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Пояснительная записка 
Цель предлагаемых программ состоит в том, чтобы дать возможность детям проявить 

себя, творчески раскрыться в области различных видов декоративно-прикладного 

искусства.   

Задачи: 

• обучить  навыкам   изготовления  аксессуаров  по  различным  технологиям. 

• развивать природные задатки и способности, помогающие достижению успеха в том или 

ином виде творчества;  

• обучить  навыкам  создания  выразительного  образа;  

• научить слушать, видеть, понимать и анализировать; 

• привить  творческое  отношение  к  жизни,  эстетическое  восприятие  мира  и  

художественный  вкус  через:  развитие  памяти,  мышления,  воображения,  фантазии,  

умения  преобразовывать  и  работать  с  различными  тканями  и  материалами; 

Программа «Твори,выдумывай,пробуй» рассчитана на учащихся средней школы, 

увлекающихся   художественно-творческой деятельностью, моделированием,  

конструированием женской одежды. Занятия проходят во внеурочное время один раз в 

неделю, 2 часа. 

Задания направлены на освоение языка декоративно-прикладного искусства.   

 

Результаты освоения курса. 
В сфере личностных универсальных учебных действий у обучающихся будут 

сформированы: 
-   учебно – познавательного интерес к декоративно – прикладному творчеству, как одному 

из видов изобразительного искусства; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мультикультурной 

картиной современного мира;  

-  навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении практических 

творческих работ; 

-  ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; 

- способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности;  

- заложены основы социально ценных личностных и нравственных качеств: трудолюбие, 

организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

- устойчивого познавательного интереса к творческой деятельности; 

 - осознанных устойчивых эстетических предпочтений ориентаций на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

- возможности реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-

творческой деятельности, осуществлять самореализацию и самоопределение личности на 

эстетическом уровне; 

  - эмоционально – ценностное отношения к искусству и к жизни, осознавать систему 

общечеловеческих ценностей. 



В сфере регулятивных  универсальных учебных действий  обучающиеся научатся: 
- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания творческих работ. Решать художественные задачи с опорой на знания о цвете, 

правил композиций, усвоенных способах действий; 

- учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать свои 

действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности; 

- адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих; 

- навыкам работы с разнообразными материалами и навыкам создания образов посредством 

различных технологий; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе оценки и 

характере сделанных ошибок. 

Получат возможность научиться:  

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

коррективы в исполнение действия как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 - пользоваться средствами выразительности языка  декоративно – прикладного искусства, 

художественного конструирования и моделирования в собственной художественно – 

творческой деятельности; 

 - моделировать новые формы, конструкции, различные ситуации, путем трансформации 

известного создавать новые образы средствами декоративно – прикладного творчества. 
-осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств массовой 

информации;  

-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного замысла; 

В сфере познавательных   универсальных учебных действий  обучающиеся научатся: 
- различать изученные виды декоративно – прикладного искусства, представлять их место 

и роль в жизни человека и общества; 

- приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном творчестве; 

- осваивать особенности художественно – выразительных средств,  материалов и техник, 

применяемых в декоративно – прикладном творчестве. 

- развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать 

многообразие видов и жанров искусства; 

- художественно – образному, эстетическому типу мышления, формированию целостного 

восприятия мира; 

-  развивать  фантазию, воображения, художественную интуицию, память; 

- развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку зрения по 

отношению к различным произведениям изобразительного декоративно – прикладного 

искусства; 

Получат возможность научиться:  

-создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих задач; 

- понимать культурно – историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, 

и уважать их; 

- более углубленному освоению понравившегося ремесла, и в изобразительно – творческой 

деятельности в целом. 

В сфере коммуникативных  универсальных учебных действий обучающиеся научатся: 
-первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной деятельности; 

 - сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить свое 

общение со сверстниками и взрослыми 

 - формировать собственное мнение и позицию; 

Получат возможность научиться:  



- учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других 

людей; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

В результате занятий декоративным творчеством, моделированием и 

конструирование швейных изделий у обучающихся  должны быть развиты такие качества 

личности, как умение замечать красивое, аккуратность, трудолюбие, целеустремленность. 

Итоги занятий могут быть подведены в форме отчётной выставки  юных мастеров   с 

приглашением родителей детей, друзей, педагогов местных учебных заведений 

художественно-эстетического  профиля. 

 

Содержание курса.  1 год обучения. 
1. Вводное занятие. Инструктаж по охране труда. 
Вводное занятие. Знакомство с произведениями народных художественных промыслов, 

традиционного крестьянского искусства и современного декоративного искусства. 

Техника безопасности при работе.   

Экскурсия в местный краеведческий или художественный музей для ознакомления со 

старинной утварью, с вышивками, кружевами и другими образцами народного творчества.  

2.  Аппликация из бумаги.  
Разновидности бумаги. Показ приемов работы с бумагой. Порядок создания 

занимательных композиций, игрушек из бумаги.   

Проведение конкурса. 

Практическая работа: выполнение творческих работ в технике аппликации. 

3.  Аппликация из ткани 
Понятие о разновидности тканей.   Знакомство с различными образцами ткани. Порядок 

нанесения деталей на ткань. Подбор материала для изготовления работы. Технология 

кройки заготовки различных деталей. 

Практическая работа: освоение безопасных приёмов работы со швейной иглой; 

ознакомление с возможным цветовым оформлением творческой работы. 

4. Объемная  аппликация. 

Правила составления и складывания объемной аппликации.  Показ приемов различных 

техник: скручивание, сминание, обрывание, сгибание, 

Практическая работа: выполнение творческих работ в технике объемной аппликации. 
5.  Отчётная выставка   работ  

Подведение    итогов.    Подготовка    итоговой    выставки-ярмарки   работ   школьников.   

Организация   и   проведение школьной выставки-ярмарки и аукциона поделок школьников.  

Награждение авторов наиболее интересных творческих работ. 

Практическая работа: проведение выставки-ярмарки. 

 

Содержание курса. 2 год обучения. 
1. Вводное занятие. Инструктаж по охране труда. 

2. Техника изготовления помпонов – пушистики.  

Разновидности ниток для работы. Показ приемов работы с нитками для вязания, 

изготовления шаблона,  намотка ниток на шаблон,  формирование помпона,  декоративное 

оформление помпона Практическая работа: выполнение творческих работ. 

3.  Учимся шить. Показ приемов нанесения контрольных линий. Деление линии по 

линейке на сантиметры. Показ приемов заполнения нитью через отверстия прямой линии.  

Выполнение прямых стежков. Выполнение стежков с перевивом. Оформление изделия. 

Показ приемов пришивания пуговиц с двумя и четырьмя проколами. 

Практическая работа: выполнение творческих работ. 



4. Технология работы с бумагой.  
Разновидности бумаги. Виды аппликаций, Айрис-фолдинг.  Показ приемов работы с 

бумагой. Порядок создания занимательных композиций, игрушек из бумаги.  Правила 

составления и складывания объемной аппликации.  Показ приемов  техники обрывание. 

Проведение конкурса. 

Практическая работа: выполнение творческих работ в технике аппликации. 

5. Моделирование из бумаги. 
Понятие о разновидности пластичности бумаги.   Знакомство с различными образцами 

бумаги.  . Технология работы с   различной  бумагой. Показ приемов  техники сгибание. 

Практическая работа: освоение безопасных приёмов работы; ознакомление с 

возможным цветовым оформлением творческой работы. 

6. Плетение из бумаги. Освоение способов выполнения  плетения. Работа с  бумагой 

Показ приемов различных техники 

Практическая работа: выполнение творческих работ. 

7. Самостоятельная работа 

Проверка знаний, умений и навыков при работе с различными материалами и в 

различных техниках. Изготовление композиции по замыслу 

Подведение    итогов.    Подготовка    итоговой    выставки-ярмарки   работ   школьников.   

Организация   и   проведение школьной выставки-ярмарки и аукциона поделок 

школьников.  Награждение авторов наиболее интересных творческих работ. 

Практическая работа: проведение выставки-ярмарки. 

 

Содержание курса.  3 год обучения. 
1. Вводное занятие. Инструктаж по охране труда. 

2. Древние образы в народном искусстве. Символика цвета и формы. 

Понятие о традиционных образах народного прикладного искусства. Декоративные 

изображения как обозначение жизненно важных для человека смыслов. Понятие 

солярный знак, орнамент. 

Практическая работа. Изображение украшений элементов, орнаменты народной 

вышивки, солярные знаки 

3. Конструкции, декор предметов народного быта и труда. 

Знакомство с предметами народного труда, понятие крестьянский труд, прялка, 

крестьянская посуда. Подробное рассмотрение различных предметов народного быта, 

выявление символического значения декоративных элементов. 

Практическая работа. Вырезание из картона выразительных форм посуды, предметов 

труда, украшение их орнаменом. 

4. Работа с пластилином. Древние образы, единство форм и декора в народных 

игрушках. 

Создание сюжета в полуобъеме. Работа в технике мазок пластилином, плавно «вливая» 

один цвет в другой на границе их соединения.  Закрепление технического приема работы с 

пластилином в технике пластилинография. Создание рельефа. 

Практическая работа. Создание композиции из отдельных деталей, с  использованием 

имеющихся навыков работы с пластилином – раскатывание, сплющивание, сглаживание. 

5. Технология работы с бумагой.   Бумагопластика. 

История возникновения  и развития бумагопластики,  сведения о материалах, 

инструментах и приспособлениях, знакомство с техникой создания работ с 

использованием мятой бумаги.  Способы декоративного оформления готовых работ. 

Инструктаж по правилам техники безопасности. 

Практическая работа. Выполнение работы с использованием аппликации. 

Совершенствование приемов работы с бумагой: сгибание, закручивание, складывание, 

прогибание. Изготовление творческой работы. 

6. Работа с красками. 



Понятие эскиз, орнамент, символ, герб. Создание выразительного образа посредством 

объема и цвета. Анализ свойств используемых в работе материалов и применение их в 

работах 

Практическая работа.  Практические умения и навыки детей при создании заданного 

образа посредством работы с красками в различных техниках. 

 

Содержание курса.  4 год обучения. 
1. Вводное занятие. Инструктаж по охране труда. 

2 Конструкции различных видов одежды. История костюма. Одежда и требования к 

ней. Конструктивные линии фигуры. Конструирование поясной одежды. 

Конструирование плечевой одежды. 

3. Моделирование различных видов одежды. Направление моды. Модные тенденции. 

Изменение конструкции с учетом модельных особенностей, фигуры, направления моды.  

Понятие о композиции в одежде (цвет, материал, силуэт, пропорции, ритм). Способы 

моделирования швейных изделий. Выбор ткани, Художественное оформление и отделка 

изделия. Определение количества ткани. Поиск в интернете современных моделей 

швейных  изделий, построение выкроек, коррекция изделия.   
4. Работа с журналами мод. Измерение фигуры человека. Определение размера по 

таблице журнала мод. Снятие выкройки. Раскладка выкройки на ткань. Раскрой изделия. 

5. Технологическая обработка изделия. Обработка поясного изделия в соответствии с 

технологической последовательностью. Обработка плечевого изделия в соответствии с 

технологической последовательностью. Ручные стежки и строчки. Технология 

выполнения машинных швов, их условные графические обозначения. Подготовка ткани к 

раскрою. Правила выполнения следующих технологических операций: обработка коя, 

карманов, пояса. Сборка изделия. Проведения примерки, выявление и выполнение 

дефектов. Стачивание машинными швами и окончательная отделка изделия. Контроль 

качества готового изделия. 

 

Примерный тематический план.  1-ый год обучения. 

  
Три

м  

Наименование этапа Общее 

количес

тво 

часов 

Вид деятельности 

1 Вводное занятие 

1. Аппликация из 

бумаги 

- обрывная аппликация 

- чудо – дерево 

- анютины глазки 

1 

8 

4 

2 

2 

Освоение приемов обрывной аппликации: по 

произвольной линии, долевое и поперечное, по 

спирали. Изготовление ветки с листьями и 

цветами 

Совершенствование приемов изготовления 

аппликации. Совершенствование техники работы 

с бумагой и клеем 

2 2. Аппликация из 

ткани 

- аппликация из ткани 

- цветочная поляна 

8 

 

4 

4 

Освоение приемов работы с тканью, безопасные 

приемы работы Изготовление из ткани 

композиции на основе вырезанных деталей 

Изготовление аппликации из кусочков ткани 

3 3. Объемная 

аппликация 

- объемная аппликация 

- коровка 

- подводное царство 

(творческая работа) 

- я – парикмахер 

 

9 

 

2 

2 

3 

 

2 

Освоение техники скручивания бумаги 

(трубочка, жгутик) 

Освоение способов выполнения объемной 

аппликации: спираль (скручивание), сминание, 

обрывание 

Совершенствование приемов работы с бумагой: 

сгибание, закручивание 

Совершенствование приемов работы с бумагой: 



складывание, закручивание 

4 4. Мозаика 

- ваза с цветами, мозаика 

из обрывных кусочков 

- собачка 

- филин на ветке 

- контрольная срез 

9 

2 

 

3 

2 

2 

 

Освоение приемов мозаичной техники 

Развитие  навыков работы в мозаичной технике 

Работа с гофрировнной бумагой 

Проверка знаний, умений и навыков при работе с 

различными материалами и в различных 

техниках. Изготовление композиции по замыслу 

 Итого  34  

 

Примерный тематический план.  2 год обучения. 

 
Три

м  

Наименование этапа Общее 

количес

тво 

часов 

Вид деятельности 

1  1. Техника изготовления 

помпонов – пушистики 

- изготовление шаблона 

-намотка ниток на шаблон 

- формирование помпона 

- декоративное оформление 

помпона 

5  

 

1 

2 

1 

1 

Освоение приемов  работы с 

текстильными материалами, нитками.   

Изготовление ветки  фигурки из 

помпона 

 Совершенствование техники работы с 

бумагой, клеем, нитками 

2  2. Учимся шить. 

- строчка из прямых стежков 

- строчка из прямых стежков с 

перевивом змейкой 

- строчка из прямых стежков с 

перевивом спираль 

- пришиваем пуговицы (2,4 

отверстия) 

5 

1 

1 

 

1 

  

2 

Освоение приемов работы с  иглой и 

нитками, безопасные приемы работы. 

Изготовление из  картона и ниток  

закладки 

  

 

 

3 3. Корзина с цветами. 

- работа с нитками и картоном 

- оформление работы 

4.Технология работы с бумагой.   

Аппликация  

- объемная аппликация  коровка, 

работа с шаблонами 

- объемная аппликация  коровка, 

оформление творческой работы 

- обрывная аппликация, мозаичная 

техника (собачка) 

- выпуклая аппликация из 

бумажных полос (новогодние 

мотивы) 

5. Моделирование из бумаги 

- складывание гармошкой  

(снегурочка) 

- складывание объемной формы 

(сова) 

- скручивание бумаги - квиллинг 

(сердечко) 

3 

2 

1 

6 

 

1 

  

2 

 

3 

 

3 

 

 

8 

3 

 

2 

 

3 

Совершенствование техники намотки 

ниток на картонный шаблон.  

Изготовление творческой работы 

Освоение техники скручивания бумаги 

(трубочка, жгутик) 

Совершенствование приемов работы с 

бумагой: сгибание, закручивание 

Совершенствование приемов работы с 

бумагой: складывание, закручивание, 

обрывание 

Освоение приемов мозаичной техники 

Развитие  навыков работы в мозаичной 

технике 

Изготовление композиции по замыслу 

 

Освоение способов выполнения 

моделирования из бумаги, объемных 

форм. Изготовление творческой 

работы. 

 

4 6. Плетение из бумаги 4 Освоение способов выполнения  



- прямое плетение (сердечки) 

-фигурное плетение (листочки) 

7. Самостоятельная работа 

- выбор и обоснование работы 

- выполнение творческой работы 

2 

2 

3 

1 

2  

плетения. Работа с  бумагой 

Проверка знаний, умений и навыков 

при работе с различными материалами 

и в различных техниках. Изготовление 

композиции по замыслу 

 Итого  34  

 

Примерный тематический план. 3 год обучения. 

 
Три

м  

Наименование этапа Общее 

количеств

о 

часов/часо

в на тему 

Вид деятельности 

1 1. Введение. Инструктаж о.т 

Древние образы в народном 

искусстве. Символика цвета и 

формы 

- Единство конструкций и декор в 

народном жилище 

2. Конструкции, декор 

предметов народного быта и 

труда.  
- Русские прялки 

- Полотенце 

1 

4 

 

 

4 

 

5 

 

 

3 

2 

Беседа.  

Совершенствование техники работы 

с бумагой, клеем, нитками, красками 

 

Коллективная работа «Вот моя 

деревня» 

 

Работа с картоном, цв. бумагой, 

клеем, красками 

2 3. Работа с пластилином. 

Древние образы, единство форм 

и декора в народных игрушках. 

- Лепка и роспись собственной 

игрушки. 

- Что такое барельеф? 

Изготовление барельефа 

- Выполнение творческой работы. 

3. Технология работы с бумагой.   

Бумагопластика. 
- Виды и возможности бумаги 

9 

 

3 

 

3 

 

3 

 

1 

 

1 

Совершенствование работы с 

пластилином, красками. 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование приемов работы 

с бумагой: сгибание, закручивание, 

складывание, прогибание. 

Изготовление творческой работы 

3, 

4 
3. Технология работы с бумагой.   

Бумагопластика. 
- Пластичность бумаги 

- Кокошник - народная 

праздничная одежда 

- Костюм – народная праздничная 

одежда 

- Выполнение творческой работы 

4. Работа с красками. 

- Эскиз орнамента по мотивам 

вышивки русского народного 

костюма 

- Декоративное искусство Древней 

Греции. Греческая керамика 

- От чем рассказывают гербы 

- Что такое эмблема? 

7 

 

1 

2 

 

2 

 

2 

 

7 

1 

 

 

2 

2  

1 

Совершенствование приемов работы 

с бумагой: сгибание, закручивание, 

складывание, прогибание. 

Изготовление творческой работы 

 

 

 

 

 

 

Проверка знаний, умений и навыков 

при работе с различными 

материалами и в различных 

техниках. Изготовление композиции 

по замыслу 



- Зачем гербы нежны людям? 1 

 Итого  34  
 

Примерный тематический план. 4 год обучения. 

 
Три

м  

Наименование этапа Общее 

количест

во 

часов/час

ов на 

тему 

Вид деятельности 

1 1. Введение. Инструктаж о.т 

2. Конструкции различных 

видов одежды.  

- История костюма.  

- Одежда и требования к ней.  

- Конструктивные линии фигуры. 

- Конструирование поясной 

одежды.  

-Конструирование плечевой 

одежды. 

1 

22 

 

1 

1 

1 

8 

 

10 

Беседа.  

  

 

Творческая работа «Эпохи и платья» 

Беседа 

Освоение новых знаний 

Работа  над построением чертежа 

деталей одежды 

2  3. Моделирование различных 

видов одежды.  

- Направление моды. Модные 

тенденции.  

- Изменение конструкции с учетом 

модельных особенностей, фигуры, 

направления моды.  

4. Работа с журналами мод. 
- Измерение фигуры человека. 

Определение размера по таблице 

журнала мод. 

- Снятие выкройки.  

- Раскладка выкройки на ткань. 

- Раскрой изделия. 

8 

 

2 

 

6 

 

 

12 

2 

2 

 

4 

2 

2 

  

 

Находить и предъявлять информацию 

об истории швейных изделий 

 

 

 

Снимать мерки с фигуры человека и 

записывать результаты измерений. 

Рассчитывать по формулам отдельные 

элементы чертежей швейных изделий. 

Копировать готовую выкройку. 
Выполнять экономную раскладку 

выкроек на ткани с учётом 

направления долевой нити, ширины 

ткани и направления рисунка, 

обмеловку с учётом припусков на 

швы. 

Выкраивать детали швейного изделия. 

3 

4 
5. Технологическая обработка 

изделия.  

- Обработка поясного изделия в 

соответствии с технологической 

последовательностью.  

- Обработка плечевого изделия в 

соответствии с технологической 

последовательностью. 

 

26 

 

10 

 

 

16 

Знать основные операции при 

машинной обработке изделия; 
Уметь выполнять изученные швы 
Стачивание деталей и выполнение 

отделочных работ. Влажно-тепловая 

обработка изделия». 
Определение качества готового 

изделия. Оформлять портфолио и 

пояснительную записку к творческому 

проекту. 

 Итого  68  
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