стеллажи для постоянно действующей выставки работ обучающихся. 

Кроме того, преподавателю необходимо иметь: 

- методическую литературу; 

- наглядные пособия и образцы работ к изучаемым темам; 

-    запасные материалы и инструменты. 

Большая воспитательная работа проводится во внеурочное и каникулярное время: 

праздники, встречи, игры, развлекательно-познавательные программы, посещение выставок, 

творческих мастерских, экскурсии. Она направлена  на решение задач культурологического 

плана, эстетического, нравственного воспитания обучающихся, развитие творческих 

способностей обучающихся, их познавательной активности. 
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Приложение №1 

 

СПИСОК  ОСНОВНЫХ  ПОНЯТИЙ  И  ТЕРМИНОВ 

 

Аппликация –   (от лат. applicatio - прикладывание) способ получения изображения, 

заключающийся в накладывании, наклеивании или нашивании на какую-либо основу разных по 

цвету кусков бумаги, картона, ткани и других материалов.   

Бисер – мелкие круглые и многогранные, слегка сплюснутые бусинки из стекла, металла, 

пластмассы с отверстиями для продевания нитки. 

Быт – общий жизненный уклад, повседневная жизнь. 

Декоративное искусство –  (от лат. dekoro - украшаю) один из видов пластических искусств. 

Оно вместе с архитектурой и дизайном формируют окружающую человека материальную 

предметно-пространственную среду, внося в неё эстетическое, образное начало. 

Декоративный - служащий для украшения. 

Декоративно-прикладное искусство – область декоративного искусства:                           

создание  художественных  изделий,  имеющих практическое назначение в быту и 

отличающихся декоративной образностью (посуда, одежда, украшения и др.). 

Долевая нитка – вертикальные нити ткани, параллельные кромке. 

Композиция –  (от лат. compositio - составление, сочинение) составление, соединение, 

сочетание разных частей в единое целое в соответствии с какой-либо идеей. Основные правила, 

приёмы и средства композиции: передача движения (динамики), покоя (статики), учёт 

пропорции золотого сечения, передача ритма, симметрии и асимметрии, равновесия частей 

композиции и выделение сюжетно-композиционного центра. 

Контур –  (от франц. contour - очертание, лат. continere - заключать, содержать) 

изобразительное средство в виде ограничивающей форму линии.  

Орнамент – (от лат. ornamentum - украшение) узор, построенный на ритмическом чередования 

и организованном расположении элементов. 

Симметрия  (спокойное равновесие элементов) – это такое композиционное построение, при 

котором правая и левая сторона одинаковы. 

Стежок – след нитки на ткани. 

Творчество – создание новых по замыслу культурных, материальных ценностей. 

Шов – несколько одинаковых стежков. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


