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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Информационные материалы и литература 

При составлении образовательной программы “Декоративно-прикладного 

творчества” взята за основу с внесением изменений и поправок программа 

“Студия декоративно-прикладного творчества: программы, организация работы, 

рекомендации / авт.-сост. Л.В. Горнова и др. – Волгоград: Учитель, 2008”. 

Программа ориентирована на возраст обучающихся 7–14 лет и рассчитана на 

период обучения 3 года. Изменения в том, что программа рассчитана на 1 год, 

занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, рассчитана на 144 часов, добавлено 

2 часа индивидуальных занятий в каждую группу для выставочных работ, 

проектов и лучшего усвоения программы. 

Значимость и педагогическая целесообразность программы.  

 Программа составлена в соответствии с требованиями ст. 13 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Концепцией развития дополнительного образовании детей, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р, приказ Минпросвещения России «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» от 09.11.2018 г. № 196. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»». 

Направленность программы: художественная  

 

Актуальность и педагогическая целесообразность дополнительной 

образовательной программы 

Актуальность дополнительной образовательной программы связана с 

использованием комплексного метода обучения, направленного на развитие во 

взаимосвязи и взаимодействии: 

• общих способностей (способность к обучению и труду); 

• творческих способностей (воображение, креативность мышления, 

художественное восприятие и др.). 

Развивающий характер обучения ориентирован на: 

• развитие фантазии, воображения, памяти, наблюдательности; 

• развитие ассоциативного и образного мышления обучающихся. 

Педагогическая целесообразность дополнительной образовательной 

программы заключается в создании особой развивающей среды для выявления и 

развития общих и творческих способностей обучающихся, что может 

способствовать не только их приобщению к творчеству, причем не только к 

декоративно-прикладному, но и раскрытию лучших человеческих качеств. 



Отличительные особенности программы 

отличительных особенностей программы можно выделить: 

• комплексность — сочетание нескольких тематических блоков, освоение 

каждого из которых предполагает работу с конкретным видом материалов 

(природных, пластиковых, текстильных и др.), и их взаимозаменяемость 

(возможность хронологически поменять местами); 

• преемственность — взаимодополняемость используемых техник и 

технологий применения различных материалов, предполагающая их сочетание и 

совместное применение; 

• не подражание, а творчество — овладение приемами и техниками 

декоративно-прикладного творчества не на уровне повтора и создания копии, а на 

уровне творческого подхода и авторского замысла обучающихся. 

Адресат программы. 

Психолого-педагогическая характеристика. 

Период  7-10 лет. 

В этом возрасте происходит первое пробуждение сознания познавательной 

ценности понятия. Происходит  функциональное совершенствование мозга. 

Процесс  торможения становится все более сильным, но преобладает процесс 

возбуждения. Учебная деятельность стимулирует  развитие физиологических 

процессов, на непосредственное восприятие окружающего мира. Младшие 

школьники отличаются остротой и свежестью восприятия. Они с живым 

любопытством воспринимают окружающую среду, и с каждым днем раскрывают 

все новые и новые стороны. Характерная особенность – это ярко-выраженная 

эмоциональность восприятия. 

Период 11- 13 лет. 

Многие дети, вступая в подростковый возраст, поразительно меняются. Из 

ласковых, спокойных и послушных вдруг превращаются в  «ершистых», 

неуправляемых, грубых. Состояние детей в этот период характеризуется низкой 

организованностью, учебной рассеянностью, и недисциплинированностью, 

снижению интересов к учебе и ее результатам. У ребенка снижается самооценка, 

появляется высокий уровень тревоги. Благодаря новому процессу мышления, 

происходит перестройка всех психических процессов. Ведущий вид деятельности 

этого  возраста, является общение с педагогами, с другими людьми, но прежде 

всего со сверстниками. Поэтому, ребенок приходит на занятия в первую очередь 

за общением.  

Период 14- 15 лет. 

Для этого возраста часто характерным является определенное отчуждение 

от взрослых и усиление авторитета группы сверстников. Такое поведение имеет 

глубокий психологический смысл. Это период взросления, очень непростое 

время, которое приносит много трудностей, особенно родителям и учителям. 

Важность этого периода определяется тем, что в это время закладываются основы 

и намечаются общие направления моральной и социальной  установки личности. 



Происходит самоопределение, самоутверждение.  

Значительное время нужно выделить  общению, обмену информацией, 

активно слушать. Учить воспринимать себя и других. Барьеры  в общение можно  

преодолеть  через занятия, выстроив дружескую, спокойную атмосферу. 

Срок освоения программы. Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, рассчитано на 144 часов, добавлено 

2 часа индивидуальных занятий в каждую группу для выставочных работ, 

проектов и лучшего усвоения программы. 

Форма обучения - очная. 

Режим занятий  

1 год обучения – 2 ч. (2 по 45мин.)  - 2 раза в неделю; перерыв между 

занятиями 10 минут.  В год 144 часов + 72 часа индивидуальных.     

Цель и задачи программы 

Цель программы:  – планирование, организация и управление 

образовательным процессом в ходе реализации дополнительной 

общеразвивающей программы. 

 

 Задачи:  

1. обучающие: 

 формировать элементарных знаний и умений в изучаемых видах 

ДПТ; 

 обучать детей владеть различными инструментами и 

приспособлениями; 

2. развивающие: 

 развивать навыки организации и осуществления сотрудничества 

с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми; 

 развивать доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, 

понимания и сопереживания; 

 развивать трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 развивать у детей память, внимание, мышление, эстетический 

вкус, мелкую моторику рук, глазомер. 

3. воспитательные: 

 формировать у обучающихся личностные качества ( 

ответственность, исполнительность, трудолюбие, аккуратность) через 

занятия декоративно-прикладным творчеством; 

 формировать у обучающихся культуру труда; 

 

ОБЪЕМ, СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 



Объем программы: один год рассчитан на 144+72(индивидуальных) часов. 

Содержание дополнительной общеобразовательной программы 

1.Вводное занятие(2 часа) 

1.1 Инструктаж по ТБ. Беседа о видах декоративно-прикладного творчества. 

2. Изонить (38+ 18 часов) 

2.1. Техника заполнения фигур 2 

2.2. Схема груша 4+2 

2.3. Схема яблоко 4+2 

2.4. Схема подберезовик 4+2 

2.5. Схема кленовый лист 4+2 

2.6. Схема медведи 4+2 

2.7. Схема кукла 4+2 

2.8. Схема паучок 4+2 

2.9. Схема лев 4+2 

2.10. Схема свеча 4+2 

3. Бумагопластика (26+14 часов) 

3.1. Знакомство с данным видом искусства, с видами моделирования. 2 

3.2. Бумажная филигрань 6+4 

3.3. Газетная пластика 6+4 

3.4. Цветочные композиции 6+2 

3.5. Зеркало природы 6+4 

4. Бисероплетение (38+18 часов) 

4.1. Знакомство с искусством бисероплетения, ознакомление с правилами 

безопасности.  

4.2. Игрушки из бисера 12+6 

4.3. Украшения из бисера 12+6 

4.4. Цветы из бисера 12+6 

5. Флористика (40+20часов) 

5.1. Знакомство с искусством флористика. 2 

5.2. Аппликации из отходов деревьев (опилки). 10+4 

5.3. Панно из круп. 12+6 

5.4. Аппликации из листьев и цветов. 8+6 

5.5. Топиарии из кофейных зерен. 8+4 

6. презентация своих работ 2 

 

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

- обучать детей владеть различными инструментами и приспособлениями; 

- формировать у обучающего практических навыков в области декоративно-

прикладного творчества;  

- развить фантазии, образное мышление, воображение; 

- формировать личностные качества (ответственность, исполнительность, 

трудолюбие, аккуратность и др.); 



- формировать потребности и навыков коллективного взаимодействия через 

вовлечение в общее творческое дело. 

Вариантом оценки индивидуальных результатов обучающихся является 

мониторинг приобретенных навыков, знаний и умений (практических и 

организационных), а также диагностика проявившихся и формирующихся 

личностных качеств. Отслеживание личностных качеств и степень их 

выраженности происходит методом наблюдения личностного роста 

обучающихся. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2020-2021 ГОД. 

№ Название разделов, тем. Количество часов   Форма 

промежуточной  

(итоговой) 

аттестации 

 

Всего теория практика 

Раздел 1. Вводное занятие 2 2 0  

1 

1.1 

Инструктаж по ТБ. 

Беседа о декоративно-

прикладном творчестве. 

2 2 0  

Раздел 2. Изонить 38 1 37  

2.1  Техника заполнения фигур 2 1 1  

2.2 Схема груша 4 0 4  

2.3 Схема Яблоко 4 0 4  

2.4 Схема Подберезовик 4 0 4  

2.5 Схема кленовый лист 4 0 4  

2.6 Схема Медведи 4 0 4  

2.7 Схема кукла 4 0 4  

2.8 Схема Паучок  4 0 4  

2.9 Схема Лев  4 0 4  

2.10 Схема Свеча 4 0 4 тестирование 

Раздел 3. Бумагопластика 26 1 25  

3.1  Знакомство с данным 

видом искусства, с видами 

моделирования. 

2 1 1  

3.2 Бумажная филигрань 6 0 6  

3.3 Газетная пластика  6 0 6  

3.4 Цветочные композиции 6 0 6  

3.5 Зеркало природы 6 0 6 тестирование 

Раздел 4. Бисероплетение   38   1 37  

4.1 Знакомство с искусством 

бисероплетения, 

ознакомление с правилами 

2 1 1  



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 2020-2021 

безопасности 

4.2 Игрушки из бисера 12 0 12  

4.3 Украшения из бисера 12 0 12  

4.4 Цветы из бисера 12 0 12  

Раздел 5. Флористика  40 1 39  

5.1 Знакомство с искусством 

флористика. 

2 1 1  

5.2 Аппликации из отходов 

деревьев (опилок) 

10 0 10  

5.3 Панно из круп 12 0 12  

5.4 Аппликации из листьев и 

цветов  

8 0 8  

5.5 Топиарии из кофе 8 0 8 тестирование 

 Итого по программе 144 6 138  

№ Название разделов, тем. Количество часов   Форма 

промежуточной 

(итоговой)аттестации 
всего теория практика 

Раздел 2. Изонить  18 0 18  

1 Схема груша 2 0 2  

2 Схема яблоко 2 0 2  

3 Схема 

подберезовик 

2 0 2  

4 Схема клен 2 0 2  

5 Схема медведи 2 0 2  

6 Схема кукла 2 0 2  

7 Схема паук 2 0 2  

8 Схема лев 2 0 2  

9 Схема свеча 2 0 2  

Раздел 3. Бумагапластика 14 0 14  

1

0 

Бумажная 

филигрань 

4 0 4  

1

1 

Газетная пластика 4 0 4  



 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Раздел 

/месяц 

Сентябр

ь 

октяб

рь 

ноябрь декабрь янва

рь  

Феврал

ь 

март апре

ль 

май 

1.вводное 

занятие 

2          

2.Изонить 12 20 6       

3.Бумагоплас

тика 

  12 14      

4.Бисероплет

ение 

    12 16 10   

5. 

Флористика 

      8 16 16 

Промежуточн

ая аттестация 

   монитори

нг 

    монито

ринг 

Всего. 14 ч 20 ч 18 ч 14 ч 12 ч 16 ч 18ч 16 ч 16 ч 

Всего в год 144 

1

2 

Цветная 

композиция 

2 0 2  

3 Зеркало природы 4 0 4  

Раздел 4.Бисероплетение 18 0 18  

4 Игрушки из бисера 6 0 6  

1

5 

Украшения из 

бисера 

6 0 6  

1

6 

Цветы из бисера 6 0 6  

Раздел 5. Флористика  22 2 20  

1

7 

Аппликация из 

отходов деревьев  

4 0 4  

1

8 

Панно из круп 6 0 6  

1

9 

Аппликация из 

листьев 

6 0 6  

2

0 

Топпиарий из кофе 4 0 4  

2

1 

Презентация своих 

работ 

2 2 0  

 Итого по программе 72 4 68  



 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2020-2021 

№ Дата 
Название р., темы 

р., темы занятий. 

Объем 

часов 

Форма 

заняти

й 

Форма 

аттестации 

(контроля) 

  
1.Вводное занятие 

   

1 
 

Инструктаж по ТБ, беседа 

о декоративно-

прикладного творчества. 

2    

 
 

2.Изонить 
   

2 
 Техника заполнения 

фигур 
2   

3 
 

Схема груша 
2   

4 
 

Схема груша 
2   

5 
 

Схема яблоко  
2   

6 
 

Схема яблоко 
2   

7 
 

Схема подберезовик 
2   

8 
 

Схема подберезовик 
2   

9 
 

Схема кленовый лист 
2   

10 
 

Схема кленовый лист 
2   

11 
 

Схема медведи 
2   

12 
 

Схема медведи 
2   

13 
 

Схема кукла 
2   

14 
 

Схема кукла 
2   

 15 
 

Схема паучок  
2   

16 
 

Схема паучок 
2   

17 
 

Схема лев 
2   

18 
 

Схема лев 
2   

19 
 

Схема свеча 
2   

20 
 

Схема свеча 
2   

 
 

3.Бумагопластика 
  тестирован



ие 

21 
 

Знакомство с данным 

видом искусства, с видами 

моделирования. 

2   

22 
 

Бумажная филигрань. 
2   

23 
 

Бумажная филигрань. 
2   

24 
 

Бумажная филигрань 
2   

25 
 

Газетная пластика. 
2   

26 
 

Газетная пластика. 
2   

27 
 

Газетная пластика. 
2   

28 
 

Цветочные композиции. 
2   

29 
 

Цветочные композиции. 
2   

30 
 

Цветочные композиции. 
2   

31 
 

Зеркало природы. 
2   

32 
 

Зеркало природы. 
2   

33 
 

Зеркало природы. 
2   

 
 

4.Бисероплетение 
  

Тестирован

ие 

34 
 

Знакомство с искусством 

бисероплетения, 

ознакомление с правилами 

безопасности. 

2   

35 
 

Игрушки из бисера  
2   

36 
 

Игрушки из бисера  
2   

37 
 

Игрушки из бисера  
2  

Промежуто

чная 

аттестация  

38 
 

Игрушки из бисера  
2   

39 
 

Игрушки из бисера  
2   

40 
 

Игрушки из бисера  
2   

41 
 

Украшения из бисера 
2   

42 
 

Украшения из бисера 
2   

43 
 

Украшения из бисера 
2   

44 
 

Украшения из бисера 
2   



45 
 

Украшения из бисера 
2   

46 
 

Украшения из бисера 
2   

47 
 

Цветы из бисера 
2   

48 
 

Цветы из бисера 
2   

49 
 

Цветы из бисера 
2   

50 
 

Цветы из бисера 
2   

51 
 

Цветы из бисера 
2   

52 
 

Цветы из бисера 
2   

 
 

5.Флористика 
  

тестирован

ие 

53 
 Знакомство с искусством 

флористика. 
2   

54 
 Аппликации из отходов 

деревьев (опилки) 
2   

55 
 Аппликации из отходов 

деревьев (опилки) 
2   

56 
 Аппликации из отходов 

деревьев (опилки) 
2   

57 
 Аппликации из отходов 

деревьев (опилки) 
2   

58 
 Аппликации из отходов 

деревьев (опилки) 
2   

59 
 

Панно из круп 
2   

60 
 

Панно из круп 
2   

61 
 

Панно из круп 
2   

62 
 

Панно из круп 
2   

63 
 

Панно из круп 
2   

64 
 

Панно из круп 
2   

65 
 Аппликации из листьев и 

цветов. 
2   

66 
 Аппликации из листьев и 

цветов. 
2   

67 
 Аппликации из листьев и 

цветов. 
2   

68 
 Аппликации из листьев и 

цветов. 
2   

69 
 Топиарий из кофейных 

зерен. 
2   

70 
 Топиарий из кофейных 

зерен. 
2   

71 
 Топиарий из кофейных 

зерен. 
2   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

72 
 Топиарий из кофейных 

зерен. 
2   

   144   



 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 2020-2021 

№ Дата Название р., 

темы р., темы занятий. 

О

бъем 

часов 

Фо

рма 

занятий 

Форма 

аттестации 

(контроля) 

  2.Изонить    

1  Схема груша 2   

2  Схема яблоко 2   

3  Схема подберезовик 2   

4  Схема клен 2   

5  Схема медведи 2   

6  Схема кукла 2   

7  Схема паучок 2   

8  Схема лев 2   

9  Схема свеча 2   

  3.бумагапластика    

10  Бумажная филигрань 2   

11  Бумажная филигрань 2   

12  Газетная пластика 2   

13  Газетная пластика 2   

14  Цветочная композиция 2   

15  Зеркало природы 2   

16  Зеркало природы 2   

  4.Бисероплетение    

17  Игрушки из бисера 2   

18  Игрушки из бисера 2   

19  Игрушки из бисера 2   

20  Украшение из бисера 2   

21  Украшение из бисера 2   

22  Украшение из бисера 2   



23  Цветы из бисера  2   

24  Цветы из бисера 2    

25  Цветы из бисера 2   

  5.Флористика    

26  Аппликации из отходов 

деревьев 

2   

27  Аппликации из отходов 

деревьев 

2   

28  Панно из круп 2   

29  Панно из круп 2   

30  Панно из круп 2   

31  Аппликации из листьев  2   

32  Аппликации из листьев 2   

33  Аппликации из листьев 2   

34  Топпиарии из кофе 2   

35  Топпиарий из кофе 2   

36  Презентация своих работ 2  Итоговая аттестация  

   72   

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

По программе "Творческая мастерская" предусмотрена текущая аттестация, 

которая проводится 4 раза в год: в октябре, декабре, феврале, мае. По результатам 

текущей аттестации обучающийся получает справку об уровне сформированности 

планируемых результатов по дополнительной общеразвивающей программе. 

Тест №1 (выбери правильный ответ) 

1. Изонить – это 

Плетение нитью; 

Изображать нитью; 

Аппликация из ниток. 

2. Найти верное утверждение: 

Острый угол меньше прямого и тупого углов; 

Острый угол больше прямого и тупого углов; 

Острый угол меньше тупого, но больше прямого. 

3. Как должны располагаться цифры на сторонах угла? 

В одном направлении. 

В разных направлениях 



Нет разницы 

4. Какое количество точек должно быть на сторонах угла? 

Одинаковое 

разное 

5. С какой стороны должны находиться узелки? 

С лицевой 

С изнаночной 

Без разницы. 

6. Как называется расстояние от одной точки окружности до другой? 

Радиус 

Хорда 

Прямая. 

7. Какой фон лучше выбрать, если вышивать нитками жёлтого оттенка? 

Синий; 

Оранжевый; 

8. Какое правило надо помнить при вышивании круга? 

Заполнять круг в одном направлении; 

Заполнять круг в разных направлениях. 

 

Тест № 2 (Выбери правильный ответ)  

1. Для чего необходимо уметь определять направление волокон в бумаге? 

А) для того, чтобы избежать заломов при скручивании, складывании и 

рваных краев при резании. 

Б)для общего развития. 

В) чтобы изготавливать качественные изделия из бумаги. 

2.  Шаблон – это…? 

А) Тонкая пластинка, в которой прорезан рисунок, подлежащий 

воспроизведению 

Б) Вырезанная пластина, на основе которой происходит дублирование 

деталей 

В) Фигурная линейка для вычерчивания кривых линий 

3. Что означает «сшивать блок втачку»? 

А) Шитье книжного блока проволокой или нитками по корешковому полю 

сбоку тетрадей с отступом не более 10 мм от корешка. 

Б) Весь блок сшивается проволокой или нитками за один цикл. 

В) Способ скрепления книжно журнальных тетрадей в книжный блок или в 

издание в обложке. 

4.  Назовите способы определения направления волокон в бумаге: 

А)Разрыв 

Б) Скручивание 

В) Смачивание 

Г) Поджигание 



Д) Смять 

5. Выберите из предложенных вариантов приемы симметричного 

вырезания: 

А) Симметрия при складывании бумаги пополам 

Б) Гормошкой 

В) Зеркальная симметрия 

Г) Центрально-лучевая симметрия 

Д) Симметрично 

 

Тест№3 (выберете правильный ответ)  

1. Бисер – это... 

а) мелкие многоцветные бусинки со сквозным отверстием; 

б) шарики с отверстием разной формы; 

в) круглые или граненые шарики. 

2. Бисер впервые появился в... 

а) России; 

б) Китае; 

в) Египте.   

3. Из чего изготавливают бисер? 

а) бумага; 

б) дерево; 

в) пластмасса; 

г) железо. 

4. Какого вида бисера не существует? 

а) рубка (рубленый бисер); 

б) резка (резаный бисер); 

в) стеклярус. 

5.  Материал для нанизывания бисера, придающий изделию любую форму: 

а) веревка; 

б) нитки мулине; 

в) проволока. 

6.  Форма стекляруса: 

а) круг; 

б) трубочка; 

в) звездочка. 

7.  Что еще используют для плетения бисером вместо проволоки? 

а) трос; 

б) леску; 

в) провод. 

8. Орнамент - это... 

а) узор, в котором повторяются одинаковый рисунок; 

б) узор из различных фигур; 



в) схема для плетения. 

9. Орнамент может быть растительный, геометрический и... 

а) животный; 

б) цветочный; 

в) предметный. 

10. Композиция это... 

а) правильное расположение предметов на листе; 

б) пейзаж; 

в) натюрморт. 

 

 

Форма фиксации результатов реализации дополнительной программы: 

• ежегодная выставка работ детского творческого объединения «Творческая 

мастерская» в образовательном учреждении; 

• копилка детских работ в различных техниках исполнения; 

• портфолио творческих достижений объединения «Творческая мастерская » 

(грамоты, дипломы, сертификаты и др.); 

• отзывы обучающихся объединения о выставках, экскурсиях и мастер-

классах, в которых они принимали участие или посетили. 

Форма отслеживания результатов усвоения дополнительной 

образовательной программы предполагает: 

• индивидуальное наблюдение — при выполнении практических приемов 

обучающимися; 

• тестирование — при проверке терминологии и определении степени 

усвоения теоретического материала.  

 

Формой подведения итогов становятся выставки работ. Так как 

дополнительное образование не имеет четких критериев оценки результатов 

практической деятельности обучающихся, то выставка — это наиболее 

объективная форма подведения итогов. Такая форма работы позволяет 

обучающимся критически оценивать не только чужие работы, но и свои. 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

   Тематические блоки программы построены так, чтобы познакомить детей 

с разными видами народного декоративно-прикладного искусства, включенными 

в образовательную программу, погрузить детей в богатейший мир народного 

творчества, дать первые навыки и умения по изготовлению простейших образцов, 

тем самым, пробудить интерес к дальнейшим занятиям. 

   Обучение каждому виду народного прикладного творчества начинается с 

детального знакомства с материалом и инструментами. Так, в течение первого 

года обучения, учащиеся знакомятся с разными видами декоративного 

творчества: работа с бумагой и картоном, работа с нитками и веревками, 

вышивание, работа с тканью, мягкая игрушка. Осваивают технику работы с 



соблюдением правил безопасности труда и личной гигиены, с такими 

инструментами, как ножницы, иголка, крючок, учатся пользоваться карандашом, 

кисточкой, линейкой, клеем, шаблонами и трафаретами. 

    Каждый вид прикладного творчества от занятия к занятию развивает у 

детей координацию движения пальцев, кисти, глазомер, моторику рук, 

пространственное мышление, чувство материала, концентрацию внимания, 

первые чертежные навыки; знакомит с основными геометрическими фигурами и 

понятиями; воспитывает аккуратность, бережливость, экономное отношение к 

материалу, образное мышление, художественный вкус; вызывает положительные 

эмоции; помогает освоить понятие «форма», «цвет», «композиция», «цветная 

гамма» и «художественный образ». 

       Каждый вид народного творчества последовательно  пополняет знания 

детей, расширяет представления об окружающем мире, способствует воспитанию 

многих жизненно-важных качеств человека. 

        Так, флористика и работа с другими природными материалами 

заключает в себе большие возможности сближения ребенка с родной природой, 

что является привлекательным и приятным занятием, это постоянные встречи с 

миром красоты и гармонии различных природных форм. Дети изучают 

технологию сбора, засушки и хранения природного материала, делают плоские и 

объемные композиции, аппликации, мозаики, тем самым продлевая жизнь цветов, 

трав, листьев. 

 Вязаные вещи с малолетства окружают детей, они всегда красивы, всегда 

модны, и, самое главное, их можно связать самим, своими руками. Это 

привлекает девочек, они с удовольствием усваивают искусство вязания и 

макраме. Изделия, выполненные в технике макраме, отличаются не только 

прочностью, но и красотой, и даже изяществом. Эти изделия должны найти 

практическое применение в быту, школьной жизни, оформлении интерьера и т. д. 

Интерес и желание постичь секреты красивой вязки и макраме, приводит детей на 

занятия. Практическая польза бесспорна. В этом заинтересованы и родители. 

       Занятия прикладным творчеством, овладения мастерством в разных его 

видах нужно человеку любой профессии и может быть началом 

профессионального самоопределения. 

       Осуществляя учебный процесс, педагог руководствуется тематическим 

планом, определяющим объем знаний и умений на учебный год, тематический 

блок, каждое занятие.  

       Дети с опережающим развитием легко справляются с заданиями, 

отстающие — наоборот. Особого подхода требуют мальчики. В связи с этим, 

особенностями для каждого занятия предусматриваются варианты заданий с тем 

же материалом (для кого-то они усложняются, для кого-то видоизменяются). Это 

необходимо, чтобы интерес к творчеству не угасал, избавляя ребенка от 

ненужных переживаний из-за неудач. 

Материально-техническое обеспечение образовательной программы 



      Для занятий группы требуется просторное светлое помещение, 

отвечающее санитарно-гигиеническим нормам. Помещение должно быть сухое, с 

естественным доступом воздуха, легко проветриваемым, с достаточным дневным 

и вечерним освещением. Вечернее освещение лучше всего обеспечивает 

люминесцентными лампами, создающими бестеневое освещение, близкое к 

естественному. Красивое оформление учебного помещения, чистота и порядок в 

нем, правильно организованные рабочие места имеют большое воспитательное 

значение. Все это дисциплинирует ребят, способствует повышению культуры их 

труда и творческой активности. 

     Кабинет должен быть оборудован необходимыми инструментами и 

приспособлениями. В работе с малышами огромное значение имеет наглядность, 

поэтому каждое занятие сопровождается показом образцов готового изделия, а 

также раздачей индивидуальных комплектов дидактического материала, 

трафаретов. При знакомстве с теоретическим материалом используются 

иллюстрации, пособия. 

     Материалы: бумага цветная, бархатная, писчая, альбомная, 

гофрированная, тетрадная; открытки, салфетки,  фольга. Картон: цветной, тонкий, 

упаковочный;  нитки: катушечные №10, №20, №30, мулине, цветные ленты, 

поролон, вата, ветошь для набивки; проволока; ткани,  различные по цвету, 

фактуре и видам; бисер; природный материал; «бросовый» материал (коробки, 

пластиковые бутылки, кондитерские упаковки); поролон; пеноплас; клей «ПВА», 

плиточный клей «Титан», обойный клей. Канва для вышивки. Тонкая медная 

проволока (для плетения фигурок, зверят и цветов из бисера).  

     Инструменты, приспособления: карандаши, фломастеры, ластик, 

линейки; иголки , ножницы, канцелярский нож,  шило, салфетки из плотной ткани 

спокойной расцветки (для предотвращения рассыпания бисера по столу), 

сантиметровая лента, специальная фурнитура (замочки), прозрачные 

целлофановые пакетики или маленькие баночки с крышками для хранения 

бисера), прозрачная калька для перевода рисунков на ткань, схемы. 
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30. Стольная Е. А. Цветы и деревья из бисера. Москва, 2006 г. 
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и др. Волгоград , 2008 г. 
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