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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Умелые ручки» 

разработана в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29. 12. 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04 июля 2014 г.  № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172 – 14 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

- Приказом Министерства Просвещения РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам» №196 от 09.11.2018 г.; 

-Уставом Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования «Районный центр дополнительного образования 

детей» МОУ ДО «РЦДОД». 

Дополнительная общеразвивающая программа «Декоративно — 

прикладное творчество» относится к программам художественной 

направленности. 

Адресат программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Декоративно – 

прикладное творчество» предназначена для учащихся от 7 до 11 лет.  

Количество обучающихся в группе 15 человек. 

Набор в группы - свободный. 

Состав группы – постоянный. 

Цель программы: создать условия для творческой реализации личности 

ребенка, через развитие познавательного интереса, фантазии, художественного 

вкуса при знакомстве с различными видами декоративно-прикладного 

искусства. 

 Задачи программы: 

- Знакомить с основами знаний в области декоративно-прикладного 

искусства; 

- Совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными 

инструментами и приспособлениями при обработке бумаги и других 

материалов; 

- Развить чувство эстетического восприятия прекрасного; 

- Развить образное и пространственное мышление; 

- Развить творческие способности и фантазию учащихся; 

- Формировать у учащихся личностные качества (ответственность, 

исполнительность, трудолюбие, аккуратность и др.) средствами декоративно-

прикладного творчества;  

- Воспитать умение строить отношения с взрослыми и сверстниками. 

Объем программы: 

Программа рассчитана на 3 года обучения 144 – 144 – 144 часа. 
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Форма обучения – очная. 

Режим занятий:  

Продолжительность занятий по 2 часа 2 раза в неделю. Количество 

учебных часов в год – 144 часа. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
Дополнительная  

Общеразвивающ

ая программа 

Год 

обучени

я 

Количест

во часов 

в неделю 

Количество 

учебных 

недель 

Всего 

часов 

Количес

тво 

учащих

ся 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Декоративно – 

прикладное 

творчество» 

Группа 1 

года 

обучени

я 

4часа 36 144 15 Выставка  

Группа 2 

года 

обучени

я  

4 часа 36 144 15 Выставка  

Группа 3 

года 

обучени

я 

4 часа 36 144 15 Выставка 

 

КАЛЕНДАРНО УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

I год обучения 

Раздел 1. Вводное занятие. 

Теория. Знакомство с новым предметом. Цели и задачи объединения. 
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Дополнительная 

общеразвивающ

ая программа 

«Декоративно – 

прикладное 

творчество» 

Группа 1 

года 

обучени

я 

4 16 16 18 18 12 14 16 16 14 144 

Группа 2 

года 

обучени

я 

4 16 16 18 18 12 14 16 16 14 144 

Группа 3 

года 

обучени

я 

4 16 16 18 18 12 14 16 16 14 144 
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Выявление уровня и объема знаний о декоративно — прикладном творчестве. 

План работы. Расписание занятий. Основные требования к посещению 

объединения. Инструктаж по технике безопасности. 

Раздел 2. Оригами. 

Теория. Знакомство с искусством оригами. История оригами. Волшебные 

свойства бумаги. Виды оригами. Словарь терминов «гора», «долина», 

«складка», «перевернуть». 

Практика. Рассматривание поделок «оригами». Работа по 

технологической карте. Учить основным приемам «оригами».  Упражнять в 

умении складывать заготовки. 

Раздел 3. Аппликация. 

Теория. Знакомство с видами аппликации: плоскостная, предметная, 

сюжетная, объемная, мозаика, декоративная. Ознакомление с основными 

понятиями “композиция”, способами и правилами её составления. Приёмы 

работы и сборки композиции. 

Практика. Создание поделок на основе аппликации. Выполнение 

композиции из бумаги. Выбор эскиза, цвета. Изготовление заготовок из бумаги, 

сборка и декорирование композиции. Плоскостная — из необходимого 

материала вырезаются части предмета и наклеиваются на выбранную 

поверхность. Обрывная аппликация. Знакомство с данным видом искусства. 

Просмотр работ в этой технике. Приёмы и техника работы. Объёмная 

аппликация. Виды объёмно-плоскостных аппликаций. Изготовление поделки 

«Осень» в технике обрывной аппликации, разрыв бумаги на кусочки, 

приклеивание на основу по схеме. 

Раздел 4. Торцевание. 

Теория. Знакомство с историей возникновения и особенностями техники 

торцевания. Просмотр работ. 

Практика. Изготовление поделок в технике торцевания. Выбор сюжета 

для работы, нарезание бумажных полосок на квадратики, сворачивание 

бумажных квадратиков и приклеивание по схеме. 

Раздел 5. Квиллинг. 

Теория. Знакомство с бумажной филигранью. Просмотр работ. Виды 

завитков. Освоение техники скручивания. 

Практика. Нарезание цветной бумаги на полоски, скручивание полосок 

различными способами, сбор поделки. 

Раздел 6. Бумагопластика. 

Теория. Знакомство с данным видом искусства, с видами моделирования. 

Просмотр работ в этой технике. 

Практика. Изготовление открытки «Цветы к празднику». Изготовление 

открытки «Цыплёнок». Изготовление и оформление роз из гофротрубочек. 

Техника изготовления гофротрубочек. 

Раздел 7. Аппликация по технике «Мозаика».  

Теория: Мозаика. Возможности использования мозаики. 

Практика: Самостоятельное изготовление мозаики. Изготовление 

коллективной композиции. 
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Раздел 8. Лепка  

По содержанию лепка бывает: предметная, сюжетная, декоративная. 

Предметная лепка. 

Теория. Классификация способов достаточно условна, возможны 

переходы одного способа в другой и дополнение основного способа одним или 

несколькими другими при изготовлении одной работы. 

Практика: Лепка исходных форм: знакомство с простейшими 

геометрическими предметами. Дети выполняют изделия самых простых 

объемных форм: шара, конуса, цилиндра и жгута. Основная задача здесь - 

научить видеть правильную геометрическую форму разного размера и уметь 

воплощать ее в изделии. Предметная лепка: выполнение более сложных 

изделий, когда исходные формы дорабатываются, усложняются. Например, при 

изучении темы «Корзиночка с овощами» применяются все виды доработки 

исходных форм. 

Сюжетная лепка:  

Теория: полученные навыки закрепляются, изделия еще более 

усложняются.  

Практика: В некоторых темах создаются довольно сложные 

многопредметные композиции «зоопарк», «дед мороз и снегурочка». 

Декоративная лепка.  

Теория: Ученики знакомятся с народными промыслами: со скульптурой 

малых форм (дымковская игрушка, каргопольская игрушка, филимоновская 

игрушка).  

Практика: Лепка животных и людей по мотивам народной пластики 

знакомит детей с уникальными образами и обогащает их рациональными 

способами лепки. 

Рельефная лепка. Изучение видов рельефной лепки. Создание объемных 

композиций на плоскости в разных техниках. 

Раздел 9. Лепка из соленого теста.  

Теория: изучение специфики и свойств этого материала; 

- обучение правильной лепке и соединению деталей из соленого теста; 

изучение приемов сушки заготовок, а также обработки элементов 

специальным составом – глазурью; 

- обучение окрашиванию изделий акриловыми красками и отделке лаком. 

Практика: Учащиеся осваивают передачу формы, пропорции - лепка 

овощей, фруктов, предметов питания, животных, птицы, простейшие 

изображения человека. Лепка из целого куска, комбинированным и 

конструктивным способами, используя приемы оттягивания, соединения 

частей, прижимая и примазывая их. 

 

 2 год обучения  

Раздел 1. Вводное занятие.  

Теория: Задачи на год. Знакомство с планом работы объединения. 

Расписание занятий. Основные требования к посещению объединения. 

Инструктаж по технике безопасности. Работа по памяти. Воспоминание о лете в 
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технике вырезания силуэтов.  

Практика: вырезание представителей флоры и фауны по трафарету. 

Раздел 2 Работа с бумагой. 

Аппликация: Открытки "по случаю".  

Теория: Особенности техники выполнения.  

Практика: Изготовление открыток. 

Объемное оригами.  

Теория: Возможности объемного оригами. Древняя японская техника 

«оригами» (искусство) складывания бумаги, характерные особенности оригами. 

История возникновения и развития оригами. Демонстрация изделий, 

выполненных в технике оригами (неизвестных и всем известных, так как: 

кораблик, самолетик, лягушка и т.д.). Знакомство с такими понятиями и 

операциями как: «складка», «линия сгиба», «перегнуть», «согнуть», «вогнуть», 

«отрезать», «надрезать», «вставить одну деталь в другую», «оторвать 

(надорвать)». 

Практика. Демонстрация базовых форм и знакомство с техникой их 

выполнения и техникой выполнения фигурок, основанных на этих базовых 

формах. Выполнение персонажей сказки «Репка» складыванием бумаги. 

Квиллинг  

Теория. Теоретические сведения: Краткий историко-художественный 

обзор развития бумагокручения. Знакомство с традиционным оборудованием и 

материалами квиллинга. Общие понятия техники создания основных 

элементов. Знакомство с техникой кручения роллов из лент. Изучение 

составления схем в квиллинге. Зарисовка условных обозначений. 

Практика. Способ изготовления аппликации: ребенок изготавливает 

аппликацию с использованием плоских или объемных композиций из 

скрученных в спиральки длинных и узких полосок бумаги. 

Аппликация из гофрированной бумаги 

Теория.  Обрывание, скатывание, формирование жгутиков Материалы: 

плотная бумага любого цвета и размера, гофрированная бумага, клей, ножницы, 

кисть.  

Практика. Способ изготовления аппликации: формирует из 

гофрированной бумаги формы для изготовления задуманной аппликации, 

комочки, жгутики. Приклеивает готовые детали аппликации на основу - 

плотную бумагу или картон, следуя задумке. 

Торцевание  

Теория. Торцовка Материал: гофрированная бумага или обычные 

бумажные салфетки; ножницы; клей ПВА; картон; длинная тонка палочка с 

тупым концом (или карандаш, стержень, корпус от шариковой ручки, китайская 

палочка для еды).  

Практика. Способ изготовления: Нарезаем квадраты (1*1см) из 

гофрированной бумаги. Делаем заготовку для объемного изделия или рисуем 

узор на плоской поверхности. Тупой конец стержня (торец) ставим на 

бумажный квадратик. Сминаем бумагу и прокатываем стержень между 

пальцами. Приклеиваем трубочку-торцовку к заготовке. Вынимаем стержень.  
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Узоры из бумаги. Белорусская вытинанка.  

Теория. Из истории белорусской вытинанки. Приёмы вырезания и 

наклеивания узоров из бумаги. Правила контурного и силуэтного вырезания. 

Понятие «симметрия». Ленточная и круговая композиция. 

Практика. Вырезание снежинок, звёздочек дерева, птиц, домика в 

технике белорусской вытинанки. 

Бумагопластика. 

Теория. Основы цветоведения. Основы композиции.  Вырезание 

геометрических фигур без трафарета, по трафарету. 

Практика. Выполнение творческих заданий. Творческий проект 

«Изготовление макета сельскохозяйственный двор средствами объёмного 

моделирования и конструирования из бумаги».  

Оформление результатов проекта. Презентация и защита проекта. 

Раздел 3. Лепка. 

Теория. Ознакомление с основными темами. Гигиена труда и организация 

рабочего места. Правила безопасности труда при работе с колющим и режущим 

инструментом, стеком. Виды и формы занятий. Что такое лепка? История 

возникновения лепки. Свойства материалов, из которых можно лепить. Виды 

пластических материалов. Традиционные способы лепки. 

Практика. Освоение традиционных приемов лепки (скатывание, 

раскатывание, сплющивание, оттягивание, вдавливание, прощипывание, 

сгибание, заглаживание). Освоение способов лепки (конструктивный, 

комбинированный, модульный). 

Сюжетная лепка. 

Теория: Понятия «сюжет», «композиция». Основные приемы соединения 

деталей. Связь предметных образов в сюжетной композиции (по смыслу, 

размещению в пространстве, по пропорциям, по динамике). 

Практика: Изготовление работ по мотивам русских народных сказок, 

любимых мультфильмов. 

Народная игрушка. 

Теория: История глиняной игрушки. Народная глиняная игрушка: 

различия по происхождению и методу изготовления. 

Практика: Освоение этапов и приемов лепки народной глиняной 

игрушки. Лепка по типу дымковских мастеров. 

Лепка из соленого теста 

Теория: Понимать культурно — историческую ценность традиций и 

уважать их; Проявление устойчивого познавательного интереса к выполнению 

поделок из соленого теста. Испытывать чувство удовлетворения от хорошо и 

красиво сделанной поделки и реализации конструктивного замысла. 

Практика. Лепка из солёного теста. Из истории красок. Изготовление 

фруктов, овощей, ягод, животных. 

 

3 год обучения 

Раздел 1. Вводное занятие 

Теория: Знакомство с планом работы объединения. Расписание занятий. 
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Основы требования к посещению. Инструктаж по технике безопасности. 

Практика: 

Кроссворды. Игры «Своя игра». Тесты. 

Раздел 2. Работа с бумагой. 

Теория: Как выразить свою мысль с помощью объёмных форм. Как 

воплотить идеи в бумаге. Как передать эмоциональное отношение к 

действительности. Способность к синтезу и анализу, гибкость и мобильность в 

поисках решений. Творчески подходить к реализации своей задумки. 

Воплощать свои творческие способности.  

Практика: Совершенствование работы с нужными инструментами и 

приспособлениями при обработке бумаги. Добиться максимальной 

самостоятельности в творчестве. Приобретение навыков написания проектной 

работы. 

Раздел 3. Работа с тестом, глиной, пластилином. 

Теория: Этапы лепки по заданным эскизам. Способы и приемы 

разработки собственных эскизов. Различные способы оформления изделий. 

Практика: Лепка сувениров по эскизам. Лепка панно по заданному 

эскизу и по самостоятельно разработанным эскизам. Лепка игрушек.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 год обучения 
 

№ п/п 

 

Название разделов, тем 

Количество часов 

всего 

часов 

теория практика 

1. Раздел 1. Знакомство с предметом 

декоративно — прикладное творчество. 

2 1 1 

 Тема 1: Вводное занятие. 2 1 1 

2 Раздел 2. Работа с бумагой. Оригами  18 2 16 

3 Раздел 3. Аппликация. 34 4 30 

4 Раздел 4. Торцевание. 10 2 8 

5 Раздел 5. Квиллинг. 16 2 14 

6 Раздел 6. Бумагопластика. 4 1 3 

7 Раздел 7. Мозаика. 10 2 8 

8 Раздел 8. Лепка. 30 5 25 

8.1 Тема 1. Знакомство с простейшими видами 

лепки. 

2 1 1 

8.2 Тема 2. Предметная лепка. 7 1 6 
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8.3 Тема 3. Сюжетная лепка. 7 1 6 

8.4 Тема 4. Декоративная лепка. 7 1 6 

8.5 Тема 5. Рельефная лепка. 7 1 6 

9 Раздел 9. Лепка из соленого теста. 20 2 18 

ИТОГО: 144 21 123 

 

2 год обучения 
 

№п/п 

 

Название разделов, тем 

Количество часов 

всего 

часов 

теория практика 

1. 

 

Раздел 1.  

Тема 1: Вводное занятие. 

2 1 1 

2 Раздел 2.  

Работа с бумагой 

86 14 72 

2.1 Тема: Работа с бумагой 

«Аппликация» 

10 2 8 

2.2 Тема: «Оригами» 10 2 8 

2.3 Тема: Квиллинг 14 2 12 

2.4 Тема: Аппликация из 

гофрированной бумаги 

14 2 12 

2.5 Тема: Торцевание 8 2 6 

2.6 Тема: Вытинанки 18 2 16 

2.7 Тема: Бумагопластика 12 2 10 

3 Раздел 3 Лепка 44 8 36 

3.1 Тема: Лепка из глины народных 

игрушек 

8 2 6 

3.2 Тема: Лепка из теста 20 2 18 

3.3 Тема: Лепка из опилочной массы 8 2 6 

3.4 Тема: Лепка из холодного 

фарфора 

8 2 6 

4 Раздел 4 Выставки 12  12 

ИТОГО: 144 23 121 

 

3 год обучения 
 

№п/п 

 

Название разделов, тем 

Количество часов 

всего 

часов 

теория практика 

1. Раздел 1. Декоративно — прикладное 

творчество. Знакомство с написанием 

проекта. 

8 4 4 

1.1 Тема 1: Вводное занятие. 2 1 1 

1.2 Тема 2: Основы создания проекта. 2 1 1 
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1.3 Тема 3: Составление бумажного варианта 

проекта. 

2 1 1 

1.4 Тема 4: Создание презентации к проекту. 2 1 1 

2. Раздел 2. Работа с бумагой (66 часов) 66 5 61 

2.1 Тема 1: Создание проекта по работе с 

бумагой. Выбор темы проекта. 

Распределение ролей в написании проекта.  

2 1 1 

2.2 Тема 2: Бумагопластика. 15 1 14 

2.3 Тема 3: Торцевание. 15 1 14 

2.4 Тема 4: Квиллинг. 19 1 18 

2.5 Тема 5: Работа с гофрированной бумагой. 15 1 14 

3. Раздел 3. Лепка (66 часов) 66 3 63 

3.1 Тема 1: Работа с пластилином. 20 1 19 

3.2 Тема 2: Работа с тестом. 24 1 23 

3.3 Тема 3: Работа с холодным фарфором. 22 1 21 

4.1 Защита творческих проектов. 4  4 

ИТОГО: 144 12 132 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

За период обучения учащиеся получают определенный объём знаний и умений. 

1 год обучения 

 Знать: 

-название основных видов декоративно – прикладного творчества; 

-основные приемы работы с бумагой в технике «Оригами», «Аппликация», 

«Торцевание»; 

-основные приемы работы с тестом, пластилином, лепной массой из опилок. 

 

  Уметь: 

-передавать характерные формы предмета 

-аккуратно выполнять сгибы бумаги; 

-уметь читать простейшие чертежи. 

2 год обучения 

Знать: 

-о произведениях изобразительного искусства (декоративно – прикладного 

искусства, лепка); 

-об особенностях, многообразии материалов, приемах работы с ними; 

-импровизация и вариативность в создании композиции. 

Уметь: 

-владеть основными навыками работы с бумагой, пластилином; 

-самостоятельно работать по чертежам в технике «Оригами». 

-лепить предметы разной формы, используя различные приемы и способы. 

 

  

3 год обучения 
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    Знать: 

 -разнообразие выразительных средств: форма, композиция, ритм; 

 -особенности изобразительных материалов; 

 -произведения изобразительного искусства (декоративно – прикладное 

искусство, лепка). 

    Уметь: 

  -различать и передавать в аппликации ближние и дальние предметы; 

  -использовать разнообразные композиционные решения; 

  -лепить предметы разной формы, используя различные приемы и способы. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

             Оценочный лист по итогам обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе «Декоративно – прикладное творчество» 

 

 1 год обучения: 

 
Критерии оценки Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Знают 

название основных видов декоративно – 

прикладного творчества 
   

основные приемы работы с бумагой в технике 

«Оригами», «Аппликация», «Торцевание» 
   

 основные приемы работы с тестом, 

пластилином, лепной массой из опилок. 

 

   

Умеют 

передавать характерные формы предмета     
читать простейшие чертежи в оригами 

 
   

аккуратно выполнять сгибы бумаги    

 

2 год обучения: 
Критерии оценки Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Знают 
произведения изобразительного искусства 

(декоративно – прикладное творчество, лепка) 
   

особенности материалов, применяемых в 

художественной деятельности  
   

выразительные средства (форма, композиция)    
Умеют 

основные навыки работы с бумагой, пластилином     
самостоятельно работать по чертежам в технике 

«Оригами». 
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3 год обучения: 
Критерии оценки Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Знают 
разнообразие выразительных средств: форма, 

композиция, ритм  
   

произведения изобразительного искусства 

(декоративно – прикладное искусство, лепка)  
   

об особенностях, многообразии изобразительных 

материалов, приемах работы с ними 
   

Умеют 
различать и передавать в аппликации  ближние и 

дальние предметы  
   

использовать разнообразные композиционные решения     
лепить предметы разной формы, используя различные 

приемы и способы  
   

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Занятия проводятся на базе школы Железнодорожная СОШ№2 в 

стационарном, типовом, хорошо освещенном и проветриваемом учебном 

кабинете, который отвечает требованиям санитарно – гигиенических норм, 

правилам техники безопасности, установленных для помещений, где работают 

учащиеся, оснащенном типовыми столами и стульями с учетом физиологичесих 

особенностей обучающихся. 

Оборудование: Столы для теоретических и практических занятий, 

шкафы для хранения материалов, оборудования, литературы. 

Инструменты и материалы: ножницы, разные карандаши, фломастеры, 

цветная бумага, картон, линейки, кисточки, клеи, мука, соль, пластилин, 

инструменты для работы с тестом и пластилином, образцы поделок. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Программа предусматривает использование следующих форм работы: 

Фронтальная – подача учебного материала всему коллективу учащихся.  

Индивидуальная – самостоятельная работа обучающихся с оказанием 

педагогом помощи учащимся при возникновении затруднения, не уменьшая 

активности учащихся и содействуя выработки навыков самостоятельной 

работы. 

Групповая – учащимся предоставляется возможность самостоятельно 

построить свою деятельность на основе принципа взаимозаменяемости, 

ощутить помощь со стороны друг друга, учесть возможности каждого на 

конкретном этапе деятельности. Всё это способствует более быстрому и 

качественному выполнению задания.  Особым приёмом при организации 
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групповой формы работы является ориентирование обучающихся на создание 

подгрупп с учетом их возраста и опыта работы. 

Традиционные методы: 

-объяснительно – иллюстративные (беседа, рассказ, объяснение, 

пояснение, обсуждение, демонстрация, опыты); 

-репродуктивные (воспроизводящие) – содействуют развитию у 

обучающихся умений и навыков. 

Нетрадиционные методы обучения: 

- занятие – игра, 

- занятие – выставка, 

- мастер – класс,  

- занятие – конкурс 

На протяжении всего обучения широка дифференциация по интересам, 

что позволяют учащимся выявить свои природные задатки и способности, т.е. 

осуществить социально-педагогическую пробу личности.  

Программа позволяет индивидуализировать сложные работы: более 

сильным детям будет интересна сложная конструкция, менее подготовленным, 

можно предложить работу проще. При этом обучающий и развивающий смысл 

работы сохраняется. Это дает возможность предостеречь ребенка от страха 

перед трудностями, приобщить без боязни творить и создавать. 

Учебный предмет следует рассматривать как средство развития личности 

и способ познания окружающего мира. Очень важно в обучении использовать 

уже имеющийся субъективный опыт детей, полученный на других уроках, 

таких как: технология, математика, изобразительное искусство и т.д. 

Мотивация познавательной активности обучающихся инициируется через 

практическую направленность использования получаемых знаний, умений и 

навыков. 

Результаты освоения программы определяются на основе результатов 

диагностики образовательного уровня обучающихся. 

По итогам года организуется выставка лучших работ учащихся и 

творческий отчет объединения. 
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