
                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                Пояснительная записка 

Программа «Ларец идей» имеет художественно – эстетическую 

направленность и развивает творческие способности  детей, последовательного 

дифференцированного обучения теоретическим и практическим основам 

композиции и технологий изготовления сувениров из различных подручных 

материалов с учётом возрастных особенностей обучающихся. 

      Актуальность и педагогическая целесообразность 

Различные виды деятельности, в том числе и художественные промыслы, 

которым можно обучиться в системе дополнительного образования привлекают 

большое количество детей. Основным стимулом для них является то, что во время 

обучения создаются предметы, имеющие не только художественную ценность, но 

и утилитарный характер. С первого занятия обучающиеся выполняют как 

завершенные, так и не завершённые изделия, требующие более кропотливой 

работы, с использованием сложных технологий. При определении  тематического 

планирования учитываются возрастные особенности восприятия детьми темы 

задания, художественные и творческие склонности, интересы и навыки каждого 

ребёнка. Подготовка к участию в выставках, конкурсах, фестивалях и ярмарках 

стимулирует детей на глубокое изучение материала по соответствующим  темам. 

      Программа  органично дополняет уроки по «изобразительному искусству» и 

по содержанию заданий и спектру тем самым перекликается с другими 

предметами обязательной программы общеобразовательных учебных заведений 

таким как литература, история и др. В результате занятия по программе «Ларец 

идей» способствуют разностороннему развитию ребёнка, активному участию в 

общественных мероприятиях  и полноценному общению со сверстниками и 

педагогами. 

      Цель: Развитие творческой активности и самореализации личности ребёнка 

посредством знакомства с разными видами рукоделия (вязание крючком, 

текстильные игрушки, работы с бросовым материалом). 

      Задачи: 

Обучающие: 
- познакомить воспитанников с историей и современными направлениями 

развития декоративно – прикладного творчества;  

- научить детей владеть различными техниками работы с материалами 

инструментами и приспособлениями, необходимыми в работе; 

- обучить технологиям различных видов рукоделия. 

Воспитательные: 

 - способствовать развитию внутренней свободы ребёнка, способности к 

объективной самооценке и самореализации поведения, чувства собственного 

достоинства, самоуважения; 

- воспитывать уважительное отношение между членами коллектива в совместной 

творческой деятельности; 

 - развивать потребность к творческому труду, стремление преодолевать 

трудности, добиваться успешного достижения поставленных целей. 

 

 

 



Развивающие: 

- развивать природные задатки, творческий потенциал каждого ребёнка, 

фантазию, наблюдательность; 

- развивать моторику рук, глазомер; 

- развивать усидчивость и волевые качества. 

 

Отличительные особенности  программы 

1. Дидактический материал рассчитан на широкий круг интересов детей, 

которые с увлечением занимаются различными видами ручного труда и 

воспринимают это занятие не как специфическое женское рукоделие, а как 

серьёзное художественное направление декоративно – прикладного 

творчества. 

2. В основу обучения заложено несколько видов ручного труда, освоение 

различных технологий выполнения творческих работ, изучение свойств 

различных материалов, что даёт детям возможность реализовать любые 

творческие идеи и приобрести навыки работы с разным материалом (бумага, 

кожа, природный материал, текстиль и др.) 

3. Программа составлена так, что ряд заданий можно выполнить, создавая 

изделия различного характера. Это могут быть элементы «Дерева счастья» 

(топиари), рамки для фотографий, аксессуары, элементы одежды, предметы 

декора интерьера: панно, абажуры, салфетки и т.д. Что развивает фантазию и 

творческие способности ребёнка, способствует его самовыражению. 

 

Сроки реализации программы 

     Программа «Ларец идей» рассчитана на два года обучения для детей от 7 – 12 

лет.  

     Программа составлена с  учётом возрастных особенностей обучающихся, а 

именно: 

- высокий уровень активности детей; 

-процессы возбуждения преобладают над процессами торможения; 

-эмоциональная непосредственность; 

-повышенная работоспособность, но в, то же время высокая утомляемость; 

-высокая потребность в игре и в движении; 

-высокая чувствительность к критике со стороны взрослых; 

- желание быть полезным; 

- становление чувства ответственности. 

На занятиях используются следующие формы и приёмы: 

-игровые моменты и игровые формы организации занятия; 

-уделяется максимум внимания на мотивацию к занятию творческой 

деятельностью; 

-чередуются активные виды коллективной и индивидуальной деятельности; 

-даётся больше заданий для самостоятельной деятельности; 



- создаётся комфортная обстановка для всех детей на занятиях и конечно же 

ситуация успеха. Занятие декоративно – прикладным творчеством существенно 

влияет  на общее развитие детей младшего школьного возраста. 

    Дети с огромным удовольствием передают фантастические образы, 

придумывают сказочных героев, волшебную природу. Для полноценного 

эстетического развития и формирования художественно-творческих способностей 

детей, на занятиях создаётся доброжелательная психологическая атмосфера. 

Во всем  присутствует вариативность. Используются разнообразные формы, 

средства и методы обучения, материалы для работы, представляемые детям. 

Каждый ребенок заслуживает внимательного, тактичного отношения, уважения к 

его творчеству и результатам деятельности. 

В младшем школьном возрасте на высоком уровне восприятие, оно  связано с 

практической деятельностью ребенка. Воспринять предмет для ребенка, значит 

что-то делать с ним, что-то изменить  в нем, произвести какие-либо действия: 

взять, потрогать, понюхать, В процессе занятий восприятие поднимается на более 

высокую ступень развития, принимает характер целенаправленной и управляемой 

деятельности. 

  Каждое занятие должно быть продуманно и подготовлено для того, чтобы стать  

ярким, эмоциональным, интересным и запоминающимся. 

Дети младшего школьного возраста положительно воспринимают коллективную 

форму работы. Детям разрешается помогать друг другу. В коллективной работе у 

ребят формируется навык совместной деятельности, накапливается опыт 

общения, межличностных отношений. 

Учитывая возрастные особенности детей, именно в этом возрасте можно повлиять 

на духовный мир ребенка. Сформировать достаточно высокий уровень 

коммуникативной культуры, позитивной социокультурной ориентации, создать 

условия для обретения чувства комфортности в коллективе. Большое 

положительное влияние оказывает на детей поощрение и стимуляция, они 

стараются более творчески выполнить свою работу, придать ей эстетичный вид, 

сделать её аккуратной и неповторимой. 

 

   Методы работы: 

1. Наглядный показ образцов, демонстрация авторских работ педагога ( цветы 

из салфеток, рамки для фотографий, Топиарий); 

2. Практический: изготовление работ в различных техниках и с использованием 

различных материалов в том числе и бросового; 

3. Объяснительно – репродуктивный: рассказ, беседа и т.д. 

 

 

Принципы, лежащие в основе реализации программы: 

а)  добровольности (зачисления в группу только по желанию ребёнка); 



б) взаимоуважения (педагог уважает ребёнка, ребёнок – педагога); 

в) принцип сочетания коллективных и индивидуальных форм (например, 

дети делают цветы из салфеток для общей композиции; каждый ребёнок 

выполняет свою авторскую композицию); 

г) наглядности (практические занятия планируются и проводятся с 

обязательным применением дидактического и наглядного материалов и 

пособий). 

 

    Формы работы: 

1.Фронтальная (педагог управляет учебно – познавательной деятельностью все 

группы, работающей над единой задачей); 

2. Групповая (дети распределяются на группы, каждая из которых выполняет 

часть общего задания); 

3. Индивидуальная ( самостоятельное выполнение обучающимися задания, 

одинакового для всей группы). 

 

   

 

Учебно – тематический план 

1 – го года обучения 

 Тема Колличество часов 

Всего Теории Практики 

1. Вводное занятие 2 2  -                 

2. Изготовление и декор фоторамок, бутылок 

и банок с цветной солью 

20 2 18 

3. Поделки из бросового материала: 

а) шкатулки и подарочные коробки из 

пластиковых бутылок; 

б) шкатулки из картоновых коробок 

 

26 2 24 

4. Топиарии, декоративные шары, 

фантазийные ёлочки из ткани, кофе, 

атласных лент, бумажных салфеток 

30 2 28 

5. Текстильные игрушки: 

а) кофейные сердечки; 

б) кофейные «примитивы» 

20 2 18 

6. Вязание крючком 32 2 30 

7. Творческие задания на свободную тему 12 2 10 

8. Итоговое занятие 2 2 - 

 Итого: 144 16 128 

 

 



Краткое содержание учебно –тематического плана 

1. Вводное занятие: 

- знакомство с детьми; 

- знакомство с творческим объединением; 

- знакомство с программой «Ларец идей»; 

- материалы и инструменты; 

- техника безопасности. 

 

   2. Изготовление и декор фоторамок,  декор бутылок и банок с цветной  

солью: 

 - выбор изделия и материала; 

 - практическая работа; 

 - декорирование изделия. 

 

  3. Поделки из бросового материала: 

а) шкатулки и подарочные коробочки из пластиковых бутылок: 

- выбор материала; 

- практическая работа; 

- декорирование; 

б) шкатулки из картон. коробок: 

- выбор основы для шкатулки; 

- декорирование. 

 

 4. Топиарии, декоративные шары, фантазийные ёлочки из ткани, кофе,  

атласных лент, бумажных салфеток: 
а)  выбор формы изделия; 

б)  выбор материала; 

в)  практическая работа; 

г) декорирование. 

 

5.Текстильные игрушки: 

а) кофейные сердечки: 

- выбор материала; 

- практическая работа; 

- тонирование кофейным раствором; 

- декорирование. 

 

б) кофейные «примитивы» сувениры и чердачные игрушки: 

 - выбор материала; 

- практическая работа; 

- тонирование кофейным раствором; 

- декорирование. 

 

6. Вязание крючком: 
а)  основные приёмы вязания крючком; 



б) тапочки из квадратных мотивов; 

в) изготовление открыток и декорирование вязаными элементами. 

 

7. Творческие задание на свободную тему (проектирование авторских работ, 

сувениров и поделок). 

 

8. Итоговое занятие: открытое занятие в игровой форме ( определить 

уровень освоения образовательной программы)  

 

 

Учебно – тематический план 

2 – го года обучения 
№ тема теория практика Общее 

кол-во 

часов 

1 Вводное занятие 2       - 2 

2 Русская народная кукла: 

-куклы-обереги 

-обрядовые куклы 

-игровые куклы 

6 64 70 

3 Декорирование стеклянных бутылок и 

банок: 

-декорирование холодным фарфором 

-декорирование песком и крашеной 

манной крупой 

      4       56 60 

4 Творческие задания на свободную тему        2        8         10 

5 Итоговое занятие        -        2          2 

        12      132       144 

     

 

                                 Содержание программы 2 года обучения 

1.Вводное занятие: 

-материалы и инструменты, 

-техника безопасности; 

 

2.Русская народная кукла: 

а) куклы-обереги: 

-история и виды кукол-оберегов, 

-подбор материала, 

-практическая работа; 



 

б) обрядовые куклы: 

-история и виды обрядовых кукол, 

-подбор материала 

-практическая работа; 

 

в) игровые куклы: 

-история и виды игровых кукол, 

-подбор материала, 

-практическая работа. 

 

3. Декорирование стеклянных банок и бутылок : 

а)  декорирование холодным фарфором: 

-выбор ёмкости, 

-изготовление холодного фарфора, 

-лепка декоративных элементов, 

-декорирование ёмкости; 

 

б)  декорирование песком и крашеной манной крупой: 

-выбор ёмкости, 

-окрашивание манной крупы, 

-нанесение узора маркером; 

-нанесение узора песком и манной крупой. 

 

Диагностика и мониторинг отслеживания результатов освоения программы: 

 Уровень обучения и развития обучающихся отслеживается в течение всего срока 

реализации программы посредством методов контроля. Используется 

тематический контроль (осуществляется периодически по мере прохождения 

раздела) 

Проводятся тесты, опросы детей, предлагается выполнить творческие работы 

(изделия на выбор). 

В программе предусмотрены различные формы организации усвоения знаний 

обучающихся. Для чего в работе используются: 

  - дидактический материал; 

  - методические разработки педагога; 

  - дополнительная литература; 

  - интернет источники; 

  - видеоролики по той или иной технике изготовления творческих работ. 

На всех занятиях осуществляется неукоснительный контроль за соблюдением 

санитарно – гигиенических требований, правил безопасности труда. 

 

 

 

Формы организации учебной деятельности: 

- индивидуальная; 

- коллективная. 



 

Прогнозируемый результат: 

Успешное освоение программы по годам обучения, достижение творческих 

успехов, участие в выставках – это прямые критерии оценки результатов 

обучения. Косвенный критерий – заинтересованность в данном виде 

деятельности. 

 

К концу 1 года обучения дети должны: 

Знать: 

- технику безопасности в работе с бытовыми приборами (утюгом, ножницами, 

иглой); 

- терминологию ручных работ; 

- виды игрушек; 

- что такое вязание крючком; 

- названия петель; 

- названия нитей для вязания. 

Уметь: 

- использовать бросовый материал для изготовления поделок:   

а) шкатулки и подарочные коробки из 

пластиковых бутылок; 

б) шкатулки из картонных коробок 

в) топиарии, декоративные шары, 

фантазийные ёлочки из ткани, кофе, атласных 

лент, бумажных салфеток; 

- копировать и переводить рисунки на ткань; 

- изготавливать декоративные фоторамки; 

- декорировать бутылки; 

- мастерить текстильные игрушки; 

- вязать крючком; 

- читать и составлять схемы вязания. 

 

К концу 2 – го года обучения дети должны: 

 

Знать: 

- виды русских народных кукол; 

- что такое декорирование холодным фарфором; 

- декорирование песком и крашеной манной крупой; 

- различать типы и виды тканей и их назначение; 

- правила ухода за куклами; 

- классификацию русских народных кукол; 

- технику изготовления холодного фарфора. 

 



Уметь: 
- делать куклы обереги, обрядовые куклы, игровые куклы; 

- уметь выбирать нужную ткань для изготовления той или иной куклы; 

- декорировать бутылки и банки  при помощи холодного фарфора, песка и   

  крашеной манной крупы; 

- окрашивать манную крупу и соль; 

- наносить узор маркером. 

Формы подведения итогов: 

-тематические, персональные выставки обучающихся; 

- выставки фестивали детского декоративно – прикладного творчества; 

- разнообразные формы тестирования; 

- проверочные работы; 

- викторины, игры, конкурсы (с использованием карточек). 

                                       Учебно-тематический план 

3 года обучения 

№                                             тема теория практика Общее 

Ко-во 

часов 

1 Вводное занятие       2         -       2 

2         Авторская кукла : 

-изготовление каркаса 

-наращивание каркаса в технике папье- 

маше 

-декорирование куклы 

      8        80      88 

3 Декоративные изделия из мешковины и 

шпагата: 

-игрушки из мешковины 

-декоративные интерьерные изделия из 

шпагата и мешковины 

-джутовая филигрань 

      6      32      38 

5 Творческие задания на свободную тему       2       12      14 

6 Итоговое  занятие        -        2        2 

        18      126     144 



 

 Содержание программы 3 года обучения 

1. Вводное занятие: 

-материалы и инструменты, 

-техника безопасности; 

2.Авторская кукла: 

-изготовление каркаса для куклы, 

-наращивание каркаса в технике папье- маше, 

-выравнивание шпаклевкой, 

-ошкуривание зашпаклеванных деталей, 

-декорирование готовой куклы; 

3. Декоративные изделия из мешковины и шпагата: 

а) игрушки из мешковины: 

-выбор изделия, 

-практическая работа, 

-декорирование; 

б) декоративные интерьерные изделия из шпагата и мешковины: 

-выбор изделия, 

-практическая работа 

-декорирование; 

в) джутовая филигрань: 

-выбор схемы и узора, 

-выбор джутовой нити, 

-практическая работа; 

5.Творческие задания на свободную тему. 

6. Итоговое занятие 

К концу 3 – го года обучения дети должны: 

 



Знать: 

-все этапы изготовления авторской куклы; 

-как изготовить каркас для куклы;  

-знать технику «папье-маше»; 

-знать что такое « джутовая филигрань»; 

-различать шпагат по толщине скручивания нитей; 

-определять по толщине шпагата для какого излелия он подходит больше всего. 

Уметь: 

-делать авторскую куклу; 

-уметь изготавливать каркас для куклы; 

-работать в технике «папье-маше»; 

-ошкуривать зашпаклеванные детали; 

-уметь выбирать нужную ткань, фурнитуру для изготовления наряда куклы; 

-делать декоративные игрушки из мешковины; 

-уметь выполнять работы в технике «джутовая филигрань». 

Материальная база: 

Швейная машинка, оверлок, доска гладильная, утюг, выставочные стеллажи, 

ткань (разного вида), кисти, краски, рамки. 

Методическое обеспечение программы «Ларец идей»: 

1. Сценарий мероприятия «Госпожа пуговица» 

2. Сценарий мастер - класса «топиарий – дерево счатья» 

3.  Игра «Ни говоря, ни слова» 

4.  Беседа «правила столового этикета» 

5.  Мастер – класс «Снеговик» 

6. Сценарий мероприятия «В гостях у сказки» 

7. Сценарий открытого занятия «Введение в образовательную программу 

«Ларец идей» 

8. Сценарий открытого занятия «Сувенир – снеговик» 

9. Сценарий открытого занятия «Русская народная кукла» 

10.  Мастер – класс «Делаем кукол: Девку- бабу и Утешницу» 

ЛИТЕРАТУРА: 

1.  Азаров Ю.П. Тайны педагогического мастерства: учебное пособие /Азаров 

Ю.П. – М.: МПСИ, 2004 – 432с. 

1. Аверин В.А. Психология детей и подростков. СПб., 1994. 

2. Аснин В.И. Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии 4.1. 

М., 1980. 

3. Выготский Л.С. проблема возраста // Собр. Соч.: В 6 т.т.4. М., 1984 

4. Воспитательная деятельность педагога. И.А.Колесникова и др. – М.: 

Академия 2005г. 

5. Возрастная и педагогическая психология / Под ред. А.В. Петровского М., 

1981 



6. Голубева Э.А. Способности и индивидуальность, - М., 1993 

7. Крайг Г. Психология развития СПб.: Изд – во «Питер», 2000 

8. Каптерев П.Ф. Детская и педагогическая психология.М.; Воронеж,1999 

9.  Леонтьев А.Н. О формировании способностей // Вопросы психологии. – 

1960 - №1 

10.  Полуянов Ю.А. Воображение и способности – М.: Знание., 1982. – 96с. 

11.  Подласый И.П. Педагогика – М., 1999г. 

12. Сластёнин В.А. и др. Педагогика –М., - 1989г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


