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Информационная карта программы 

 

1.Организация исполнитель Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Станция юных 

техников Миллеровского района 
2.Полное название программы «Коллекция идей» 

3. Ф.И.О. должность автора Склярова Татьяна Васильевна, педагог 

дополнительного образования 

4.Сведения о программе Цель программы: 

Расширение знаний и приобретение 

практических навыков в области декоративно-

прикладного творчества. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

● Обучить детей различным видам техники при 

работе с бумагой, пластилином, нитками. 

● Способствовать овладению детьми основами 

бумажной пластики, пластилинографии и 

ниткографии, вышивки,  декупажа. 

● Формировать образное, пространственное 

мышление и умение выразить свою мысль с 

помощью конструирования из бумаги. 

● Способствовать формированию у 

обучающихся изобразительных, художественно-

конструкторских способностей, нестандартного 

мышления, творческой индивидуальности. 

Развивающие: 

● Развивать смекалку, изобретательность и 

устойчивый интерес к декоративно-прикладному 

творчеству. 

● Развивать художественный вкус, фантазию и 

пространственное воображение. 

● Развивать творческие способности, 

коммуникативные навыки, индивидуальность 

ребенка. 

● Развивать способность к синтезу и анализу, 

гибкость и мобильность в поисках решений и 

генерирования идей. 

Воспитательные: 
● Воспитывать интерес к разнообразному виду 

искусства, любовь к природе, родному краю. 

● Воспитывать аккуратность в работе и 

целеустремленность, культуру общения со 

сверстниками. 
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● Способствовать формированию духовно-

нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе 

традиционных этических и эстетических норм и 

нравственных идеалов, воплощенных в 

искусстве, отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, миру в целом. 

Краткое содержание. 

1.Квиллинг. 

2.Пейп-арт. 

3.Декупаж. 

4.Вышивка. 

 

Образовательный результат. 

— экономно размечать детали на бумаге; 

 — владеть основными приемами работы с 

бумагой: складывание, сгибание, вырезание, 

гофрирование, склеивание; 

 — последовательно выполнять работу (замысел, 

эскиз, выбор материала и способов изготовления, 

готовое изделие); 

 — выполнять работу самостоятельно, согласно 

изученным технологиям; 

 — работать нужными инструментами и 

приспособлениями; 

 — сознательно использовать знания и умения, 

полученные на занятиях для воплощения 

собственного замысла в бумажных объемах и 

плоскостных композициях; 

 — сотрудничать со сверстниками, оказывать 

товарищескую помощь, проявлять 

самостоятельность. 

Ресурсное обеспечение. 

www.stranavasterov.ru 

www.rucomeslo.ru 

www.masterclassy.ru 

www.mastera-rukodeliya.ru 

www.liveinternet.ru (www.marrietta.ru) 

www.club.osinka.ru 

www.olesya-emelyanova.ru 

 

http://www.stranavasterov.ru/
http://www.rucomeslo.ru/
http://www.masterclassy.ru/
http://www.mastera-rukodeliya.ru/
http://www.liveinternet.ru/
http://www.club.osinka.ru/
http://www.olesya-emelyanova.ru/
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4.1 Нормативная база Закон РФ «Об образовании», Приказ 

Минобразования и науки РФ от 29.08.2013 г № 

1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам», Устав МБУ ДО СЮТ 

Миллеровского района от 09.02.2015 г., 

Положение о примерных региональных 

требованиях к регламентации деятельности 

учреждений дополнительного образования детей 

в Ростовской области от 05.09.2012 г № 782, 

СанПиН 2.4.4.3172-14 от 04.07.2014 г № 41. 

                

4.2 Область применения Дополнительное образование  
4.3 Направленность Художественная 
4.4 Вид программы Модифицированная 
4.5 Целевая группа 10-14лет 
4.6 Срок реализации 1 год на базе МБУ ДО СЮТ Миллеровского 

района 
5. Рецензенты и авторы 

отзывов 
МО художественной направленности 

учреждения, Педагогический совет учреждения. 

6. Заключение 

педагогического совета 
Протокол заседания педагогического совета 

 №   1    от  31.08.2020г. ______ 
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I.Пояснительная записка 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Коллекция идей» 

  Из всего многообразия видов творчества декоративно - прикладное является, 

наверное, самым популярным. Оно непосредственно связано с повседневным 

окружением человека и призвано эстетически формировать, оформлять быт 

людей и среду их обитания. Оглянувшись вокруг, можно заметить, что предметы 

декоративно-прикладного искусства вносят красоту в обстановку дома, на работе 

и в общественных местах. 

      Развитие детского творчества во многом зависит от умения детей работать с 

различными материалами и соответствующими инструментами. 

     Также декоративно-прикладное искусство способствует формированию таких 

мыслительных операций, как анализ, синтез, сравнение, обобщение. 

     Воспитание любви к Родине является одной из главных задач нравственного и 

патриотического воспитания. 

     При знакомстве детей с произведениями декоративно-прикладного искусства 

важно знакомить с самобытным творчеством и прикладным искусством наших 

коренных национальностей. 

У детей проявляется интерес, а это зарождающееся чувство любви к родному 

краю, его истории, природе, труду людей. И от нас зависит, будут ли наши дети 

любить свой край, понимать его, тянуться к нему, поддерживать, уважать и 

развивать традиции. 

      На нравственное воспитание детей существенное влияние оказывает 

коллективный характер выполнения работы: дети, создавая каждый свое изделие, 

вместе составляет общую композицию. В процессе занятий декоративно-

прикладного искусства у детей воспитываются и нравственно-волевые качества: 

потребность доводить начатое дело до конца, сосредоточенно и целенаправленно 

заниматься, преодолевать трудности. При создании коллективных работ у детей 

воспитываются умение объединяться для общего дела, договариваться о 

выполнении общей работы, учитывать интересы друг друга, умение действовать 

согласованно, формируется умение уступать, выполнять свою часть работы 

самостоятельно, а если понадобиться, помочь другому. 

      Включение ребенка в разные виды художественной деятельности, основанные 

на материале народного декоративно-прикладного искусства, - одно из главных 

условий полноценного эстетического воспитания ребенка и развития его 

художественно-творческих способностей. 

      Главной задачей педагога является умение заинтересовать детей, зажечь их 

сердца, развивать в них творческую активность, не навязывая собственных 

мнений и вкусов. Педагог должен пробудить в ребенке веру в его творческие 

способности, индивидуальность, неповторимость, веру в то, что творить добро и 

красоту, приносит людям радость. 

      Данная образовательная   программа имеет художественно-эстетическую 

направленность. 

Актуальность программы 
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 Программа актуальна, поскольку является комплексной, вариативной, 

предполагает формирование ценностных эстетических ориентиров, 

художественно-эстетической оценки и овладение основами творческой 

деятельности, дает возможность каждому воспитаннику реально открывать для 

себя волшебный мир декоративно-прикладного искусства, проявить и реализовать 

свои творческие способности. Программа помогает развивать объемно-

пространственное мышление, чувство цвета, реализовать способности и желания 

ребенка. Проблема развития детского творчества в настоящее время является 

одной из наиболее актуальных как в теоретическом, так и в практическом 

отношениях: ведь речь идет о важнейшем условии формирования 

индивидуального своеобразия декоративного искусства в воспитании детей 

писали многие ученые (А.В. Бакушинская, П.П. Блонский, Т.С. Шацкий, Н.П. 

Саккулина, Ю.В. Максимов, Р.Н. Смирнова и другие). Они отмечали, что 

искусство пробуждает первые яркие, образные представления о Родине, её 

культуре, способствует воспитанию чувства прекрасного, развивает творческие 

способности детей. 

Программа способствует развитию индивидуальных творческих 

способностей, накоплению опыта в процессе освоения декоративно-прикладного 

искусства, позволяет развивать полученные знания и приобретенные  навыки, 

учиться анализировать и понимать ценность народной культуры, приобщаться к 

национальным искусствам России и народов мира. Обучающиеся получают 

дополнительные знания по изучаемым в школе предметам (истории, экологии, 

черчению, развитию речи и др.) и имеют творческие связи с другими 

объединениями, изучающими декоративно – прикладное творчество. 

   Занятия художественным творчеством имеют огромное значение в 

становлении личности ребенка. Во время занятий художественной деятельностью 

у ребенка развиваются воображение и фантазия, пространственное мышление, 

зрительное восприятие. Он учится наблюдать, анализировать, запоминать, 

понимать прекрасное, отличать искусство от дешевых подделок. Приобретая 

практические умения и навыки, ребенок получает возможность удовлетворить 

потребность в созидании, реализовать желание что-либо создавать своими 

руками. Занятия позволяют детям удовлетворить свои познавательные интересы, 

расширить информированность в данной образовательной области, обогатить 

навыки общения и приобрести умение осуществлять совместную деятельность в 

процессе освоения программы. 

Программа дополнительного образования «Коллекция идей» является 

общекультурной модифицированной программой художественной 

направленности. 

Педагогическая целесообразность: 

-Учит детей различным приемам работы с бумагой, таким как сгибание, 

многократное складывание, надрезание, склеивание. 

-Развивает у детей способность работать руками, приучает к точным 

движениям пальцев, учит следовать устным инструкциям. 

-Стимулирует развитие памяти, так как ребенок, чтобы сделать поделку, 

должен запомнить последовательность ее изготовления. 
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-Знакомит детей с основными геометрическими понятиями: круг, квадрат, 

треугольник, угол, сторона и т. д., при этом происходит обогащение словаря 

ребенка специальными терминами. 

-Развитие пространственного воображения - учит читать чертежи, схемы, по 

которым складываются фигурки, поделки и представлять по ним изделия в 

объеме, помогает развитию чертежных навыков, так как схемы понравившихся 

изделий нужно зарисовывать. 

-Развивает художественный вкус и творческие способности детей, 

активизирует их воображение и фантазию. 

-Способствует созданию игровых ситуаций, расширяет коммуникативные 

способности детей. 

-Совершенствует трудовые навыки, формирует культуру труда, учит 

аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, содержать в 

порядке рабочее место. 

-Большое внимание при обучении уделяется сюжетно - тематических 

композиций, в которых используются изделия, выполненные в различных 

техниках. 

Таким образом, создание композиций при обучении в мастерской 

способствует применению школьниками знаний, полученных на уроках 

технологии, рисования, окружающего мира. 

Цель программы: 

 Расширение знаний и приобретение практических навыков в области 

декоративно-прикладного творчества, развитие личности ребенка, способного к 

творческому самовыражению через овладение основами бумажной пластики,  

вышивки, декупажа. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

● Обучить детей различным видам техники при работе с бумагой, нитками и 

др. 

● Способствовать овладению детьми основам бумажной пластики, вышивки,  

декупажа и др. 

● Формировать образное, пространственное мышление и умение выразить 

свою мысль с помощью конструирования из бумаги. 

● Способствовать формированию у обучающихся изобразительных, 

художественно-конструкторских способностей, нестандартного мышления, 

творческой индивидуальности. 

Развивающие: 

● Развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к 

декоративно-прикладному творчеству. 

● Развивать художественный вкус, фантазию и пространственное 

воображение. 

● Развивать творческие способности, коммуникативные навыки, 

индивидуальность ребенка. 

● Развивать способность к синтезу и анализу, гибкость и мобильность в 

поисках решений и генерирования идей. 
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Воспитательные: 

● Воспитывать интерес к разнообразному виду искусства, любовь к природе, 

родному краю. 

● Воспитывать аккуратность в работе и целеустремленность, культуру 

общения со сверстниками. 

● Способствовать формированию духовно-нравственных ценностей 

личности – способности оценивать и выстраивать на основе традиционных 

этических и эстетических норм и нравственных идеалов, воплощенных в 

искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, миру в 

целом. 

Принципы построения программы:  

 От простого к сложному.  

 Связь знаний, умений с жизнью, с практикой.  

 Личностно-ориентированный подход.  

 Научность.  

 Доступность.  

 Системность знаний.  

 Воспитывающая и развивающая направленность.  

 Активность и самостоятельность.  

 Учет возрастных и индивидуальных особенностей.  

Педагогическая целесообразность 

Образовательная программа направлена на развитие творческого 

воображения, развитие мелкой моторики пальцев рук и определенных 

конструкторских навыков. 

Чередование занятий разных видов творческой деятельности дает ребенку 

возможность найти себя в одной из разновидностей творчества и наиболее полно 

реализовать свои креативные способности. 

     Разнообразие творческих занятий помогает поддерживать у детей высокий 

уровень интереса к рукоделию. Овладев несколькими видами рукоделия и 

комбинируя их, ребёнок получает возможность создавать высокохудожественные 

изделия с применением различных техник. 

Особенности данной программы. 

Отличительная особенность данной программы состоит в том, что 

традиционный школьный курс «Технология» не позволяет детям в полной мере 

освоить и изучить разнообразие технологий и методов при работе с бумагой, 

пластилином, нитками. Включенные в учебный план темы стереотипны и часто не 

способствуют развитию творческого воображения и фантазии, что нередко 

оборачивается формированием у многих школьников неуверенности в себе в 

отношении декоративно-прикладной деятельности, боязни свободно выражать 

себя и творить, чтобы не показаться в глазах учителя и сверстников 

несостоятельным. Данная программа даёт возможность восполнить пробелы 

художественно - эстетического образования детей, особенно в плане 

приобретения ими практических навыков работы с бумагой, пластилином и 

нитками. Это способствует лучшему восприятию произведений, изделий 
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декоративно-прикладного искусства, повышению общего уровня нравственно-

эстетической культуры личности. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы. 

Программа рассчитана на детей в возрасте от 10 до 14 лет. В творческое 

объединение принимаются все желающие без специального отбора, независимо 

от их способностей и умений. Для успешной реализации программы 

целесообразно объединение детей в учебные группы численностью от 10 до 15 

человек.  

Срок реализации программы– 1 год. 

Режим работы творческого объединения– 2 раза в неделю по 2 часа. 

Установленная продолжительность одного занятия – 40 минут. 

Установленная продолжительность времени отдыха между занятиями-10  мин. 

В течение одного занятия виды деятельности могут несколько раз меняться 

(напр., графический рисунок сменяется работой в цвете, рисование сменяется 

подготовкой бумаги к работе и т.д.), что способствует удержанию внимания детей 

и позволяет избежать переутомления.  

Кроме учебной деятельности, в творческом объединении «Коллекция идей» 

проводится и воспитательная работа. С первых дней дети усваивают правила 

внутреннего распорядка, учатся убирать свое рабочее место, бережно относиться 

к работам товарищей. Детям прививаются чувства ответственности, 

взаимопомощи, вежливости и доброжелательности. 

В процессе обучения возможно проведение корректировки сложности 

заданий и внесение изменений в программу, исходя из опыта детей и степени 

усвоения ими учебного материала. Программа включает в себя создание 

индивидуальных и коллективных сюжетно - тематических композиций, в которых 

используются изделия, выполненные в разных техниках. 

Во время занятий для снятия излишней возбудимости детей, создания 

непринужденной и творческой атмосферы используются аудиокассеты с записями 

звуков живой природы и музыки. В результате этого, у детей происходит 

выравнивание их поведения, улучшение личных взаимоотношений. Ведь всем 

известно, что музыка влияет на эмоциональное состояние и настроение человека. 

Перед каждой новой темой проводится вводное занятие. На нем проводятся 

беседы по теме, где в доступной форме рассказывается, используя показ готовых 

работ. 

Лучшие работы представляются в постоянной экспозиции в кабинете. 

На заключительном занятие по каждой теме проводится анализ выполненных 

работ. 

 В оценке учитывается – элемент творчества, качество работы, 

самостоятельность, законченность работы. 

Эти знания могут пригодится в проведении досуга, хобби. Завершается 

обучение написанием сочинения «Творчество в нашей жизни». 

Формы и методы обучения. 

В процессе занятий используются различные формы занятий: 

традиционные (групповые, индивидуальные), комбинированные и практические 

занятия, лекции, игры, праздники, конкурсы, выставки. 
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А также различные методы:  

1.Методы, в основе которых лежит способ организации занятий: 

-словесный 

-наглядный 

-практический . 

2.Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

-объяснительно- иллюстративный 

-репродуктивный 

-частично- поисковый. 

3.Методы в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на 

занятиях. 

-фронтальный 

-групповой 

-индивидуальный и др. 

Основные составляющие занятий: 

 1) воспитательный момент (правила хорошего тона, этикет), 

 2) организация рабочего места, 

 3) организация и проведение занятия (включает следующие структурные 

элементы: 

  инструктажи: вводный – проводится перед началом практической работы, 

текущий – во время выполнения практической работы, заключительный;  

 практическая работа; 

  подведение итогов, анализ, оценка работ; 

  приведение в порядок рабочего места.  

Перечисленные элементы не обязательно используются на каждом занятии.  

Ожидаемые результаты. 

После окончания обучения ребёнок должен знать: 

 — виды декоративно-прикладного творчества; 

 — названия и назначение материалов, их элементарные свойства, использование, 

применение и доступные способы обработки; 

 — название и назначение инструментов, правила работы с ними; 

 — приемы разметки при помощи шаблонов; 

 — основные виды работ из бумаги (вырезка, квиллинг, объемное 

конструирование); 

— основные виды работ с иглой и нитками ( изонить, ниткография, вышивка); 

 — виды аппликаций; 

— основы композиции, формообразования и цветоведения; 

 — правила организации рабочего места; 

 — правила безопасности труда и личной гигиены при работе с различными 

материалами. 

Ребёнок должен уметь: 

 — экономно размечать детали на бумаге; 

 — владеть основными приемами работы с бумагой: складывание, сгибание, 

вырезание, гофрирование, склеивание; 



11 
 

 — последовательно выполнять работу (замысел, эскиз, выбор материала и 

способов изготовления, готовое изделие); 

 — выполнять работу самостоятельно, согласно технологии; 

 — работать нужными инструментами и приспособлениями; 

 — сознательно использовать знания и умения, полученные на занятиях для 

воплощения собственного замысла в бумажных объемах и плоскостных 

композициях; 

 — правильно организовать рабочее место; 

 — сотрудничать со сверстниками, оказывать товарищескую помощь, проявлять 

самостоятельность. 

Таким образом, в результате прохождения детьми курса обучения, по программе 

«Коллекция идей» ожидается: 

 — развитие внимания, памяти, мышления, пространственного воображения; 

мелкой моторики рук и глазомера; художественного вкуса, творческих 

способностей и фантазии;  

 — приобретение и развитие коммуникативных способностей, активности, 

сообразительности, умения анализировать; 

 — формирование общей культуры; 

 — овладение художественными средствами; 

 — приобретение теоретических знаний и практических умений. 

Способы проверки результатов обучения и формы подведения итогов. 

 На занятиях целесообразно применять поурочный, тематический и итоговый 

контроль. Уровень освоения материала выявляется в беседах, в выполнении 

практических упражнений и творческих заданий. В течение года ведется 

индивидуальное наблюдение за творческим развитием каждого ребенка. 

Подведение итогов по тематическим разделам проводится в форме творческой 

работы по определенному заданию (по модели или в стиле). Кружковая форма 

организации занятий не предполагает отметочного контроля знаний, оценка 

результативности творческой деятельности ребенка происходит по следующим 

критериям: - текущая оценка достигнутого  

- оценка по продукту творческой деятельности (законченная работа) 

 - оценка по качеству приобретенных умений и навыков  

- фиксация достигнутых результатов по расширению кругозора (опрос,  

викторина, игра) 

 - генерализация творческих идей – возникновение разнообразных замыслов, 

планов, пробуждение идей.  

- реализация творческих идей – кропотливый труд по достижению поставленных 

задач. 

 Также формой проверки являются выставки, участие в различных конкурсах, 

защита проекта. 

       Дополнительное образование позволяет преподавателю быть более 

свободным в выборе средств обучения, импровизируя по своему усмотрению. 

Главное, чтобы труд становился для детей источником радости, доставлял им 

удовольствие и моральное удовлетворение. 
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Учебно-тематический план дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Коллекция идей» 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

тем 

  Количество  

часов 

Форма 

организации 

занятий 

 

Форма 

аттестации, 

диагностики, 

контроля 

 Тео

рия 

Пра

кти

ка 

Все

го 

1 Вводное занятие. 1  1 Беседы Устный 

опрос 

2 Раздел I : 

«Бумагопластика» 

2 20 22   

 Тема 1: «Квиллинг» 

 
 

1 9 10 Коллективно-

групповые 

занятия 

Практические 

занятия 

 Тема 2: «Объемный 

квиллинг» 

1 11 12 Коллективно-

групповые 

занятия 

Практические 

занятия 

3 Раздел II: «Пейп-арт» 5 20 25   

 Тема 1: «Имитация 

чеканки» 

2 10 12 Коллективно-

групповые 

занятия 

Практические 

занятия 

 Тема 2: «Имитация 

витражной росписи» 

3 10 13 Коллективно-

групповые 

занятия 

Практические 

занятия 

4 Раздел III: «Декупаж» 8 23 31   

 Тема 1: «Прямой декупаж» 3 6 9 Коллективно-

групповые 

занятия 

Практические 

занятия 

 Тема 2: «Обратный 

декупаж» 

1 3 4 Коллективно-

групповые 

занятия 

Практические 

занятия 

 Тема 3: «Художественный 

декупаж» 

2 6 8 Коллективно-

групповые 

занятия 

Практические 

занятия 

 Тема 4: «Декоративные 

эффекты в декупаже» 

1 3 4 Коллективно-

групповые 

занятия 

Практические 

занятия 

 Тема 5: «Декопатч» 1 5 6 Коллективно-

групповые 

занятия 

Практические 

занятия 



13 
 

5 Раздел IV: «Вышивка» 16 44 60   

 Тема 1: «Отделочно-

декоративные швы» 

3 7 10 Коллективно-

групповые 

занятия 

Практические 

занятия 

 Тема 2: «Цветная гладь» 5 10 15 Коллективно-

групповые 

занятия 

Практические 

занятия 

 Тема 2: «Вышивка 

лентами» 

4 16 20 Коллективно-

групповые 

занятия 

Практические 

занятия 

6 Выставки 4  4 Участие в 

конкурсах 

Беседы, 

устный опрос 

7 Итоговое занятие. 1  1 Беседы Анализ 

динамики 

текущей 

успеваемости 

 Итого часов 37 107 144   

 

                      

 

Ш. Содержание изучаемого курса. 

 

Вводное занятие-1 час. 

Знакомство с основными направлениями работы на занятиях; материалами и 

оборудованием; инструктаж по правилам техники безопасности. 

Раздел 1.Бумагопластика-22 часа. 

Тема 1.1: «Квиллинг» 

Теория: История возникновения и развития бумагопластики, сведения о 

материалах, инструментах и приспособлениях. Знакомство с техникой квиллинг. 

Практика: Работа с квиллинговыми полосками, скручивание роллов, виды 

изделий. 

Тема 1.2: «Объемный квиллинг» 

Теория: Изготовление простого приспособления для квиллинга, виды роллов, 

изготовление картинок в технике квиллинг. Знакомство с понятием узор, 

применение в объемном квиллинге.                                                                

Практика: Изготовление сложного лепестка. Сборка объемного цветка из 

лепестков. Составление цветочных композиций. Изготовление объемных изделий 

из базовых элементов квиллинга. 

Раздел 2. Пейп-арт-25 часов. 

Тема 2.1: «Имитация чеканки» 

Теория: История возникновения техники пейп-арт. Знакомство с новой техникой. 

Приемы скручивания салфеток. Способы декорирования салфетными нитями. 
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Практика: Подготовка материала, основы. Нанесение эскиза. Выклеивание 

контура миниатюры. Подготовка окрашивающего состава. Окрашивание работы, 

лакировка. 

Тема 2.2: «Имитация витражной росписи» 

Теория: Способы окрашивания. Подбор цветовой гаммы.  

Практика: Подготовка материала, основы. Нанесение эскиза. Выклеивание 

контура миниатюры. Подготовка окрашивающего состава. Окрашивание работы, 

лакировка. 

Раздел 3. Декупаж-31 час. 

Тема 3.1: «Прямой декупаж» 

Теория: Вводное занятие. Знакомство с новой техникой. История возникновения 

техники декупаж. Основные материалы и инструменты. Знакомство с 

материалами, которые используются в работе. «Что может декупаж». 

Дизайнерские возможности декупажа. Понятие цвета и цветового круга. Понятие 

композиции. Правильная подготовка различных поверхностей. Информация о 

специальных грунтах.  Методы наклеивания мотивов. 

Практика: Закладка в технике декупаж. Приклеивание салфетки классическим 

способом. Декупаж цветочного горшка. Декупаж разделочной доски. 

Тема 3.2: «Обратный декупаж» 

Теория: Вводное занятие. Знакомство с новой техникой. История возникновения 

техники декупаж. Основные материалы и инструменты. Знакомство с 

материалами, которые используются в работе. «Что может декупаж». 

Дизайнерские возможности декупажа. Понятие цвета и цветового круга. Понятие 

композиции. Правильная подготовка различных поверхностей. Информация о 

специальных грунтах.  Методы наклеивания мотивов. 

Практика: Декупаж стеклянной тарелки. 

Тема 3.3: «Художественный декупаж» 

Теория: Дизайнерские возможности декупажа. Понятие цвета и цветового круга. 

Понятие композиции. Правильная подготовка различных поверхностей. 

Информация о специальных грунтах.  Методы наклеивания мотивов. Различные 

эффекты в декупаже. 

Практика: Яичный кракелюр на кофейной баночке. Шкатулка в технике декупаж. 

Тема 3.4: «Декоративные эффекты в декупаже» 

Теория: Правильная подготовка различных поверхностей. Информация о 

специальных грунтах.  Методы наклеивания мотивов. Различные эффекты в 

декупаже. Понятие объемный декупаж.   

Практика: Яичный кракелюр на кофейной баночке. Шкатулка в технике декупаж. 

Тема 3.5: «Декопатч» 

Теория: Различные эффекты в декупаже. Понятие объемный декупаж.  Кракелюр 

– способы получения трещин. Особенности техники декопатч или «жидкого 

ламинирования». Приемы декорирования.  Соединение рисунка в одно целое при 

работе с цилиндрическими поверхностями.  

Практика: Декупаж цветочного горшка. 

Раздел 4. Вышивка- 60 часов. 

Тема 4.1: «Отделочно-декоративные швы» 
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Теория: Виды вышивки. Традиционные виды рукоделия. Применение вышивки в 

народном и современном костюме. Инструменты и материалы для вышивки. 

Техника безопасности при работе. 

Практика: Построение узора в художественной отделке вышивкой. Холодные, 

теплые, хроматические и ахроматические цвета. Цветовые контрасты. Знакомство 

с вышивкой гладью. Художественная гладь с наложением стежков, палитра цвета. 

Бордюрные швы. Зарисовка традиционных орнаментов, определение колорита и 

материалов для вышивки. Организация рабочего места для ручного шитья. 

Выполнение эскизов композиции вышивки для отделки фартука или салфетки. 

Определение места и размера узора на изделии. Перевод рисунка на ткань, 

увеличение или уменьшение рисунка. Заправка изделия в пяльцы. Способы без-

узлового закрепления рабочей нити. Вышивка простой гладью. 

Тема 4.2: «Цветная гладь» 

Теория: Виды вышивки. Композиция, ритм, орнамент, раппорт в вышивке. 

Практика: Вышивка округлого и овального мотива простой гладью. Вышивка 

стручков фасоли выпуклой гладью по контуру. Вышивка цветов художественной 

гладью с наложением стежков. Использование бордюрных швов при вышивке. 

Приёмы закрепления швов. Выполнение тамбурного шва, шва «полупетельки с 

прикрепкой», «узелки». Практическая работа «Веточка». Приёмы работы со 

швами: «вытянутый стежок с прикрепками», «вытянутые стежки» (создание с 

помощью стежков разной величины разных форм листьев). Шов «петельки» для 

формообразования чашечек цветов, шов «петельки по кругу» приёмы работы. 

Выполнение различных видов насекомых при помощи декоративных швов, 

создание художественного образа («пчелки», «бабочки», «жучки», «стрекозы» и 

другие). Применение Ниток «мулине» для оформления насекомых и растений. 

Разработка эскизов для выполнения композиции из цветов и насекомых.  Подбор  

ниток по эскизу. Практическая работа «Букет цветов». 

Тема 4.3: «Вышивка лентами» 

Теория: Знакомство с вышивкой лентами. Швы используемые при вышивке 

лентами. Составление простейшего цветочного орнамента. Основные швы, их 

назначение при вышивке лентами. Особенности закрепления шва при вышивке 

шёлковыми лентами. Швы для окантовки работы или отделки инициалов 

(вытянутый стежок, прикрепки ). Правила выполнения чашечек цветов (шов 

«петельки»). Назначение шва «вперёд иголку». Понятие художественного образа 

в вышивке. Вышивка по контуру. Использование шва как настила для вышивания 

стеблей цветов.  

Практика: Практическая работа «Букет цветов». 
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IV.Методическое обеспечение образовательной программы 

 

1.Методический блок 

Методическое обеспечение образовательной программы «Коллекция идей» 

включает в себя дидактические принципы, методы, техническое оснащение, 

организационные формы работы, формы подведения итогов. При подготовке к 

занятиям большое внимание уделяется нормам организации учебного процесса и 

дидактическим принципам. 

Прежде всего, это принцип наглядности, так как психофизическое развитие 

учащихся 10–14 лет, на который рассчитана данная программа, характеризуется 

конкретно-образным мышлением. Следовательно, учащиеся способны полностью 

усвоить материал при осуществлении практической деятельности с применением 

предметной (образцы изделий, практические упражнения, экскурсии), 

изобразительной (учебно-наглядные пособия) и словесной (образная речь 

педагога) наглядности.  

Естественно, что достижение поставленной цели в учебно-воспитательной 

деятельности во многом зависит от системности и последовательности в 

обучении. При строгом соблюдении логики учащиеся постепенно овладевают 

знаниями, умениями и навыками. Ориентируясь на этот принцип, педагог 

составляет учебно-тематическое планирование все же с учетом возможности его 

изменения. Большое внимание также уделяется принципам доступности и 

посильности в обучении, методу активности, связи теории с практикой, 

прочности овладения знаниями и умениями. 

Методы, применяемые при подготовке к занятиям, подразделяются на: 

- словесные(рассказ-объяснение, беседа, чтение книг, лекция, сказка); 

- наглядные(демонстрация педагогом приемов работы, наглядных пособий, 

самостоятельные наблюдения учащихся, экскурсии); 

- практические(выполнение упражнений, овладение приемами работы, 

приобретение навыков, управление технологическими процессами). 

Формы проведения занятий. 

 Образные представления у школьников значительно опережают их 

практические умения. Поэтому предполагаются игры-упражнения, сюжетно-

образная игра, беседа, практическая работа в группах, экскурсии, обогащающие 

словарный запас детей. Информативный материал, небольшой по объему, 

интересный по содержанию, дается как перед конструированием, так и во время 

работы.  

Выполнение творческих заданий на темы сказок служат развитию 

воображения и фантазии у ребят, позволяют не только выявлять индивидуальные 

творческие возможности, но и решать нравственно-этические задачи в образной 

форме. При выполнении задания перед учащимися ставится задача определить 

назначения своего изделия. Подобная установка дисциплинирует обучающихся, 

дает хороший осознанный подход к решению и чисто пластических задач 

объемной формы. С первых же занятий дети приучаются работать по плану: 

1) эскиз;  

2) воплощение в материале.  



17 
 

Программа соединяет игру, труд и обучение в единое целое, что 

обеспечивает единое решение познавательных, практических и игровых задач 

(при ведущем значении последних). Занятия проводятся в игровой форме, в их 

основе лежат творческая деятельность, т.е. создание оригинальных творческих 

работ. Все поделки функциональны: ими можно играть, их можно использовать в 

быту, их можно подарить друзьям и родным. С первых же занятий дети начинают 

понимать, что понятие «мусор» для художника не существует. Любой предмет, 

любая случайная находка могут быть преображены им и стать художественным 

произведением. Особое внимание уделяется созданию в детском коллективе 

доброжелательной творческой обстановки, что способствует выявлению 

индивидуальности каждого. 

Программа ориентирует обучающихся на творчество, самостоятельность в 

поисках композиционных решений в выборе способов приготовления поделок.  

Педагогические технологии в работе над бумажной пластикой. 

На занятиях творческого объединения «Коллекция идей» применяются 

различные педагогические технологии. Это может быть методика развивающего 

обучения. Это такие упражнения начального этапа как: надрезы, прорези, 

скручивания, сгибания. Сразу говорится и об областях применения данного 

приема, дается творческое задание. Дети, выполняя задание, додумывают детали. 

В последующем работа может строиться на методике коллективного 

творческого труда: 

 — определение задачи; 

 — ее обсуждение; 

 — воплощение в материале; 

 — анализ работы. 

Так выполняются рельефные композиции и поздравления, посвященные 

какому- либо событию, сувениры и т. д. 

При работе по методу проекта особенно важно обеспечение мотивации, 

настрой на тему. Чтобы идея шла от детей. 

Порядок работы по методу проекта 

1.Возникновение идеи. 

2.Работа в микрогруппах над эскизом. 

3.Обговаривание цветовой гаммы, деталей, текстуры материала, техники 

исполнения. 

4.Распределение объема работы индивидуально. 

5.Индивидуальная работа с педагогом в технике бумажной пластики. 

6.Коллективная сборка – монтаж композиции, обсуждение, сотворчество. 

7.Добавление деталей, «заселение» персонажами. 

8.Анализ выполненного проекта. 

При выполнении работ по методу проекта используются ранее полученные 

знания и навыки: многоцветная заливка акварелью, орнаментика, элементы 

графики. При работе над проектом у детей появляется побуждение обращаться к 

книгам, альбомам по искусству. 
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Дидактический блок. 

При организации работы творческого объединения используется 

дидактический материал. Он включает в себя образцы изделий, выполненные 

педагогом и учащимися, рисунки, открытки и эскизы, специальную и 

дополнительную литературу, фотографии детских работ и профессиональных 

работ, разработку отдельных тематических занятий, а также: 

- плакаты с цветовыми схемами и системами, 

- репродукции, картинки с изображением композиций, поделок и т.д., 

- презентации, подготовленные к каждому занятию. 

 

Материально-техническое обеспечение. 

Помещение для проведения занятий кабинет № 5 МБУ ДО СЮТ Миллеровского     

района. Помещение светлое, просторное, соответствует санитарно–        

гигиеническим требованиям. До начала занятий и после их окончания   

осуществляется сквозное проветривание.  

  Для успешной реализации программы необходимы следующие материалы и   

  оборудование: 

- Учебные столы и стулья 

- Выставочные стенды 

-  Инструкционные карты,  

- Схемы складывания изделий 

- Альбом для лучших работ 

- Конверты для незаконченных 

работ 

- Коробки для обрезков цветного 

карт 

- Линейки 

- Треугольники 

- Стирательные резинки 

- Трафареты  

- Клеенки и резинки для 

крепления клеенки к столам 

- Кисточки для клея 

- Бумажные салфетки 

- Коробочки для мусора 

- Бумага офисная цветная, 

  -  Бумага офисная белая, 

-  Бумага цветная,  

- Гофробумага,  

- Картон цветной,  

- Картон белый большой, 

- Шило 

- Пинцет 

- Карандаши (простые, 

цветные)  

- Фломастеры  

- Клей ПВА 

- Клей-карандаш 

- Ножницы  

- Иглы  

- Зубочистки 

- Рамки со стеклом 

- Нитки для вышивки и вязания. 

- Пяльцы 

- Ленты 

- Бумага копировальная 

  - Фольга.
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                                                                                                          Приложение 1. 

Календарный учебный график  (пятница,суббота) 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

Дата 

проведения 

1 Вводное занятие. Знакомство, план 

работы, вводный инструктаж по технике 

безопасности при работе 

2 4.09 

2 Квиллинг.Композиция из основных форм 

квиллинга 

2 5.09 

3 Композиция из основных форм квиллинга 2 11.09 

4 Композиция цветочная поляна «Астры» 2 12.09 

5 Композиция «Сакура» 2 18.09 

6 Объемный квиллинг. Компьютерная 

презентация «Объемный квиллинг» 

2 19.09 

7 Изготовление объемных элементов 

(цветов розы). Сборка цветка. Оформление 

объемной композиции. 

4 25.09, 26.09 

8 Изготовление сложного лепестка (лилии). 

Сборка цветка. Оформление композиции. 

6 2.10, 

3.10,9.10,   

9 Пейпарт. Имитация чеканки Знакомство с 

новой техникой. Просмотр работ 

(презентация) Знакомство с приемама 

скручивания салфеток. 

2 10.10 

10 Подготовка материала, основы, заготовки. 

Оклеивание  основы. Нанесение эскиза. 

2 16.10 

11 Рисуем картинки  салфетками. 

Миниатюры на свободную тему. Выбор 

темы работы. Зарисовка  эскиза. 

Выполнение работы. 

6 17.10, 

23.10,24.10 

12 Окрашивание изделия. Лакирование 

изделия 

2 30.10, 

13 Имитация витражной росписи. Подготовка 

материала, основы, заготовки. Оклеивание  

основы. Нанесение эскиза. Оклевание 

салфетными нитями. Подбор цветовой 

гаммы. 

4 31.10,6.11 

14 Окрашивание изделия. Лакирование 

изделия. 

2 7.11 

15 Работа над творческим проектом. 6 13.11,14.11, 

20.11 

16 Защита проекта.  2 21.11 
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17 Декупаж. Введение. Основные материалы 

и инструменты. История возникновения 

техники декупаж. Дизайнерские 

возможности.                                             

Закладка в технике декупаж. 

Приклеивание классическим способом. 

2 27.11 

18 Декупаж на деревянной поверхности. 

Декупаж разделочной доски 

4 28.11, 4.12 

19 Декупаж на пластике, пластмассе. 

Принципы работы с пластиком. Декупаж 

цветочного горшка. 

2 5.12 

20 Обратный декупаж. Особенности 

декупажа на стеклянной поверхности. 

Выполнение декупажа на стеклянной 

тарелке. 

2 11.12 

21 Промежуточная аттестация. 2 18.12 

22 Художественный декупаж. Знакомство с 

техникой художественный декупаж или 

имитация картины. Понятие цветового 

круга и правилах смешивания красок. 

Составление палитры к выбранному 

изображению. Работа с темной и светлой 

поверхностями. 

4 19.12, 

25.12, 

23 Композиция в декупаже, составление 

единого рисунка из нескольких 

фрагментов разных салфеток. 

4 26.12, 15.01 

24 Декоративные эффекты в декупаже. 

Эффекты с помощью: кракелюра, яичной 

скорлупы, 3d эффекты, декор песком, 

трафарет. Способы получения трещин. 

4 16.01, 22.01 

25 Декопатч. Особенности техники декопатч 

или «жидкого ламинирования». 

Выполнение работы «Шкатулка» в 

технике декопатч. Выставка работ. 

6 23.01, 29.01 

30.01 

26 Вышивка.Инструменты и материалы для 

вышивки. Техника безопасности при 

работе. Применение вышивки в народном 

и современном костюме. Композиция, 

ритм. Орнамент, раппорт в вышивке. 

2 5.02 

27 Построение узора в художественной 

отделке вышивкой. Холодные, теплые, 

хроматические и ахроматические цвета. 

Рисование узоров в полосе. Упражнения. 

4 6.02, 12.02 
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Выполнение растительного, 

геометрического орнамента в полосе, 

квадрате, окружности. 

28 Выполнение карандашом, акварельными 

красками растительного, геометрического 

орнамента. Способы перевода рисунка на 

ткань. Упражнения. 

2 13.02 

29 Технология выполнения простых и 

отделочно-декоративных швов цветными 

нитками. 

6 19.02, 

20.02, 26.02 

30 Счетные швы. Орнамент и цвет в 

народных вышивках счетными швами. 

Зарисовка орнаментов. 

2 27.02 

31 Технология выполнения счетных швов. 

Освоение рабочих приемов счетных швов. 

Упражнения. 

4 5.03, 6.03 

32 Значение счетных швов для оформления 

современных изделий. Выполнение 

образцов счетными швами. 

4 12.03, 

13.03,  

33 Цветная гладь. Виды цветной глади. 

Приемы выполнения цветной глади, их 

название и назначение. 

2 19.03  

 

34 Александровская гладь. 

Последовательность выполнения стеблей, 

цветов, листьев. Освоение рабочих 

приемов выполнения глади. Вышивание 

образца александровской гладью. 

6 20.03, 

26.03, 27.03 

35 Владимирский шов – «верхошов». 

Технология выполнения. Освоение 

рабочих приемов выполнения 

владимирской глади. 

6 2.04 , 3.04, 

9.04, 10.04 

36 Дефекты вышивки гладью, способы их 

предупреждения и устранения. 

2 10.04 

37 Вышивка прихватки гладью. Оформление 

работы. Выставка работ. 

4 16.04,17.04 

38 Вышивка лентами (закрепление ленты в 

игле и на ткани, прямой стежок), круговой 

орнамент. 

4 23.04, 24.04  

39 Более сложные швы лентами (японский 

стежок, французский узелок), цветы и 

листья.                                               

Перекрученный стежок  или шов 

«стебелёк» 

6 30.04, 7.05, 

8.05.  

40 Роза на паутинке. 2 14.05 
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41 Составление простейшего цветочного 

орнамента и вышивание его знакомыми 

швами. 

8 15.05, 

21.05, 

22.05, 28.05 

42 Итоговая  аттестация. Выставка работ. 2 29.05 

 Итого 144 ч.  

 

 

Карта диагностики усвоения программы обучающимися 

творческого объединения  «Коллекция идей» 
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р
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о
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р

м
и

н
о

л
о

ги
я
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н

ан
и
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п

р
ав
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л
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ех
н
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п

ас
н

о
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и
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и
х
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о

б
л
ю
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ен

и
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 о
р
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и
за

ц
и
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 р
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ч
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о
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 р

аб
о
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х

 н
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н
ы
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 э
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п

ах
 р
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Р
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о
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л
и
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н

. 
в
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ам

и
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-в

, 

д
ек

о
р
. 
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и
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и

й
 

 И
зг
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е 

о
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ч

н
ы

х
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д
ек
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р
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и
в
н

ы
х
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П
р
о
я
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л
ен

и
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тв
о
р
ч
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о
й

  
ак

ти
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н
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, 
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м
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ст

о
я
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л
ь
н

о
ст
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н с В н с В н с В н с В н с В н с В н с В 

1                         

2                         

3                         

4                         

5                         

6                         

7                         

8                         

9                         

10                         

11    

                     12                         

13                         

14                         

15                         

                         

 

Отлично – 3 балла, хорошо – 2 балла, удовлетворительно – 1 балл. 
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