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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

Пояснительная записка  

 

1. Направленность программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Арт-декор» - 

это программа художественной направленности, ознакомительного уровня. 

2. Актуальность программы. 

Декоративно-прикладное творчество – одно из главных средств формирования 

целостной личности, развития  ее эстетической, творческой и духовной 

индивидуальности. Декоративно-прикладное искусство является одним из древнейших 

видов искусства. Россия богата различными видами народного декоративного промысла: 

резьба и роспись по дереву, гончарное производство, плетение кружев, вышивка, 

аппликация и прочее. 

Узнавая историю своего народа, знакомясь с предметами обихода, лексикой, 

обычаями, видами промыслов, ребенок культурно обогащается. Прикладное искусство – 

значит, рукотворное: в каждый предмет вложена частичка души мастера, который работал 

над идеей и ее воплощением. Эмоциональный язык искусства – основной и прочный 

переходной мостик от души народа к душе ребенка. 

Ведущие отечественные педагоги (Е.А. Флерина, Н.С. Карпинская, Н.П. Сакулина, 

А.П. Усова) говорили о том, что художественное наследие передается из поколения в 

поколение, но для этого необходимо придерживаться духовных идеалов, знакомя с ними, 

не отрываясь от образовательного процесса. Ребенку нужно знать историю своего края. 

Занятие школьников декоративно-прикладным искусством является одним из 

решений глобальной задачи – развитие основ личности ребенка. Важно привить детям 

через искусство нравственно-эстетические ценности своего народа, позитивное 

отношение к Родине.  

Эстетическое воспитание, в педагогике, определяется как «процесс 

целенаправленного формирования вкусов и идеалов личности, развитие ее способности к 

эстетическому восприятию явлений действительности и произведений искусства, к 

самостоятельному творчеству». Человек должен быть, способен не только к потреблению 

искусства, но и к творчеству - это является основной задачей эстетического воспитания.  

Дополнительное образование детей -  необходимое звено воспитания, оно дает 

раннюю профессиональную ориентацию, создает юному человеку условия для 

полноценной жизни в пору детства. 

Основная задача дополнительного образования детей - практико-ориентированное, 

деятельностное воспитание: ребенок действует в ситуации поиска самостоятельно, 

получает знания в процессе взаимодействия с объектами труда, природы, с культурными 

памятниками и т.д. В системе дополнительного образования создаются ситуации, когда 

ребенку нужно самому извлечь знания из своего окружения. Дополнительное образование 

детей носит исключительно творческий характер, поскольку побуждает ребенка находить 

в тех или иных обстоятельствах  собственный путь. Важный элемент в системе 

дополнительного образования, привлекательный для родителей и детей, творческие виды 

деятельности.  

Особая ценность декоративно-прикладной деятельности заключена в том, что она 

дает возможность применять самые разнообразные материалы.  

Программа актуальна, поскольку в ней были заложены принципы реалистичности, 

систематичности, активности, воспитывающего характера обучения, доступности 

программного материала и возможность осуществления контроля. 

3. Отличительные особенности программы. 



Данная программа по декоративно - прикладному искусству построена с учётом 

специфики дополнительного образования детей. Программа предлагает широкий спектр 

творческих работ из различных групп художественных материалов. 

Диапазон декоративных работ предлагаемых в данной программе – популярные 

виды ручного труда, рукоделия, доступные для детей различного возраста. Программа 

позволяет обучать детей, создавать полезные художественные изделия, с учётом 

требований современного дизайна, эстетики. 

4.Цель программы  
Формирование и развитие у воспитанников творческих умений и индивидуальных 

способностей, эстетической культуры и  духовности, воспитание уважения к народному 

искусству в процессе занятий декоративно - прикладным творчеством. 

5. Задачи: 

Образовательные: 

1. познакомить воспитанников с историей и современными направлениями 

развития декоративно-прикладного творчества; 

2. научить детей владеть различными техниками работы с материалами, 

инструментами и приспособлениями, необходимыми в работе; 

3. обучить технологиям разных видов рукоделия. 

4. формировать умение самостоятельно решать познавательные задачи в процессе 

изготовления работ. 

Развивающие: 

1. создавать условия для развития личности каждого воспитанника, раскрытия его 

способностей к творчеству; 

2. развивать образное и пространственное мышление, память, воображение, 

внимание; 

3. развивать способность к синтезу и анализу, гибкость и мобильность в поисках 

решений выполнения работы и генерирования новых идей. 

Воспитательные: 

1. формировать устойчивый интерес к декоративно-прикладному искусству; 

2. осуществлять трудовое, эстетическое воспитание 

3. воспитывать чувства коллективизма, взаимопомощи, ответственности; 

4. воспитывать уважение к народным культурным ценностям. 

 

6. Адресат программы. 

Программа рассчитана на обучающихся от 10 до 15 лет, имеющих различные 

интеллектуальные, художественные и творческие способности и обладающие какими-

либо минимальными знаниями в области художественно-эстетической направленности. 

Формируются группы из учащихся одного возраста или разных возрастных 

категорий, являющихся основным составом объединения (постоянный). 

Наполняемость группы 10-16 человек, набор в группу производится без 

предварительного отбора детей. 

7. Объем программы. 

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период обучения, 

необходимых для освоения программы – 144 часа. 

8. Срок освоения программы  — 36 учебных недель, 9 месяцев, 144 часа. 

9. Режим занятий —4 часа в неделю, по 2 занятия в день. Продолжительность 

занятия 40 мин с 10-минутным перерывом. 

10. Формы работы с детьми по ознакомлению с декоративно-прикладным 

искусством: групповые, индивидуальные, фронтальные, подгрупповые, интегрированные; 

выставки в мини-галерее изделий русского декоративно-прикладного искусства; выставки 

детских работ по декоративно-прикладному искусству, участие в конкурсах районных и 

краевых, экскурсии. 



На начальном этапе организуется индивидуальная работа с детьми в процессе 

занятий по ознакомлению с декоративно-прикладным искусством это проводиться, для 

того чтобы: 

Выявить примерный уровень развития изобразительной деятельности детей, 

отношение ребенка к деятельности и декоративно-прикладному искусству. Учитывая 

индивидуальные способности детей. 

Определить возможные перспективные роботы с ребенком (задачи, содержание, 

формы, методы). 

Спланировать работу, направленную на развитие творческих способностей. 

Индивидуальная работа ведется систематически. Анализируется выполнение 

задания, качество детской работы, отношение к деятельности. 

В дальнейшем на занятиях используются различные методы и приемы: 

-наглядные методы: рассматривание подлинных изделий, иллюстраций, альбомов, 

открыток, таблиц, видеофильмов и др. наглядных пособий; 

-словесные методы: беседа, использование художественного слова, указания, 

пояснения; 

-практические методы: самостоятельное выполнение детьми декоративных 

изделий, упражнений; 

-эвристический; 

-частично -поисковый: исследование, экспериментирование с 

различными художественными материалами; 

-проблемное обучение; 

-метод «подмастерья»: взаимодействие педагога и ребёнка в едином творческом 

процессе; 

-метод проектов; 

-дидактические игры. 

11. Прогнозируемые результаты. 

В результате обучения выпускники должны знать: 

- основные виды декоративно-прикладного искусства, историю ремесел и 

рукоделий, которым обучались; 

- названия инструментов и приспособлений ручного труда; 

- названия и назначения материалов, их свойства, использование, применение и 

доступные способы обработки; 

- правила организации рабочего места; 

-правила безопасности и личной гигиены при работе с различными инструментами, 

приспособлениями и материалами. 

 В результате обучения выпускники должны уметь: 

- выполнять изделия и творческие проекты к ним в разных видах и техниках 

декоративно-прикладного творчества, предусмотренных программой данного года 

обучения;  

- принимать различные ролевые позиции в процессе работы; анализировать, 

обобщать, планировать свою деятельность;  

- оформлять и публично представлять творческие результаты (изделия, творческие 

проекты, презентации).  

Межпредметные  результаты:  

- обучающиеся приобретают опыт проектно- творческой деятельности;  

- развитие коммуникативных умений и навыков, которые обеспечивают 

совместную деятельность в группе, сотрудничество, общение (адекватно оценивать свои 

достижения и достижения других, оказывать помощь другим, разрешать конфликтные 

ситуации)  

- умение определять уровень личной творческой, проектной работы (адекватная 

самооценка);  



- умение продуктивно общаться с коллективом, активно делиться своими мыслями, 

суждениями, выражая свое отношение; быть доброжелательным, вежливым, тактичным с 

окружающими людьми;  

Личностные результаты:  

-осознанная мотивация к занятиям, созидательно-творческой и проектной 

деятельности;  

-умение прилагать волевые усилия при возникновении трудностей в создании 

практических, творческих, проектных работ;  

- умение творчески использовать жизненные наблюдения, воображение и фантазию 

в процессе создания работ. 
 

Содержание программы. 

Учебный план 

 

№ Название 

раздела 

Название темы Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 
теория практик

а 

всего 

1.  Вводное 

занятии. 

Вводное занятие. 

Виды ДПИ. 

2 - 2  

2 Народные 

промыслы 

-Хохлома и ее 

элементы. 

-Гжель. Роспись 

посудных форм. 

-Городецкая 

роспись. 

-Дымковская 

игрушка. 

-Обвинская роспись. 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

7 

 

7 

 

7 

 

5 

3 

 

8 

 

8 

 

8 

 

6 

4 

Анализ качества 

изделий. 

Участие в 

конкурсах и  

выставках. 

3 Работа с 

природным 

материалом 

-Работа с 

природным 

материалом. 

-Поделки из 

соломки. 

-Роспись камней. 

 

 

2 

 

2 

1 

 

 

10 

 

6 

3 

 

 

12 

 

8 

4 

Анализ качества 

изделий. 

Участие в 

конкурсах и 

выставках. 

4 Работа с 

бросовым 

материалом 

 

-Аппликация из 

фантиков. 

-Работа с 

карандашными 

стружками и 

опилками. 

-Нитяная графика. 

 

1 

 

 

 

1 

2 

 

 

3 

 

 

 

5 

6 

 

4 

 

 

 

6 

8 

 

Анализ качества 

изделий. 

Участие в 

конкурсах и  

выставках. 

5 Дизайн  -Роспись стекла. 

-Создание элементов 

декора. 

-Работа с соленым 

тестом. 

-Работа с 

полимерной глиной. 

-Батик. 

- Работа с фетром 

4 

 

4 

 

1 

 

2 

4 

1 

10 

 

10 

 

5 

 

8 

10 

7 

14 

 

14 

 

6 

 

10 

14 

8 

Защита 

индивидуальных 

проектов. 

Участие в 

конкурсах и 

выставках. 



 ИТОГО  32 112 144  

 

 

Содержание учебно-тематического плана  

1. Вводное занятие(2 часа) 

Цели и задачи, содержание и форма занятий. Ознакомление с учебным 

помещением и его оборудованием. Организация рабочего места. Что такое ДПИ. Истоки, 

функции и сущность. Виды декоративно- прикладного искусства. 

2. Народные промыслы (32 часа) 

Теоретическая часть. Что такое промысел? Особенности русских промыслов. 

Духовные и культурные традиции русского народа. Изделия русских промыслов. 

Отличительные черты и неповторимость русской традиционной культуры. Роспись 

посуды и других предметов быта, глиняная игрушка. Инструменты и материалы, техника 

безопасности при изготовлении работ. Технологическая последовательность выполнения 

изделий.  

Практическая часть. Хохломская роспись. Символизм орнаментов и мотивов. 

Этапы создания изделия. Элементы, орнамент. Создание линейной композиции по 

образцу. Эскиз для росписи изделия. Роспись изделия. Гжельская роспись. Создание 

композиции в круге по образцу. Создание эскиза для росписи изделия. Роспись готового 

изделия. Городецкая роспись: подмалевок, теневка, разживка. Виды композиций в 

городецкой росписи. Цветочная композиция: «Цветочная полоса», «Гирлянда», «Венок», 

«Ромб», «Букет». Самостоятельное создание цветочной композиции. Создание 

композиции с использованием  животных мотивов. Роспись готового изделия. 

Дымковская игрушка. Традиции дымковской росписи: основные этапы и цвета. Рисование 

элементов дымковской росписи для украшения силуэтов дымковских индюков. Лепка 

фигурки индюка. Роспись готового изделия. 

3. Работа с природным материалом (24 часа) 

Теоретическая часть. Природный материал. Виды природного материала, его 

особенности. Специфика работы. Техника безопасности. Поделки из соломки. 

Особенности и техники работы с соломкой, инструменты. Техника безопасности. 

Подготовка материала. Роспись камней. Техники и приемы. Особенности выбора 

материала. 

Практическая часть. Аппликация из природного материала. Объемные поделки из 

природных материалов: Птички из шишек, Новогодние елочки из шишек, Новогодние 

венки из шишек. Объемные поделки из природных материалов. Композиция из 

природного материала. Поделки из соломки.  Создание простой аппликации. Создание 

сюжетной аппликации.  Роспись камней. 

4. Работа с бросовым материалом(22 часа) 

Теоретическая часть. Правила работы, инструменты. Техника безопасности. 

Работа с карандашными стружками и опилками. Особенности работы. Инструменты и 

необходимые материалы. Техника безопасности.  Нитяная графика. Виды и особенности. 

Материалы и инструменты. Техника безопасности.  

Практическая часть. Создание декоративного панно из фантиков. Панно из 

стружек. Картины из опилок. Изонить. Панно из ниток.  «Цветные барханы» 

5. Дизайн (64 часа). 

Теоретическая часть. Роспись стекла. История росписи по стеклу. Виды 

витражных красок и их особенности. Материалы и инструменты. Техники витражной 

росписи. Создание элементов декора. Техники, материалы и инструменты. Техника 

безопасности.  

Работа с соленым тестом. Правила и основы работы. Приготовление теста. 

Инструменты и материалы. Техника безопасности. Работа с полимерной глиной. Выбор 



материала и инструментов. Техники работы. Техника безопасности.  Батик. Материалы и 

инструменты. Виды техник росписи.  

Практическая часть. Роспись стекла. Контурная техника. Точечная роспись. 

Создание элементов декора. Пасхальный венок. Топиарий. Ловец снов. Изготовление 

декоративного подсвечника. Работа с соленым тестом. Лепка плоской фигурки. Лепка 

полуобъемой композиции. Роспись готовой композиции. Работа с полимерной глиной. 

Лепка простых изделий. Лепка магнитика. Лепка украшения. Лепка элемента декора. 

Холодный батик. Горячий батик.«Сибори». Свободная роспись. Подготовка изделий к 

выставке. 

 

Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

Календарный учебный график 

Этапы образовательного процесса 1 год 

Всего часов по программе 144 

Теория Практика 

32 112 

Продолжительность учебного года 36 недель 

Начало учебного года 1 сентября 2020г. 

1 полугодие 15.09 – 28.12.2020 г. 

Зимние каникулы 01- 13.01.2021 г. 

2 полугодие 13.01. -31.05.2021 г. 

Итоговая аттестация - 

 

Условия реализации программы: 

1) Материально-техническое обеспечение 

Кабинет: соответствующий санитарно-гигиеническим нормам освещения и 

температурного режима, в котором имеется раковина, окно с открывающейся форточкой 

для проветривания. 

Оборудование:  

-столы для теоретических и практических занятий, шкафы и стеллажи для сушки 

изделий, для хранения материалов,  оборудования, литературы. 

-ТСО: компьютер, экран, проектор. 

Инструменты и материалы:  ножницы, кисти, стеки, термоклей, клей ПВА, мука, 

соль, зубочистки, бумага, фетр, доски для росписи, природный материал, полимерная 

глина, краски по ткани, краски по стеклу и т.п. 

2) Информационное обеспечение:  

–аудио, видео и фото-материалы, по различным видам декоративно-прикладного 

искусства; 

3) Кадровое обеспечение.  

Для реализации программ базового уровня требуется педагог, обладающий 

профессиональными знаниями в предметной области, знающий специфику ПДО, 

имеющий практические навыки в сфере организации интерактивной деятельности детей. 

 

Формы аттестации. 

Программа предусматривает контроль за знаниями, умениями и навыками, которые 

заложены в задачах. Контроль осуществляется в форме: 



- тестов и опросов по теории,  

-практических заданий,  

-итоговых занятий,  

-выполнение выставочных работ по разделам программы.  

Также осуществляется текущий контроль за умениями детей работать с 

инструментами, правильности в технике исполнения, контроль за качеством выполняемых 

изделий, поведением и взаимоотношениями детей в коллективе. 

С целью определения уровня усвоения образовательной программы, а также для 

повышения эффективности и улучшения качества учебно-воспитательного процесса 

проводится аттестация учащихся в течение всего периода обучения. Аттестация проходит 

в два-три этапа: входящая диагностика (по необходимости), промежуточная и итоговая 

аттестации. 

Год 

обучения 

Вид и дата проведения 

входящая итоговая 

1 сентябрь май 

 

Оценочные материалы 
Формы подведения итогов реализации программы: - текущий контроль (по 

результатам изучения тем, разделов) в форме опросов, наблюдения, тестирования, 

взаимоконтроля; - итоговый контроль (по результатам изучения программы) в форме 

мониторинга. 

Контроль осуществляется посредством ведения мониторинга результатов обучения 

ребенка по дополнительной образовательной программе, мониторинга личностного 

развития ребенка (Приложение 2). Предполагает использование диагностирования, 

личных наблюдений педагога, отслеживания результатов работ каждого ребёнка на 

занятии, самоконтроль. 

Диагностировать полученные знания и умения позволяют различные методики - 

опрос, тестовые задания, наблюдения. Формой отчётности по педагогической диагностике 

является диагностическая карта. На протяжении процесса обучения отслеживается 

эффективность работы обучающихся по результатам выполнения практических заданий 

по каждой теме, способность детей самостоятельно выполнить практические задания. 

Работы воспитанников оцениваются педагогом по соответственно поставленной задаче, 

технической и эстетической стороне выполнения 

Показателем результативности освоения программы выступает динамика 

продвижения ребенка в личностном развитии, овладении ЗУН и творческом 

самовыражении, которые фиксируются педагогом (Приложение 1) 

1. Взаимоконтроль, самоконтроль 

2. Наблюдение 

3. Тестирование 

4. Выставка творческих работ 

Мониторинг образовательных результатов 

Для изучения результативности реализации программы предлагается 

систематическое отслеживание результатов деятельности ребенка. 

Показатели критериев определяются тремя уровнями: 

 высокий (В) - 3 балла; 

 средний (С) - 2 балла; 

 низкий (Н) - 1 балл. 

 

1. Сформированность умений и навыков 



Высокий (3 балла): владеет техническими умениями и навыками, умеет правильно 

использовать инструменты (ножницы, линейка, карандаш, ластик). 

Средний (2 балла): выполняет отдельные технические умения и навыки, умеет 

правильно использовать инструменты. 

Низкий (1 балл): слабо сформированы технические умения, при использовании 

инструментов испытывает затруднения. 

2. Глубина и широта знаний по содержанию программы 

Высокий (3 балла): имеет широкий кругозор знаний по содержанию курса, владеет 

определенными понятиями (название, определения…), свободно использует технические 

обороты, пользуется дополнительным материалом. 

Средний (2 балла): имеет неполные знания по содержанию курса, оперирует 

специальными терминами, не использует дополнительную литературу. 

Низкий (1 балл): недостаточны знания по содержанию курса, знает отдельные 

определения. 

3. Позиция активности и устойчивого интереса к деятельности 

Высокий (3 балла): проявляет активный интерес к деятельности, стремится к 

самостоятельной творческой активности. 

Средний (2 балла): проявляет интерес к деятельности, настойчив в достижении 

цели, проявляет активность только на определенные темы или на определенных этапах 

работы. 

Низкий (1 балл): присутствует на занятиях, не активен, выполняет задания только 

по четким инструкциям, указаниям педагога. 

4. Разнообразие творческих достижений 

Высокий (3 балла): регулярно принимает участие в выставках, конкурсах, в 

масштабе района, города. 

Средний (2 балла): участвует в выставках внутри кружка, учреждения. 

Низкий (1 балл): редко участвует в конкурсах, соревнованиях, выставках внутри 

кружка. 

5. Развитие познавательных способностей: воображения, памяти, речи, 

сенсомоторики. 

Высокий (3 балла): точность, полнота восприятия цвета, формы, величины, 

хорошее развитие мелкой моторики рук; обладает содержательной, выразительной речью, 

умеет четко отвечать на поставленные вопросы, обладает творческим воображением; у 

ребенка устойчивое внимание. 

Средний (2 балла): ребенок воспринимает четко формы и величины, но 

недостаточно развита мелкая моторика рук, репродуктивное воображение с элементами 

творчества; знает ответы на вопрос, но не может оформить мысль, не всегда может 

сконцентрировать внимание. 

Низкий (1 балл): не всегда может соотнести размер и форму, мелкая моторика рук 

развита слаба, воображение репродуктивное. 
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Приложение 1 

 

Мониторинг образовательных результатов 

 

Ф.И. возраст Стартовый 

(сентябрь) 

Промежуточный 

(Декабрь-январь) 

Итоговый 

(Май) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
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