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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы  «Калейдоскоп ремесел» - художественная. 

Концепция данной образовательной Программы  заключается в том, что 

каждый ребенок – личность, и каждый ребенок обучаем.Для его развития 

созданы условия для общения со сверстниками, нормальное коммуникативное 

пространство, где организован досуг, направленный на развитие моральных 

качеств, художественно-эстетических вкусов; обеспечиваются права каждого 

ребенка на развитие, личностное самоопределение и самореализацию. 

История казачества является неотъемлемой частью истории нашего 

Отечества. В  XVI веке на просторах дикого поля появилось  вольное 

казачество. В богатейшей истории нашей Родины история казачества, пожалуй, 

один из самых интересных и менее изученных сюжетов. Само слово «казак» 

овеяно многими историческими легендами. А между тем, как недостаточно, в 

сущности, мы знаем об истории казачества, жизненном укладе, ремёслах, быте 

наших предков – казаков. 

 

Новизна программы состоит в том, что учебно-воспитательный процесс 

осуществляется через различные направления работы: накопление знаний о 

декоративно – прикладном творчестве, воспитание  культуры восприятия, 

развитие навыков деятельности, которые переплетаются, дополняются друг в 

друге, взаимно отражаются, что способствует формированию нравственных 

качеств обучающихся. 

Актуальность данной программы обусловлена живым интересом к 

возрождению и становлению казачества как своеобразному феномену 

многовековой истории Российского государства. Именно поэтому сегодня, как 

никогда, особенно важно повысить престиж активных форм художественно - 

творческой  деятельности детей, направленный на развитие способностей, 

индивидуальности, духовного обогащения ребенка средствами  изучения 

традиционных  казачьих и местных ремёсел. 

В современном обществе стремительно возрастает потребность в 

воспитании творческой, неординарной  мыслящей личности, в развитии 

самобытности каждого воспитуемого, его творческой самореализации и 

саморазвитии.  

Одним из факторов, оказывающим влияние на становление творчески 

деятельной личности, является занятие декоративно – прикладным 

творчеством, так как оно дает возможность самовыражения и самореализации 

личности  в конкретных образах. 

         Обучающиеся, занимаясь  декоративно-прикладным творчеством, 

соприкасаются с искусством, которое  создает особые условия для их 

личностного становления. Искусство выступает в качестве  своеобразного 

ценностного ориентира  эстетического воспитания и развития художественной 

творческой  активности. Эстетическое освоение мира приводит к гармонии 

чувственно-эмоциональной, рационально-интеллектуальной, волевой сфер 

ребенка. 
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Становление гармонии всех трех начал имеет особое значение для 

воспитанников. Народное (казачье) декоративно - прикладное творчество по 

своей природе богато и разнообразно. Оно воспитывает чуткое отношение к 

прекрасному, способствует формированию творческой гармонично развитой 

личности. 

Декоративно-прикладное творчество  по своему происхождению – 

искусство  народное. Народ создает вещи, народ находит им нужную форму и  

выражение, народ сохраняет  найденную в них красоту и все свои достижения 

передает нам в наследство. В произведениях декоративно– прикладного 

искусства мы видим мудрость народа, его характер, уклад жизни. В них 

вложена душа народа, его чувства и его представления о лучшей жизни. 

Поэтому они имеют такое огромное значение.  

Народное творчество  уникальный мир духовных ценностей- это корневая  

система, питающая древо современной культуры. Чем больше утрачивает 

современный человек  связь с народными корнями и культурой своего народа, 

тем явственнее становится его обнищание. Не случайно в настоящее время так 

остро возникла необходимость обращения к народному (казачьему) 

декоративному творчеству как к целостной системе, ибо только целостный 

подход в единстве познания и разнообразных форм художественной 

деятельности обеспечивает осознанное и активное участие школьника 

(воспитанника) в творческом преобразовательном процессе в любых сферах 

общественной жизни. Развитие творческих способностей должно 

осуществляться в единстве с формированием духовно-нравственных качеств 

личности и ценностных ориентаций. 

Социально – экономическая ситуация в нашей стране требует от ребят 

творческой инициативы и коммуникабельных способностей. Человек, 

обладающий умением творчески подходить к решению различных проблем, 

будет чувствовать себя уверенно в самых неожиданных ситуациях бытового и 

социального общения. Чем раньше начать формирование у ребенка 

перечисленных умений и навыков, тем проще ему будет адаптироваться в 

сложных современных условиях. 

Исходя из выше перечисленного, была разработана программа, которая 

направлена на получение обучающимися представлений о различных видах 

декоративно-прикладного творчества и практических навыков работы с 

различными видами инструментов и материалов, воспитание чуткого 

отношения к прекрасному, к традициям донского края, формирование 

творческой гармонично развитой личности, способной к саморазвитию. 

 

Педагогическая целесообразность программы способствует подъему духовно-

нравственной культуры и отвечает запросам различных социальных групп 

нашего общества, обеспечивает совершенствование процесса развития и 

воспитания детей. Выбор  профессии не является конечным результатом 

программы, но даёт возможность обучить детей профессиональным навыкам, 

предоставляет условия для проведения педагогом профессионально-

ориентационной работы. 

Полученные знания позволят обучающимся преодолеть психологическую 

инертность, позволят развить их творческую активность, способность 
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сравнивать, анализировать, планировать, ставить внутренние цели, стремиться 

к ним. Одно из основных направлений программы – усиление воспитывающей 

функции, дальнейшее обновление содержания, форм, методов обучения и 

воспитания в соответствии с поставленными целями и задачами. 

Занятие детей декоративно- прикладным творчеством тесно связано с 

образованием и передачей культурных традиций в самом широком смысле этого 

слова. Знакомясь  с декоративно – прикладным творчеством, работами народных 

мастеров, дети приобщаются к основным культурным ценностям своей общины, к  

ее традициям, верованиям и мировоззрению в целом. 

 

Цель программы: развитие личности ребенка, способного к творческому само-

выражению, через  обучение специальным навыкам работы с инструментами и 

приспособлениями; овладение техниками изготовления предметов декоративно 

- прикладного искусства, технологией обработки различных материалов. 

 

Задачи 

обучающие: 
способствовать овладению: 

 знаниями истории и современными направлениями развития 

декоративно-прикладного творчества; 

 техниками (работа с природным материалом,  с тканью, вышивка,  

изготовление оберегов, выполнение творческих проектов, работа с 

бумагой,  бисером, лепка, вязание)  изготовления предметов декоративно- 

прикладного искусства, навыками работы с инструментами и 

приспособлениями; 

 технологией обработки различных материалов; 

 системой специальных знаний, умений, навыков, необходимых для 

творческого самовыражения воспитанников. 

 

развивающие:  

способствовать развитию:  

 творческой активности через индивидуальное раскрытие способностей 

каждого ребёнка; 

 эстетического восприятия, художественного вкуса, творческого 

воображения; 

 образного и пространственного мышления, креативности, памяти, 

внимания; 

 навыков  по выполнению работы в команде; 

 положительных эмоций и волевых качеств, умения доводить начатое 

дело до конца; 

 

воспитательные: 

 создание  условий художественно-эстетического воспитания средствами 

традиционной народной (казачьей) и мировой культуры; 

 воспитание духовно-нравственных качеств по отношению к окружающим 

(доброжелательность, чувство товарищества, толерантность и т.д.); 
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 проявление творческой активности и самостоятельности, эмоционального 

благополучия ребенка через увлечение его  прикладными  видами 

искусства; 

 передать молодому поколению культурные ценности прошлого донского 

края, чтобы они вошли в плоть и кровь, стали личностно значимыми. 

 

Предлагаемая программа рассчитана на работу обучающихся от 8 до 15 

лет. Общее количество занятий, отводимых на программу - составляет 72 часа.  

 
Отличительной особенностью данной программы является проблема 

формирования любви к Отечеству, к своей «Малой родине»; расширяет 

кругозор, знакомит обучающихся с жизнью казачьего Края, родного поселения, 

воспитывает любовь к малой родине, истории возникновения казачества, 

гордость за свой народ, настоящих людей прошлого и настоящего. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы 

Обучающиеся, прошедшие обучение  по данной программе, должны:  

 получить общие сведения о декоративно-прикладном искусстве; 

 овладеть  трудовыми и технологическими   знаниями  и  умениями по 

преобразованию и использованию материалов; 

 проявлять творческую активность; 

 активно проявлять свои индивидуальные способности в работе над 

общим делом;                                                                                                     

 креативно мыслить; 

 проявлять инициативу, умственную активность; 

 проявлять самостоятельность в процессе создания декоративно- 

прикладных изделий; 

 овладеть технологиями декоративно- прикладного творчества; 

 участвовать и побеждать в конкурсах; 

 развить  адаптивные качества личности;  

 овладеть трудовыми навыками, развить готовность к труду и 

профессиональной деятельности.    

 Каждое занятие спланировано таким образом, чтобы в конце ребенок 

видел результаты своего труда. Это необходимо для того, чтобы проводить 

постоянный сравнительный анализ работ, важный не только для педагога, но и 

для детей. 

 

Формы организации учебной деятельности: 

 индивидуальная; 

 индивидуально-групповая; 

 групповая (или в парах); 

 фронтальная; 

 экскурсия; 

 конкурс; 

 выставка. 
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Основной вид занятий – практический. 
Материалы, инструменты, приспособления: материал под основу, материал 

для стендов ; рамки разных размеров; ножницы; клей ПВА; «Момент»;  цветная 

и бархатная бумага; цветной картон;  кисточки; иголки бисерные; 

вышивальные; булавки; крючки; спицы; нитки катушечные и капроновые; 

нитки – мулине; шерстяные и полушерстяные ярких цветов; шнуры; веревки; 

тесьма; лак; проволока медная; бисер; молоток; гвозди и т.д.    

Кроме того, к оборудованию занятий по декоративно- прикладному 

творчеству  относятся и специальные  пособия, активизирующие восприятие 

произведений изобразительного искусства: репродукции картин, таблицы, 

журналы по рукоделию, модели и образцы декоративно- прикладного 

искусства, книжные иллюстрации. 

Выбор пути составления календарно- тематического плана зависит от 

возрастной категории детей, с которыми работает педагог. Для поддержания 

постоянного интереса обучающихся к занятиям в тематическом плане 

предусматривается частая смена видов деятельности. 
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Учебно-тематический план первого года обучения 

 

№ Раздел.  Тема  Количество часов 
всего теория  практика 

 

1 

 

Вводное занятие. Техника безопасности 

 

2 

 

1 

 

1 

2 Работа с природным материалом 8 1 7 

2.1 Флористика. Фитодизайн.  Экскурсия по 

сбору природного материала. 

2 1 1 

2.2 Составление цветков, листьев, веточек из 

семян. 

2 0 2 

2.3 Изготовление открыток, панно из природного 

материала. 

2 0 2 

2.4 Изготовление композиций из природного 

материала. Экскурсия в природу 

2 0 2 

3 Работа с тканью 6 1 5 

3.1 ТБ. История рукоделия на Дону. Виды 

тканей. Правила кроя. 

2 1 1 

3.2 Работа с шаблонами, выкройками.   2 0 2 

3.3 Изготовление прихватки, игольниц, казачьих  

сувениров, лоскутных изделий   

2 0 2 

4 Творческие проекты (оформление комнат) 10 2 8 

4.1 Вводная беседа о проектной деятельности. 

Формулировка задач. 

2 1 1 

4.2 Выполнение творческих проектов по 

оформлению комнат. 

2 0 2 

4.3 Изготовление: настенных панно, рамок. 

Защита проектов 

2 0 2 

4.4 Изготовление: «подушек-думочек» Защита 

проектов 

2 0 2 

4.5 Изготовление: цветочных композиций.Защита 

проектов 

2 1 1 

5 «Мастерская  Деда Мороза» 6 1 5 

5.1 Материалы и оборудование при работе с 

бумагой, ножницами, клеем. 

2 1 1 

5.2 История, традиции празднования нового года. 

Изготовление новогодних 

открыток,снежинок, игрушек из бумаги. 

2 0 2 

5.3 Изготовление игрушек- сувениров из ткани 

(по выбору). 

2 0 2 

6 Работа с бисером 8   

6.1 ТБ. Материалы и оборудование. Организация 

рабочего места. Виды бисера. Основные 

приёмы бисероплетения. 

2 1 1 

6.2 Изготовление композиций донской фауны:    

«Бабочка», «Стрекоза», «Пчела» 

2 0 2 
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6.3 Изготовление композиций донской фауны: 

«Одуванчик», « Клубника», «Дерево». 

2 0 2 

6.4 Изготовление композиций донской фауны: 

«Ветка жасмина», «Полевой букет», 

«Цветочная композиция». 

2 0 2 

7 Изготовление оберегов 8 1 7 

7.1 ТБ. Обереги славян. Символика казачьих 

оберегов: «Коса –домовушка» ,   «Кукла – 

травница»,   

2 1 1 

7.2 Изготовление оберегов: обереги на 

лопаточке, подкове, венике, лапте 

2 0 2 

7.3 Изготовление оберегов:  «Домовёнок»,                   

«Мешок счастья» 

2 0 2 

7.4  Выполнение творческой  работы 2 0 2 

8 Вышивка   6 1 5 

8.1 ТБ. Из истории народной вышивки. 

Инструменты и материалы.  

2 1 1 

8.2 Гобеленовый шов. Техника выполнения 

вышивки крестом. 

2 0 2 

8.3 Монохромные, полихромные вышивки (по 

выбору). Оформление работы.  

2 0 2 

9 Лепка. Солёное тесто 10 1 9 

9.1 ТБ. Основные приёмы лепки.  2 1 1 

9.2 Цветы, деревья донских степей. 2 0 2 

9.3 Овощи. Зверушки. 2 0 2 

9.4 Панно «Чаепитие» 2 0 2 

9.5 Панно «Любимая сказка» (сказка по выбору) 2 0 2 

10 Вязание 6 1 5 

10.1 ТБ. Материалы и оборудование.  2 1 1 

10.2 Обозначение петель. Вязание цепочки. 2 0 2 

10.3 Основные приёмы вязания крючком. 

«Коврик», «Цветок», «Прихватка»,  «Футляра 

для очков, телефона».  

2 0 2 

11 Итоговое занятие 2 1 1 

 ИТОГО: 72   

 

Содержание программы 

 

Раздел 1.  Вводное занятие. 

Теория 
Виды декоративно-прикладного творчества; название и назначение 

инструментов и приспособлений ручного труда; название и назначение 

материалов, их элементарные свойства, использование, применение и 

доступные способы обработки. 
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Практика 
Организация рабочего места. Правила ТБ. 

Раздел 2.Работа с природным материалом  . 

Теория 

Флористика. Фитодизайн. 

Практика 

Экскурсия по сбору природного материала.Составление цветков, листьев, 

веточек из семян.Изготовление композиций из природного материала. 

Раздел 3.Работа с тканью. 

Теория 

ТБ. История рукоделия на Дону. Виды тканей. 

Практика 

Изготовление прихватки, игольниц, казачьих  сувениров, лоскутных 

мелочей. 

Раздел 4.Творческие проекты. 

Теория 

Вводная беседа о проектной деятельности. Формулировка задач. 

Практика 

Выполнение творческих проектов по оформлению комнат. Защита 

проектов. 

Раздел 5.«Мастерская Деда Мороза». 

Теория 

Материалы и оборудование при работе с бумагой, ножницами, клеем. ТБ. 

Практика 

Изготовление новогодних открыток, снежинок, игрушек из бумаги, тканей. 

 

Раздел 6.Работа с бисером . 

Теория 

ТБ. Материалы и оборудование. Организация рабочего места. Виды 

бисера. Основные приёмы бисероплетения. 

Практика 
Изготовление композиций донской флоры и фауны. 

 

Раздел 7.Изготовление оберегов . 

Теория 
ТБ. Обереги славян. Символика казачьих оберегов. 

Практика 
Изготовление оберегов. 

Раздел 8.Вышивка . 

Теория 
ТБ. Из истории народной вышивки. Инструменты и материалы. 

Практика 
Гобеленовый шов. Техника выполнения вышивки крестом.Монохромные, 

полихромные вышивки (по выбору) 

Раздел 9.  Лепка. Солёное тесто . 

Теория 
ТБ. Основные приёмы лепки. 
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Практика 
Изготовление цветов, деревьев донских степей.Панно «Чаепитие». Панно 

«Любимая сказка» (сказка по выбору). 

Раздел 10.Вязание. 

Теория 
ТБ. Материалы и оборудование. Виды петель. Основные приемы вязания 

крючком. 

Практика 

Изготовление работ «Коврик», «Цветок», «Прихватка»,  «Футляр для очков, 

телефона».  

Раздел 11.Итоговое  занятие. 

Теория 

Выполнение работы самостоятельно согласно технологии, используя 

знания, умения и навыки, полученные по предмету 

специализации;сотрудничество со своими сверстниками,  проявление 

самостоятельности; пользование необходимыми инструментами и 

приспособлениями. 

Практика 

Выставка достижений обучающихся. 

 

В учебно-воспитательный процессзанятий  включены экскурсии на 

выставки декоративно – прикладного искусства, экскурсии в краеведческий 

музей,   что  позволит накопить и расширить эстетический  опытвоспитанников, 

развить у них умение отличать настоящее искусство от «лживого», приходить к 

правильному нравственному суждению. 

 

К концу первого года обучения обучающийся будет 

знать: 

 виды декоративно-прикладного творчества; 

 название и назначение инструментов и приспособлений ручного труда; 

 название и назначение материалов, их элементарные свойства, 

использование, применение и доступные способы обработки; 

 правила организации рабочего места; 

 правила безопасности труда и личной гигиены при работе с различными 

материалами. 

уметь: 

 правильно организовать свое рабочее место; 

 пользоваться инструментами ручного труда, применяя приобретенные 

навыки на практике; 

 соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены при работе с 

различными материалами и инструментами; 

 выполнять работы самостоятельно согласно технологии, используя 

знания, умения и навыки, полученные по предмету специализации; 

 сотрудничать со своими сверстниками, оказывать товарищу помощь, 

проявлять самостоятельность 
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Диагностический инструментарий

Тест по дисциплине «Декоративно-прикладное искусство» 

 
 

1. Что такое кап? 

а) нарост на дереве 

б) бабушка пчела из мультсериала «Лунтик» 

в) почки на спящем в зимний период дереве 

 

2. Традиция это: 

а) художественное творчество в целом представляет собой широкий пласт 

творческой деятельности и ценностей (духовных и материальных), полученных 

в её результате. 

б) исторически сложившиеся и передаваемые из поколения в поколение формы 

деятельности и общения, а также сопутствующие им обычаи, правила, 

ценности, представления. 

в) исторически определенный уровень развития общества, творческих сил и 

способностей человека, выраженный в типах и формах организации жизни и 

деятельности людей, в их взаимоотношениях, а также в создаваемых ими 

материальных и духовных ценностях. 

3. Любимый персонаж в Богородских деревянных игрушках: 

а) мужичок 

б) конь 

в) медведь 

 

4. Какую керамику отличает соединение скульптурных образов с формой 

сосудов? 

а) Гжель 

б) Скопин 

в) Дымковская 

 

5. Какая керамическая игрушка почти всегда со свистом? 

а) Филимоновская 

б) Абашевская 

в) Дымковская 

 

6. Белая ажурная вышивка на полотне и других белых тканях с геометрическим 

орнаментом характерна для: 

а) Крестецкой вышивки 

б) Ивановской вышивки 

в) Рязанской вышивки 

7. Золотое шитье характерно для: 

а) Тверской области 

б) Калужской области 

в) Владимирской области 
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Тест для промежуточного тестирования 

учащихся по ДПИ 

1.Керамика – это изделия из… 

А)дерева; 

Б)глины; 

В)бумаги; 

Г)ткани. 

2.О каком материале идёт речь в загадке? 

Гончар для меня разведет жаркий пламень. 
Сухая, я твердой бываю как камень. 
Размочат - как тесто податливой буду, 
Могу превратиться в игрушку, в посуду, 
Лечебными свойствами очень богата, 
Меня отыскать вам поможет лопата. 
Белая, красная и голубая. 
Узнали, ребята, кто я такая? 

А)древесина; 

Б)бумага; 

В)глина; 

Г)соленое тесто. 

3.С помощью какого инструмента можно создать пласт глины? 

А)скалка; 

Б)стека; 

В)ножницы; 

Г)кисточка. 

4.Как называется приём работы с пластом глины при котором на глине остается 
оттиск? 

А)скручивание; 

Б)тиснение; 

В)разрезание. 

5.Объёмное изображение на плоской основе – это … 

А)рельеф; 

Б)круглая скульптура. 

6.Как называют мастера, который создает свои изделия на вращающемся 
круге? 

А)гончар; 

Б) скульптор; 
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