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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Актуальность программы  состоит в обращении к народной культуре, 

попытке через прикосновение к народным ремеслам, традициям, создать 

микроклимат добра и взаимопонимания, воспитывать бережное отношение к труду 

и творчеству других людей. Очень важным моментом является и развитие руки, её 

тактильных ощущений поверхностной фактуры. Художественная деятельность 

связана с процессами восприятия, познания. С эмоциональной и общественной 

сторонами человека, в ней находят отражение некоторые особенности его 

интеллекта и характера. 

    Пластика – одна из наиболее эмоциональных сфер деятельности ребенка. 

Работа с глиной в разных техниках расширяет круг возможностей детей, развивает 

пространственное воображение, конструкторские способности. Открытие в себе 

индивидуальности поможет ребенку реализовать себя в учебе, творчестве, в 

общении с другими. Работа с детьми данного детского объединения строится на 

взаимопонимании, на основе уважительного отношения друг к другу.  

Детское объединение «Забавный мир» даёт обучающимся, проявляющим 

склонность и интерес, возможность окунуться в удивительный мир популярной в 

прошлом в России и возрождающейся ныне лепной глиняной игрушки, глубже 

узнать народные промыслы, ознакомиться с глиняной игрушкой как одним из 

видов народного творчества; углубить знания о пластической выразительности 

формы игрушек различных художественных школ; овладеть приёмами работы с 

глиной, техникой декоративного оформления, приёмами стилизации, 

особенностями образа в декоративном искусстве. Во время работы с глиной 

ребёнок получает эстетическое наслаждение от её пластичности, объёмности, от 

форм, которые получаются в процессе лепки. Лепка развивает у детей лучшую 

координацию движений, развивает пальцы рук (моторику), способствует большей 

свободе и раскованности всей руки, а также лучшему освоению пространства, 

объёма, глубины. Дети этого возраста с большим успехом передают движения в 

осязаемом объёме. Изделия, получаемые в процессе работы, вызывают у детей 

чувство радости, гордости, удовлетворённости, уверенности в себе. Занятия 

развивают умственные способности детей, расширяют их художественный 

кругозор, формируют нравственные представления, содействуют формированию 

творческого отношения к окружающему миру, воспитывают любовь к труду. 

  Новизна дополнительной образовательной программы «Забавный мир» 

состоит в возможности совмещения процесса обучения с практикой изготовления 

изделий из разнообразных художественных материалов: пластика, солёное тесто, 

атласные ленточки, нитки «мулине», гофрированная бумага, ткань. 
 

Нормативно-правовой базой образовательной программы является: 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской  

Федерации »(от 24 июля 1995 года №124-Ф3). 
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- Программа разработана в соответствии с Законом РФ «Об образовании». В 

соответствии п.1 ст.7 Закона РФ «Об образовании» в Российской Федерации 

устанавливаются государственные образовательные стандарты, на основании 

которых разрабатывается основная общеобразовательная программа или основная 

профессиональная образовательная программы (по конкретной профессии, 

специальности) (п.6 ст.9 Закона). 

-Примерным требованиям к программам дополнительного образования детей 

(письмо Министерства образования  Российской Федерации от 11.12.2006г № 06-

18-44). 

-Правительства Российской Федерации от 24февраля 2009 года №142 «О 

Правилах разработки и утверждения федеральных государственных 

образовательных стандартов». 

-Федеральный Закон от 29.12.2012  №273 Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» (приказ ГДФС РФ 21.12.2012). 

-Приказ Минобрнауки России, от 29.08.2013  №1008 «Об утверждении 

Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (зарегистрировано в 

Минюсте Росси 27.11.2013 №30468). 

- Региональные рекомендации к регламентации деятельности образовательных 

организаций Ростовской области 2016 года. 

- Концепция развития дополнительного образования детей от 04.09.2014 г.  

№1726-р; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

- Устав МАУ ДО ДДТ. 

 
 

1.2. Педагогические принципы. 

Важный принцип образовательной программы - ориентированность на 

нужды каждого отдельного ученика, развитие общих и умственных способностей, 

разнообразных умений детей.  

  Современная педагогика считает, что развитие личности ребенка является  

основной целью образования в любых его парадигмах.   Личностно-развивающее 

обучение  представляет собой наиболее распространенную образовательную 

стратегию на современном этапе развития отечественного  дополнительного 

образования детей. 

 При разработке программы я  опиралась на  теоретический анализ   научных 

трудов психологов: А. И. Копытина, И. Ю. Левченко Ж. Пиаже, Т. Траубэ,  Л.С. 

Выготского,  А. Бине, В.И. Петрушина («Моделирование действительности 

средствами искусства»), педагогов: И.Я. Лернера, М.Н. Скаткина  и представителей 

искусства:  Г.А. Товстоногова, А.А. Гончарова,  рассматривающих проблему 

социальной адаптации и развития творческого потенциала человека, в том числе 

средствами арт-педагогики и арт-терапии. 

  Концептуальная направленность программы заключается в 

целенаправленном    управлении    процессом     развития     целостной, 
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высоконравственной    компетентной    личности средствами народного и 

декоративно-прикладного искусства,    основывающемся    на следующих 

принципах: 

● природосообразности; 
● культуросообразности; 
● гуманизма; 
● креативности; 
● разноуровневости; 
● эстетизации среды; 
● деятелъностного подхода; 
● развивающего обучения; 
● педагогической помощи и поддержки детей разного уровня социализации; 
● арт-терапии. 

 
 

1.3. Цели и задачи. 

Цель  программы  состоит в формировании духовно богатой, физически 

здоровой, социально-активной, творческой личности обучающегося, в ее  

готовности  к социальному и профессиональному  самоопределению в области 

декоративно - прикладного искусства. Формирование художественно – творческой 

активности личности ребенка через создание творческих работ на основе приемов 

и методов лепки из разных материалов (глина, пластика, пластилин, солёное тесто). 

 Задачи программы: 

Образовательные: 

- научить особенностям работы с  разными материалами; 

- дать необходимые знания, умения для творческого воспроизведения задуманного 

образа; 

- научить применять способы объемной лепки из разных пластичных материалов; 

- знакомить с народными традициями народного искусства; 

- научить основным трудовым навыкам и приемам, применяемым в декоративно- 

прикладном искусстве; 

- научить правилам проектирования и изготовления  изделий ручной работы.  

Развивающие: 

- развивать природные задатки и способности обучающихся, обеспечивающие 

успех в декоративно - прикладном искусстве; 

- развивать любознательность и интерес обучающихся к познавательной и 

продуктивной деятельности; 

 - развивать особенности оценки выполненной работы, интуицию; 

 - развивать творческие способности и задатки самовыражения; 

 - развивать умение наблюдать, выделять главное. 

Воспитательные: 

- воспитывать интерес к избранному делу и стремление к освоению мастерства;  

- сохранять бережное отношение к Российской культуре; 
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- воспитывать художественный вкус, отзывчивость, уважение к окружающим 

людям; 

- воспитывать наблюдательность, усидчивость, ответственность; 

- поддерживать бережное отношение к природе; 

- воспитывать у обучающихся коммуникативных умений  и  общению в  

коллективе увлеченных творчеством сверстников. 
 
 
 

1.4. Основные  направления  и  содержание  организации  учебно-

воспитательного  процесса.   

Образовательная программа «Забавный мир» ориентирована на 

гуманитарное, художественно-эстетическое  содержание, адаптирована к 

возможностям и потребностям детей  в возрасте от 6 до 16 лет, с учетом их 

психологического и физиологического развития. Срок реализации программы - 3 

года. Программа рассчитана на разновозрастные группы детей; реалистична, так 

как  для достижения цели имеются все  необходимые психолого-педагогические и 

организационно-педагогические условия. 

Занятия в объединении проводятся 2-3 раза в неделю: 

1-й год обучения - 2 раза в неделю по 2 часа, что составляет 144 часа в год; 

2- и 3-й год обучения - 2раза в неделю по 3 часа, что составляет 216 часов в год. 

Занятия по данной программе являются развивающими,  включают  

разнообразные   игры: творческие, дидактические, импровизированные, сюжетно- 

ролевые, направленные на развитие у обучающихся культуры взаимоотношений,  

воображения, фантазии, художественно-эстетического вкуса, экологической 

культуры, творчества и пр.  Игровые технологии также способствуют сотворчеству 

и содружеству взрослых и детей (концептуальные положения Л. С. Выготского,  

Н.М. Таланчука). Игровая обстановка способствует созданию комфортной 

эмоциональной атмосферы в детском творческом объединении, в которой дети 

входят в различные образы (народного мастера художественных ремесел, 

художника, экскурсовода, дизайнера,  садовника, цветовода и др.). Входя в образ, 

ребенок в своем социальном  развитии поднимается на ступеньку выше. 

Приемы, формы и методы организации образовательного процесса:  

1.Словесные: рассказ, лекция, беседа, дискуссия. 

2.Практический: творческая работа. 

3.Наглядный: демонстрация иллюстраций, картинок 

4.Метод проблемного обучения: проблемное изложение материала, создание 

проблемных ситуаций. 

5.Метод игры: игра-конкурс, игра-путешествие, игра-викторина и т.п. 
 

Дидактический материал: учебно-методические комплекты по основным 

разделам программы, комплекты дидактических и сюжетно-ролевых игр 

предназначен для повышения качества самостоятельной работы обучающихся. Он 

хранится в детском творческом объединении, одним экземпляром могут 

пользоваться несколько человек. Необходимо научить детей  бережно  обращаться 
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с данным материалом. Дидактический материал помогает детям овладеть 

программными знаниями и умениями, а педагогу создать на занятиях в детском 

творческом объединении условия, способствующие развитию у детей умений 

аккуратно и быстро работать, проявлять выдумку, вносить элементы творчества в 

свою деятельность. 

Выполнение задач, поставленных в данной программе,  предусматривает 

ведение педагогом методической работы. Это -  регулярное изучение методической 

литературы, оформление методического уголка для детей и родителей в комнате 

для занятий, краткие обзоры литературы по вопросам декоративно-прикладного 

искусства, культуры поведения, а также оказание методической помощи и 

консультаций педагогам дополнительного образования. 
 

 

1.5.Условия реализации программы. 

Для успешной реализации данной программы необходимы: 

а) информационно – методическое обеспечение:  

- методический уголок педагога (папки: «Портфолио педагога»,  «Методическая 
копилка», «Документация объединения»); 

        - методическая литература (специальная литература, технологические карты); 

- информация о разных профессиях, связанных с ремеслом гончарного искусства и 

строительства; 

- раздаточный и демонстрационный материал; 

- темы самостоятельных творческих (выставочных и конкурсных) работ; 

- методический материал. 

 б) мотивационные условия:  

- создание комфортной доброжелательной обстановки в объединении; 
- стимулы поощрения обучающихся; 
- методический уголок обучающихся («Портфолио творческих достижений 
обучающихся»); 
в) материально – техническое обеспечение: 

- глина, гуашь, краски, кисти, палитра, основной и вспомогательный инструмент); 

- стеки, наждачная бумага; 

- деревянные дощечки; 

- клей ПВА, лак. 

- ножницы; 

- картон белый и цветной; 

- пластика, пластилин, атласная лента, нитки мулине; 

        - ткань, синтепон, лоскутки. 

д) организационные условия: 

- парты, стулья;  

- дощечки для лепки; 

- выставочный стенд; 

- гипсовые наглядные пособия; 
- шкафы и полки; 

         - иголка с нитками. 
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         г) кадровое обеспечение: 
- педагог  дополнительного образования.  

Для эстетического оформления занятий необходимо иметь  стенды для 

выставочных работ, наглядные пособия, фотоматериалы, работы детей, схемы, 

чертежи, технологические карты. Целесообразно иметь в кабинете небольшую 

библиотеку с дидактическим материалом, методической и технической 

литературой, специальной литературой по прикладному искусству. Обязательно 

наличие в помещении стенда «Правила техники безопасности». 

В результате освоения  программы «Забавный мир»  обучающимся 

предоставляется  возможность познакомиться   с шедеврами народного творчества, 

восхищаться золотыми красками Хохломы, видеть неповторимые оттенки сине-

белой Гжели, расписные краски Городецкой росписи и другие народные 

промыслы. Освоение детьми  дополнительной образовательной программы 

направлено на достижение комплекса  результатов в соответствии с  выдвинутыми 

в ней целями развития, воспитания и обучения детей и подростков в 

разновозрастном  объединении, а также в соответствии с компетентностным 

подходом, направленным на развитие определенных компетенций обучающихся  в 

осваиваемой области. 
 
 

1.6. Прогнозируемый результат. Модель выпускника.  

В конце первого года обучения дети  

будут знать: 

- общие сведения  об изделии из глины; 

- название и назначение материалов, инструментов и приспособлений, 

предусмотренных программой; 

- правила безопасности труда; 

- правила организации рабочего места; 

- правила и приёмы обработки глины, пластики, гипса;  

 -использование атласных лент, ниток мулине; 

- правила общения с одногруппниками. 
 

будут уметь: 

- узнавать по внешнему виду изделия из глины, пластики, пластилина и гипса. 

- различать инструменты и приспособления, предусмотренные программой;  

- пользоваться инструментами и приспособлениями, использовать их строго по 

назначению и бережно относится к ним; 

- соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены; 

- правильно организовывать рабочее место и поддерживать порядок во время 

работы; 

- выполнять правила и приёмы обработки глины. 
 

В конце второго года обучения дети  

будут знать: 

- особенности и отличия  изделий традиционных народных промыслов лепной 

игрушки, изучаемых по программе; 
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- название, назначение  и правила пользования инструментами и 

приспособлениями, предусмотренными программой; 

- правила безопасности труда и личной гигиены при работе инструментами и 

приспособлениями; 

- правила и приёмы обработки глины; 

- правила организации рабочего места; 

- правила общения 

 

будут уметь: 

- различать  по внешнему виду изделия народных промыслов, изучаемых по 

программе; 

- правильно называть и самостоятельно использовать в работе строго по 

назначению инструменты и приспособления; 

- самостоятельно и безукоризненно выполнять правила безопасности труда и 

личной гигиены; 

- правильно организовывать рабочее место и поддерживать порядок во время 

работы; 

- правильно выполнять изученные технологические операции; 

- самостоятельно изготавливать по образцу изделие; 

- работать в группах, распределять и согласовывать свой труд с другими 

 

В конце третьего года обучения дети  

будут знать: 
      - технику безопасности; 

      - технологию лепки разными способами; 

      - особенности последовательной работы; 

      - росписи декоративно-прикладного искусства; 

      - особенности выполнения композиции. 

  

будут уметь: 

      - пользоваться глиной,  гипсом, пластикой, пластилином, красками,  кистью, 

стеками, наждачной  бумагой; 

      - применять придуманный рисунок с листа бумаги на объемном объекте; 

       - самостоятельно выполнять изделия средней сложности; 

       - правильно применять расцветку в покраске изделий. 

 

1.7.Методики оценки полученных результатов. 

Ожидаемые результаты соотнесены с задачами программы, 

дифференцируются по годам обучения и делятся на теоретические знания, 

практические умения и навыки, личностные качества, развитие которых 

предполагается в ходе реализации программы. 

Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей  проходит 

через участие их в выставках,  конкурсах, фестивалях, массовых мероприятиях, в 
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создании «Портфолио». Выставочная деятельность является важным итоговым 

этапом занятий. Выставки могут быть: 

- однодневные - проводится в конце каждого задания с целью обсуждения;  

- постоянные  - проводятся в помещении, где работают дети; 

- тематические - по итогом изучения разделов и  тем; 

- итоговые – в конце года организуется выставка практических работ учащихся, 

организуется обсуждение выставки с участием педагогов, родителей, гостей. 

 

 

2.Учебно – тематический план. 

2.1. 1-ый год обучения. 

 
№ Тема Теория Практика Кол-во 

часов 

всего 

1 Вводное занятие. Чудесный 

материал (глина и 

использование её человеком) 

1 - 1 

2 Что умеют делать «золотые 

руки» (о народных умельцах). 

3 6 9 

3 Композиция  из полимерной 

глины. 

3 11 14 

4 Рельефная лепка из глины.  

Лепка декоративная. 

2 16 18 

5 Лепка героев мультфильмов 4 16 20 

6 Лепка из соленого теста 3 15 18 

7 Атласная лента 5 15 20 

8 Пластика 2 13 15 

9 Пластилинография 1 9 10 

10 Обратная аппликация 2 8 10 

11 Основы дизайна. Авторская 

галерея 

2 5 7 

12 Итоговое занятие. Мини-

выставка и презентация работ. 

2 - 2 

 Всего 40 104 144 

 

2.2. 2-ой год обучения. 

 
№ Разделы тем Теория Практика Кол-во 

часов 

всего 

1  Вводное занятие. Инструктаж 2 11 13 

http://www.livemaster.ru/item/4157353-tsvety-floristika-kompozitsiya-osennij-natyurmort
http://www.livemaster.ru/item/4157353-tsvety-floristika-kompozitsiya-osennij-natyurmort
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по технике безопасности. Лепка 

«Осенний натюрморт» 

2  Объёмный квиллинг. 4 18 22 

3 Декупаж  4 17 21 

4 Скрапбукинг 3 15 18 

5 Поделки из бросового 

материала 

5 20 25 

6 Батик. Рисунки и схемы 4 19 23 

7 Картины из глины 5 20 25 

 

8 Витраж 3 15 18 

9 Флористика  2 11 13 

10 Бижутерия  из пластики 3 15 18 

11 Канзанши 3 15 18 

12 Выставка авторских изделий. 

Награждение грамотами 

2 - 2 

 Всего 40 176 216 

 

2.3. 3-ий год обучения. 

 
№ Разделы тем Теория Практика Кол-во 

часов 

всего 

1 Вводное занятие. Техника 

безопасности. Изделия из 

глины. 

2 15 17 

2 Изделия из ивовых прутьев 4 19 23 

3 Изделия из  атласных лент. 4 18 22 

4 Пэчворк. 3 17 20 

5 Скапбукинг 6 20 26 

6 Батик. Рисунки и схемы 5 20 25 

7 Витраж 6 20 26 

8 контуры 3D 4 16 20 

9 Изделия из кожи. 2 13 15 

10 Изделия из пластики 3 17 20 

11 Итоговое занятие 2 - 2 

 Всего 41 175 216 
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3.Содержание программы. 

 

3.1.  1-ый год обучения. 

 
1. Вводное занятие. Чудесный материал (глина и использование её 

человеком). 
Знакомство с группой, интересами и увлечениями каждого обучающегося. 

Ознакомление с правилами поведения на занятиях, техника безопасности и 

правила дорожного движения и правилами противопожарной безопасности. Цель и 

задачи объединения. План работы. Знакомство с видами деятельности. 

Организация рабочего места. Материалы, инструменты и  приспособления 

необходимые для работы. Беседа о «чудесном  материале» (глина и использование 

её человеком), пластика, изделия из атласных лент, ниток мулине, гипс  и жанрах  

изобразительного и декоративно-прикладного искусства.  

 

2.Что умеют делать «золотые руки» (о народных умельцах). 
Теория: Развивать у детей интерес   к  народной игрушке, знакомить с 

народными промыслами. Воспитывать  любовь  и уважение  к труду, интерес к 

народному изобразительному искусству, эмоционально-оценочное отношение к 

художественному материалу. Познакомить детей с известными народными 

умельцами. 

  Практика: лепка дымковской игрушки,  филимоновской, матрешек.   

 

3. Композиция из полимерной глины. 
Теория:  Что такое полимерная глина. Её отличительные свойства от 

обычной глины. 

Практика: лепка  корзины с фруктами. 

 

4.Рельефная лепка из глины. Лепка декоративная. 
Теория:  Познакомить с техникой рельефной лепки. Предложить на выбор 

приёмы декорирования лепного образа: рельефные налепы, прорезание или 

процарапывание стекой, кистевая роспись. Развивать чувство формы и 

композиции. 

  Практика: Панно «Овощи». 

5. Лепка героев мультфильмов. 

Теория: Техника лепки мини-фигурок. 

Практика: лепка  зайчика или волка из мультфильма «Ну, погоди!» 

 

 6 Лепка из соленого теста. 

http://www.livemaster.ru/item/4157353-tsvety-floristika-kompozitsiya-osennij-natyurmort
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  Теория: Техника изготовления солёного теста. Свойства и приёмы лепки из 

солёного теста. 

Практика: лепка новогодних игрушек. 

 

  7. Атласная лента.  
Теория: Разновидность атласных лент. Виды изделий из лент. 

Практика: Выполнение различных видов цветов  из ткани, индивидуальные 

и коллективные работы (вышивка  атласными лентами  на подушке, заколки для 

волос, украшения, элементы одежды, способы выполнения  различных видов 

декоративных цветочков, розочек). 

 

     8. Пластика.  
Теория: Два вида пластики: запекаемая и самоотвердевающая. Свойства 

пластики. Раскрашивание готовой пластики. 

           Практика: лепка забавных игрушек. Создание настольных и настенных 

композиций, бижутерии.  

 

9. Пластилинография.  

Теория: Познакомить детей с новым видом декоративно-прикладного 

искусства. Что такое «пластилиновая живопись». Научить «рисовать» пластилином 

на основе. 

 Практика: Создание лепных картин с изображением более или менее 

выпуклых  полуобъемных предметов с применением ярких расцветок. 

 

10. Обратная аппликация. 

Теория: Познакомить детей с новым видом декоративно-прикладного 

искусства. Что такое обратная аппликация. Методы и приемы обратной 

аппликации. 

Практика: Выполнение аппликации из пластилина «Красная шапочка». 

 

11. Основы дизайна. Авторская галерея. 

Теория: Начальный дизайн для обучающихся. Освоение основ декоративной 

композиции, стилизация природных форм, ознакомление с основными приёмами и 

выразительными  средствами  (линия, пятно, точка и т.д.) 

Практика: изготовление символических композиций, создание эмблемы 

студии, настенное панно с оформлением фотографий, рамочек, предметов быта и 

интерьера, выпуск газеты и плаката, оформление выставок.  Создание авторских 

галерей. 

    

 12. Итоговое занятие.  
Подведение итогов года, поощрение активных обучающихся.  Итоговое 

тестирование и просмотр работ. 

Практика: мини – выставка и презентация детских творческих работ. 
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3.2. 2-ой год обучения. 
 

1. Вводное занятие.  
Инструктаж по технике безопасности. Беседа об осени, осеннем урожае. 

Практика: лепка фруктов круглой формы. 

 

2.Объемный квиллинг. 

Теория: Узоры в технике «квиллинг». Виды элементов «квиллинга».  

Практика:  изготовление поздравительных открыток, рамок для фотографий, 

подарочных коробочек. 

 

3.Декупаж.  

Теория: Вид рукоделия – «Декупаж». Техника декорирования различных 

предметов. 

     Практика:  декорирование «декупажем» небольших коробочек разных 

форм. 

 

 4.Скрапбукинг. 

 Теория: Скрапбукинг – вид ручного творчества. Это своеобразный способ 

сохранения и передачи отдельных историй с помощью особых визуальных и 

тактильных приемов вместо обычного рассказа, передающегося «из уст в уста».  

         Практика: изготовление поздравительной открытки в технике 

«скрапбукинг».  Подготовительная работа: заготовки спец.бумаги, картона, 

штампы  и  трафареты, ленточки и вощеные шнуры, цветочки и пуговки, фигурные 

ножницы, бусины и стразы, наклейки.  

 

 5.Поделки из бросового материала. 

 Теория: Ознакомление с бросовым материалом: баночки, бутылочки, пробочки 

и т.д. 

 Практика: создание поделок из бросового материала: цветы, игрушки, 

картины, сувениры. 

 

 6.Батик. Рисунки и схемы. 

Теория: Что такое «Батик». Роспись по натуральной ткани (шелку, шерсти, 

хлопку). Несколько техник батика: горячий,  холодный, узелковый, складывание,  

свободная роспись. 

Практика: рисование по шелку, натянутого на рамку: «Весна», «Букет 

цветов», «Салют». 

 

7. Картины из глины. 

Теория: Виды глины (жёлтая и красная). Техника лепки рельефного 

изображения из глины. 

Практика: лепка выпуклых картин из глины. 

http://scrapbazar.ru/catalogue/shtamping_v_skrapbukinge/akrilovie_shtampi_dlya_skrapbukinga/
http://scrapbazar.ru/catalogue/tcvety_dlya_skrapbukinga/
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  8.Витраж. 

  Теория: Витраж - старинный вид искусства, техника изготовления 

витражных стёкол. Знакомство с шедеврами витражного искусства. 

Практика: изготовление  декоративных рисунков-наклеек, которые можно 

использовать в оформлении интерьера: для украшения оконного стекла, зеркала, 

вазы, холодильника, кафеля. 

 

9.Флористика. 

Теория: Флористика — разновидность декоративно-прикладного искусства, 

которое воплощается в создании флористических работ. 

       Практика: выполнение цветочных  композиций,  панно, коллажей из 

разнообразных природных материалов: цветов, листьев, трав, ягод, плодов, орехов 

и т. д., которые могут быть живыми, сухими или консервированными. 

 

10. Бижутерия  из пластики. 

Теория:  Пластика - искусство воспроизводить изящные формы из глины, 

гипса, пластики. 

Практика: изготовление бижутерии из пластики, брелочков, разные игрушек. 

  

11. Канзанши. 

Теория: Канзаши - украшения для волос, используемые в традиционных 

китайских и японских прическах. Техника изготовления канзаши. 

Практика: создание сувениров в технике канзанши: украшения для волос, 

цветы для интерьера.    

     

12.  Итоговое занятие. 

Теория: Подведение итогов года. Анализ выполненного плана работ. 

Практика: выставка авторских изделий. Награждение грамотами. 

 

3.3. 3-ий год обучения. 

 
1.Вводное занятие. 

Инструктаж по технике безопасности. Обсуждение плана работы на учебный 

год. Совершенствование техники лепки из глины. Разнообразные виды глиняных 

работ. 

Практика: изделия из глины,  выпуклые и плоскостные картины, свистки, 

сувениры, обереги. 

 

2.Изделия из ивовых прутьев. 
Теория: Виды плетения из ивовых веток различными способами,  три 

основных вида плетения. 

Практика: декор и поделки из веток, предметы интерьера из коры.   

http://iz-dereva-svoimi-rukami.ru/dekor-i-podelki-iz-vetok-svoimi-rukami-12-originalnyx-idej-dlya-interera/
http://fashiony.ru/page.php?id_n=56423
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3.Изделия из атласных лент. 

      Теория:  Совершенствование техники плетения из лент, вышивания лентами.  

Практика: Поделки из атласных лент, цветы,  фенечки, вышивка лентами. 

 

 4.Пэчворк. 

Теория: Печворк — «лоскутное» рукоделие, шитьё из кусочков.   

Практика:  шитьё небольшой скатерти, салфетки и др. 

 

5.Скрапбукинг. 

       Теория:  Совершенствование техники «скрапбукинга».  

Практика: создание авторского альбома: семейный альбом, первый год жизни 

ребенка, крещение, путешествие, каникулы на даче у бабушки, юбилей, 

туристический поход (на выбор). 

 

  6.Батик.  
Теория: Совершенствование техники «Батик». Несколько видов батика. 

Практика:  можно расписать с использованием красочных  и 

резервирующих составов, платок, шарф или деталь вечернего туалета, косметичка. 

 

7.Витраж.  

Теория: Совершенствование витражной техники. Техника росписи на стекле 

витражными красками.  

  Практика: Рисование витражными красками на стекле в рамочке: «Цветы», 

«Весна». 

 

8.Контуры 3D. 

Теория: Применение в работах выпуклого контура для создания объемных 

рисунков и узоров на ткани, керамике, дереве. 

Практика:  раскрашивание предметов 3D контуром: «Вазочка», «Шкатулка», 

«Поднос». 

 

 9.Изделия из кожи. 

2. Теория: Свойства кожи, особенности рукоделия с кожей. Создание элементов 

декора из кожи. 

Практика: из небольших кусочков кожи можно изготовить: цветы, чехлы 

для телефонов, ремень, петли для крышки ящика, шкатулки. 

 

  10.Изделия из пластики. 

  Теория: Совершенствование навыков лепки из пластики.  

Практика: лепка  бижутерии, сувениров. 

 

11.Итоговое занятие. 

http://propodelki.ru/podelki-iz-atlasnykh-lent.html
http://propodelki.ru/podelki-iz-atlasnykh-lent.html
http://propodelki.ru/podelki-iz-atlasnykh-lent.html
http://propodelki.ru/podelki-iz-atlasnykh-lent.html
http://propodelki.ru/podelki-iz-atlasnykh-lent.html
http://propodelki.ru/podelki-iz-atlasnykh-lent.html
http://propodelki.ru/podelki-iz-atlasnykh-lent.html
http://mnogo-idei.com/tsvetyi-iz-atlasnoy-lentyi-tyulpanyi-i-pyishnyiy-tsvetok/


17 
 

Подведение итогов учебного года. Награждение призами и грамотами ДДТ 

активных обучающихся. 

Практика: проведение выставки детских работ и авторских галерей. 

 

 

 

 

4. Методическое обеспечение программы. 

 4.1. Учебная деятельность. 
  

Одним из показателей успеха в работе объединения является участие 

обучающихся  в различных выставках и  конкурсах. 

В данном разделе обучающиеся знакомятся  с различными видами 

рукоделия, изучают  основы лепки, овладевают основными приёмами и техниками  

лепки,  рисунка,  живописи, композиции, народного и декоративно-прикладного 

искусства, изобразительного искусства,   аппликации   и мозаики,   приобретают  

навыки работы с разными  материалами и инструментами, выполняют несложные  

изделия из глины пластики, гипса, атласных  лент, бисера и т.д. 

На начальном этапе обучения  используется объяснительно-иллюстративный  

метод. Первый год обучения является ознакомительным.  Приобретённые знания и 

умения в различных техниках и материалах позволяют  детям свободно и 

самостоятельно ориентироваться  при выполнении  заданий и наиболее точно 

реализовывать свои творческие замыслы. 

Процесс обучения предполагает развитие следующих предметных 

компетенций: дизайнерской, технологической, культурологической, 

информационной, интеллектуальной, организаторской. 

Большое внимание при проведении занятий уделяется соблюдению 

обучающимися технологического процесса и организации самостоятельной 

деятельности. 

Предметные 

компетенции 

Составляющие Виды 

деятельности 

Диагностика 

Дизайнерская Знание законов 

цветоведения, 

композиции, 

материалов и 

инструментов и 

способов их 

обработки.  

Умение выполнять 

эскизы, 

объединять единой 

темой материалы в 

работе 

Изучение законов 

цветоведения, 

композиции, 

материалов, 

инструментов и 

способов их 

обработки. 

Поиск и создание 

новых  форм, 

образов 

Выставки, 

конкурсы, 

педнаблюдение 
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Технологическая 

(конструкторские) 

Знание этапов 

технологического 

процесса, 

инструкций, 

правил работы с 

инструментами и 

материалами  

Умение читать 

схемы, четко 

соблюдать 

технологию 

изготовления. 

Умение работать с 

дидактическим 

материалом 

Изучение 

технологических 

карт и работа по 

ним. 

Самостоятел

ьное составление 

схем, таблиц. 

Составление 

расчетов 

используемого 

материала. 

Четкое следование 

указаниям 

педагога в 

выполнении 

работы 

 

Пед. 

наблюдение, 

тестирование 

Культурологические Знание основных 

народных 

традиций, обрядов. 

Умение различать 

национальные 

особенности в 

костюмах, 

орнаментах, узорах 

 

Посещение 

музеев, выставок, 

встречи с 

интересными 

людьми. 

Изучение истории 

своего народа, его 

культуры, 

традиций, 

обрядов. 

Ознакомление с 

историей и 

культурой разных 

народов 

Викторины, 

беседы, 

Игра – 

путешествие 

Исследовательские Умение 

анализировать, 

систематизировать, 

обобщить свой 

опыт. 

Умение ставить 

посильную 

проблему и 

самостоятельно 

находить пути ее 

решения 

Составление и 

пополнение 

портфолио. 

Побуждение 

обучающихся к 

поиску решения 

различных 

проблем при 

изготовлении 

творческой 

работы  

Конкурс 

творческих 

работ 

Информационные Умение находить 

необходимую 

информацию по 

Нахождение 

информации в 

различных 

Применение 

знаний, умений 

при 
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интересующим 

вопросам. 

Знать источники 

информации. 

Умение работать с 

программой Paint 

источниках: 

Интернете, 

журналах, 

дополнительной  

литературе, ее 

обработка и 

применение на 

практике. 

Изучение 

дополнительной 

литературы по 

заданной теме. 

 

составлении 

портфолио  

Интеллектуальные Логическое 

выполнение 

композиции.  

Общая эрудиция.  

Составление форм 

интеллектуальных 

игр: викторины, 

кроссворды, 

лабиринты, 

ребусы с 

использованием 

знаний по 

декоративно – 

прикладному 

творчеству.  

Коллективное 

оценивание, 

Пед. 

наблюдение, 

Тестирование 

 

Организаторские Умение правильно 

и аккуратно 

организовать свое 

рабочее место. 

Умение 

организовать 

сверстников для 

выполнения общей 

творческой 

работы. 

Умение научить 

других 

выполнению 

простейших 

творческих работ  

при проведении 

мастер – классов 

(сувениры, 

поделки, 

украшения и т.д.) 

 

Выполнение 

правил 

внутреннего 

распорядка в 

объединении и по 

технике 

безопасности. 

Уборка 

помещения после 

занятия. 

Аккуратное 

выполнении 

практической 

работы. 

Активное участие 

и привлечение 

других детей к 

организации и 

проведению 

мероприятий 

внутри 

Пед. 

наблюдение 
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4.2. Воспитательная деятельность 

 
При воспитательной деятельности обучающихся в детском объединении 

«Забава» большое внимание уделяется: 

- экскурсиям в учреждения культуры города Таганрога;  

-просмотру видео – фильмов по истории художественной лепке из глины, 

народных промыслов и традиций  России;  

-анализу детских творческих работ различной степени сложности;  

-встречам с интересными людьми. 
Воспитательная деятельность в объединении направлена на освоение 

обучающимися ключевых компетенций: социальной, здоровьесберегающей, 

коммуникативной и креативной. 

 
 

Сферы развития Составляющие Виды деятельности Диагностика 
Коммуникативная Способность 

работать в 

команде, 

инициативность, 

самоорганизация; 
умение 

анализировать 

свои действия; 
 способность к 

эффективному 

общению; 
умение слушать и 

слышать 

собеседника;  

умение грамотно 

выстраивать речь; 

умение находить  

информацию  
 

Выполнение 

коллективных 

работ, внесение 

идей,  выполнение 

заданий путем 

самостоятельной 

организации 

творческой 

деятельности;  
подготовка 

сообщений по теме 

занятия; 
оказание 

взаимопомощи; 

защита творческих 

проектов 

Пед. 

наблюдение, 
беседа, 

анкетирование 
 

Креативная  Разнообразие 

интересов, 

Выполнение 

индивидуальных 

Выставка 

творческих 

объединения. 

Применение 

полученных 

знаний на 

практике в 

повседневной 

жизни, в школе, 

дома и т.д. 
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стремление к 

творчеству, 

творческая 

активность,  
увлеченность, 
вариативность 

мышления, 

способность к 

прогнозированию, 
ассоциированию, 

развитый 

эстетический вкус, 

чувство формы, 

способность к 

импровизации 

творческих работ в 

различных 

направлениях. 

Поиск новых 

решений из 

поставленной  

педагогом 

проблемной 

ситуации, 

требующей 

проявления 

творческих 

способностей. 
Поиск путей 

усовершенствования 

творческих работ. 
Изучение 

творчества великих 

мастеров искусства, 

поэзии  и т.п.  
Организация 

праздников, 

посиделок, 

чаепития. 
 

работ, беседа, 

тестирование 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Здоровьесберегающая Соотнесение 

собственных идей, 

разработок с 

нормами 

экологической 

безопасности 
Знание и 

соблюдение норм 

техники 

безопасности 

жизнедеятельности

Соблюдение 

режима дня 
 

Выполнение работ с 

использованием 

бросового 

материала;   
самостоятельная 

организация своего 

рабочего места. 
Ознакомление 

обучающихся с 

нормами и 

правилами по 

технике 

безопасности и 

поведению при 

возникновении  

чрезвычайных 

ситуаций. 
Оказание помощи 

обучающимся в 

составлении режима 

Участие в 

экологических 

выставках, 

марафонах. 
Викторины по 

ТБ 
Пед. 

наблюдение 
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дня. 
Проведение 

физкультминуток, 

подвижных игр, 
выполнение 

гимнастики для глаз 

и  осанки 
 

Социальная Владение 

основами 

организаторской 

деятельности 
Знание и 

соблюдение 

элементарных 

основных 

правовых норм 
 

Участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий в  

объединении. 

Организация 

сверстников к 

совместной 

творческой 

деятельности вне 

учреждения, 
участие в выставках, 

конкурсах, 

различных 

мероприятиях. 
Ознакомление с 

творчеством и 

традициями 

различных народов 
 

Участие в 

массовой 

работе, 
Пед. 

наблюдение, 

беседы 

 
 

4.3. Развивающая деятельность 

 
Занятия в детском объединении «Забава» способствуют успешному развитию 

у обучающихся мелкой моторики рук, глазомеру, правильной осанки, что имеет 

большое значение для растущего детского организма. Выполнение творческих 

работ, умелое комбинирование различных техник и видов материалов при их 

изготовлении способствует развитию у обучающихся  нестандартного мышления, 

воображения, памяти, интеллектуальных и  аналитических способностей, волевых 

качеств (дисциплины, собранности, ответственности, целеустремленности), 

самостоятельности, навыков для самосовершенствования в творчестве). 
 

5. Обеспечение охраны здоровья и жизни детей 
 

Педагог обеспечивает сохранность здоровья и безопасность жизни 

обучающихся на занятиях и мероприятиях.  

В его задачи входит: 
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проверить кабинет на наличие опасных для здоровья предметов: разбитое 

стекло, гвозди, колющие и режущие предметы, исправность электрических 

розеток, выключателей; 

убедиться в правильной расстановке мебели и отсутствии ее  повреждения; 

проветрить помещение до и после занятий; 

убедиться в том, что температура воздуха в помещении соответствует 

санитарным нормам; 

✓ убедиться в том, что все детское оборудование закреплено во избежание 

его падения и травмирования детей. 
 

При обеспечении охраны здоровья и жизни детей: 

 педагог не должен допускать физических и эмоциональных перегрузок 

обучающихся (проведение физкульт. пауз через каждые 45 минут); 

 не допускать обучающихся к пользованию электроприборами; 

 в случае травмирования педагог обязан оказать первую медицинскую 

помощь; 

 в случае возникновения чрезвычайных ситуаций педагог обязан принять 

меры безопасности для сохранения  жизни  и здоровья детей; 

 иметь инструкцию по технике безопасности при работе с глиной и с 

инструментами; 

 при работе с глиной пользоваться спец. одеждой; 

 при работе с глиной не делать резких движений стекой в направлении  

рядом сидящего человека; 

 в процессе работы глина должна находиться в специальных отведенных 

полиэтиленовых кульках; 

 на рабочем столе должна быть доска, блюдце с водой, стеки, лопаточки; 

 при завершении работ готовые глиняные изделия сушат на специальных 

отведенных стеллажах; 

 после обработки сухих изделий наждачной бумагой, пыль сметается 

кистью и убирается в специальную ёмкость; 

 по окончании работы нужно убрать свое рабочее место, вымыть руки. 
   

Правила работы с колющими и режущими инструментами: 

 при работе с колющими и режущими инструментами нужно в начале 

работы убедиться в их исправности и остроте;  

 во время произведения работ не подставлять пальцы и одежду под линию 

отреза, чтобы не допустить травмы; 

 при  прокалывании отверстий необходимо выполнять движения, 

направленные от себя; 

  не резать и не прокалывать детали на весу, эту операцию необходимо 

производить с применением упора;  

 хранение инструмента должно осуществляться в задвинутом положении 

лезвия  либо в  специальном колпачке или чехле. 
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