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Пояснительная записка 

  

Рабочая программа адресована детям от 7 до 17 лет. Самые интересные 

занятия — с детьми от 7 до 10 лет. У их фантазии вообще нет границ. Они 

придумывают очень интересные вещи, а в ответ на простые задания с 

огромным энтузиазмом создают самые необычные решения. Именно в этот 

момент, пока гибкий ум ребёнка не ограничен рамками, в его голову легко 

можно вложить понятие дизайна. Самое сложное в обучении — найти путь к 

ребёнку, вовлечь его, понять, чем интересуется. Через призму его предпочтений 

нужно построить путь к дизайну. Маленькие дети лучше воспринимают 

игровые упражнения, подростки (от 11 лет) — примеры из жизни, когда уже 

можно переходить от просто «красиво» к «функционально». Ведь каждая 

созданная вещь должна украшать жизнь человека. 

Цель программы – обеспечение самореализации ребенка в творчестве на 

основе воплощения его художественных замыслов приобретении собственных 

неповторимых черт, своей творческой индивидуальности. 

Задачи: 

Обучающие: 

знакомить с основами знаний в области композиции, формообразования, 

цветоведения и декоративно-прикладного искусства; 

формировать образное, пространственное мышление и умение выразить 

свою мысль с помощью эскиза, рисунка, объемных форм; 

совершенствовать умения и формировать навыки работы с нужными 

инструментами и приспособлениями при обработке бумаги и других 

материалов. 

Воспитательные: 

формирование творческих способностей, духовной культуры и 

эмоционального отношения к действительности; 

добиваться максимальной самостоятельности детского творчества; 

развитие коммуникаций ребенка в общении и в коллективно-творческой 

деятельности. 

Развивающие: 

развивать понимание художественно-выразительных особенностей языка 

дизайнерского и декоративно-прикладного  искусства;  

развивать навыки работы учащихся с различными материалами и в 

различных техниках; 

пробуждать любознательность в области традиционного народного 

декоративно-прикладного творчества, технической эстетики, архитектуры; 

развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к 

творчеству художника, дизайнера. 

Программа направлена на создание условий для познания учащимися 

приемов работы в различных техниках, с разными материалами, на выявление и 

развитие потенциальных творческих способностей каждого ребенка, на 

формирование основ целостного восприятия эстетической культуры через 

пробуждение интереса к национальной культуре. 
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Занятия проводятся в разнообразных формах, с использованием 

различных методов: беседа, рассказ, обсуждение, игра, практическая работа, 

иллюстрирование, презентация и т.п. 

В проведении занятий используются групповые, индивидуальные и 

коллективные формы работы. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа с 10-минутным перерывом. 

Набор детей в группы осуществляется независимо от способностей и 

умений ребенка, на основе его добровольного выбора. 

Наполняемость групп 10-15 человек. 

Срок и объем освоения программы: 

1 год – «Стартовый уровень» - 144 часа. 

Форма обучения: очная, при необходимости есть возможность 

организации дистанционного обучения. 

Календарный учебный график  

Количество учебных недель 36 

Количество учебных дней 180 

Продолжительность каникул с 01.06.2022 по 31.08.2022 

Даты начала и окончания учебного года с 01.09.2021 по 31.05.2022 

Сроки промежуточной аттестации 13-17.12.2021, 16-20.05.2022 
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Учебно-тематический план 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ – стартовый уровень 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Кол-во 

часов 

Даты 

проведения 

Практика 

1. 1 Введение в предмет. Работа с бумагой 

и картоном 

2 17.09 Анкетирование, 

творческие задания 

Раздел 1. Работа с бумагой 

2. 2 Волшебный материал – бумага. 

Знакомство с техниками. 

4 21.09 

24.09 

Творческие задания 

3. 3 Техника «Кусудама» 2 28.09 Творческие задания, 

выставка работ 

4.  Папье-маше. Изготовление тарелочки 2 01.10 Творческие задания 

5.  Роспись тарелочки в технике 

«Хохлома» 

2 05.10 Творческие задания 

6.  Торцевание. Сирень 4 08.10,12.10 Творческие задания 

7.  «Осенний коллаж» Натюрморт 4 15.10,19.10 Творческие задания 

8.  Изготовление объемной открытки 4 22.10,26.10 Творческие задания 

9.  Оформление открытки в технике 

«Квиллинг» 

4 29.10,2.11 Творческие задания, 

выставка работ 

10.  Оригами. Птицы. 2 5.11 Творческие задания 

11.  Оригами. Жители леса 2 9.11 Творческие задания 

12.  Оригами.  Цветы 2 12.11 Творческие задания 

13.  Бумажная пластика. 2 16.11 Творческие задания 

14.  Коллективная работа «Русский терем» 2 19.11 Творческие задания, 

выставка работ 

15.  Объемная пластика из бумаги. 2 23.11 Творческие задания 

16.  Объемная пластика из бумаги. «В 

стране сказок» 

4 26.11,30.11  выставка работ 

творческие задания, 

17.  Объемные снежинки из бумаги 2 3.12 Творческие задания 

18.  Декупаж. Новогодний сувенир 4 7.12,10.12 Творческие задания 

19.  Плетение. Корзина из старых газет. 4 14.12, 17.12 Творческие задания 

20.  Плетение. Композиция «Ночной 

Барнаул» 

4 21.12,24.12 Творческие задания 

21.  Украшения  из бумаги  4 28.12.30.12 Творческие задания, 
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выставка работ 

22.  Композиция. «Зимний пейзаж». 

Гуашь. 

4 11.01,14.01 Творческие задания 

Раздел 2. Работа с пластичными формами (соленое тесто, глина, пластилин, др) 

23.   «Подкова». Лепка 2 18.01. Творческие задания 

24.  «Подкова». Оформление. 

 

2 21.01 Творческие задания 

25.  Зайчик. Лепка 2 25.01 Творческие задания 

26.  Звери (на выбор). Лепка 4 28.01,01.02 Творческие задания 

выставка работ 

27.  Композиция из соленого теста на 

подставке (CD-диск) 

4 04.02,08.02 Творческие задания 

28.  Орнаментальная роспись 6 11.02,15.02,

18.02 

Творческие задания 

29.  Эскиз росписи блюдца 2 22.02 Творческие задания 

30.  Роспись блюдца 4 25.02,01.03 Творческие задания 

выставка работ 

Раздел 3. Работа с различными материалами 

31.  Декоративное украшение предметов 

быта 

2 04.03 Творческие задания 

32.  Мозаика из яичной скорлупы 4 9.03,11.03 Творческие задания 

33.  Кофейное дерево 4 15.03.18.03 Творческие задания 

34.  Поделки из бросовых материалов. 

Пластик 

8 22.03, 

25.03,29.03, 

1.04 

Творческие задания 

выставка работ 

35.  Панно из старых пуговиц 4 5.04,8.04 Творческие задания 

36.  Поделки из бумажных тарелок 4 12.04,15.04 Творческие задания 

37.  Подарок для мамы 4 19.04,22.04 Творческие задания 

38.  Поделки из пластиковых ложек и 

вилок 

4 26.04,29.04 Творческие задания 

выставка работ 

39.  Изготовление кормушек для птиц 4 03.05,06.05 Творческие задания 

40.  Эскиз точечной росписи контурными 

красками 

4 10.05,13.05 Творческие задания 

41.  Точечная роспись тарелочки 2 17.05, Творческие задания 

42.  Подготовка работ на выставку 2 20.05 выставка работ 
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43.  Экскурсии на выставки 4 24.05,27.05 Посещение музеев, 

выставок 

44.  Творческая мастерская 2 31.05 выставка работ 

 

 

Содержание программы 

Тема: Введение в предмет.  

Инструктаж по технике безопасности. 

Диагностика. 

Теория: Беседа с детьми о декоративно-прикладном искусстве. 

Инструктаж по технике безопасности работы на занятиях. О безопасном 

использовании и инструментов и принадлежностей. О пожарной безопасности. 

Определение уровня подготовки учащихся.  

 Практика: Выполнение упражнений. 

Тема: Волшебный материал – бумага. 

Теория: Беседа с детьми о разнообразии и качествах бумаги. Об 

использовании бумаги в декоративном творчестве. 

Практика: Выполнение упражнений с бумагой. 

Тема: Оформление открытки. 

Теория: Знакомство детей с разнообразными приемами оформления 

открыток. 

Практика: Выполнение открытки (в технике аппликация или др.). 

Тема: Оригами. 

Теория: Беседа с детьми о технике оригами. Знакомство с приемами 

работы в технике. 

Практика: Выполнение фигурок в технике оригами. 

Тема: Бумажная пластика. 

Теория: Продолжение знакомства детей с разнообразием использования 

бумаги. 

Практика: Выполнение фигурок птиц и животных в технике бумажная 

пластика. 

Тема: «Старый замок». Работа с простыми развертками. 

Теория: Беседа об архитектуре. Знакомство детей с геометрическими 

телами и их развертками (конус, цилиндр). 

Практика: Клеим конус и цилиндр «строим» башню. 

Тема: Объемная пластика. 

Теория: Беседа о формообразовании. Рассматриваем фигурки животных 

Практика: Из знакомых конуса и цилиндра создаем фигурки птиц и 

животных (петушок, кот). 

Тема: Плетение 

Теория: беседа о плетеных изделиях, их использовании, о материалах и 

приемах плетения (шнуры, пояса). 

Практика: Плетение шнура (закладки) из 3, 4, 5 нитей. 

Тема: Новогоднее украшение. 
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Теория: Беседа о празднике, о традициях отмечать Новый год, о 

новогодних украшениях. Знакомство с различными приемами работы с цветной 

и белой бумагой. 

Практика: Выполнение новогодних гирлянд, вырезание снежинок. 

Тема: Роспись блюдца. Орнаментальная роспись. 

Теория: Беседа с учащимися об орнаментах, их разнообразии. О цвете и 

форме. Знакомство с народными промыслами Гжели. 

Практика: Выполнение эскизов росписи блюдца 

Тема: Декоративное украшение предметов быта. 

Теория: Беседа с детьми об украшении предметов быта, посуде, мебели, 

текстиле. 

Практика: Выполнение Эскиза росписи (чашки, чайника, сахарницы). 

Тема: Работа с различными материалами. Конструирование. 

Теория: Беседа с детьми о том, что для изготовления вещи можно 

использовать различные, казалось бы, ненужные материалы (коробочки, 

крышки, банки и др. материалы). 

Практика: Выполнение фигурок животных из бутылочек и ниток. 

Тема: Бумажная пластика. Объемные цветы. 

Теория: Беседа с детьми о красоте природы, о бережном к ней 

отношении, о цветах. 

Практика: Знакомство с приемами работы с крепированной бумагой. 

Изготовление цветов. 

Диагностика. Выявление степени уровня усвоения материала. 

Тема: Работа с бумагой. Конструирование 

Теория: Работа с квадратом. Приемы складывания коробочки. 

Практика: Складывание коробочки и крышки для нее из бумажных 

квадратов  

Тема: Творческий практикум. Выполнение работы по выбору, используя 

бумагу. 

Тема: Эскиз поздравительной открытки. 

 Теория: Беседа с детьми о композиции, цвете, форме. 

 Практика: Выполнение поздравительной открытки. 

 Тема: Декоративное панно «Цветущее дерево» Коллективная работа. 

 Теория: Беседа с детьми об умении работать вместе. Разъяснение задания 

каждой группе. 

  Практика: Дети делятся на группы. Каждая группа выполняет свое 

задание (готовит фон, вырезает листья, цветы, и т.д.) Все вместе оформляют 

панно. Выставка работ 

Тема: Работа с бумагой. «Старый замок». 

Теория: Беседа о приемах работы с бумагой, о том, как достичь объемных 

форм. 

Практика: Выполнение упражнений. Выполнение макетов зданий 

Тема: Бумажная пластика. 

Теория: Разнообразие приемов работы с бумагой. 

Практика: Работа с бумажными полосами. Фигурки животных, снежинки. 

Тема: Бумажная пластика. . 
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Теория: Разнообразие приемов работы с бумагой. 

Практика: Изготовление бумажной маски, используя прием частичного 

прорезывания. 

Тема: Коллаж. 

Теория: Знакомство детей с техникой, с ее разнообразием. 

Практика: Выполнение композиции в технике коллаж, используя цветные 

иллюстрированные журналы. 

Тема: Эскиз открытки. 

Теория: Беседа с учащимися о создании поздравительной открытки, о ее 

разнообразии. 

Практика: Выполнение макета открытки, используя технику аппликация. 

Теория: Беседа о технике оригами, о приемах работы с бумагой. 

Практика: Выполнение работы в технике оригами. (корзиночка, цветы.) 

Тема: Бумажная пластика (из полос на фоне). 

Теория: Знакомство с приемами работы  

с бумажными полосами, клеем и бумажной основой (фоном). 

Практика: Выполнение декоративного пейзажа. 

Тема: Конструирование из бумаги (звери, птицы). 

Теория: Беседа о стилизации форм (животных и птиц). Развертки конуса, 

цилиндра. Приемы работы с бумагой. 

Практика: Конструирование фигурок зверей и птиц. 

Тема: Открытки. 

Теория: Беседа с детьми о разнообразии оформления открыток. О 

использовании различных материалов (лент, цветов, красок). 

Практика: Выполнение открытки с использованием различных 

материалов. 

Практика: Из выполненных макетов изб дети создают улицу. 

Просмотр работ. Выставка 

Тема: Коллаж 

Теория: Беседа о приемах работы в технике «коллаж» (бумага, ткани, 

фотографии и др.) 

Практика: Выполнение работы в технике «коллаж». 

Тема: Объемная открытка. 

Теория: Обучение приемам выполнения объемных открыток, используя 

дополнительные конструкции. 

Практика: Выполнение объемной открытки. 

Тема: Декоративная работа «Зимняя сказка». 

Теория: Беседа с детьми о сказочном времени года - зиме.  В чем сказка? 

Практика: выполнение декоративной работы «Зимняя сказка». 

Тема: Новогодний сувенир. 

Теория: Беседа о приближающемся празднике, о подарках, о том, как 

сделать подарок своими руками. 

Практика: Выполнение Новогодней игрушки-подарка. 

Практика: Лепка предметов посуды. 

Диагностика. Выявление степени уровня усвоения материала. 

Тема: Конструирование из бумаги. 
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Теория: Беседа о приемах работы с бумагой. 

Практика: Конструирование из бумаги. 

 Тема: Декоративная композиция. 

Теория: Беседа о композиции, выборе сюжета, цвете. 

Практика: Выполнение декоративной композиции. 
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Методическое обеспечение программы 

 

Материально-технические условия: 

1. Кабинет: соответствующий санитарно-гигиеническим нормам 

освещения и температурного режима, в котором имеется раковина, окна с 

открывающейся форточкой для проветривания. 

2. Оборудование: столы для теоретических и практических занятий, 

шкафы и стеллажи для сушки изделий из солёного теста, для хранения 

материалов, оборудования, литературы. 

3. ТСО: компьютер, экран, проектор. 

4. Инструменты и материалы: ножницы, кисти, стеки, термоклей. 

Кадровые условия: педагог, имеющий высшее профессиональное 

образование, высшей квалификационной категории, прошедший курсы 

повышения квалификации по направленности программы. 

 Дидактические материалы: 

• Раздаточные материалы. 

• Макеты, образцы. 
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Ожидаемые результаты и их оценка 

 

1 год обучения: 

В результате обучения по 1 модулю учащиеся должны знать и  

уметь: 

• Виды декоративно-прикладного искусства.  

• Работать с различными материалами и в разных техниках. 

• Уметь использовать ритм, линию, силуэт, цвет, пропорции, форму, как  

средства художественной выразительности при создании образа  

декоративной вещи. 

• Различать и узнавать виды художественных промыслов. 

• Уметь декорировать формы, предметы и элементы интерьера. 

• Приобрести навыки конструирования и моделирования из различных  

материалов. 

• Уметь грамотно вести работу с точки зрения композиции декоративно-

прикладного искусства. 

• Уметь разбираться в художественно-выразительных особенностях  

языка декоративно-прикладного искусства. 

• Уметь применять полученные знания на практике 

Диагностика результатов образовательной деятельности. Срез творческих 

и эстетических знаний и умений 
Фамилия, 

имя 

обучаемог

о 

Организаци

я 

рабочего 

места 

Умение   

пользоваться 

инструментами 

и 

приспособления

ми 

Знание 

базовых 

форм и 

условных 

обозначений

  

Владение 

разнообразными 

приемами

 Овла

дение 

основными 

навыками работы 

Умение 

пользоваться 

чертежами и 

схемами  

Проявление 

творчества 

и фантазии в 

создании работ 

Стремление к 

совершенству  

и 

законченности 

в работе  

Система 

оценок: 

«3»- 

уровень 

низкий, 

«4»- 

уровень 

средний, 

«5»- 

уровень 

высокий 

         

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТОЧКА  учета проявления творческих способностей  

Фамилия, имя ребенка 

_____________________________________________________________________  

Возраст______________________________________________________________  

Вид и название детского 

объединения__________________________________________________________  

Ф.И.О. педагога_______________________________________________________  

Дата начала 

наблюдения___________________________________________________________ 

Баллы:  

Не умею (1).  

Умею иногда (2).  

Умею с чьей-то помощью (3).  

Умею, но в зависимости от сложности материала (4).  

Умею всегда (5).  

Проявление творческих способностей   

1. Участие в проведении праздников, концертов   

2. Участие в конкурсах   

3.Работа по образцу.   

4.Работа с внесением изменений.   
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5.Работа над своим вариантом.   

6.Конструирование.   

7.Владение техникой.   

8. Придумывание композиций.   

9.Работа с внесением изменений в технологию или конструкцию.   

ДИАГНОСТИКА ПРОЯВЛЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ  

ПО УРОВНЯМ  

Оценка результатов по уровням:  

Низкий уровень – 1б, 2б.  

Средний уровень – 3б, 4б.  

Высокий уровень – 5б. 

Уровни показатели  год обучения  

Н С В 

1.Участие в проведении праздников, концертов.     

2. Участие в конкурсах.     

3.Работа по образцу;     

4.Работа с внесением изменений;     

5.Работа над своим вариантом.     

6.Работа с внесением изменений в технологию или конструкцию;     

7.Владение техникой.     

8. Придумывание композиций.     

9.Работа с внесением изменений в технологию или конструкцию.     

Средний процент     

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТОЧКА учета результатов интеллектуальных умений(в 

баллах, соответствующих степени выраженности измеряемого результата)  

Фамилия, имя ребенка______________________  

Возраст__________________________________ 

Вид и название детского объединения________  

Ф.И.О. педагога___________________________  

Дата начала наблюдения____________________  

Баллы: Не умею или умею иногда (2).  

Умею с чьей-то помощью (3).  

Умею, но в зависимости от сложности материала (4).  

Умею всегда (5).  

№п/п Сроки диагностики  

Показатели  

1-й год 

обучения  

2-й год 

обучения  

1. Сосредоточенно работать над учебным 

материалом более или менее интересным  

  

2. Сосредоточенно работать, даже если твоя работа 

не будет иметь успеха 

  

3. Ответственно относиться к выполнению 

различных поручений на занятии  

  

4. Выполнять индивидуальные задания на занятии    

5. Выполнять задания вне занятий, т.е. дома.    

6. Организовывать работу других на занятии    

7. Помогать другим обучающимся по заданию 

педагога.  
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