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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Проблема раннего выявления и обучения одаренных детей - самая важная в
сфере образования. От её решения зависит интеллектуальный  и экономический
потенциал города, области и государства в целом.

Под одаренностью понимают системное, развивающееся в течение жизни
качество психики, которое определяет возможность достижения человеком более
высоких результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с
другими людьми.

Одаренный  ребенок  -  это  ребенок,  который  выделяется  яркими,
очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние
посылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности.

Важной  особенностью  одаренных  детей  является  их  познавательная
потребность.  Познавательная  потребность  —  прежде  всего  в  познавательной
информации,  которая  выступает  в  самых  разных  формах:  потребность  в
впечатлениях,  любознательность,  целенаправленная  познавательная
деятельность.  Одаренные  дети  охотно  и  легко  учатся,  отличаются  остротой
мышления,  наблюдательностью,  исключительной  памятью,  проявляют
разностороннюю любознательность, часто уходят с головой в то или иное дело.
Выделяются умением четко излагать свои мысли, демонстрируют способности к
практическому приложению знаний, проявляют исключительные способности к
решению  разнообразных  задач.  Каждый  одаренный  —  индивидуальность,
требующая  особого  подхода.  Содействие  реализации  одаренности  чаще  всего
требует  организации  особой  среды,  включающей  специальное  образование,
которое выходит за рамки обучения в обычной школе.

Именно учреждения дополнительного образования могут компенсировать
недостаток  учебной  нагрузки  в  различных  творческих  мастерских  и
объединениях.  В  них  ребенок  начинает  развитие  специальных  способностей,
формирует специальную одаренность.

Работа с одаренными детьми трудна, но богата развивающими идеями —
не только для воспитанников, но и для педагога.

Дополнительное  образование  детей  ориентировано  на  освоение  опыта
творческой  деятельности  в  интересующей  ребенка  области  практических
действий на пути к мастерству.

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа
художественной  направленности «Мир  твоими  руками»  для  творчески
одаренных  детей  (далее  -  Программа)  разработана  с  учётом  следующих
нормативно-правовых документов и опирается на :
- Конвенцию ООН о правах ребёнка;
- Конституцию РФ и законодательство РФ;
- Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-  приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  (Минобрнауки  России)  от
29.08.2013  №  1008  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
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образовательной  деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным
программам»;
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726 – р
«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»;
-  Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормы  СанПин  2.4.4.3172  –  14
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации  режима  работы  образовательных  организаций  дополнительного
образования детей » (утв. постановлением Главного государственного врача РФ
от 04.07.2014 № 41);
 - Устав ЦРТ «Левобережный» г. Липецка и другие локальные акты.

Программа построена по принципу поэтапного усложнения и расширения
объема  сведений,  с  учетом  преемственности  планирования  тем  на  весь  курс
обучения. Такой принцип позволяет повторять и закреплять полученные знания и
умения в течение первого года, и последующих лет обучения, а далее дополнять
их новыми сведениями и умениями.

Центральное  место  на  занятиях  занимает  практическая  работа.  Кроме
непосредственно  практической  работы,  определенное  время  отводится  на
приобретение  учащимися   знаний  познавательного  характера,  они  изучают
технику  безопасности  и  санитарно  –  гигиенические  требования  к  занятиям
ручного труда. 

Программа  обучения  ручному  труду  содержит  перечень  изделий,
изготовлением которых должны овладеть учащиеся.

Обучение  ручному  труду  предусматривает  проведение  и  организация
экскурсий и  выставок в областном музее  декоративно прикладного искусства,
участие  в  городских  и  областных  выставках,  участие  в  мероприятиях  ЦРТ
«Левобережный»  и посещения детских объединений с той же направленностью.

Цель  программы:  создание  условий,  направленных  на  всестороннее
интеллектуальное  и  эстетическое  развитие  творчески  одаренных  детей,  и
повышение эффективности их обучения в средней школе.

Задачи программы: 

Обучающие:

- знакомство детей с основными понятиями декоративно-прикладного и 
изобразительного искусства;
- применение знаний, полученных на занятиях для создания композиций с 
изделиями, выполненными в различных техниках. 

Развивающие: 
- развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии детей; 
- развитие внимания, памяти, логического и абстрактного мышления, 
пространственного воображения. 

Воспитательные:
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- формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков;
- расширение коммуникативных способностей детей. 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Начало  учебного  года:  с  1  сентября.  Окончание  учебного  года:  31  мая.
Сроки  комплектования  учебных  групп  с  01.09  по  10.09.  Количество  учебных
недель не менее 35. 

Возраст  детей  -  11-13  лет.  Занятия  в  группе  третьего  года  обучения
проводятся 1 раз в неделю по 2 учебных часа, недельная нагрузка - 2 учебных
часа / 74 учебных часа в год. Между занятиями предусматривается перерыв не
менее 10 минут. Количество детей в группе — 1 человек.  

В период осенних, зимних, весенних каникул занятия проводятся в рамках
рабочей программы согласно утвержденному расписанию.

В  период  летних  каникул  объединение  работает  по  специальному
расписанию. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ТРЕТИЙ  ГОД ОБУЧЕНИЯ

- сплочение детского коллектива, включение в активную деятельность учащихся
объединения;
- развитие познавательного интереса к изучению создания и истории кукол;
-  ознакомление  с  конструктивными  основами  изготовления  традиционных
кукол;
- ознакомление с конструктивными основами изготовления современных кукол;
- освоение изготовления простых кукол самостоятельно, и технически сложных
– под руководством педагога;
-  ознакомление  обучающихся  с  основными  календарными  праздниками,
костюмом крестьян, историей и фольклором;
-  обучение  владению и  применять  знания  о  значении   и  роли  декоративно  -
прикладного искусства в жизни человека;
- умение отличать направления в декупаже;
- владение основными приемами при выполнении и украшении  изделий;
- умение ориентироваться в материале, использовать материал в соответствии с
направлением в декоративно-прикладном искусстве;
- умение применять знания по составлению композиции и орнамента;
-  умение  ориентироваться  в  цветоведении  и  самостоятельно  делать  подбор
красок, цвета для украшения изделия;
-  умение  выполнять  самостоятельно  композиции  с  применением  полученных
знаний;
-  умение  применять  знания  о  материалах,  инструментах;  о  правилах
безопасности труда и личной гигиены при обработке различных материалов.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Наименование учебного курса III год 
обучения

Промежуточная аттестация

Кол-во 
часов

Работа с тканью 32 выставка
Работа с различными 
декоративными материалами

42 создание индивидуального
проекта

Итого 74

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

1.Работа с тканью.
1.1. Вводное занятие. (2)
Теория:  Знакомство  с  выставкой  работ  объединения,  планом работы на

год. Правила поведения в кружке. Права и обязанности учащихся. Инструктаж
по охране труда. Режим работы кружка. Организационные вопросы.

Практика: Анкетирование.  Тестирование  с  использованием
мультимедийных возможностей.

1.2. Куклы. (20)
Теория: Основные сведения. Значение куклы в Древней Руси. Оберег. 

История возникновения. Технология изготовления, демонстрация образцов. 
Подбор ткани. Показ мультимедийной презентации. Посещение Музея 
декоративно-прикладного искусства.

Практика: 
Изготовление традиционных обрядовых кукол:
«Куклы из ниток», «Свадебные игрушки», «День-ночь» (4ч)
Куклы обереги «Бука», «Малышок», «Зайчик», «Птичка», «Кулема», «Угомон»,
«Ворона», кукла «Колокольчик», «Марионетка», «Оберег» (6ч)
Авторская кукла (каркасная текстильная кукла), тематическо-сюжетные  куклы
(скульптурно-текстильные  куклы,  барельефные  куклы,  куклы-тыквоголовки)
(10ч)

1.3. Объемная аппликация из ткани. (10)
Теория: Основные сведения. Технология изготовления, демонстрация 

образцов. Подбор ткани. Использование вторичного сырья.
Практика: Изготовление декоративных венков различной тематики

2.Работа с различными декоративными материалами.
2.1. Тематические открытки.(6)
Теория: История возникновения открытки, технология изготовления в 

различных направлениях. Правила поздравления,  этика  поздравления. 
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Использование различных дополнительных материалов: кружево, палетки, 
цветная бумага и т.д.

Практика: Изготовление авторских тематических открыток к праздникам:
Светские праздники
Православные праздники

2.2. Декупаж. (10)
Теория: Назначение, история развития. Показ образцов. Трафарет. 

Технология выполнения. Сочетания цветов. Дополнительные декоративные 
приемы.

Практика: Разработка эскиза. Украшение предметов - бутыль, тарелка, 
чашка и другие предметы быта.

2.3. Гипс. (4)
Теория: Технология изготовления, показ образцов. Художественно-

декоративное оформление.
Практика: Изготовление гипсовых изделий с помощью шаблонов – форм  - 

«Фоторамка», «Рыбки».
2.4. Соленое тесто. (10)
Теория: Показ образцов. Технология изготовления. Художественно-

декоративное оформление.
Практика: Разработка эскиза. Выполнение коллективной работы – панно 

«Пчелки». Выполнение индивидуальных работ.
2.5. Папье-маше. (12)

Теория:  Два способа папье-маше. Технология изготовления теста для папье – 
маше. Оклеивание кусочками газет и  бумаги с помощью клея.
Практика: Изготовление сюжетных работ: «Мир животных», «Венок», 
«Новогодние поделки».

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
III ГОД  ОБУЧЕНИЯ

( 2 занятия в неделю, всего 72 занятия (144 ч.) в год)

№ п/
п

Наименование раздела/темы В том числе Общее
количество

часов
теория практика

1. Работа с тканью 2 30 32

1.1. Вводное занятие 0,5 1,5 2
1.2. Куклы 1 19 20
1.3. Объемная аппликация из ткани 0,5 9,5 10

2. Работа с различными декоративными 
материалами

2,5 39,5 42

2.1. Тематические открытки 0,5 5,5 6
2.2. Декупаж 0,5 9,5 10
2.3. Гипс 0,5 3,5 4
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2.4. Соленое тесто 0,5 9,5 10
2.5. Папье-маше 0,5 11,5 12

Итого 4,5 69,5 74

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, ДИАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ
Оценку  эффективности  Программы  осуществляют  педагог,  методист,

родители (законный представители).
В середине и в конце каждого учебного года проводится педагогический

мониторинг  -  ряд  занятий,  в  ходе  которых  выявляется  степень  усвоения
предлагаемых знаний, умений и  навыков. Результаты мониторинга заносятся в
диагностические таблицы. По результатам каждого изучаемого курса проводится
промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация в форме выставки работ учащихся проводится
по курсу «Работа с тканью» на 3 году обучения. 

Промежуточная аттестация в форме «создание индивидуального проекта»
проводится по курсу «Работа с различными декоративными материалами» на 3
году обучения. 

Регулярно проводятся тематические выставки детских работ. Так, в течение
года наиболее удачные работы учащегося демонстрируются на стенде. В конце
третьего  года  обучения  проводится  общая  выставка  работ  учащегося,
являющаяся  мотивацией  детского  творчества,  итогом  работы  педагога,
информацией для родителей. 
          Метод творческих проектов  -  это  гибкая система обучения,  модель
организации  учебного  процесса,  ориентированная  на  творческую
самореализацию личности обучающегося путем развития его интеллектуальных
и  физических  возможностей,  волевых  качеств  и  творческих  способностей  в
процессе  создания  под  контролем  учителя  новых  изделий,  обладающих
субъективной или объективной новизной.
          Метод конкурса творческих работ проводятся на уровне образовательного
учреждения, с дальнейшим представлением их на более высоком уровне. Этот
метод  стимулируют  активность  обучающихся,  а  также  повышают  их
ответственность.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
          Эффективное достижение запланированных целей осуществляется при 
наличии следующих условий:
- специальной литературы и альбомов по искусству, таблиц и наглядных 
пособий, репродукций;
- использование проектора и компьютера;
- объектов наглядного фонда, используемых в натурных постановках, образцов 
декоративного искусства;
- раковины, средств личной гигиены (мыло, полотенец)
- разнообразные художественные материалы :акварель, гуашь, грунтованный 
картон, бумага, простые и цветные карандаши, восковые мелки, сангина, уголь;
- канцелярские принадлежности: клей, цветная бумага и картон, ножницы, 
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ластики, кисти, ёмкости для воды. 

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЙ
Определяя  структурную  особенность  занятий,  можно  выделить

следующую  динамику  видов  деятельности:  от  процесса  созерцания  -  к
практической деятельности, а от нее - к восприятию своих работ. 

1. Оргмомент.
2. Объявление темы занятия. Постановка цели и задач урока.
3. Теоретическая часть с применением компьютерных технологий.
4. Инструктаж  по  технике  безопасности  при  работе  художественными

инструментами (карандаш, краски, контур, клей и т.д.).
5. Практическая самостоятельная деятельность учащихся.

Для снятия напряжения во время практической деятельности используются
различные формы работы (игры, конкурсы, викторины, загадки, тесты и др.).

6. Подведение итогов занятия. Анализ проделанной работы.
7. Уборка  рабочего места.

ПЕРЕЧЕНЬ ДИДАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
 Иллюстративный материал по изобразительному искусству и декоративно-

прикладному;
 Иллюстрации работ художников;
 Иллюстрации для копирования;
 Мультипликационные иллюстрации;
 Иллюстрации животных;
 Иллюстрации тканевых кукол, авторских кукол, глиняной игрушки;
 Примеры аппликации, воскографии, монотипии, квиллинга
 Примеры оформления изделий «декупаж».

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ

          Обучения в творческом объединении:
 выставка работ по окончанию каждого занятия;
 участие в текущих выставках – раз в 2 месяца в учреждении;
 демонстрация  слайдов  с  фотографиями  работ  учеников  изостудии  на

групповых огоньках в изостудии;
 анкетирование, викторины, опросов на художественную тематику, как по

определённым  направлениям  обучения:  истории  искусств,  рисунку,
народным промыслам и т.д., так и в смешенной форме;

 размещение фото учащихся на рекламной продукции учреждения;
 итоговая выставка работ обучающихся творческого объединения;
 награждение грамотами в конце учебного года.

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
 Кабинет с соответствующим освещением; 
 Мебель, соответствующая возрасту;

8



 Близость к точке водоснабжения;
 Восковые мелки, гуашь, акварель, свеча;
 Карандаши Т, ТМ, М, цветные карандаши;
 Кисти № 2,4,6;
 Скотч бумажный, скотч прозрачный;
 Бумага рисовальная А4, А3,цветная бумага,  картон и т.д.;
 Ткань, тесьма, кружево, бисер, пуговицы, нитки, иглы для шитья, утюг;
 Клей ПВА, клей «Момент»;
 Газеты;
 Кленка на столы или газеты;
 Ножницы, линейки;
 Посуда для разведения клея, гипса, теста

ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА:
 городская  и  областная  Акции  детского  творчества  по  вопросам

безопасности дорожного движения «Дорога глазами детей»;
 городской  конкурс  декоративно-прикладного  творчества  «Аленький

цветочек»;
 городской конкурс «Как прекрасна Земля и на ней человек!»;
 городская и областная выставки новогодних композиций «Вместо ёлки –

букет»;
 региональный этап Всероссийского заочного конкурса детского творчества

«Зеркало природы»;
 городской и областной смотры детского творчества на противопожарную

тематику;
 областной  этап  Всероссийского  конкурса  декоративно-прикладного

творчества и изобразительного искусства;
 участие во всероссийских и международных конкурсах;
 участие в отчетном концерте ЦРТ «Левобережный»;
 участие в мероприятиях, проводимых ЦРТ «Левобережный».

 ЛЕКТОРИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
 Влияние цвета на психическое развитие ребенка.
 Декоративно-прикладное творчество в творческом развитии ребёнка.
 О взаимодействии игры и изобразительной деятельности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. 100 оригами - Ярославль: Академия развития: Академия, К; Академия 
Холдинг,2001.-224с.:ил.
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2. 100 схем для аппликации и пэчворка. Ростов-на – Дону: «Феникс»2001.-
104с.

3. Аппликаци. Л.Каченаускайте.-М.:ООО «Издательство АСТ»; Донецк: 
«Сталкер»,2003.-76.:ил.

4. Букеты из конфет/ Е.М.Шипилова.-М.: АСТ: Астрель: 
Полиграфиздат,2011.- 32 стр.: ил.

5. Декупаж – лучшие идеи/ С.О.Чебаева. – М.: АСТ: Астрель: 
Полиграфиздат,2010.- 30 с.:ил.

6. Декупаж.Стильные идеи шаг за шагом/ Ольга Вешкина.- М.: АСТ: 
Астрель, 2009.-64 с.:ил.

7. Корнеева Г.М. Поделки из бумаги.- Издательский дом «Кристалл».-2001.-
192с., ил.

8. Подарки.100 лучших идей.Как упоковать и украсить.Бумага,ленты. 
Фольга/ А.С.Мурзина.- Минск: Харвест,2010. – 32 с.: ил.

9. Изобразительное искусство: предметная неделя в 
школе/сост.О.В.Свиридова.-Волгоград:Учитель,2007.-185с.:ил.

10.  «Лена» журнал по женскому рукоделию. ЗАО «КОН-Лига Пресс» №№1-
12,1999.

11. «ANNA» журнал по женскому рукоделию. ЗАО «КОН-Лига Пресс» №№1-
12,1998.

12. Черныш И.В. Поделки из природных материалов.- М.: АСТ-ПРЕСС,1999.-
160с., ил.

13. Украшения и подарки из соленого теста/ Л.Чурина. – М.: АСТ: 
Полиграфиздат; СПб.: Сова,2011.- 32стр.: ил.

14. Фигурки и игрушки из бумаги и картона/Армин Тойбнер и др.-Ярославль: 
ООО «Издательство Астрель»:2009.-32 стр.: ил.

ЛИТЕРАТУРА, РЕКОМЕНДУЕМАЯ РОДИТЕЛЯМ И ДЕТЯМ

1. Все это-лето! Липецкая энциклопедия детского отдыха// Липецкая 
Областная детская газета «Золотой ключик». Липецк 2004. 

2. Дети в пионерском лагере.Трудовая деятельность.Соревнования и 
состязания.Игры./ Карел Паломис./Перев. с чеш. К.И. Паровой; Прфиздат, 1989.-
144с. 

3. Летний отдых детей и подростков в Липецкой области .Ред.: Куракова Л.В.
и д.р.- Липецк: ЛЭГИ, 2001-188с.

4. Отдыхаем с пользой/ Методическое пособие по организации отдыха детей 
и подростков//Департамент образования администрации г. Липецка, 2006г 

5. Сценарии спортивно-театрализованных праздников: Игровые упражнения.
Физкультминутки. Подвижные игры. Полезные советы, Книга 2.- М.: Школьная 
пресса,2003-(Воспитание школьников. Библиотека журнала»; Вып. 46)

6. Титов С. В. Ура, каникулы! — М: ТЦ Сфера, 2003 - 128 с. 
7. Точка, точка, запятая. Праздник круглый год. Выпуск 1. - Нижний 

Новгород: 000 «Педагогические технологии», 2003 г. 57 с.
8. Шмаков С.А. Игры-потехи, забавы-утехи. - Липецк: ОРИУС, 1994 - 128 с. 
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9. Шмаков С.А. Игры-шутки, игры-минутки. - М.: Новая школа, 1993 - 112 с. 
10.  Шмаков С.А. Нетрадиционные праздники в школе. - М.: Новая школа, 

1997 - 335 с.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

3 год обучения

 сплочение детского коллектива, включение в активную деятельность воспитанников  объединения;
 развитие познавательного интереса к изучению создания и истории кукол;
 ознакомление с конструктивными основами изготовления традиционных кукол;
 ознакомление с конструктивными основами изготовления современных кукол;
 освоение изготовления простых кукол самостоятельно, и технически сложных – под руководством педагога;
 ознакомление обучающихся с основными календарными праздниками, костюмом крестьян, историей и 

фольклором;
 изготовление декоративных веночков с использованием различных природных материалов.
 продемонстрировать алгоритм изготовления декоративного веночка;
 закрепление навыков изготовления  декоративного венка через  самостоятельное моделирование и презентацию

своей творческой работы.

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 
«РАБОТА С ТКАНЬЮ» 

 3  ГОД ОБУЧЕНИЯ

1.Работа с тканью.
1.1.    Вводное занятие. (2)
Теория:  Знакомство с  выставкой работ объединения,  планом работы на год.  Правила поведения в кружке.  Права и
обязанности учащихся. Инструктаж по охране труда. Режим работы кружка. Организационные вопросы.
Практика: Анкетирование. Тестирование с использованием мультимедийных возможностей.
1.2. Куклы. (20)
Теория: Основные сведения. Значение куклы в Древней Руси. Оберег. История возникновения. Технология 
изготовления, демонстрация образцов. Подбор ткани. Показ мультимедийной презентации. Посещение Музея 
декоративно-прикладного искусства.



Практика: 
Изготовление традиционных обрядовых кукол:
«Куклы из ниток», «Свадебные игрушки», «День-ночь» (4ч)
Куклы  обереги  «Бука»,  «Малышок»,  «Зайчик»,  «Птичка»,  «Кулема»,  «Угомон»,  «Ворона»,  кукла  «Колокольчик»,
«Марионетка», «Оберег» (6ч)
Авторская  кукла  (каркасная  текстильная  кукла),  тематическо-сюжетные   куклы  (скульптурно-текстильные  куклы,
барельефные куклы, куклы-тыквоголовки) (10ч)

1.3. Объемная аппликация из ткани. (10)
Теория: Основные сведения. Технология изготовления, демонстрация образцов. Подбор ткани. Использование 
вторичного сырья.
 Практика: Изготовление декоративных венков различной тематики.



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ
ПО КУРСУ «Работа с тканью»  

№ Планиру
емая
дата

Фактич
еская
дата

ТЕМА Кол-во
ч

Основное содержание занятия

1. Вводное занятие.
Организационное

2 Знакомство с работами из ткани. Инструктаж 
по охране труда. Режим работы объединения. 
Анкетирование. Тестирование с 
использованием мультимедийных 
возможностей

2. Куклы 
Изготовление традиционных

обрядовых, игровых, обереговых
кукол

2 Изучение истории возникновения обрядовой 
куклы. Изучение технологии изготовления  
кукол. Подбор материала. Изготовление 
выкройки основы

3. Куклы 
Изготовление традиционных

обрядовых, игровых, обереговых
кукол

2 Изучение истории возникновения обрядовой 
куклы. Изучение технологии изготовления  
кукол. Подбор материала. Изготовление 
выкройки основы

4. Куклы 
Изготовление традиционных

обрядовых, игровых, обереговых
кукол

2 Изучение истории возникновения обрядовой 
куклы. Изучение технологии изготовления  
кукол. Подбор материала. Изготовление 
выкройки основы

5. Куклы 
Изготовление традиционных

обрядовых, игровых, обереговых
кукол

2 Изучение истории возникновения обрядовой 
куклы. Изучение технологии изготовления  
кукол. Подбор материала. Изготовление 
выкройки основы



№ Планиру
емая
дата

Фактич
еская
дата

ТЕМА Кол-во 
ч

Основное содержание занятия

6 Куклы 
Изготовление традиционных

обрядовых, игровых, обереговых
кукол

2 Изучение истории возникновения обрядовой 
куклы. Изучение технологии изготовления 
кукол. Подбор материала. Изготовление 
выкройки основы

7 Куклы 
Авторская кукла

2 Выполнение эскиза. Подготовка каркаса

8 Куклы 
Авторская кукла

2 Костюм куклы. Беседа о материалах для его 
изготовления. Раскрой и изготовление костюма
куклы

9 Куклы 
Авторская кукла

2 Раскрой и изготовление костюма куклы. 
Создание прически, декоративных украшений

10 Куклы
Тематическо-сюжетные  куклы

2 Изготовление куклы в трикотажной технике из 
капрона на пластиковой бутылке. Правила 
работы с капроном. Изготовление головы 
куклы. Выполнение утяжек на лице

11 Куклы
Тематическо-сюжетные  куклы

2 Изготовление куклы в трикотажной технике из 
капрона на пластиковой бутылке. Особенности 
изготовления ладошек на проволочном 
каркасе. Изготовление и пришивание волос. 
Тонировка лица и тела куклы

№ Планиру
емая

Фактич
еская

ТЕМА Кол-во 
ч

Основное содержание занятия



дата дата
12 Объемная аппликация из ткани

Изготовление декоративных
венков различной тематики

2 Демонстрация алгоритма изготовления 
декоративного венка с одновременным 
поэтапным выполнением. Моделирование 
декоративного венка по замыслу

13 Объемная аппликация из ткани
Изготовление декоративных
венков различной тематики

2 Оформление венка из декоративных 
материалов: ленты, тесьма, бусинки, пуговицы.

14 Объемная аппликация из ткани
Изготовление декоративных
венков различной тематики

2 Подбор материала в соответствии с замыслом. 
Декоративные приемы, виды композиций при 
оформлении тематических венков

15 Объемная аппликация из ткани
Изготовление декоративных
венков различной тематики

2 Сочетание искусственного и природного 
материала при изготовлении тематического 
венка

16 Объемная аппликация из ткани
Изготовление декоративных
венков различной тематики

2 Оформление декоративного венка из бумаги и 
ткани

Итого: 32 часа
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

3 год обучения
 основные и вспомогательные инструменты и материалы, необходимые для работы в технике декупаж;
 технология работы с салфетками и декупажными картами;
 самостоятельно определять стили дизайна в интерьере;
 свободно пользоваться инструментами и материалами, производить их отбор в зависимости от задач 

декорирования;
 работать со шлифовальной машинкой;
 самостоятельно подбирать правильный № наждачной бумаги для обработки деревянных поверхностей;
 создавать декоративные панно на свободную и заданную тему;
 декорировать любые объекты интерьера;
 свободно владеть различными приемами выполнения обработки деревянных и пластиковых поверхностей в 

технике декупажа;
 оформлять готовые изделия в соответствии с их отличительными особенностями, создавая целостный образ;
 определять качество выполняемых работ и изготавливаемых изделий.

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

«Работа с различными декоративными материалами» 3 ГОД ОБУЧЕНИЯ

2.Работа с различными декоративными материалами.

2.1. Тематические открытки.(6)

Теория: История возникновения открытки, технология изготовления в различных направлениях. Правила поздравления, 
этика  поздравления. Использование различных дополнительных материалов: кружево, палетки, цветная бумага и т.д.
Практика: 
Изготовление авторских тематических открыток к праздникам:
Светские праздники

2



Православные праздники

2.2. Декупаж. (10)
Теория: Назначение, история развития. Показ образцов. Трафарет. Технология выполнения. Сочетания цветов. 
Дополнительные декоративные приемы - Псевдомозаика и псевдокракелюр из яичной скорлупы. 

Практика: Разработка эскиза. Украшение предметов - бутыль, тарелка, чашка и другие предметы быта. Мозаичный 
декор.

2.3. Гипс. (4)
Теория: Технология изготовления, показ образцов. Художественно-декоративное оформление.
Практика: Изготовление гипсовых изделий с помощью шаблонов – форм  -  «Фоторамка», «Рыбки»

2.4. Соленое тесто. (10)
Теория: Показ образцов. Технология изготовления. Художественно-декоративное оформление.
Практика: Разработка эскиза. Выполнение коллективной работы – панно «Пчелки». Выполнение индивидуальных 
работ.

2.5. Папье-маше. (12)
Теория:  Два способа папье-маше. Технология изготовления теста для папье – маше. Оклеивание кусочками газет и  
бумаги с помощью клея.
Практика: Изготовление сюжетных индивидуальных и коллективных работ: «Муляжи овощей, фруктов», «Мир 
животных», «Венок», «Новогодние поделки».
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
3 ГОД ОБУЧЕНИЯ

№ Планируе
мая дата

Фактичес
кая дата

ТЕМА Кол-во
ч

Основное содержание занятия

1. Тематические открытки
Изготовление авторских 
тематических открыток к 
праздникам: Светские 
праздники

2 Дизайн открыток (тренд). Выбор тематики 
(общие и сезонные темы). Цветовые 
комбинации. Определение размера открытки. 
Позиция текста. Выполнение деталей по 
шаблону. Использование различных 
дополнительных материалов: кружево, 
палетки, цветная бумага и т.д.

2. Тематические открытки
Изготовление авторских 
тематических открыток к 
праздникам: Светские 
праздники

2 Дизайн открыток (тренд). Выбор тематики 
(общие и сезонные темы). Цветовые 
комбинации. Определение размера открытки. 
Позиция текста. Выполнение деталей по 
шаблону. Использование различных 
дополнительных материалов: кружево, 
палетки, цветная бумага и т.д.

3. Тематические открытки
Изготовление авторских
тематических открыток к

праздникам:
Православные праздники

2 Дизайн открыток (тренд). Выбор тематики 
(общие и сезонные темы). Цветовые 
комбинации. Определение размера открытки. 
Позиция текста. Выполнение деталей по 
шаблону. Использование различных 
дополнительных материалов: кружево, 
палетки, цветная бумага и т.д.

4. Декупаж 

Декорирование бутылочки для
масла

2 Основные материалы и инструменты. 
Знакомство с материалами, которые 
используются в работе. Приклеивание 
салфетки классическим способом

ПО КУРСУ «Работа с различными декоративными материалами»
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№ Планируе
мая дата

Фактичес
кая дата

ТЕМА Кол-во
ч

Основное содержание занятия

5. Декупаж 
Декорирование бутылочки

для масла

2  Приклеивание салфетки классическим способом. 
Цветовое оформление акриловыми красками. 
Контурные краски для декоративного оформления

6. Декупаж
Псевдомозаика и

псевдокракелюр из яичной
скорлупы. Мозаичный декор

2 Необходимые инструменты. Технология 
приклеивания скорлупы. Покраска яичной 
скорлупы

7. Декупаж
Псевдомозаика и

псевдокракелюр из яичной
скорлупы. Мозаичный декор

2 Необходимые инструмент. Приклеивание 
салфеток по тематике.  Окончательная доработка

8. Декупаж
Декор стеклянной баночки

2 Декупаж на стекле. Обратный декупаж на стекле. 
Ньюансы работы с салфеткой при обратном  
декупаже. Соединение рисунка в одно целое при 
работе с цилиндрическими поверхностями. 
Оформление изделия декоративными элементами

9. Гипс 2 Свойства гипса (строительный алебастр). Правила
работы с гипсом. Формы для заливки гипсом. 
Технологическая операция. Пробные заливки на 
природном материале (листья). Закрепление 
последовательности подготовки гипса и форм к 
работе. Подготовка рабочего места, инструментов 
и форм. Подготовка гипса к работе. Разведение 
гипсовой массы с водой. Заливка форм, 
выравнивание и сушка
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№ Планируе
мая дата

Фактичес
кая дата

ТЕМА Кол-во
ч

Основное содержание занятия

10. Гипс 2 Подбор красок и цвета. Роспись и оформление 
готовых работ красками, декупажем. Роспись и 
оформление готовых работ красками. Уборка 
рабочего места

11. Соленое тесто 2 Необходимые инструменты (стеки, алюминиевая  
фольга, зубочистки, выпуклые пуговицы) Белое 
тесто и цветное тесто. Технология изготовления. 
Изготовление теста белого и цветного. Технические
приемы лепки из соленого теста - по частям, из 
целого куска, комбинированным способом

12. Соленое тесто
Выполнение  работы –

панно «Пчелки»

2 Изготовление изделия по шаблону. Сушка

13 Соленое тесто
Выполнение работы –

панно «Пчелки»

2 Изготовление изделия по шаблону.  Соединение 
элементов работы в единую композицию на раме. 
Сушка

14 Соленое тесто
Выполнение

индивидуальных работ

2 Выполнение работ из цветного теста и белого теста.
Соблюдение технологической карты

15 Соленое тесто
Выполнение

индивидуальных работ

2 Выполнение работ из цветного теста и белого теста.
Соблюдение технологической карты

№ Планируе
мая дата

Фактичес
кая дата

ТЕМА Кол-во
ч

Основное содержание занятия

16 Папье-маше 2 Технология изготовления папье-маше – 
6



«Мир животных», «Венок»,
«Новогодние поделки»

послойное оклеивание изделия, формирование 
из бумажной массы. Технология послойного 
наклеивания. Клейстер. Технология 
изготовления. Использование вторичных 
материалов для основы – пластиковые 
бутылки, картонные  тубы, втулки. 
Использование фольги для придания формы

17 Папье-маше
«Мир животных», «Венок»,

«Новогодние поделки»

2 Изготовление по технологической карте. 
Послойное оклеивание. Сушка

18 Папье-маше
«Мир животных», «Венок»,

«Новогодние поделки»

2 Работа с красками. Декоративное оформление

19 Папье-маше
«Мир животных», «Венок»,

«Новогодние поделки»

2 Изготовление по технологической карте. 
Послойное оклеивание. Сушка

20 Папье-маше
«Мир животных», «Венок»,

«Новогодние поделки»

2 Изготовление по технологической карте. 
Послойное оклеивание. Сушка

21 Папье-маше
«Мир животных», «Венок»,

«Новогодние поделки»

2 Работа с красками. Декоративное оформление. 
Лакирование

Итого: 42 часа
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