


 
 

Пояснительная записка 
 

С глубокой древности человек старается сделать свое жилище уютным и красивым. 
Много тысяч лет назад, еще живя в пещере, первобытный охотник начал изображать на 
ее стенах людей и животных. Затем  в ход пошли самые разные природные материалы: 
глина, камень, дерево, береста, соломка, лоза.  

 В России почти не было таких мест, где люди с давних пор не занимались каким-
нибудь декоративно-прикладным искусством. Из поколения в поколение передавались 
секреты народного мастерства.  

В настоящее время очень популярны украшения, панно, сувениры, выполненные 
своими руками. Они отвечают конкретным потребностям, гармонируют с 
индивидуальностью исполнителя. Сравнительно доступные технологии, нетрудоемкая 
работа, несложное оборудование – преимущества  занятий декоративно-прикладного 
творчества. 

Программа прикладного творчества «Кудесница» построена таким образом, что 
ребенок с первых занятий может увидеть конкретный результат своего труда, а освоив 
приемы работы с различными материалами и технологиями, самостоятельно выбирает и 
имеет возможность заниматься любым видом прикладной деятельности в течение  
короткого времени или всего курса обучения. 

Учащиеся первого года обучения могут заниматься бумажной пластикой и бисером; 
второго года – гильошированием, бумажной пластикой и бисером; третьего года - 
берестой, гильошированием, бумажной пластикой и бисером. 

В зависимости от желания, возрастных и индивидуальных особенностей учащихся 
корректируется последовательность прохождения тем и количество часов, отведенных 
на них. Наиболее заинтересованные учащиеся имеют возможность самостоятельно 
изучать последующие темы по методическим материалам, разработанным педагогом: 
рабочим папкам, эскизам, образцам готовых изделий. Это способствует формированию 
интереса и самообразованию. В процессе работы необходимо соблюдать правила 
безопасности труда, санитарно-гигиенические требования, а для повышения активности, 
мышечной разгрузки и отдыха глаз проводить зарядку. Большую роль в привлечении 
учащихся играет оформление мастерской:  выставка лучших работ ребят, руководителя, 
разнообразие литературы и рабочих папок.  

 
Цель программы: 
- формирование у детей интереса к декоративно-прикладной деятельности и развитие 

творчества через создание комфортных условий, практическую и индивидуальную 
работу. 

Задачи: 
- знакомство с традиционными видами декоративно-прикладного творчества; 
- развитие внимательности, самостоятельности, усидчивости, трудолюбия, моторики 

мелких мышц кистей, творчества, фантазии через индивидуальные практические 
занятия; 

- отработка технических приемов конкретных видов работ (аппликация, плетение, 
бумажная пластика и т.д.); 

- воспитание эстетического вкуса и стремления достигать положительных 
результатов в работе, соблюдение правил безопасности труда. 



 
Основные принципы обучения: 
- общедоступность и поэтапность в достижении цели; 
- адаптированность к уровню подготовки и преемственность в обучении; 
- дифференциация и индивидуализация заданий; 
- сотрудничество взрослых и детей; 
- последовательность в приобретении знаний, умений и навыков; 
- занятость каждого ребенка в течение всего занятия; 
- использование, главным образом, практические виды занятий. 
Выбор методов обучения зависит от возрастной группы детей и ориентирован на 

активизацию и развитие определенных психомыслительных и познавательных операций. 
 В начале каждого года обучения применяется объяснительно-иллюстративный 

метод, а после создания базы для формирования умений и навыков, в зависимости от 
способностей и желаний учащихся, дифференцированно применяется репродуктивный, 
проблемный или исследовательский методы. 

 
Формы и методы обучения: 
- организационные формы: групповые, индивидуальные, коллективные;  
- формы организации занятий: теоретические, практические, самостоятельные; 
- методы организации занятий: рассказ, беседа, практическая работа, экскурсии, 

досуговые мероприятия, мастер-класс; 
- формы контроля: самоконтроль, взаимоконтроль, выставки, итоговые работы. 
Набор детей в объединение свободный, группы формируются разновозрастные. 

Учащиеся младшего возраста имеют тенденцию подражать образцам готовых изделий, 
добиваясь точного исполнения. В  старшем возрасте дети стремятся к творческому 
подходу, самостоятельности, самовыражению, учатся объективно оценивать качество 
своего и чужого труда. 

Предлагаемая программа рассчитана на учащихся 3 – 9 классов и выполняется за 3 
года обучения. 

1 год – бумажная пластика, бисер – 144 часа; 2 раза в неделю по 2 часа; 
2 год – гильоширование –  216 часов; 2 раза в неделю по 3 часа; 
3 год  – береста 216 часов;  2 раза в неделю по 3 часа. 
Индивидуальная работа с учащимися предусматривает выполнение работ на 

выставки, разработка и выполнение более сложных конструкций, изготовление 
реквизита. 

 
Предполагаемые результаты: 
1 год – обязательное участие в станционных выставках, желательное участие в 

городских выставках детского творчества. 
2 год – результативное участие в станционных и городских выставках и обязательное 

участие в областных выставках детского творчества. 
3 год – результативное участие в городских и областных выставках, проведение 

воспитанниками мастер-классов. 
 
 
 
 
 



 
 

Учебно-тематический план 1-го года обучения 
 

№ Темы 
занятий 

Количество 
часов 

Ключевые 
слова 

Теоретические сведения Методическое 
обеспечение 

Объекты 
труда, 
материа
лы 

Оборудова-
ние, 
инструменты 

Знания, умения Практичес
кие 
работы 

Формы 
учета ЗУН 

В
се

го
 

Те
ор

ия
 

П
ра

кт
ик

а 

I Вводное 
занятие 

2 2  Декоративно-
прикладное 
искусство, 
творчество 

Знакомство с 
образовательной 
программой, целями, 
задачами. Сведения о 
ДПИ. Правила 
безопасности труда, 
поведения в кабинете, 
режим работы 

Программа, 
выставочные 
работы 
учащихся, 
сувениры, 
панно, 
салфетки, 
украшения, 
литература. 

  Знать правила 
безопасности 
труда, общее 
представление о 
декоративно-
прикладном 
искусстве 

 Зачет по 
правилам 
безопасност
и труда 

II Бумажная 
пластика 

30 6 24  Из истории бумажной 
пластики. Правила 
безопасности труда 

   Правила 
безопасности 
труда 

  

1 Модуль-
ное 
оригами 

10 2 8 Модульное 
оригами, 
модуль 

Свойства бумаги приемы 
трансформации бумаги. 
Технология выполнения 
модулей и сборка фигурок 

Образцы работ 
из модулей, 
рабочие папки, 
выставочные 
работы 
учащихся, 
схемы, 
литература 

Цветная 
бумага, 
писчая 
бумага 

Ножницы, 
линейка, 
карандаши 

Знать свойства и 
приемы 
трансформации 
бумаги. Уметь 
выполнять 
модули и 
собирать из них 
фигурки 

Цветы, 
сувениры 

Практичес-
кие работы 
учащихся 

2 Квиллинг 20 4 16 Плотные, 
разряженны
е катушки, 
элементы: 
капля, 
миндаль, 
треугольник, 
петельный 

Свойства бумаги, приемы 
скручивания плотных и 
разряженных катушек 
формирование элементов, 
выполнение петельного 
квиллинга. Технология 
выполнения цветов 
аппликации и объемных 

Образцы работ 
из квиллинга, 
выставочные 
работы 
учащихся, 
литература 

Цветная 
бумага, 
писчая 
бумага 

Ножницы, 
линейка, 
карандаши, 
клей ПВА, 
шаблоны, 
формы 

Знать приемы 
выполнения 
петельного 
квиллинга, 
скручивание 
полосок бумаги 
и технологию 
выполнения 

Сувениры, 
украшения, 
панно, 
шкатулки, 
вазочки 

Практичес-
кие работы 
учащихся 



квиллинг работ работ. Уметь 
выполнять 
плотные и 
разряженные 
катушки, 
формировать из 
них элементы, 
выполнять 
петельный 
квиллинг 

III Бисер 18 4 14 Бисер, 
рубка, 
стеклярус 

Из истории бисера. 
Правила безопасности 
труда 

   Знать правила 
безопасности 
труда 

  

1 Плетение 
на 
проволок
е 

4 1 3 Параллельно
е плетение, 
круговое 
плетение, 
ось 

Технология плетения на 
проволоке 

Образцы работ, 
литература, 
рабочие папки, 
схемы 

Бисер, 
рубка, 
стекля-
рус, 
проволо
ка 

Ножницы Знать 
технологию 
бисероплетения 
на проволоке и 
уметь 
выполнять их 

Цветы, 
бабочки, 
сувениры 

Практическ-
ие работы 
учащихся 

2 Бисеро-
ткачество 

2 0,5 1,5 Ткачество, 
нити, 
основы, уток 

Технология 
бисероткачества 

Образцы работ, 
литература, 
рабочие папки, 
схемы 

Бисер, 
рубка, 
нитки 

Ножницы, 
игла, рамка 

Знать 
технологию 
бисеро-
ткачества, уметь 
ткать 

Фенечки, 
закладки, 
сувениры 

Практичес-
кие работы 
учащихся 

3 Бисеро-
плетение 
иглой 

12 2,5 9,5 Плотное, 
ажурное 
плетение 

Технология 
бисероплетения иглой 

Образцы работ, 
выставочные 
работы, 
литература, 
рабочие папки, 
схемы 

Бисер, 
рубка, 
нитки 

Ножницы, 
игла 

Знать 
технологию 
бисероплетения 
иглой, уметь 
плести 

Браслеты, 
колье, 
сувениры 

Практичес-
кие работы 
учащихся 

IV Выполне-
ние 
творческих 
работ  по 
выбран-
ному 
направле-
нию 

92  92 Творчество, 
творческая 
работа 

 Рисунки, схемы, 
образцы работ, 
литература. 

Бисер, 
рубка, 
стекля-
рус,  
цветная 
бумага, 
писчая 
бумага, 
нитки, 

Клей ПВА, 
ножницы, 
игла, 
линейка, 
шаблоны, 
формы 

Знать приемы 
работы с 
материалами. 
Уметь 
составлять эскиз 
или подобрать 
рисунок, 
проработать его, 
подобрать 

Сувениры, 
украшения
, панно, 
открытки 

Творческие 
работы 
учащихся, 
отбор работ 
на выставку 



проволо-
ка. 

материал, 
выполнить 
изделие 

V Экскурсии 2  2 Экспозиция, 
экспонат 

Знакомство с другими 
видами декоративно-
прикладного искусства. 

Экспозиция 
выставки 

  Углубить 
знания о видах 
декоративно-
прикладного 
творчества 

  

VI Заключи-
тельное 
занятие 

2 2   Анализ работы, итоги 
работы за год, знакомство 
с планированием 
следующего года 

Работы 
учащихся за год 
в технике 
росписи тканью 
по ткани. 

    Награждение 
лучших 
кружковцев 

Итого 144 15 129  
 



Учебно-тематический план 2-го года обучения 
 

№ Темы 
занятий 

Количество 
часов 

Ключевые 
слова 

Теоретические сведения Методическое 
обеспечение 

Объекты 
труда, 
материа
лы 

Оборудо
вание, 
инструм
енты 

Знания, умения Практичес
кие 
работы 

Формы 
учета ЗУН 

В
се

го
 

Те
ор

ия
 

П
ра

кт
ик

а 
I Вводное 

занятие 
3 3   Обсуждение плана работы 

кружка, правила 
безопасности труда, 
правила поведения, режим 
работы 

Программа, 
выполненные 
работы в 
технике 
гильоширование 

  Знать правила 
безопасности 
труда 

 Зачет по 
правилам 
безопасност
и труда 

II Гильоши-
рование 

45 9 36  Свойства ткани, правила 
безопасности труда 

   Правила 
безопасности 
труда 
 

  

1 Кружевной 
узор 

6 2 4 Контур, 
ришелье 

Знать технологию 
выполнения кружевного 
узора 

Образцы работ, 
выставочные 
работы, рабочие 
папки 

Ткани, 
рисунки 

Выжига-
тель, 
фломастер, 
стекло 

Знать 
технологию 
выполнения 
кружевного 
узора и уметь 
выполнять его 
 

Салфетки, 
воротнич-
ки, 
платочки 

Практичес-
кие работы 
учащихся 

2 Двух-
слойный 
край 

9 1,5 7,5 Внутренний 
контур, 
штрихи, 
точки, 
приплавле-
ние 

Знать технологию 
выполнения двухслойного 
края, особенности 
выполнения работ из 
односторонней ткани (креп-
атлас) 

Образцы работ, 
выставочные 
работы, рабочие 
папки 

Ткани, 
рисунки 

Выжига-
тель, 
фломастер, 
стекло 

Знать 
технологию 
выполнения 
кружевного 
узора и уметь 
выполнять его 
 

Салфетки, 
воротнич-
ки, 
платочки, 
цветы 

Практичес-
кие работы 
учащихся 

3 Апплика-
ция 

9 1,5 7,5 Аппликация, 
фон, 
композиция, 
эскиз, 
основа. 

Знать технологию 
выполнения аппликации 

Образцы работ, 
выставочные 
работы, рабочие 
папки 

Ткани, 
рисунки 

 Знать 
технологию 
выполнения 
аппликации, и 
уметь 
выполнять ее 
 

Панно, 
салфетки 

Практичес-
кие работы 
учащихся 



4 Отлетная 
апплика-
ция 

3 1 2 Отлетная 
аппликация, 
трафарет 

Знать технологию 
выполнения отлетной 
аппликации 

Работы, 
выставочные 
работы, рабочие 
папки 

  Знать 
технологию 
выполнения 
отлетной 
аппликации и 
уметь 
выполнять ее 
 

Панно, 
салфетки 

Практичес-
кие работы 
учащихся 

5 Штрихо-
вое 
выжигание 

9 1,5 7,5 Графика, 
штрихи 

Знать особенности подбора 
рисунка, технологию 
выполнения штрихового 
выжигания 

Образцы работ, 
рабочие папки, 
рисунки. 

  Знать 
технологию 
выполнения 
штрихового 
выжигания и 
уметь 
выполнять его 
 

Панно, 
открытки. 

Практичес-
кие работы 
учащихся 

6 Цветовое 
штриховое 
выжигание 

9 1,5 7,5 Контур, 
фон, 
штрихи, 
вышивка 
гладью. 

Знать технологию 
выполнения цветового 
штрихового выжигания 

Образцы работ, 
рабочие папки, 
рисунки. 

  Знать 
технологию 
выполнения 
цветового 
штрихового 
выжигания и 
уметь 
выполнять его 
 

Панно, 
салфетки. 

Практичес-
кие работы 
учащихся 

III Выполне-
ние 
творческих 
работ по 
выбран-
ному 
направле-
нию 

162  162 Творчество, 
творческая 
работа 

 Образцы работ,  
рисунки. 

Ткань, 
рисунки, 
трафаре-
ты, бисер, 
рубка, 
стекля-
рус, 
цветная 
бумага,  
писчая 
бумага, 
нитки, 
проволо-
ка 

Выжига-
тель, 
карандаш, 
фломастер, 
стекло, 
клей ПВА, 
ножницы, 
линейка, 
шаблоны,                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
формы. 

    Знать приемы 
выжигания, 
бисеро-плетения, 
уметь подобрать 
рисунок, 
материалы, 
технологию и 
выполнять 
изделие. 

Панно, 
воротнички
, салфетки, 
платочки, 
декоративн
ые детали. 

Творческая 
работа 
учащихся, 
отбор работ 
на выставку 



IV Экскурсия 3  3 Экспозиция, 
экспонат. 

Знакомство с другими 
видами декоративно-
прикладного искусства. 

Экспозиции, 
выставки. 

  Углубить 
знания о видах 
декоративно-
прикладного 
творчества. 

  

V Заключи-
тельная 
часть 

3 3   Анализ работы, итоги 
работы учащихся за год, 
знакомство с 
планированием 
следующего года 

Работы 
учащихся за год, 
образцы работ 
из природного 
материала. 

    Награжде-
ние лучших 
кружковцев 

Итого 216 15 201 

 



Учебно-тематический план 3-го года обучения 
 

№ Темы 
занятий 

Количество 
часов 

Ключевые 
слова 

Теоретические сведения Методическое 
обеспечение 

Объекты 
труда, 
материа
лы 

Оборудо-
вание, 
инстру-
менты 

Знания, умения Практичес-
кие работы 

Формы 
учета ЗУН 

В
се

го
 

Те
ор

ия
 

П
ра

кт
ик

а 
I Вводное 

занятие 
3 3   Природа и творчество. 

Обсуждение плана работы 
кружка, правила 
безопасности труда, 
правила поведения, режим 
работы 

Работы из 
бересты, 
сувениры, 
украшения, 
литература, 
рабочие папки, 
трафареты 

  Знать правила 
безопасности 
труда 

 Зачет по 
правилам 
безопаснос-
ти труда 

II Береста 69 12 57  Свойства бересты, правила 
безопасности труда, сроки 
сбора и технология 
обработки бересты 

   Знать правила 
безопасности 
труда, знать 
свойства 
бересты, сроки 
сбора и 
технологию 
обработки 
бересты 

  

1 Плоские 
изделия 

21 4 17 Чечевички, 
декорирова-
ние, резьба, 
тиснение, 
оплетка, 
шаблон. 

Технология изготовления 
изделий из 
цельнопластовой бересты. 

Образцы из  
бересты, 
сувениры, 
украшения, 
литература, 
рабочие папки, 
трафареты. 

Береста, 
фото, 
зеркало 

Ножницы, 
карандаши, 
стамески, 
дырокол, 
клей 
«Момент», 
циркуль. 

Знать 
технологию 
изготовления и 
декорирования 
плоских 
изделий и уметь 
выполнять их. 

Мини-
рамки для 
фото, 
зеркал, 
подковки, 
подвески, 
сердечки, 
брелки, 
заколки 

Практичес-
кие работы 
учащихся 

2 Объемные 
сувениры 

40 6 34 Сшивное, 
клеевое, 
замковое 
соединения 

Технология изготовления 
объемных изделий 

Образцы из 
бересты, 
сувениры, 
литература, 
рабочие папки, 

Береста  Ножницы, 
карандаши, 
стамески, 
дырокол, 
клей 

Знать 
технологию 
соединений 
изделий, 
технологию 

Колоколь-
чики, 
ангелочки, 
шкатулки, 
лотки. 

Практичес-
кие работы 
учащихся 



трафареты «Момент», 
циркуль. 

изготовления 
сувениров и 
уметь 
выполнять их 

3 Простейше
е плетение 
изделий из 
бересты 

8 2 6 Плетение: 
прямое, 
плоское, 
ажурное. 

Особенности нарезки и 
подготовки полос. 
Технология плетения 
простейших изделий 

Образцы из 
бересты, 
литература, 
рабочие папки. 

Береста. Ножницы, 
карандаш, 
клей 
«Момент»
. 

Знать 
особенности 
нарезки, 
подготовки 
полос, 
технологию 
плетения и 
уметь 
выполнять их. 

Подставки, 
браслеты, 
ободки, 
закладки 

Практичес-
кие работы 
учащихся 

III Выполне-
ние 
творческих 
работ по 
выбран-
ному 
направле-
нию 

138  138 Творчество, 
творческая 
работа, 
творческая 
мастерская 

 Образцы, 
схемы, рисунки. 

Ткань, 
рисунки, 
трафаре-
ты, 
бисер, 
рубка, 
стекля-
рус, 
цветная 
бумага, 
писчая 
бумага, 
нитки, 
проволо-
ка 

Ножницы, 
клей 
«Момент», 
ПВА, 
стамески, 
дырокол 
выжига-
тель, 
карандаш, 
фломастер, 
стекло, 
линейка, 
шаблоны,                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
формы. 

Знать приемы 
работы. Уметь 
выполнять эскиз 
или подобрать 
рисунок, 
проработать, 
подобрать 
материал, 
технологию с 
возможным 
совмещением 
природных и 
подручных 
материалов и 
выполнить 
изделия 

Сувениры, 
игрушки, 
украшения, 
панно, 
цветы, 
открытки 

Творческая 
работа 
учащихся, 
отбор работ 
на выставку 

IV Экскурсия 3  3 Экспозиция, 
экспонат. 

Знакомство с другими 
видами декоративно-
прикладного искусства. 

Экспозиции, 
выставки. 

  Углубить 
знания о видах 
декоративно-
прикладного 
творчества. 

  

V Заключи-
тельное 
занятие 

3 3   Анализ работы, итоги 
работы за год, за курс. 

Работы 
учащихся за год, 
за курс 

    Награжде-
ние лучших 
кружковцев. 

Итого 216 24 192 



 
 

Компоненты учебно-методического комплекса 
 
          1.   Демонстрационный материал: 

- образцы по темам:  «Бумажная пластика, «Бисер», «Роспись тканью по ткани»,     
«Фриволите», «Береста», «Соломка»; 
- выставочные работы по темам:  «Бисер», «Роспись тканью по ткани», 
«Фриволите», «Береста». 
 

       2. Раздаточный материал: 
1 год - папка с шаблонами, эскизами по теме «Бумажная пластика», 6 папок со 

схемами    плетения по теме «Бисер»; 
2 год - 6 папок с рисунками по теме «Роспись тканью по ткани», папка со схемами 

плетения по теме «Фриволите»; 
3 год - папка с рисунками по теме «Аппликация из природного 

материала, папка со схемами и рисунками по теме «Плетение из 
природных материалов». 

 
3. Инструктивные карты по темам: 
- «Бумажная пластика»; 
- «Бисер»; 
- «Природные материалы». 
 

       4. Методические материалы и разработки: 
- методическая разработка «Роспись тканью по ткани»; 
- авторская программа «Аппликация соломкой». 
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