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I. Пояснительная записка 

 

Занятие любым видом рукоделия немыслимо без творчества. Из всего 

многообразия видов творчества декоративно – прикладное является самым популярным. 

Оно непосредственно связано с повседневным окружением человека и призвано 

эстетически формировать, оформлять быт людей и среду их обитания. В последние годы 

можно наблюдать следующую тенденцию — многие люди берут в руки различные 

инструменты, материалы и пытаются создать особые, неповторимые изделия. 

Декоративно-прикладное искусство — популярный вид творческой деятельности. 

В рамках этого творчества можно создавать прекрасные композиции и изделия, а также 

украшать ткани или другие материалы. А самое лучшее в этом искусстве то, что оно 

подходит для многих целей — от детского досуга до профессиональной работы. 

Декоративно-прикладное искусство обогащает творческие стремления 

преобразовывать мир, развивает нестандартность мышления, свободу, раскрепощённость, 

индивидуальность, умение всматриваться и наблюдать, а также видеть в реальных 

предметах декоративно-прикладного искусства новизну и элементы необычности. 

Структура программы предусматривает поэтапное знакомство студентов с 

декоративно-прикладным искусством, учитывает нарастание творческих возможностей. 

Учебный материал, предусмотренный программой, распределен  в определенной 

последовательности с учетом нарастания сложности работ для выполнения. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа кружа 

«Декоративно-прикладное искусство» (далее Программа) имеет художественно-

эстетическую направленность. 

Актуальность данной программы состоит в том, что занятия декоративно-

прикладным творчеством способны оказать влияние на становление творчески деятельной 

личности, дают возможность самовыражения и самореализации.  

Целесообразность программы: В ходе занятий студенты имеют возможность 

получать информацию о мире искусства и непосредственно погружаться в активную 

творческую деятельность, это дает возможность самовыражения. Они знакомятся с 

различными направлениями искусства и техниками выполнения работ декоративно-

прикладного творчества.  

Цель: создание условий для самовыражения и развития творческих способностей 

через использование техник декоративно-прикладного творчества по дополнительной 

образовательной программе. 

Задачи:  

Обучающие: 

 Познакомить с историей и современными направлениями развития 

декоративно-прикладного творчества. 

 Дать сведения о техниках изготовления предметов декоративно- 

прикладного искусства. 

 Ознакомить с особенностями работы с необходимыми материалами и 

оборудованием. 

Развивающие: 

 Способствовать развитию эстетического восприятия, художественного 

вкуса и творческого воображения. 

 Развивать навыки самовыражения через создание предметов декоративно-

прикладного творчества. 

 Создать условия для творческой самореализации личности. 

Воспитывающие: 

 Способствовать развитию интереса к декоративно-прикладному творчеству. 
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 Воспитывать стремление к максимальной самостоятельности в творческой 

деятельности. 

 Способствовать формированию эмоциональной культуры личности и 

социально значимого отношения к общечеловеческим ценностям. 

Возрастная категория  обучающихся:  с 15 до 20 лет.  

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 часа. 

Срок реализации программы: 1 год 

Планируемые результаты:  

Личностные результаты:  

 Интерес и уважительное отношение к культурному наследию и ценностям 

народов России, их сохранению и приумножению; 

 Мотивация на посильное и созидательное участие в жизни общества, на 

здоровый образ жизни; 

 Заинтересованность не только в личном успехе, но и ценности групповой 

деятельности; 

 Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

Метапредметные  результаты: 

 Умение планировать свои действия с учетом  учебной  задачей и условиями 

её реализации; 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 Самостоятельный поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием необходимой литературы. 

Предметные результаты:    

 Приобретение опыта работы различными художественными материалами и 

в разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности 

 Формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения;  

 Развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

 Развитие визуально-пространственного мышления как формы 

эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры 

 Формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

 Овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда. 
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В результате изучения курса Программы обучающиеся должны: 

Знать: 

 роль и значимость искусства и творческой деятельности в жизни человека, в 

развитии цивилизации на примере декоративно-прикладного искусства; 

 техники выполнения работ декоративно-прикладного искусства, их 

особенности и отличительные черты; 

 материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ; 

 основы композиции, дизайна - как современного способа мышления при 

создании новых работ. 

Уметь: 

 соблюдать правила безопасной работы и личной гигиены, составлять план 

работы; 

 решать познавательные и практические задачи в рамках изученного 

материала; 

 обрабатывать инструментами и приспособлениями различные материалы; 

 экономно расходовать материалы, бережно относиться к инструментам, 

оборудованию; 

 создавать законченное произведение декоративно-прикладного искусства, 

отвечающее эстетическим и художественным требованиям; 

 ориентироваться на качество изделия; в процессе работы учитывать форму, 

пропорцию, композицию цветовое решение изделия; 

 вести исследовательскую деятельность в рамке разработки творческих 

проектов; 

 уметь контролировать правильность выполнения работы; осуществлять 

самоконтроль; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни. 
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II. Учебно–тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

Теория Практика Итого 

1 Вводное  занятие. 1 1 2 

2 История развития декоративно-прикладного 

творчества в мире и в России. 
2 - 2 

3 Творческое самопознание. 1 3 4 

4 Ознакомление с приёмами и методами 

декоративно-прикладного творчества и 

влиянием на формообразование изделий 

сегодняшнего времени. 

2 - 2 

5 Нетрадиционные техники рисования. 1 7 8 

6 Традиционные техники росписи. 2 7 9 

7 Работа с фетром. 0,5 1,5 2 

8 Работа с фоамираном. 0,5 1,5 2 

9 Тестопластика. 0,5 1,5 2 

10 Вышивка. Нить. Ленты. 1 9 10 

11 Цветы из лент. 0,5 1,5 2 

12 Декупаж. 1 3 4 

13 Квиллинг. 0,5 4 4,5 

14 Роспись по стеклу. Витраж. 0,5 5 5,5 

15 Работа с природными плоско засушенными 

материалами. 
1 3 4 

16 Работа по изучению и созданию композиций 

(настольных, напольных, подвесных, 

настенных). 

1 15 16 

17 Роспись по ткани. Батик. 2 40 42 

18 Самостоятельное проведение мастер-класса. 1 7 8 

19 Проектирование, конструирование и 

изготовление сувениров, открыток. 
2 7 9 

20 Итоговое занятие. 1 1 2 

 Итого: 22 118 140 
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III. Содержание курса деятельности  

 

Тема 1. Вводное занятие. (1 час теории, 1 час практики). 

Знакомство с группой, программой и режимом занятий. Составление расписания. Правила 

внутреннего распорядка учреждения. Проведение инструктажей. Вводное тестирование. 

 

Тема 2. История развития декоративно-прикладного творчества в мире и в России. 

(2 часа теории). 

Знакомство группы с историей становления и развития декоративно прикладного 

творчества в мире и в России. Рассмотрение техник декоративно-прикладного творчества, 

характерных для каждого из исторических этапов. 

 

Тема 3. Творческое самопознание. (1 час теории, 3 часа практики). 

Проведение с группой диагностических методик и занятий на самоанализ и самопозниние. 

Выявление уровня заинтересованности в деятельности кружка и развитии своих 

творческих способностей. 

 

Тема 4. Ознакомление с приёмами и методами декоративно-прикладного творчества 

и влиянием на формообразование изделий сегодняшнего времени. (2 часа теории). 

Знакомство с популярными техниками, которые используются в создании современных 

работ декоративно-прикладного искусства. Работа по изучению современных тенденций и 

особенностей влияния современного ритма жизни на изделия декоративно-прикладного 

искусства. 

 

Тема 5. Нетрадиционные техники рисования. (1 час теории, 7 часов практики). 

Знакомство с нетрадиционными техниками рисования. Изучение материалов 

необходимых для исполнения техник (ватные палочки, ). Знакомство с алгоритмом 

выполнения работы. Работа по созданию творческих работ с использованием 

нетрадиционных техник рисования. 

 

Тема 6. Традиционные техники росписи. (2 часа теории, 7 часов практики). 

Знакомство с традиционными техниками росписи (хохлома, городец, гжель, дымковская и 

др.) и особенностями их исполнения на различных материалах. Изучение основных цветов 

и элементов исполнения традиционных техник росписи. Знакомство с алгоритмом 

выполнения работы. Работа по созданию изделия с использованием традиционной 

техники росписи. 

 

Тема 7. Работа с фетром. (0,5 часа теории, 1,5 часа практики). 

Знакомство с таким материалом как фетр, его особенностями и вариантами 

использования. Знакомство с алгоритмом выполнения работы. Работа по 

конструированию и изготовлению сувенирных работ из фетра. 

 

Тема 8. Работа с фоамираном. (0,5 часа теории, 1,5 часа практики). 

Знакомство с таким материалом как фоамиран, его разновидностями и особенностями 

работы с ним. Изучение и анализ готовых работ из фоамирана. Знакомство с алгоритмом 

выполнения работы. Изготовление декоративной работы из фоамирана. 

 

Тема 9. Тестопластика. (0,5 часа теории, 1,5 часа практики). 

Изучение работ из соленого теста, особенности изготовления работы из соленого теста. 

Изучение необходимых материалов и особенностей создания пластической основы для 
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лепки из соленого теста. Знакомство с алгоритмом выполнения работы. Изготовление 

работы из соленого теста. 

 

Тема 10. Вышивка. Нить. Ленты. (1 час теории, 9 часов практики). 

Ознакомление с работами, выполненными в технике вышивки нитями мулине и лентами. 

Изучение материалов, необходимых для выполнения работ, используя технику вышивки 

нитями мулине и лентами. Знакомство с алгоритмом выполнения работы. Работа по 

созданию изделия декоративно-прикладного творчества в технике вышивки. 

 

Тема 11. Цветы из лент. (0,5 часа теории, 1,5 часа практики).  

Знакомство с готовыми изделиями из атласных лент. Изучение особенностей работы с 

атласными лентами и материалами, которые необходимы для выполнения работы. 

Знакомство с алгоритмом выполнения работы. Изготовление цветка из лент. 

 

Тема 12. Декупаж. (1 час теории, 3 часа практики).  

Анализ работ, выполненных в технике декупажа. Ознакомление с материалами, 

необходимыми для выполнения работ в технике декупажа. Знакомство с алгоритмом 

выполнения работы. Создание изделия декоративно-прикладного искусства в технике 

декупажа.  

 

Тема 13. Квиллинг. (0,5 часов теории, 4 часа практики).  

Просмотр работ, выполненных в технике квиллинга. Знакомство с материалами 

необходимыми для изготовления работы в технике квиллинга. Знакомство с алгоритмом 

выполнения работы. Создание работы в технике квиллинга. 

 

Тема 14. Роспись по стеклу. Витраж. (0,5 часа теории, 5 часов практики).  

Знакомство с готовыми работами, выполненными в технике витража. Ознакомление с 

материалами необходимыми для росписи по стеклу, с особенностями их использования. 

Знакомство с алгоритмом выполнения работы. Изготовление работы в технике витража с 

учетом всех особенностей росписи по стеклу. 

 

Тема 15. Работа с природными плоско засушенными материалами. (1 час теории, 3 

часа практики). 

Анализ работ, выполненных с использованием плоско засушенного природного 

материала. Знакомство с особенностями работы с плоско засушенным природным 

материалом. Изучение построения композиции и цветовых решений в работе с 

использованием плоско засушенных природных материалов. Знакомство с алгоритмом 

выполнения работы. Выполнение работы с использованием плоско засушенного 

природного материала. 

 

Тема 16. Работа по изучению и созданию композиций (настольных, напольных, 

подвесных, настенных). (1 час теории, 15 часов практики). 

Просмотр композиционных работ различного вида. Изучение особенностей построения 

композиции с учетом элементов, которые будут использованы в ходе работы, и их 

цветовой гаммы. Знакомство с алгоритмом выполнения работы. Работа по созданию 

выбранного студентом вида композиции. 

 

Тема 17. Роспись по ткани. Батик. (2 часа теории, 40 часов практики). 

Знакомство с работами, выполненными в технике холодного батика. Ознакомление с 

материалами и оборудованием необходимым для работы в технике батика. Знакомство с 

алгоритмом выполнения работы. Создание работы в технике холодного батика. 
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Тема 18. Самостоятельное проведение мастер-класса.(1 час теории, 7 часов 

практики). 

Самостоятельная подготовка и проведение студентом мастер-класса по изготовлению 

изделия декоративно-прикладного творчества. Анализ всей группой проведения мастер-

классов.  

 

Тема 19. Проектирование, конструирование и изготовление сувениров, открыток. (2 

часа теории, 7 часов практики). 

Знакомство с образцами сувенирных работ с особенностями их изготовления. Знакомство 

с алгоритмом выполнения работы. Изготовление тематических открыток и сувениров, 

связанных с основными ежегодными праздниками.  

 

Тема 20. Итоговое занятие. (1 час теории, 1 час практики). 

Подведение итогов работы кружка. Выявление знаний, умений, навыков, полученных за 

год в игровой форме.  Анализ работ, созданных в ходе занятий кружка. Выявление самых 

активных и творческих студентов.  
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IV. Ресурсное обеспечение 

Методическое обеспечение 

Технологии работы: 

Технология – это совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле, мастерстве, 

искусстве. 

Педагогическая технология – это такое построение деятельности педагога, в которой все 

входящие в него действия представлены в определенной последовательности и 

целостности, а выполнение предполагает достижение необходимого результата и имеет 

прогнозируемый характер. 

Технология личностно-ориентированного обучения 

Цель технологии личностно-ориентированного обучения – максимальное развитие 

индивидуальных познавательных способностей на основе использования имеющегося 

опыта жизнедеятельности. 

В технологии личностно-ориентированного обучения центр всей образовательной 

системы – индивидуальность личности. 

Индивидуализация обучения – принципиальная характеристика дополнительного 

образования. В силу используемых в нем организационных форм и иной природы 

мотивации разнообразные личностно-ориентированные практики стали его родовой 

особенностью.   

Групповые технологии. 

Групповые технологии предполагают организацию совместных действий, коммуникацию, 

общение, взаимопонимание, взаимопомощь, взаимокоррекцию. 

Современный уровень дополнительного образования характеризуется тем, что групповые 

технологии широко используются в его практике. Можно выделить уровни коллективной 

деятельности в группе: 

 одновременная работа со всей группой; 

 работа в парах; 

 групповая работа на принципах дифференциации. 

Особенности групповой технологии заключаются в том, что учебная группа делится на 

подгруппы для решения и выполнения конкретных задач; задание выполняется таким 

образом, чтобы был виден вклад каждого участника. 

Во время групповой работы педагог выполняет различные функции: контролирует, 

отвечает на вопросы, регулирует споры, оказывает помощь. 

Обучения осуществляется путем общения в динамических группах, когда каждый учит 

каждого. Работа в парах сменного состава позволяет развивать у обучаемых 

самостоятельность и коммуникативность. 

Технология воспитания социально-активной личности 

Разработана в Ярославском институте педагогики и психологии под руководством 

профессора М.И. Рожкова. 

Акценты целевых установок этой технологии направлены к тому, чтобы воспитывать 

потребность быть личностью и индивидуальность, социальную зрелость, готовность к 

активной деятельности  в условиях рынка; 

А так же:  прививать иммунитет к негативным явлениям окружающей среды и 

воспитывать человека действия, готового проявить себя  в разнообразных сферах 

социально-полезной и личностно-значимой деятельности. 

Высший уровень социальной активности личности – лидерство. 

Технология коллективной творческой деятельности (И.П. Волков,  И.П. Иванов) 

В основе технологии лежат организационные принципы: 

 социально-полезная направленность деятельности детей и взрослых; 

 сотрудничество детей и взрослых; 

 романтизм и творчество. 
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Цель технологии:  выявить, учесть, развить творческие способности и приобщить их к 

многообразной творческой деятельности с выходом на конкретный продукт, который 

можно фиксировать (изделие, модель, макет, сочинение, произведение, исследование и 

т.п.) воспитание общественно-активной творческой личности и способствование 

организации социального творчества, направленного на служение людям в конкретных 

социальных ситуациях. 

Технология предполагает такую организацию совместной деятельности, при которой все 

члены коллектива участвуют в планировании, подготовке, осуществлении и анализе 

любого дела. 

Мотивом деятельности является стремление к самовыражению и 

самосовершенствованию. Коллективные творческие дела – это социальное творчество, 

направленное на служение людям. Их содержание – забота о друге, о себе, о близких и 

далеких людях в конкретных практических социальных ситуациях. Творческая 

деятельность разновозрастных групп направлена на поиск, изобретение и имеет 

социальную значимость. Основной метод обучения – диалог, речевое общение 

равноправных партнеров. Главная методическая особенность – субъектная позиция 

личности. 

Учебные кабинеты создаются как творческие лаборатории или мастерские 

(биологические, физические, лингвистические, художественные, технические и т.д.), в 

которых дети независимо от возраста получают начальную профессиональную 

подготовку. 

Оценивание результатов – похвала за инициативу, публикация работы, выставка, 

награждение, присвоение звания и др. Для оценивания результатов разрабатываются 

специальные творческие книжки, где отмечаются достижения и успехи. 

Проектная технология 

Проектная технология обеспечивает личностно-ориентированное обучение, это способ 

развития творчества, познавательной деятельности, самостоятельности. Типология 

проектов разнообразна. Проекты могут подразделяться на монопроекты, коллективные, 

устно-речевые, видовые, письменные и Интернет-проекты. Хотя в реальной практике 

зачастую приходится иметь дело со смешанными проектами, в которых имеются признаки 

исследовательских, творческих, практико-ориентированных и информационных. Работа 

над проектом - это многоуровневый подход к изучению языка, охватывающий чтение, 

аудирование, говорение и грамматику. Метод проектов способствует развитию активного 

самостоятельного мышления учащихся и ориентирует их на совместную 

исследовательскую работу.  

Суть проектной методики заключается в том, что ученик сам должен активно участвовать 

в получении знаний. Проектная технология – это практические творческие задания, 

требующие от учащихся их применение для решения проблемных заданий, знания 

материала на данный исторический этап. Являясь исследовательским методом, она учит 

анализировать конкретную историческую проблему или задачу, создавшуюся на 

определенном этапе развития общества. Таким образом, проектная методика 

характеризуется высокой коммуникативностью; предполагает выражение учащимся 

своего собственного мнения, чувств, активное включение в реальную деятельность; 

особая форма организации коммуникативно-познвательной деятельности школьников на 

уроке иностранного языка; основана на цикличной организации учебного процесса. 

Поэтому как элементы, так собственно и технологию проекта следует применять в конце 

изучения темы по определенному циклу, как один их видов повторительно-обобщающего 

урока. Одним из элементов такой методики является проектная дискуссия, которая 

основана на методе подготовки и защита проекта по определенной теме.  

Технология творческих мастерских 

Одним из альтернативных и эффективных способов изучения и добывания новых знаний, 

является технология мастерских. В ней используется педагогика отношений, всестороннее 
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воспитание, обучение без жёстких программ и учебников, метод проектов и методы 

погружения, безоценочная творческая деятельность учащихся. Актуальность технологии 

заключаются в том, что она может быть использована не только в случае изучения нового 

материала, но и при повторении и закреплении ранее изученного.  

Мастерская – это технология, которая предполагает такую организацию процесса 

обучения, при которой учитель – мастер вводит своих учеников в процесс познания через 

создание эмоциональной атмосферы, в которой ученик может проявить себя как творец. В 

этой технологии  знания не даются, а выстраиваются самим учеником в паре или группе с 

опорой на свой личный опыт, учитель – мастер лишь предоставляет ему необходимый 

материал в виде заданий для размышления. Эта технология позволяет личности самой 

строить своё знание, в этом её большое сходство с проблемным обучением. Создаются 

условия для развития творческого потенциала и для ученика, и для учителя. Формируются 

коммуникативные качества личности, а также субъектность ученика – способность 

являться субъектом, активным участником деятельности, самостоятельно определять 

цели, планировать, осуществлять деятельность и анализировать. Данная технология 

позволяет научить учащихся самостоятельно формулировать цели урока, находить 

наиболее эффективные пути для их достижения, развивает интеллект, способствует 

приобретению опыта групповой деятельности. 

Формы  обучения: 

 индивидуальная (консультации, беседы, игры, тренинги);  

 групповая (занятия  в  каждой  конкретной  группе); 

 коллективная (массовые мероприятия). 

 

Формы контроля: 

 Наблюдение - это метод познания и исследования, который используется при 

изучении внешних проявлений поведения человека без вмешательства в процесс 

его деятельности 

 Беседа - вопросно-ответный метод обучения; применяется с целью активизации 

умственной деятельности учащихся в процессе приобретения новых знаний или 

повторения и закрепления полученных ранее 

 Готовый продукт 

 Составление альбома лучших работ 

 Организация выставки 

 Тестирование - это метод психологической диагностики, который использует 

стандартизированные вопросы и задачи. 

 Анкетирование - психологический вербально-коммуникативный метод, в котором 

в качестве средства для сбора сведений от респондента используется специально 

оформленный список вопросов — анкета. 

 Дискуссия - это метод обсуждения и разрешения спорных вопросов. В настоящее 

время она является одной из важнейших форм образовательной деятельности, 

стимулирующей инициативность учащихся, развитие рефлексивного мышления. 

Данный метод обучения основывается на обмене взглядами по определенной 

проблеме. Причем эти взгляды отражают или собственные мнения участников 

дискуссии, или опираются на мнения других. 

 Самоанализ. Рефлексия - осознание человеком того, как он воспринимается 

партнерами по общению. Анализ выполнения работы. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 комната для еженедельных занятий в соответствии с санитарными нормами в 

образовательных учреждениях, где возможно свободное размещение группы; 
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помещение должно быть оборудовано столами, стульями, стеллажами, а также 

всей необходимой техникой (ноутбук, принтер, проектор);  

 свободный доступ к компьютеру, принтеру и мультимедийной технике; 

 наличие в кабинете материалов для выполнения различных видов работ (цветной и 

белой бумаги, карандаши, фломастеры, картон, ватманы, краски, кисти и т.д); 

 наличие необходимого оборудования свободная возможность его использования; 

 оформление тематического уголка стенда или выставки, где постоянно обновляется 

материал; 

 наличие в кабинете необходимой методической литературы; 

 


