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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.Общие положения  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Декоративно-

прикладное творчество «Калейдоскоп» художественной направленности реализуется в 

учреждении с  2007 года, по уровню освоения является базовой.  

Декоративно-прикладное творчество объединяет в себе множество направлений 

деятельности. И как важно с малого возраста приобщать ребёнка к этому виду 

деятельности. Занимаясь разнообразными видами декоративно-прикладного искусства, 

делая первые шаги в мир творчества, ребёнок творит, фантазирует, узнаёт много нового 

об инструментах, необходимых для работы,  материалах с которыми он работает, 

осваивает новые технологические приёмы.  

Актуальность данной программы обусловлена социальным запросом со стороны 

детей и их родителей. Все дети любят мастерить. Искусно сделанная поделка, может быть 

как  призом для победителей различных конкурсов и викторин, так и  подарком близким 

людям или друзьям. 

Новизна программы заключается в модульной форме организации образовательного  

процесса  на первом году обучения, что дает обучающимся возможность выбора  модулей 

и  нелинейной последовательности их обучения. Спецификой данной образовательной 

программы является овладение учащимися совокупностью знаний, умений и навыков в 

изобразительной, декоративно - прикладной и конструктивной деятельности. 

Педагогическая целесообразность программы опирается на две основополагающие 

идеи: 

практическая идея: 

- научить ребёнка умело использовать в своей деятельности разнообразные 

виды декоративно-прикладного творчества (флористика, тестопластика, 

батик, песок, керамика);  

- научить ребёнка умело обращаться с различными материалами и 

инструментами, окружающими его в повседневной жизни. 

творческая идея – способствовать развитию у ребёнка чувства вкуса, стиля и фантазии. 

Объединяя различные виды декоративно-прикладного творчества  (флористика, 

батик, тестопластика, керамика, кожаная пластика и другое) и многообразие наглядного и 

демонстрационного материала данная образовательная  программа позволяет: ребёнку – 

приобрести необходимый минимум практических знаний, умений и навыков работы по 

различным видам декоративно-прикладного творчества, а так же с разными материалами, 

сохраняя активность и интерес к собственному творчеству в процессе всего периода 

обучения, а педагог – организует контроль за обучением воспитанников.  

 Порядок прохождения программы может быть изменен в процессе обучения в 

зависимости от степени усвоения материала. 

 Занятия  в программе построены таким образом, что сначала даётся теоретический 

материал, а затем практический. Дети заняты разными видами творческой деятельности  и 

главной задачей педагога является организация их творческой деятельности и 

индивидуальный подход к каждому ребенку. 

 Программа предусматривает индивидуальную работу с одаренными детьми 

(подготовка к выставкам), и работу с детьми, которые не успевают по тем или иным 

причинам освоить  материал. 

Программа строится с учетом требований российских, областных и городских 

программ, отражающих правовые основы деятельности и основные направления в области 

образования и воспитания подрастающего поколения:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 
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 Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р) 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р) 

 Приказ Министерства просвещения  России от 9.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»  

 Постановление Главного государственного санитарного  врача Российской Федерации 

от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 

  Приказ министерства образования и науки Самарской области от 20.08.2019 г. № 262-

од «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Самарской области на основе сертификата 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным  программам» 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ, направленных письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242. 

 «Методические рекомендации по разработке дополнительных общеобразовательных 

программ» (Приложение к письму министерства образования и науки Самарской 

области 03.09.2015 № МО -16-09-01/826-ТУ) 

 

1.2   Цели и задачи программы 

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 поделок и сувениров. 

Цель 1 модуля: ознакомление с приемами и способами изготовления поделок и 

композиций из природного материала.  

Цель 2 модуля: ознакомление с приемами и способами росписи по стеклу.  

Цель 3 модуля: ознакомление с приемами и способами изготовления объемных  картин и 

фигур из пластилина.  

Цель 4 модуля: ознакомление с приемами и способами изготовления объемно-

плоскостных композиций из кожи.  

Задачи программы: 

Обучающие: 

- Дать детям общее понятие о декоративно-прикладном искусстве, его видах, 

задачах, закономерностях. 

- Формировать практические умения и навыки в работе с различными 

материалами. 

- Научить детей техническим  приёмами работы с инструментами, 

оборудованием, вспомогательными материалами. 

- Дать знания в 3-х областях творчества: художественного, декоративно - 

прикладного, дизайна.  

- Дать знания об основах творческой деятельности по созданию предметной 

среды в соответствии с духовными и материальными потребностями человека 

при помощи растений и других природных материалов. 

- Обучить основам правильного сбора и хранения природного материала. 

- Обучить навыкам по проектированию и воплощению на практике творческих 

идей. 

http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
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- Формировать практические навыки в технике батик, экибана, керамика, в 

зависимости от назначения и применения последних. 

- Сформировать эстетический вкус, познакомить с законами композиции, цвета, с 

принципами стилизации. 

1 модуль 

- сформировать практические умения и навыки при работе с природным 

материалом и инструментами. 

2 модуль 

- сформировать практические умения и навыки при работе  с красками, стеклом и 

инструментами. 

4 модуль 

- сформировать практические умения и навыки при работе с природным 

материалом и инструментами. 

Развивающие: 

- Развитие у детей художественного вкуса и эмоционально-чувственного 

отношения к природе и предметам окружающей среды. 

- Сформировать у детей практические умения и навыки выполнения росписи 

ткани (холодный батик), ознакомить детей с видами ткани для выполнения 

батика, со специальными красителями и закрепителями, инструментами для 

нанесения красочного слоя (кисть, валик, трубочки, аэрограф, тампон и т.д.), 

освоить с ними в полном объёме весь процесс выполнения холодного батика 

(эскиз, картон, перевод рисунка на ткань, нанесение резерва, нанесение 

росписи, закрепление росписи). 

- Развитие умений комбинировать природный материал, используя замыслы и 

наглядные пособия (образцы). 

- Развитие художественно-творческих способностей детей. 

- Развитие коммуникативных качеств личности ребенка. 

- Развивать творческие способности – при оформлении поделок и сувениров, 

создании эскизов, экономной выкладке шаблонов при раскрое материала; при 

подборе гаммы цветов используемых материалов. 

- Создание определённого стиля при решении композиционных задач формирует 

вкус, оттачивает внимание, будит творческую мысль. 

- Развивать глазомер, аккуратность и точность движений рук и глаз, т.е. 

развивать сенсомоторику ребёнка. 

Воспитательные: 

- Воспитание навыков коллективной работы при решении творческих задач. 

- Содействие в понимании единства окружающего мира и места человека в нем. 

- Формирование любви и бережного отношения к природе. 

- Сформировать творческий детский коллектив. 

- Воспитать чувство взаимопомощи, коллективизма. 

- Приобщить детей к искусству, к эстетическому восприятию окружающего 

мира. 

- Развивать устойчивое внимание, аккуратность, терпение, любознательность. 

- Воспитание творческой личности. 

- Воспитание бережного отношения к окружающему миру.  

- Воспитание чувства взаимопомощи. 

 

1.3.Целевая аудитория 

Программа рассчитана на 3 года обучения детей в возрасте 9-13 лет, и  является   

долгосрочной. 
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1.4. Сроки реализации, формы и режимы занятий 

Программа рассчитана на три года обучения, каждый год обучения – 144 часа, 2 

раза в неделю по 2 часа. Занятия проводятся  в группах не менее 12 человек.  

Обучение на первом году обучения строится по модульному принципу 

представления содержания программы, а обучение второго и третьего года  -  по 

линейному принципу представления содержания программы.  

На протяжении 3 лет дети получают знания и практические навыки по 

разнообразных видам декоративно-прикладного творчества, углубляя и совершенствуя их. 

Это и керамика, флористика, работа с природными материалами и кожей, тестопластика, 

икебана и др.   

Степень готовности ребёнка к выполнению какого-либо задания зависит от 

навыков, приобретённых в семье и в школе, поэтому подход к каждому ребёнку – 

индивидуальный, дифференцированный.  Для этого руководитель детского объединения 

или кружка должен быть сам широко информирован о разнообразных формах занятий с 

детьми разных возрастов с учётом их интересов, склонностей, потребностей. 

Учебная деятельность в детском объединении строится на отношениях: педагог - 

ребёнок - родители. 

На первом году обучения ребята постигают азы декоративно-прикладного 

творчества, изучают различные приёмы работы с различными материалами и 

инструментами. Учатся видеть окружающий мир и изображать его в своих поделках, 

конструируют из природного материала и кожи, получают основы декоративно - 

прикладного творчества. 

Первый год обучения включает в себя усвоение знаний, умений и навыков  по 

изготовлению поделок из природного материала, знакомство с росписью по стеклу 

(витраж), а так же лепкой из пластилина и изготовлению простейших изделий из кожи. 

На втором году обучения  у детей укрепляется фундамент полученных знаний, и 

они знакомятся с широким проявлением декоративно-прикладного творчества в быту и  в 

окружающей жизни. Он  включает в себя закрепление приобретённых знаний, умений и 

навыков работы полученный на первом году обучения повышается уровень сложности 

поделок, большое внимание уделяется самостоятельной работе – творчеству ребёнка. 

Даются знания, умения и навыки по батику (роспись по ткани), тестоплатике, экибане и 

более сложных поделок из кожи. 

 На третьем году жизни все полученные знания, умения и навыки даются 

воспитанникам в усложнённом варианте. Дети продолжают знакомство с такими видами 

декоративно - прикладного творчества как керамика, прессованная флористика, роспись 

песком, а так же изготовление панно из кожи и др. 

 В группы первого года обучения принимаются все поступающие. Специального 

отбора не производится. В группу второго года обучения могут поступить и вновь 

прибывшие после специального тестирования и опроса при наличии определённого 

уровня общего развития и интереса. Недостающие навыки и умения восполняются на 

индивидуальных занятиях. 

 

1.5. Ожидаемые результаты 

 

В процессе занятий у учащихся вырабатывается умение доводить начатое дело до 

конца, прививаются основы культуры труда, развивается умение видеть и передавать 

красоту окружающей действительности посредством разнообразных видов декоративно-

прикладного творчества. 

 

По окончании первого года обучения 

Учащиеся должны знать: 

- Правила техники безопасности при работе. 
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- Виды материалов, их особенности и возможности при обработке. 

- Методы соединения деталей из одинаковых и различных материалов. 

- Способы работы с шаблонами. 

Учащиеся должны уметь: 

- Правильно и аккуратно обводить шаблоны и вырезать по ним детали. 

- Осуществлять правильный подбор материалов и соединять детали различных 

материалов. 

- Составлять композиции. 

- Художественно оформлять композиции. 

По окончании второго года обучения 

Учащиеся должны знать: 

- Правила и приёмы пользования инструментами ручного труда. 

- Свойства используемых материалов и способы их обработки. 

- Правила и законы композиции. 

- Правила организации рабочего места. 

Учащиеся должны уметь: 

- Составлять эскиз. 

- Комбинировать различные материалы. 

- Выстраивать композицию. 

- Работать с простейшими инструментами ручного труда. 

- Правильно организовывать рабочее место. 

По окончании третьего года обучения  

Учащиеся должны знать: 

- Правила организации рабочего места. 

- Правила и приёмы пользования инструментами ручного труда. 

- Свойства используемых материалов и способы их обработки. 

- Правила и законы композиции. 

- Правила техники безопасности при работе. 

Учащиеся должны уметь: 

- Составлять эскиз. 

- Комбинировать различные материалы. 

- Составлять и выстраивать композицию. 

- Работать с простейшими инструментами ручного труда. 

- Правильно организовывать рабочее место. 

- Правильно и аккуратно обводить шаблоны и вырезать по ним детали. 

- Осуществлять правильный подбор материалов и соединять детали различных 

материалов. 

- Художественно оформлять композиции. 

 

По окончании реализации данной образовательной программы учащиеся 

должны знать и уметь по разделам: 

Флористика.  Изготовление поделок из природного материала 

Знать:   

- Правила техники безопасности при работе с природными материалами. 

- Виды природных материалов, их особенности и возможности при обработке. 

- Методы соединения деталей из одинаковых и различных материалов; 

- Способы работы с шаблонами. 

- Принципы создания объёмно-плоскостной композиции. 

- Всё о прессованной флористике: используемые материалы и инструменты; 

стили и техники; колорит в композиции. 

- Сохранять срезанные листья цветов, прутиков и т.д.. 

- Как подготовить срезанные листья, цветы, гибкие прутики, ветки к работе. 
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Уметь: 

- Выполнять обработку растений. 

- Правильно и аккуратно обводить шаблоны и вырезать по ним детали. 

- Соединять детали из природного материала. 

- Осуществлять правильный подбор материалов. 

- Составлять композиции. 

- Разрабатывать эскизы (графические, цветовые). 

- Изготавливать объёмно-плоскостную композицию для украшения интерьера. 

- Оформить готовую композицию под стекло. 

Изготовление поделок из кожи 

Знать: 

- Основные  приёмы работы с кожей. 

- Технологию изготовления объёмных поделок. 

- Технологию окончательного оформления поделки или изделия. 

- Изготавливать технологически и композиционно сложные поделки. 

- Разрабатывать шаблоны для раскроя деталей для поделки. 

- Создавать эскизы будущей поделки. 

- Продумывать цветовое и стилевое решение поделки. 

Уметь: 

- Изготавливать поделки из кожи. 

- Зарисовывать эскизы (листочки, цветы, геометрические фигуры). 

- Изготавливать эскизы для картин из кожи. 

- Изготавливать  абстрактные картины. 

- Изготавливать объемных картин. 

- Самостоятельно прорабатывать все этапы создания изделия: 

 эскизирование; 

 изготовление лекал деталей; 

 выкраивание деталей; 

 термическая обработка над свечой для придания объёма; 

 сборка изделия с использованием клея, ниток, проволоки; 

 окончательное оформление изделия. 

Экибана 

Знать   

- Развитие икебаны. 

- Художественно-композиционные принципы. 

- Технику установки композиции в подносе, корзине и уметь её выполнять. 

Уметь: 

- Использовать различные материалы; 

- Выполнять эскизы и композиции для украшения интерьера дома; 

- Выполнять композицию экибаны с использованием разных цветов. 

Батик 

Знать:   

- Название основных и составных цветов. 

- Понимать значение терминов: краски, палитра, композиция, художник, линия, 

орнамент, батик, резерв, красители, колер, заливка, ритм, орнамент, батик, 

резерв, красители, композиционный центр, нюанс, контраст, замысел, эскиз, 

картон, декоративная композиция, панно. 

- Изобразительно-выразительные средства графики и живописи: линия, пятно, 

точка, штрих, мазок, фактура, цвет, тон. 

- Названия инструментов и приспособлений, некоторые названия тканей. 

- Виды декоративно-прикладного искусства, его задачи, закономерности, области 

применения. 
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- Виды декоративных композиций. 

- Виды ритма, симметрии. 

- Область использования произведений, выполненных в технике батика. 

- Приёмы декорирования интерьера. 

Уметь: 

- Пользоваться инструментами и материалами: карандашами, красками, кистью, 

красителями, резервом, тампонами, тушью. 

- Создавать декоративные композиции в круге, квадрате, полосе. 

- Использовать основные приёмы создания декоративных композиций (ритм, 

симметрия, ассиметрия, композиционный центр). 

- Стилизовать природные объекты в декоративные на основе художественного 

отбора. 

- Владеть различными приёмами выполнения художественной росписи ткани в 

технике холодного батика (работа колерами, свободная роспись, набрызг). 

- Свободно пользоваться инструментами и материалами, производить их отбор в 

зависимости от задач изображения. 

- Самостоятельно вести полный цикл выполнения работы в технике батике. 

- Создавать декоративные композиции на свободную и заданную тему. 

- Стилизовать любые природные объекты в декоративные на основе 

художественного отбора, создавать из них декоративные композиции. 

- Свободно владеть различными приёмами выполнения художественной росписи 

ткани в технике холодного батика, производить их отбор в зависимости от 

создаваемого художественного образа. 

Тестопластика 

Знать:   

- Технологию приготовления солёного теста. 

- Приёмы обработки солёного теста (изготовление изделий, сушка, обжиг). 

- Способы сушки солёного теста. 

- Основные приёмы окрашивания солёного теста. 

Уметь: 

- Замешивать солёное тесто. 

- Обрабатывать солёное тесто. 

- Уметь изготавливать поделки из солёного теста. 

- Окрашивать поделки из солёного теста. 

Керамика 

Знать:   

- Историческое развитие искусства керамики и её теоретические основы. 

- Научные достижения в области керамики, формообразования и пластики. 

- Средства и закономерности конструирования простой формы, методику 

трансформации сложной формы, стилизации формы. 

- Технологию изготовления глиняной массы, технологию обжига. 

- Технологию исполнения керамических изделий ручной работы. 

Уметь: 

- Уметь разрабатывать различные эскизы росписи в различных техниках. 

- Уметь изготавливать керамические изделия из глины. 

- Выполнять лепку формы из пластов. 

- Выполнять рельефно-барельефную композицию. 

- Выполнять работу на гончарном круге. 

- Выполнять лепку прорези по форме. 

- Выполнять стилизацию формы в лепке на гончарном круге. 

- Изготавливать керамические изделия ручной работы с текстурным эффектом, 

штампованным орнаментом. 
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- Выполнять изделия по авторским эскизам. 

Роспись по стеклу (витраж) 

Знать:   

- Виды витражей. 

- Витражи Тиффани. 

- Что такое имитация витража. 

- Виды красок, применяемые для имитации витража. 

- Материалы и инструменты, применяемые в витражах. 

Уметь: 

- Уметь разрабатывать различные эскизы росписи в витражной технике. 

- Уметь применять контурные краски, для росписи по стеклу. 

- Уметь  пользоваться разбавителями, растворителями, лаками, используемыми в 

витражной технике. 

- Уметь использовать в росписи по стеклу декоративные эффекты 

(использование термогранул, марблс и др). 

Лепка из пластилина 

Знать:   

- Технологию лепки из пластилина. 

- Приёмы лепки из пластилина. 

- Основные приёмы оформления поделок из пластилина. 

Уметь: 

- Обрабатывать пластилин. 

- Уметь изготавливать поделки пластилина. 

- Оформлять поделки из пластилина. 

1.6. Критерии и способы определения результатов образовательного процесса 

В процессе реализации программы используется многоступенчатая система контроля и 

диагностики. 

- Предварительный контроль – выявление знаний, умений и навыков, учащихся в 

начале обучения с целью определения подготовленности детей. 

- Промежуточный контроль – сопоставление фактического результата с 

ожидаемым, выявление пробелов в освоении программы, возможная 

корректировка. 

- Итоговый контроль – анализ знаний, умений, навыков и положительных 

изменений в развитии личности ребенка. 

 п/ п 
Этапы организации контроля в  

образовательной программе 

Методы, 

используемые для 

 организации 

контроля 

1. 

Предварительный контроль 
Выявление знаний и умений, воспитанниц в начале 

обучения, чтобы определить подготовленность 

девушек. 

 

 тестирование; 

 анкетирование; 

 опрос; 

 наблюдение; 

 сравнения. 

2. 

Текущий контроль 
Отслеживание хода образовательного процесса: 

сопоставление фактического результата с ожидаемым, 

выявление пробелов в освоении программы, возможна 

корректировка (программы, знаний учащихся). Может 

проводиться по окончанию изучения темы, раздела 

 наблюдения;  

 сравнения; 

 анкетирование; 

 тестирование; 

 опрос; 

 самостоятельная 

работа; 

 соревнования; 
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 самоконтроль; 

 анализ конкретных 

ситуаций; 

 экзамен, зачёт, 

к/работа; 

 самостоятельная 

 практическая 

работа. 

3. 

Итоговый контроль 
Отслеживание уровня качества образованности и 

развития воспитанниц в соответствии с поставленной 

целью, т.е. анализ знаний, умений и навыков и 

положительных изменений в развитии личности 

девушек. 

 

 тестирование; 

 анкетирование; 

 самостоятельная 

 работа; 

 экзамен, зачёт, к/р; 

 наблюдения; 

 сравнения; 

 самоконтроль; 

 соревнования; 

 опрос; 

 проблемные 

ситуации. 

 

Методы проверки знаний: 

- Устные (индивидуальные, групповые, фронтальные). 

- Письменные (схемы, рисунки с пояснениями). 

Творческо-экспериментальные (индивидуальные и групповые). 

 

1.7.  Формы подведения итогов реализации программы 

 

Данная программа предусматривает контроль полученных знаний и умений по 

результатам производимых в детском объединении выставок творческих работ обу-

чающихся, конкурсов различного уровня, викторин, интеллектуальных игр, тестирования, 

анкетирования, зачётных работ. 

Параметры, по которым оценивается результат подготовленности ребенка по 

завершении образовательного процесса: 

1. Полнота и глубина знаний. 

2. Оперативность и гибкость. 

3. Обобщенность и конкретность. 

4. Свернутость и развернутость. 

5. Осознанность знаний. 

6. Прочность знаний. 
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2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ 

 

Содержание 

 деятельности 
1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 

Лепка Пластилин Тесто Керамика 

Роспись Стекло (витраж) Батик Песок 

Флористика 

Изготовление поделок 

из природного 

материала 

Экибана 
Прессованная 

флористика 

Изделия из кожи 

Изготовление 

простейших 

композиций 

Поделки из кожи Панно из кожи 

 

 

2.1.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

1 год обучения 

№ Содержание тем 
Всего 

часов 
Теория 

Практ

ика 

Контрольно-

диагностические 

процедуры 

      Модуль 1.  Флористика 

1.  Вводное занятие.  

Инструктаж по ТБ. 

2 2 - Фрагментарный 

опрос 

2.  Ознакомление и изготовление  

поделок из природного материала и  

возможности его использования в 

работе. 

2 2 - Самостоятельная 

работа 

3.  Использование листьев, семян и 

плодов для составления аппликаций. 

10 2 8 Выставки, 

профессиональны

е конкурсы 

4.  Объёмные поделки из природного 

материала. 

10 2 8 Контрольная 

 работа 

5.  Композиции из природного  

материала. 

10 2 8 Самостоятельная 

работа 

6.  Поделки в виде животных и птиц. 

  

10 2 8 Выставка 

 Итого: 44 12 32  

Модуль 2.Витраж 

7.  Роспись по стеклу. 30 4 26 Наблюдение, 

профессиональны

е конкурсы, 

выставки 

 Итого: 30 4 26  

Модуль 3. Лепка из пластилина 

8.  Плоскостные композиции. 6 2 4 Наблюдение 

9.  Лепим картинки из объёмных и  

плоских элементов. 

10 2 8 Самостоятельная 

работа 

10.  Лепка объёмных фигурок. 8 2 6 Контрольная  

работа 

11.  Лепка объёмных композиций. 10 2 8 Выставка 

 Итого: 34 8 26  
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№ Содержание тем 
Всего 

часов 
Теория 

Практ

ика 

Контрольно-

диагностические 

процедуры 

Модуль 4.  Изделия из кожи 

12.  
Изготовление простейших  

композиций объёмно-плоскостных. 
26 2 24 

Наблюдение, 

самостоятельная 

работа, выставка, 

профессиональны

й 

конкурс 

13.  Заключительные занятия 5 - 5 

Выставка, 

игровая  

программа 

14.  Выставки, конкурсы, экскурсии 5 - 5 Выставка  

Итого 36      2 34  

Итого 144 26 118  

 

 

2.2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

второго года обучения 

№ Содержание тем 
Всего 

часов 

Теори

я 

Практ

ика 

Контрольно-

диагностичес

кие 

процедуры 

1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 2 2 - 
Фрагментарн

ый опрос 

Флористика. Экибана 

2. Изготовление композиций. 20 2 18 

Самостоятель

ная  

работа 

Роспись по ткани «Батик» 

3. Технология выполнения батика. 8 2 6 
Контрольная 

работа 

4. Метод холодного батика. 10 2 8 

Самостоятель

ная  

работа 

5. Метод горячего батика. 10 2 8 Выставка 

6. Свободная роспись. 10 2 8 
Наблюдение 

Выставка 

7. Узелковый и термический батик. 7 1 6 
Контрольная 

работа 

Технология лепки из солёного теста 

8. 
Технология приготовления солёного теста 

(из пшеничной муки, из ржаной муки) 
10 2 8 

Наблюдение 

Контрольная 

работа 

9. 
Обработка солёного теста: изготовление 

изделий: сушка, обжиг.  
10 2 8 

Самостоятель

ная  

работа 

10. Основные способы сушки солёного теста. 7 1 6 Выставка 

11. 
Разнообразные приёмы окрашивания 

солёного теста. 
7 1 6 

Самостоятель

ная  
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работа 

Изделия из кожи 

12. 
Поделки из кожи (вазы, кулоны, браслеты, 

подвески, пояса) 
23 3 20 Выставка 

13. Заключительные занятия 10 - 10 Выставка 

14. Выставки, конкурсы, экскурсии 10 - 10 Выставка  

Итого 144 22 122  

 

 

2.3 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

третьего года обучения 

№ Содержание тем 
Всего 

часов 

Теори

я 

Практи

ка 

Контрольно-

диагностичес

кие 

процедуры 

1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 2 2 - 
Фрагментарн

ый опрос 

Флористика. Прессованная флористика 

2. Натюрморты. 15 2 13 Выставка 

3. Дизайн одежды. 10 2 8 Выставка 

4. Декоративные композиции. Пейзажи. 10 2 8 

Наблюдение, 

выставка 

Самостоятел

ьная  

работа 

Песок 

5. Композиции из песка. 15 2 13 

Самостоятел

ьная  

работа 

Изделия из кожи 

6. 
Композиции из кожи: натюрморты, 

цветы. 
15 2 13 

Наблюдение 

Контрольная 

работа 

7. Композиции из кожи: «Времена года» 10 2 8 

Выставка 

Самостоятел

ьная  

работа 

8. Композиции из кожи: «Сказки». 15 2 13 Выставка 

Керамика 

9. 
Керамика ручной работы (изделия из 

глины). 
10 2 8 Выставка 

10. Формовка на гончарном круге. 10 4 6 

Наблюдение 

Контрольная 

работа 

11. Техника декорирования. 5 2 3 

Самостоятел

ьная  

работа 

12. Нарезной и выпуклый рельефный декор. 5 2 3 Выставка 

13. 
Декоративная техника, применение 

ангобов. 
5 2 3 

Самостоятел

ьная  

работа 
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№ Содержание тем 
Всего 

часов 

Теори

я 

Практи

ка 

Контрольно-

диагностичес

кие 

процедуры 

14. 
Глазурирование и подглазурная роспись 

(краски). 
5 2 3 

Наблюдение 

Контрольная 

работа 

15. Обжиг керамики. 5 2 3 

Самостоятел

ьная  

работа 

16. 
Заключительные занятия. Оформление 

работ. 
4 - 4 

Выставка 

Игровая 

программа 

17. Выставки, конкурсы. 3 - 3 
Игровая 

программа 

Итого 144 32 112  

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

3.1. Содержание программы первого года обучения 

Модуль 1 

Вводное занятие. Тема 

 Беседа о декоративно-прикладном творчестве. Посещение выставки работ 

воспитанников прошлых лет. Материалы и инструменты, используемые в работе. Техника 

безопасности. Личная гигиена и гигиена труда. Противопожарная безопасность. 

 Знакомство с воспитанниками. Рассказ о работе детского объединения. 

 Рассказ о красоте и природе родного края. Охрана природы родного края. 

Флористика. Тема  Ознакомление и изготовление поделок из природного  

материала и возможности его использования в работе. 

 Ознакомление с природным материалом и возможности его использования в 

работе. Рассказ о многообразии и богатстве природы родного края. О возможности 

использования природного материала для реализации своих фантазий. 

Использование листьев, семян и плодов для составления аппликаций. 

 Способы сбора и заготовки листьев семян и плодов для дальнейшего 

использования в своих работах. Виды и названия наиболее распространённых растений. 

Практическая работа: Тема  изготовление аппликаций из листьев.  

Мозаика из семян и плодов. 

Объёмные поделки из природного материала. 

 Многообразие возможностей природных материалов, их сочетаемость,        

дополняемость и способы соединения. 

Практическая работа: Тема  изготовление божьей коровки из скорлупы ореха; птиц, рыб, 

из шишек, желудей, каштанов и ракушек. 

Композиции из природного материала. 

 Эстетическое оформление работы, логическая завершённость замысла.  

Создание композиций, как из уже готовых деталей, так и из попутно изготовленных. 

Практическая работа: Тема Изготовление композиции «Лесная полянка», изготовление  

поделок на свободную тему. 

Поделки в виде животных и птиц. 

Изготовление поделок из природного материала в виде животных или птиц. 

Практическая работа: Тема изготовление поделок: «Собачка», «Зайчик», «Дельфин»,  

«Рыбки».  
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Модуль 2.   Витраж. Роспись по стеклу. 

Технология выполнения витража. Рекомендации по применению. 

Практическая работа: Темы 

- Роспись новогодних шариков; 

- Выполнение витража: роспись по стеклу на свободную тему; 

- Новогодние композиции 

- Рождественские композиции; 

- Пейзажи «Времена года: лето, осень, зима, весна»; 

- Натюрморты; 

- Моё любимое животное. 

                      Модуль 3. Лепка из пластилина. Плоскостные композиции. 

 Технология выполнения поделок из пластилина. Технология выполнения  

плоскостные композиции из пластилина. Приёмы рисования пластилином. 

Практическая работа: Темы горы,  радуга, яблоня, бабочки, цветы, ночь и др.  различные 

композиции. 

Лепим картинки из объёмных и плоских элементов. 

 Тема Понятие плоскостных и плоских элементов. 

Практическая работа: Темы Петушок. Фрукты на картоне. Другие композиции.  

Времена года. Новогодние сказки. Цирк. 

Лепка объёмных фигурок. 

 Тема Основные приёмы лепки объёмных фигурок. 

Практическая работа: Темы Лепка из объёмных фигурок: ёжик, черепашка, свинка, 

рыбка, слоник, динозаврик, бык, снеговик, пингвин. 

Лепка объёмных композиций. 

 Тема Основные приёмы составления объёмных композиций. 

Практическая работа: Темы Лесная полянка и зверюшки. Вазон для цветов.  

Цветы в вазе. Сказочные герои. 

Модуль 4. Изделия из кожи. 

Изготовление простейших композиции  объёмно-плоскостных. 

Освоение основных приёмов работы с кожей: Зарисовка эскизов (листочки,  

цветы, геометрические фигуры). Материалы и инструменты.  

Практическая работа: Темы Любимые животные, цветы, космос, рябина.  

Композиция «Новогодняя сказка». 

Заключительные занятия. 

Проведение итогового просмотра работ воспитанников объединения за  

полугодие (за год). Отбор лучших работ у каждого учащегося для экспозиции на отчётных 

и ознакомительных учрежденческих выставках. Ориентирование выпускников на 

дальнейшее повышение образования в других учебных учреждениях по этому профилю. 

Выставки, конкурсы, экскурсии. 

Подготовка и проведение отчётных ознакомительных и традиционных выставок 

(«Осенняя палитра», «Вот чему мы научились»). Проведение постоянной, регулярной  

обновляемой выставки в учебном кабинете детского объединения «Калейдоскоп  

декоративно-прикладного творчества». Подготовка и участие в районных городских и 

областных выставках и конкурсах: городская выставка «Новогодняя сказка», «Моё 

любимое животное», «Зелёная планета», «Украшение на городскую ёлку». 
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3.2. Содержание второго года обучения 

 

1.Вводное занятие. 

 Посещение выставки работ воспитанников прошлых лет. Материалы и 

инструменты, используемые в работе. Техника безопасности. Личная гигиена и гигиена 

труда. Противопожарная безопасность. 

2. Флористика. Экибана. Изготовление композиций. 

 Изготовление экибаны. Развитие экибаны. Технология создания композиций из 

экибаны. Название композиции. Художественно-композиционные принципы экибаны. 

Техника установки растения в вазе, подносе, тарелке, корзине. Практическая работа: 

выполнение композиций в технике «экибана» с использованием разнообразных цветов. 

3. Роспись по ткани «Батик». Технология выполнения батика. 
 Знакомство с различными видами художественной росписи ткани. Технология 

выполнения батика. Роспись по ткани. 

4. Метод холодного батика.  

Технология выполнения холодного батика. Приёмы ведения росписи в технике 

холодного батика. Виды декоративных композиций. Работа над художественным образом. 

Рождение, разработка и реализация художественного замысла. Особенности реализации 

художественного замысла в декоративной композиции. 

Практическая работа: выполнение композиции «Африка» в стиле холодного батика. 

5. Метод горячего батика. 

Технология выполнения горячего батика. Приёмы ведения росписи в технике 

холодного батика. Виды декоративных композиций. Работа над художественным образом. 

Рождение, разработка и реализация художественного замысла. Особенности реализации 

художественного замысла в декоративной композиции. 

Практическая работа: выполнение композиции «Пейзаж: зима» в стиле горячего батика. 

6. Свободная роспись. 

 Выполнение батика в технологии свободной росписи. Приёмы ведения росписи в 

технике свободной росписи. Передача настроения средствами декоративной композиции. 

Практическая работа: Изготовление композиции «Лесная полянка», изготовление 

поделок на свободную тему. 

7. Узелковый и термический батик. 

Приёмы ведения росписи в технике узелковый и термический батик с 

использованием связанных узлов. Виды декоративных композиций. Работа над 

художественным образом. Рождение, разработка и реализация художественного замысла. 

Особенности реализации художественного замысла в декоративной композиции. 

8. Технология лепки из солёного теста.  

Приготовление солёного теста (из пшеничной муки, из ржаной муки) 

Практическая работа: Фигурки, подсвечники, шары, звёзды, маски. 

9. Обработка солёного теста: изготовление изделий: сушка, обжиг. 

Практическая работа: Рамки, шкатулки, подставки под яйца, куклы, сказочные герои и 

т.д. 

10. Основные способы сушки солёного теста. 

Практическая работа: Декоративное панно с налепленными узорами.  

11. Разнообразные приёмы окрашивания солёного теста. 

Практическая работа: Пейзажи и натюрморты. 

12. Поделки из кожи.  
Освоение приёмов работы с кожей. Зарисовка эскизов (листочки, цветы, 

геометрические фигуры). Создание лекал первых поделок из кожи. 

 Практическая работа: вазы, кулоны, браслеты, подвески, пояса. 

13. Заключительные занятия. 
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 Проведение итогового просмотра работ воспитанников объединения за полугодие 

(за год). Отбор лучших работ у каждого учащегося для экспозиции на отчётных и 

ознакомительных учрежденческих выставках. Ориентирование выпускников на 

дальнейшее повышение образования в других учебных учреждениях по этому профилю. 

14.Выставки, конкурсы, экскурсии. 

Подготовка и проведение отчётных ознакомительных и традиционных выставок 

(«Осенняя палитра», «Вот чему мы научились»). Проведение постоянной, регулярной 

обновляемой выставки в учебном кабинете детского объединения «Калейдоскоп 

декоративно-прикладного творчества». Подготовка и участие в районных городских и 

областных выставках и конкурсах: городская выставка «Новогодняя сказка», «Моё 

любимое животное», «Зелёная планета», «Украшение на городскую ёлку». 

 

 

3.3. Содержание третьего года обучения 
 

1.Вводное занятие. 

 Посещение выставки работ воспитанников прошлых лет. Материалы и 

инструменты, используемые в работе. Подготовка материалов. Техника безопасности. 

Личная гигиена и гигиена труда. Противопожарная безопасность. 

2. Флористика. Прессованная флористика. 

 Технология изготовления натюрмортов в технике прессованная флористика. 

Практическая работа: натюрморт из листьев и цветов формата А4. 

3. Флористика. Прессованная флористика. 

 Технология изготовления дизайна одежды в технике прессованная флористика. 

Практическая работа: «Дизайн одежды», «Девушка времени» 

4. Флористика. Прессованная флористика. 

 Технология изготовления пейзажа в технике прессованная флористика. Стили и 

техники. Колорит в картине «Пейзаж». Разработка эскиза (эскиза графического и 

живописного) прессованной флористики «пейзаж». 

Практическая работа: выполнение композиции на свободную тему, выполнение пейзажей 

«весна», «лето», «зима», «осень». 

5. Композиция из песка. 

 Технология выполнения росписи песком. Материалы и инструменты. Основные 

приёмы росписи песком. Составление эскиза. 

Практическая работа: выполнение композиции «Пейзаж - зима», «Летний отдых». 

6. Композиции из кожи. 

 Технология изготовления натюрмортов и цветов из кожи. 

Практическая работа: натюрморт, цветы. 

7.Композиции из кожи 

Основные приёмы работы с кожей. 

Практическая работа: «Времена года». 

8.Композиции из кожи 

Использование основных приёмов работы с кожей в изготовлении панно. 

Практическая работа: «Сказки». 

 9. Керамические изделия ручной работы. 

 Технология исполнения керамических изделий. Свойства глины, приёмы лепки. 

Лепка простых форм из глины.  Составление  авторских эскизов. Поэтапное выполнение 

керамического изделия ручной работы. Технология лепки при помощи стеков. 

Практическая работа: шкатулка, подсвечник, кашпо, декоративная тарелка. 

10.Формовка на гончарном круге. 

 Технология формовки изделия на гончарном круге. Деформация изделия при 

помощи инструментов. Образование граней. Приёмы изготовления рифлёных изделий. 
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Практическая работа: выполнение вазы треугольной формы. 

11.Техника декорирования.  

Основные техники декорирования керамического изделия: гравировка, 

импровизированный орнамент, рельефные изделия,  нанесение рельефа. 

12.Нарезной и выпуклый рельефный декор. 

 Технология выполнения нарезного и выпуклого рельефного декора. Инкрустация, 

комбинированная с рельефом. Гравировка методом тиснения. 

Практическая работа: выполнить керамическое изделие с прорезью. 

13. Декоративная техника применения ангобов. 

 Технология применения ангобов. Основные методы и приёмы применения ангобов. 

Практическая работа: выполнить керамическое изделие с использованием декоративной 

техники применения ангобов. 

14. Глазурирование и подглазурная роспись.  

Практическая работа: выполнить керамическое изделие с использованием 

глазурирования и подглазурной росписи. 

15. Обжиг керамики. 

 Основные приёмы обжига керамического изделия. 

16. Заключительные занятия. 

 Проведение итогового просмотра работ воспитанников объединения за полугодие 

(за год). Отбор лучших работ у каждого учащегося для экспозиции на отчётных и 

ознакомительных учрежденческих выставках. Ориентирование выпускников на 

дальнейшее повышение образования в других учебных учреждениях по этому профилю. 

17. Выставки, конкурсы, экскурсии. 

Подготовка и проведение отчётных ознакомительных и традиционных выставок 

(«Осенняя палитра», «Вот чему мы научились»). Проведение постоянной, регулярной 

обновляемой выставки в учебном кабинете детского объединения «Калейдоскоп 

декоративно-прикладного творчества». Подготовка и участие в районных городских и 

областных выставках и конкурсах: городская выставка «Новогодняя сказка», «Моё 

любимое животное», «Зелёная планета», «Украшение на городскую ёлку». 

 

 

4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Для проведения занятия с воспитанниками педагогом ДО используются следующие 

методы обучения:   

1. Словесный.        2. Наглядный.      3. Практический.  

4. Метод единства восприятия и созидания.  Этот метод используется на каждом занятии 

детского объединения «Калейдоскоп», так как, просматривая зрительный ряд, слушая 

объяснения педагога, музыку, работая самостоятельно над практическим заданием, 

ребёнок переживает, осознает каждую тему, проходя путь от восприятия к созиданию, 

становясь духовно богаче от занятия к занятию.  

5. Метод опоры на личный опыт ребёнка в образовательном процессе: эмоциональный, 

зрительный, коммуникативный.  

6. Метод коллективного обсуждения (детских работ). 

 В качестве форм и методов обучения используются также и следующие: беседы, 

изготовление поделки  по образцу,  индивидуальная работа с ребёнком,  

консультационная работа с родителями,  викторины, индивидуальные игры, экскурсии в 

детскую картинную галерею, музеи.  

 

Практический Наглядный Словесный Работа с книгой ТСО 

Опыт 

Упражнение 

Учебно-

Иллюстрация 

Демонстрация 

Наблюдения 

Объяснение 

Разъяснение 

Рассказ, Беседа 

Чтение  

Изучение 

Беглый просмотр 

Просмотр 

Обучение 

Контроль 
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производительн

ый труд 

учащихся Инструктаж 

Лекция 

Дискуссия, Диспут 

Цитирование 

Изложение 

Составление плана 

Конспектирование 

 

Словесные методы обучения: 

- Объяснение новой темы;  Разъяснение непонятного материала; Рассказы об 

истории создания конкретного вида декоративно-прикладного творчества; 

Инструктаж по ТБ. 

Наглядные методы обучения: 

- Просмотр альбомов, иллюстраций, кино-фотоматериалов, диапозитивов по 

декоративно-  

- прикладному творчеству; Демонстрация выполненных работ, поделок; 

Просмотр и обсуждение лучших работ детей; Наблюдение за окружающим 

миром. 

Практические методы обучения: 

 Зарисовка эскизов, составление лекал; Изготовление выкроек; Подбор материалов 

по фактуре, цвету; Сборка поделок; Самостоятельное оформление готовой 

поделки;  Сравнение детьми качества выполненных работ с образцами и работами 

других детей;  Анкетирование, тестирование;  Поощрение. 

Оценка деятельности воспитанников детского объединения проводится на открытом 

уроке или на выставках различного уровня. 

 

 

5.  БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

Нормативные документы  

1. Методические рекомендации по разработке дополнительных общеобразовательных 

программ (письмо министерства образования и науки Самарской области от 03.09.2015 г.) 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача от 4 июля 2014 года № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

3. Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 г. № 1008  «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

4. Проект Межведомственной программы развития дополнительного образования детей 

в РФ до 2020 гг. 

5. Распоряжение Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р  «Концепция развития 

дополнительного образования детей в РФ». 

6. Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р «Стратегия развития 
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