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Пояснительная записка 

 Народное декоративное–прикладное искусство – это неиссякаемый 

источник радости, творчества, вдохновения. 

 Декоративно-прикладное искусство имеет большое значение в нашей 

жизни, его красота и естественность пробуждают любовь к природе, интерес 

к истории и культуре нашей Родины. Оно рассматривается как одно из 

средств развития художественного вкуса, творческой активности детей, их 

эстетического отношения к действительности; оно доступно пониманию 

детей. Декоративно-прикладное искусство даёт возможность раскрыть свои 

способности любому ребёнку. 

 Творческий труд и изобразительная деятельность имеют важное 

значение в воспитании и социальной адаптации детей. 

 Творчество – это одно из средств преодоления страха, возникающего в 

связи с конфликтом, формирующимся у ребёнка, поведением которого 

управляет стремление к реализации личности. Творческое превосходство 

создаёт чувство личной ценности. Дети, активно занимающиеся 

художественным творчеством, лучше концентрируют свою энергию и силы 

для преодоления препятствий и решения внешних и внутренних конфликтов. 

В процессе творческой работы, происходит лечение искусством 

(«арттерапия»). Терапия увлечённостью, творчеством способствует развитию 

личности, порой не только восстанавливает или сохраняет 

индивидуальность, позволяет поднять личность на новый, более высокий 

уровень. 

 Участник творческого процесса, выявивший в каких-либо деталях свою 

художественную индивидуальность, получает «двойное эстетическое 

удовольствие», большее, поскольку человек чувствует себя частью единого 

великого целого. 

 Основой творчества является стремление человека к самореализации, к 

использованию своих потенциальных сил. И все без исключения люди могут 

стать при желании созидателями. Необходимо только создать для людей 

условия, способствующие освобождению скрытых возможностей и 

творческих сил, после чего процесс личностного самосовершенствования 

продолжается уже самостоятельно, а занятия искусством активизируют 

творческие способности. 

 Творческий труд и изобразительная деятельность способствуют 



развитию сенсорно-перцептивной сферы, особенно зрительного восприятия. 

Дети учатся умению наблюдать, анализировать, запоминать. 

 В ходе занятий раскрываются творческие способности, развивается 

эстетический вкус (умение видеть красоту форм, движений, пропорций, 

цвета, цветосочетания). В процессе работы у детей формируются такие 

личностные качества, как трудолюбие, ответственность, настойчивость, 

чувства взаимопомощи, желание преодолевать трудности. Дети учатся 

организовывать своё рабочее пространство. Создавая красивые поделки 

своими руками, видя результаты своей работы, дети получают прилив 

энергии для дальнейшей работы, сильные положительные эмоции, 

испытывают внутреннее удовлетворение, возникает желание жить «по 

законам красоты». 

 Направленность  данной образовательной программы: 

художественно-эстетическая. 

Использование технологий Точка роста: 

Существенно изменился подход к преподаванию. Мы отходим от 

рисования и чертежей с помощью линейки и открываем кружки, 

отвечающие запросам современного общества. Показываем 

детям, что есть не только ручной труд и деревообрабатывающий 

станок, но и возможность создания трёхмерных конструкций. 

Дети из сельских школ сегодня получили возможность 

попробовать свои силы в разных областях наравне с городскими. 

 Характерной особенностью программы является то, что она помогает 

воспитанникам в течение короткого времени самореализоваться. 

  Тематические блоки программы расположены от более простых к более 

сложным. Каждый блок имеет свою логическую структуру. Содержание 

позволяет максимально разнообразить творческую личность учащихся. 

 Программа является комплексной, вариативной, предполагает 

формирование ценностных эстетических ориентиров, художественно-

эстетической оценки и овладение основами творческой деятельности, даёт 

возможность каждому воспитаннику реально открывать для себя волшебный 

мир декоративно-прикладного искусства, проявить и реализовать свои 

творческие способности. 

 Создавая программу «Страна Мастеров» для младших школьников, 



поставила перед собой следующие цели: 

- обеспечить условий для творческой активности и самореализации личности 

учащихся; 

- создать предпосылок для изучения обучающимися основ декоративно-

прикладного творчества посредством знакомства с разными видами 

рукоделия (работа с бумагой и картоном, лоскутная пластика, вязание, 

вышивание, мягкая  игрушка, работа с бисером и соломкой); 

-  научить детей видеть, ценить и оберегать прекрасное; 

- развить творческие способности воспитанников, научить творить красоту 

своими руками. 

Задачи: 

Обучающие: 

- познакомить детей с историей и современными направлениями развития 

декоративно-прикладного творчества; 

- научить воспитанников владеть технологиями работы с разными 

материалами и  инструментами, необходимыми в работе; 

Воспитательные: 

- воспитывать уважительное отношение между членами коллектива в 

совместной творческой деятельности; 

- формировать основы трудовой культуры, воспитывать у детей трудолюбия, 

бережного экономного отношения к материалам трудовой деятельности; 

- развивать эстетический вкус, целеустремлённость в выполнении трудового 

задания, сознательность в усвоении технологических сведений. 

Развивающие: 

- развивать природные задатки, творческий потенциал каждого ребёнка; 

- развивать образное и пространственное мышление, память, воображение, 

внимание; 

- развивать положительные эмоции и волевые качества;  

- развивать моторику рук, глазомер. 

 Реализация поставленных задач осуществляется с помощью таблиц, 



инструкций по технологии изготовления изделий, по правилам техники 

безопасности при работе с разными видами инструментов, Эскизы работ, 

шаблоны. 

На занятиях широко используются игровые технологии. Через игру 

дети с раннего возраста включаются в процесс обучения навыкам 

прикладного творчества. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что 

она даёт возможность каждому ребёнку попробовать свои силы в разных 

видах декоративно-прикладного творчества, выбрать приоритетное 

направление и максимально реализовать себя в нём.  

Программа рассчитана на младший школьный возраст 6-8 лет. 

Срок обучения – 2  года (1 раз в неделю): 1 класс – 33 часа, 2 класс – 34 часа. 

Форма обучения – теоретические и практические занятия. 

 

 Методы и формы     работы:  

1.Методы организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности  –  словесные, наглядные, практические методы обучения. 

      2.Методы стимулирования и мотивации учебной деятельности - метод                      

познавательных игр, дискуссии, организационно-деятельностные игры. 

3. Метод проектов 

     4. Экскурсии 

     5.Работа в группах – парах,  тройках. 
 

Формы подведения итогов: основные формы подведения итогов     

полученных знаний и умений учащихся – выставки, фестивали, 

благотворительность, ярмарка-распродажа, конкурсы, защита проектов  по 

технологии.  

Требования к знаниям, умениям и навыкам. 

В результате обучения выпускники должны знать: 

 

- виды декоративно-прикладного творчества; историю ремесел и рукоделий; 

- народные художественные промыслы России и родного края; 

- названия и назначение инструментов и приспособлений ручного труда; 

- названия и назначения материалов, их элементарные свойства, 

использование, применение и доступные способы обработки; 

- правила организации рабочего места; 

- правила безопасности труда и личной гигиены при работе с различными 



материалами. 

должны уметь: 

- правильно организовать своё рабочее место; 

- пользоваться инструментами ручного труда, применяя приобретенные 

навыки на практике; 

- соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены при работе с 

различными материалами и инструментами; 

- выполнять работы самостоятельно согласно технологии, используя знания, 

умения и навыки, полученные по предмету специализации; 

 - сотрудничать со своими сверстниками, оказывать товарищу помощь, 

проявлять самостоятельность. 

Каждая тема, включенная в программу, содержит теоретическую и 

практическую части. 

 

Содержание программы.  1 класс - 33 ч. 

№ 

п/п              

Темы занятий Виды работ Количесто 

теоретичес

кие 

часов 

практические 

Всего  

1 Вводное занятие. Рисование Страны 

Мастеров. Правила 

техники 

безопасности 

0,5 0,5 1 

2 Экскурсия    

«Этот сказочный лес 

полон чудес»  

Сбор природного 

материала 

0,5 0,5 1 

3 Изготовление 

объёмных цветов, 

поделок 

Работа с 

природным 

материалом 

1 2 3 

4 «Бумажный город» Оригами; 

вырезание из 

бумаги; плетение; 

поделки из 

картона; 

аппликация 

1 3 4 



5 «Ниточная страна»  Игрушки из 

моточков; 

ниткопись 

1 2 3 

6 Работа с 

пластилином 

Лепка поделок 0,5 1,5 2 

7 «Остров ненужных 

вещей» 

Поделки из 

фантиков, пуговиц, 

фольги, проволоки 

1 2 3 

8 Лоскутная 

аппликация 

Клеевая 

аппликация из 

ткани 

1 1 2 

9 «Лебединое озеро» Игрушки из 

яичной скорлупы; 

аппликация из 

ваты 

1 1 2 

10 Плетение. Закладки 

для книг. Работа с 

текстильными 

материалами. 

Плетение косичек 

в 3 пряди; 

знакомство с 

декоративными 

швами 

0,5             0,5 1 

11 Работа с бисером Низание игрушек 

на проволоке 

0,5 1,5 2 

12  «Новогодняя 

мастерская» 

Изготовление 

масок, игрушек; 

вырезание 

снежинок 

1 3 4 

13 «Песочное царство» Работа с песком и 

картоном. Картина 

из песка 

1 1 2 

14  Аппликация из 

соломы 

Введение в 

технику; 

технология 

изготовления; 

предметная 

аппликация 

1 2 3 

 

 

Содержание занятий 1-го года обучения 

1.Вводное занятие – 1ч. 

Знакомство с группой детей. Введение в игровую ситуацию. Основные 

материалы и инструменты, используемые в начальном декоративно-



прикладном творчестве. Правила безопасности и личной гигиены. 

Практическая работа: Рисование Страны Мастеров и домика для гнома 

Мастерилки. 

2. «Этот сказочный лес полон чудес»- 1ч. 

Знакомство с жителями сказочного леса – растениями, их листьями и 

семенами. Экскурсия в лес. 

Практическая работа: Заготовка материалов (осенних листьев, шишек, 

желудей и семян). 

3. Изготовление объёмных цветов, поделок – 3 ч.  

Рассматривание собранного материала. Знакомство с семенами растений. 

Изготовление объёмных цветов, поделок 

Практическая работа: Коллективная аппликация из засушенных листьев. 

Выполнение композиции вдавливанием семян в пластилин. 

4. «Бумажный город» - 4 ч. 

Виды бумаги, назначение. Правила сгибания и складывания. Беседа об 

искусстве оригами. Правила пользования ножницами, карандашом и 

линейкой. Резание по прямой, по линиям разметки. Нанесение клея точечным 

способом. Понятие «аппликация». 

Практическая работа: Изготовление поделок «Пингвин», «Сова», 

«Лягушка». Вырезание салфеток. Изготовление закладки «Ромашка», 

игрушки «Мишка». 

5. «Ниточная страна» - 3 ч. 

Виды ниток (хлопчатобумажные, шерстяные, шёлковые, синтетические). 

Простой узел «калач». Беседа о народной игрушке, «Что такое ниткопись?»  

Практическая работа: Изготовление гусеницы из моточка ниток, куклы из 

ниток. Плоскостная композиция из ниток на бархатной бумаге. 

6. Работа с пластилином – 2 ч.  

Знакомство с пластилином и основными приёмами лепки: скатыванием, 

раскатыванием, расплющиванием, вытягиванием, сгибанием, 

присоединением. Беседа о народной глиняной игрушке. 

Практическая работа: Лепка фруктов, овощей, посуды, игрушек. 

Выполнение аппликации из пластилина «Домик». 

7. «Остров ненужных вещей» - 3 ч. 

Беседа «Что можно сделать из ненужных вещей?» Знакомство с фольгой. 



Практическая работа: Изготовление бабочки и птички из фантиков, 

игрушек из фольги, букета из пуговиц, человечка из пуговиц и проволоки. 

8. Лоскутная аппликация -2 ч. 

Знакомство с видами ткани. Правила пользования ножницами, карандашом и 

линейкой. Резание по прямой, по линиям разметки. Понятие «орнамент». 

Практическая работа: Составление панно «Лоскутное одеяло».  

Композиция «Бабочка». 

9. «Лебединое озеро» - 2 ч. 

Знакомство с основными приёмами работы с волокном, яичной скорлупой.  

 Практическая работа: Аппликация из ваты на бархатной бумаге. Объёмная 

игрушка из яичной скорлупы. 

10. Плетение. Закладки для книг. Работа с текстильными материалам -1 ч.  

Беседа о различных видах плетения (макраме, ткачество, кружевоплетение). 

Основные материалы и инструменты для плетения косичек. 

Практическая работа: Плетение закладки-косички в 3 пряди. 

11. Работа с бисером -2 ч. 

Беседа «бисерное рукоделие». Правила безопасности при работе с бисером. 

Инструменты и материалы. 

Практическая работа: Букетик цветов на проволоке. Плетение игрушек на 

проволоке «Паучок», «Жучок». 

12. «Новогодняя мастерская» -4 ч. 

Беседа «Новый год. Кто как празднует?» Правила работы с разными 

материалами. 

 Практическая работа: Вырезание снежинок. Изготовление гирлянд, 

ёлочных игрушек, новогодних масок. 

13. «Песочное царство» -2 ч. 

Беседа «Песок и его свойства». Приемы работы с песком. 

Практическая работа: Изготовление простейшей картины из песка. 

14. Аппликация из соломы – 3 ч. 

История флористики. Правила заготовки и обработки соломенных стеблей, 

способы окрашивания. Демонстрация готовых образцов. Правила 

аппликации из соломы. 



Практическая работа: Выполнение образца «Звёздочка»,Картинка 

«Петушок». 

Содержание программы.  2 класс - 34 ч. 

№ 

п/п              

Темы занятий Виды работ Количесто 

теоретичес

кие 

часов 

практические 

Всего  

1 Вводное занятие. Повторение 

материала 1 –го 

года обучения, 

знакомство с 

программой 2 – го 

года обучения 

1 - 1 

2 Экскурсия    

«Этот сказочный лес 

полон чудес»  

Сбор природного 

материала.  

- 1 1 

3 Изготовление 

объёмных цветов, 

поделок 

Поделки из 

природных 

материалов 

(листьев, цветов, 

соломки, бересты) 

1 2 3 

4 «Бумажный город» Оригами; силуэты; 

симметричное 

вырезание; 

аппликация; 

игрушки из 

конусов; поделки 

из картона. 

1 2 3 

5 «Ниточная страна»  Игрушки из 

моточков; 

аппликация из 

ниток; «коконы» 

из ниток 

1 2 3 

6 Работа с 

пластилином 

Рисование 

пластилином; 

лепка из теста 

- 3 3 

7 «Остров ненужных 

вещей» 

Поделки из 

бросовых 

материалов 

(фантиков, 

открыток, 

спичечных 

1 2 3 



коробков) 

8 Лоскутная 

аппликация 

Клеевая 

аппликация из 

ткани; объёмная 

аппликация из 

ткани 

1 1 2 

9 Мягкая игрушка Вводное занятие; 

плоская мягкая 

игрушка 

1 2 3 

10 Плетение.  Макраме 1             1 2 

11 Работа с бисером Низание игрушек 

на проволоке; 

низание цепочек 

одной и двумя 

иглами 

- 2 2 

12  «Новогодняя 

мастерская» 

Изготовление 

масок, игрушек 

- 2 2 

13 «Песочное царство» Работа с песком и 

картоном. Картина 

из песка 

1 2 3 

14  Аппликация из 

соломы 

Введение в 

технику; 

декоративные 

приёмы в 

аппликации 

1 2 3 

 

Содержание занятий 2-го года обучения 

 

1.Вводное занятие – 1ч. 

 Правила безопасности и личной гигиены. Повторение материала 1 –го года 

обучения, знакомство с программой 2 – го года обучения. 

Практическая работа: Рисование Страны Мастеров. 

2. «Этот сказочный лес полон чудес»- 1ч. 

Экскурсия в лес. 

Практическая работа: Заготовка материалов. 

3. Изготовление объёмных цветов, поделок – 3 ч. 

Понятия «композиция», «фон», «основа». Виды аппликации (предметная, 



декоративная, сюжетная). Последовательность наклеивания деталей. 

Знакомство с новым природным материалом – берестой. 

Практическая работа: аппликация из листьев, цветов и бересты.  

4. «Бумажный город» - 3 ч. 

Беседа «Удивительные превращения бумажного квадратика, или Что такое 

оригами», «что такое симметрия?» Виды аппликаций (плоскостная и 

объёмная). 

Практическая работа: изготовление поделок «Журавлик», «Ласточка». 

Закладки для книг. Объёмная аппликация «Берёзка». Игрушки из конусов. 

5. «Ниточная страна» - 3 ч. 

Беседа «Из чего и как делают нитки?» Последовательность выполнения 

работы из нарезанных ниток. Беседа «Для чего нужны нам нитки?» Папье-

маше из ниток («коконы») 

Практическая работа: игрушки из моточков ниток. Коллективная 

аппликация из нарезанных ниток. Игрушка из «коконов». 

 

 6. Работа с пластилином – 3 ч.  

Рисование пластилином. Необходимые материалы и инструменты. 

Знакомство с последовательностью выполнения работы (перевод рисунка на 

плёнку, заполнение деталей тонким слоем пластилина, закрепление готовой 

работы на основе). Знакомство с новым материалом для лепки – солёным 

тестом. 

Практическая работа: выполнение панно. Лепка и роспись игрушек. 

7. «Остров ненужных вещей» - 3 ч. 

Плетение из фантиков. Выполнение игрушек из спичечных коробков 

(придумывание образа, склеивание коробков цветной бумагой, выполнение 

отделочных работ). 

Практическая работа: корзиночка из стаканчика от йогурта и плетёных 

полос. Изготовление игрушек из спичечных коробков. 

8. Лоскутная аппликация -2 ч. 

Беседа «Как делают ткань?» «Какие бывают пуговицы?» Способы 

пришивания пуговиц с двумя и четырьмя отверстиями и с ушком.  

Практическая работа: клеевая аппликация из ткани; Подставка под горячее 

из пуговиц. 



9. Мягкая игрушка – 3 ч.  

История народной игрушки. Виды мягких игрушек (плоскостные, 

полуобъёмные, объёмные). 

Практическая работа: объёмная мягкая игрушка. 

10. Плетение -2 ч. 

Беседа «Старинное рукоделие макраме». Основные материалы, инструменты 

и приспособления. Способы навешивания нитей. Двойной плоский узел. 

Сетка-шахматка из двойных плоских узлов. 

Практическая работа: панно 

11. Работа с бисером -2 ч. 

Беседа «Что можно сделать из бисера». Параллельное низание. Плетение 

цветов и игрушек на проволоке. 

Практическая работа: «Дерево счастья» из бусин и бисера. 

12. «Новогодняя мастерская» - 2 ч. 

Плетение сувениров, подарков и ёлочных украшений в любой изученной 

технике. Работа с литературой. Подбор материалов. 

Практическая работа: изготовление масок, костюмов, гирлянд, игрушек. 

13. «Песочное царство» -3 ч. 

Работа с песком и картоном.  

Практическая работа:   Картина из песка. 

14. Аппликация из соломы – 3 ч. 

История художественных промыслов. Повторение правил аппликации из 

соломки, последовательность работы. 

Практическая работа:   аппликация картины по выбору: «Малинка», 

«Клубничка», «Смородинка», «Вишенка». 

 

Обеспечение программы 

Материалы: 

- бумага: цветная, бархатная, писчая, альбомная, тетрадная; открытки, 

салфетки, фантики, фольга; картон цветной, тонкий, упаковочный; 

- нитки: катушечные № 10, 20, 30, мулине, «ирис», шерстяная пряжа, 



верёвки, шнуры, тесьма, цветные ленты; 

- поролон, вата, ветошь для набивки; 

- проволока; 

- ткани, различные по цвету, фактуре и видам; 

- бисер; 

- природный материал; 

- солёное тесто, пластилин; 

- кожа; 

- клей ПВА, «Момент». 

Инструменты, приспособления: карандаши, фломастеры, линейки, иголки, 

ножницы, утюг, шило. 
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