


Актуальность программы:  

Цели и задачи дополнительного образования направлены  на то, чтобы развивать 

творческие способности, формировать навыки самореализации личности. Следуя этим задачам, 

была составлена данная программа.  

В этом курсе широко и многосторонне раскрывается художественный образ    предмета, 

слова, основы художественного изображения, символика орнамента, связь народной 

художественной культуры с общечеловеческими ценностями. Одновременно осуществляется 

развитие творческого опыта учащихся в процессе собственной художественно-творческой 

активности. 

Программа содержит разнообразные виды декоративно-прикладного искусства, 

приобщение к которым  вводит ребенка в удивительный мир творчества, дает возможность 

поверить в себя, в свои способности, предусматривает развитие  у обучающихся 

изобразительных, художественно-конструкторских способностей, креативного мышления, 

творческой индивидуальности.  

 

Цели программы:  

 формирование художественной культуры учащихся как составной части материальной и 

духовной культуры; 

 развитие художественно-творческой активности, овладение образным языком 

декоративно-прикладного искусства. 

Задачи программы: 

 

  Обучающие: 

 закреплять и расширять знания, полученные на занятиях изобразительного искусства;  

 знакомить с основами знаний в области композиции, формообразования, колорита, 

дизайна, декоративно–прикладного искусства; 

 раскрыть истоки народного творчества;  

 совершенствовать умения и формировать навыки работы необходимыми инструментами 

и приспособлениями при обработке различных материалов; 

 приобретение навыков учебно-исследовательской работы. 

   

Развивающие: 

 пробуждать креативность в области народного, декоративно-прикладного искусства; 

 развитие познавательного мышления на основе приобщения к произведениям искусства 

и умения понимать их художественный образ, стремление изучать, ценить народное 

художественное  и декоративно –прикладное творчество; 

 формирование творческих способностей, духовной культуры; 

 развивать умение ориентироваться в проблемных ситуациях; 

  Воспитывающие: 

 осуществлять трудовое и эстетическое воспитание дошкольников; 

 воспитывать в детях любовь к своей родине, к традиционному народному искусству; 

 создавать предпосылки для самостоятельного детского творчества. 



 

Структура программы: 

I. Программа кружка декоративно-прикладного искусства основана на принципах 

последовательности, наглядности, разнообразности колорита и декора. 

II. Изучение каждой темы завершается изготовлением изделия, т.е. теоретические 

знания и технологические приемы подкрепляются практическим применением с 

индивидуальным подходом.  

III. Программа предполагает работу с детьми в форме занятий, совместной работы 

детей с педагогом, а также их самостоятельной творческой деятельности – 

фронтальное объяснение в сочетании с групповой и индивидуальной практической 

работой. 

 

В программу включены следующие разделы:  

1) Работа с папье-маше. 

2) Лепка из глины, соленого теста. 

3) Работа с тканью: вышивание крестом; аппликация. 

4) Работа с бисером: вышивка, низание, вязание, плетение. 

5) Работа с бумагой, картоном 

6) Работа с природными материалами: крупы. Листья, скорлупа яичная. 

Содержание всех разделов построено по следующему алгоритму: 

1. Исторический аспект. 

2. Связь с современностью. 

3. Освоение основных технологических приемов, выполнение учебных заданий. 

4. Выполнение индивидуальных и коллективных творческих работ. 

Предполагаются различные развивающие упражнения, задания, обогащающие словарный 

запас детей и их кругозор. Информативный материал, небольшой по объему, интересный по 

содержанию, дается как перед практической частью, так и во время работы. С первых же 

занятий дети приучаются работать в слаженном и четком ритме коллективного труда.  

Программа ориентирует обучающихся на самостоятельность в поисках композиционных 

решений, в выборе способов приготовления поделок. 

Программой предусмотрен творческий проект по теме декоративно-прикладного 

искусства, участие в конкурсах и на выставках. 

 

Организация деятельности кружка. 

Программа работы кружка рассчитана на годичное обучение. Кружок комплектуется из 

состава старшей группы.Оптимальное количество детей в группе для успешного освоения 

программы –4-6 человек.  

Режим работы кружка – 2 занятия в неделю по 20-30 минут. 

 

Характеристика  ожидаемых результатов. 

 В результате деятельности кружка в течение года обучения дошкольники должны 

получить: 

  знания: 

 о материалах, инструментах; о правилах безопасности труда и личной  гигиены  при 

обработке различных материалов; 



 о месте и роли  декоративно-прикладного  искусства в жизни человека; 

 о видах декоративно-прикладного искусства (лепка,  роспись, резьба и. т. п); 

 об уникальных русских народных промыслах; 

 в области композиции, формообразовании, колорита, декора, дизайна; 

 о главных отличительных признаках художественного образа произведений народного 

искусства; 

 об особенностях лепных игрушек различных народных традиционных  промыслов;  

 о способах  аппликации в народном искусстве (ткань, бумага, кожа), сочетание 

аппликации с вышивкой и инкрустацией; 

 о технике вышивки, низания и плетения бисером; 

 о народных росписях и их отличительных особенностях; 

 об организации проектной деятельности.   

  умения: 

 работать нужными инструментами и приспособлениями; 

 последовательность в ведении работы (замысел, композиция, дизайн, эскиз, выбор 

материала и техники исполнения); 

 лепить на основе традиционных приемов народной игрушки, применять разные формы 

лепки; 

 низать бисером в различной технике исполнения;  

 свободно рисовать кистью элементы растительного, геометрического и зооморфного 

орнаментов; 

 вести исследовательскую деятельность в рамках разработки творческих проектов. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

месяц №  Тема занятия техника Кол-

во 

часов 

октябрь 1. Работа с  

Бумагой и картоном. 

Беседа «История 

создания бумаги. 

Изделие «Цыпленок» 

Оригами 1 

 2.  Беседа «как появились 

ножницы». Изделие 
Объемная водяная 

лилия» 

Аппликация-

вырезание. 

1 

 3.  Фантазии из ладошек. Аппликация, 

вырезание. 

1 

 4.  Фантазия из ладошек. 

Продолжение работы. 

Аппликация, 

вырезание 

1 

 5.  Цветочные фантазии торцевание 1 

 6.  Цветочные фантазии. 

Продолжение работы. 

торцевание 1 

 7.  Коллективная работа. 

«Радуга» 

Аппликация из 

рваной бумаги 

1 

 8.  Коллективная работа 

«радуга». Продолжение 

работы. 

Аппликация из 

рваной бумаги 

1 

Ноябрь  1. Работа с природным Осенние фантазии из мозайка 1 



материалом природного материала 

 2.  Осенние фантазии из 

природного материала. 

Продолжение работы 

мозайка 1 

 3.  Картины из листьев аппликация 1 

 4.  Картины из листьев. 

Продолжение работы. 

аппликация 1 

 5. Работа с тканью Веселые зверюшки аппликация 1 

 6.  Веселые зверюшки. 

Продолжение работы 

аппликация 1 

 7.  Корзина с цветами аппликация 1 

 8.  Корзина с цветами. 

Продолжение работы. 

аппликация 1 

декабрь 1. Рукоделие из ниток Смешарики из 

нарезанных ниток 

аппликация 1 

 2.  Смешарики из 

нарезанных ниток. 

Продолжение работы. 

аппликация 1 

 3.  Открытка «снежинка» изонить 1 

 4.  Коллективная работа 

«новогодний пейзаж» 

Аппликация, 

изонить, лепка. 

1 

 5.  Коллективная работа 

«новогодний пейзаж». 

Продолжение работы 

Аппликация, 

изонить, лепка. 

1 

 6.  Коллективная работа 

«новогодний пейзаж». 

Продолжение работы 

Аппликация, 

изонить, лепка. 

1 

 7.  Елочка из ниток. Объемная 

аппликация 

1 

 8.  Украшение для елочки  1 

январь 1. Работа из соленого 

теста 

Дымковская игрушка лепка 1 

 2.  Дымковская игрушка. 

Продолжение работы. 

лепка 1 

 3.  Раскрашиваем нашу 

игрушку. 

росование 1 

 4.  Раскрашиваем нашу 

игрушку. Продолжение 

работы. 

рисование 1 

 5.  Подсвечник лепка 1 

 6.  Расскрашиваем 

подсвечник. 

рисование 1 

февраль 1. Папье-маше Моя копилка (лепка 

основы копилки) 

лепка 1 

 2.  Моя копилка Папье-маше 1 

 3.  Моя копилка. 

Расскрашивание 

нетрадиционной 

техникой. 

Рисование  1 

 4.  Театр своими руками лепка 1 

 5.  Театр своими руками Папье-маше 1 



 6.  Платье для куклы из 

перчатки 

 1 

 7.  Декор платья бусинами, 

блестками. 

Аппликация, 

бисероплетение 

1 

Март  1. Работа с бросовым 

материалом 

Веселый автомобиль. Аппликация из 

фантиков 

1 

 2.  Ваза для мамы Аппликация на 

бутылке крупой.  

1 

 3.  Ваза для мамы. 

Продолжение работы 

Аппликация на 

бутылке крупой. 

Рисование. 

1 

 4.  Яркая бабочка Мозаика из 

яичной скорлупы 

1 

 5.  Яркая бабочка. 

Продолжение работы. 

Мозайка из 

яичной скорлупы 

1 

 6.  Коллективная 

аппликация. «весна 

пришла» 

Аппликация из 

бросового 

материала 

1 

 7.  Коллективная 

аппликация. «весна 

пришла». Продолжение 

работы 

Аппликация из 

бросового 

материала 

1 

 8.  Коллективная 

аппликация. «весна 

пришла». Продолжение 

работы 

Аппликация из 

бросового 

материала 

1 

апрель 1. Бисероплетение Знакомство с бисером, 

бусами. Изделие 

«гусеница» 

Бисероплетение. 1 

 2.  Мой браслет. Бисероплетение. 1 

 3.  Мой браслет. 

Продолжение работы. 

Бисероплетение. 1 

 4.  Крокодильчик  Бисероплетение.  

 5.  Крокодильчик. 

Продолжение работы. 

Бисероплетение. 1 

 6.  Коллективная работа 

«дерево дружбы» 

Бисероплетение. 1 

 7.  Коллективная работа 

«дерево дружбы». 

Продолжение работы. 

Бисероплетение. 1 

 8.  Коллективная работа 

«дерево дружбы». 

Продолжение работы. 

Бисероплетение. 1  

     

 
 

 

 

 


