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Пояснительная записка 
Декоративно-прикладное искусство – это особый мир художественного творчества, 

бесконечно разнообразная область художественных предметов, создаваемых на протяжении 

многовековой истории развития человеческой цивилизации. Каждая вещь, будь то мебель, 

посуда или одежда, занимает определенное место не только в организованной человеком 

среде жизнедеятельности, но прежде всего - в его духовном мире. Вещи, сделанные своими 

руками, несут в себе любовь и тепло автора. Именно поэтому выработка у учащихся 

способности чувствовать и понимать эстетические начала декоративного искусства, 

осознавать единство функционального и эстетического значения вещи, важны для 

формирования культуры быта нашей жизни, культуры труда, культуры человеческих 

отношений. 

Актуальность программы состоит в том, что занятия декоративно-прикладным 

творчеством воспитывают стремление и потребность в творческой отдаче полученных 

знаний и умений. Они развивают усидчивость, настойчивость в достижении цели, фантазию, 

учат образному восприятию окружающего мира, способствуют дальнейшей профориентации 

учащихся. 

Таким образом, занятия в объединении по интересам «Творчество без границ» 

позволят учащимся с пользой провести своё свободное время, открыть себя наиболее полно, 

создадут условия для динамики творческого роста. На занятиях учащиеся выполнят изделия 

из различных материалов (бумага, нитки, ткань, природные материалы, швейная фурнитура), 

используя традиционные и современные техники. Творческие работы станут достойным 

украшением интерьера квартиры, приятным сувениром-подарком близким и друзьям. 

Особенностью данной программы является её вариативный характер тематического 

планирования с учётом особенностей и специфики изготавливаемых изделий. Большое 

внимание уделяется творческим заданиям, в ходе которых у учащихся формируется 

творческая и познавательная активность. Освоение содержания программы способствует 

развитию детской инициативы, вырабатывает навыки самостоятельного планирования своей 

работы, развивает стремление к наблюдению и самостоятельности в творчестве. 

Программа направлена на развитие творческих способностей учащихся, решение 

актуальных задач социального, культурного и профессионального самоопределения 

учащихся, укрепление психического здоровья. 

Программа разработана на основе типовой программы дополнительного образования 

детей и молодёжи художественного профиля, утверждённой Постановлением Министерства 

образования Республики Беларусь 06.09.2017 г. №. 123. 

 

ЦЕЛЬ: развитие творческих способностей и духовно-нравственных качеств личности 

путём приобщения учащихся к декоративно-прикладному творчеству. 

 

ЗАДАЧИ: 

обучающие: 

− ознакомить обучающихся с историей развития декоративно-прикладного 

творчества Беларуси и других стран от истоков до современности;  

− обучать техникам декоративно-прикладного творчества и приёмам с 

использованием различных материалов, инструментов и приспособлений, нестандартному 

комбинированию техник; 

развивающие: 

− развивать культуру использования материально-технических средств прикладной 

деятельности;  

− развивать эмоциональность, творческую активность и инициативу, образное, 

ассоциативное мышление, наблюдательность; 

− развивать культуру художественного восприятия;  

− совершенствовать мелкую моторику рук; 
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− развивать познавательный интерес к декоративно-прикладному творчеству; 

− интеллектуальные способности, память; 

воспитательные: 

− прививать культуру общения и правила этики в процессе обучения; 

− воспитывать человека, ценящего искусство, уважающего национальные традиции; 

− воспитывать самостоятельность в процессе обучения, творческий подход к любой 

работе; 

− воспитывать аккуратность, усидчивость, трудолюбие, чувство уверенности, 

ответственности, целеустремленность, умение доводить начатое дело до конечного 

результата; 

− раскрывать значение декоративно-прикладного искусства в жизни человека; 

− воспитывать умение работать в коллективе. 

Программа построена на следующих педагогических принципах: 

− актуальность; 

− индивидуальность, доступность, последовательность; 

− воспитывающего и развивающего обучения; 

− сознательность и активность; 

− наглядность; 

− опора на успех; 

− результативность. 

Программа рассчитана на 2 года обучения и предназначена для учащихся в возрасте 

6-13 лет. 

1-й год обучения 

Возраст учащихся 6-10 лет. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 учебных часа. 

Наполняемость группы 12-15 человек. Общее количество часов программы в год – 144 

учебных часа. 

Возраст учащихся 9-12 лет. Занятия проводятся 3 раза по 2 учебных часа. 

Наполняемость группы 12-15 человек. Общее количество часов программы в год – 216 

учебных часов. 

2-й год обучения 

Возраст учащихся 7-11 лет. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 учебных часа. 

Наполняемость группы 8-10 человек. Общее количество часов программы в год – 144 

учебных часа. 

Возраст учащихся 10-13 лет. Занятия проводятся 3 раза по 2 учебных часа. 

Наполняемость группы 8-10 человек. Общее количество часов в год – 216 учебных часов. 

Форма проведения занятий – групповая.  

Количество учебных часов в неделю может изменяться в зависимости от запросов 

учащихся, их родителей, а также и педагогической нагрузки педагога дополнительного 

образования. Это должно быть отражено в календарно-тематическом плане журнала 

планирования и учёта работы кружка. 

Занятия кружка проводятся в кабинете, соответствующем санитарно-гигиеническим 

нормам, требованиям безопасного пребывания учащихся, пожарной безопасности. 

Материально-техническое обеспечение: 

− наборы кистей; 

− краски (акварель, гуашь), гелевые ручки, тушь, восковые мелки; 

− бумага, формат А-3, А-4; 

− ножницы; 

− мука, соль, пластилин, стеки; 

− цветная бумага, картон; 

− цветные карандаши и простой карандаш, стирка; 

− клей-карандаш, клей ПВА. 
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Первый год обучения 

(возраст учащихся 6-10 лет) 
Задачи: 

− познакомить учащихся с декоративно-прикладным творчеством и особенностями 

работы в области декоративно-прикладного искусства; 

− способствовать приобретению специальных теоретических знаний по основам 

композиции, цветоведения, материаловедения, технологии изготовления различных 

предметов декоративно-прикладного творчества; 

− обучать разным видам прикладной деятельности (работа с бумагой, природными 

материалами, аппликация, лепка, декупаж, папье-маше). 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов /тем 

Количество часов 

Всего 

часов 

В том числе 

Теорети-

ческих 

Практи-

ческих 

 Вводное занятие 2 2 - 

1. Основы аппликации 14 4 10 

1.1 Аппликация из бумаги, картона. 8 2 6 

1.2 Аппликация альтернативными материалами  6 2 4 

2. Основы лепки 14 4 10 

2.1 Лепка из пластилина 6 2 4 

2.2 Лепка из солёного теста 8 2 6 

3. Основы оригами 4 2 2 

4. Основы плетения из бумажных трубочек  4 2 2 

5. 
Основы моделирования из бумаги и 

картона 

8 2 6 

6. Основы вытинанки 4 2 2 

7. Основы декупажа 8 2 6 

8. Основы папье-маше 8 2 6 

9. Насыпки из цветной соли 8 2 6 

10. Основы квиллинга 8 2 6 

11. Работа с фетром 8 2 6 

12. Работа с фоамираном 8 2 6 

13. Комбинированные техники 20 6 14 

14. Изготовление сувениров 20 6 14 

15. Оформление работ к выставке 4 1 3 

 Итоговое занятие 2 - 2 

Всего:     144 43 101 

 

Содержание программы 
Вводное занятие 

Знакомство с учащимися. Ознакомление их с целью, задачами и содержанием 

программы. Правила безопасности на занятиях кружка. Разъяснение культуры поведения и 

общения во время занятий. Знакомство с возможностями учащихся через задание в игровой 

форме с использованием художественных материалов: «Это Я». 

1. Основы аппликации 

1.1 Аппликация из бумаги, картона 

История возникновения и развития бумаги. Аппликация, её разновидности 
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(плоскостная и с элементами объёма). Техника аппликации, последовательность выполнения. 

Демонстрация готовых работ из методического фонда. 

Практические занятия 

Изготовление закладки для книги. Изготовление открытки ко дню рождения с 

эффектом полу объёма. Открытка из гофрированной бумаги. Приём «скрутка». Изготовление 

открытки-валентинки.  

1.2 Аппликация альтернативными материалами 
Техника аппликации с использованием ткани, фольги, меха, природных материалов, 

последовательность выполнения. Демонстрация готовых работ из методического фонда. 

Практические занятия 

Изготовление сувенирного сердечка. Аппликация плотной тканью. Выполнение 

открыток с элементами аппликации различными материалами: ткань, крупы, фольга, мех. 

2. Основы лепки 

2.1 Лепка из пластилина 

Понятие «лепка», техника выполнения. Мелкая пластика. Свойства пластилина. 

Способы лепки: катание шаров, жгутиков, их соединение. Последовательность сборки 

фигурок животных. Демонстрация изображений лепных поделок. 

Практические занятия 

Выполнение лепки животных в технике «выминание», «скручивание». Лепка из 

пластилина фигурок животных «Лошадка», «Собака», «Котенок», «Медведь». Сборка 

фигурок животных. 

2.2 Лепка из солёного теста 

История работы с солёным тестом, инструменты и материалы для работы, 

особенности в работе. Пластические возможности солёного теста. Особенности лепки из 

целого куска способом вытягивания.  Лепка из отдельных элементов. Скатывание шарика, 

раскатывание жгутиков, продавливания. Белорусские сказки. Характерные образы сказочных 

героев из белорусских и русских сказок. 

Практические занятия 

Лепка с формочками. Лепка фигурок животных «Собака», «Котенок», «Медведь» и 

сказочных персонажей «Баба-Яга», «Водяной», «Конек-горбунок», «Жар-птица». Этапы 

подготовки деталей: туловища, головы, лап (рук, ног), хвоста. Сборка персонажа из 

элементов. Скрепление деталей. Работа со скалкой, печатями, материалами разной фактуры. 

Лепка фигурки «Овечка», приём продавливания теста сквозь ситечко.  

3. Основы оригами 

Оригами. Интересные факты из истории оригами. Приёмы сгибания и складывания. 

Практические занятия 

Выполнение открыток с элементами оригами. (Простые фигурки). Выполнение 

блокнота с элементами оригами. (Простые формы). 

4. Основы плетения из бумажных трубочек 
Техника плетения из бумажных трубочек. Основы плетения, последовательность 

выполнения элементов подставки под горячее. 

Практические занятия 

Выполнение подставки под горячее. Сборка. Покраска подставки, лакировка. 

5. Основы моделирования из бумаги и картона 

Техника моделирования из бумаги и картона. Демонстрация образцов. 

Практические занятия 

Изготовление коробочек по выкройке. Расчерчивание, вырезание, складывание, 

склеивание. Декорирование коробочек аппликацией. 

6. Основы вытинанки 
Традиционные ремесла Беларуси и современные технологии. Вытинанка - 

традиционный вид белорусского народного искусства. Просмотр иллюстративного 

материала с образцами. 
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Практические занятия 

Выполнение простых вытинанок «Снежинка», «Фиранка», «Дерево жизни», 

«Петухи». Выполнение простой композиции. Приёмы складывания бумаги. Выполнение 

открытки к Пасхе. 

7. Основы декупажа 

История возникновения техники «декупаж», необходимые инструменты и материалы, 

особенности в работе. Декорирование изделий в технике декупажа. 

Практические занятия 

Выполнение открытки к Пасхе в технике «декупаж». Декупаж деревянной заготовки. 

Подготовка заготовок (выравнивание поверхности, грунтовка), выбор мотива, наклеивание 

салфетки. Использование дополнительных материалов для декорирования (яичная скорлупа, 

бисер, стразы, ленты), лакировка. 

8. Основы папье-маше 

Папье-маше. Общее представление, последовательность действий. 

Практические занятия 

Заваривание клейстера. Подготовка бумажных лент. Изготовление «блюдечка» в 

технике «папье-маше». Роспись блюдечка гуашью. 

9. Насыпки из цветной соли 

Технология выполнения насыпки из цветной соли, её здоровье сберегающий 

компонент. Цветовая палитра и сочетание цветов. Выкраска соли мелками. Форма и 

выразительный характер прямых, волнистых и ломаных линий. Контраст по тону, светлоте.  

Практические занятия 

Подготовка стеклянного сосуда, выбор цветового решения, покраска соли, 

наполнение сосуда волнообразными цветными полосами. 

10. Основы квиллинга 
Техника «квиллинг», необходимые инструменты и материалы. Основные приёмы 

работы. Просмотр иллюстративного материала с образцами. 

Практические занятия 

Изготовление простых открыток с элементами квиллинга. Выполнение элементов, 

наклеивание элементов на основу. 

11. Работа с фетром 

Свойства и характеристики ткани «фетр». Техника работы с фетром. Демонстрация 

готовых работ из методического фонда. 

Практические занятия 

Изготовление декоративной подставки, декорирование бусинами, пайетками, 

стразами. 

12. Работа с фоамираном 

Техника работы с фоамираном. Просмотр иллюстративного материала с образцами. 

Особенность обработки фоамирана. 

Практические занятия 

Изготовление заколки для волос в виде цветка. Крепление цветка к основе. 

13. Комбинированные техники 
Технологические особенности выполнения работ. Выразительные средства - форма, 

объём, цвет, линия, пространство. Комбинирование элементов и материалов. 

Последовательность и алгоритм выполнения работы. Сочетание разных техник с 

использованием бумаги, бусин, кружев, тесьмы. 

Практические занятия 

Подготовка материалов и инструментов. Рамка для фотографии. Декорирование. 

Выполнение открытки на тканевой основе. Перевод эскиза на ткань. Соединение деталей, 

оформление. Изготовление игрушки на основе помпона из вязальных ниток: изготовление 

ножек и глазок, оформление игрушки. Комбинированное задание: рисование кукольной 
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одежды и декорирование ее элементами аппликации. Выполнение рисунков в полосе с 

использованием штампов круглой и овальной формы. 

14. Изготовление сувениров 

Обсуждение актуальности сувенира. Выбор и обсуждение технологических приёмов 

изготовления сувенира. Понятие «композиция», её законы. Знакомство с белоруской 

маляванкой, этапами её выполнения. Приёмы традиционного композиционного размещения 

букета. Просмотр сувениров-образцов из методического фонда. 

Практические занятия 

Выполнение композиций на основе стилизации. Декоративная композиция «Букет», 

«Цветы». Этапы выполнения: рисование эскиза, разметки на дощечке. Дополнение 

элементами росписи, декорирование фактурными материалами, покрытие лаком дощечки. 

15. Оформление работ к выставке 

Культура подачи и оформления готовой работы. Просмотр своих работ, обсуждение.  

Практические занятия 

Оклеивание лучших панно в паспарту, подбор цвета, картона (полу картона). 

Экскурсии в музеи, выставочные залы, художественные галереи, выставки 

декоративно-прикладного и изобразительного творчества. 

Организация выставок лучших работ учащихся. Оформление работ. Приглашение 

родителей на просмотр. Обсуждение результатов выставок, подведение итогов, награждение, 

посещение выставки ДПТ. 

Итоговое занятие 

Подведение итогов работы кружка за год, определение перспектив на новый учебный 

год. Награждение учащихся, показавших высокие творческие достижения. Игра-викторина в 

группе.  

 

Ожидаемые результаты 
По окончании обучения в кружке учащиеся 1-го года обучения должны 

знать: 

− техники декоративно-прикладного творчества и приёмы использования различных 

материалов, инструментов и приспособлений; 

− усвоить специальные теоретические знания по изучению содержания 

образовательных разделов, тем; 

− особенности работы в области декоративно-прикладной деятельности (аппликации, 

лепке, работе с природными материалами, бумагой); 

− основы композиции, материаловедения, технологии изготовления различных 

предметов декоративно-прикладного творчества; 

уметь: 

− создавать простейшие поделки по образцу, по памяти, представлению и 

воображению; 

− работать с цветной бумагой в технике аппликация, оригами, квиллинг; 

− применять технические приёмы рукоделия (моделирования из бумаги и картона, 

плетения из бумажных трубочек, декупаж, папье-маше); 

− самостоятельно разрабатывать и изготавливать поделки из бумаги, картона, теста, 

бисера, ниток; 

− экспериментировать в нестандартном сочетании техник; 

− публично предъявлять собственные результаты художественно-практической 

деятельности; 

владеть: 

− навыками декорирования; 

− навыками самостоятельности; 

− умением аккуратно выполнять работу; 
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− - различными техниками лепки (пластилин, солёное тесто, пластика). 

 

Список творческих работ 
1. Закладка для книги, сувенирное сердечко. 

2. Лепка: «Лошадка», «Собака», «Котенок», «Медведь», «Овечка», «Баба-Яга», 

«Водяной», «Конек-горбунок», «Жар-птица». 

3. Открытки с элементами оригами, оригами-блокнот. 

4. Подставка под горячее из бумажных трубочек. 

5. Коробочка. 

6. Вытинанка: «Снежинка», «Фиранка», «Дерево жизни», «Петухи». 

7. Открытка к Пасхе в технике декупаж. 

8. Блюдечко из папье-маше. 

9. Насыпка из соли в стеклянной ёмкости. 

10. Открытка с элементами квиллинга. 

11. Декоративная подставка из фетра. 

12. Заколка для волос из фоамирана. 

13. Творческие работы в комбинированной технике: рамка для фотографии, 

открытка, игрушка-помпон, кукольная одежда. 

14. Сувениры: «Букет», «Цветы». 

 

Первый год обучения 

(возраст учащихся 11-12 лет) 
Задачи: 

− познакомить учащихся с декоративно-прикладным искусством и особенностями 

работы в области декоративно-прикладного искусства; 

− обучать основам композиции, цветоведения, материаловедения, технологии 

изготовления различных предметов декоративно-прикладного творчества; 

− обучать техническим приёмам рукоделия (моделирования из бумаги и картона, 

плетения из бумажных трубочек, декупаж, папье-маше); 

− обучение разным видам прикладной деятельности (аппликации, работе с 

природными материалами, лепке); 

− формировать умение лепить из различных пластических материалов (пластилин, 

солёное тесто, пластика); 

− формировать умение работать с цветной бумагой в технике «аппликация», 

«оригами», «квиллинг». 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов /тем 

Количество часов 

Всего 

часов 

В том числе 

Теорети-

ческих 

Практи-

ческих 

 Вводное занятие 2 2  

1. Аппликация   22 6 16 

1.1 Аппликация из бумаги, картона. 12 4 8 

1.2 Аппликация альтернативными материалами  10 2 8 

2. Лепка 22 4 18 

2.1 Понятие объём и рельеф 10 2 8 

2.2 Лепка из солёного теста 12 2 10 

3. Оригами 6 2 4 

4. Техника плетения из бумажных трубочек  6 2 4 
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5. 
Техника моделирования из бумаги и 

картона 
12 4 8 

6. Вытинанка 6 2 4 

7. Декупаж 12 4 8 

8. Папье-маше 12 4 8 

9. Насыпки из цветной соли 12 4 8 

10. Квиллинг 12 4 8 

11. Работа с фетром 12 4 8 

12. Работа с фоамираном 12 4 8 

13. Комбинированные техники 30 8 22 

13.1 Рамка для фотографии 12 4 8 

13.2 Открытка, подвеска 18 4 14 

14. Изготовление сувениров 30 8 22 

14.1 Основа маляванки 10 2 8 

14.2 Декорирование 20 6 14 

15. Выставочная деятельность 4 2 2 

 Массовые мероприятия 2 - 2 

 Итоговое занятие 2 - 2 

Всего: 216 64 152 

 

Содержание программы 
Вводное занятие 

Знакомство с учащимися. Ознакомление их с целью, задачами и содержанием 

программы. Правила безопасности на занятиях кружка. Разъяснение культуры поведения и 

общения во время занятий. Знакомство с возможностями учащихся через задание в игровой 

форме с использованием художественных материалов «Моё настроение». 

1. Аппликация 

1.1 Аппликация из бумаги, картона 

История возникновения и развития бумаги. Понятие «аппликация» и её 

разновидности: плоскостная и с элементами объёма. Техника аппликации, 

последовательность выполнения. Демонстрация готовых работ из методического фонда. 

Практические занятия 

Обрисовка шаблонов для аппликации, декорирование цветочного горшка, 

изготовление фоторамки, стакана для карандашей с элементами аппликации. 

1.2 Аппликация альтернативными материалами 
Техника аппликации тканью, природными материалами, фольгой, мехом, 

последовательность выполнения. Демонстрация готовых работ из методического фонда. 

Практические занятия 

Выполнение панно «Пейзаж» с использованием природных материалов, «Любимое 

животное» в «рваной» технике. Орнамент в полосе и круге.  

2. Лепка 

2.1 Понятие объём и рельеф 

Понятие «лепка», техника выполнения. Свойства пластилина. Рисование пластилином 

картин. Техника нанесения рельефа. Демонстрация изображений лепных картин из 

пластилина. 

Понятия «эскиз», «композиция», «натюрморт». Виды композиции. Композиционный 

центр. Выделение композиционного центра в формате. Форма и цвет предмета. 

Последовательность выполнения декоративного натюрморта. 

Практические занятия 

Выполнение эскиза, рельефного декоративного натюрморта по эскизу. Подготовка 

рельефа ко Дню Матери.  
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2.2 Лепка из солёного теста 

История изготовления изделий из солёного теста, инструменты и материалы для 

работы, особенности в работе. Пластические возможности солёного теста. Особенности 

лепки из целого куска способом вытягивания и лепки из отдельных элементов. Рецепт 

солёного теста, последовательность замешивания. Скатывание шарика, раскатывание 

жгутиков, продавливание. Белорусские сказки. Характерные образы сказочных героев из 

белорусских и русских сказок. Этапы подготовки деталей: туловища, головы, лап (рук, ног), 

хвоста. 

Практические занятия 

Замешивание солёного теста. Лепка фигурок животных «Собака», «Котёнок» и 

сказочных персонажей «Конёк-горбунок», «Жар-птица» по этапам. Сборка персонажа из 

элементов. Скрепление деталей. Работа со скалкой, печатями, материалами с разной 

фактурой. Лепка фигурки «Овечка», приём продавливания теста сквозь ситечко. Лепка 

рамочки для фото. Декорирование рамочки ракушками, пайетками и т.д. 

3. Оригами 

Основы техники оригами. Интересные факты из истории оригами. Приёмы сгибания и 

складывания. 

Практические занятия 

Изготовление открыток с элементами оригами. Выполнение усложнённых фигурок 

животных, блокнота, зонтика. 

4. Техника плетения из бумажных трубочек 
Техника изготовления и плетения изделий из бумажных трубочек. Технологические 

основы плетения, последовательность выполнения элементов подставки под горячее, 

конфетницы. 

Практические занятия 

Выполнение подставки под горячее, конфетницы. Сборка, покраска, лакировка. 

5. Техника моделирования из бумаги и картона 

Техника моделирования из бумаги и картона. Показ готовых изделий. 

Практические занятия 

Изготовление коробочек по выкройке. Расчерчивание, вырезание, складывание, 

склеивание. Декорирование коробочки аппликацией. Изготовление рамочки для фотографии 

по выкройке (материал: картон, обои). Выполнение картинки для рамочки.  

6. Вытинанка 
Традиционные ремесла Беларуси и современные технологии. Вытинанка - 

традиционный вид белорусского народного искусства. Просмотр иллюстративного 

материала с образцами. 

Практические занятия 

Выполнение вытинанок «Снежинка», «Фиранка», «Дерево жизни», «Петухи». 

Выполнение простой композиции. Приёмы складывания бумаги. Выполнение открыток с 

элементами вытинанки. 

7. Декупаж 

История возникновения техники «декупаж», необходимые инструменты и материалы, 

особенности в работе. Декорирование изделий в технике декупажа.  

Практические занятия 

Выполнение открыток в технике «декупаж». Декупаж стеклянной ёмкости (ваза для 

цветка), подбор салфеток, декорирование стразами. Декупаж деревянной заготовки. 

Подготовка заготовок (выравнивание поверхности, грунтовка), выбор мотива, наклеивание 

салфетки. Использование дополнительных материалов для декорирования (яичная скорлупа, 

бисер, стразы, ленты), лакировка. 

8. Папье-маше 

Папье-маше. Рецепт клейстера. Общее представление, последовательность действий. 

Практические занятия 
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Заваривание клейстера. Подготовка бумажных лент. Изготовление «Тарелочки» в 

технике «папье-маше». Роспись тарелочки, лакировка. Изготовление фигурки животного в 

технике «папье-маше». Роспись, лакировка. 

9. Насыпки из цветной соли 

Технология выполнения насыпки из цветной соли, её здоровьесберегающий 

компонент. Форма и выразительный характер прямых, волнистых и ломаных линий. 

Контраст по тону.  

Практические занятия 

Подготовка стеклянного сосуда, выбор цветового решения, покраска солимелками и 

гуашью, наполнение сосуда цветными полосами разной формы. Дополнение декором в виде 

зубцов, выполненных спицей. 

10. Квиллинг 
Техника «квиллинг», необходимые инструменты и материалы. Основные приёмы 

скручивания роллов, выполнения элементов. Просмотр иллюстративного материала с 

образцами. 

Практические занятия 

Изготовление открыток с элементами квиллинга. Выполнение элементов, наклеивание 

элементов на основу.  

11. Работа с фетром 

Свойства и характеристики ткани «фетр». Техника работы с фетром. Демонстрация 

готовых работ из методического фонда. 

Практические занятия 

Изготовление чехла для телефона, декорирование бусинами, пайетками, стразами. 

12. Работа с фоамираном 

Техника работы с фоамираном. Просмотр иллюстративного материала с образцами. 

Особенность обработки фоамирана.  

Практические занятия 

Изготовление броши в виде цветка. Крепление цветка к металлической основе. 

13. Комбинированные техники 

13.1 Рамка для фотографии 

Технологические особенности выполнения работ. Выразительные средства - форма, 

объём, цвет, линия, пространство. Последовательность и алгоритм выполнения работы. 

Сочетание разных техник с использованием бумаги, бусин, кружев, тесьмы.  

Практические занятия 

Подготовка материалов и инструментов. Изготовление и декорирование рамки для 

фотографии. Выполнение открытки на тканевой основе. Декорирование с использованием 

штампов круглой и овальной формы. 

13.2 Открытка, подвеска 

Технологические особенности выполнения работ. Комбинирование элементов и 

материалов. Последовательность и алгоритм выполнения работы. Сочетание разных техник с 

использованием бумаги, бусин, кружев, тесьмы.  

Практические занятия 

Подготовка материалов и инструментов. Выполнение открытки на тканевой основе. 

Изготовление подвески на телефон из вязальных ниток, оформление. 

14. Изготовление сувениров 

14.1 Основа маляванки 

Обсуждение актуальности сувенира. Выбор и обсуждение технологических приёмов 

изготовления сувенира. Знакомство с маляванкой, этапами её выполнения. Приёмы 

традиционного композиционного размещения букета. Просмотр сувениров-образцов из 

методического фонда. 

Практические занятия 
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Выполнение композиций на основе стилизации. Декоративная композиция «Букет», 

«Цветы». Этапы: выполнение эскиза, разметки по эскизу на бумаге, дощечке, роспись 

основных элементов,  

14.2 Декорирование 

Техники изготовления сувенира. Выполнение элементов для декорирования изделия. 

Традиционные приёмы оформления. Просмотр сувениров-образцов из методического фонда. 

Практические занятия 

Декорирование дополнительными элементами, покрытие лаком дощечки. Передача 

предметов круглой, квадратной и прямоугольной формы с помощью шаблона. 

15. Выставочная деятельность 

Культура подачи и оформления готовой работы. Этапы подготовки творческой 

работы к выставке. Просмотр творческих работ, критерии отбора для участия в конкурсе, на 

выставке.  

Практические занятия 

Оформление работ к выставке. Оклеивание лучших панно в паспарту, подбор цвета, 

картона (полу картона).  

Экскурсии в музеи, выставочные залы, художественные галереи, выставки 

декоративно-прикладного и изобразительного творчества. 

Организация выставок лучших работ учащихся. Обсуждение результатов выставок, 

подведение итогов, награждение. 

Итоговое занятие 

Подведение итогов работы кружка за год, определение перспектив на новый учебный 

год. Награждение учащихся, показавших высокие творческие достижения. Творческая 

мастерская «На крыльях вдохновения». 

 

Ожидаемые результаты 
По окончанию обучения в кружке учащиеся 1-го года обучения должны 

знать: 

− иметь представление о декоративно-прикладном искусстве и особенностях работы 

в области декоративно-прикладного искусства; 

− техники декоративно-прикладного творчества и приёмы использования различных 

материалов, инструментов и приспособлений; 

− усвоить специальные теоретические знания по изучению содержания 

образовательных разделов, тем; 

− особенности работы в области декоративно-прикладной деятельности (аппликации, 

лепке, работе с природными материалами, бумагой); 

− основы композиции, материаловедения, технологии изготовления различных 

предметов декоративно-прикладного творчества; 

уметь: 

− создавать поделки по образцу, по памяти, представлению и воображению; 

− работать с цветной бумагой в технике аппликация, оригами, квиллинг; 

− самостоятельно разрабатывать и изготавливать поделки из бумаги, картона, теста, 

ниток; 

− экспериментировать в нестандартном сочетании техник; 

− оформлять работы для участия в выставке, на конкурсе; 

− публично предъявлять собственные результаты художественно-практической 

деятельности; 

владеть: 

− навыками декорирования; 

− навыками самостоятельности; 

− умением аккуратно выполнять работу; 
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− техническими приёмами рукоделия (моделирования из бумаги и картона, плетения 

из бумажных трубочек, декупаж, папье-маше); 

− различными техниками лепки (пластилин, солёное тесто, пластика). 

 

Список творческих работ 
1. Аппликации на цветочном горшке, фоторамке, подставке для карандашей.  

2. Панно «Пейзаж», «Любимое животное». 

3. Лепка: 

− рельеф ко Дню Матери; 

− рельефный натюрморт; 

− фигурки животных «Собака», «Котёнок», «Овечка» и сказочных персонажей 

«Конёк-горбунок», «Жар-птица». 

4. Оригами: животные, блокнот, зонтик. 

5. Подставка под горячее, конфетница. 

6. Декоративная коробочка, рамка для фото. 

7. Вытинанки «Снежинка», «Фиранка», «Дерево жизни», «Петухи». 

8. Открытки в технике «декупаж». 

9. «Тарелочка» из папье-маше. 

10. Насыпка из цветной соли в стеклянном сосуде. 

11. Открытки с элементами квиллинга. 

12. Чехол для телефона из фетра. 

13. Брошь из фоамирана. 

14. Рамка для фото, открытка на ткани, подвеска для телефона. 

15. Композиции-маляванки «Букет», «Цветы». 

 

Второй год обучения 

(возраст учащихся 7-11 лет) 
Задачи: 

− закреплять знания о видах декоративно-прикладного творчества; 

− расширять представления учащихся о ценностях национальной художественной 

культуры и её связи с современной культурой мирового сообщества; 

− дать общее представление об орнаменте как элементе композиции, научить 

компоновать в формате крупно, находить композиционный центр; 

− закреплять знания и умения по техническим приёмам рукоделия; 

− закреплять практические приемы художественно-творческой деятельности на 

основе традиционных технологий народных художественных промыслов и современного 

декоративно-прикладного искусства. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов /тем 

Количество часов 

Всего 

часов 

В том числе 

Теорети-

ческих 

Практи-

ческих 

 Вводное занятие 2 2 - 

1. Аппликация 14 2 12 

1.1 Коллаж. 6 1 5 

1.2 Аппликация альтернативными материалами  8 1 7 

2. Лепка 14 2 12 

2.1 Лепка из пластики и плэй-до 6 1 5 

2.2 Лепка из холодного фарфора 8 1 7 
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3. Папье-маше 4 2 2 

4. Изделия из бумажных трубочек  4 2 2 

5. Бумажная пластика 20 6 14 

6. Вытинанка 4 2 2 

7. Декупаж 6 2 4 

8. Композиция 6 2 4 

9. Картины из цветной соли 6 2 4 

10. Квиллинг в объёме 6 2 4 

11. Работа с фетром, фоамираном 6 2 4 

12. Подготовка работ к выставкам 6 2 4 

13. Комбинированные техники 20 6 14 

14. Изготовление сувениров 20 6 14 

15. Творческая работа 4 1 3 

 Итоговое занятие 2 - 2 

Всего:     144 43 101 

 

Содержание программы 
Вводное занятие 

Ознакомление учащихся с целью, задачами и содержанием программы второго года 

обучения. Правила безопасности на занятиях кружка. Рисунок-игра «Рассказ о себе»: на 

листке бумаги линиями, символами рассказать о себе и своих хобби. 

1. Аппликация 

1.1 Коллаж 

Понятие коллаж. Техника выполнения. Демонстрация готовых работ из 

методического фонда. 

Практические занятия 

Изготовление закладки для книг. Выполнение коллажа «Предметы и фрукты». Выбор 

колорита и цветовой гаммы. Поэтапная выклейка натюрморта.  

1.2 Аппликация альтернативными материалами 
Техника аппликации тканью, природными материалами, фольгой, мехом, 

последовательность выполнения. Демонстрация готовых работ из методического фонда. 

Практические занятия 

Выполнение флористического панно «Осенние фантазии». Орнамент в полосе и круге. 

2. Лепка 

2.1 Лепка из пластики и плэй-до 

Понятие «мелкая пластика», техника выполнения. Свойства пластики. 

Практические занятия 

Выполнение эскиз, рельефного декоративного натюрморта по эскизу. Подготовка 

рельефа ко Дню Матери.  

2.2 Лепка из холодного фарфора 

Материал холодный фарфор. Способы лепки: катание шаров, жгутиков, их 

соединение. Знакомство обучающихся с миром природы: цветов, насекомых, птиц, 

животных, рыб. Строение тела, пропорции, крылья, плавники, характерные движения. 

Практические занятия 

Лепка цветов, веток с цветами. Этапы: лепка отдельных деталей цветка – лепестков, 

тычинок, чашелистика. Сборка цветков и веток из элементов. Скрепление деталей. Работа со 

скалкой, тиснение разными фактурами. Лепка насекомых, птиц, животных, рыб по аналогии. 

3. Папье-маше 

Техника «папье-маше», рецепт клейстера. Общее представление, последовательность 

действий. 

Практические занятия 
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Заваривание клейстера. Подготовка бумажной массы. Изготовление рыбок в технике 

«папье-маше», роспись, лакировка. 

4. Изделия из бумажных трубочек 
Техника изготовления и плетения изделий из бумажных трубочек. Технологические 

основы плетения, последовательность выполнения фигурок животных. Понятие «силуэт». 

Контур как выразительное изображение предмета одной линией. Силуэт предмета как 

выразительное пятно, по которому можно узнать предмет. 

Практические занятия 

Выполнение фигурок животных. Сборка, покраска, лакировка. 

5. Бумажная пластика 

Техника «бумагопластика». Приёмы сгибания и складывания. Показ готовых изделий. 

Практические занятия 

Изготовление корзиночек по выкройке. Расчерчивание, вырезание, складывание, 

склеивание. Декорирование корзиночки аппликацией. 

6. Вытинанка 
Традиционные ремесла Беларуси и современные технологии. Вытинанка - 

традиционный вид белорусского народного искусства. Просмотр иллюстративного 

материала с образцами. Узор и орнамент. Виды орнамента. Украшение силуэтов варежек, 

шапочки, сапожка орнаментом в технике аппликации. Беседа о творчестве народных 

мастеров. Орнамент в украшении посуды. 

Практические занятия 

Выполнение трехслойных вытинанок «Сердце», «Букет», «Ваза». Выполнение 

простой композиции. Приёмы складывания бумаги. Выполнение открыток с элементами 

вытинанки. 

7. Декупаж 

История возникновения техники «декупаж», необходимые инструменты и материалы, 

особенности в работе. Декорирование предметов быта. Декупаж деревянной поверхности 

(украшение для интерьера на выбор). 

Практические занятия 

Декупаж предметов быта (свечи, дощечки для кухни и т.д.), подбор салфеток, 

декорирование стразами. Использование дополнительных материалов для декорирования 

(бисер, стразы, ленты), лакировка. 

8. Композиция 

Понятия «эскиз», «композиция», «натюрморт». Виды композиции. Композиционный 

центр. Выделение композиционного центра в формате. Форма и цвет предмета. 

Последовательность выполнения декоративного натюрморта. 

Практические занятия 

Выполнение эскизов натюрморта, перенесение рисунка на картон. 

9. Картины из цветной соли 

Картины из цветной соли, её здоровье сберегающий компонент. Выкраска соли 

мелками и гуашью. Теплая и холодная цветовая гамма. Ассоциации цветов с различными 

ощущениями, эмоциями, вкусом: холод и тепло, радость и грусть, острый и солёный, кислый 

и сладкий. Теплая цветовая гамма – мажор, холодная – минор. Понятие «колорит». Типы 

колорита. Насыщенный, разбелённый, зачернённый, ломанный (серый) колорит. Колорит как 

выразительное средство изображения. 

Практические занятия 

Подготовка картона, выбор цветового решения, покраска соли, нанесение цветных 

пятен по эскизу натюрморта. 

10. Квиллинг в объёме 
Техника «квиллинг», необходимые инструменты и материалы. Основные приёмы 

работы. Просмотр иллюстративного материала с образцами. 

Практические занятия 
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Изготовление фигурок героев современных мультфильмов. Выполнение элементов, 

склеивание по форме. 

11. Работа с фетром, фоамираном 

Свойства и характеристики ткани «фетр». Техника работы с фетром. Техника работы 

с фоамираном. Просмотр иллюстративного материала с образцами. Особенность обработки 

фоамирана. 

Практические занятия 

Изготовление прихватки, декорирование. Изготовление искусственного цветка. 

12. Подготовка работ к выставкам 
Культура подачи и оформления готовой работы. Просмотр своих работ, обсуждение. 

Критерии оценки творческих работ. Обсуждение результатов выставок. 

Практические занятия 

Экскурсии в музеи, выставочные залы, художественные галереи, выставки 

декоративно-прикладного и изобразительного творчества. 

Организация выставок лучших работ учащихся. Подготовка и оформление работ, 

подведение итогов, награждение, посещение выставки. 

13. Комбинированные техники 
Технологические особенности выполнения работ. Выразительные средства - форма, 

объём, цвет, линия, пространство. Комбинирование элементов и материалов. 

Последовательность и алгоритм выполнения работы. Сочетание разных техник с 

использованием бумаги, бусин, кружев, тесьмы. 

Практические занятия 

Подготовка материалов и инструментов. Изготовление игольницы. Выполнение 

открытки на тканевой основе. Декорирование с использованием штампов круглой и 

овальной формы. Изготовление подвески на телефон из вязальных ниток, оформление. 

14. Изготовление сувениров 
Обсуждение актуальности сувенира. Выбор и обсуждение технологических приёмов 

изготовления сувенира. Знакомство с маляванкой, этапами её выполнения. Приёмы 

традиционного композиционного размещения букета. Просмотр сувениров-образцов из 

методического фонда. 

Практические занятия 

Выполнение композиций на основе стилизации. Декоративная композиция «Букет», 

«Цветы». Этапы: выполнение эскиза, разметки по эскизу на бумаге, дощечке, роспись 

основных элементов, декорирование дополнительными элементами, покрытие лаком 

дощечки. Передача предметов круглой, квадратной и прямоугольной формы с помощью 

шаблона. 

15. Творческая работа 

Выбор темы и разработка идеи творческой работы. Определение техник выполнения. 

Этапы выполнения, способы оформления работы. 

Практические занятия 

Подбор материалов, подготовка инструментов. Зарисовка эскизов. Выполнение 

деталей в наиболее понравившейся технике. Проработка элементов композиции. Сборка 

изделия и оформление. 

Итоговое занятие 

Подведение итогов работы кружка за год. Награждение учащихся, показавших 

высокие творческие достижения. Проведение мини-выставки работ учащихся.  

 

Ожидаемые результаты 
По окончании обучения в кружке учащиеся 2-го года обучения должны 

знать: 

− виды декоративно-прикладного творчества; 



 

17 

− иметь представление учащихся о ценностях национальной художественной 

культуры и её связи с современной культурой мирового сообщества; 

− иметь общее представление об орнаменте как элементе композиции, 

− основы композиции, материаловедения, технологии изготовления различных 

предметов декоративно-прикладного творчества; 

уметь: 

− компоновать в формате крупно, находить композиционный центр; 

− изготавливать предметы декоративно-прикладного искусства; 

− аккуратно выполнять работу; 

владеть: 

− техническими приёмами рукоделия; 

− навыками декорирования; 

− навыками самостоятельности; 

− практическими приемами художественно-творческой деятельности на основе 

традиционных технологий народных художественных промыслов и современного 

декоративно-прикладного искусства. 

 

Список творческих работ 
1. Коллаж «Предметы и фрукты». 

2. Флористическое панно «Осенние фантазии». 

3. Рыбки в технике папье-маше. 

4. Фигурки животных из бумажных трубочек. 

5. Декоративная корзиночка. 

6. Вытинанка «Сердце», «Букет», «Ваза». 

7. Декупаж дощечки для кухни. 

8. Декоративный натюрморт.  

9. Панно из цветной соли. 

10. Герои мультфильмов в технике квиллинг. 

11. Прихватка из фетра. 

12. Открытка, игольница, подвеска на телефон. 

13. Сувениры «Букет», «Цветы». 

14. Творческая композиция в понравившейся технике. 

 

Второй год обучения 

(возраст учащихся 12-13 лет) 
Задачи: 

− закреплять знания о видах декоративно-прикладного творчества; 

− расширять представления учащихся о ценностях национальной художественной 

культуры и её связи с современной культурой мирового сообщества; 

− дать общее представление об орнаменте как элементе композиции, научить 

компоновать в формате крупно, находить композиционный центр; 

− способствовать углублению специальных теоретических знаний по основам 

композиции, материаловедения, технологии изготовления различных предметов 

декоративно-прикладного творчества; 

− закреплять практические приёмы художественно-творческой деятельности на 

основе традиционных технологий народных художественных промыслов и современного 

декоративно-прикладного искусства. 
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Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов /тем 

Количество часов 

Всего 

часов 

В том числе 

Теорети-

ческих 

Практи-

ческих 

 Вводное занятие 2 2 - 

1. Аппликация   22 6 16 

1.1 Коллаж 12 4 8 

1.2 Аппликация альтернативными материалами  10 2 8 

2. Лепка 22 6 16 

2.1 Лепка из пластики и плэй-до 12 4 8 

2.2 Лепка из холодного фарфора 10 2 8 

3. Папье-маше 6 2 4 

4. Плетение из бумажных трубочек  6 2 4 

5. Бумажная пластика 30 10 20 

5.1 Основа открытки 10 2 8 

5.2 Декорирование 20 8 12 

6. Вытинанка 8 2 6 

7. Декупаж 8 2 6 

8. Композиция  8 2 6 

9. Картины из цветной соли 8 2 6 

10. Квиллинг в объёме 8 2 6 

11. Работа с фетром, фоамираном 8 2 6 

12. Подготовка работ к выставкам 8 2 6 

13. Комбинированные техники 30 10 20 

13.1 Топиарий 12 4 8 

13.2 Игрушки, посуда 18 6 12 

14. Изготовление сувениров 30 10 20 

14.1 Масленица 12 4 8 

14.2 Сувениры-обереги 18 6 12 

15. Творческая работа 6 2 4 

 Массовые мероприятия 4  4 

 Итоговое занятие 2 - 2 

Всего:     216 64 152 

 

Содержание программы 
Вводное занятие 

Ознакомление учащихся с целью, задачами и содержанием программы второго года 

обучения. Правила безопасности на занятиях кружка. Рисунок-игра «Рассказ о себе»: на 

листке бумаги линиями, символами рассказать о себе и своих хобби. 

1. Аппликация 

1.1 Коллаж 

Закрепление знаний по аппликации. Техника изготовления коллажей. Демонстрация 

лучших работ из методического фонда. 

Практические занятия 

Изготовление закладки для книги. Изготовление открыток с эффектом полуобъёма, с 

применением гофрированной бумаги. Приём скрутка. Изготовление открытки-валентинки. 

Выполнение коллажа «Предметы и фрукты». Декоративная композиция натюрморта с 

использованием членения плоскости изображения на модули. Поэтапная выклейка 
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натюрморта. Выбор колорита и цветовой гаммы. Композиция «Портрет друга» в технике 

коллаж. 

1.2 Аппликация альтернативными материалами 
Техника аппликации, последовательность выполнения. Демонстрация готовых работ 

из методического фонда. 

Практические занятия 

Выполнение свободной аппликации «Букет». Обрисовка шаблонов для аппликации, 

декорирование цветочного горшка, изготовление фоторамки. Стакан для карандашей с 

элементами аппликации. 

2. Лепка 

2.1 Лепка из пластики и плэй-до 

Знакомство с современными техниками в лепке (пластика, плэй-до). Названия 

инструментов для лепки, их применение. Теория. Скульптура как вид изобразительного 

искусства. Пластика, форма и объём. Пропорции и соразмерность. Материалы и методы их 

обработки. Выбор инструментов. 

Практические занятия 

Создание предварительных эскизов, объёмная лепка животных (кот, лошадь, слон, 

верблюд). Лепка композиций «Жар-птица», «Поднос с фруктами». Составление сказочных 

животных из деталей. Лепка лягушки, зайчика, изготовление панно. Рамка для фото с 

элементами из пластики. Проработка мелких деталей с помощью стеков, зубочисток и др. 

Понятие «меланж», лепка морских обитателей (осьминог, рыбки). 

Выполнение симметричной композиции из геометрических элементов в полосе. 

2.2 Лепка из холодного фарфора 

Мелкая пластика. Способы лепки: катание шаров, жгутиков, их соединение. Материал 

холодный фарфор. Знакомство учащихся с миром природы: цветов, насекомых, птиц, 

животных, рыб. Строение тела, пропорции, крылья, плавники, характерные движения. 

Практические занятия 

Замешивание массы на холодный фарфор. Последовательность операций, пропорции 

компонентов. Лепка цветов, веток с цветами. Этапы выполнения: лепка отдельных деталей 

цветка – лепестков, тычинок, чашелистика. Сборка цветков и веток из элементов. 

Скрепление деталей. Работа со скалкой, тиснение разными фактурами. Лепка насекомых, 

птиц, животных, рыб по аналогии. 

3. Папье-маше 

Техника «папье-маше», рецепт клейстера. Общее представление, последовательность 

действий  

Практические занятия 

Заваривание клейстера. Подготовка бумажной массы. Изготовление бутафорских 

предметов в технике «папье-маше». Роспись, лакировка. 

4. Техника плетения из бумажных трубочек 

Изготовление и плетение изделий из бумажных трубочек. Основы плетения, 

выполнение. Приём наращивания длины. Технологические основы плетения, 

последовательность выполнения элементов корзиночки. 

Практические занятия 

Выполнение корзиночки. Сборка. Покраска, лакировка. 

5. Бумажная пластика 

5.1 Основа открытки 

Понятие «бумагопластика», её отличительная особенность – трёхмерность. История 

возникновения и назначение открытки. 

Практические занятия 

Изготовление трехмерных открыток по выкройке. Подготовка основы: нанесение 

разметок, раскрой, складывание по разметкам, склеивание. Приём тоннеля. 

5.2 Декорирование 
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Оформление открытки в соответствии с назначением. Приёмы декорирования. 

Практические занятия 

Декорирование аппликацией. Подготовка материалов, выбор цветового сочетания. 

Выполнение элементов. 

6. Вытинанка 
Традиционные ремесла Беларуси и современные технологии. Вытинанка - 

традиционный вид белорусского народного искусства. Просмотр иллюстративного 

материала с образцами. Узор и орнамент. Общее представление об узоре и орнаменте. Виды 

и структура орнамента: растительный и зооморфный. Стилизованные изображения листьев, 

трав, цветов, плодов. Форма, цвет элементов узора, ритмичность чередования, место 

размещения. Демонстрация орнаментов на изделиях народных промыслов. Сравнение и 

распознавание в окружающих предметах геометрических фигур. 

Практические занятия 

Приёмы складывания бумаги. Выполнение композиций. Выполнение геометрического 

узора в полосе, квадрате, круге. Выполнение открыток к праздникам. Стилизация природных 

форм. Украшение силуэта геометрическим или растительным орнаментом. Узор в полосе 

«Орнамент из цветов и листьев». Вырезание стилизованных изображений цветов ромашки, 

василька, ландыша. 

7. Декупаж 

История возникновения техники «декупажа», необходимые инструменты и 

материалы, особенности в работе.  

Практические занятия 

Декорирование новогоднего сосуда, декупаж на ткани (текстильной рыбки), декупаж 

тарелки. Декупаж деревянных заготовок (серия ёлочных игрушек). Грунтовка заготовок, 

выбор мотива, наклеивание салфеток. Использование дополнительных материалов для 

декорирования (пуговицы, бисер, стразы, ленты), лакировка. 

8. Композиция  

Понятия «эскиз», «композиция», «пейзаж». Виды композиции. Композиционный 

центр. Выделение композиционного центра в формате. Форма и цвет предмета. 

Последовательность выполнения декоративного пейзажа. 

Практические занятия 

Выполнение эскизов пейзажа, перенесение рисунка на картон. 

9. Картины из цветной соли 

Технология выполнения насыпки из цветной соли, её здоровье сберегающий 

компонент. Выкраска соли мелками и гуашью. Тёплая и холодная цветовая гамма. 

Ассоциации цветов с различными ощущениями, эмоциями, вкусом: холод и тепло, радость и 

грусть, острый и солёный, кислый и сладкий. Оптическое смешение цветов в глазу зрителя. 

Тёплая цветовая гамма – мажор, холодная – минор. Понятие «колорит». Типы колорита. 

Насыщенный, разбеленный, зачернённый, ломанный (серый) колорит. Колорит как 

выразительное средство изображения.  

Практические занятия 

Подготовка картона, выбор цветового решения, покраска соли, нанесение цветных 

пятен по эскизу пейзажа. 

10. Квиллинг 

Техника «квиллинг», необходимые инструменты и материалы. Основные приёмы 

работы. Просмотр иллюстративного материала с образцами. Беседа о различных видах 

бабочек, характеристика их особенностей (формы, окраски). 

Практические занятия 

Изготовление бабочек, фигурок животных. Выполнение элементов, склеивание по 

форме.  

11. Работа с фетром, фоамираном 
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Свойства и характеристики ткани «фетр». Техника работы с фетром. Техника работы 

с фоамираном. Просмотр иллюстративного материала с образцами. Особенность обработки 

фоамирана.  

Практические занятия 

Изготовление чехла для очков, декорирование. Изготовление искусственной веточки 

цветов. 

12. Подготовка работ к выставкам 

Культура подачи и оформления готовой работы. Просмотр свих работ, обсуждение. 

Обсуждение результатов выставок. 

Практические занятия 

Экскурсии в музеи, выставочные залы, художественные галереи, выставки 

декоративно-прикладного и изобразительного творчества. Организация выставок лучших 

работ учащихся. Оформление работ, подведение итогов, награждение, посещение выставки 

ДПТ. 

13. Комбинированные техники 

13.1 Топиарий 
Технологические особенности выполнения работ. Выразительные средства - форма, 

объём, цвет, линия, пространство. Комбинирование элементов и материалов. 

Последовательность и алгоритм выполнения работы. Правила размещения элементов 

декоративной композиции и учёт цвета, фактуры используемых природных материалов. 

Традиционное декоративное искусство. Роспись.  

Практические занятия 

Подготовка материалов и инструментов. Изготовление топиария, декорирование. 

Создание декоративной композиции из сухих листьев, семян.  

13.2 Игрушки, посуда 

Технологические особенности выполнения работ. Комбинирование элементов и 

материалов. Последовательность и алгоритм выполнения работы. Роспись. Виды народной 

игрушки. Рассказ о связи игрушки, изображающей домашних животных, с календарно-

обрядовым циклом и укладом жизни белорусов.  

Практические занятия 

Выбор материалов и подготовка инструментов для творческой работы. Изготовление 

подсвечника на основе стеклянной формы, оформление. Роспись силуэтов игрушек, посуды. 

14. Изготовление сувениров 

14.1 Масленица 

Обсуждение актуальности сувенира. Выбор и обсуждение технологических приёмов 

изготовления сувенира. Масленица – народный праздник проводов зимы. Орнамент в 

национальном костюме. 

Практические занятия 

Выполнение эскиза куклы «Масленица». Прорисовка лица. Создание кукол по 

эскизам. Выполнение композиций на основе стилизации. Эскиз, выполнение разметки по 

эскизу на бумаге, дощечке, роспись основных элементов, декорирование дополнительными 

элементами, покрытие лаком. Роспись фигурок акриловыми красками. 

14.2 Сувениры-обереги 

Обсуждение темы и идеи сувенира. Выбор и обсуждение технологических приёмов 

изготовления сувенира. Сувениры-обереги. Работа с гипсом. 

Практические занятия 

Изготовление сувениров-оберегов. Выполнение композиций на основе стилизации. 

Эскиз, роспись основных элементов, декорирование дополнительными элементами, 

покрытие лаком. Гипсовые фигурки-сувениры. Роспись фигурок акриловыми красками. 

15. Творческая работа 

Выбор темы и разработка идеи творческой работы. Сбор информации по теме. 

Определение техник выполнения. Этапы выполнения, способы оформления работы. 
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Практические занятия 

Подбор материалов и инструментов. Зарисовка эскиза. Выполнение деталей в 

наиболее понравившейся технике. Проработка элементов композиции. Сборка изделия, 

оформление и декорирование. 

Итоговое занятие 

Подведение итогов работы кружка за год: оценка проделанной работы, анализ 

выполнения поставленных задач, учебной программы. Награждение учащихся, показавших 

высокие творческие достижения. Творческая мастерская «Люблю творить». 

 

Ожидаемые результаты 
По окончании обучения в кружке учащиеся 2-го года обучения должны 

знать: 

− иметь представление о мировой художественной культуре; 

− виды декоративно-прикладного творчества; 

− иметь представление о ценностях национальной художественной культуры и её 

связи с современной культурой мирового сообщества; 

− основы композиции, материаловедения, технологии изготовления различных 

предметов декоративно-прикладного творчества; 

− практические приемы художественно-творческой деятельности на основе 

традиционных технологий народных художественных промыслов (вытинанка) и 

современного декоративно-прикладного искусства (квиллинг, декупаж); 

− основные законы составления композиции; 

уметь: 

− определять центр композиции; 

− выполнять декоративные работы на заданные темы. 

− использовать полученные знания при работе с конкретными материалами; 

− выполнять аппликацию из природных материалов, создавать декоративную 

композицию; 

− анализировать и оценивать собственную творческую деятельность; 

− оформлять готовые работы; 

владеть: 

− навыками декорирования; 

− навыками самостоятельности; 

− умением аккуратно выполнять работу; 

− различными техниками лепки (пластика, холодный фарфор). 

− умениями и навыками в изготовлении предметов декоративно-прикладного 

искусства. 

 

Список творческих работ 
1. Закладка для книги, коллаж «Предметы и фрукты», «Портрет друга», «Букет». 

2. Лепные фигурки животных, сказочных персонажей, морских обитателей. Панно 

«Жар-птица», «Поднос с фруктами». 

3. Бутафорские предметы в технике «папье-маше». 

4. Корзиночка из бумажных трубочек. 

5. Декорированные открытки в технике «бумагопластика». 

6. Открытки к праздникам в технике «вытинанка». 

7. Композиции в технике «декупаж» на твердой основе. 

8. Композиция «Пейзаж».  

9. Пейзаж из цветной соли. 

10. Бабочки, фигурки животных в технике «квиллинг». 

11. Чехол для очков из фетра, ветка цветов из фоамирана. 
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12. Топиарий, подсвечник, игрушечная посуда. 

13. Кукла «Масленица», сувениры-обереги, гипсовые фигурки-сувениры. 

14. Творческая композиция в понравившейся теме. 

 

Формы подведения итогов реализации программы 
Формами подведения итогов реализации программы кружка «Творчество без границ» 

являются: итоговые выставки творческих работ учащихся; участие в районных, городских и 

республиканских конкурсах, игра-викторина, творческая мастерская. 

 

Формы и методы реализации программы  
По своей специфике образовательный процесс в учреждении дополнительного 

образования детей и подростков имеет развивающий характер, т.е. направлен на развитие 

природных задатков детей, реализацию их интересов и способностей. Содержание 

образовательной области «Декоративно-прикладное творчество» включает участие в 

мероприятиях, способствующих творческой самореализации учащихся. 

На занятиях педагог использует методы словесного рисования, беседы, анализа и 

синтеза, направленные на развитие творческих способностей и воображения, 

самостоятельный поиск художественных выразительных приемов и средств. Выбор методов 

обучения определяется с учётом возможностей обучающихся, возрастных и 

психофизических особенностей детей и подростков; с учётом специфики изучения данного 

учебного предмета, направления образовательной деятельности, возможностей материально-

технической базы, типа и вида учебных занятий.  

Одним из эффективных способов пробуждения у детей интереса к художественной 

деятельности является использование на занятиях игровых методов. Программа 

предполагает также использование технологий личностно-ориентированного обучения 

учащихся. 

Большое значение для эстетического воспитания обучающихся имеет процесс 

рассматривания художественных работ. Это расширяет кругозор, развивает художественный 

вкус. Все разделы программы ориентированы на создание благоприятных условий, при 

которых учащийся способен развивать, совершенствовать и реализовывать свои 

способности. Также в кружке проходят занятия по работе с солёным тестом. Лепка из 

солёного теста способствует развитию у детей полезных навыков, мелкой моторики рук. 

Также улучшается координация движений; дети могут фантазировать и изобретать. 

Для достижения поставленной цели и реализации данной программы используются 

следующие методы обучения: 

− словесные (объяснение, рассказ, беседа, диалог); 

− наглядные (иллюстрации, демонстрация учебно-наглядных пособий, выставки, 

демонстрация приёмов работы, образцы, методические таблицы); 

− практические (практическая работа по отработке различных видов приёмов 

деятельности, создание творческих работ, произведений декоративно-прикладного 

искусства); 

− метод игры: игры на развитие памяти, внимания, глазомера, воображения. 

На занятиях рекомендуется использовать следующие здоровьесберегающие 

технологии: 

− комфортное проведение занятия; 

− рефлексии как анализа учащимися собственного психического состояния и 

эмоционального настроения; 

− психофизиологических разрядок и физических упражнений. 

Для успешного выполнения поставленных задач особое внимание отводится методам 

контроля и самоконтроля: 

− устный опрос; 
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− самостоятельное выполнение практической работы; 

− наблюдение за работой учащихся; 

− взаимоконтроль и взаимопроверка. 
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учреждений образования». 

5. Баряева, Л. Б. Игры-занятия с природным и рукотворным материалом / Л. Б. 

Баряева, О. П. Гаврилушкина. – М.: Союз, 2005. 

6. Декоративно-прикладное искусство Беларуси XII-XVII вв. – М.: 1984. 

7. Дорожкиная, Т. Н. Техника рукоделия: ч.1 / Т. Н. Дорожкиная. – Минск, 1994. 

8. Кашкарова-Герцог, Е. Д. Руководство по рукоделию / Е. Д. Кашкарова-Герцог. – 

М., 1993. 

9. Климова, О. М. Практическое руководство. Декупаж / О. М. Климова. – М., 2008. 

10. Лупато, М. Все о декупаже / М. Лупато. – М.:Ниоло-пресс, 2006. – 128 с. 

11. Ляукина, Марина. Энциклопедия. Бисер / Марина Ляукина. – М., 2005. 

12. Мартынов, Е. В. Сборник образовательных программ кружков учреждений 

внешкольного воспитания и обучения г. Минска / Е. В. Мартынов. – Минск: МГДДиМ, 2005. 

13. Михеева, А. В. Открытки маме / А. В. Михеева. – М.: Айрис-Пресс, 2009. 

14. Нагибина, М. И. Чудеса из ткани своими руками: Популярное пособие для 

родителей и педагогов / М. И. Нагибина. – Ярославль : Академия развития, 1997. 

15. Популярная энциклопедия. Рукоделие. – М., 1993. 

16. Подборка журналов «Валентина», «Ксюша», «Сабрина»,«Скрапбукинг» за разные 

годы. 

17. Ращупкина, С. А. Декупаж. Лучшая книга о декорировании / С. А. Ращупкина. – 

М.: Рипол Классик, 2011. – 12 с. 

18. Рей Гибсон. Поделки / Рей Гибсон. – М., 1998. 

19. Севостьянова, Н. Н. Стильные штучки в техники декупаж: серия ручная работа / 

Н. Н. Севостьянова. – М.: АСТ-ПрессКнига, 2007. – 88 с. 

20. Учим детей чувствовать и создавать прекрасное / Ярославль: Академия развития, 

2001. 

21. Учителю об одарённых детях / Под ред. В. П. Лебедевой, В. И. Панова. – М.: 

Молодая гвардия, 1997. 

22. Хухлаева, Е. В. В каждом ребёнке - солнце? Родителям о детской психологии / Е. 

В. Хухлаева. – М.: Генезис, 2009. 

23. Уолтер, Хелен. Цветы из бумажных лент / Хелен Уолтер. – М., 2008. 

 

Интернет-ресурсы 

Режим доступа: http://usinart.ru 

Режим доступа: http://mikhalkevich.narod.ru 

https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk1100243
http://usinart.ru/


 

25 

Режим доступа: http://fusionpiter.ru 

Режим доступа: http://archizona.ru 

Режим доступа: https://www.livelib.ru 

Режим доступа: http://linteum.ru 

Режим доступа: http://clubnps.ru 

Режим доступа: www.scrapnews.net/start_scrap.htmlby.ru;  

КлуКлу рукоделие – Режим доступа: www.cluclu.ru/blog/macrame/; 

 

Литература для учащихся 

1. Аксёнова, М. Энциклопедия для детей. Т.7. Искусство. Ч.1 Архитектура, 

изобразительное и декоративно-прикладное искусство с древних времен до эпохи 

Возрождения / М. Аксенова. – М. : Аванта, 2005. – 688 с. 

2. Бардина, Р. Изделия художественных промыслов и сувениры / Р. Бардина. – М. : 

Высшая школа, 1990. 

3. Виноградова, Е. Г. Большая книга рукоделия / Е. Г. Виноградова, Н. А. Глинина. – 

М. : АСТ- Сова, 2007. 

4. Данкевич, Е. В. Большая книга поделок для мальчиков и девочек / Е. В. Данкевич, 

О. В. Жакова. – М., 2000. 

5. Ерёменко, Т. Рукоделие / Т. Ерёменко. – М. : Легкопромбытиздат, 1990. 

6. Жук, С. М. Любимые игрушки / С. М. Жук. – М., 2011. 

7. Золотницкий, Н. Ф. Цветы в легендах и приданиях / Н. Ф. Золотницкий. – Киев : 

Довира, 1994. – 287 с.  

8. Лежнёва, С. Сказка своими руками / С. Лежнева, И. Булатова. – М. : 1991. 

9. Мартьянова, Людмила. Легенды и мифы о растениях. Легенды Древнего Востока, 

языческие мифы, античные предания, библейские истории / Людмила Мартьянова. – М. : 

Центрполиграф, 2014. – 1380 с. 

10. Мещерякова, С. Всё о рукоделии. / С. Мещерякова. – М. : Лига-Пресс, 2002. 

11. Молотобарова, О. Кружок изготовления игрушек-сувениров. / О. Молотобарова. – 

М. : 1990 

12. Расина, Е. Г. Декупаж: Полезные мелочи и подарки / Е. Г. Расина. – М., 2011. – 32 

с. 

13. Рей Гибсон. Весёлые игры / Рей Гибсон и Дженни Тайлер. – М., 1995. 

14. Рукоделие для девочек. – М. : Премьера, 2000. 

15. Церашкевiч, Т. Лялька беларуская / Т. Церашкевiч. – Минск : Полымя, 1992. 

16. Периодические издания: журналы «Анна», «Лена», «Лиза», «Сабрина», «Сандра». 

 

Интернет-ресурсы 

1. Простой декупаж на деревянной поверхности. – Режим доступа: http://my-

hobby.by/index.php?topic=41.0 

2. История елочной игрушки. – Режим доступа: 

http://luckytoys.ru/articles/view/18/istoriya_vatnoi_elochnoi_igrushki_148.htmm 

3. Режим доступа: http://stranamasterov.ru/ 

4. Режим доступа: http://svoimi-rukami-club.ru/ 

5. Фотографии из книги «Милые игрушки», 2008, формат jpg. 

https://www.livelib.ru/
http://linteum.ru/
http://luckytoys.ru/articles/view/18/istoriya_vatnoi_elochnoi_igrushki_148.htmm

