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Раздел 1.  «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1.Пояснительная записка 

 

Общая характеристика программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Азбука 

мастерства», предназначена для обучающихся 7-10 лет и направлена на формирование 

гармонично развитой личности, на приобщение воспитанников к миру прикладного 

искусства, основанного на глубоких художественных традициях, развития общих и 

творческих способностей, для обогащения внутреннего мира ребёнка. 

По своему функциональному назначению программа является прикладной, то есть 

создаёт условия для овладения учащимися совокупности умений и способов действия, а по 

содержательной направленности – художественно-эстетической. 

 

Нормативно – правовое обеспечение программы 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (статья 75 «Дополнительное образование детей и взрослых»); 

• Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.№1726-р); 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам”; 

• Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) разработанные Минобрнауки России 

совместно с ГАОУ ВО «Московский государственный педагогический университет», 

ФГАУ «Федеральный институт развития образования», АНО ДПО «Открытое 

образование», 2015 г.; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;  

• Устав МАОУ СОШ №25 г. Томска;  

• Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

МАОУ СОШ №25 г. Томска. 

 

Новизна образовательной программы основана на комплексном подходе к подготовке 

учащегося «нового поколения», умеющего жить в современных условиях: компетентного, 

мобильного, интеллектуально развитого, с высокой культурой общения, через освоение 

различных видов декоративно-прикладного творчества. 

 

Актуальность программы заключается в значительной популярности декоративно-

прикладного творчества, которое в наше время находится на пике моды. И это не 

удивительно. У человека всегда была потребность в создании чего-либо своими руками, то 

есть творческого самовыражения.  

Программа вводит ребёнка в этот удивительный мир, даёт возможность поверить в 

себя, в свои способности, предусматривает развитие у него изобразительных, 

художественно-конструкторских способностей, нестандартного мышления, творческой 

индивидуальности. 

Программа раскрывает возможности и условия для развития творческой личности 

ребенка. Знакомит с различными видами рукоделия, развивает интерес и внимание к 

окружающему миру, предметам. Обогащает знания о природе, позволяет воспитывать и 

развивать художественный и эстетический вкус, наблюдательность, восприятие, 

воображение, фантазию. 
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Педагогическая целесообразность 

Программа раскрывает возможности и условия для развития творческой личности ребенка. 

Знакомит детей с различными видами декоративного творчества, развивает интерес и 

внимание к окружающему миру, предметам. Обогащает знания о природе, позволяет 

воспитывать и развивать художественный и эстетический вкус, наблюдательность, 

восприятие, воображение, фантазии, т.е. те художественные способности ребенка, которые 

ему будут необходимы в собственной творческой декоративно – прикладной деятельности. 

         

      Цель программы – формирование у учащихся художественной культуры как 

составной части материальной и духовной культуры, развитие художественно-творческой 

активности, овладение образным языком декоративно-прикладного искусства. 

       Задачи: 
Обучающие: 

 освоение приёмов и способов работы с различными материалами и инструментами, 

обеспечивающими изготовление художественных поделок, элементов дизайна; 

 закреплять и расширять знания, полученные на уроках технологии, изобразительного 

искусства, математики, литературы и т.д.; 

 знакомить с основами знаний в области композиции, формообразования, декоративно 

– прикладного искусства; 

 умение использовать специфику цветовой гаммы в дизайне декоративно-прикладного 

творчества; 

 выработка умения планировать свою деятельность и предъявлять её результат. 

Развивающие: 

 развитие интереса, эмоционально-положительного отношения к художественно-

ручному труду, готовности участвовать самому в создании поделок, отвечающих 

художественным требованиям; 

 развитие образного, креативного мышления и творческого воображения, 

эстетического отношения к природному окружению своего быта; 

 развитие способность сочинять, представлять и создавать необычные, оригинальные 

изделия; 

 развитие мелкой моторики рук, глазомера.  

 развитие коммуникативных способностей. 

 Воспитательные: 

 формирование уважительного отношения к искусству разных стран и народов; 

 воспитание смекалки, трудолюбия, самостоятельности; 

 воспитание дисциплинированности, аккуратности, бережливости; 

 воспитание целеустремленности, настойчивости в достижении результата. 

 

Программой предусмотрены задания, как для индивидуального, так и для 

коллективного исполнения. При коллективном выполнении работы, дается положительная 

оценка деятельности каждого учащегося, тем самым создается благоприятный 

эмоциональный фон, способствующий формированию коллективного мышления, выработке 

творческих идей, фантазии. Творческий подход при изготовлении изделия, воспитанный в 

процессе занятий, учащиеся в дальнейшем смогут применять во всех видах общественно-

полезной деятельности. 

Одной из важнейших форм стимулирования учащихся к творческой деятельности - 

организация выставок, конкурсов, праздников и других массовых мероприятий, где 

учащийся может реально увидеть результаты своей работы. 

 

Отличительной особенностью программы является то, что ребенок, занимающийся 

по данной программе, становится участником увлекательного процесса создания полезных и 

красивых изделий. Декоративно-прикладное искусство, как никакой другой вид учебно-
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творческой работы школьников, позволяет одновременно с раскрытием огромной духовной 

ценности изделий народных мастеров, формированием эстетического вкуса вооружать 

учащихся техническими знаниями, развивать у них трудовые умения и навыки, вести 

психологическую и практическую подготовку к труду. На занятиях учащиеся пользуются 

основами многих наук, в процессе создания декоративных изделий дети на практике 

применяют знания по изобразительному искусству, черчению, труду и другим предметам, 

преподаваемых в школе. 

 

Возраст детей 

Программа ориентирована на детей 7-10 лет. У детей этого возраста хорошо развита 

механическая память, произвольное внимание, наглядно-образное мышление, развиваются 

познавательные и коммуникативные умения и навыки. 

В группы принимаются дети с разными данными, с разным уровнем подготовки. 

Группы могут быть разновозрастными. Приём детей в группы без ограничений (достаточно 

склонности к этому виду творчества). 

 

Сроки реализации образовательной программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Периодичность занятий 2 раза в неделю по 2 академических часа с перерывами по 

10 минут и 2 часа в месяц на подготовку к выставкам и конкурсам. Общее количество часов 

в год составляет 162 часа. Количество учащихся в группах по 8-12 человек. 

 

Формы, методы обучения и особенности целевой группы 

Основная форма обучения – коллективные занятия, на которых происходит 

формирование у учащихся теоретических знаний и практических умений. Учебный процесс 

может быть ускорен или замедлен по отдельным его направлениям. Ритм обучения зависит 

от одарённости и способностей детей. В процессе занятий сочетаются групповая и 

индивидуальная работы, в связи с тем, что каждый учащийся имеет разный темп обучения и 

разный уровень подготовки. Таким образом, важнейшее требование к занятиям – 

дифференцированный подход к обучающимся с учетом их возрастных физических и 

психологических особенностей. Такая форма работы позволяет педагогу обратить внимание 

на восприятие и индивидуальные особенности каждого ребёнка, а затем на основании 

проведённого анализа работы, с учётом перечисленного, строить и проводить каждое 

последующее занятие. 

 

Формы проведения занятий: 

• творческое занятие; 

• просмотр и обсуждение видеоматериалов; 

• участие в мини-выставках и итоговой выставке; 

• конкурсы, познавательные игры, викторины, экскурсии. 

Методы обучения: 
• словесные (беседа, объяснения); 

• наглядные (показ видеоматериалов, иллюстрации, приемов исполнения, работа по 

образцу); 

• практические (тренировочные упражнения); 

• метод стимулирования и мотивации: познавательные игры, творческие конкурсы, 

экскурсии, итоговые мероприятия. 

Характерными методами являются: 

• объяснительно-иллюстративные методы обучения (при использовании такого метода 

обучения, дети воспринимают и усваивают готовую информацию); 

• репродуктивные методы обучения (в этом случае учащиеся воспроизводят 

полученные знания и освоенные способы деятельности); 



6 

 

• частично-поисковые методы обучения (участие детей в коллективном поиске, 

решение поставленной задачи совместно с педагогом); 

• исследовательские методы обучения (овладение детьми методами научного познания, 

самостоятельной творческой работы). 

 

Планируемые результаты программы 

Личностные результаты: 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера;  

• формирование потребности в самовыражении и самореализации, социальном 

признании; 

• формирование коммуникаций в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе образовательной и творческой деятельности;  

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия:  

способность справляться с жизненными задачами; самостоятельно планировать цели и пути 

их достижения и устанавливать приоритеты; контролировать своё время и управлять им; 

решать задачи; принимать решения и вести переговоры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

формирование знаний об истории и современных направлениях развития декоративно-

прикладного творчества; владение различными техниками работы с материалами; 

приобретение практических навыков различного вида мастерства. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

умение устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации, умение организовывать совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и интересов; умение формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 

 

Предметные результаты: 

• овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий;  

• обеспечение сохранности продуктов труда;  

• освоение ключевых понятий, связанных с изобразительным искусством;  

• знакомство с различными видами изобразительного, декоративно-прикладного 

искусства и его выдающимися деятелями;  

• расширение кругозора;  

• испытание своих возможностей в различных техниках и направлениях декоративно-

прикладного творчества;  

• овладение способами индивидуальной и коллективной творческой деятельности. 

 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

К концу первого года обучения дети должны:                                                                                 

Знать:                                                                                                                                                               
 виды декоративно-прикладного творчества; 

 названия материалов; 

 основы цветоведения; 

• приёмы и правила работы с инструментами;  

• технику работы с различным природным, бросовым материалом, бумагой и т.п. 

• способы крепления материалов; 
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 основы флористики и аранжировки, техники работы папье – маше и составления 

мозаики из природного материала. 

 Уметь:                                                                                                                                                              

 готовить рабочее место; 

 владеть основными техниками;  

 составлять по образцу несложные композиции 

 самостоятельно использовать подручные средства для отделки изделий;       

 правильно пользоваться инструментами и материалами, соблюдая правила техники 

безопасности и личной гигиены;                                                                                  

 красиво и эстетично оформлять свою работу; 

 видеть необычное в обычном; 

 работать с различными видами бумаги, пластилином, природным материалом и т.п.; 

 создавать работу по своему замыслу; 

 планировать работу над изделием, соотносить параметры частей изделия; 

 последовательно вести работу (замысел, эскиз, выбор материала и способов 

изготовления, готовое изделие); 

 правильно пользоваться инструментами и материалами, соблюдая правила техники 

безопасности и личной гигиены. 

 

В работе используются следующие методы отслеживания результативности: 

• педагогическое наблюдение; 

• педагогический анализ результатов анкетирования, участие воспитанников в 

мероприятиях, анализ активности обучающихся на занятиях; 

• мониторинг: анкетирование, самооценка воспитанника. 

 

Результативность: получение положительных отзывов за выполненную работу; оценки 

компетентных судей, участие в разноуровневых конкурсах (муниципальных, региональных, 

всероссийских). 

Конкурсы и выставки способствуют формированию и поддержке ситуации успеха для 

каждого обучающегося, а также и процессу обучения. Результативность освоения программы 

можно отследить путём архивирования творческих работ. 

На начальном этапе обучения планируется входное анкетирование, тестирование. 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы 

Уровень знаний и умений учащихся оценивается по результатам: 

• участия в конкурсах;  

• участия в выставках и массовых мероприятиях различных уровней;  

• презентации творческих работ.                                                                                                            

Критерии оценки выполненных работ: 

-аккуратность; 

-самостоятельность; 

-индивидуальный стиль; 

-использование нескольких техник при изготовлении изделия. 

 

Каждое занятие спланировано таким образом, чтобы в завершении учащийся видел 

результаты своего трудовой деятельности. Это необходимо для того, чтобы иметь 

возможность проводить сравнительный анализ проделанной работы, важный не только для 

учителя, но и для учащихся. 
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1.2.Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Перечень разделов, тем 

 

Количество часов Форма аттестации 

(контроля) 

 

всего теория практика 

1 Раздел 1. Работа с бумагой 

 

26 6 20 Входная диагностика  

(анкетирование) 

2 1.1. Вводное занятие.  

Знакомство. Инструктаж по ТБ. 

Материалы и инструменты. 

 

2 1 1 Практическая работа 

3 1.2. Торцевание.  

 

4 1 3  

4 1.3. Приготовление бумажного 

теста и изготовление авторской 

бумаги. Папье-маше. 

 

8 1 7  

5 1.4. Декорирование предмета 

интерьера (ваза, бутылка и т.п.) 

скульптурным способом. 

 

4 1 3  

6 1.5. Изготовление предмета быта 

на основе формы. 

 

4 1 3  

7 1.6. Изготовление маскарадной 

маски. 

 

4 1 3  

8 Раздел 2. Витраж 

 

10 2 8 Практическая работа 

9 2.1. Основы работы с 

витражными красками. Роспись 

ровной стеклянной поверхности. 

 

4 1 3  

10 2.2. Декорирование объемного 

предмета быта из стекла или 

фарфора красками для витража. 

 

6 1 5  

11 Раздел 3. Работа с природными 

материалами 

 

12 3 9 Практическая работа 

12 3.1. Картина на камне. Роспись 

акриловыми витражными 

красками. 

 

4 1 3  

13 3.2. Декорирование фоторамки 

природными материалами. 

 

4 1 3  

14 3.3. Флористика. 

 

 

4 1 3  

15 Раздел 4. Мозаика 

 

10 2 8 Практическая работа 

16 4.1. Яичная мозаика. 

 

4 1 3  

17 4.2. Кинусайга (лоскутная 

мозаика). 

6 1 5  
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18 Раздел 5. Праздник  

своими руками 

 

10 1 9 Практическая работа 

19 5.1. Изготовление открыток.  

 

2 - 2  

20 5.2. Изготовление новогодних 

игрушек из подручных 

материалов. 

 

8 1 7 Промежуточная 

диагностика (наблюдение, 

опрос, просмотр работ с 

обсуждением) 

 Изготовление экспонатов на 

выставку  

 

8 - 8 Практическая работа 

21 Раздел 6. Работа с 

пластическими материалами 

 

24 5 19 Практическая работа 

22 6.1. Приготовление соленого 

теста. Изготовление панно. 

 

4 1 3  

23 6.2. Лепка игрушки из соленого 

теста. Роспись ее акриловыми 

красками. 

 

6 1 5  

24 6.3. Сграффито. Рисунок на 

пластилине. 

 

4 1 3  

25 6.4. Пластилиновый квиллинг.  

 

6 1 5  

26 6.5. Лепка объёмной игрушки из 

пластилина. Роспись жгутиками-

змейками. 

 

4 1 3  

27 Раздел 7. Декорирование 

предметов художественными 

материалами 

 

16 4 12 Практическая работа 

28 7.1. Декорирование деревянного 

предмета. 

 

4 1 3  

29 7.2. Декупаж. 

 

4 1 3  

30 7.3. Декорирование жестяного 

ведерка. 

 

4 1 3  

 7.4. Декорирование шкатулки.  

 

4 1 3  

31 Раздел 8. Работа с бумагой. 

Объемное моделирование  

и конструирование 

26 5 21 Практическая работа 

32 8.1. Изготовление объемных 

цветов.  

 

6 1 5  

33 8.2. Коллаж из гофрированной 

бумаги.  

 

4 1 3  

34 8.3. Изделия из гофрированной 

бумаги. 

6 1 5  
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35 8.4. Оригами. Коллаж.  

 

4 1 3  

36 8.5. Плетение из бумажных 

трубочек.  

 

6 1 5  

37 Раздел 9. Нетрадиционные 

техники. 

 

10 2 8 Практическая работа 

38 9.1. Ганутель из ниток и 

проволоки. 

 

6 1 5  

39 9.2. Картины из бумаги,  

тесьмы и пуговиц.  

 

4 1 3  

40 Изготовление экспонатов на 

выставку. Итоговая работа. 

 

4 - 4 Практическая работа 

     Итоговая диагностика 

(тест, выставка с 

обсуждением работ) 

41 Участие в выставках 

различного уровня, подготовка 

к ним. 
 

2 - 2 Промежуточная аттестация 

(отчётная выставка) 

42 Праздники, посвященные 

событиям в жизни коллектива, 

посещение экскурсий, 

выставок. 

 

4 - 4  

 Итого 

 

162 30 132  

 

 

1.2.Содержание программы 

 

Раздел 1. Работа с бумагой 

1.1 Вводное занятие. Материалы и инструменты. 

Теоретические занятия. Организационные вопросы. Цели и задачи обучения. Правила 

поведения в рабочем кабинете. Показ образцов готовых сувениров, поделок. Знакомство с 

разными материалами: бумагой, тканью, фетром, лентами, пайетками и т.д. Их 

использование и правильное применение. Инструменты, используемые при работе. Правила 

безопасной работы с инструментами. 

Теория: Цель и содержание работы кружка. Инструменты и материалы. Вводный 

инструктаж по технике безопасности. 

Практика: Изготовление изделий из бумаги на свободную тему с целью проверки уровня 

подготовки детей. 

 

1.2 Торцевание.  

Теория: История изобретения бумаги. Свойства бумаги и основные приемы работы с ним. 

Демонстрация лучших моделей. Из истории торцевания. Инструменты и приспособления. 

Практика: Выполнение творческого задания «Цветик-Семицветик» 
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1.3 Приготовление бумажного теста и изготовление авторской бумаги. Папье-маше. 

Теория: Общие сведения о свойствах бумаги. Виды папье-маше. Знакомство со способами 

приготовления бумажного теста. Формирование навыков изготовление авторской бумаги из 

бумажного теста с использованием наполнителей (трава, краска и т.п.). 

Практика: Изготовление авторской бумаги с различными наполнителями. 

 

1.4 Декорирование предмета интерьера (ваза, бутылка и т.п.) скульптурным способом. 

Теория: Разработка эскиза декора предмета. Воплощение идеи.  

Практика: Приготовление бумажного теста, шлифовка изделия наждачной бумагой 

(подготовка к росписи). 

 

1.5 Изготовление предмета быта на основе формы. 

Теория: Изготовление копии предмета путем наложения на поверхность предмета простой 

формы слоя влажных кусочков бумаги. Формой может служить тарелка, поднос, пиала и др. 

предметы быта.  

Практика: Роспись готового изделия. 

 

1.6 Изготовление маскарадной маски. 

Теория: Лепка формы маски. Способ изготовления бумажного теста на выбор учащегося.  

Практика: Декорирование готового предмета перьями, пайетками, бисером и другими 

материалами.  

 

Раздел 2. Витраж. 

2.1. Основы работы с витражными красками. Роспись ровной стеклянной поверхности. 

Теория: История рождения витражного искусства.  

Практика: Изготовление витража. Формирование умений и навыков работы с витражными 

красками. Поиск художественного решения. 

 

2.2. Декорирование объемного предмета быта из стекла, дерева, пластика красками для 

витража. 

Теория: Знакомство с разнообразием витражных техник. Формирование умений работы 

витражными красками по округлым поверхностям. Развитие чувства цвета.  

Практика: Роспись чашки и блюдца, фужера и бокала, тарелки и блюдца и т.п. Закрепить 

пройденный материал. 

 

Раздел 3. Работа с природными материалами. 

3.1 Картина на камне. Роспись акриловыми (витражными) красками. 

Теория: Для данной работы используется гладкий камень. Тематика изображения зависит от 

формы камня. Проследить взаимосвязь формы камня и изображения на нем. Помимо красок 

в работе могут использоваться песок, мелкие камешки и другие материалы. 

Практика: Подбор камня, разработка эскизов. 

 

3.2 Декорирование фоторамки природными материалами. 

Теория: Знакомство с природными материалами, используемыми в декорировании 

предметов быта и способами их подготовки для использования в декорировании. Готовую 

деревянную фоторамку красим и декорируем путем приклеивания различных природных 

материалов: ракушки, камешки, песок, высушенные растения и т.д. Учим бережному 

обращению с хрупкими материалами. Воспитываем аккуратность и усидчивость. Развиваем 

фантазию. Используем знания о законах композиции.  

Практика: Разработка набросков, подготовка природных материалов к использованию. 
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3.3 Флористика.  

Теория: Понятие «Флористика». Правила и последовательность изготовления аппликаций из 

засушенных растений.  

Практика: Изготовление аппликации «Воспоминание о лете», «Стрекоза», «Ангелочек», по 

выбору воспитанников. 

 

Раздел 4. Мозаика 

4.1 Яичная мозаика 

Теория: Схема складывания. Приемы выполнения. Инструменты и приспособления. Область 

применения. 

Практика: Выполнение творческого задания «Букет в вазе». 

 

4.2 Кинусайга (Лоскутная мозаика) 

Теория: Из истории лоскутной мозаики. Приемы выполнения. Инструменты и 

приспособления. Заправка ткани. 

Практика: Выполнение творческого задания «Бабочка». 

 

Раздел 5. Праздник своими руками. 

5.1 Изготовление открыток. 

Теория: Изготовление двух-трех тематических открыток. При изготовлении открыток 

используем штампы, нетрадиционные виды рисования, элементы скрапбукинга и др. 

Применяем знания о цвете и законах композиции.  

Практика: Разработка набросков и эскизов открытки. 

5.2 Изготовление новогодних игрушек из подручных материалов. 

Теория: Знакомство с подручными материалами и способами их использования в 

декоративно-прикладном творчестве. Подготовка материалов для изготовления игрушки. 

Моделирование и последующее декорирование игрушки.  

Практика: Подбор подручных материалов для изготовления игрушки. 

 

Изготовление экспонатов на выставку 

Изготовление индивидуальных и групповых работ в одной или смешанных техниках на 

определенную тему или по собственному замыслу с демонстрацией изделий.  

 

Раздел 6. Работа с пластическими материалами. 

6.1 Приготовление соленого теста. Изготовление панно. 

Теория: Знакомство с рецептами приготовления соленого теста.  

Практика: Приготовление теста. 

Формирование навыков лепки из соленого теста. Изготовление панно «Тарелка с фруктами». 

Закрепление навыков лепки из соленого теста. 

 

6.2 Лепка игрушки из соленого теста. Роспись ее акриловыми красками. 

Теория: Формирование навыков лепки из соленого теста объемных предметов.  

Практика: Роспись предмета в зависимости от назначения (современная игрушка, 

дымковская игрушка и т.п.). 

 

6.3 Сграффито. Рисунок на пластилине. 

Теория: Формирование навыков работы с пластилином. Знакомство с техникой сграфитто. 

Работа выполняется на основе из плотного картона. Рисунок наносится штрихами с 

помощью стека. 

Практика: Выполнение работы пластилином в технике сграфитто. 
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6.4 Пластилиновый квиллинг.  

Теория: Развитие фантазии и воображения. Выполнение предварительных упражнений на 

изготовление простых элементов: многослойная волна, улитка. Поиск цветового решения. 

Практика: Закрепление умений пользоваться стеками, ножичками, ровно раскатывать 

пластилин. Лепка плоскостных композиций «Сказочный лес», «Букет цветов», «Новогодняя 

елка» и т.п.  

 

6.5 Лепка объёмной игрушки из пластилина. Роспись жгутиками-змейками. 

Теория: История глиняной народной игрушки.  

Практика: Изготовление традиционной игрушки из пластилина с росписью: свистулька, 

петушок. Закрепление навыков. Развитие образного мышления, умения замечать 

характерные особенности игрушки. 

 

Раздел 7. Декорирование предметов художественными материалами. 

7.1 Декорирование деревянного предмета. 

Теория: Для декорирования используем деревянную заготовку ключницы, кухонного 

ящичка, ящика для газет и т.п. Применяем роспись акриловыми красками, штампы, 

декоративные налепные элементы.  

Практика: ознакомление с образцами декорирования в интернете, разработка набросков и 

эскизов. 

 

7.2 Декупаж. 

Теория: Знакомство с современным способом декорирования – декупажем. Декорирование 

бутылки с использованием данного способа. Проследить взаимосвязь формы изделия и 

изображения на нем. Развитие фантазии и образного воображения.  

Практика: изучение литературы по теме, разработка набросков и эскизов 

 

7.3 Декорирование жестяной баночки, ведерка. 

Теория: Знакомство с приемами декорирования металлических поверхностей. Применение 

ранее изученных способов декорирования приемлемых для металлических поверхностей. 

Практика: изучение литературы по теме, разработка набросков. 

 

7.4 Декорирование шкатулки.  

Теория: Декорирование деревянной шкатулки. Использование всех ранее приобретенных 

знаний. Способ декорирования по выбору учащихся: роспись красками, декупаж, отделка 

тканью, бисером, налепные украшения и т.д.  

Практика: работа с литературой по теме, разработка набросков и эскизов декорирования. 

 

Раздел 8. Работа с бумагой. Объемное моделирование и конструирование. 

8.1 Изготовление объемных цветов. 

Теория: Формирование навыков изготовления объемных цветов из гофрированной и 

обычной 

цветной бумаги разными способами.  

Практика: Изготовление объемных цветов, используя разные способы моделирования. 

Закрепление навыков работы с бумагой. 

 

8.2 Коллаж из гофрированной бумаги. 

Теория: Знакомство со способами обработки бумаги и технологией изготовления коллажа. 

Составление коллажа из бумажных элементов.  

Практика: Разработка эскиза коллажа. 
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8.3 Изделия из гофрированной бумаги  

Теория: Гофрирование бумаги. Образцы изделий из гофрированной бумаги. 

Практика: Изготовление поделок, выполненных в технике гофрирования: цветы, бабочки, 

рыбки, птички, фонарики. 

 

8.4 Оригами. Коллаж. 

Теория: Знакомство с основами техники складывания бумаги. Освоение базовых форм. 

Практика: Составление коллажа из отдельно сложенных фигур. Закрепление навыков 

складывания базовых форм.  

 

8.5 Плетение из бумажных трубочек. 

Теория: Знакомство с основами плетения трубочек из листов тонкой бумаги. 

Практика: Плетение корзины. Закрепление навыков плетения. 

 

Раздел 9. Нетрадиционные техники 

9.1 Ганутель из ниток и проволоки 

Теория: Техника создания изделий. Способы. Тонкости и хитрости. Приемы выполнения. 

Инструменты и приспособления.  

Практика: Выполнение творческого задания «Цветок». 

 

9.2 Смешанная техника. Картины из бумаги, тесьмы и пуговиц.  

Теория: Правила и последовательность изготовления картин. 

Практика: Изготовление картин: «Кораблик», «Ваза с цветами», «Рыбки» и др.  

 

Изготовление экспонатов на выставку. Итоговая работа  

Изготовление индивидуальных и групповых работ в одной или смешанных техниках на 

определенную тему или по собственному замыслу с демонстрацией изделий.  

 

Подведение итогов работы за год. Выставка работ. Награждение лучших обучающихся.  

 

Участие обучающихся в выставках различного уровня, подготовка к ним (в течение года). 

Праздники, посвященные событиям в жизни коллектива, посещение экскурсий, выставок (в 

течение года). 

 

1.4. Методическое обеспечение программы 

Материально-техническое: 

Для занятий необходимо просторное, хорошо освещенное помещение, оборудованное 

мебелью (парты, стулья, шкафы). Желательно, чтобы мебель свободно переставлялась (при 

смене вида деятельности на занятиях) внутри кабинета. Также необходимо разделить 

пространство кабинета на учебную зону (места для работы, выставочные шкафы, 

выставочные и информационные стенды, места для хранения материалов) и зону отдыха. 

Необходимо общее освещение рабочих мест, соблюдение теплового режима и требований 

пожарной безопасности. 

 Учебные столы, стулья; 

 Доска (с возможностью магнитного крепления и зажима для плакатов); 

 Компьютер, интерактивная доска, мультимедийный проектор, принтер. 

 

Дидактическое: 

 Цветовой круг;     

 Иллюстративный материал по разделам программы; 

 Литература для обучающихся по декоративно-прикладному творчеству; 



15 

 

 Методическая копилка игр (для физкультминуток и на сплочение детского 

коллектива); 

 Иллюстрации, инструкции, схемы; 

 Изделия декоративно-прикладного творчества (детские работы как примеры 

выполнения творческих заданий). 

Материалы: 

 Цветная бумага, гофрированная бумага, картон, салфетки; 

 Ножницы, клей, линейки, резаки; 

 Лоскутки ткани, атласные ленты; 

 Пластилин, стеки, доски для лепки. 

 

1.5. Список литературы 

 
Литература для педагога 

1. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания / Н.М. 

Сокольникова. – М.: АСАДЕМА,20016.  

2. Комарова Т.С. «Народное искусство в воспитании детей» Москва. Российское 

педагогическое агенство,1997 г. 

3. Комарова Т.С., Савинков А.И. «Коллективное творчество детей», Москва. Российское 

педагогическое агентство, 1998 г. 

4. Заварова Л.В. Композиция в декоративном искусстве/ Л.В. Заварова – Киев,2014.  

5. Гульянц Э.К. «Что можно сделать из природного материала», Москва, 1999г. 

6. Кискальт «Соленое тесто» Москва. АСТ-пресс, 2001 г. 

7. Нагибина М.И. «Чудеса для детей из ненужных вещей», Популярное пособие для 

родителей и педагогов. Ярославль. Академия развития 1997 г. 

8. Перевертень Г.И. Самоделки из разных материалов: Кн. для учителя нач. классов по 

внеклассной работе. – М.: Просвещение. – 112с. 

9. Фёдорова В.И. «Забавные поделки» - М.: Мой Мир, 2008г. 

10. Чибрикова О.В. Забавные подарки по поводу и без. – М.: Изд-во Эксмо, 2006.  

 

Литература для детей и родителей 

1. Гульянц Э.К «Что можно сделать из природного материала». Москва.1999г. 

2. Кискальт «Соленое тесто». Москва. Аст-пресс,2001 г. 

3. Хазенбанк В., Хенике Э. Сделай сам. Берлин: Фольк унд Виссен, 1998. 

4. Горичева В.С. Сказку сделаем из глины, теста, снега, пластилина / В.С. Горичева. – 

Ярославль: Академия развития, 2015.  

 

Интернет – ресурсы 

 www.dobrieskazki.ru 

 www.fizkult-ura.ru 

 https://stranamasterov.ru/ 

 

 

 

 

 

http://www.dobrieskazki.ru/
http://www.fizkult-ura.ru/
https://stranamasterov.ru/
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Раздел II. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Примерный годовой календарный учебный график 

 
№ п/п Число / 

месяц 

Время и место 

проведения занятия 

Форма занятия Кол-во часов Форма 

контроля 

1 четверть  Согласно учебному 

расписанию, МАОУ 

СОШ №25, г. Томск,   

ул. Сергея Лазо, 14/2 

• учебные 

занятия 

• творческие 

мастерские 

• участие в 

выставках 

различного 

уровня 

32 ч. на каждую 

группу  

8 уч. недель     

 

Итого: 128ч. 

 

Входная 

диагностика 

(анкетирование) 

Осенние 

каникулы 

 Согласно учебному 

расписанию, МАОУ 

СОШ №25,  

• экскурсии 

• посещение 

выставок 

• участие в 

фестивалях  

4ч. на каждую 

группу 

1 учебная неделя  

Итого: 16ч.    

Практическая  

работа 

2 четверть  Согласно учебному 

расписанию, МАОУ 

СОШ №25, г. Томск,   

ул. Сергея Лазо, 14/2 

• учебные 

занятия 

• творческие 

мастерские 

• участие в 

выставках 

различного 

уровня 

32ч. на каждую 

группу 

8 уч. недель     

 

Итого: 128ч. 

 

 

 

Практическая  

работа 

Зимние 

каникулы 

   Подготовка к 

выставкам -   

8ч. на каждую 

группу 

Итого: 32ч. 

 

Промежуточная 

диагностика 

(наблюдение, 

опрос, просмотр 

работ с 

обсуждением) 

3 четверть  Согласно учебному 

расписанию, МАОУ 

СОШ №25, г. Томск,   

ул. Сергея Лазо, 14/2 

• учебные 

занятия 

• творческие 

мастерские 

• участие в 

выставках 

различного 

уровня 

40 ч. на каждую 

группу 

10 уч. недель     

 

Итого: 160ч. 

Практическая  

работа 

весенние 

каникулы 

  • экскурсии 

• участие в 

конкурсах 

 

4ч. на каждую 

группу 

1 учебная неделя     

Итого: 16ч. 

 

Практическая  

работа 

4 четверть  Согласно учебному 

расписанию, МАОУ 

СОШ №25, г. Томск,   

ул. Сергея Лазо, 14/2 

• учебные 

занятия 

• аттестацион

ные 

мероприятия 

• творческие 

мастерские 

32 ч. на каждую 

группу 

8 уч. недель     

 

Итого: 128ч. 

 

Итоговая 

диагностика 

(выставка с 

обсуждением 

работ) 

    Подготовка к 

выставкам -   

10ч. на каждую 

группу 

Итого: 40ч. 

 

Промежуточная 

аттестация (тест, 

отчётная 

выставка) 

    Всего: 36 недель 

(34 учебные+2 

каникулярные) 
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2.2. Оценочные материалы   

Входная диагностика   

АНКЕТА   

 

Входное анкетирование. 

Цель - знакомство с воспитанниками (индивидуальность, дарования, творческие 

способности). 

 

 

№ 

п/п 

Вопрос Ответ 

да иногда нет 

1 Любишь ли ты делать что-то своими руками?    

2 Нравятся ли тебе твои работы?    

3 Даришь свои поделки друзьям?    

4 Хотел бы ты научиться делать разнообразные поделки?    

5 Нравится ли тебе посещать выставки?    

6 Любишь ли ты выдумывать несуществующих героев и 

рассказы о них? 

   

7 Нравится ли тебе вслушиваться в звуки природы: 

пение птиц, шум листьев, журчанье ручья и др.? 

   

8 Можешь ли ты рассматривать картину, зеленый 

листок, травинку, цветок, жучка на листке и др.? 

   

9 Нравится ли тебе рассказывать родителям о чем-то 

взволновавшим тебя (о фильме, о музыке, о книге и 

т. д.)? 

   

10 Вежлив ли ты в общении с одноклассниками?    

11 Читаешь ли ты какую-либо литературу об искусстве?    

12 Посещаешь ли ты сайты в Интернете, которые 

рассказывают о классической музыке и живописи, 

декоративно прикладном искусстве? 

   

 

Ответ «да» оценивается в 3 балла, ответ «иногда» - 2 балла, ответ «нет» - 1 балл. 

36-24 балл – высокий уровень 

23-13 баллов – средний уровень 

12 и менее баллов – низкий уровень. 

Высокий уровень - ярко проявленный демонстрируемый интерес к художественным 

видам деятельности. 

Средний уровень - выражается в наличии интереса к разным видам искусств, но с 

предпочтением развлекательной направленности, вне ориентации на высокохудожественные, 

классические эталоны. 

Низкий уровень - характеризуется отсутствием или слабо выраженным интересом к 

разным видам искусств и разным видам художественной деятельности. 
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Тест для промежуточной аттестации  

обучающихся 1-го полугодия 

Знание и использование материалов, инструментов и терминологии 

 

Вопрос № 1. Виды декоративно-прикладного искусства. Выбери правильный ответ. 

а. Теннис, шахматы, гимнастика. 

б. Вышивание, витраж, мозаика, квиллинг, оригами. 

в. Футбол, фигурное катание. 

 

Вопрос № 2. В каких видах декоративно-прикладного искусства используется бумага? 

а. Вышивка шёлковой лентой. 

б. Квиллинг. 

в. Витраж. 

 

Вопрос № 3. Техника оригами (базовые формы). Выбери правильный ответ. 

а. Рыба, птица, воздушный змей. 

б. Утка, ёж, крокодил. 

в. Шар, квадрат, ромб. 

 

Вопрос № 4. Сколько входит основных цветов в цветовой круг? 

а. 6 

б. 7 

в. 8 

 

Вопрос № 5. Материалы и инструменты в технике декупаж. Выбери правильный 

ответ. 

а. Клей ПВА, цветные карандаши, картон, ножницы. 

б. Клей ПВА, цветная бумага, стек. 

в. Клей ПВА, салфетка, ножницы. 

 

Вопрос № 6. Какие природные материалы используются во флористике? 

а. Камни и ракушки. 

б. Цветной песок. 

в. Яичная скорлупа. 

г. Цветы и листья. 

 

Вопрос № 7. К холодным цветам относятся 

а. Синий, фиолетовый. 

б. Зеленый, синий, фиолетовый 

в. Красный, фиолетовый. 

г. Жёлтый, красный. 

 

Вопрос № 8. Выбери родственные цвета. 

а. Синий, фиолетовый. 

б. Жёлтый, оранжевый. 

в. Синий, жёлтый. 

 

Вопрос № 9. Какие инструменты используются в вышивке шёлковой лентой. 

а. Кисть, стеки, ножницы. 

б. Ножницы, лента, пяльца. 

в. Игла, транспортир, калькулятор. 
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Тест для промежуточной аттестации  

обучающихся 1-го года обучения 

 

1.Материал, который наклеивается при выполнении техники «Декупаж». 

а) обои; 

б) салфетка; 

в) пленка. 

 

2. Для чего применяют декупаж: 

а) украшения одежды; 

б) игры маленьких детей; 

в) для декора любых поверхностей. 

 

3. Какой клей добавляют в солёное тесто? 
а) ПВА; 

б) момент; 

в) канцелярский. 

 

4. Какой краской нельзя окрашивать тесто? 
а) пищевой, 

б) акриловой; 

в) масляной. 

 

5. Перечислите разновидности лоскутного шитья 

а) лоскутная мозаика; 

б) вышивка; 

в) аппликация. 

 

6. По какому принципу подбирают лоскуты для изделия? 

а) по цвету; 

б) по волокнистому составу; 

в) по толщине; 

г) по рисунку; 

д) все перечисленное выше. 

 

7. Перечислите распространенные техники в лоскутном шитье. 

а) шитье из полос; 

б) шитье из цветов; 

в) шитье из кругов; 

г) шитье из квадратов; 

д) шитье из треугольников. 

 

 

Ответы к тесту «Декупаж»   

1в; 2а; 3б; 4б; 5в. 

Ответы к тесту «Тестопластика»   

1б; 2а; 3в; 4в; 5б; 6г; 7в. 

Ответы к тесту «Текстильный коллаж»   

1а; 2а; 3а, б; 4а, б; 5д; 6а, б,в; 7а,г,д 
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Приложение 

Таблица 1 

 

Карта результативности 

 
освоения образовательной программы ____________________________ 

за ______________ учебный год 

детского объединения «Азбука мастерства» 

 

сохранность: количественная______ %, качественная ______% 

 

 

№ 

п/п 

ФИО обучающегося/воспитанника 1 год обучения 

1 полугодие год 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

    



Приложение 

Таблица 2 

 

Карта достижений 

 
за _________________ учебный год 

детского объединения «Азбука творчества» 

 

Форма 

мероприятия 

(с указанием 

названия 

мероприятия, 

организатор) 

Уровень 

мероприятия 

Классы 

(группы, 

или 

возраст)  

Кол-во 

участников 

Результат (участие, наличие 

победителей, призеров, лауреатов  

с указанием Ф.И. обучающего/ 

воспитанника) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


	U:\Квитко П.С\от Родионовой А.А\РП Азбука мастерства.docx
	1.5.     Список литературы …………………………………………………………………….. 15
	Раздел 1.  «Комплекс основных характеристик программы»
	1.1. Пояснительная записка
	Планируемые результаты программы
	1.2. Учебно-тематический план
	1.2. Содержание программы
	Раздел II. «Комплекс организационно-педагогических условий»
	2.1. Примерный годовой календарный учебный график
	2.2. Оценочные материалы


		Петрачкова Т.И.
	МАОУ СОШ № 25 Г. ТОМСКА




