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1.1. Пояснительная записка 

Данная программа дополнительного  образования позволяет организовать  обучение

детей в области художественно-эстетического творчества. Детей и направлена на развитие

у  детей  интереса  к  декоративно  -  прикладному  искусству,  развитие  творческих

способностей детей, воспитание потребности в трудовой деятельности и развитие навыков

работы с различными материалами и техниками.

В  рамках  программы  допускается  работа  по  индивидуальным  образовательным

маршрутам с одаренными детьми и детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

Для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  детей-инвалидов

образовательный  процесс  по  программе  реализуется  с  учетом  особенностей

психофизического развития указанных категорий обучающихся  

Актуальность.  Настоящий  этап  развития  общества  отличается  интенсивным

внедрением  во  все  сферы  человеческой  деятельности  новых,  наукоёмких  и  высоких

технологий,  обеспечивающих  более  полную  реализацию  потенциальных  способностей

личности.  Такая  тенденция  нашей  действительности  настоятельно  требует  подготовки

подрастающих  поколений,  владеющих  технологической  культурой,  готовых  к

преобразовательной  деятельности.  Технологическая  культура  –  это  новое  отношение  к

окружающему  миру,  основанное  на  преобразовании,  улучшении  и  совершенствовании

среды обитания человека. 

Технологическое  образование  должно  обеспечить  человеку  возможность  более

гармонично  развиваться  и  жить  в  современном  мире,  где  художественное  мышление,

связывающее  нас  с  прошлым,  с  духовным  наследием  наших  предков,  является

непреходящей ценностью. А воплощение этого мышления и есть декоративно-прикладное

искусство.  Оно  воспитывает  чуткое  отношение  к  прекрасному,  способствует

формированию гармонично развитой личности.  Художественная деятельность  связана с

процессами восприятия, познания. С эмоциональной и общественной сторонами человека,

в  ней находят отражение  некоторые особенности  его  интеллекта  и  характера.  Поэтому

очень  важно  для  детей  видеть  красоту  предметов  декоративно-прикладного  искусства,

пробовать изготовить их своими руками. 

Направленность: художественная.  

Уровень освоения: начальный. 

Новизна  образовательной  программы:  обусловлена  тем,  что  в  настоящее  время

типовых программ для такого  объединения  нет,  есть  творческие  объединения,  которые

занимаются  декоративно-прикладным  искусством  узкопрофильной  направленности  –

работа  с  кожей  или  мешковиной,  изготовление  цветов  из  фоамирана,  изготовление



сувениров и кукол из фоамирана.  Но практика показывает,  что многие дети хотели бы

освоить разные виды деятельности из фоамирана в одном объединении под руководством

одного, грамотного во всех областях педагога. 

Педагогическая  целесообразность программы  диктуется  стремлением

обучающихся к познанию новых направлений и технологий в современном декоративно-

прикладном искусстве. 

Настоящий  этап  развития  общества  отличается  интенсивным  внедрением  во  все

сферы  человеческой  деятельности  новых,  наукоёмких  и  высоких  технологий,

обеспечивающих более полную реализацию потенциальных способностей личности. Такая

тенденция  нашей  действительности  настоятельно  требует  подготовки  подрастающих

поколений,  владеющих  технологической  культурой,  готовых  к  преобразовательной

деятельности.  Технологическая  культура – это новое отношение к окружающему миру,

основанное  на  преобразовании,  улучшении  и  совершенствовании  среды  обитания

человека. 

Технологическое  образование  должно  обеспечить  человеку  возможность  более

гармонично  развиваться  и  жить  в  современном  мире,  где  художественное  мышление,

связывающее  нас  с  прошлым,  с  духовным  наследием  наших  предков,  является

непреходящей ценностью. А воплощение этого мышления и есть декоративно-прикладное

искусство.  Оно  воспитывает  чуткое  отношение  к  прекрасному,  способствует

формированию гармонично развитой личности.  Художественная деятельность  связана с

процессами восприятия, познания. С эмоциональной и общественной сторонами человека,

в  ней находят отражение  некоторые особенности  его  интеллекта  и  характера.  Поэтому

очень  важно  для  детей  видеть  красоту  предметов  декоративно-прикладного  искусства,

пробовать изготовить их своими руками. 

Отличительные особенности программы: является: использование разнообразного

наглядного  и  раздаточного  материала,  изготовленного  педагогом  (плакаты,  выкройки-

лекала,  широкое разнообразие образцов изделий по каждой теме, создание собственных

видеоматериалов и подборка качественных видеороликов). 

 Освоение материала в основном происходит в форме практической творческой 

деятельности. 

 Модульность разделов

 Систематичность занятий. 

 Применение репродуктивных методов обучения в сочетании с творческо-

поисковыми, когда дети учатся самостоятельно творчески оформлять изделие или 



же создавать новое, применяя полученные ранее навыки, тем самым формируя 

компетентностный подход в работе с разнообразными современными материалами.

Объём программы: 36 часов 

Наполняемость групп: 10 человек. 

Возраст обучающихся: 8–11 лет. 

Форма и режим занятий: 

Формы занятий: 

− практические занятия; 

− теоретические занятия; 

− самостоятельная работа; 

− проектные работы; 

− творческие конкурсы.  

Формы организации деятельности: индивидуальные, групповые. 

Режим занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 занятия, время занятия

включает 45 минут учебного времени и обязательный 15-минутный перерыв. 

Методы и технологии обучения: 

Методы: 

− словесные (беседы, описания, объяснения, инструктаж, оценка); 

− наглядные (показ видеороликов, презентаций, мультфильмов); 

− практические (выполнение упражнений, заданий, проекта). 

Методики и технологии обучения: 

− игровые; 

− сотрудничество; 

− уровневая дифференциация; 

− проектная деятельность. 

 1.2. Цель и задачи программы 

Цель  программы:  способствовать  формированию  и  развитию  у  учащихся  творческих

способностей, посредством самовыражения через изготовление изделий. 

Задачи программы:  

 познакомить с современными техниками и основными алгоритмами выполнения работы с

необходимыми материалами;

 познакомить с техникой безопасности и правилами работы с различными инструментами

(ножницами, утюгом, пистолетом для горячего клея, иголкой и т.д.);

 учить методам самостоятельного конструирования игрушек и сувениров



 развивать  личностные  качества  (активность,  любознательность,  внимание,  память,

восприятие, образное мышление) и творческие способности; 

 развивать у обучающихся мелкую моторику рук, чувство гармонии и красоты. 

 воспитывать усидчивость, внимательность, умение работать в коллективе; 

 воспитывать  самостоятельность,  инициативность,  стремление  к  саморазвитию  и

самоорганизации. 

1.3. Содержание программы 

 Учебно-тематический план 

№ 
п/п 

Наименование раздела (модуля)/
темы 

Количество часов Формы
аттестации/

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Фетровые фантазии 1 5 Представление
проектов Резиночки «Вишенки-малинки» 1 1

Палочки для органайзера 2

Брошь 2

2 Скрапбукинг 1 7 Представление
проектов Открытка для мамы 1 1

Тюльпаны 2

Рамочка для фотографий 
формата А4

2

Бумажный зверь 2

3 Декупаж 1 7 Представление  и
защита проекта Карандашница 1 1

Птичка-подставка 2

Подарок маме (коробочка для 
специй)

2

Подарок маме (коробочка для 
специй)

2

4 Папье-маше 1 5 Представление  и
защита проекта Моделирование птички 1 1

Конструирование карандашницы 2

Раскрашивание  птички  и
карандашницы

2

5 Волшебство фоамирана 1 7 Представление и
защита проектаЗаколка «бантик» 1 1

Резинка для волос «Цветочек» 2

Заколочки-резиночки 2

Ободок 2

Итого: 36 5 31 Видеоролик
 



Содержание учебного плана 

1. Фетровые фантазии

Введение  в  курс.  Техника  безопасности,  организация  рабочего  места.  Входная

диагностика (собеседование + опрос). 

Фетр: основные качества и свойства материала.

Алгоритмы работы с фетром.

Цветовой круг: основные и дополнительные цвета.

Тёплая и холодная цветовая гамма. Сочетание цветов.

Работа с ниткой и иголкой: вдевание нитки, создание узелка, шов вперед иголкой, 

обмёточный шов, закрепление на ткани.

Декорирование.

Разработка индивидуальных проектов.  

2. Скрапбукинг

Техника скрапбукинг и современные тенденции. Основные материалы.

Композиция в скрапбукинге. Золотое сечение.

Украшение и декорирование. Стиль.

Создание простых бумажных конструкций.

Создание объёмных трёхмерных бумажных конструкций.

Поп-арт конструкции.

Разработка индивидуальных проектов.  

3. Декупаж

Техника декупаж: история, технологии и современные тенденции.

Основные материалы и алгоритмы.

Моделирование, создание и окрашивание карандашницы. 

Конструирование,  создание,  окрашивание  и  декорирование  композиции  на  основе

фанерной заготовки.

Работа с салфетками, крафтовой и рисовой бумагой, распечатками, 

Разработка индивидуальных проектов.  

4. Папье-маше

Техника папье-маше: история, технологии и современные тенденции.

Основные материалы и алгоритмы.

Моделирование, создание и окрашивание птички. 

Конструирование, моделирование, создание и окрашивание карандашницы.

Разработка индивидуальных проектов.



5. Волшебство фоамирана

Фоамиран: основные качества и свойства материала.

Алгоритмы работы с фоамираном. Техника безопасности.

Работа с молдами. Цветовая гамма. Декорирование.

Создание простых украшений из фоамирана.

Создание объёмных трёхмерных композиций из фоамирана.

Выполнение и представление индивидуального творческого проекта. 

 

1.4. Планируемые результаты 

Информационная  и  медиа  грамотность:  работая  над  творческими  проектами,

учащиеся работают с разными видами информации: текст, изображения, анимация, звук,

максимально проявляя свои творческие способности.  

Программа  курса  ориентирована  на  первичное  освоение  обучающимися

следующих универсальных и специальных компетенций: 

Коммуникативные навыки. Работая над индивидуальными проектами, учащиеся

собирают  и  обрабатывают  информацию  с  различных  источников.  В  результате  они

становятся более критичными в работе с информацией.  

Критическое  и  системное  мышление.  Работая  индивидуальными  проектами,

учащиеся учатся критически мыслить и рассуждать. В проектах необходимо использовать

основные алгоритмы работы с материалами, дополняя изделие собственными идеями.  

Постановка  задач  и  поиск  решения.  Работа  над  индивидуальными проектами

требует умения ставить задачи, определять исходные данные и необходимые результаты,

определять шаги для достижения цели.  

Творчество  и  любознательность.  Работа  с  разнообразными  современными

техниками и материалами развивает у детей творческие способности и мышление,  она

вовлекает детей в поиск новых авторских и дизайнерских решений поставленных задач и

проблем.  

Межличностное взаимодействие и сотрудничество. Творческая художественная

деятельность  позволяет  учащимся  работать  над  проектами  совместно  или  оказывать

индивидуальную  помощь,  творческий  процесс  позволяет  свободно

экспортировать/импортировать.  

Самоопределение  и  саморазвитие.  Творческая  художественная  деятельность

воспитывает в учащихся настойчивость в достижении целей, создает внутренние мотивы

для  преодоления  проблем  и  создание  уникального  продукта,  ведь  каждый  творческий

проект идет от самого ребенка.  



1.5. Формы аттестации и оценочные материалы

Способы определения результативности: 

− педагогическое наблюдение; 

− активность учащихся на занятии; 

− представление проектов; 

− участие воспитанников в мероприятиях (соревнованиях, конкурсах). 

Для контроля и самоконтроля за эффективностью обучения применяются методы: 

- предварительные (анкетирование, диагностика, наблюдение, опрос); 

- текущие  (наблюдение,  словесное  оценивание  проектов,  взаимоконтроль,

самоконтроль); 

- тематические (устный опрос, защита проектов);

- итоговые (конкурсы, презентация проектов). 

Обучающиеся получают представление об основах работы с современными материалами и

техниками. 

Они овладевают умениями: 

‒ работать с современными материалами и техниками;

‒ используя  основные  направления  и  алгоритмы  художественных  техник,

проектировать и создавать декоративные изделия;

Обучающиеся получают знания о: 

‒ правилах техники безопасности при работе с инструментами;

- основах композиции, цветоведения и декорирования;

‒ основных художественных материалах, свойствах и алгоритмах работы с ними;

             ‒ основах работы над индивидуальным творческим проектом. 

Оценочный лист 

Дополнительная общеразвивающая программа освоена, если обучающиеся научились: 

 соблюдать требования техники безопасности с различными инструментами и 

самоорганизации творческого пространства;

 аккуратно, грамотно и эстетично работать с современными материалами;

 создавать творческий продукт, учитывая современные требования и тенденции;

 применять современные технологии дизайна и конструирования при создании 

собственного изделия;

 осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы;
 

2. Условия реализации программы 



2.1. Материально-техническое обеспечение 

Для  качественного  ведения  образовательно  процесса  необходим  мультимедиа

проектор или телевизор для показа учащимся видеороликов с технологией работы.

Материально-техническое обеспечение для реализации программы на одно рабочее

место – один обучающихся зависит от изучаемого модуля:

1. Фетровые фантазии

Фетр разного цвета и толщины, ножницы, иголки с большим ушком, нитки разных цветов,

пистолет для горячего клея, горячий клей, линейки, карандаши, индивидуальные тарелки

для материала, металлические булавки и заколки, декоративные элементы (бусины, бисер,

стразы, пайетки, глазки, носики и т.д.).

2. Скрапбукинг

Бумага для скрапбукинга,  цветной картон разной плотности, гофрированная и креповая

бумага, ножницы, канцелярский нож, карандаш, металлическая линейка, плотные коврики

для  разметки,  индивидуальные  тарелки  для  материала,  пистолет  для  горячего  клея,

горячий клей, клей ПВА, клей Момент, декоративные элементы (бусины, бисер, стразы,

пайетки, цветы из фоамирана и бумаги и т.д.).

3. Декупаж

Клей  ПВА,  акриловый  лак,  индивидуальные  тарелки  для  материала,  кисточки  разной

толщины, фанерные заготовки,  стеклянные банки, декоративные салфетки,  крафтовая и

рисовая бумага, цветные распечатки на формате А4, акриловые краски разных цветов.

4. Папье-маше

Бумага разного вида, толщины и цвета, фольга, бросовый материал, ножницы, кисточки

разной  толщины,  фанерные  заготовки,  бросовый  материал  (пластиковые  ёмкости  или

баночки  из-под  продуктов),  акриловые краски  разных  цветов,  декоративные  салфетки,

крафтовая и рисовая бумага, цветные распечатки на формате А4.  

5. Волшебство фоамирана

Фоамиран разного цвета и толщины, ножницы, утюг,  иголки с большим ушком, нитки

разных  цветов,  пистолет  для  горячего  клея,  горячий  клей,  линейки,  карандаши,

индивидуальные тарелки для материала, металлические булавки и заколки, декоративные

элементы (бусины, бисер, стразы, пайетки, глазки, носики и т.д.)

2.2. Методические материалы 

Для  проведения  занятий  подготовлены  дидактические  и  демонстрационные

материалы: комплект презентаций, видео ролики, сборник практических работ, творческая

тетрадь для обучающихся, фото, макеты и шаблоны изделий. 

Рекомендации по проведению практических работ, разработке скретч-проекта: 



1) перед  началом  занятия  преподаватель  проводит  интеллектуальную  разминку  с

использованием  телевизора  (разгадывание  ребусов,  анаграмм,  кроссвордов,

выполнение  игровых  упражнений  на  развитие  внимания,  памяти,  воображения,

логических операций); 

2) следующим этапом предлагается беседа с целью краткого изложения теоретической

части занятия (изучение новой технологии или материала); 

3) далее учащиеся осуществляют практическую творческую работу, оперяясь на ранее

изученный теоретический материал,  технологию работы и собственные творческие

задумки.  

4) Итоговая  часть  занятия  –  декорирование  и  публичная  защита  собственного

творческого проекта на основе изученного материала. 
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Опросный лист

Ф.И.__________________________________________________

1. Напишите с какими видами творчества вы знакомы? 
______________________________________________________
______________________________________________________

2. Продолжите «Декупаж» - это
 Вид творчества с использованием канвы, мулине и иголки;
 Вид творчества с использованием спиц и крючка;
 Вид творчества, с помощью которого можно создать иллюзию изысканной 

росписи красками, салфетками, рисовой бумагой.
3. Материал, который наклеивается при выполнении техники «Декупаж».

 Обои;
 Салфетка;
 Пленка.

4. Какая краска используется для техники «Декупаж»:
 Эмаль;
 Акриловая краска;
 Акварельная;
 Гуашь.

5. Для чего применяют декупаж:
 Украшения одежды;
 Игры маленьких детей;
 Для декора любых поверхностей.

6. Этот вид рукодельного искусства чаще всего используется в оформлении семейных 
альбомов и дневников. 
 Пейп-арт
 Скрапбукинг
 Папье-маше
 Румбокс

7. Фоамиран – это
  пористая резина 
 гладкая кожа
 плотная бумага

8. Необходимые инструменты при работе с фоамираном
 утюг 
 шредер
 пилка

9. Техника папье-маше основана на использовании какого материала?
 ткань
 бумага
 дерево

10. Это войлочный нетканый материал, который широко используется в рукоделии
 хлопок
 фетр
 поролон


