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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа «мастерская булавка» 2 года обучения включает 

триосновных раздела: 

1. Работа с бумагой. 

2. Работа с природным материалом. 

3. Работа с текстильными материалами. 

Занятия мастерской состоят из теоретической и практической частей. 

Теоретическая часть включает краткие сведения о развитии декоративно-

прикладного искусства, цикл познавательных бесед о жизни и творчестве 

великих мастеров, беседы о красоте вокруг нас, профессиональной 

ориентации школьников. Практическая часть работы направлена на 

получение навыков работы с материалами. 

  

Цель и задачи обучения 

 

2-й год обучения – овладение и совершенствование художественного 

мастерства с ориентацией на улучшения качества выполненных работ. В 

течение второго года обучения происходит закрепление и расширение 

знаний, полученных на первом этапе, продолжают совершенствоваться 

техника выполнения заданий. Форма работы практическая. 

Построение программы по крупным блокам тем -  «Работа с бумагой», 

«Работа с природным материалом» и «Работа с текстильными материалами» 

- даёт педагогу возможность вариативно выстраивать работу с детьми.  

 

Цель - совершенствование творческих умений и навыков средствами 

декоративно-прикладного искусства и организацией досуга учащихся путем 

вовлечения в творческую деятельность. 

 

Задачи: 

способствовать формированию: 

  необходимых представлений о декоративно-прикладном искусстве; 

 художественных способностей – умение воплощать проект, создавать 

образ, работать над формой;  

 творческого процесса ребенка при выполнении несложных заданий с 

использованием различных материалов. 

  практических навыков выразительности с использованием основных 

законов композиции. 

способствовать развитию:  

 интереса к специальным знаниям по теории и истории 

декоративно-прикладного искусства; 

 

 творческой активности через индивидуальное раскрытие 

способностей каждого ребёнка; 
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 эстетического восприятия, художественного вкуса, творческого 

воображения; 

создать  условия воспитания: 

 воспитание эстетического вкуса, художественной культуры; 

 творческой активности подростка, ценящей в себе и других такие 

качества, как доброжелательность, трудолюбие, уважение к творчеству 

других. 

 духовно-нравственное и художественно-эстетическое воспитание 

средствами традиционной народной и мировой культуры. 
 

 

 

 

 

 

Условия набора 

 

Количество детей в группах - 12 человек. Рекомендуемый возраст детей 

12 - 13 лет. Выполнение программы 2 года обучения рассчитано на 144 

учебных часа. Срок реализации – 1 год. 

 

Уровень подготовки детей при приеме в группу следующий: 

 дети должны обладать простейшими навыками в области 

декоративно-прикладного и изобразительного творчества 

 наличие способностей приветствуется 

Уровень подготовленности определяется собеседованием и проведением 

пробного занятия. 

Исходя из особенностей учебно-тематического плана и специфики 

занятий,  проводятся групповые занятия, количество детей в группе12 

человек. 

Для полноценной реализации данной программы необходимы определенные 

условия работы:  материально-техническая база :учебные пособия;книги по 

декоративно-прикладному творчеству; технологические карты;  памятки; 

таблицы; чертёжные инструменты (линейка, транспортир, циркуль); 

ножницы; оборудование для демонстрации мультимедийных программ и 

презентаций (компьютер, мультимедийный проектор). Не менее значимым 

является состояние экологической и комфортной среды школьных 

помещений, в которых дети проводят значительную часть дня. 
 

 

Планируемый результат 

По завершении 2 года обучения воспитанники должны знать: 

 особенности декоративно-прикладного искусства,  иметь представление о 

видах и декоративно-прикладного искусства; 
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 народные промыслы; 

  художественное моделированиекак основу декоративно-прикладного 

искусства; 

 основные законы композиции; 

 

    Должны уметь: 

 активизировать свою фантазию; 

 нестандартно подходить к использованию привычных и новых видов материалов 

 видеть пропорции и цветовые отношения; 

 коллективно выполнять задания; 

 культурно судить о своей работе и работе других; 

. 

   Содержание занятия-зачета: создание художественного объекта. 

Контроль знаний и умений учащихся проводится в форме выставки. 

Календарно – тематический план.  

                                   «Мастерская булавка» 2 год обучения 

№ 
заня 
тия 

Дата 
проведения 

Разделы, темы, образовательного 
процесса 

кол 
во 

часо
в 

Форма 
контроля 

план факт 

1.    Вводное занятие. Инструктаж по ТБ и 
ПДД 

2 Входной 

2.    Знакомство с семенами растений и 

видами круп, техника работы с ними 
2 Текущий 

3.    Знакомство с семенами растений и 

видами круп, техника работы с ними 
2 Текущий 

4.    Изготовление картины «Осень» 2 Текущий 

5.    Изготовление картины «Осень» 2 Текущий 

6.    Изготовление картины «Осень» 2 Текущий 

7.    Изготовление картины «Осень» 2 Текущий 

8.    Изготовление картины «Осень» 2 Текущий  

9.    Изготовление картины «Осень» 2 Текущий 

10.    Изготовление картины «Осень» 2 Текущий 

11.    Изготовление картины «Осень» 2 Текущий 

12.    Изготовление картины «Осень». 

Покрытие работы лаком 
2 Текущий 

13.    Изготовление картины «Осень». 

Покрытие работы лаком 
2 Текущий 

14.    История создания фарфора. Изделия из 

фарфора 
2 Текущий 

15.    История создания фарфора. Изделия из 

фарфора 
2 Текущий 

16.    Технология изготовления холодного 

фарфора 
2 Текущий 

17.    Технология изготовления холодного 

фарфора 
2 Текущий 

18.    Создание изделия (по желанию 2 Текущий 



6 
 

обучающегося) 
19.    Создание изделия (по желанию 

обучающегося) 
2 Текущий 

20.    Создание изделия (по желанию 

обучающегося) 
2 Текущий 

21.    Создание изделия (по желанию 

обучающегося) 
2 Текущий 

22.    Создание изделия (по желанию 

обучающегося) 
2 Текущий 

23.    Создание изделия (по желанию 

обучающегося) 
2 Текущий 

24.    Покраска изделия, покрытие лаком 2 Текущий 

25.    Покраска изделия, покрытие лаком 2 Текущий 

26.    Знакомство со свойствами 

гофрированной бумаги и изделиями из 

неё. Технология изготовления цветов 

2 Текущий 

27.    Знакомство со свойствами 

гофрированной бумаги и изделиями из 

неё. Технология изготовления цветов 

2 Текущий 

28.    Изготовление цветов 2 Текущий 

29.    Изготовление цветов 2 Текущий 

30.    Изготовление цветов 2 Текущий 

31.    Изготовление цветов 2 Текущий 

32.    Изготовление цветов 2 Текущий 

33.    Изготовление цветов 2 Текущий 

34.    Оформление букета из готовых цветов 2 Текущий 

35.    Оформление букета из готовых цветов 2 Текущий 

36.    История создания игрушек из ткани. 

Разнообразие игрушек 
2 Текущий 

37.    История создания игрушек из ткани. 

Разнообразие игрушек 
2 Текущий 

38.    Техника примитивизм. Создание кукол в 

технике примитивизм 
2 Текущий 

39.    Техника примитивизм. Создание кукол в 

технике примитивизм 
2 Текущий 

40.    Техника примитивизм. Создание кукол в 

технике примитивизм 
2 Текущий 

41.    Создание рисунка куклы. Создание 

выкройки 
2 Текущий 

42.    Создание рисунка куклы. Создание 

выкройки 
2 Текущий 

43. 
 

  Выкраивание деталей и их сшивание 2 Текущий 

44.   Выкраивание деталей и их сшивание 2 Текущий 

45.   Выкраивание деталей и их сшивание 2 Текущий 

46.   Изготовление куклы 2 Текущий 

47.   Изготовление куклы 2 Текущий 

48.   Изготовление куклы  2 Текущий 

49.   Изготовление куклы 2 Текущий 
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50.   Изготовление куклы 2 Текущий 

51.   Изготовление куклы 2 Текущий 

52.   Изготовление куклы 2 Текущий 

53.   Изготовление куклы 2 Текущий 

54.   Изготовление куклы 2 Текущий 

55.   Изготовление куклы 2 Текущий 

56.   Изготовление куклы 2 Текущий 

57.   Изготовление куклы 2 Текущий 

58.   Изготовление куклы 2 Текущий 

59.   Технология покраски куклы кофе с 

ванилью, сушка 
2 Текущий 

60.   Технология покраски куклы кофе с 

ванилью, сушка 
2 Текущий 

61.   Роспись лица. Окончательная отделка 

изделия 
2 Текущий 

62.   Роспись лица. Окончательная отделка 

изделия 
2 Текущий 

63.   Знакомство с техникой валяния. Виды 

валяния, инструменты и приспособления 
2 Текущий 

64.   Знакомство с техникой валяния. Виды 

валяния, инструменты и приспособления 
2 Текущий 

65.   Изготовление бус и брелоков в технике 

мокрого валяния 
2 Текущий 

66.   Изготовление бус и брелоков в технике 

мокрого валяния 
2 Текущий 

67.   Изготовление бус и брелоков в технике 

мокрого валяния 
2 Текущий 

68.   Изготовление бус и брелоков в технике 

мокрого валяния 
2 Текущий 

69.   Изготовление бус и брелоков в технике 

мокрого валяния 
2 Текущий 

70.   Изготовление бус и брелоков в технике 

мокрого валяния 
2 Текущий 

71.   Выставка работ 2 Текущий 

72.   Выставка работ 2 Текущий 
 

 

Этапы контроля 

Для полноценной реализации данной программы используются разные 

виды контроля: 

 входной - изучение отношения ребенка к выбранной   

деятельности, его способности и достижения в этой области, личностные 

качества  ребенка. Направлен на выявление требуемых на начало обучения 

знаний, дает информацию об уровне знаний учащихся. Для этого вида 

контроля используются методы: наблюдение, тестирование. 
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 текущий – осуществляется посредством наблюдения за 

деятельностью ребенка в процессе занятий; 

 промежуточный – праздники, соревнования, занятия-зачеты, 

конкурсы проводимые в Доме детского творчества; 

 итоговый – открытые занятия, конкурсы, выставки. 

      Мероприятия и праздники, проводимые в коллективе, являются 

промежуточными этапами контроля за развитием каждого ребенка, 

раскрытием его творческих и духовных устремлений. 

Творческие задания, вытекающие из содержания занятия, дают 

возможность текущего контроля. 

Конечным результатом занятий за год, позволяющим контролировать 

развитие способностей каждого ребенка, является просмотр готовых изделий. 

 

 
 

 

 

Содержание программы 

Вводное занятие   – 2 часа 

 

Цели и задачи обучения. Знакомство с курсом. Перспектива творческого 

роста на 2-ом году обучения. Инструктаж по ТБ и ПДД. 

Практическая работа: Участие детей в мероприятии «День знаний». 

Инструктаж. 

Форма проведения занятия – игра-путешествие. 

Приёмы и методы: игровой, наглядный, иллюстрированный. 

Дидактический материал: видеофильмы, фотографии. 

Форма подведения итогов: анкетирование, беседа. 

 

Раздел 1. Работа с бумагой 

 

Тема 1.1.Плетение из газет 

 История плетения из лозы. Знакомство с техниками плетения из газет. 

Подготовка материала для плетения.  
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 Практическая работа: освоение техники плетения из газет. Плетение 

дна изделия. Плетение по кругу. Плетение по спирали. Плетение шахматкой. 

Закрепление края изделия. Покраска изделия. Покрытие изделия лаком. 

 

Тема 1.2. Работа с гофрированной бумагой 

 Свойства гофрированной бумаги. Идеи изделий из гофробумаги. 

 Практическая работа: изготовление букетов из гофробумаги.  

 

Тема 1.3. Декупаж 

 История создания бумаги. Разнообразие видов бумаги. Салфетки. 

Знакомство с техникой декупажа. Технология изготовления изделий в 

технике декупажа.  

 Практическая работа: изготовление сувенира. 

  

Раздел 2. Работа с природным материалом 

 

 Тема 2.1. Флористика 

 Понятия «флористика». Икебана. Разнообразие флористического 

материала. Правила сбора, подготовки и хранения материала. Правила 

построения цветочной композиции. Разнообразие технологий.  

 Практическая работа:изготовление панно «Кораблик»; изготовление 

панно «Осенний лес»; оформление работ к школьной выставке. 

 

 Тема 2.2. Из семян растений, крупы 

 Виды круп и семян растений. Разнообразие формы и цвета. 

Использование круп и семян для изготовления поделок. Знакомство с 

техникой работы с крупой и семенами растений.  

 Практическая работа: изготовление картин из семян и круп. 

 

 Тема 2.3. Работа с холодным фарфором 
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 Понятие «фарфор». История создания фарфора и изделия из него. Что 

такое «холодный фарфор», способ его приготовления. Техника работы с 

холодным фарфором. Технология покраски изделий. 

 Практическая работа: изготовление цветов и украшений (заколок, 

брошей, брелоков).  

 

 

Раздел 3. Художественная обработка бросового материала 

 

 Тема 3.1. Изделия из пластиковых бутылок 

 Знакомство со способами утилизации пластиковых бутылок. Идеи 

изделий из пластиковых бутылок. Изготовление ваз из пластиковых бутылок. 

Презентация идей изделий из пластиковых бутылок.  

Практическая работа: изготовление ваз из пластиковых бутылок; 

изготовление цветов из пластиковых бутылок. 

 

Тема 3.2. Изделия из пакетов 

Знакомство со способами утилизации пакетов. Идеи изделий из 

пакетов. Техника вязания крючком. Изготовление одежды из пакетов. 

Плетение обуви из пакетов. Презентация идей изделий из пакетов. 

 Практическая работа: плетение ковриков из пакетов. 

 

Тема 3.3. Изделия из коробок 

 Знакомство со способами утилизации коробок. Идеи изделий из 

коробок. Презентация идей изделий из коробок.  

 Практическая работа: изготовление мебели из коробок. 

 

Тема 3.4. Работа с технологическими отходами 

 Понятие «технологические отходы». Разнообразие технологических 

отходов. Вторая жизнь вещей. Разнообразие технологий при работе с 

технологическими отходами.  

 Практическая работа: изготовление подарочного панно. 
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Тема 3.5. Декоркомпьютерными дисками 

 Понятие «декор». Декорирование предметов. Технология выполнения 

декора дисками.  

 Практическая работа: изготовление подарочной коробки. 

 

 

 

Раздел 4. Работа с текстильными материалами 

 

 Тема 4.1. Работа с тканью 

 История создания игрушек из ткани. Разнообразие материала. 

Знакомство с техникой примитивизм. Изготовление тканевой игрушки в 

технике примитивизм. Технология обработки игрушки кофе с ванилью. 

 Практическая работа: изготовление куклы. 

 

 Тема 4.2. Валяние 

 Понятие «валяние». Мокрое и сухое валяние. Объёмное и плоскостное 

валяние. Техника мокрого объёмного валяния. Изготовление бус и брелоков 

в технике мокрого валяния.  

 Практическая работа: изготовление бус и брелоков в технике мокрого 

валяния. 

 

 Тема 4.3. Игрушки из носков, колгот 

 Трикотажное полотно. Особенности, свойства трикотажа. Технология 

изготовления пупсов, зверей. 

 Практическая работа:изготовление пупсов, зверюшек. 

 

 Тема 4.4. Работа с нитками 

 Понятие «мандала». История происхождения. Разнообразие техники 

исполнения мандалы. Технология плетения мандалы. 

 Практическая работа: плетение мандал. 
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