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«Истоки творческих способностей и дарований  

детей на кончиках их пальцев. От пальцев,  

образно говоря, идут тончайшие ручейки,  

которые питают источник творческой мысли.  

Другими словами: чем больше мастерства в  

детской ладошке, тем умнее ребенок».  

Сухомлинский В.А. 

 

Пояснительная записка 
По своему происхождению декоративно-прикладное искусство – один из самых 

важных и древнейших видов искусства. Произведения декоративно-прикладного искусства 

обладают художественно-эстетическими свойствами, имея практическое назначение в быту 

и труде. 

Школьник становится участником увлекательного процесса создания полезных и 

красивых изделий. Декоративно-прикладное искусство, как никакой другой вид учебно-

творческой работы позволяет одновременно с раскрытием огромной духовной ценности 

изделий народных мастеров, формированием эстетического вкуса вооружать учащихся 

техническими знаниями, развивать у них трудовые умения и навыки, вести психологическую 

и практическую подготовку к труду, к выбору профессии. На занятиях учащиеся пользуются 

основами многих наук, в процессе создания декоративных изделий дети на практике 

применяют знания по изобразительному искусству, черчению, труду и другим предметам, 

преподаваемых в школе. 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

Изделия декоративно-прикладного искусства органически сочетают в себе 

эстетически выразительные и утилитарные моменты. В них сосредоточено единство 

творчества и труда, они составляют предметную среду, окружающую человека, оказывают 

влияние на его образ жизни. Это искусство своими корнями уходит в народное творчество. 

Оно понятно широким массам, является для них «самым близким искусством» Издавна 

традиции народных мастеров передавались из поколения в поколение. Искусство своей 

семьи, деревни, поселка дети впитывали с ранних лет. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Академия 

творчества «Волшебная шкатулка»» относится к художественной направленности. 

Занятия по программе будят положительные эмоции, вдохновляют, активизируют 

детскую мысль, дают возможность проявить себя в роли автора.  

Школьный возраст – яркая, неповторимая страница в жизни каждого человека. 

Именно в этот период устанавливается связь ребѐнка с ведущими сферами бытия: миром 

людей, природы, предметным миром. Происходит приобщение к культуре, к 

общечеловеческим ценностям. Развивается любознательность, формируется интерес к 

творчеству. 

Программа составлена на основе литературы по художественно-прикладному 

творчеству. 

Отличительной особенностью программы является то, что она состоит из очень 

популярных в настоящее время видов декоративно-прикладного творчества – аппликация, 

скрапбукинг, тестопластика, работа с природным материалом, работа с тканью, основы 

росписи.  

Поскольку набор изучаемых по программе техник декоративно-прикладного 

творчества разнообразен, то выбран блочно-модульный принцип построения программы.  

Программа состоит из четырех блочно-модульных курсов: 

 Аппликация, скрапбукинг, 

 Тестопластика и работа с природным материалом, 

 Работа с тканью, 

 Точечная роспись. 



Ведущая идея данной программы – создание комфортной среды общения и 

самореализации ребенка. 

Цель программы: создание условий для самореализации и самоопределения ребенка 

в творчестве через выполнение художественных работ в различных техниках ДПИ. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 формировать умения следовать устным инструкциям; 

 обучать различным приемам работы с бумагой и природными материалами, 

тканью, приемам росписи. 

Развивающие: 

 развивать внимание, память, логическое и пространственное воображение; 

 развивать мелкую моторику рук и глазомер; 

 развивать художественный вкус, творческие способности и фантазию детей; 

 развивать у детей способность работать руками, приучать к точным движениям 

пальцев, совершенствовать мелкую моторику рук. 

Воспитательные:  

 формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки; 

 способствовать созданию игровых ситуаций, расширять коммуникативные 

способности детей; 

 учить аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, 

содержать в порядке рабочее место. 

Принципы, лежащие в основе программы: 

 доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

способностям); 

 наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов). 

 демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и ученика в социуме, 

реализация собственных творческих потребностей); 

 научности (обоснованность, наличие методологической базы и теоретической 

основы); 

 от простого к сложному (научившись элементарным навыкам работы, ребенок 

применяет свои знания в выполнении сложных творческих работ).  

Сроки реализации программы: 

Программа «Волшебная шкатулка» рассчитана на 3 года обучения детей в возрасте 7-

11 лет.  

Годовой курс программы рассчитан на 144 часа (4 раза в неделю по 1 учебному часу). 

Виды занятий и методы  

Виды занятий: традиционные, комбинированные, практические. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

 словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.) 

 наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций), 

наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.) 

 практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.) 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 

 репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности; 

 частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом; 

 исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся. 



Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на 

занятиях: 

 фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 

 индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы; 

 групповой – организация работы в группах; 

 индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

Ожидаемые результаты: 

В результате обучения по данной программе учащиеся:  

 научаться различным приемам работы с бумагой, соленым тестом, природным 

материалом, тканью, постигнут азы точечной росписи; 

 научаться следовать устным инструкциям, создавать изделия, выполненные в разной 

технике; 

 разовьют внимание, память, мышление, пространственное воображение, мелкую 

моторику рук и глазомер, художественный вкус, творческие способности и фантазию; 

 овладеют навыками культуры труда; 

 улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы в 

коллективе. 

Формы подведения итогов реализации дополнительно образовательной 

программы: 

 организация выставок лучших работ в детском объединении; 

 проведение выставок работ учащихся: в классе, в школе; 

 участие в городских, областных конкурсах и выставках. 

Педагогический контроль. 

Контроль осуществляется по 2 направлениям: 

 индивидуальное развитие личности и самореализация в деятельности (наблюдение 

за поведением детей в различных ситуациях, за эмоциональными проявлениями в процессе 

общения, наблюдение за развитием коммуникативных качеств, работоспособности, 

мотивации); 

 выполнение художественных работ в различных техниках ДПИ (словесная оценка, 

наблюдение в процессе деятельности, участие в выставках и конкурсах разного уровня, 

соответственно возрасту). 

Цель контроля – демонстрация ребенку перспективы его развития, побуждение к 

самостоятельности, самосовершенствованию. 

Виды и формы контроля: 

Текущий контроль: 

1. на каждом занятии – индивидуально и фронтально, как правило, в конце занятия 

оформляется выставка детских работ; 

2. в конце каждого раздела учебно-тематического плана воспитанники выполняют 

контрольные композиции, в конце года оформляется итоговая выставка воспитанников. 

Промежуточная аттестация проводится 1 раз в полугодие в форме опроса, выполнения 

контрольных, творческих заданий, участия в конкурсах, выставках. Критерии оценки работ: 

аккуратность, творческий подход, самостоятельность, соответствие технологии. 

Итоговая аттестация – проводится в форме выставки. Критерии оценки работ: 

аккуратность, творческий подход, самостоятельность, соответствие технологии. 

При оформлении выставок работы оцениваются по предложенным критериям и на их 

основе выявляется уровень освоения обучающимися образовательной программы: 

Высокий уровень – от 7 до 10 баллов по каждому критерию; 

Средний уровень освоения программы: от 3 до 6 баллов по каждому критерию. 

Низкий уровень освоения программы от 0 до 2 баллов. 

 



Учебно-тематический план 
1-й год обучения  

Блок «Аппликация и скрапбукинг» 

№ 

п/п 

Названия разделов и тем Кол-во часов 
Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие. Знакомство с программой. Инструктаж 

по технике безопасности при работе с колющими и 

режущими предметами, клеем. 

1  1 

2. История возникновения аппликации 1  1 

3. Знакомство с материалами и инструментами для 

аппликации. Основные правила работы. Виды 

аппликаций 

2 6 8 

4. Аппликации из различных материалов, предметная, 

сюжетная, декоративная аппликация. 

2 8 10 

5. История возникновения скрапбукинга 1  1 

6. Знакомство с материалами и инструментами для 

скрапбукинга. Основные правила работы. Виды 

скрапбукинга. 

2 11 13 

7. Промежуточная аттестация.  2 2 

Всего: 9 27 36 

Блок « Тестопластика и поделки из природного материала» 

№ Название темы Кол-во часов 
Теория Практика Всего  

1 Вводное занятие. История тестопластики. Способы 

изготовления теста для лепки. 

1 - 1 

2 Работа с шаблонами. Простейшие изделия из соленого 

теста. 

1 2 3 

3 Украшения из соленого теста 1 2 3 

4 Сушка и окрашивание. Основы цветоведения. 2 2 4 

5 Технология плоской лепки.  1  4 5 

6 Лепка простых форм. Применение природных 

материалов. 

1 3 4 

7 «Ах, эти сказки…». Проведение промежуточной 

аттестации. 

2 6 8 

8 Выполнение групповой работы в различных техниках. 2 6 8 

 Всего: 11 25 36 

Блок «Работа с тканью» 

№ Название темы Кол-во часов 
Теория Практика Всего  

1 Вводное занятие. Правила техники безопасности на 

занятиях. История возникновения ткани. 

1 - 1 

2 Виды тканей и работа с ними.  2 4 6 

3 Наложение шаблона на ткань, вырезание деталей 

аппликации. Самостоятельное изготовление аппликации 

из ткани. 

2 6 8 

4 Лоскутные мелочи (бусы, броши, кулоны, салфетки..) 2 6 8 

5 Изготовление игольницы в виде объемной мягкой 

игрушки. 

2 4 6 

6 Итоговое занятие. Подведение итогов, планы на 

бедующий год. Итоговая аттестация.  

2 5 7 

 Всего: 11 25 36 



Блок «Точечная роспись» 

№ Название темы Кол-во часов 
Теория Практика Всего  

1 Вводное занятие. Правила техники безопасности на 

занятиях. История возникновения точечной росписи. 

1 - 1 

2 Работа с шаблонами. Материалы, необходимые для 

создания точечной росписи. Виды точек. 

2 4 6 

3 Цветовая гармония. Цветовой спектр. Правила сочетания 

цветов. 

2 4 6 

4 Роспись на плоскости. Роспись малых форм. 2 4 6 

5 Точечная роспись на плоскости «Животные» 2 4 6 

6 Перспектива предметов. Передача перспективы в 

искусстве росписи. Промежуточная аттестация.  

2 5 7 

7  Создание собственных работ в технике «point – to – point» - 4 4 

 Всего: 11 25 36 

 

2-й год обучения 

Блок «Аппликация и скрапбукинг» 

№ 

п/п 

Названия разделов и тем Кол-во часов 
Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности 

при работе с колющими и режущими предметами, клеем. 

1  1 

2. Познакомить с новой техникой выполнения аппликации 

«Аппликация из бумажных салфеток». 

2 11 13 

3. Типы бумага, используемые в скрапбукинге.  Техники 

создания различных эффектов на бумаге.  

2 8 10 

4. Элементы и материалы для украшения изделий в 

скрапбукинге. Создание «Поздравительной открытки». 

2 8 10 

5. Промежуточная аттестация.  2 2 

Всего: 7 29 36 

Блок « Тестопластика и поделки из природного материала» 

№ Название темы Кол-во часов 
Теория Практика Всего  

1 Вводное занятие 1 - 1 

2 Технология рельефной лепки. 3 6 9 

3 Технология изготовления предметов быта и составление 

композиций из них 

1 6 7 

4 Подводный мир. Проведение промежуточной аттестации. 1 4 5 

5 Технология изготовления деревьев различных пород и 

составление композиций из них. 

2 6 8 

6 Изготовление сложных композиций и панно по мотивам 

русских народных сказок и сказок народов мира. 

Промежуточная аттестация. 

1 5 6 

 Всего:  9 27 36 

Блок «Работа с тканью» 

№ Название темы Кол-во часов 
Теория Практика Всего  

1 Вводное занятие. Правила техники безопасности на 

занятиях.  

1 - 1 

2 Рисование одежды для кукол по бумажным шаблонам в 

цвете. 

2 5 7 

3 Объѐмная аппликация. Особенности изготовления. 2 7 9 



Используемые материалы: бумага, ткань, мех. Правило 

раскроя меха. Сюжетная аппликация. 

4 Цветы для одежды, интерьера, игрушек. 2 6 8 

5 Рамочки для фотографий вышитые ленточками. 2 4 6 

6 Итоговое занятие. Подведение итогов, планы на 

бедующий год. Итоговая аттестация.  

1 5 6 

 Всего: 10 26 36 

Блок «Точечная роспись» 

№ Название темы Кол-во часов 
Теория Практика Всего  

1 Вводное занятие. Правила техники безопасности на 

занятиях.  

1 - 1 

2 Цветовая гармония. Цветовой спектр. Правила сочетания 

цветов. 

2 4 6 

3 Способы росписи и ее применение. Роспись плоских 

предметов. Роспись объемных предметов малых форм 

(сувениров) 

4 12 16 

4 Роспись по стеклу. 2 4 6 

5 Создание собственных работ в технике точечной росписи 

«Я сам мастер». Проведение промежуточной аттестации. 

1 6 7 

 Всего: 10 26 36 

 

3-й год обучения 

Блок «Аппликация и скрапбукинг» 

№ 

п/п 

Названия разделов и тем Кол-во часов 
Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности 

при работе с колющими и режущими предметами, клеем. 

1  1 

2. Правильный выбор и применение украшений в 

скрапбукинге. Украшаем «Обложку для книги». 

2 6 8 

3. Работа в разных техниках скрапбукинга,  закрепление 

всего пройденного материала. 

2 7 9 

4. Декорирование предметов при помощи разнообразной 

бумаги. 

2 6 8 

5. Работа в разных техниках аппликации,  закрепление всего 

пройденного материала. 

2 7 9 

6. Итоговая аттестация  1 1 

Всего: 6 14 36 

Блок « Тестопластика и поделки из природного материала» 

№ Название темы Кол-во часов 
Теория Практика Всего  

1 Вводное занятие. Правила техники безопасности на 

занятиях. 

1 - 1 

2 Технология объѐмной лепки изображения растений. 2 4 6 

3 Технология объѐмной лепки предметов быта. 2 4 6 

4 Технология объѐмной лепки фигур животных, птиц, рыб. 

Выполнение аттестационной работы (промежуточная 

аттестация).  

2 4 6 

5 Технология объѐмной лепки фигуры человека. 2 4 6 

6 Технология изготовления кукол - напѐрстков 2 5 7 

7  Выполнение работы для итоговой аттестации. - 4 4 



 Всего: 11 25 36 

Блок «Работа с тканью» 

№ Название темы Кол-во часов 
Теория Практика Всего  

1 Вводное занятие. Правила техники безопасности на 

занятиях.  

1 - 1 

2 Работа с атласными лентами. История развития лент. 2 4 6 

3 Знакомство с различными видами лепестков (круглые, 

острые) и технологией их изготовления. 

2 6 8 

4 «Изготовление украшения «бабочка». Подбор лент по 

цветовой композиции, подбор дополнений (бисер, 

бусинки, крепление, усики), изготовление лепестков. 

2 4 6 

5 Изготовление разнообразных цветов: роза, подсолнух, 

гербера. 

2 8 12 

6  Итоговая аттестация.   4 6 

 Всего: 9 26 36 

Блок «Точечная роспись» 

№ Название темы Кол-во часов 
Теория Практика Всего  

1 Вводное занятие. Правила техники безопасности на 

занятиях.  

1 - 1 

2 Цветовая гармония. Цветовой спектр. Правила сочетания 

цветов. 

2 4 6 

3 Роспись и декорирование плоских и объемных предметов 

крупных форм. 

2 8 10 

4 Сюжетная роспись. 2 8 10 

5 Создание собственных работ. Проведение промежуточной 

аттестации. 

1 6 7 

 Всего: 11 25 36 

 



Содержание 
1 год обучения 

Блок «Аппликация и скрапбукинг» 

Цель: познакомить с разными видами аппликации и скрапбукинга, научить построению 

многопредметных композиций. 

Теория: История аппликации и скрапбукинга, виды аппликации и скрапбукинга, основные 

правила выполнения аппликации из различных материалов, предметная, сюжетная, 

декоративная аппликация. Рациональные способы работы с материалом. Технические 

приемы, изобразительные средства и используемые материалы в аппликации и 

скрапбукинге. Анализ образцов. Способы скрепления деталей, виды симметричного 

вырезания.  

Практика (Задания): «Веселая гусеница» (способы скрепления деталей), «Веселый хоровод» 

и «Волшебные бабочки» (симметрическое вырезание), предметные работы в технике 

«мозаика», «Волшебный маскарад» (работа с картоном и блестящей бумагой, фольги 

изготовление «Маски», «Мой любимый город» (сюжетная аппликация), «Зоопарк» 

(полуобъемная аппликация), «Поздравительная открытка» (скрапбукинг). 

Блок «Тестопластика и поделки из природного материала» 

1. Вводное занятие. История тестопластики. Способы изготовления теста для лепки. 
Программа обучения, цели и задачи. Правила внутреннего распорядка. Инструменты, 

материалы, принадлежности, применяемые в работе, их назначения, правила пользования и 

хранения. Организация рабочего места. Показ учебных образцов и изделий, иллюстрации из 

книг и журналов. 

Истории возникновения промыслов. Возрождение старых и возникновение новых 

художественных промыслов. Возникновение промысла лепки из солѐного теста в древнем 

Египте. Распространение данного вида творчества в странах Европы и на русском Севере. 

Возрождение интереса к творчеству в современных условиях. Связь данного вида творчества 

с другими видами народно – прикладного искусства. Демонстрация изделий из солѐного 

теста. 

2. Работа с шаблонами. Простейшие изделия из соленого теста. Демонстрация шаблонов, 

изготовление шаблонов. Изготовление простейших изделий из соленого теста. 

3. Украшения из соленого теста. Презентация- показ изделий из соленого теста. 

Изготовление крашений из соленого теста. 

4. Сушка и окрашивание. Основы цветоведения. Природа цвета. Свойства цвета. 

Насыщенность цвета. Яркость цвета. Знакомство с цветовой гаммой. Тѐплые цвета - жѐлтый, 

оранжевый, красный. Холодные цвета – зелѐный, голубой, синий. Ахроматические цвета - 

белый, серый, чѐрный. Хроматические цвета - красный, синий, зелѐный и др.  Сушка готовых 

изделий из солѐного теста в электродуховке, в газовой духовке, воздушная сушка, 

комбинированная сушка. Подрумянивание. Способы глазурования. 

5. Технология плоской лепки. Конструктивный способ лепки, скульптурный, 

комбинированный. Модульная лепка. Лепка по форме. Правила и приѐмы изготовления из 

солѐного теста фруктов, овощей, листьев различных пород, насекомых и создание 

декоративных панно из них. Характерные формы фруктов и овощей. Изготовление основ для 

композиций с использованием фигурных формочек, трафаретов и декоративная отделка. 

6. Лепка простых форм. Создание и преобразование цилиндрической формы. Создание и 

преобразование шарообразной формы. Технология изготовления мелких орнаментальных 

деталей и композиций из них. 

7. «Ах, эти сказки…». Проведение промежуточной аттестации. Правила и приѐмы 

изготовления из солѐного теста сказочных персонажей животных и людей. Изготовление 

панно и сложных композиций с любимыми персонажами русских народных сказок и. 

Знакомство, и обсуждение сюжетов сказок, их героев. Подбор сюжета, составление рисунка. 

Создание основ для композиций, декоративная отделка с использованием природного 

материала. 



8. Выполнение групповой работы в различных техниках. Изготовление коллективной 

работы. 

Блок «Работа с тканью» 

Цель: познакомить с разными видами ткани, работа с ними.  

Теория: история возникновения ткани. Виды тканей и работа с ними. 

Практика (Задания): Подбор ткани для работ, норма расхода ткани. Раскладка лекал на 

ткани и раскрой по готовым лекалам. Соблюдение лицевой и изнаночной стороны ткани и 

направления рисунка. Подбор тесьмы или кружева. Последовательность и приемы 

технологической обработки. Оценка качества работы, самоконтроль. Наложение шаблона на 

ткань, вырезание деталей аппликации. Самостоятельное изготовление аппликации из ткани. 

Лоскутные мелочи (бусы, броши, кулоны, салфетки.) Изготовление игольницы в виде 

объѐмной мягкой игрушки. 

Блок «Точечная роспись» 

Цель: познакомить с понятием «точечная роспись», историей возникновения этого вида 

искусства, научить простейшим техникам выполнения работ. 

Теория: история точечной росписи, основные материалы и правила выполнения работ. 

Основы цветоведения. Особенности росписи малых форм. 

Практика (задания): роспись плоских предметов: картон, бумага, дерево. Тематическая 

роспись: животные, подводный мир, абстракция. Изготовление работы не по шаблону, а по 

собственному эскизу.  

 

2 год обучения 

Блок «Аппликация и скрапбукинг» 

Цель: повторить виды аппликации и скрапбукинга, научить самостоятельно составлять 

композицию в аппликации и скрапбукинга. 

Теория: Познакомить с новой техникой выполнения аппликации «Аппликация из бумажных 

салфеток». Техники создания различных эффектов на бумаге. Элементы и материалы для 

украшения изделий в скрапбукинге. 

Практика: Научить выполнять детали (скручивание шариков), наклеивание на эскиз и 

оформления рамочки. Развивать во время работы моторику рук, эстетический вкус, 

фантазию, усидчивость. (Задания): «Мир цветов», «Зоопарк», «Подводный мир» 

«Топиарий».  

Блок « Тестопластика и поделки из природного материала» 

1. Вводное занятие. Программа обучения, цели и задачи. Правила внутреннего распорядка. 

Инструменты, материалы, принадлежности, применяемые в работе, их назначения, правила 

пользования и хранения. Организация рабочего места. Показ учебных образцов и изделий, 

иллюстрации из книг и журналов. Организация рабочего места. Техника безопасности при 

работе с колющими и режущими инструментами: с ножом, ножницами. Техника 

безопасности при работе с солѐным тестом. Техника безопасности при работе с клеем, 

красками, лаком. 

2. Технология рельефной лепки. Лепка рельефа простых геометрических тел. Порядок 

выполнения рельефа с помощью пуговиц, раковин, медальонов, сухой травы. Порядок 

выполнения вдавленного рельефа с помощью формы. Оформление и отделка. 

3. Технология изготовления предметов быта и составление композиций из них. Правила и 

приѐмы изготовления из солѐного теста декоративных жгутов, завитушек, косичек, плетѐнок. 

Применение семян мака и кунжута для декоративной отделки изделий. Приѐмы 

изготовления из теста предметов быта: кувшина, чашки, вазы, блюда, самовара. Применение 

штампов. Создание фактуры поверхности. Подбор ткани, кружев, тесьмы для декоративной 

отделки композиций. 

4. Подводный мир. Проведение промежуточной аттестации. Модульная лепка. Рисуем 

подводный мир: причудливые морские водоросли, раковины, морские звѐзды. Подбираем 

сюжет картины морского мира. Использование дополнительных отделочных материалов: 



ракушки, бусинки, веточки и т. д. создание основы для композиции. Выполнение зачетной 

работы. 

5. Технология изготовления деревьев различных пород и составление композиций из них. 

Правила и приѐмы изготовления из солѐного теста кроны деревьев, веток, листьев, плодов, 

корней. Набор инструментов, необходимый для изготовления данного вида изделий. Отделка 

декоративными элементами. Создание основ для композиций. 

6. Изготовление сложных композиций и панно по мотивам русских народных сказок и 

сказок народов мира. Итоговая аттестация. 

Правила и приѐмы изготовления из солѐного теста сказочных персонажей животных и 

людей. Изготовление панно и сложных композиций с любимыми персонажами русских 

народных сказок и сказок народов мира. Знакомство и обсуждение сюжетов сказок, их 

героев. Подбор сюжета, составление рисунка. Создание основ для композиций, декоративная 

отделка с использованием природного материала. Выполнение зачетной работы для 

итоговой аттестации. 

Блок « Работа с тканью» 

Цель: повторить виды тканей и работу с ними. Научить изготавливать объемную 

аппликацию из ткани.  

Теория: работа с бумажными шаблонами, изготовление объѐмных и сюжетных аппликаций. 

Практика (Задания): Выбор модели одежды, зарисовки в альбоме. Оформление модели в 

цвете. Описание модели и дополнительных деталей (карманы, воротнички, манжеты, 

бантики). Рисование одежды для кукол по бумажным шаблонам в цвете. Объѐмная 

аппликация. Особенности изготовления. Используемые материалы: бумага, ткань, мех. 

Правило раскроя меха. Сюжетная аппликация, работы по сказкам. 

Блок «Точечная роспись» 

Цель: повторить техники выполнения работ, научить выполнять роспись на объемных 

предметах, развить фантазию и художественный вкус. 

Теория:  основные материалы и правила выполнения работ. Основы цветоведения. 

Особенности росписи по стеклу. 

Практика (задания): роспись объемных предметов малых форм: сувениры, подсвечники, 

обложки для документов и т.д.. Роспись по стеклу: бутылки, вазы, декорирование. 

Изготовление работы не по шаблону, а по собственному эскизу.  

 

3 год обучения 

Блок «Аппликация и скрапбукинг» 

Цель: Повторение и закрепление работы в технике аппликация и скрапбукинг. Развивать 

внимание, мышление. 

Теория: Правильный выбор и применение украшений в скрапбукинге. Работа в разных 

техниках скрапбукинга, закрепление всего пройденного материала. Работа в разных 

техниках аппликации,  закрепление всего пройденного материала. 

Практика: Научить детей украшать обложку для книги в технике скрапбукинг. 

Декорирование предметов: рамки для фото, шкатулки при помощи аппликации из 

разнообразной бумаги. Повторение всего пройденного материала. 

Блок « Тестопластика и поделки из природного материала» 

1. Вводное занятие. Правила техники безопасности на занятиях.  

Программа обучения, цели и задачи. Правила внутреннего распорядка. Инструменты, 

материалы, принадлежности, применяемые в работе, их назначения, правила пользования и 

хранения. Организация рабочего места. Показ учебных образцов и изделий, иллюстрации из 

книг и журналов. Организация рабочего места. Техника безопасности при работе с 

колющими и режущими инструментами: со стеком, ножницами. Техника безопасности при 

работе с солѐным тестом. Техника безопасности при работе с клеем, красками, лаком. 



2. Технология объѐмной лепки изображения растений.  Правила и приѐмы лепки объѐмного 

изображения деревьев, фруктов, овощей. Изготовление каркасов. Оформление и 

декоративная отделка. 

3. Технология объѐмной лепки предметов быта. Правила и приѐмы объѐмной лепки 

предметов быта: ваз, кувшинов, чашек, горшков, корзин. Оформление и декоративная 

отделка. 

4. Технология объѐмной лепки фигур животных, птиц, рыб. Выполнение аттестационной 

работы. Правила и приѐмы объѐмной лепки фигур животных, птиц, рыб, насекомых. 

Изготовление проволочных каркасов. Оформление и декоративная отделка. 

5. Технология объѐмной лепки фигуры человека. Правила и приѐмы объѐмной лепки фигуры 

человека. Моделирование волос. Применение шаблонов. Изготовление одежды. 

Соотношение пропорций для фигурок взрослых людей и фигурок кукол и детей. Построение 

лица. Последовательность сборки. Материалы и инструменты, необходимые для данного 

вида изделий. Оформление и декоративная отделка. 

6. Технология изготовления кукол – напѐрстков. Правила и приѐмы изготовления кукол – 

напѐрстков. Последовательность сборки. Материалы, применяемые для декоративной 

отделки. Пальчиковый театр. Подбор сюжета сказки для театрального представления. 

Изготовление сказочных персонажей (кукол – наперстков) для постановки спектакля. 

7. Выполнение работы для итоговой аттестации. Проверка теоретических знаний 

учащихся. Оценка практических навыков и умений. Самостоятельная работа учащихся. 

Выбор темы для зачѐтной работы, изготовление итоговой работы. 

Блок «Работа с тканью» 

Цель: познакомить с работой из атласных лент.  

Теория: история создания атласных лент и работа с ними. 

Практика (Задания): Знакомство с различными видами лепестков (круглые, острые) и 

технологией их изготовления. «Изготовление украшения «бабочка». Подбор лент по 

цветовой композиции, подбор дополнений (бисер, бусинки, крепление, усики), изготовление 

лепестков. Соединение и комбинирование их в крылышки. Сборка изделия. Изготовление 

разнообразных цветов: роза, подсолнух, гербера. Подбор лент тканей по цветовой 

композиции, подбор дополнений (бисер, бусинки, крепление), изготовление лепестков. 

Сборка изделия 

Блок «Точечная роспись» 

Цель: повторение и закрепление знаний о технике точечной росписи. Развитие внимания, 

мышления. 

Теория:  основные материалы и правила выполнения работ. Повторение и закрепление 

знаний. Основы цветоведения. Особенности росписи разных народов мира. 

Практика (задания): . роспись и декорирование предметов крупных форм: бутылки, вазы, 

шкатулки и т.д. Сюжетная роспись. Орнаментально-композиционные построения. Имитация 

росписи кружева 

 



Материально-техническое обеспечение программы 

 
Техническое оснащение: 

- кабинет, хорошо освещенный; 

- парты рабочие; 

- стулья; 

- доска демонстрационная;  

- компьютер, 

 

Материалы, инструменты и приспособления: 

1. Цветная и белая бумага формата А4  

2. Картон 

3. Оберточная бумага (фольга, калька) 

4. Ножницы 

5. Пинцет 

6. Степлер 

7. Клей ПВА 

8. Скотч 

9. Гуашевые краски 

10. Кисти №6 для клея 

11. Карандаши 

12. Фломастеры 

13. Таблицы со схемами по аппликации. 

14. Технологические карты по скрапбукингу 

15. Линейки 

16. Фигурные дыроколы 

17. Печати, штампы. 

18. Природный материал. 

19. Акриловые краски. 

20. Акриловые контуры. 

21. Разнообразная ткань 

22. Атласные ленты 

23. Пуговицы 

24. Бусины 

25. Иглы для шитья 
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