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Пояснительная записка 
  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 "Мастерская декора" художественной направленности,  модульная. 

Программа "Мастерская декора" вводит ребенка в удивительный мир 

творчества, дает возможность поверить в себя, в свои способности. 

Программа предусматривает развитие у обучающихся изобразительных, 

художественных способностей, нестандартного мышления, творческой 

индивидуальности. Это вооружает детей, будущих взрослых граждан, 

способностью не только чувствовать гармонию, но и создавать ее в любой 

иной, чем художественное творчество, жизненной ситуации, в любой сфере 

деятельности, распространяя ее и на отношения с людьми, с окружающим 

миром. 

Особенностью данной программы является то, что она дает 

возможность каждому ребенку попробовать свои силы в разных видах 

декоративно-прикладного творчества, выбрать приоритетное направление и 

максимально реализовать себя в нем. 

 

          В программу включены следующие модули декоративно-

прикладного    творчества: 

1. Декупаж – это вид прикладного творчества представляющий собой 

технику декорирования разнообрзных поверхностей с помощью 

нанесения напечатанных полиграфическим способом картинок с 

последующей лакировкой полученного изображения для защиты от 

внешних воздействий. 

2. Квиллинг, бумагокручение, бумажная филигрань — искусство 

скручивать длинные и узкие полоски бумаги в спиральки, видоизменять 

их форму и составлять из полученных деталей объемные или 

плоскостные композиции. На английском языке называется quilling — 

от слова quil (птичье перо). Возникло оно в средневековой Европе, где 

монахини создавали медальоны, закручивая на кончике птичьего пера 

бумажные полоски с позолоченными краями, что создавало имитацию 

золотой миниатюры. 

3. Арт-текстиль. Рассматривает текстиль как один из пластических 

материалов с широкими возможностями в области применения в 

художественном проектировании средовых объектов. 

 Искусство создания объектов дизайна из текстильных материалов 

способно оказывать  эмоциональное и эстетическое воздействие на 

чувства и восприятие людей. В настоящее время это искусство 

переживает новый подъём. В данной программе будет затронута часть 

возможности текстиля - текстильные панно, текстильные куклы, 

текстильные подвески и т.д.. 
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4. Вышивка – широко распространенный декоративно-прикладной вид 

искусства, известный с древнейших времен. Узоры на ткани 

выполняются вручную либо с использованием специальной 

вышивальной машины. Чаще всего рисунки создаются с помощью игл, 

иногда используется крючок. Ткань же берется самая разнообразная. 

Узоры выполняют из ниток (льняных, шерстяных, шелковых или 

хлопчатобумажных), или из бисера, жемчуга, блесток, стекляруса, 

драгоценных камней и так далее. 

 

Актуальность программы заключается в том, что программа открывает 

ребенку широкое поле деятельности, раскрывает перед ним огромный и 

увлекательный мир творчества. В ней собраны разные техники, 

позволяющие детям выбрать работу по душе. 

Новизна данной программы заключается в модульности данного курса, 

гибкости применения и направленности на разный возраст детей. 

Педагогическая целесообразность программы дополнительного 

образования заключается в создании особой развивающей среды для 

выявления и развития общих и творческих способностей обучающихся, 

что может способствовать не только их приобщению к творчеству, 

причем не только к декоративно-прикладному, но и раскрытию лучших 

человеческих качеств. 

Адресат программы:    школьники в возрасте от 9 до14 лет.  

Объём программы:      288 часов 

Первый модуль «Декупаж»       -   60  час; 

Второй модуль «Квиллинг»       -   84 час; 

Третий модуль «Арт-текстиль» -   60 час; 

Четвертый модуль «Вышивка»  -   84 час. 

  

 Формы обучения и виды занятий: 

          Форма обучения - очная.  

 

 Формы проведения занятий: 

           аудиторные: учебное занятие, практические, мастер-классы. 

 

 Виды деятельности на занятии:   

 занятие-практикум; 

 конкурс творческих работ – защита творческих проектов; 

 деловая игра по различным темам программы; 

 викторина. 
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          Срок освоения программы: 2 года  

          Настоящая программа  предполагает  двухгодичное обучение.  

          Первый год обучения посвящен работе с бумагой, где основными  

          техниками  являются квиллинг и декупаж.  

          Второй год обучения посвящен арт-текстилю и вышивке.   

           

 

          Срок освоения модулей: 

          Первый модуль «Декупаж»       -    60  час; 

          Второй модуль «Квиллинг»       -   84 час; 

 Третий модуль «Арт-текстиль» -    60 час; 

 Четвертый модуль «Вышивка»  -    84 час. 

Режим занятий: 

 2 раза в неделю по 2 часа 

Цель программы - создание условий для самореализации ребенка в 

творчестве, воплощения в художественной работе собственных 

неповторимых черт, своей индивидуальности.  

 Задачи:         

Обучающие: 

• ознакомление с основами знаний в области композиции, 

формообразования, цветоведения и декоративно-прикладного искусства; 

•  формирование образного, пространственного мышления и умения 

выразить свою мысль с помощью эскиза, рисунка, объемных форм; 

• совершенствование умения и формирование навыков работы нужными 

инструментами и приспособлениями при обработке бумаги и других 

материалов; 

• приобретение навыков учебно-исследовательской работы. 

 

Развивающие: 

• развитие интереса  к декоративно-прикладному искусству; 

• развитие смекалки, изобретательности и устойчивого интереса к 

творчеству художника, дизайнера; 

• формирование  творческих способностей, духовной культуры и 

эмоционального отношения к действительности; 

• развитие способности к синтезу и анализу, гибкости и мобильности в 

поисках решений и генерирования идей. 
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Воспитательные: 

• осуществление трудового, политехнического и эстетического воспитания 

обучающихся; 

• воспитание  любви к родной стране, ее природе и людям; 

• воспитание максимальной самостоятельности детского творчества; 

• развитие умения ориентироваться в проблемных ситуациях 
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Первый модуль «Декупаж». 

Учебный план 

 
 

№ 

п\п 

Название разделов и тем Количество часов 

всего теория практ. 

1 Введение. История декоративно-

прикладного искусства 

2 2  

2 Основы цветоведения и композиции 2 2  

3 Введение в технику 2 2  

4 Декор разделочной доски 4  4 

5 Декор вешалки 8  8 

6 Декор бутылки 6  6 

7 Декор расчески 6  6 

8 Декор подарочной коробочки 8  8 

9 Обратный декупаж 12  12 

10 Новогодние сувениры 8  8 

11 Итоговое занятие 2  2 

Итого 60 6 54 

 

Содержание первого модуля «Декупаж»  

Тема 1. Вводное занятие. История декоративно-прикладного искусства. Виды 

декоративно-прикладного искусства. Инструктаж по технике безопасности 

при работе с инструментами и материалами. Требуемые инструменты и 

материалы. 

Тема 2.  Основы цветоведения. Изучение цветового круга. Теплые и 

холодные цвета. Основы композиции. Расположение основных элементов и 

частей в определенной системе. 

Тема 3. Введение в технику. Просмотр работ в технике декупаж. Основные 

приемы работы. Подготовка материалов и инструментов.  

Тема 4. Декор разделочной доски в технике декупаж. 

Тема 5. Оклеивание деревянной вешалки салфетками в технике декупаж. 

Тема 6. Декор бутылки в технике декупаж. 

Тема 7. Оклеивание деревянной расчески салфетками в технике квиллинг. 

Тема 8. Изготовление коробочки из картона и декорирование ее в технике 

декупаж. 
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Тема 9. Обратный декупаж - это техника декора, при которой изображение 

(салфетка) приклеивается с обратной стороны прозрачной поверхности 

(стекло, оргстекло или прозрачный пластик) таким образом, что на лицевой 

стороне под стеклом виден красивый декор. Оклеивание стеклянного стакана 

в технике обратный декупаж. 

Тема 10. Изготовление новогодних сувениров на свободную тему используя 

пройденную технику. 

Тема 11.  Итоговое занятие. Подведение итогов за пройденный учебный 

модуль.  

Планируемые результаты первого модуля «Декупаж» 

В результате обучения  по первому модулю предполагается, что 

обучающиеся получают следующие основные знания и умения: 

• познакомятся с историей декоративно-прикладного искусства; 

• познакомятся со свойствами и возможностями салфеток как материала 

для художественного творчества; 

• познакомятся с основами знаний в области композиции, 

формообразования, цветоведения; 

• овладеют приемами наклеивания салфеток к поверхности; 

• научатся последовательно вести работу (замысел, эскиз, выбор 

материала и способов изготовления, готовое изделие); 

• научатся работать нужными инструментами и приспособлениями. 

Кроме того, обучающиеся получат дополнительные сведения о месте и 

роли декоративно-прикладного искусства в жизни человека, о некоторых 

народных промыслах, об истории их возникновения и развития. 

Для успешной реализации первого модуля «Декупаж» необходимо 

материально-техническое обеспечение: 

1. Двухслойные салфетки; 

2. Клей ПВА; 

3. Ножницы; 

4. Белая акриловая краска; 

5. Плоская синтетическая кисть №20; 

6. Разделочная доска, вешалка, расческа, коробочка, бутылка, 

стеклянная тарелка. 
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  Оценка промежуточных результатов: 

      После объяснения нового материала обучающиеся выполняют творческие 

работы, которые сразу на занятии проверяются  педагогом, проводится 

беседа, коллективное обсуждение работ. 

     

      Оценка итоговых результатов 

    Оценка итоговых результатов проводится в конце всего курса при 

проведении презентации итоговых работ. На итоговом занятии проходит 

демонстрация лучших работ учащихся. 

При подведении итогов по усвоению программы учитывается участие в 

конкурсах, выставках. Основные методики проверки результативности: 

практические умения и навыки, уровень выполнения практических работ, 

соблюдение ТБ, самостоятельность выполнения работы, анализ практических 

работ, способность реализовывать свои идеи, хорошее усвоение учебного 

материала, отсутствие пропусков занятий, качество творческих работ, 

способность фантазировать, видеть прекрасное в окружающем мире, 

способность быстро запоминать информацию, правильное употребление 

терминов, связанных с данной техникой и умение точно и кратко изложить 

процесс работы. 
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Второй модуль «Квиллинг» 

Учебный план 

 
№ 

п\п 

Название разделов и тем Количество часов 

всего теория практ. 

1 Введение. История декоративно-

прикладного искусства 

2 2  

2 Основы цветоведения и композиции 2 2  

3 Введение в технику 2 2  

4 Основные элементы квиллинга 4  4 

5 Цветы в технике квиллинг 8  8 

6 Декоративные магниты 6  6 

7 Декоративный подсвечник 6  6 

8 Декор подарочной коробки 6  6 

9 Модульные фоторамки 12  12 

10 Цветочная композиция 16  16 

11 Творческий проект 18  18 

12 Итоговое занятие 2  2 

Итого 84 6 78 

Содержание второго модуля «Квиллинг»  

Тема 1. Вводное занятие. История декоративно-прикладного искусства. Виды 

декоративно-прикладного искусства. Инструктаж по технике безопасности 

при работе с инструментами и материалами. Требуемые инструменты и 

материалы. 

Тема 2.  Основы цветоведения. Изучение цветового круга. Теплые и 

холодные цвета. Основы композиции. Расположение основных элементов и 

частей в определенной системе. 

Тема 3. Введение в технику. Просмотр работ в техниках квиллинг. Основные 

приемы работы. Подготовка материалов и инструментов. 

Тема 4. Основные элементы квилиннга. Освоение приемов. Изготовление 

основных элементов квиллинга на картоне.  

Тема 5. Выполнение цветков различных по форме, размеру и цвету в технике 

квиллинг. 

Тема 6. Изготовление декоративных магнитов в техниках квиллинг. 

Тема 7. Выполнение декоративного подсвечника в технике квиллинг. 
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Тема 8. Изготовление коробочки из картона и декорирование ее в технике 

квиллинг. 

Тема 9. Изготовление фоторамки из модульного оригами, декорированная 

цветами в технике квиллинг. 

Тема 10. Выполнение цветочной композиции в технике квиллинг. 

Тема 11. Творческий проект. Самостоятельное выполнение работы на 

свободную тему. 

Тема 12. Итоговое занятие. Подведение итогов за пройденный учебный 

модуль.  

Планируемые результаты второго модуля «Квиллинг» 

В результате обучения по второму модулю предполагается, что 

обучающиеся получают следующие основные знания и умения: 

• познакомятся с историей декоративно-прикладного искусства; 

• познакомятся со свойствами и возможностями бумаги как материала 

для художественного творчества; 

• познакомятся с основами знаний в области композиции, 

формообразования, цветоведения; 

• научатся последовательно вести работу (замысел, эскиз, выбор 

материала и способов изготовления, готовое изделие); 

• научатся работать нужными инструментами и приспособлениями; 

• научатся в доступной форме подчеркивать красоту материалов, форм, 

конструкций при создании авторских проектов; 

Кроме того, обучающиеся получат дополнительные сведения о месте и 

роли декоративно-прикладного искусства в жизни человека, о некоторых 

народных промыслах, об истории их возникновения и развития. 

Для успешной реализации второго модуля «Квиллинг» необходимо 

материально-техническое обеспечение: 

1. Бумага для квиллинга; 

2. Карандаш для квиллинга; 

3. Линейка в круг; 

4. Клей ПВА; 

5. Тонкая кисть; 

6. Белый картон; 

7. Цветная бумага; 

8. Магнитик. 
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    Оценка промежуточных результатов: 

    После объяснения нового материала обучающиеся выполняют творческие 

работы, которые сразу на занятии проверяются  педагогом, проводится 

беседа, коллективное обсуждение работ. 

 

 

    Оценка итоговых результатов. 

    Оценка итоговых результатов проводится в конце всего курса при 

проведении презентации итоговых работ. На итоговом занятии проходит 

демонстрация лучших работ учащихся. 

При подведении итогов по усвоению программы учитывается участие в 

конкурсах, выставках. Основные методики проверки результативности: 

практические умения и навыки, уровень выполнения практических работ, 

соблюдение ТБ, самостоятельность выполнения работы, анализ практических 

работ, способность реализовывать свои идеи, хорошее усвоение учебного 

материала, отсутствие пропусков занятий, качество творческих работ, 

способность фантазировать, видеть прекрасное в окружающем мире, 

способность быстро запоминать информацию, правильное употребление 

терминов, связанных с данной техникой и умение точно и кратко изложить 

процесс работы. 
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Третий модуль «Арт-текстиль» 

Учебный план 

 
№ 

п\п 

Название разделов и тем Количество часов 

всего теория практ. 

1 Введение. История декоративно-

прикладного искусства 

2 2  

2 Основы цветоведения и композиции 2 2  

3 Введение в технику «Шитье» 2 2  

4 Виды ручных швов 4  4 

5 Техники пришивания пуговиц 8  8 

6 Аппликация из ткани 8  8 

7 Подушка с аппликацией 10  10 

8 Игрушка из фетра 10  10 

9 Мягкая игрушка 12  12 

10 Итоговое занятие 2  2 

Итого 60 6 54 

 

Содержание третьего модуля «Арт-текстиль»  

Тема 1. Вводное занятие. История декоративно-прикладного искусства. Виды 

декоративно-прикладного искусства. Инструктаж по технике безопасности 

при работе с инструментами и материалами. Требуемые инструменты и 

материалы. 

Тема 2.  Основы цветоведения. Изучение цветового круга. Теплые и 

холодные цвета. Основы композиции. Расположение основных элементов и 

частей в определенной системе. 

Тема 3. Введение в технику. Обзор выполнение последующих работ. Показ 

различных видов игрушек. Основные приемы работы. Подготовка материалов 

, инструментов и шаблонов. 

Тема 4. Выполнение ручных швов: в перед иголка, назад иголка, обметочный, 

тамбурный. 

Тема 5. Пришивание различных пуговиц. 

Тема 6. Выполнение аппликации из ткани. Разработка эскиза, вырезание 

элементов композиции по шаблонам, приклеивание деталей. 

Тема 7. Выполнение подушки с аппликацией. Разработка эскиза, вырезание 

элементов композиции по шаблонам, пришивание деталей. 
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Тема 8. Игрушка из фетра. Подготовка материала, вырезание элементов по 

шаблонам, сшивание игрушки. 

Тема 9. Мягкая игрушка. Подготовка материала, вырезание элементов по 

шаблонам, сшивание игрушки, набивка синтепоном. 

Тема 10. Итоговое занятие. Подведение итогов за пройденный учебный 

модуль.  

Планируемые результаты третьего модуля «Арт-текстиль» 

В результате обучения  по третьему модулю предполагается, что 

обучающиеся получают следующие основные знания, умения, навыки: 

• об искусстве Арт-текстиля; 

• виды ручных швов; 

• шитья текстильной игрушки с использованием различных элементов, 

объединенных в одной композиции, передавая в цвете настроение, 

ощущения, создавая художественный образ определенного назначения. 

 

Для успешной реализации третьего модуля «Арт-текстиль» необходимо 

материально-техническое обеспечение: 

1. Иглы, нитки, нитки мулине; 

2. Различные виды ткани; 

3. Фетр; 

4. Синтепон; 

5. Пуговицы; 

6. Ножницы. 

Оценка промежуточных результатов: 

    После объяснения нового материала обучающиеся выполняют творческие 

работы, которые сразу на занятии проверяются  педагогом, проводится 

беседа, коллективное обсуждение работ. 

           

 

   Оценка итоговых результатов: 

    Оценка итоговых результатов проводится в конце всего курса при 

проведении презентации итоговых работ. На итоговом занятии проходит 

демонстрация лучших работ учащихся. 

При подведении итогов по усвоению программы учитывается участие в 

конкурсах, выставках. Основные методики проверки результативности: 

практические умения и навыки, уровень выполнения практических работ, 

соблюдение ТБ, самостоятельность выполнения работы, анализ практических 

работ, способность реализовывать свои идеи, хорошее усвоение учебного 

материала, отсутствие пропусков занятий, качество творческих работ, 
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способность фантазировать, видеть прекрасное в окружающем мире, 

способность быстро запоминать информацию, правильное употребление 

терминов, связанных с данной техникой и умение точно и кратко изложить 

процесс работы. 
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Четвертый модуль «Вышивка». 

Учебный план 
 

№ 

п\п 

Название разделов и тем Количество часов 

всего теория практ. 

1 Введение. История декоративно-

прикладного искусства 

2 2  

2 Основы цветоведения и композиции 2 2  

3 Введение в технику 2 2  

4 Текстильная миниатюра 12  12 

5 Вышивка мирежа 16  16 

6 Вышивка гладью 16  16 

7 Вышивка бисером 16  16 

8 Вышивка крестиком 16  16 

9 Итоговое занятие 2  2 

Итого 84 6 78 

Содержание четвертого модуля «Вышивка»  

Тема 1. Вводное занятие. История декоративно-прикладного искусства. Виды 

декоративно-прикладного искусства. Инструктаж по технике безопасности 

при работе с инструментами и материалами. Требуемые инструменты и 

материалы. 

Тема 2.  Основы цветоведения. Изучение цветового круга. Теплые и 

холодные цвета. Основы композиции. Расположение основных элементов и 

частей в определенной системе. 

Тема 3. Введение в технику. Обзор выполнение последующих работ. Показ 

различных видов вышивки. Основные приемы работы. Подготовка 

материалов, инструментов и схем. 

Тема 4. Вышивание текстильной миниатюры по схеме. 

Тема 5. Выполнение салфетки в технике «Мережка». 

Тема 6. Вышивка небольшой композиции плоской гладью. 

Тема 7. Изготовление брошки вышитой бисером. 

Тема 8. Вышивка небольшой работы по схеме крестиком. 
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Тема 9. Итоговое занятие. Подведение итогов за пройденный учебный 

модуль.  

Планируемые результаты четвертого модуля «Вышивка» 

 В результате обучения  по четвёртому модулю предполагается, что 

обучающиеся получают следующие основные знания, умения, навыки: 

 

• история вышивки в России 

• освоение техники  вышивки «мережка»; 

• освоение техники  плоской гладью; 

• умение вышивать бисером; 

• умение вышивать крестиком и использовать схемы вышивки; 

• использование знаний и умений, полученных на занятиях для 

воплощения собственной работы в технике вышивка. 

 

Для успешной реализации четвертого модуля «Вышивка» необходимо 

материально-техническое обеспечение: 

1. Ткань х/б; 

2. Нитки мулине; 

3. Бисер; 

4. Иглы; 

5. Ножницы; 

6. Пяльца; 

7. Канва. 

          Оценка промежуточных результатов: 

   После объяснения нового материала обучающиеся выполняют 

творческие работы, которые сразу на занятии проверяются  педагогом, 

проводится беседа, коллективное обсуждение работ. 

     

           Оценка итоговых результатов: 

   Оценка итоговых результатов проводится в конце всего курса при 

проведении презентации итоговых работ. На итоговом занятии проходит 

демонстрация лучших работ учащихся. 

 При подведении итогов по усвоению программы учитывается участие в 

конкурсах, выставках. Основные методики проверки результативности: 

практические умения и навыки, уровень выполнения практических работ, 

соблюдение ТБ, самостоятельность выполнения работы, анализ практических 

работ, способность реализовывать свои идеи, хорошее усвоение учебного 

материала, отсутствие пропусков занятий, качество творческих работ, 

способность фантазировать, видеть прекрасное в окружающем мире, 

способность быстро запоминать информацию, правильное употребление 
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терминов, связанных с данной техникой и умение точно и кратко изложить 

процесс работы. 

Условия реализации программы 

 Помещение для проведения занятий должно быть светлым, 

соответствовать санитарно – гигиеническим требованиям.  

 До начало занятий и после их окончания необходимо осуществлять 

сквозное проветривание помещения. 

  В процессе обучения учащиеся и педагог должны строго соблюдать 

правила техники безопасности труда. 

 Оптимальное количество детей для фронтальных занятий  – 6-10 

человек 

Двухслойные салфетки; 

Клей ПВА; 

Ножницы; 

Белая акриловая краска; 

Плоская синтетическая кисть №20; 

Разделочная доска, вешалка, расческа, коробочка, бутылка, стеклянная 

тарелка. 

    Материально-техническое обеспечение: 

 Бумага для квиллинга; 

Карандаш для квиллинга; 

Линейка в круг; 

Клей ПВА; 

Тонкая кисть; 

Белый картон; 

Цветная бумага; 

  Магнитик; 

Ткань х/б; 

Нитки мулине; 

Бисер; 

Иглы; 

Пяльца; 

Канва. 

Иглы, нитки, нитки мулине; 

Различные виды ткани; 

Фетр; 

Синтепон; 

Пуговицы; 

Информационное обеспечение – интернет источники 
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Чтобы успешно обучить детей, педагогу необходимо, прежде всего, 

владеть  знаниями, умениями и навыками изготовления разнообразных 

доступных и посильных для детей данного возраста изделий, имеющих 

практическую значимость. 

 

Методическое обеспечение программы 

Методическое обеспечение образовательной программы “Мастерская 

декора” включает в себя дидактические принципы, методы, техническое 

оснащение, организационные формы работы, формы подведения итогов. При 

подготовке к занятиям большое внимание уделяется нормам организации 

учебного процесса и дидактическим принципам. Прежде всего, это принцип 

наглядности, так как психофизическое развитие учащихся 9–14 лет, на 

который рассчитана данная программа, характеризуется конкретно-образным 

мышлением. Следовательно, обучающиеся способны полностью усвоить 

материал при осуществлении практической деятельности с применением 

предметной (образцы изделий, практические упражнения, экскурсии), 

изобразительной (учебно-наглядные пособия) и словесной (образная речь 

педагога) наглядности. Естественно, что достижение поставленной цели в 

учебно-воспитательной деятельности во многом зависит от системности и 

последовательности в обучении. При строгом соблюдении логики учащиеся 

постепенно овладевают знаниями, умениями и навыками. Ориентируясь на 

этот принцип, педагог составляет учебно-тематическое планирование все же с 

учетом возможности его изменения. Большое внимание также уделяется 

принципам доступности и посильности в обучении, методу активности, связи 

теории с практикой, прочности овладения знаниями и умениями. 

Методы, применяемые при подготовке к занятиям подразделяются на: 

• Словесные (рассказ-объяснение, беседа, чтение книг, лекция, сказка); 

• Наглядные (демонстрация педагогом приемов работы, наглядных 

пособий, самостоятельные наблюдения учащихся, экскурсии); 

• Практические (выполнение упражнений, овладение приемами работы, 

приобретение навыков, управление технологическими процессами). 

При организации работы объединения используется дидактический 

материал. Он включает в себя образцы изделий, выполненные педагогом и 

обучающимися, рисунки, открытки и эскизы, специальную и дополнительную 

литературу, фотографии детских работ  и профессиональных работ, 

разработку отдельных тематических занятий. 

 Воспитание и обучение в объединение осуществляется "естественным 

путем", в процессе творческой работы. Участие педагога в создании поделок 

и композиций осуществляется "сквозь" ребенка, т.е. обучающийся получает 
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от педагога ту информацию, те примеры, которые необходимы ему для 

осуществления собственного замысла и собственных, соответствующих 

возрасту, представлений о мире. Одно из условий освоения программы - 

стиль общения педагога с детьми на основе личностно-ориентированной 

модели. Место педагога в деятельности меняется по мере развития интереса и 

овладения детьми навыками конструирования. Основная задача на всех 

этапах освоения программы - содействовать развитию инициативы, выдумки 

и творчества детей в атмосфере эстетических переживаний и увлеченности, 

совместного творчества взрослого и ребенка.  Все задания соответствуют по 

сложности детям определенного возраста. Это гарантирует успех каждого 

ребенка и, как следствие, воспитывает уверенность в себе.  Образные 

представления у младших школьников значительно опережают их 

практические умения. Поэтому предполагаются игры-упражнения, 

упражнения по цветоведению, задания, обогащающие словарный запас детей. 

Выполнение творческих заданий на темы сказок служат развитию 

воображения и фантазии у ребят, позволяют не только выявлять 

индивидуальные творческие возможности, но и решать нравственно-

этические задачи в образной форме. При выполнении задания перед 

учащимися ставится задача определить назначения своего изделия.  Подобная 

установка дисциплинирует обучающихся, дает хороший осознанный подход к 

решению и чисто пластических задач объемной формы. С первых же занятий 

дети приучаются работать по плану:  

1. эскиз, 

2. воплощение в материале,  

3. выявление формы с помощью декоративных фактур.  

Особое внимание уделяется созданию в детском коллективе 

доброжелательной творческой обстановке, что способствует выявлению 

индивидуальности каждого. 

Формы аттестации: 

• Защита творческой работы; 

• участие во Всероссийских и региональных  конкурсах; 

• мастер-класс; 

• выставка. 

Оценочные материалы: 

Вопросы  по теории 

 для итоговой аттестации 

обучающихся  объединения «Мастерская декора» 
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1. Название нашего объединения? Ответ: «Мастерская декора». 

2. Что такое декор? Ответ: от латинского – украшаю. 

3. Что такое декоративно-прикладное искусство? Ответ: широкий раздел 

искусства, направленный на создание художественных изделий с 

утилитарными и художественными функциями. 

4. Назовите 5 видов декоративно-прикладного искусства? Ответ: батик, 

бисероплетение, вышивание, вязание, макраме, керамика, мозаика, ювелирка, 

художественная роспись, художественная обработка кожи, квиллинг, 

декупаж, тестопластика, резьба по дереву, по камню, по кости. 

5. Что такое квиллинг? Ответ: искусство бумагокручения. 

6. Что такое батик? Ответ: роспись по ткани с использованием специальных 

несмываемых красок. 

7. Что такое декупаж? Ответ: техника украшения различных поверхностей 

салфетками. 

8. Что такое тестопластика? Ответ: лепка декоративных изделий из 

соленого теста. 

9. Что такое мозаика? Ответ: это выполнение изображения из различных по 

материалу кусочков. 

10. Назовите 6 основных элементов квиллинга?  

Ответ: тугая спираль, свободная спираль, овал, глаз, капля, крыло, лист, ромб, 

квадрат, треугольник, круг с выемкой, тульпан, сердце, павлин, изнанка, 

копье, стрела, полукруг, груша. 

11. Все цвета можно разделить на… (обучающиеся продолжают сами). 

Ответ: теплые и холодные. 

12. Педагог показывает цветовой круг.  Обучающиеся  должны сами 

написать название. 

13. Назовите три основных цвета в цветовом круге? Ответ: желтый, 

красный, синий. 

14. Назовите три составных цвета? Ответ: оранжевый, зеленый, 

фиолетовый. 
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15. Главное в работе нашего объединения? Ответ: аккуратность, сочетание 

цветов и материалов. 

 

Практические задания  итоговой аттестации 

в объединении «Мастерская декора» 

Декупаж : Самостоятельное изготовление новогоднего сувенира на 

свободную тему. 

 

 Квиллинг: Творческий проект на свободную тему и его защита.  

 

«Арт-текстиль»:  Защита проекта (мягкая инрушка» 

«Вышивка» : Демонстрация и объяснение выполнения работы в разной 

технике вышивания.  
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