


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В  соответствии  с  «Требованиями  к  содержанию  и  оформлению
образовательных программ дополнительного образования детей», изложенными
в Письме Министерства образования Российской Федерации (2006 г), а также в
соответствии  с  рекомендациями  к  работе  объединений  художественно-
эстетического  направления,  изложенными  в  различных  методических
источниках,  рабочая  программа  объединения  декоративно-прикладного
творчества  «Радуга»   разработана  на  основе  учебной  программы  «Трудовое
обучение,  поурочные  планы  по  курсу  «Школа  мастеров»  Т.  М.  Геронимус»
(автор-составитель - Е. Г. Лебедева).

Декоративно-прикладное творчество – это огромный полигон для полета
фантазии  и  самовыражения  учащихся.  Природа  декоративно-прикладного
творчества своими корнями связана с народным искусством и соединяет в себе
две  важные  функции:  практическую  и  художественную. Занятия  с  детьми
творчеством  любого  вида  являются  необходимой  частью  развивающего
обучения.

На  основании  Закона  Российской  Федерации  «Об  образовании»,
основным  документом,  определяющим  целенаправленность  и  содержание
учебно-воспитательного  процесса,  является  дополнительная  образовательная
программа,  которая  должна  обеспечивать  определенное  государственным
стандартом  качество  образования,  уровень  развития  детей,  адекватный
современному уровню общественного развития.

Направленность:  художественно-эстетическая.
Тип программы:  дополнительная образовательная программа.

 Вид программы:  модифицированная.

Объединение  прикладного  творчества  «Радуга» дает  возможность  ребятам
получить  знания,  освоить  принципы  и  тонкости  работы,  помогая  каждому
учащемуся  проявить  свои таланты, выразить себя  в произведениях искусства,
создавая их своими руками.
      Теоретические  занятия  соединяются  с  практическими  упражнениями.  В
процессе  выполнения  кружковцами  практических  работ  строго  соблюдаются
правила по технике безопасности.
  Объединение посещают дети, которые проявляют стойкий интерес к природе,
конструированию,  изготовлению  различных  изделий,  выполнению
практических работ.
   В течение учебного года ребята изготавливают поделки, которые участвуют во
многих выставках и конкурсах, праздничных ярмарочных  распродажах, где и
оцениваются полученные детьми знания и талант.

                            Актуальность: в век технического прогресса, компьютерных и
инновационных технологий современные дети очень много времени проводят за
компьютерами. Это негативно сказывается на всестороннем развитии личности.
В  связи  с  этим   появляется  острая  необходимость   повышения  роли
художественно-эстетического  воспитания  детей,  развития   у  них  образного
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мышления,  привлечения  к  различным  видам  декоративно-прикладного
искусства.

              Новизна:  программа кружка «Радуга» предполагает  использование
новых технологий, необычных материалов, что  даёт возможность для создания
эксклюзивных изделий и развития у детей исследовательских способностей.

      Цель  программы –  сформировать 	 и 	 развить 	 у 	 воспитанников
творческие		умения	и	индивидуальные	способности,	воспитать	уважение	к
народному 	 искусству, 	 в 	 процессе 	 занятий 	 декоративно 	 ‐ 	 прикладным
творчеством.	Привить	кружковцам	любовь	к	народной	культуре,	научить
видеть	прекрасное	вокруг	себя.

Задачи программы:
Образовательные:

 дать начальные сведения о видах декоративно-прикладного творчества;
 обучить  законам  и  принципам  создания  композиции  и  применению
их на практике при разработке и выполнении изделий различных видов
декоративно-прикладного творчества;

 обучить основам мастерства декоративно-прикладного искусства;
 овладеть техникой работы с природным материалом, кожей, тканью,
бумагой;
 научить использовать в работе бросовый материал, дать ему вторую
жизнь;
 изучить  технологические  процессы  изготовления  изделий  и
декорирования их различными способами и приспособлениями;
 научить  выполнять  импровизации  на  основе  традиционных
особенностей декоративно-прикладного искусства;
 освоить  технику  пошива  мягкой  игрушки,  изучая  швы,  принципы
раскроя и сборки.
Воспитательные:
 воспитать  трудолюбие,  бережливость,  усидчивость,  аккуратность,
самостоятельность при работе с материалами и инструментами;
 воспитать  чувства  коллективизма,  уважения  к  творчеству  народных
мастеров, научить видеть прекрасное  вокруг себя.
Развивающие:
 создавать  условия  для  развития  личности  каждого  воспитанника,
раскрытия его способностей к творчеству;
  развивать  образное  и  пространственное  мышление,  память,
воображение, внимание;

  развивать моторику рук, глазомер.

Организационно-педагогические основы обучения
Программа  предназначена  для  занятий  с  детьми  7-16  лет,  желающими

научиться изготавливать поделки из различного материала своими руками.
Для организации работы формируются группы. Количество занимающихся

в группе – 10-12 человек.
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       Программа рассчитана на 2 года обучения с нагрузкой 216 ч.
       Расписание  занятий  составляется  в  соответствии  с  «Санитарно-
эпидемиологическими  требованиями  к  учреждениям  дополнительного
образования  Сан  ПиН  2.4.4.1251-03»  с  учетом  режима  посещения  детьми
школьных учебных заведений.
Рекомендуемый режим занятий: 2 раза в неделю по 3 часа

Формы проведения занятий

 групповые занятия (теоретические и практические) по утвержденному
расписанию;

 занятия по подгруппам в количестве не менее 5 человек;
 воспитательные мероприятия (по плану работы объединения и отдела);
 выставки поделочных работ внутри группы на городских мероприятиях.

Методы обучения:
Словесные:

 рассказ;
 беседы;
 обсуждения;

Наглядные:
 показ иллюстраций, видеоматериалов, презентации;
 демонстрация гербариев;
 показ готовых работ;

Практические:
 практические работы;
 создание поделок, коллажей, творческих работ.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
 В ходе реализации программы кружка «Радуга» обучающиеся должны
к концу обучения:

 иметь  представление  о  различных  видах  декоративно-прикладного
творчества;

 знать правила подготовки рабочего места;
 знать  правила  безопасной  работы  с  разными  материалами  и
инструментами;

 знать область применения и назначение материалов и инструментов;
 уметь  осуществлять  организацию  и  планирование  собственной
трудовой деятельности, самоконтроль над её ходом и результатами;

 уметь изготавливать изделия по образцу, выбирать материал;
 уметь осуществлять декоративное оформление и отделку;

Структура программы:

 пояснительная записка;
 основная  цель программы;
 основные задачи программы:
 образовательные;
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 воспитательные;
 развивающие;
 характеристика программы;
 организационно-педагогические основы обучения;
 методы обучения;
 тематический план занятий;
 содержание программы;
 инвентарь и оборудование;
 литература.
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                                 УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1-го года обучения

№ Тема Количество Формы
организации
занятий

Формы
аттестации
(контроля)

всего теория практик
а

1 Вступительное занятие 3 3 групповая

2 История искусств 6 6 групповая Зачёт

3 Аппликация из ткани 21 6 15 групповая выставка

4 Работа  с  природным
материалом  (поделки  из
орехов)

18 3 15 групповая выставка

5 Мягкая игрушка из шаров 36 3 33 групповая конкурс

6 Работа  с  неприродным
материалом  (цветы  из
проволоки)

30 3 27 групповая выставка

7 Игрушки  из  серии
«полезная игрушка»

30 3 27 групповая конкурс

8 Сувениры из природного и
неприродного материала

21 3 18 групповая выставка

9 Игрушки  из  серии
«Вторая жизнь вещей»

30 6 24 групповая конкурс

10 Поделки из корней 18 3 15 групповая выставка

11 Итоговое занятие 3 3 групповая зачёт

Всего:     216 39 177
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УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

 2-го года обучения

№                          Тема Количество Формы
организации
занятий

Формы
аттестации
(контроля)

всего теория практик
а

1 Вступительное занятие 3 3 групповая

2 Поделки из природного 
материала (аппликации из 
листьев и цветов, обереги, 
аппликации из семян)  

24 6 18 групповая выставка

3 Объемные каркасные 
игрушки

30 3 27 групповая выставка

4 Поделки из неприродного 
материала (цветы из 
проволоки)

30 3 27 групповая выставка

5 Настенные, объемные и 
полуобъемные композиции

36 3 33 групповая выставка

6 Коллажи, работа в технике
«Терра »,   украшаем дом

30 3 27 групповая конкурс

7 Тряпичная кукла 27 3 24 групповая выставка

8 Работа в смешанном 
стиле: спички, щепа, лоза, 
ракушки, орехи, песок, 
камни, шпагат.  

33 3 30 групповая конкурс

9 Итоговое занятие  3 3 групповая зачёт

                                              
Всего:

216 27 189
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
1-го обучения

1.  Вступительное занятие (3 часа)
Теория:
    -  знакомство,  запись  детей,  выбор  старосты,  знакомство  с  программой.
Правила  внутреннего  распорядка.  Вводный  инструктаж  по  технике
безопасности, организация рабочего места.

2. История искусств (6 часа)
Теория:
   -  декоративно  -  прикладное  искусство  как  средство  самовыражения  и
самопознания,  неограниченный  простор  для  расцвета  талантов.
- история возникновения игрушки. Современная игрушка.

3. Аппликация из ткани (21 часов)
Теория:
    - виды, признаки, форма аппликации.
    - Виды тканей, фактура, фон, окраска, орнамент.
 Практика:
   -технология изготовления.
   -аппликация предметная.
   - аппликация сюжетная.
   -декоративная.

 4. Работа с природным материалом (18 часов)
 Теория:
    -  разнообразие  природного  материала,  используемого  для  поделок.
Дополнительные и подсобные элементы. Использование их для оформления и
украшения.
 Практика:  
 - поделки из орехов и желудей (жучки, божья коровка, пчелка…).

5. Мягкая игрушка из шаров (36 часов)  
  Теория:
     -  наиболее  удобные  ткани.  Особенности  кроя.  Специфика  стягивающего
шва.    
   Практика:
     - подбор ткани, раскрой деталей.
     -стягивание выкроек и набивка.
     -соединение деталей и оформление игрушки: глаза, носик, язычок…
     - Гусеница.
     - Капитошка.
     - Снеговик.
     - Цыпленок.
     - Колобок.
     - Поросенок.
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  6. Работа с неприродным материалом (30 часов)
    Теория:
     -инструменты и материалы  для работы, ТБ.
    Практика:
     -форма  и  разновидности  изготовления  цветов:  объемные  цветы.
Изготовление основы и отдельных деталей.
     - сборка в целое изделие.
    - Одуванчик.
    - Клевер.
    - Фиалка.
    - Подснежник.   
    - Цветы  из проволоки на спиральной основе: заготовка спиралей, обмотка
отдельных деталей.
    - Сборка целого изделия.
    - Фиалка.               
    - Ромашка.
    -Лилия.

7. Игрушка из серии « Полезная игрушка» (30часов)
 Теория:
    -  знакомые  и  нужные  вещи,  сделанные  в  виде  игрушки.  Специфика
изготовления.
  Практика:  
   -подбор ткани и раскрой.
    - сшивание деталей.
   - набивка деталей и сборка изделия.
   - пришивание аппликаций, оформление игрушки.
   - игольница (Божья коровка)
   - прихватка.
   - грелка на чайник.

8. Сувениры из природного и неприродного материала. (21 часов)
  Теория:
    - назначение и история сувенира, специфика изготовления.
   Практика:
    - сувениры из ракушек (в виде животных и предметов быта).
    - сувениры из спичек (настенное панно и объемные изделия).
    - сувениры из круп и макаронных изделий ( шкатулки, аппликации).

9. Игрушки из серии «Вторая жизнь вещей» - 30 часов
  Теория:
    - как можно дать вторую жизнь вещам. Что можно использовать для создания
игрушки.
      - основа (носки, перчатки, варежки, капроновые чулки, гольфы…)
 Подшиваются,  набиваются  ватой;  игрушка  формуется  методом  утяжек.
Оформляются.
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   Практика:    
    - Гусеница из гольфа.
    - Снеговик из носка.
    - Осьминог из перчатки.
    - Человечки из перчатки.
    - Волк, белочка, кот, щенок из варежки.
    - Кот и паучок из перчатки.
    - Старичок – лесовичок.

10. Поделки из корней – 18 часов
  Теория:
    -  подготовка  к  работе,  подбор  природного  материала  и  инструментов.
Оговаривание предмета изготовления или композиции.
  Практика:   
    -рассматриваем  форму  в  причудливой   коряге.  Носатик.  Вырезаем,
оформляем (глаза, рот), подкрашиваем.
    - Дракончик.
    - Олененок.
    -Человечки (комбинированные поделки).

11. Итоговое занятие – 3  часа
Практика: 
     - подведение итогов за прошедший год.
     - пожелания и рекомендации воспитанникам.
- выявление и награждение лучших воспитанников.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
2 -го года обучения

1. Вступительное занятие – 3  часа
Теория:
   -знакомство, запись детей, выбор старосты, ознакомление с программой.
   - правила внутреннего распорядка. Правила по технике безопасности.
         
2. Поделки из природного материала – 24 часа
Теория:
   - аппликация из листьев и цветов. Принципы работы с сушеным материалом.
Практика:   
  - подбор рамки, основы. Подготовка фона задника. Паспарту.
  - подбор и размещение материала на заднике. Закрепление. Оформление под 
паспарту и в рамку.
  - аппликация настенная в стиле оберега. Принципы работы с лозой, соломой, 
рогозом. Инструменты и материалы.
  - выплетаем домик из лозы. Оформляем из рогоза трех ярусную крышу.
  - подбираем рамку и задний фон. Закрепляем. Из соленого теста готовим 
фигурки. Сушим.
  - разукрашиваем и оформляем фигурки из теста. Закрепляем по сюжету 
сухоцвет, фигурки из теста, семена, сушеные листья, оформляем.
  - мини-поделки из семян. Цветики – семицветики, белкины подарки:          
елочки, домики из скорлупы  орехов.
.
3. Объемные каркасные игрушки – 30 часов
 Теория:
    - для чего нужны каркасы. Особенности изготовления каркасных игрушек.
 Практика:    
    - подбор ткани, раскладка лекал, обрисовка, раскрой.
    - сметывание и пошив.
    - выворачивание, закрепление каркаса и набивка изделия.
    - оформление игрушки: глаза, нос, язык, костюм.
    - Грибы, цветы.
    - Овцебык, лебедь, змей-Горыныч.
 
4. Поделки из неприродного материала – 30 часов
Теория:
  - инструменты, материалы, аксессуары. Техника, правила и специфика 
изготовления цветов и стеблей.
Практика:
  - выбор темы для работы. Накручивание из проволоки пружин по количеству 
лепестков и листиков.
  - обмотка лепестков и листиков нитками, формовка тычинок.
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  - сборка соцветия, оформление цветка на стебле согласно выбранной 
композиции.
  - Куст спатифиллума.
  - Тележка с ромашками.

5. Настенные объемные и полуобъемные композиции – 36 часов
Теория:  
   - определение темы, цветовой гаммы, формы выполнения композиции.
Практика:   
   - рисунок, композиционное построение.
   - подбор материала, подготовка основы.
   - подготовка отдельных деталей.
   - компоновка и закрепление на основе.
   - окончательное оформление.
   - букет роз в плетеной вазе.
  

6. Коллажи, работа в  технике «Терра». Украшаем дом – 30 часов
Теория:   
    - коллажи- что это такое. Разновидности, применение, специфика и правила 
изготовления и оформления.
    Практика:
    - клеевой коллаж: подготовка основы, подбор фона, рамки, темы. 
Изготовление коллажа, сушка.
    - оформление коллажа, закрепление под рамку, разрисовка по необходимости.
    - коллажи в стиле «Терра». Подбор темы, материала, подготовка основы и 
рамки. Нанесение грунта на основу, оформление, сушка.
    - дооформление, разукрашивание тонирование, сушка, оформление под 
рамку.
    - коллажи без рамочные, оформление и украшение дома( зеркало в оправе из 
природного материала.)
     - «Портрет звезды, фантазии на вольные темы с использованием элементов 
флоры и фауны. Настенные коллажи в стиле монотипия.

7. Тряпичная кукла – 27 часов
Теория:
    - Кукла – образ выполняется в соответствии с задуманной композицией. 
Мотивы народного костюма в одежде.
 Практика:
    - подбор ткани обрисовка лекал, раскрой.
    - сметывание и сшивание деталей
    - выворачивание, набивка и соединение деталей.
    - оформление головы: Утяжка лица, волосы, глаза. Пришивание.
    - раскрой, сметывание и пошив костюма.
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    - оформление куклы, окончательная сборка.
    - доработка и  украшение

8. Работа в смешанном стиле – 33 часа
Теория:
    - поделки из спичек: Настенные плоскостные и полуобъемные; 
композиционные и единичные. Щепа, лоза – методы и правила работы. 
Материалы и инструменты
  Практика:
    - спички и щепа: настенные плоскостные композиции
    - спички и щепа: полуобъемные композиции, настенные, единичные.
    - поделки из лозы с использованием орехов, плодов, листьев…
- поделки из шпагата, камней, ракушек, песка : рамки, картины, вазы, панно…

9. Итоговое занятие – 3  часа
Практика:
    - подведение итогов за прошедший год.
    - предложения и рекомендации учащимся.  
    -задание на лето. Выявление и награждение ученик
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Методика обучения
Обучение  детей  по данной программе предполагает использование на

занятиях   разнообразных  педагогических  приемов  и  методов,  как
классических, так и эвристических, направленных на выявление и развитие
творческих способностей обучающихся.

Для организации и осуществления учебно-познавательной деятельности
используются следующие методы:

-  словесные  ,  которые  включают  в  себя  рассказ,  объяснение,  устный
инструктаж;

- наглядные, к  которым относятся иллюстрации и демонстрации;
- практические – упражнения, учебно - практические работы;
-репродуктивные и проектные, отражающие степень самостоятельности

учащихся при усвоении учебного материала: повторение, алгоритмизация;
-  самостоятельные  и  несамостоятельные,  характеризующие  степень

управления  педагогом  познавательной  деятельности  учащихся:  задания,
указания.

Для стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности
используются:

- познавательные игры;
- создание эмоциональных ситуаций;
- предъявление требований;
- убеждение;
- поощрение.
Для  контроля  и  самоконтроля  за  эффективностью  учебно-

познавательной деятельности используются следующие методы:
-устный контроль и самоконтроль объединяют индивидуальный опрос

учащихся,  фронтальный  опрос,  устный  самоконтроль  и  взаимоконтроль
учащихся;

- практический контроль и самоконтроль применяются для диагностики
уровня  развития  навыков  и  умений  обучаемых:  контрольные  учебно-
практические работы.

Необходимо учитывать  возрастные психофизиологические особенности
детей, их индивидуальные особенности.

Основная структура занятия

Групповое занятие - наиболее оптимальная форма работы объединения.
Занятие  состоит  из  трех  частей:  подготовительной,  основной

и  заключительной.  Подготовительная  часть  включает  в  себя  проверку
готовности учащихся к занятию, вводный инструктаж, технику безопасности.
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В  основной  части  занятия  стоит  задача  овладения  теоретическими
и  практическими  знаниями  учебной  программы.  В  этой  части  занятия
необходима физкультминутка, чтобы дать отдых глазам и пальцам.

В  заключительной  части  подводятся  итоги  занятия,  даётся  оценка
выполненной работы.

Музыкальное сопровождение на занятии используется для поддержания
работоспособности учеников.

Этапы учебного процесса

Изучение материала должно осуществляться в несколько этапов.

1. Ознакомление.
На первом этапе  даются первоначальные знания по обработке рабочего

материала.  При  объяснении  техники  выполнения  приема  идет  показ
педагогом  на  практике.  После  этого  ученики  приступают  к  выполнению
приёма, опираясь на наглядное пособие.

2. Разучивание.
Задача  второго  этапа  -  овладеть  техникой  выполнения  изучаемого

приёма  по  обработке  рабочего  материала.  Главным  является  многократное
повторение,  а также  использование дополнительных  методических  приемов
(слуховых и зрительных ориентиров).

3. Совершенствование.
Третий  этап  -  это  закрепление  изучаемого  приема  и  дальнейшее

совершенствование  в  технике.  На  этом  этапе  продолжается  повторное
выполнение, разбор ошибок, если они есть.

4. Проверка знаний и умений.
Задача педагога – не только определить конечную цель, но и отслеживать

промежуточные результаты, благодаря которым можно своевременно выявить
и предупредить возможные отклонения от прогнозируемого результата.
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                                                Этапы педагогического контроля
Первый год обучения

Вид
конт-
роля

Сроки Цели,
задачи

Содержа-
ние

Формы Критерии
оценивания

Входя-
щий

Сентябрь Определит
ь  уровень
знаний
детей  в
области
художеств
енного
труда

Вводное
занятие

Устный
опрос

«+»  –  даны
ответы на все три
вопроса;
«-»  -  ответы  на
все  три  вопроса
не даны

Темати
-
ческий

Январь Опреде-
лить
уровень
знаний
детей  о
фигурах  и
формах
поделок

поделки Тестирова-
ние

«+»  –  даны
ответы на все три
вопроса;
«-»  -  ответы  на
все  три  вопроса
не даны

Итого-
вый

Май Опреде-
лить  итоги
реализа-
ции
программ
ы  за
первый год
обучения

Итоговое
занятие

Выставка
поделок  в
группе

«+»  –  принял
участие  в
выставке;
 «-»  -  не  принял
участие  в
выставке

                                        Этапы педагогического контроля

Второй год обучения

Вид 
конт-
роля

Сроки Цели,
задачи

Содержа-
ние

Формы Критерии
оценивания

Входя-
щий

Сентябрь Определит
ь уровень 
знаний  
детей по 
программе
первого 

Вводное 
занятие

Устный
опрос

«+» - даны 
ответы на все три
вопроса;
«-» - ответы на 
все три вопроса 
не даны
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года 
обучения

Темати
-
ческий

Февраль Определит
ь уровень 
умений по 
изготовлен
ию 
аппликаци
й из 
плоских 
геометрич
еских 
фигур

игрушки Самостоя-
тельная 
работа по 
изготовле-
нию 
игрушек

«+» - поделка 
изготовлена;
«-» - поделка не 
изготовлена

Темати
-
ческий

Апрель Определит
ь умение  
детей 
сгибать и 
складыват
ь квадрат в
технике 
оригами

поделки Самостояте
льная 
работа по 
образцам

«+» - с заданием 
справился;
«-» - с заданием 
не справился

Итого-
вый

Май Опреде-
лить итоги
реализа-
ции 
программ-
мы за 
второй год 
обучения

Итоговое 
занятие

Выставка 
поделок в 
группе

«+» - принял 
участие в 
выставке;
«-» - не принял 
участие в 
выставке

                 
Инвентарь и оборудование
Инвентарь  и  оборудование,  необходимые  для  занятий  по  программе

кружка «Радуга»:
- ученические столы;
- ученические стулья;
- ножницы;
- линейка-лекало;
- шаблоны;
- циркуль;
- технологические карты;
- образцы готовых изделий;
- развёртки промежуточных деталей;
- ТСО: магнитола, аудиокассеты, диски.
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