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Дополнительная образовательная программа составлена для работы с детьми в разных областях 

декоративно-прикладного творчества: лепка, роспись, флористика, работа с кожей  и рассчитана 

на 3 года обучения.  

Объединяя различные виды декоративно-прикладного творчества  (флористика, батик, тесто-

пластика, керамика, кожаная пластика и другое) и многообразие наглядного и демонстрационного 

материала,  данная образовательная  программа позволяет ребѐнку приобрести необходимый ми-

нимум практических знаний, умений и навыков работы по различным видам декоративно-

прикладного творчества, а так же с разными материалами, сохраняя активность и интерес к собст-

венному творчеству в процессе всего периода обучения. 

Процесс обучения построен по  принципу – цикличности от простого к сложному.  Лепка: пла-

стилин, тесто, керамика.  Роспись: стекло, батик, песок.  Флористика: изготовление поделок из 

природного материала, экибана.  Работа с кожей: поделки из кожи, композиции из кожи.  На про-

тяжении 3 лет,  дети получают знания и практические навыки по разнообразных видам декоратив-

но-прикладного творчества, углубляя и совершенствуя их.  

По своему типу программа является – адаптированной, так как написана с использованием дру-

гих более узких дополнительных образовательных программ, а также личного опыта педагога. По 

уровню освоения содержания программа – базовая. Программа рассчитана на проведение занятий 

с детьми начальных и средних классов. Программа реализуется на базе учреждения и является уч-

режденческой.  

Программа рассчитана на обучения детей в возрасте 9-13 лет, и  является   долгосрочной. 

На первом году обучения ребята постигают азы декоративно-прикладного творчества, изучают 

различные приѐмы работы с различными материалами и инструментами. Учатся видеть окру-

жающий мир и изображать его в своих поделках, конструируют из природного материала и кожи, 

получают основы декоративно - прикладного творчества. 

В группу первого года обучения принимаются все желающие. Специального отбора не произ-

водится. В группу второго года обучения могут поступить и вновь прибывшие после специального 

тестирования и опроса при наличии определѐнного уровня общего развития и интереса. Недос-

тающие навыки и умения восполняются на индивидуальных занятиях. 

 Цель программы: Знакомство детей и подростков с разнообразными видами декоративно-

прикладного творчества, посредством формирования у них практических трудовых навыков, 

творческой активности, художественного вкуса, а также самостоятельности при изготовлении по-

делок и сувениров. 


