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 Пояснительная записка 

 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  

 Концепция развития дополнительного образования детей. 

Утверждена (Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р.)  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" 

 Актуальность данной программы  

Рабочая программа кружка «Декорка»  составлена на основе 

примерных программ художественно – эстетического цикла (стандарты 

второго поколения).  Традиции наиболее прочно связаны с жизнью и бытом 

человека. В той или иной форме ребенок сталкивается с ними ежедневно, 

ежечасно, ощущая на себе силу их воздействия. На протяжении 

многовековой истории мира соблюдение обрядов, ритуалов и иных традиций 

способствовали развитию народной философии и декоративных искусств, 

играли важную роль в организации жизни общества. Мир, в котором живет 

ребенок сегодня и в котором все пребывает в движении, заставляет людей 

искать четкие ориентиры, преодолевать противоречивость многих 

представлений и знаний, образующихся в результате неудержимого потока 

информации. В поисках цельности, в стремлении упорядочить свои знания, в 

том числе и в сфере эстетической, человек обращает свой взор к истории, 

стремится осмыслить себя в сложных связях не только с настоящим, но и с 

прошлым. Здесь внимание его устремляется на все, что рождает ощущение 

непреходящих ценностей. Именно к таким ценностям и относится 

нестареющее, никогда не утрачивающее своей привлекательности 

художественное мышление предков, отображенное в народном искусстве. 

Все профессиональное искусство вышло из народного, которое является 

началом всякого искусства. Народная эстетика наиболее древняя, она – 



 

первооснова и один из главных источников современных эстетических 

воззрений. Больше всего сохранилась она в народном декоративно – 

прикладном искусстве, в существующих и сегодня художественных 

промыслах. Основным источником этой народной эстетики служила красота 

русской земли, которая воспитывала в людях поэтическое восприятие мира и 

делала их художниками, создавала чудесное совершенство форм. С другой 

стороны, образы родной природы обязательно воплощались в предметах, 

имевших практическое значение: в бытовых вещах, хозяйственной утвари, 

убранстве жилища, одежде, игрушках для детей и так далее. Вышитый 

передник или, скажем, полотенце – одновременно и бытовой предмет, и 

высокое искусство. Из всего многообразия видов творчества декоративно – 

прикладное творчество является самым популярным. Оно непосредственно 

связано с повседневным окружением человека и призвано эстетически 

формировать, оформлять быт людей и среду их обитания. Оглянувшись 

вокруг, можно заметить, что предметы декоративно – прикладного искусства 

вносят красоту в обстановку дома, на работе и в общественных местах. 

Простые и красивые, часто высокохудожественные, изделия народных 

умельцев, а также желание узнать их назначение, учат детей видеть и любить 

природу и людей, ценить традиции родных мест, уважать труд. Они 

формируют у ребенка эстетическое восприятие мира, передают детям 

представления народа о красоте, добре, зле, предначертании человека. С 

давних времен огромная часть изделий создавалась в домашних условиях. 

Женщины ткали полотно, шили одежду, вязали, создавали прекрасные 

картины. За все эти годы человечество собирало по крупицам опыт искусных 

мастеров, передавая и совершенствуя его от поколения к поколению. Интерес 

к отдельным ремеслам то ослабевал, то вновь возрастал, немало появлялось 

ремесел новых, а некоторые забылись навсегда. Некоторое время назад 

увлечение различными видами женского рукоделия пережило второе 

рождение. Созданная своими руками вещь приносит в дом не только красоту, 

но и приятную атмосферу уюта и покоя. Эти маленькие «шедевры» способны 



 

стать кульминационным центром любого интерьера и достойны 

коллекционирования. Немного парадоксально, что именно в наше 

стремительное время у все большего числа людей появляется желание 

заняться шитьем, вязанием, вышиванием, плетением и так далее. В наше 

время рукоделие перестает быть только женским, им увлекаются все больше 

людей и молодых, и достаточно зрелых. Кроме того, общее увлечение 

родителей и детей любым видом декоративно – прикладного творчества 

воспитывает у детей чувство своей значимости и взаимопомощи, нужности 

старших и младших друг другу, сплачивает и укрепляет семью. Осмыслить 

все вышесказанное помогают занятия рукоделием.  Предлагаемая программа 

по различным видам рукоделия предназначена для обучения детей 8 – 10 

лет. 

  Педагогическая целесообразность Программа по приобщению детей к 

декоративно - прикладному искусству составлена с целью «подарить» детям 

радость творчества, показать технологический процесс изготовления 

изделий. Помочь детям освоить не только тайны мастерства ремесла, но и 

найти новые оригинальные решения современного образа, отвечающего 

эстетике наших дней. 

Цели  программы:  

 Ознакомление обучающихся с культурными традициями предков, 

формирование у детей основ целостной эстетической культуры и 

толерантности через познание народных традиций. 

 Воспитание способности осмысления ребенком роли и значения 

традиций в жизни народа, в быту и в повседневной жизни. 

Задачи программы: 

 Познакомить воспитанников с историей и современными 

направлениями развития декоративно-прикладного творчества. 

 Научить детей владеть различными техниками работы с материалами, 

инструментами и приспособлениями, необходимыми в работе. 

 Обучить технологиям различных видов рукоделия. 



 

 Возраст обучающихся: 8-10 лет. 

Срок освоения программы, формы и режим занятий 

Программа рассчитана на 1 год обучения. В ходе реализации 

программы сочетается групповая и индивидуальная работа. В учебном плане 

программы на 1 год обучения предусмотрено 68 часа учебных занятий. Один 

академический час равен 40 минутам, между занятиями предполагается 10 

минутный перерыв. Основной формой образовательного процесса, являются 

занятия, которые включают в себя часы теории и практики. 

Форма обучения: очная 

Формы проведения занятий разнообразные. В программе 

предусмотрена теоретическая и практическая деятельность детей.  Работы 

выполняются под руководством учителя и по собственному замыслу детей. 

Предусматриваются коллективные, групповые и индивидуальные творческие 

работы.  

Планируемые  результаты обучения 

К концу освоения программы 1 года обучения, обучающиеся будут знать: 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных 

правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов 

материальной культуры;   

- получат общее представление о мире профессий, их социальном 

значении, истории возникновения и применения различных материалов и 

инструментов, об использовании изделий некоторых традиционных ремесел 

в быту; 

- научатся использовать приобретённые знания и умения для 

творческой самореализации при оформлении своего дома и классной 

комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных 

моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

К концу освоения программы, обучающиеся будут уметь: 

 



 

 научатся различным приемам работы с бумагой, природным 

материалом,  соленым тестом, цветными нитками, глиной, папье-маше, 

освоят новую технику - декупаж. 

 научатся следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать 

схемы изделий;  

 будут создавать композиции с изделиями; 

 узнают о чувашских народных промыслах. 

Виды контроля 

- текущий контроль - оценка исходного (начального) уровня знаний 

обучающихся на первом занятии, а также изучение динамики освоения 

детьми программы, личностного развития (октябрь и январь)  

- промежуточная аттестация - проверка освоения детьми программы, 

каждого года обучения, учет изменений качеств личности каждого 

обучающегося (май) 

Учебный план 1 год обучения 

№ Названия разделов и  

тем 

Количество часов Форма 

контроля всего теория практика 

 

1. Вступительное занятие, 

Текущий контроль№1 

1 0.5 0.5 Творческая 

работа 

2. Волшебство из 

природных материалов. 

Панно «Чудеса из леса». 

"Осенний букет" 

"Сова" 

"Домик " 

"Дружная семейка на 

прогулке" 

1 0.5 0.5  

3. Волшебство из 

природных материалов. 

Панно «Чудеса из леса». 

"Осенний букет" 

"Сова" 

"Домик " 

"Дружная семейка на 

прогулке" 

1 0.5 0.5  

4.  «Удивительный мир 1 0.5 0.5  



 

папье – маше».  

5.  «Удивительный мир 

папье – маше». 
1 0.5 0.5  

 

6. Блюдце, чашка, тарелка. 

Блюдце, чашка, тарелка 
1 0.5 0.5  

7. Игрушка – копилка 

«Котенок», «Поросенок», 

«Динозаврик» (по 

выбору детей) 

1 0.5 0.5 Диагностика 

творческого 

мышления 

8. Составление проектной 

работы «Удивительный 

мир папье – Маше» 

1 0.5 0.5  

9. Вводное занятие 

«Волшебное тесто» 

Способы изготовления 

изделий. Простейшие 

элементы. 

1 0.5 0.5  

10. Способы изготовления 

изделий из соленого 

теста 

1 0.5 0.5  

11. Плетеный венок. 

Розы из соленого теста. 

Обитатели морей. 

Осьминог. 

Морская звезда. 

Рыбки. 

1 0.5 0.5  

12. Проект «Подводное 

царство».  

Текущий контроль 2 

1 0.5 0.5 Проект  

13. Бросовый материал. 

Вводное занятие. 
1 0.5 0.5  

14. Пластик, и его свойства. 

Чудесные поделки из 

пластиковых бутылок. 

1 0.5 0.5  

15 Пластик, и его свойства. 

Чудесные поделки из 

пластиковых бутылок. 

1 0.5 0.5  

16 Стекло. Декорирование  

и декупаж стеклянной 

тары. 

1 0.5 0.5  

17 Стекло. Декорирование  

и декупаж стеклянной 

тары. 

1 0.5 0.5  



 

18 Пакеты и синтетические 

изделия 
1 0.5 0.5  

19 Пакеты и синтетические 

изделия 
1 0.5 0.5  

20 Вторая жизнь ненужных 

вещей 
1 0.5 0.5  

21 Вторая жизнь ненужных 

вещей 
1 0.5 0.5  

22 История бумаги. 

Технологии работы с 

бумагой «Цветы из 

бумаги». 

1 0.5 0.5  

23 История бумаги. 

Технологии работы с 

бумагой «Цветы из 

бумаги». 

1 0.5 0.5  

24 Технологии работы с  

рванной бумагой « 

Снеговик». 

1 0.5 0.5  

25 Технологии работы с 

кружевной  бумагой 

«Ромашка». 

1 0.5 0.5  

26 Оригами. 

Подарочная коробочка. 

Шкатулка. 

1 0.5 0.5  

27 Оригами. 

Подарочная коробочка. 

Шкатулка. 

1 0.5 0.5  

28 Оригами. 

Подарочная коробочка. 

Шкатулка. 

1 0.5 0.5  

29 Изготовление кукол. 

Народная кукла. Русские 

обряды и традиции. 

Аппликация «Русская 

матрешка». 

1 0.5 0.5  

30 Изготовление кукол. 

Народная кукла. Русские 

обряды и традиции. 

Аппликация «Русская 

матрешка». 

1 0.5 0.5  

31 Куклы обереги. История 

возникновения. 
1 0.5 0.5  



 

32 Изготовление кукол – 

оберегов «Ангелочек». 

1 0.5 0.5  

33 Изготовление кукол – 

оберегов «Ангелочек». 

1 0.5 0.5  

34 Куклы-талисманы. 

История возникновения 

кукол. 

1 0.5 0.5  

35 Изготовление кукол-

талисманов. 

1 0.5 0.5  

36 Изготовление кукол-

малышей. 

1 0.5 0.5  

37 Аппликация «Кукла 

моей мечты». 

1 0.5 0.5  

38 Аппликация  «Веселый 

хоровод», куклы народов 

мира. 

1 0.5 0.5  

39 Аппликация  «Веселый 

хоровод», куклы народов 

мира. 

1 0.5 0.5  

40 Изготовление кукол из 

капрона. 
1 0.5 0.5  

41 Изготовление кукол из 

капрона. 
1 0.5 0.5  

42 Изготовление кукол из 

капрона. 
1 0.5 0.5  

43 Вводное занятие. 

Декоративно – 

прикладное  искусство в 

интерьере. 

1 0.5 0.5  

44 Гипсовая фоторамка. 

Изготовление фоторамки 

из гипса 

1 0.5 0.5  

45 Роспись фоторамки. 1 0.5 0.5  

46 Изготовление гипсовых 

магнитиков «Мой мир». 
1 0.5 0.5  



 

47 Изготовление гипсовых 

магнитиков «Мой мир». 
1 0.5 0.5  

48 Пластилинография 

изготовление 

декоративных 

подсвечников. 

1 0.5 0.5  

49 Декорирование 

подсвечников  

изделиями из макарон. 

Роспись. 

1 0.5 0.5  

50 Роспись пластилином по 

стеклу. Витражи. 

Техника безопасности. 

1 0.5 0.5  

51 Роспись пластилином по 

стеклу. Витражи. 

Техника безопасности. 

1 0.5 0.5  

52 Сказочные витражи 

«Здравствуй сказка». 
1 0.5 0.5  

53 Размазывание по стеклу 

«Лисенок». 

1 0.5 0.5  

54 Размазывание по стеклу 

«Земляничка». 

1 0.5 0.5  

55 Размазывание по стеклу 

«Щенок». 

1 0.5 0.5  

56 Поделки из ватных 

дисков 

   - Изготовление панно: 

      каллы. 

     Ёлочка, 

ангелочки. 

1 0.5 0.5  

57 Работа с бумагой. 

Открытки на День 

рождения «Ёжик с 

тортиком» и др. 

1 0.5 0.5  

58 Оригами «Сумочка – 

кошелёк» 
1 0.5 0.5  

59 Аппликация из бумаги с 

элементами квилинга. 

Круглое морское панно.  

1 0.5 0.5  

60 Работа с бросовым 

материалом. «Шерстяная 

вазочка»  

1 0.5 0.5  



 

 

Организационно-педагогические условия 

реализации программы 

1. Дидактичекие средства, используемые для организации учебно-
воспитательного процесса: 

Презентации, интернет-ресурсы. 

5.3. Технические средства обучения: 
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и 

картинок. 

Компьютер( по возможности). 

Сканер ( по возможности). 

Принтер ( по возможности). 

5. Приемы и методы.  

61 Работа с бросовым 

материалом. Павлин из 

пластиковых ложек. 

1 0.5 0.5  

62 Работа с бросовым 

материалом. Павлин из 

листьев. 

1 0.5 0.5  

63 Работа с бросовым 

материалом и бумагой. 

Радужные зонтики. 

1 0.5 0.5  

64 Работа с бросовым 

материалом и бумагой. 

«Мишка из бумажных 

салфеток» 

1 0.5 0.5  

65 Работа с бросовым 

материалом и бумагой. 

Аппликация. «На 

воздушном шаре» 

1 0.5 0.5  

66 Работа с бросовым 

материалом и бумаги. 

Весенний букет 

нарциссов из картонной 

втулки и паковки от яиц. 

1 0.5 0.5  

67 Работа с бросовым 

материалом и бумаги. 

Весенний букет 

нарциссов из картонной 

втулки и паковки от яиц. 

1 0.5 0.5  

68 Промежуточная 

аттестация 

1 0.5 0.5 Выставка  

Итого 68    



 

Для усвоения данной программы на занятиях применяются различные 

методы обучения (словесные, наглядные, практические). Каждое занятие по 

темам программы, имеет теоретическую и практическую часть.  

Практическая часть является естественным закреплением теоретических 

знаний. 

Список литературы 

1. Е.И. Склотнева «Бисероплетение», - СПб, « Золотой век», «Диамант», 

2000г. 

2. Большая энциклопедия поделок . – Москва, 2003г. 

3. И.А.Шабунина « Бумажные фантазии», - Москва, 2005г. 

4. К.И.Стародуб «Игрушки и поделки из природных материалов», - ИД 

Владис,   

   2006 г. 

5. А.А. Мелик – Пашаев Ступеньки к творчеству. – « Искусство в школе»,  

    Москва 1995 г. 

6. М.Ляукина,Г. Чаянова « Подарки своими руками»,- Москва, «Дрофа –

плюс», 

    2007г. 

7. М.Г. Яновская «Творческая игра в воспитании младших школьников», -   

    Москва, 1974г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- ПРОТОКОЛ  

- результатов промежуточной аттестации  

в 20__- 20__ учебном году 

 

Название  ДОП ____________________________________________________ 

ФИО руководителя_________________________________________________ 

Дата проведения___________________________________________________ 

Форма оценки результатов: уровень  (высокая, средняя, низкая)___________ 

 

Результаты промежуточной аттестации 

№ Фамилия  и имя 

ребенка 

Итоговая оценка 

(балл/уровень) 

Динамика 

достижения 

планируемых 

результатов 

1    

2    

итого    

 

Всего аттестованных  ____ обучающихся,  из них по результатам аттестации: 

высокий уровень _____________чел. 

средний уровень__________чел. 

низкий уровень___________чел. 

 

Переведены на следующий год обучения___________чел. 

Закончили обучение ___________чел. 

 Подпись руководителя_____________ 

 

Оценка динамики достижения обучающихся: 

+ повышения уровня достижения планируемых результатов 

- понижение уровня достижения планируемых результатов 

0 уровня достижения планируемых результатов не изменился 

 

При выполнении  текущего контроля – учащиеся получают зачет, 

данные об этом фиксируются в журнале дополнительного образования. 

Количество баллов набранных учащимися, и уровень усвоения 

программы по итогам промежуточной аттестации фиксируется  в журнале 

дополнительного образования. 


