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1. Пояснительная записка 

 

История развития декоративно-прикладного прикладного искусства — это 

история талантливого русского народа и своеобразия природы России. Меняемся 

мы, меняется природа, но красота, сделанных народными умельцами вещей, 

остается неизменной. Художественный вкус в сочетании с максимальными 

удобствами, многофункциональностью вещи — все это характерно для русских 

мастеров. 

Воспитание гражданина и патриота, знающего и любящего свою Родину, – 

задача особенно актуальная сегодня не может быть успешно решена без 

глубокого познания духовного богатства своего народа, освоения народной 

культуры.Народное искусство поднимает темы большого гражданского 

содержания, оказывает глубокое идейное влияние на детей. Оно помогает 

ребятам взглянуть на привычные вещи и явления по-новому, увидеть красоту 

окружающего мира. Педагог призван помочь ребѐнку открыть этот мир во всем 

богатстве и многообразии декоративно-прикладного искусства.А значит любое 

занятие, встреча с игрушкой, творческое дело, беседа – подчинены единственной 

цели: всестороннее развивать личность ребѐнка, ведь все дети должны жить в 

мире красоты, игры, сказки, музыки, фантазии и творчества. 

Данная программа имеет художественную направленность. Программа 

объединяет традиционные направления декоративно-прикладного искусства с 

современными тенденциями. Ее новизной является вариативности учебно-

тематического плана, знакомство с различными видами декоративно-прикладного 

искусства, что помогает ребенку в течение короткого промежутка времени сделать 

осознанный выбор в пользу того или иного вида декоративно-прикладного 

искусства, обеспечение у младших школьников подготовки к трудовой 

деятельности, так как ребенок учится работать в коллективе, адаптируется в 

системе учебных занятий, а также в ходе занятий у него развивается мелкая 

моторика рук, внимание, усидчивость и терпение. 
Педагогическая целесообразность программы заключается взнакомстве с 

историей народного творчества, основными приемами художественного 

творчества. Реализация программы происходит в процессе расширенного, 

углубленного знакомства детей с изделиями традиционных и современных 

художественных промыслов, и самостоятельным созданием декоративных 

изделий. 

Цель программы: Формирование и развитие основ художественной 

культуры ребенка через декоративно-прикладное искусство. 

Задачи программы: 

 приобщить детей к декоративно-прокладному искусству в условиях 

детской практической творческой деятельности; 

 познакомить с закономерностями, выразительными средствами 

декоративно-прикладного искусства (колорит, содержание, чередование, 

симметрия, асимметрия в узоре, изобразительные приемы и т.д.); 



 развить творчество детей на основе освоения художественного опыта 

народных мастеров, специальные художественные способности – «чувство» 

цвета, ритма, композиции, самостоятельность, творческую инициативу; 

 воспитать устойчивый интерес к творчеству как эталону красоты. 

Программа рассчитана на детей 6-7 лет. Срок реализации программы 1год. 

Набор учащихся в группу проводится в конце летних каникул и в начале 

учебного года. Группы комплектуются из 15 человек. Прием детей в группу 

производится на добровольной основе без вступительных экзаменов и 

предварительного отбора. 

Основной формой работы являются групповые занятия два раз в неделю. 

Занятие состоит из теоретической и практической частей. Продолжительность 

каждой составляет по 30 минут с 10 минутным перерывом. Теоретический 

материал сопровождается показом наглядного материала, преподносится в виде 

рассказа-информации или беседы, сопровождаемой вопросами к детям. 

      Основное место на занятии отводится практическим работам. Нагрузка во 

время занятий соответствует силам и возможностям детей, обеспечивая их 

занятость в течение занятий. Каждое занятие спланировано таким образом, 

чтобы в конце ребенок видел результаты своего труда (готовую поделку, 

сувенир). Это необходимо и для того, чтобы проводить постоянный 

сравнительный анализ работы, важный не только для педагога, но и для детей. 

     В процессе изготовления художественных вещей большое внимание 

обращается на подбор изделий, над которыми будут работать дети.  Большие 

изделия можно выполнять коллективно, что ускорит процесс творчества и даст 

учащимся навыки совместной работы. На занятиях групп используется 

индивидуальный подход к каждому ребенку. 

Учебный материал подбирается с учетом возрастных, индивидуальных 

особенностей детей и темой занятий. Знакомясь с произведениями искусства, 

дети, испытывают положительные эмоции, на основе которых формируются 

образные представления, мышление, воображение. Это пробуждает у детей 

стремление передать воспринятую красоту в создании своих изделий. Для 

развития творческих способностей используются нетрадиционные техники 

рисования, экспериментирование различных художественных материалов, 

дидактические игры, упражнения для прорисовки элементов росписей.В работе 

используются различные методы: обследования, наглядности; словесный, 

практический, эвристический, частично-поисковый, проблемно-мотивационный, 

метод «подмастерья» (взаимодействие педагога и ребѐнка в едином творческом 

процессе), сотворчество, мотивационный, жест руки (ребенок показывает 

элементы узора, дотрагиваясь до него пальцем, находит такой же или 

одинаковой формы по цвету, элементу). 

Для успешной реализации поставленных задач, программа предполагает 

тесное взаимодействие с педагогами и родителями. Такое сотрудничество 

определяет творческий и познавательный характер процесса, развитие 

творческих способностей детей, обуславливает его результативность. 

 

В ходе реализации программы ожидаются следующие результаты: 



 узнавать и называть знакомые виды декоративно-прикладного искусства; 

 составлять узоры, с включением знакомых элементов народной росписи и 

создавать декоративные композиции по мотивам народных изделий; 

 умеют сравнивать предметы знакомых видов искусств, находят их 

сходство и различие; 

 используют в работе виды нетрадиционного рисования и аппликации; 

 самостоятельно работать над эскизами; 

 умеют самостоятельно проводить анализ изделия и рисунка; 

 выделяют характерные средства выразительности: элементы узора, 

колорит, сочетание цветов, композицию цветовых пятен, симметричный и 

ассиметричный узор композиции и т.п. 

 декорировать изделие в технике декупаж; 

 самостоятельно и творчески применяют умения и навыки, полученные на 

занятиях. 



2.Учебно-тематический план 

 

№  

п/п 

Разделы программы  Всего 

часов 

Из них 

Теории Практики  

1 Вводное занятие 1 1  

2 Декоративное рисование 

 

17 3  14  

2.1.Гуашь 6 1 5 

2.2. Веселая акварель 6 1 5 

2.3.Графика 5 1 4 

2.  Аппликация 13 2.5  10.5  

3.1.Аппликация из цветной бумаги 

и печатной продукции 

5 1 4 

3.2.Обратная аппликация из 

пластилина на пластиковой 

крышке 

4 0.5 3.5 

3.3.Шерстяные аппликации 2 0.5 1.5 

3.4. Аппликации из салфеток и 

крепбумаги 

2 0.5 1.5 

3.  Бумагопластика 15 3  12  

4.1.Объемные цветы 3 1 2 

4.2.Простые элементы квиллинга 4 1 5 

4.3.Объемные работы из мятой 

бумаги 

4 1 5 

4.4 Оригами 4 1 5 

4.  Декупаж 9 2 7 

5.1Декорирование предметов в 

технике декупаж 

4 1 3 

5.2Стиль шебби-шик 5 1 4 

5.  Лепка  9 2 7 

6.1 Полуобъемная лепка из 

соленого теста 

4 1 3 

6.2Объемная лепка из цветного 

соленого теста 

4 0.5 3.5 

6.3Укращения из алебастра 1 0.5 0.5 

6.  Бросовый материал 7 1.5 5.5  

7.1Поделки из втулок туалетной 

бумаги 

5 1 4 

7.2Поделки из яичных упаковок 2 0.5 1.5 

7.  Итоговое занятие 1  1 

ИТОГО 72 16 56 



3.Содержание изучаемого курса 

 

1 Вводное занятие 

Теория: Введение в общеобразовательную программу. 

Правила ТБ, ППБ, СаНПиН. Правила поведения во Дворце детского творчества. 

Роль и значение декоративно-прикладного искусства. Исторический экскурс. 

Экскурсия по Дворцу детского творчества. 

2 Декоративное рисование 

2.1 Гуашь 

 Тема № 1. Основы цветоведения. Нетрадиционные техники. 

Теория: Гуашь. Главные цвета. Теплые и холодные цветовые цвета. 

Практика: Овладение умением смешивать цвета на палитре.  

 2.2 Веселая  акварелька 

 Тема №1. Нетрадиционные техники рисования акварелью. 

Теория: Техника «акварель по-сырому». Кляксография. Изобразительный жанр 

«Пейзаж». Соленая акварель. Картина на мятой бумаге. 

Практика: Обладение техниками работы с акварелью. Упражнения«Сказочный 

лес», «Натюрморт», «Одуванчики». 

2.3 Графика 

Тема №1. Разновидность графики. 

Теория: Граттаж. Дудлинг. Декоративная композиция. Орнамент в круге. 

Практика: Упражнение «Космос», «Орнамент в полосе». Упражнение 

«Сказочное животное». 

3 Аппликация  
 

Тема № 1. Аппликация из цветной бумаги и печатной продукции  

Теория: Что такое аппликация. Инструменты для работы и правила их, безопасного 

использования. Правила работы с шаблонами. 



Практика: Изготовление аппликации из простых фигур: квадрат, треугольник, круг, 

прямоугольник и т.д.Открытки с объемными элементами. 

Тема № 2.Обратная аппликация. Пластилиновая мозаика. 

Теория: Нетрадиционная аппликативная техника – обратная аппликация. 

Практика: Выполнение аппликации из пластилина по эскизу на пластике. 

Тема № 11. Шерстяные аппликации. 

Теория: Способы работы с нитками .Способы приклеивания ниток к основе. 

Практика: Аппликация из пряжи. Упражнение «Лев». 

Тема № 12. Аппликации из салфеток и крепбумаги. 

Теория: Нетрадиционная аппликативная техника. Работа с мягкой бумагой. 

Техника Пейп-арт. 

Практика: Выполнение аппликации «Барашек».Упражнение «Тарелочка», 

«Пейчворк». 

4 Бумагопластика 

 Тема № 1.Объемные цветы. 

Теория: Технология изготовления объемного цветка из акварельной бумаги. 

Работа с дыроколами. 

Практика: Составление композиции из отдельных элементов. Упражнение 

«Полянка» «Букет». 

Тема № 2. Простые элементы квиллинга. 

Теория: Бумагокручение. Простейшие элементы квиллинга с помощью 

зубочисток. 

Практика: Упражнение «Закрытый ролл», «Капелька». 

Тема № 2. Объемные работы из мятой бумаги.  

Теория: Композиции из мятой бумаги. Создание цветов из мятой бумаги 

Практика: Упражнение «Закрытый ролл», «Капелька».  

 

Тема № 2.Оригами 



 

Теория: Оригами. 

Практика: Выполнение работ в технике оригами. 

5 Декупаж  

 Тема № 1. Декорирование предметов в технике декупаж. 

Теория: Декупаж. Нанесение краски тампоном на поверхность изделия. 

Декорирование изделий готовыми изображениями. 

Практика: Упражнение «Тарелочка», изготовление открытки с элементами 

декупажа. Панно. 

Тема № 2. Стиль Шебби-шик. 

Теория: Особенности стиля шебби-шик, цветовая палитра. 

Практика: Выполнение панно в стиле шебби- шик.  

6 Лепка  

 Тема № 1. Полуобъемная лепка из соленого теста  

Теория: Масса для лепки- соленое тесто. Технология работы с соленым тестом. 

Создание полуобъема на плоскости. 

Практика: Разработка эскиза. Выполнение упражнений по готовому эскизу. 

«Фрукты», «Домашние животные». 

Тема № 2. Объемная лепка из соленого теста  

Теория: Технология объемной лепки  из соленого теста. 

Практика: Выполнение упражнений «Фрукты», «Домашние животные», «Чудо- 

зверь». 

Тема № 3. Украшение из алебастра  

Теория: Быстрозатвердевающая масса для лепки кулонов - алебастр. Технология 

работы с алебастром. Создание полуобъема на плоскости. 

Практика: Выполнение упражнения «Фантазия». 

7 Бросовый материал 



 Тема № 1. Поделки из втулок туалетной бумаги  

Теория: Арт-объект из мусора. Робота с втулками от туалетной бумаги 

Практика: Упражнение «Лошадка», «Курочка», «Рыба». 

 Тема № 2. Поделки из яичных упаковок  

Теория: Технология работы с яичными упаковками.  

Практика: Выполнение декоративных композиций из элементов яичной 

упаковки. Упражнение «Венок». 

7 Итоговое занятие 

Практика: Самостоятельная работа  на тему «Веселая акварелька»



3.Методическое обеспечение программы 

 Тематические блоки программы построены так, чтобы познакомить детей с 

разными видами декоративно-прикладного искусства, включенными в данную 

программу, погрузить детей в богатейший мир творчества, дать первые навыки и 

умения по изготовлению простейших образцов, тем самым, пробудить интерес к 

дальнейшим занятиям. 

   Обучение каждому виду прикладного творчества начинается с детального 

знакомства с материалом и инструментами. В течение обучения учащиеся 

знакомятся с разными видами декоративного творчества, осваивают технику 

работы с соблюдением правил безопасности труда и личной гигиены, с такими 

инструментами, как ножницы, иголка, 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 творчества последовательно пополняет знания детей, 

расширяет представления об окружающем мире, способствует воспитанию 

многих жизненно-важных качеств человека. 

         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. 

      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 и инструменты: бумага цветная для аппликаций, крепбумага, 

писчая, бумага для черчения и акварели, бумага цветная для ксерокса, салфетки, 

журналы или рекламная продукция. Картон: цветной, тонкий, нитки, шерстяная 

пряжа, поролон, прищепки, «бросовый» материал (втулки от туалетной бумаги, 

яичные упаковки, ); соленое тесто (соль экстра, мука), пластилин; клей «ПВА», 

клей-гель «Момент», клеевой пистолет и стержни для пистолета. Карандаши, 

гелевые ручки, тушь, перья, ластик, линейки, ножницы, канцелярский нож, 

шило, фигурные дыроколы, трафареты. Краски: гуашь, художественный акрил, 

контуры(черный, белый, золотой и т.д.), строительный акрил. Кисти: белка №5, 

колонок №2, синтетика №6. Зубочистки, ватные палочки. 
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