
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Рыбинская средняя общеобразовательная школа № 7 имени Героя Советского Союза Г.П.Кузьмина» 

 

663970, Красноярский край, Рыбинский район, с. Рыбное, ул. Кузьмина, 1а. 8(39165)64-121,  

e-mail: shkolan7-1@yandex.ru  

 

 

 

 

 

Рассмотрено 

на заседании педагогического совета  

Протокол № 1 от «30» августа  2021 г.   

 

 Утверждено приказом  и.о. директора 

от 30 августа 2021 № 01-05-94 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа декоративно-прикладного искусства 

«Разноцветные цветы» 

 

 

Художественного направления 

Базовый уровень 

         Возраст обучающихся: 11 - 16 лет 

       Срок реализации: 1 год 

 
   

Автор-составитель: 

Белявская Елена Сергеевна,  

педагог дополнительного 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Рыбное, 2021-2022 год 

mailto:shkolan7-1@yandex.ru


Пояснительная записка. 

«Через красивое к человечному - такова закономерность воспитания».  

Рукоделие одно из самых старейших искусств на земле. Оно родилось, развивалось и росло вместе с 

человеком. Умение мастерить своими руками закладывалось в детстве. А наличие его у детей 

считалось результатом хорошего воспитания. Рукоделие до сих пор остается излюбленным занятием 

для многих. Оно дает возможность отдохнуть и расслабиться после высоких скоростей современного 

темпа жизни, снять стресс и усталость. Кроме того, рукоделие позволяет сделать что-то уникальное. 

Не зря самым ценным подарком считаются изделия ручной работы. Ведь человек, создавая их, 

вкладывает частичку своей души и сердца. Программа являясь прикладной, направлена на овладение 

учащимися основными приемами и техникой работы с различными видами бумаги, ткани, с нитками 

и лентами.  

Скрапбу кинг— вид рукодельного искусства, заключающийся в изготовлении и оформлении 

различных открыток, фотоальбомов преимущественно из бумаги. Работа с лентами перекликается с 

древнейшим видом японского искусства «канзаши». 

Цель программы «Разноцветные цветы»: развитие творческой личности, овладение 

практическими умениями и навыками обрабатывать различные материалы с целью создания изделий 

из бумаги, лент, ткани, ниток. 

Задачи: 

Обучающая: 

 Закреплять и расширять знания в области композиции, формообразования, цветоведения, 

декоративно-прикладного искусства. 

 Совершенствовать умения и формировать навыки работы с наиболее распространенными 

инструментами и приспособлениями ручного труда при обработке различных материалов, а 

также по использованию художественных материалов. 

 Ознакомление учащихся с различными видами рукоделия, их историей, способами 

художественной обработки материалов. 

 Обучение приемам и последовательности обработки текстильных материалов, швейных 

изделий, изделий из бумаги, соленого теста и др. материалов. 

Развивающая: 

 Продолжать формирование образного, пространственного мышления и умения выразить 

мысли на плоскости, в объеме с помощью наброска, чертежа, рисунка и готового изделия. 

 Способствовать формированию умения самостоятельно решать вопросы художественного 

конструирования, изготовления поделок из различного материала и их оформления (выбор 

материала, способы обработки, умения планировать свою работу и осуществлять 

самоконтроль). 

 Развивать смекалку детей, изобретательность и устойчивый интерес к поисковой творческой 

деятельности. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


Воспитывающая: 

 Выявление и развитие потребностей, способностей, творческой направленности личности в 

сфере декоративно-прикладного творчества. 

 Развитие творческой самостоятельности, фантазии, умение использовать имеющиеся знания и 

опыт практической деятельности. 

 Пробуждать интерес к народному декоративно-прикладному искусству, технической 

эстетике. 

 Осуществлять трудовое, политехническое и эстетическое воспитание школьников. 

 Формирование способности к профессиональному самоопределению. 

 Прививать интерес к культуре своей Родине, к истокам народного творчества. 

 Воспитание бережного отношения к материалам, художественного вкуса, ответственности и 

гордости за свой труд, стремление доводить работу до конца. 

Принципы создания программы: 

Принцип гуманизма означает признание обучающегося ценностью со всем своим внутренним 

миром, интересами, особенностями, способностями; активным субъектом учебно-развивающегося 

процесса, позволяющим раскрыться ему как личность и получить социальное призвание, которое 

реализуется в атмосфере доброжелательности и сотрудничества. 

Принцип природосообразности. Отличительной чертой подросткового возраста необходимо 

учитывать возрастную, половую дифференцированную; законы природы при выборе содержания, 

форм, методов обучения и взаимодействия педагога и обучающегося, что позволит восполнить 

дефицит общения у обучающегося. 

Принцип культуросообразности – отражение культурных ценностей через содержание, формы 

и методы обучения.  

Принцип демократизма и сотрудничества реализуется на равноправном общении как 

обучающегося с педагогом, так и между детьми, что позволяет обучающемуся свободно мыслить, 

находить новые идеи и решения поставленные педагогом или самим обучающимся. 

Принцип включения личности в социально- значимую активную деятельность учит 

преодолевать психические барьеры и трудности, которые препятствуют активно развиваться и 

реализоваться. 

Принцип самореализации в творчестве позволяет обучающемуся раскрыть, развить и 

реализовать имеющиеся у него возможности и интересы. 

Принцип постепенного убывания помощи и увеличения доли самостоятельной 

деятельности обучающегося. 

Овладение учащимися содержанием программы «Разноцветные цветы» не только обогатит их 

духовно, но и подготовит к взрослой жизни, даст возможность поставить на рынок товаров и услуг 

уникальный продукт. Это является одной из форм социальной защиты учащихся входящих в мир 



новых социально – экономических условий с его жесткой конкуренцией и необходимостью борьбы 

за выживание. 

Программа «Разноцветные цветы» включает в себя: 

историю возникновения и развития рукоделий; 

изучение основы композиции, цветоведения, дизайна и художественного оформления изделий; 

способы определения уровня творческих способностей и возможности влиять на их развитие; 

изучение технологий изготовления изделий в различных техниках; 

умение оценить качество изделия; 

умение организовать труд и самостоятельную работу; 

приобретение навыков работы с бумагой, тканью, кожей, лоскутом и мн.др.. 

 

Обучение проводится в двух направлениях: 

- усвоение теоретических знаний; 

- формирование практических навыков. 

Формы работы с детьми по ознакомлению с декоративно-прикладным искусством: 

Беседы; 

Работа с электронными пособиями; 

Работа с Интернет-источниками; 

Проведение мастер-классов; 

Практические задания; 

Рассматривание изделий народного искусства, иллюстраций, альбомов, открыток, таблиц; 

Выставки детских работ по декоративно-прикладному искусству; 

Экспериментирование с различными художественными материалами; 

Творческий проект; 

Соревнования, развлечения, экскурсии. 

Конкурсы декоративно-прикладного искусства. 

Отличительной особенностью программы является то, что при изготовлении изделий наряду 

с технологическими требованиями большое внимание уделяется эстетическим, экономическим и 

эргономическим требованиям. Учащиеся знакомятся с национальными традициями, видами 

народного декоративно-прикладного творчества и особенностями культуры и быта народов России, 

экономическими требованиями: рациональное расходование материалов, утилизация отходов. 

Разнообразие видов деятельности и материалов для работы позволяет не только расширить 

политехнический кругозор учеников, но и раскрыть индивидуальные способности каждого ученика, 

что способствует осознанному выбору профессии. 

Основная форма обучения – учебно-практическая деятельность учащихся. Приоритетными 

методами являются упражнения, практические и учебно-практические работы.  

При организации занятий используются различные методы и приемы:  



метод обследования, наглядности (рассматривание изделий, иллюстраций, альбомов, 

открыток, таблиц, видеофильмов и др. наглядных пособий);  

словесный (беседа, использование художественного слова, указания, пояснения); 

 практический (самостоятельное выполнение детьми декоративных изделий, использование 

различных инструментов и материалов для изображения); 

эвристический (развитие находчивости и активности); эвристический метод заключается в том, 

что при известных начальных, конечных и промежуточных данных, неизвестны способы их осуществления. 

Этот метод используется, когда у детей есть начальная база знаний, умений и навыков  

частично-поисковый;  

проблемный метод; заключается в том, что неизвестны и промежуточные результаты, и пути их 

достижения. При недостатке имеющихся знаний (навыков, опыта) для выполнения задания, ученик попадает 

в проблемную ситуацию. Его поиск приобретает более сложный и самостоятельный характер. 

Большинство практических заданий в программе ориентированы именно на этот метод обучения;  

объяснительно-иллюстративный метод (взаимодействие педагога и ребёнка в едином творческом 

процессе);  

сотворчество;  

мотивационный; заключается в том, что ученику известны исходные данные, конечный результат, 

способы его достижения, но не известны промежуточные результаты 

метод творческих проектов заключается в том, что исходные условия не выделяются 

преподавателем, а выбираются самим учеником в зависимости от его понимания задачи.  

Теоретическое обучение направлено на формирование у школьников знаний свойств 

различных тканей, бросового и природного материала, приемов их обработки, применения, 

устройства оборудования, приспособлений, расширение знаний истории возникновения 

художественно-прикладных искусств, правил техники безопасности и организации труда. 

В процессе практического обучения, во время творческого труда особое внимание уделяется 

выработке у школьников умений и навыков обрабатывать различные текстильные материалы, 

использовать различные приемы, подбирать цветовые сочетания, составлять композиции, 

орнаменты, использовать нетрадиционные материалы. Основой для этого служат полученные 

теоретические сведения. 

На теоретических и практических занятиях следует приобщать школьников к творческой, 

самостоятельной деятельности, развивать эстетический вкус, активность. Деятельность может быть 

организована в виде индивидуальных, групповых работ. 

Работа сопровождается воспитательной работой. Она включает в себя: совместные чаепития, 

изготовление сувениров для родственников, учителей к праздникам, изготовление работ для 

оформления школы. Это и участие в школьных, районных мероприятиях, выставках детского 

прикладного творчества. 

Все это вносит большой вклад в формирование детей как личности, обогащает их духовный 

мир, сплачивает коллектив, развивает чувство дружбы, взаимопомощи, сотрудничества, пробуждает 



в них творческое начало, учит понимать и любить свою Родину, красоту природы, уважать людей 

труда. 

Формы занятий: групповые, индивидуальные, фронтальные, интегрированные, 

комбинированные. 

Типы и режим занятий:  

На тему предложенную учителем (освоение нового материала, повторение пройденного); 

На тему выбранную ребёнком (по его замыслу). 

Программа рассчитана для учащихся 5-9 классов. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

Всего 4 часа в неделю.   

Программа разработана с учетом возрастных особенностей учащихся, в зависимости от класса, 

ученик выполняет работу разной степени сложности. Наряду с этим программа учитывает разные 

интересы, наклонности и способности ребят. 

Форма подведения итогов – диагностическое обследование детей по усвоению программы, 

для которого разработаны контрольные и индивидуальные беседы, диагностические критерии.  

Ожидаемые результаты 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять  традиционные и свободные  приёмы изготовления изделий, используя разные 

техники декоративно-прикладного творчества; 

 выполнять различные виды работ: на бумаге, с лентами, с тканью и фурнитурой; 

 проводить сборку и окончательную обработку изделия; 

 применять полученные знания, умения и навыки на практике при создании изделий; 

Учащиеся должны знать: 

 виды декоративно – прикладного творчества; 

 технологию выполнения и применения для изготовления изделия; 

 способы построения композиции изделия; 

 различные виды работы с бумагой, лентами, тканью и особенности их исполнения; 

 технику создания, оформления и отделки изделий. 

Методы оценки результативности программы: 

Количественный анализ; 

Посещаемость; 

Статистические данные; 

Фиксация занятий в рабочем журнале; 

Отслеживание результата (наблюдение, диагностика); 

Практические материалы. 

Мониторинг участия в конкурсах. 

Качественный анализ: 

Формирование новых навыков и умений; 



Анализ успешности деятельности и достижение целей. 

Итогом детской деятельности по программе является подготовка и организация выставки 

работ. Учащиеся осваивают приемы самостоятельной и коллективной творческой деятельности от 

идеи до конечного результата. Формируется способность оценивать идеи, исходя из реальных 

возможностей учащихся, умение выбирать наиболее технологичные, экономичные, отвечающие 

потребностям семьи, школы и рынка, варианты их реализации. 

Планируемые результаты универсальных учебных действий: 

Личностные УУД: 

 жизненное, личностное, профессиональное самоопределение; 

 уважительное и доброжелательное отношение к природе; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве и со сверстниками в различных 

видах деятельности; 

 присвоение художественного опыта человечества, обогащение на этой основе собственного 

духовного мира. 

Регулятивные УУД: 

 целеполагание - ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

и того, что еще неизвестно; 

 планирование – определяют последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата;  

 составляют план и последовательность действий. 

Познавательные УУД:  

 самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель; 

 выполняют поиск и выделение необходимой информации; 

 применяют методы информационного поиска, в том числе и компьютерных средств; 

 структурируют знания; 

 осознанно и произвольно  строят  речевое высказывание в устной и письменной форме. 

Логические УУД: 

 анализируют объекты с целью выделения признаков (существенных и несущественных); 

 синтезируют, составляют целое из частей; 

 выбирают основания и критерии для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 подводят под понятие; 

 выводят следствия; 

 устанавливают причинно-следственные связи; 

 строят логическую цепь рассуждений. 

Коммуникативные УУД: 



 планируют учебные сотрудничества с учителем и сверстниками – определяют цели, функции 

участников, способы взаимодействия; 

 умеют с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникаций; 

 владеют монологической, идеологической формами речей, в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 

Основными образовательными результатами обучения являются: 

Учащиеся должны знать: 

Обобщенные сведения об истории игрушки, аппликации, лоскутной пластики, видах бумаги, 

вязания, лепке, а так же о использовании современных материалов для творчества, например, 

пластик,  и др.; 

требования безопасной работы: организации труда и рабочего места; 

роль искусства и творческой деятельности в жизни современного человека, в развитии цивилизации 

на примере декоративно-прикладного искусства; 

основные свойства и назначении используемых материалов: подбор материалов по цвету, фактуре, 

орнамента, композиции; 

наименование, назначение и способы применения инструментов и приспособлений; 

приемы и технологическая последовательность выполнения различных видов изделий; 

общие сведения о ведущих профессиях; 

исторические сведения по развитию народных промыслов; 

основы композиции, орнамента, дизайна - как современного способа мышления при создании новых 

изделий.  

Учащиеся должны уметь: 

Соблюдать правила безопасной работы и личной гигиены, составлять план работы; 

обрабатывать инструментами и приспособлениями различные материалы; 

экономно расходовать материалы, бережно относиться к инструментам, оборудованию; 

уметь контролировать правильность выполнения работы, основываясь на схемы, чертежи, а так же 

на собственные эскизы; 

самостоятельно изготавливать изделия по рисунку, эскизу, чертежу: оказывать помощь товарищам: 

изготавливать шаблоны, выкройки; обрабатывать различные материалы; 

составлять композиции, орнаменты, эскизы; 

изготавливать изделия по образцу и самостоятельно; 

ориентироваться на качество изделия; в процессе работы учитывать форму, пропорцию, композицию 

цветовое решение изделия. 

Дидактические и методические материалы: 

Для качественного проведения занятий в кабинете необходимо иметь: 

- методическую и дополнительную литературу; 



- ресурсы Интернет; 

- образцы практических работ, изделий, эскизов; 

- журналы, книги, фотографии, буклеты, таблицы, рисунки; 

- инструменты и материалы для работ с тканью, природными материалами, бумагой и т.д. 

  



Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Тема занятий 

Количество часов Формы 

аттестации/контро

ля 
Теор. Практ. Всего 

1 Вводное занятие.  Правила ТБ. Знакомство с 

планом работы на год 

 - 2 Коллективная 

рефлексия. 

2 Скрапбукинг. 1 1 2 Устный опрос. 

 

3 Скрапбукинг. Открытка к «Дню учителя». 1 9 10 Просмотр и 

обсуждение работ 

4 Красивые банты своими руками. 1 7 8 Выставка работ. 

Групповая оценка 

5 Розы из лент. 1 9 10 Выставка работ. 

Групповая оценка 

6 Скрапбукинг. Подарок открытка ко дню 

матери. 

1 7 8 Просмотр и 

обсуждение работ 

7 Елочка-топотушка. 

Новогодняя елочка. 

2 22 24 Выставка работ. 

Групповая оценка 

8 Изготовление новогодней открытки. 1 5 6 Выставка работ. 

Групповая оценка 

9 Розы из шифона. Изготовление композиции. 1 11 12 Просмотр и 

обсуждение работ 

10 Подарок открытка к 14 и 23 февраля. 1 2 6 Выставка работ. 

Групповая оценка 

11 Подарок открытка к 8 марта. 1 2 6 Просмотр и 

обсуждение работ 

12 Композиция «Подсолнухи» 1 7 8 Выставка работ. 

Групповая оценка 

13 Смешанная техника. Изготовление и 

украшение фоторамки. 

1 3 4 Просмотр и 

обсуждение работ 

14 Фигурное, модульное оригами. 1 7 8 Просмотр и 

обсуждение работ 

15 Бижутерия, заколки для волос из лент. 1 3 4 Просмотр и 

обсуждение работ 

16 Совместная работа. Изготовление панно. 1 5 6 Выставка работ. 

Групповая оценка 

17 Промежуточная аттестация 2 - 2 Опрос 

Итого: 144  



Содержание 

 Вводное занятие 

Теория 

Цель и задачи объединения. Режим работы. План занятий. Инструктаж по технике безопасности при 

работе на занятиях. Сбор сведений о родителях учащихся и месте жительства учащегося. 

Использование инструментов и материалов по назначению (ножницы, цветная бумага, цветной 

картон, альбомы, кисти, клей ПВА, фломастеры, калька, иглы, леска, бисер, семена, скорлупа, 

стеклярус, бусины, ракушки и др. материалы). Ознакомление с программой кружка. 

Организация рабочего места. Рациональное расположение инструментов и материалов на рабочем 

месте. Правильное положение рук и туловища во время работы. 

 

 Работа с бумагой  

Фигурное, модульное оригами. 

Теория  

Понятие «Оригами», способы его выполнения, разные техники выполнения оригами.. Материалы и 

инструменты используемые для выполнения оригами. Тематика и разнообразие оригами. 

Демонстрация разных видов оригами. 

Практика  

Выполнение фигурного и модульного оригами. 

Скрапбукинг.  

Теория 

Понятие «Скрапбукинг», способы его выполнения, разные техники выполнения скрапбукинга. 

Материалы и инструменты используемые для выполнения скрапбукинга. Тематика и разнообразие 

скрапбукинга. Демонстрация разных видов скрапбукинга. 

Практика 

Подарок к 14 февраля. Сердечки. 

Подарок открытка к 23 февраля. 

Подарок открытка к 8 Марта. 

Дизайн открытки. 

Практика  

Подготовка материалов и инструментов для изготовления и оформления открытки. Изготовление 

открытки к дню рождения, оформленных в разных техниках (скрайпинг, бумага пластика и др.). 

Окончательное оформление открытки. 

Конверты для поздравления. 

Теория 



Понятие «Скрапбукинг», способы его выполнения, разные техники выполнения скрапбукинга. 

Материалы и инструменты используемые для выполнения скрапбукинга. Тематика и разнообразие 

скрапбукинга. Демонстрация разных видов скрапбукинга. 

Практика 

Выполнение конверта для поздравления. 

 

Работа с тканью лентами. 

Бижутерия, заколки для волос 

Практика 

Разнообразие заколок и резинок выполненных из ткани. Выполнение учащимися резинки для волос 

из ткани с использованием бисера в оформлении. На основе старой заколки для волос выполнение 

новой, обтягиванием тканью и оформлением бисером и стразами. Самостоятельное выполнение 

учащимися на основе полученных знаний украшения для волос. 

Банты из ткани 

Теория  

Разнообразие бантов изготовленных из ткани их использование в одежде или как украшения. 

Инструменты и материалы, необходимые для изготовления бантов из ткани. 

Практика  

Подбор материала и инструментов для изготовления бантов. Вырезание деталей из ткани с 

использованием шаблонов. Обработка деталей. Сшивание деталей и окончательная отделка банта. 

Цветы для заколок и броши. 

Практика 

Изготовление цветов. Подбор необходимых для работы материалов и инструментов. 

 Выполнение композиций в разных стилях 

Теория  

Инструменты и материалы, необходимые для выполнения композиций. Разнообразие изделий 

выполненных и оформленных из тканей. 

Практика  

Подготовка материалов и инструментов для выполнения работы. Сборка основы изделия. 

Оформление упаковочным материалом. Окончательное оформление изделия. 

  

 

 

Работа с разными материалами 

 Выполнение композиций в разных стилях 

Теория  



Способы оригинального оформления подарков. Технология изготовления различных предметов с 

помощью подручных материалов. 

Практика  

Подготовка необходимых материалов для выполнения работы. Склеивание и вырезание, 

оформление. 

Рамочки для фотографий 

Теория  

Виды картин, рамочек для фотографий. Технология изготовления разнообразных картин, рамочек 

для фотографий. Демонстрация разнообразия рамочек выполненных своими руками. 

Практика 

Учащиеся самостоятельно выбирают материал, из которого будут изготавливать картину, рамочку 

для фотографии. Самостоятельно выполняют. 

  



 

 

Учебно-методическое обеспечение. 

1. Программа кружковой работы, календарно — тематический план. 

2. Учебные пособия по технологии изготовления изделий. 

3. Методические рекомендации по выполнению творческих работ. 

4. Учебно-наглядные пособия: проектные работы учащихся, таблицы по 

охране труда, образцы готовых изделий и работ, технологические карты, инструкционные карты, 

журналы, книги, компьютерные презентации, дискеты, кассеты. 

5. Материалы и инструменты. 

6. Компьютер для показа презентаций. 
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