
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение 

Наш мир меняется с такой быстротой, что сложно уследить за появлением новых направлений в творчестве, а  

прежние устаревают так стремительно и безвозвратно, что уже трудно найти их истоки. Современный ребенок часто  

разбросан в своих желаниях и не уверен в выборе, и задача педагога наиболее полно представить ему все 

многообразие мира искусства как во временных рамках, таки в географических. 

 
1.Пояснительная записка 

Данная общеразвивающая программа имеет художественную направленность, рассчитана на 144 часа 

ориентирована на детей 7 до 15 лет. 

 
Актуальность программы 

Работая в сфере декоративно-прикладного творчества с детьми разных возрастов, общаясь с родителями и с 

широким кругом людей, занятых в разных профессиональных сферах, мне было очень интересно наблюдать за 

переменами, происходящими в жизни общества и их отражением на сознании людей, как меняется отношение  

человека к самому себе, своему внутреннему миру, творческому потенциалу и индивидуальности как к истинной  

ценности. 

В наше время актуальной стала проблема сохранения культурной и исторической самобытности России, 

национальных традиций, незыблемых нравственных ценностей народа. Одной из важнейших национальных задач,  

которые ставит перед нами государство, является развитие творчества, укрепление гражданской солидарности и 

государственности, развитие национальной культуры, т.к. межэтнический мири согласие являются гарантом 

успешного развития страны в современных условиях. Человек третьего тысячелетия – это духовно-нравственный 

человек, имеющий собственный стиль жизни, работы, образа и проявляющий творческое начало в создании себя и  

окружающего мира, живущего в согласии с собой и теми, кто рядом. 

Программа «Творческой Мастерской» формирует основы профессиональных знаний, умений в области 

создания объектов декоративно-прикладного творчества. Проведение занятий в форме практики, бесед и 

обсуждений позволит сформировать профессиональное понимание того чем ребенок будет заниматься. Приобщение  

обучающихся к искусству является необходимым процессом с педагогической точки зрения, поскольку, изучение  

различных видов декоративно-прикладного творчества способствует: 



1.Воспитанию художественно-эстетического вкуса. 

2.Развитию эстетических качеств личности. 

3.Формированию культуры личности, духовных ценностей. 

 
2. Цель и задачи программы 

Цель: создание условий для духовно-нравственного, творческого развития и воспитания ребенка в процессе 

изготовления своими руками объектов декоративно-прикладного творчества. 

Задачи: 

 формирование целостного представления о декоративно-прикладном творчестве, схожести и различиях 

методов и средств используемых при изготовлении объектов декоративно-прикладного творчества; 

 освоение практических навыков в области декоративно-прикладного искусства с помощью приёмов, 

заимствованных у народной педагогики (система: мастер-ученик, взаимообучение в коллективе, демонстрация 

технических приёмов); 

 обучение детей умению создавать художественный образ с помощью копирования на первоначальном этапе, а 

позднее – создание авторских работ по выбранной или заданной теме; 

 развитие на этой основе творческих способностей; 

 формирование и укрепление важных качеств личности ребенка – толерантности, целеустремлённости, 

трудолюбия; 

 пробуждение интереса детей к процессу создания неповторимого собственного объекта искусства, через 

изучение мирового исторического наследия; 

 воспитание любви и уважения к традициям и культуре своего и других народов. 

 
3. Принципы и педагогические подходы к реализации программы. 

Организуя деятельность детей на занятии, необходимо ставить следующие педагогические цели: 

 
• включенность каждого ребенка в деятельность; 

• создание ситуации «успеха» для каждого ребенка; 

• создание положительного настроя и доброжелательной атмосферы; 

• гуманно – личностное сотрудничество педагога и ребенка; 



• поощрение творчества. 

 
При формировании учебных тем необходимо учитывать принцип доступности и принцип учета возрастных 

особенностей детей .Деятельность детей в мастерской осуществляется через одновозрастные и разновозрастные 

группы, поэтому в ходе занятий широко используется дифференцированный подход к детям, учитываются их 

творческие способности и степень восприятия и усвоения материала. Занятия носят, главным образом практический  

характер. Руководствуясь принципами, изложенными в программе, возможно изменение объема и степени 

технической сложности материала в зависимости от состава группы и конкретных условий работы. 

 
Формы и технологии, используемые на занятиях. 

Эффективность образовательного процесса достигается благодаря использованию разнообразных 

педагогических технологий: личностно – ориентированного обучения и творческого проектирования. 

В процессе обучения важно использовать разнообразные формы и методы проведения занятий: 

 
Формы проведения занятий: 

• рассказ; обзор интернет ресурсов 

• практическое занятие; 

• самостоятельная работа; 

• участие в выставках. 

 
Методы проведения занятий: 

• словесный; 

• наглядный; 

• практический - творческая деятельность; 

• репродуктивный; 

• частично – поисковый; 

• использование ИКТ; 

• исследовательский. 



Данные формы и методы используются в сочетании друг с другом. 

 
4. Предполагаемый результат и диагностика 

К концу программы у детей сформирован устойчивый интерес к учению, стремление к самостоятельному 

расширению своих знаний, умение эмоционально откликаться на многообразие произведений искусства и 

выражение этого через свои работы. Выработаны прочные умения и навыки при работе с различными материалами 

и сопутствующими этому виду творчества инструментами. Одной из методик определения результативности, 

показывающей степень и динамику развития умений и навыков, является самостоятельная работа. Развитие 

воображения, проявляющейся в продуктах творческой деятельности воспитанников, отслеживается педагогом 

визуально по таким параметрам, как скорость выполнения процессов, необычность, оригинальность образов, 

богатство фантазии, глубина и проработанность. 

В ходе работы мастерской предусматривается проведение выставок, участие в конкурсах. 

 
Задачи: 

1. Предметные (образовательные): 

 Познакомить обучающихся с традициями и историей возникновения декоративно-прикладного творчества в 

разных странах. Научить разбираться в его видах и особенностях. 

 Познакомить с основными приемами работы с различными материалами: деревом, бумагой, тканью, красками 

и т.п. 

 Формировать умения по работе с материалами различной структуры (плотности, мягкости, гибкости) 

 Формировать знания, умения, практические навыки в изготовлении предметов декоративно-прикладного 

творчества. 

2. Метапредметные (развивающие): 

 Формировать мотивацию к творческому труду, саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию. 

 Развивать у учащихся художественно-эстетический вкус в процессе освоения технологических приемов 

работы с различными материалами, совмещая и дополняя их в исполняемых изделиях. 

 Формировать устойчивый интерес в изучении истории и культуры разных стран, специфике их традиций и 

обычаев. 



 Развивать у учащихся творческое мышление, внимание, творческое воображение и фантазию, а также 

творческое восприятие действительности в процессе создания изделий декоративно-прикладного творчества. 

3. Личностные (воспитательные) 

 Формировать культуру и навыки общения и взаимодействия со сверстниками в коллективе. 

 Формировать ценностное отношение к труду, трудолюбие, целеустремленность в процессе освоения 

технологических основ изготовления изделий из различных материалов. 

 Развивать стремление к успешной личностной и социальной самореализации. 

 Воспитывать чувство уважения к обычаям разных народов. 

 
5. Материально-техническое обеспечение реализации образовательной программы 

Техническое оснащение 

• Кабинет, имеющий хорошее освещение. 

• Стулья, рабочие столы. 

• Компьютер. 

 
Инструменты и приспособления 

 Иглы для валяния (фелтинга) 

 Иглы простые, булавки 

 Карандаши 

 Кисти 

 Клеевойпистолет 

 Крючки вязальные, спицы вязальные 

 Кусачки, круглогубцы 

 Ножницы 

 Печь бытовая малогабаритная 

 Пинцеты 

 Подрамники деревянные 

 Стеки для моделирования 



 Утюг бытовой 

 Фен бытовой 

 Шпатели резиновые 

 Штампы для набойки по ткани 

 
Материалы 

 Глина полимерная 

 Заготовки из дерева, ткани 

 Картон, бумага 

 Краски (акриловые, по ткани, для эбру, водоэмульсионная, грунт) 

 Лак акриловый 

 Мыло твердое 

 Наждачная бумага (мирка) 

 Проволока мягкая 

 Салфетки бумажные 

 Салфетки влажные 

 Синтепон, вата, крупы 

 Тесьма, кружево, сутаж 

 Фурнитура для украшений (швензы, карабины, шпильки) 

 Хлопчатобумажные и шерстяные нитки 

 Хлопчатобумажные, синтетические, шерстяные, льняные ткани 

 Шерсть для валяния 

Дидактическое обеспечение 

 Таблицы с поэтапным выполнением изделий. 

 Иллюстрации. 

 Готовые образцы 

 Шаблоны 



 Разработки игр, бесед, экскурсий, конкурсов, игровых программ 

 
Обучение начинается с самых азов, т.е. изучение инструментов, приспособлений и материалов, умения ими 

пользоваться, правил работы с ними, соблюдение техники безопасности. 

Обучение построено поэтапно от простого к сложному. На начальном этапе ребенок выполняет работу пошаговым  

способом, подражая педагогу, т.е. находится в позиции ведомого. При наименьших затратах сил и времени удается 

выполнить трудоемкую работу. На данном этапе воспитанники знакомятся с материалами, инструментами, 

правилами работы с ними, соблюдая технику безопасности, приобретая навыки, способствующие развитию мелкой 

моторики, согласованности в работе глаз и рук, совершенствованию координации движений, точности в 

выполнении действий. Все операции выполняются совместно с педагогом. По окончании каждой операции дети  

называют все моменты ее выполнения, инструменты и приспособления, которые они используют. Важно уже на 

первом этапе воспитывать умение работать в коллективе, оказывать помощь и поддержку, работать аккуратно и  

красиво. 

В дальнейшем в ходе реализации данной программы воспитанник приходит к самостоятельной деятельности, 

выступает инициатором творческого процесса. У него формируется воля, интеллект, речь, эмоции, а также 

развиваются творческие способности. 

 
6. Календарно-тематический план 

 
 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов Дата по плану 

Всего Теория Практика 

1 Полимерная глина. Вводное занятие 2 1 1 04.09.2020 

2 Полимерная глина. Изготовление простых (плоских) форм 2  2 11.09.2020 

3 Полимерная глина. Изготовление объемных форм 2  2 18.09.2020 

4 Полимерная глина. Изготовление изделия с мелкими 

деталями 

2  2 25.09.2020 

5 Полимерная глина. Изготовление изделия по своему 2  2 02.10.2020 



 выбору     

 Итого по разделу: Полимерная глина 10 1 9  

6 Папье-маше. Вводное занятие 2 1 1 09.10.2020 

7 Папье-маше. Изготовление изделия из папиросной бумаги 

методом сминания 

2  2 16.10.2020 

8 Папье-маше. Изготовление изделия из муширующей 

массы на каркасе 

2  2 23.10.2020 

9 Папье-маше. Обработка и декорирование изделия из 

муширующей массы на каркасе 

2  2 30.10.2020 

10 Папье-маше. Изготовление полого изделия с 

использованием «болванки» методом наслаивания 

2  2 06.11.2020 

 Итого по разделу: Папье-маше 10 1 9  

11 Декупаж. Вводное занятие 2 1 1 13.11.2020 

12 Декупаж. Изготовление изделия на плоской деревянной 

заготовке методом прямого декупажа 

2  2 20.11.2020 

13 Декупаж. Изготовление изделия на объемной деревянной 

заготовке методом прямого декупажа 

2  2 27.11.2020 

14 Декупаж. Изготовление изделия на плоской деревянной 

заготовке методом одношагового «кракелюра» 

2  2 04.12.2020 

15 Декупаж. Изготовление изделия по своему выбору 2  2 11.12.2020 

 Итого по разделу: Декупаж 10 1 9  

16 Валяние сухое «Фелтинг». Вводное занятие 2 1 1 18.12.2020 

17 Валяние сухое. Изготовление объемного изделия методом 

сухого сваливания шерсти 

2  2 25.12.2020 



18 Валяние мокрое. Вводное занятие 2  2 15.01.2020 

19 Валяние мокрое. Изготовление простого плоского изделия 

методом мокрого сваливания шерсти 

2  2 22.01.2020 

 Итого по разделу: Валяние 8 1 7  

20 Эбру. Рисование на воде. Вводный урок 2 1 1 29.01.2020 

21 Эбру. Метод «набрызга» и меток «капания» 2  2 05.02.2020 

22 Эбру. Рисунок по собственному выбору 2  2 12.02.2020 

 Итого по разделу: Эбру. Рисование на воде 6 1 5  

23 Набойка на ткани. Вводный урок 2 1 1 19.02.2020 

24 Набойка на ткани. Изготовление цветной заготовки 

(подушка, сумка) методом верховой набойки 

2  2 26.02.2020 

25 Набойка на ткани. Нанесение орнамента методом 

верховой набойки на однослойное изделие. 

2  2 05.03.2020 

26 Набойка на ткани. Нанесение орнамента методом 

верховой набойки на двуслойное изделие. 

2  2 12.03.2020 

27 Набойка на ткани. Изготовление изделия по своему 

выбору 

2  2 19.03.2020 

 Итого по разделу: Набойка на ткани 10 1 9  

28 Шелкография. Вводный урок 2 1 1 26.03.2020 

29 Набойка на ткани. Нанесение орнамента методом 

верховой набойки на двуслойное изделие. 

2  2 02.04.2020 



30 Набойка на ткани. Изготовление изделия по своему 

выбору 

2  2 09.04.2020 

31 Шелкография. Подготовка подрамника и изображения для 

переноса на изделие 

2  2 16.04.2020 

32 Шелкография. Обработка лаком трафаретной заготовки 

для переноса на изделие 

2  2 23.04.2020 

33 Шелкография. Перенос рисунка на однослойное изделие 

путем трафаретной печати 

2  2 30.04.2020 

34 Шелкография. Перенос рисунка на двухслойное изделие 

путем трафаретной печати 

2  2 14.05.2020 

 
35 

Шелкография. Изготовление изделия по собственному 

макету 

2  2 21.05.2020 

 Итого по разделу: Шелкография 16 1 15  

36 Итоговая выставка работ учеников. 2  2 28.05.2020 

 Итого по курсу: Творческая мастерская 72 7 65  
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