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Пояснительная записка. 

Рабочая программа «Азбука творчества» на 2016-2017 учебный год 

составлена на основе дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы «Азбука творчества». 

Направленность программы 

Направленность программы – художественная. 

 По направлению деятельности – общекультурная,  

 По функциональному назначению – прикладная, 

 По форме организации – кружковая, 

 По времени реализации – годичная 

 

Актуальность программы обусловлена тем, что в учебном процессе всё 

большее распространение получают практико-ориентированные задания, 

развивающие креативные способности учащихся, умение применять 

полученные знания на практике. Особенно продуктивным является метод 

проекта, в реализации которого учащиеся создают готовый продукт. Система 

эстетического воздействия на личность осуществляется через искусство, 

которое должно проникать во все сферы детской жизни и активно участвовать в 

формировании мировоззрения подрастающего поколения, его представлений о 

жизни, нравственности,  интеллекте, эстетических свойствах личности.  

Большой объём учебного материала, заложенного в программе, 

предполагает получение глубоких систематических знаний по технологии 

создания изделий декоративно-прикладного искусства и организации 

самостоятельной работы учащихся над проектом изделия по выбору. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что без 

сомнения современное состояние педагогической практики школы говорит нам 

о трудностях во всей жизни общества: экономической, общественно-

политической, духовной. Это сказывается на результатах школьного и 

дополнительного образования. Высокая духовность, глубокие интересы, 

эстетические потребности в преобразовании мира, создании его прекрасных 

сторон заменяют примитивные потребности секундного наслаждения, 

поверхностные интересы. Потребность в самоутверждении реализуется через 

дорогое облачение. И именно декоративно-прикладное искусство даёт 

возможность ребёнку систематически развивать органы чувств и творческие 

способности, расширять возможности наслаждаться красотой и создавать её. 

Обучающийся вводится в мир прекрасного, ему показывается, что можно 

заимствовать у природы и внести в быт, сделав интерьер квартиры, одежду 

неповторимыми. 
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Цель: знакомство с различными видами декоративно-прикладного 

искусства.  

Задачи:  

Обучающие:  

 Познакомить с различными видами декоративно-прикладного искусства 

(нетканый гобелен, роспись по ткани, флористический дизайн, соленое 

тесто) 

 Научить выполнять элементы традиционных художественных росписей, 

использовать их в дизайне интерьеров, работать в рамках определённой 

композиции с разнообразными по фактуре, качеству материалами, 

технике выполнения.  

Развивающие:  

 Развивать познавательные способности учащихся в области народного 

творчества.  

 Развивать художественно-творческие способности 

 Прививать навыки экономичности, безопасности, культуры труда, 

точности, аккуратности, быстрого и качественного выполнения.  

Воспитательные:  

 Воспитывать творческое отношение к труду, уважение к народным 

традициям, эстетический вкус.  

 Воспитывать потребность расширять кругозор в изучаемой области.  

Организационно – методическое обеспечение программы (возраст 

воспитанников, сроки реализации, режим занятий). 

Оптимальное количество детей в группе 12-22  человек. Программа 

разработана на 36 учебных недель.   

Значительный  объем  содержания  программы  способен  обеспечить 

многоуровневость и вариативность ее реализации в работе с детьми. Переход от 

одного уровня к другому осуществляется по принципу повторения и 

расширения объема зданий. 

Возраст детей 

Занятия кружка рассчитаны на учащихся 2-9 классов. Принимаются 

мальчики и девочки 8-16 лет.  

Сроки реализации программы 
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Курс обучения рассчитан на 2 год.  

Режим работы  

Занятия кружка проводятся 3 раза в неделю.  

1-ый год обучения – понедельник  14.00 -16.00 

2-ой год обучения – среда 16.00 -17.30, пятница 16.00 -17.30 

 

Формы и методы занятий. 

В процессе занятий используются различные формы занятий: традиционные, 

комбинированные и практические занятия; игры, конкурсы, соревнования и 

другие. 

Методы: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

    словесный (устное изложение, беседа, рассказ.) 

 наглядный (иллюстраций, наблюдение, показ (выполнение) 

руководителем, работа по образцу и др.) 

 практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и 

др.) 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности кружковцев: 

 объяснительно – иллюстративный –\воспитанники воспринимают и 

усваивают готовую информацию 

 репродуктивный –воспитанники воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности 

 частично – поисковый – участие кружковцев в коллективном поиске, 

решение поставленной задачи совместно с руководителем 

 исследовательский – самостоятельная творческая работа кружковцев 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

воспитанников на занятиях: 

 фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися 

 индивидуально – фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы 

 групповой – организация работы в группах. 
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 индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение 

проблем. 

Среди приемов, используемых в процессе реализации кружковой 

деятельности, усиливающих мотивацию обучения, следует назвать: 

 активизация и индивидуализация занятий; 

 игры и игровые ситуации; 

 творческие работы и т.д. 

Формы работы: 

 индивидуальная (каждый кружковец  должен сделать свою поделку); 

 групповая (при выполнении коллективных работ каждая группа 

выполняет определенное задание); 

 коллективная (в процессе подготовки и выполнения коллективной 

композиции кружковцы работают все вместе, не разделяя обязанностей) 

 

Ожидаемые результаты 

На всех этапах обучения по данной программе учащиеся будут развивать 

внимание, память, мышление, пространственное воображение; мелкую 

моторику рук и глазомер; художественный вкус, творческие способности и 

фантазию, улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки 

работы в коллективе. Предполагается расширить кругозор учащихся, 

познакомить с видами ДПИ, с обычаями оформления интерьера, вызвать 

интерес к профессии дизайнера, мастера - ремесленника, художника-

оформителя, воспитывать интерес к истокам народной культуры, стремление 

возродить забытые традиции, связанные с украшением интерьера помещения. 

Предполагается, что полученные знания, умения, навыки, учащиеся будут 

применять в повседневной жизни. 

Данный курс явится одним из источников познавательного и нравственного 

развития учащихся 

Дети, способные переводить свои знания в практически и социально 

необходимый продукт, получают моральное удовлетворение от необходимости 

своей работы. В будущем они смогут планировать свою работу при 

использовании ИКТ, планировать работу при выполнении творческой работы, 

находить неординарные пути решения. С данным материалом они могут 

участвовать в конкурсах декоративно-прикладного творчества, использовать 

его в дизайне интерьера.  
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В ходе занятий кружка учащиеся должны овладеть следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

Знать:  

 роль декоративно-прикладного искусства в жизни человека; 

 стили в аранжировке цветов, композицию, ритм в аранжировке цветов; 

 стили художественной росписи, основные приёмы и материалы 

применяемые для художественной росписи ткани; 

 основные приёмы и материалы, необходимые для приготовления 

солёного теста, способы изготовления изделий из солёного теста; 

 основные приёмы и материалы, необходимые для изготовления 

гобеленов; 

 правила техники безопасности при работе с иглой, ножницами.  

Уметь:  

 планировать, организовывать рабочее место, выполнять последовательно 

операции, контролировать результат своей деятельности; 

 изготовлять плоскостные и объёмные изделия, декоративные композиции 

из различных материалов по образцам, рисункам, эскизам; 

 декоративно оформлять и отделывать изделия, создавать изделия и 

декоративные композиции по своему замыслу; 

 работать, постепенно переходя от лёгких к более сложным задачам; 

 доводить начатую работу до конца;  

 уметь работать со словарями, справочной литературой, художественной и 

научной литературой; 

 уметь находить необходимые сведения в Интернете.  

Формы промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Освоение дополнительной образовательной программы предусматривает 

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по окончанию 

темы, раздела.  

Итоговая аттестация обучающихся проводится по окончании полного 

курса обучения по дополнительной образовательной программе. 

Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу 

учебного года, переводятся на следующий год обучения. 

Формы проведения аттестации: защита творческих работ и проектов, 

выставочный просмотр.  

Критерии оценки результативности. 
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Критерии оценки уровня теоретической подготовки: 

- высокий уровень – обучающийся освоил практически весь объём 

знаний 100-80%, предусмотренных программой за конкретный период; 

специальные термины употребляет осознанно и в полном соответствии с их 

содержанием; 

- средний уровень – у обучающегося объём усвоенных знаний 

составляет 70-50%; сочетает специальную терминологию с бытовой; 

- низкий уровень – обучающийся овладел менее чем 50% объёма знаний, 

предусмотренных программой; ребёнок, как правило, избегает употреблять 

специальные термины. 

Критерии оценки уровня практической подготовки: 

- высокий уровень – обучающийся овладел на 100-80% умениями и 

навыками, предусмотренными программой за конкретный период; работает с 

оборудованием самостоятельно, не испытывает особых трудностей; выполняет 

практические задания с элементами творчества; 

- средний уровень – у обучающегося объём усвоенных умений и навыков 

составляет 70-50%; работает с оборудованием с помощью педагога; в основном, 

выполняет задания на основе образца; 

- низкий уровень - ребёнок овладел менее чем 50%, предусмотренных 

умений и навыков; 

ребёнок испытывает серьёзные затруднения при работе с оборудованием; 

ребёнок в состоянии выполнять лишь простейшие практические задания 

педагога. 

Материально-техническое обеспечение. 

Для занятий в кружке необходимо иметь: 

Материалы и инструменты: 

- игла для вышивания, нитки, ткань, мука, соль, пищевые красители, 

растительное масло, краски для ткани, резервирующий состав, подрамник, 

карандаши простые, линейка, цветную бумагу, картон белый и цветной, клей, 
ножницы, кисточки для клея, салфетки, клеенка, булавки с головками, 

Оборудование: 
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- столы,  стулья, доска, образцы объектов труда, плакаты, инструкционные 

карты.   

Содержание и формы обучения 

Учебно — воспитательный процесс базируется на обучении основным приемам 

и технологии изготовления различных изделий, сочетающих в себе 

эстетические и практические качества. Приобретая теоретические знания и 

практические навыки работы, учащиеся создают не только полезные, но и 

красивые изделия, познают радость от сознания сопричастности в 

преобразовании обычного, казалось бы, материала, в художественное 

произведение. В процессе работы у детей развиваются чувства цвета, ритма; 

тренируются пальцы рук, глазомер; воспитываются наблюдательность, 

усидчивость, культура труда и эстетическое восприятие мира; формируются 

понятия о красоте вещей, созданных своими руками, знание природных качеств 

материала и его применение; любовь и бережное отношение к природе. 

При реализации программы используются различные  образовательные 

технологии и методики: 

 метод проектов,  

 информационно-коммуникационные,  

 личностно-ориентированные,  

 здоровьесберегающие 

В учебно - воспитательный процесс следует включать экскурсии в музеи, 

на выставки народных промыслов, организацию встреч с интересными людьми 

- народными умельцами. Знакомя детей с произведениями декоративно - 

прикладного искусства, педагог развивает у них умение отличать настоящее 

искусство от его суррогата, приходить к правильному эстетическому 

суждению. 

Одна из интереснейших форм стимулирования учащихся к занятиям -

организация выставок, конкурсов, праздников и других массовых мероприятий 

с приглашением родителей обучающихся. 

Программой предусмотрены задания, как для индивидуального, так и для 

коллективного исполнения.  

Коллективный труд обеспечивает опыт творческого общения, сплачивает детей, 

а ошибки, допущенные одним, всегда бывают замечены товарищем и вовремя 

исправлены. Педагог дает возможность детям самостоятельно оценивать свою 

работу, ее результат, видеть достоинства и недостатки. При коллективном 

обсуждении результатов важно акцентировать внимание на том, что 

получилось, т.е. дается положительная оценка деятельности ребенка, тем 

самым создается благоприятный 

эмоциональный фон, способствующий формированию творческого мышления, 

фантазии. 
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Календарно-тематический план 

                                                                                                     «Таблица 1»  

Календарно- тематическое планирование 1-й год обучения 

№п/п          

          Тема занятий 

Количество часов. дата 

теори

я 

практик

а 

 

 всего 

I Флористический дизайн (12 часов) 

1 Введение.     Флористический 

дизайн. 

1  1 19.09 

2  Принадлежности флориста.  1  1 19.09 

 

3 

Заготовка  и хранение материала 

 Подготовка материала к работе. 

 2 2 26.09 

4 

 

 

 Технология аранжировки 

высушенных растений. 

1 1 2 3.10 

5 Проект.  Аранжировка высушенных 

растений 

1 1 2 

 

10.10 

Выполнение цветочной 

композиции. 

 2 

 

2 10.10 

Отделка и оформление работы. 

 

 1 

 

 

1 17.10 

Защита проекта.  1 1 17.09 

II Соленое тесто (20 часов) 

 

1 Поделки из соленого теста Рецепты 

соленого теста. Виды соленого 

теста. 

1 1 2 24.10 

2 Техника безопасности при работе с 

соленым тестом и со стеками. 

Сушка и раскраска поделок. 

1 

 

1 2 

 

31.10 

3 Украшения из соленого теста. Бусы. 

История среднеазиатских бус. 

Форма бусин. Оформление работы  

1 1 2 7.11 

Колье «Сердечко». Ожерелье, колье 

– история.  
 2 2 14.11 

4 Фантазия на кухне. 

 Триумф фруктов. Форма фруктов.  
1 1 2 21.11 
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 Овощи. Форма овощей.  

Раскрашивание овощей. 
 2 2 28.11 

 Звериные мордашки на ниточке.  1 1 2 5.12 

 Талисман по своему эскизу. Слепим 

талисман.  
 2 2 12.12 

5 Проект. Творческая работа.  2 2 19.12 

7 Итоговое занятие. Выставка 

поделок.  
 2 2 26.12 

III Батик (20 часов) 

1 Вводное занятие. Дизайн. Место 

дизайна среди предметов ху-

дожественно-эстетического цикла. 

1 1 2 9.01 

2 Материалы и оборудование. 1 1 2 16.01 

3 Основные виды росписи. 1 1 2 23.01 

4 Основные приёмы свободной 

росписи. 

1 1 2 30.01 

5 Цветоведение.   Основные законы и 

свойства композиций. 

1 1 2 6.02 

6 Холодный батик. 1 1 2 13.02 

10 Творческая        работа. 

Проект. 

 6 6 20.02 

27.02 

6.03 

11 Защита проекта.  2 2 13.03 

IV Нетканый гобелен (20 часов) 

 

1 Декоративно-прикладное 

искусство. Нетканый гобелен. 

История развития промысла. 

1 1 2 20.03 

2 Материалы, инструменты, 

приспособления. 

1 1 2 27.03 

3 Технология изготовления нетканого 

гобелена. 

1 1 2 3.04 

4 Проект «Стильные гобелены для 

вашего дома». Творческая работа. 

 12 12 10.04 

17.04 

24.04 

8.05 

15.05 

22.05 

5 Защита проекта.  2 2 29.05 

 ИТОГО: 18 54 72  
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                                                                                                    «Таблица 2» 

Календарно- тематическое планирование 2-й год обучения. 

№п/п          Количество часов. дата 

           Тема занятий теори

я 

практик

а 

 

 всего 

I Флористический дизайн (21) 

 

1 Введение.     Флористический 

дизайн. 

0,5 1 1,5 16.09 

2 Заготовка  и хранение материала  3 3 21.09 

23.09 

3  Подготовка материала к работе. 0,5 1 1,5 28.09 

 

4 

 

Искусство аранжировки растений. 1 2 3 30.09

5.10 

 

5 

 

 

Размещение объемных и 

плоскостных композиций в 

интерьере. 

1 2 3 7.10 

12.10 

 

6 

 

Проект.  Аранжировка высушенных 

растений.  

 4,5 4,5 14.10 

19.10 

21.10 

7 

 

  Выполнение цветочной 

композиции. 

 3 3 26.10 

28.10 

 

8 Защита проекта.  1,5 1,5 2.11 

 

II Соленое тесто (21) 

 

1 Поделки из соленого теста. 1 2 3 4.11 

9.11 

 

2 Интересные идеи для оформления 

интерьера. Тарелочка с розочками. 

Различные виды роз.  

1 2 3 11.11

16.11 

 

3 Слепим розу из теста.   3 3 18.11

23.11 
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4 Оформление поделки. Склеивание. 

Покрытие лаком.  
 3 3 25.11

30.11 

 

5 Талисманы своими руками. 

История возникновения 

талисманов.  

1 2 3 2.12 

7.12 

 

6 Талисман по своему эскизу. Слепим 

талисман.  
 3 3 9.12 

14.12 

 

7 Проект. Творческая работа.  1,5 1,5 16.12 

 

8 Итоговое занятие. Выставка 

поделок.  
 1,5 1,5 21.12 

 

 

III Батик (27) 

1 Вводное занятие. Дизайн. Место 

дизайна среди предметов ху-

дожественно-эстетического цикла. 

2 1 3 23.12

28.12 

 

2 Материалы и оборудование. 0,5 1 1,5 30.12 

 

3 Основные виды росписи. 0,5 1 1,5 6.01 

 

4 Цветоведение.   Основные законы и 

свойства композиций. 

1 2 3 11.01 

13.01 

 

5 Горячий батик. 1 2 3 18.01 

20.01 

6 Дополнительные приёмы росписи. 1 2 3 25.01

27.01 

 

7 Творческая        работа. 

Проект. 

 10,5 10,5 1.02 

3.02 

8.02 

10.02 

15.02 

17.02

22.02 

 

8 Защита проекта.  1,5 1,5 24.02 

 

IV Нетканый гобелен (39) 

 

1 Декоративно-прикладное 

искусство. Нетканый гобелен. 

2 1 3 1.03 

3.03 
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Литература. 

 

Литература для учителя: 

1 Альясметс Э. Рукоделие для школьников. Эстония, 1961г.. 

2.Аграмович-Пономарева Е.С. Наша квартира. «МЕТ».- Ростов-на-Дону: 

Феникс. 

3. Боева Г.Д. Роспись ткани. //Школа и производство. №1. 1994.2.Монсеррат 

Омс-и-вальдеориола. Сухие цветы:100 идей для украшения вашего дома.-  

М.:«АСТ-ПРЕСС, 2003» 

4.Газарян С.С. Прекрасное – своими руками. М., 1999 г.  

5. А. Г. Гусева. Нетканый гобелен, или Вышивка петлей. 2007 

6.Дубщеская К., Маерова К. Русское народное прикладное искусство. М.,1990 г.  

7.Давыдова И. «И вся красота поднебесная» // Вожатый. 1990 г. № 3  

8.Зайцева А.А Дизайн своими руками. М.: «АСТ-Пресс книга». 2005г. 

История развития промысла.  

2 Материалы, инструменты, 

приспособления. 

1 2 3 10.03

15.03 

 

3 Технология изготовления нетканого 

гобелена. 

1 2 3 17.03 

22.03 

 

4 Проект «Стильные гобелены для 

вашего дома». Творческая работа. 

 28.5 28.5 24.03 

29.03 

31.03 

5.04 

7.04 

12.04 

14.04 

19.04 

21.04 

26.04 

28.04 

3.05 

5.05 

10.05 

12.05 

17.05 

19.05 

24.05 

26.05 

5 Защита проекта.  1,5 1,5 31.05 

 ИТОГО: 16 92 108  
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9.Кэролайн Эрл. Роспись по шелку. Основы мастерства. АРТ-РОДНИК,  2005. 

10. Котеленец СИ. «Технология» - предмет особенный. //Школа и про-

изводство. Карпова Е. Шторы. Идеи и практика. М.: «Внешсигма»,  

1999г.№ 4. 2005. 

11.Новикова Е.Ф. Аранжировка цветов. Флористика. Минск.МЕТ. 

12.Нестеренко О.И. Краткая энциклопедия дизайна. М.:1994г.4.Осипова Н., 

13.Наумова Н. Цветов таинственная сила. М.: Панорама. 

14.Осипова Н.В. Искусство флориста – дизайнера. М.:Кристалл. 

15.Роземблюм Е.А. Художник в дизайне. М.:1974г. 

16.Рунге В.Ф. Сельновский В.В. Основы теории и методологии дизайна. М.: 

МЗ- Пресс, 2001. 

17.Суханова Н.П. Вторая жизнь цветов: выращивание, высушивание, 

аранжировка. М.: Колосс. 

18.Султанова Г. Икебана по- русски. Ростов на Дону. 

19. Сандра Харди. Коврики своими руками. Мир книги. Москва 2004 г.  

20.Сокольников Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания. 

(раздел «Дизайн»). М.:Академия, 1999. 

21.Успенская Е. Искусство батика. ACT. Астрель. М. 2003. 

22. «Полная энциклопедия женских рукоделий» (перевод с французского) 

издательство «Правда Востока» 2006 г. 

23.Цыганова Э. У истоков дизайна. М.:1997. 

24.Чистякова С.Н., Лернер П.С. Элективные ориентационные курсы и другие 

средства профильной ориентации в предпрофильной подготовке школьников. 

М.: Академия Министерства образования РФ, 2003. 

25.Журналы «Дополнительное образование» и «Народное творчество». 

 

Литература для учащихся: 

1.Володина Н. К цветку цветок. СПб.:Лениздат, 1993. 

2.А. Г. Гусева. Нетканый гобелен, или Вышивка петлей. 2007 

3.Джанна Вали Берти. Лоскутное шитье. М., 2002г. 

4.Зайцева А.А Дизайн своими руками. М.: «АСТ-Пресс книга». 2005г. 

5.Карпова Е. Шторы. Идеи и практика. М.: «Внешсигма», 1999г. 

6.Кэролайн Эрл. Роспись по шелку. Основы мастерства. АРТ-РОДНИК, 2005.  

7.Монсеррат Омс-и-Вальдеориола. Сухиецветы. «АСТ-ПРЕСС», 

1997.2.Новикова Е.Ф. Аранжировка цветов. Флористика. Минск.МЕТ. 

8.Осипова Н., Наумова Н. Цветов таинственная сила. М.: Панорама. 

9.Суханова Н.П. Вторая жизнь цветов: выращивание, высушивание, 

аранжировка. М.: Колосс. 

10.Сандра Харди. Коврики своими руками. Мир книги. Москва 2004 г.  

11.Успенская Е. Искусство батика. ACT. Астрель. М. 2003. 

12.Цыганова Э. У истоков дизайна. М.:1997. 
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Мультимедийные пособия и разработки.  

  История ремесел. На сайте можно познакомится с историей возникновения и 

развития ремесел (ковки, гальванопластики, резьбы по дереву и т.д.).  

http://remesla.ru/ 

    

   

  

Школьный кружок по росписи ткани. Можно получить консультации и 

научиться рисовать. 

http://www.catalog.alledu.ru/predmet/trud/http/www.sunrain.by.ru 

  

  

Гобелен. Исторический очерк из истории гобеленов и шпалерного 

производства. Техника изготовления гобеленов. 

http://archive.1september.ru/nsc/2002/02/7.htm 

  

 

  

 
 

 

 

http://remesla.ru/
http://www.catalog.alledu.ru/predmet/trud/http/www.sunrain.by.ru
http://archive.1september.ru/nsc/2002/02/7.htm

