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I. Пояснительная записка 

Программа составлена на основании нормативно-правовой базы: 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года     

№ 273-ФЗ; ФГОС ОО;  

- Приказ от 9 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

- письмо от 11 декабря 2006 года № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей» 

- письмо от 18 ноября 2015 года № 09-3242 «О направлении информации» 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-

13 (утверждено постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15.05.2013 года N 26.);  

- Устав КГКУ «Минусинский детский дом». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Домовёнок» направлена на гармоничное 

развитие личности и творческой самореализации ребенка, на развитие 

интереса к творчеству, а также на   выявление и развитие творческих 

способностей,  на открытие  в себе индивидуальности,  на реализацию себя в 

творчестве и в общении со сверстниками,  на формирование у воспитанников 

собственных навыков, умений и творческих способностей. Занятия 

декоративно-прикладным творчеством способствую раскрытию творческого 

потенциала личности, вносят вклад в процесс формирования эстетической 

культуры ребенка, его эмоциональной отзывчивости. Приобретая 

практические навыки и умения в области художественного творчества, дети 

получают возможность удовлетворить потребность в реализации желания 

сделать что-то своими руками. 

Актуальность программы.  Актуальность данной программы состоит в 

том, что она стимулирует эстетическое воспитание и развитие детей, 

приобщает к культуре и искусству.  

Успехи в декоративно-прикладном искусстве рождают у детей уверенность 

в своих силах. Они преодолевают барьер нерешительности, робости перед 

новым видом деятельности. У них воспитывается готовность к проявлению 

творчества во всем. 



Мало научить ребёнка ремесленным навыкам, способам работы с разными 

материалами, главное - вложить в их работы чувства, а также умение 

применять полученные навыки в будущем. 

Адресат программы: воспитанники, обучающиеся в 1-11 классах 

разных категорий, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ).  

Новизна рабочей программы «Домовёнок» в том, что она дает возможность 

освоить технику работы с различными видами материала (ткань, ротанг, 

природный материал, бросовый материал), создает для обучающихся 

перспективу их творческого роста, личностного развития. Умение работать с 

разными материалами позволяет переносить технологические приемы с 

одного материала на другой, получая новые оригинальные изделия. Кроме 

того, смена видов работы и материала исключает возможность уставания и 

перенасыщения одним видом деятельности. Программа вводит ребенка в 

удивительный мир творчества, дает возможность поверить в себя, в свои 

способности, предусматривает развитие у воспитанников художественно-

конструкторских способностей, творческой индивидуальности. 

Центральное место на занятиях занимает практическая работа 

(непосредственное самостоятельное и совместное изготовление изделий, 

подготовка и проведение выставок детских работ). Кроме непосредственно 

практической работы, определённое время отводится на приобретение 

воспитанниками знаний познавательного характера, также дети изучают 

технику безопасности и санитарно-гигиенические требования к занятиям 

ручного труда, т.е. используются словесные методы (рассказ, беседа,  

объяснения), а также наглядные методы (показ педагога,  иллюстрации, 

фотографии). 

Форма обучения по программе: очная, учитываются возрастные и 

психофизические особенности воспитанников, на занятиях сочетаются 

коллективная, групповая и индивидуальная формы работы. 

Обучение ручному труду (продуктивной, творческой деятельности) 

предусматривает проведение выставок детских работ, работа над творческими 

проектами, участие в выставках - ярмарках, что позволяет увеличивать 

мотивацию воспитанников к занятиям. 

Программа рассчитана на 1 год обучения с детьми 7-18 лет и составляет 108 

часов в год.  

Режим занятий: 3 раза в неделю 1 час (воскресенье согласно 

циклограмме). 

Структура проведения занятия определяется в соответствии с 

возрастом детей и требованиями СанПиН:  

- 5 минут - организационный момент: сообщение темы занятия, цели и задач 

предстоящей работы, показ и объяснение руководителя. 



-  45 минут образовательная деятельность: воспроизведение детьми знаний, 

умений и навыков, которые потребуются для выполнения предложенных 

заданий; выполнение различных заданий, задач; проверка выполненных работ; 

- 10 минут - рефлексия, подведение итогов. 

II Цели и задачи программы 

 Цель: создание условий для творческой самореализации личности ребенка 

и формирование у воспитанников посредством различных видов народного 

творчества.  

Задачи: 

1. Способствовать овладению навыков ручного труда, учить планировать 

свои действия на отдельных этапах работы над изделием. 

2. Развивать творческие способности и навыки детей: воображение, 

мелкую моторику рук, образное, пространственное мышление и умение 

выразить свою мысль с помощью эскиза, объемных форм. 

3. Воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со 

сверстниками. 

III Содержание программы 

Учебный план. 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации / 

контроля Всего теория прак

тика 

1. Правила работы и техники 

безопасности 
1  1  опрос 

Сентябрь  

2. Рисование 12 2 10 Рисунки, выполненные в 

данных техниках. 

Выставка рисунков в 

нижнем холле.  

2.1  Материалы и 

инструменты. Знакомство 

с нетрадиционными 

техниками рисования 

2 1 2  

2.2 Монотипия 2 0,5 1  

2.3 Эбру 8 0,5 7 Возможно участие в 

конкурсе «Экология - 

дело каждого» 

Октябрь 

3. Работа с бумагой и 

салфетками. Техника 

Пейп-Арт 

14 2 12 Панно, выполненное в 

технике Пейп-Арт. 

Выставка работ в 

нижнем холле 

3.1 Материалы и 

инструменты. Знакомство 

с техникой пейп-арт 

2 1 1  

3.2 Изготовление панно, 

самостоятельный выбор 

сюжета 

12 1 11  

Ноябрь 



4. Витраж и аппликация 

(открытка) 
12 2 10 Рисунки женского 

образа в технике 

витраж, открытка ко 

дню матери. Выставка 

рисунков в нижнем 

холле.  

4.1 Материалы и инструменты 2 2   

4.2 Выполнение рисунков 

женского образа в технике 

«витраж» ко дню матери 

8 - 8 Возможен другой 

вариант исполнения 

витража (стекло) 

4.3 Изготовление открытки ко 

дню матери 

2 - 2  

Декабрь 

5 Волшебный лоскуток 12 2 10 Украшение нижнего 

холла к новому году 

панно, выполненными 

из лоскутков ткани. 

5.1 Материалы и инструменты 2 2   

5.2 Выполнение панно в 

зимней, новогодней 

тематике из лоскутов 

ткани. 

5 - 5  

5.3 Выполнение интерьерной 

мягкой игрушки 

«Новогодний лось» 

5 - 5 Возможен другой 

вариант игрушки 

Январь 

6. Плетение из полиротанга 9 1 7 Готовые кашпо для 

территории дд. 

6.1 Материалы и инструменты 1 - 1  

6.2 Плетение кашпо из 

полиротанга 

8 1 6  

Февраль 

7. Изготовление садовых 

поделок из бросового 

материала 

12 1 11 Готовые садовые 

поделки для территории 

дд. Возможно 

изготовление МАФ из 

цемента.  

7.1 Материалы и инструменты 1 1 -  

7.2 Изготовление ослика из 

пластиковых бутылок 

6 - 6  

7.3 Изготовление жирафа из 

пластиковых труб и 

бутылок 

5 - 5  

Март 

8. Художественное 

конструирование из 

природного материала 

12 1 11 Панно из природного 

материала (камень) 

8.1 Материалы и инструменты 2 - 1  

8.2 Панно из камня 10 1 10  

Апрель 



9. Лепка из пластилина. 12 1 11 Панно и фигурки из 

пластилина, выставка в 

нижнем холле. 

9.1 Материалы и 

инструменты. Техника 

выполнения. 

1 1 -  

9.2 Пластилин, «рисуем» 

жгутиками и спиралью. 
4 - 4  

9.3 Пластилиновые фигурки 7 - 7  

Май 

10. Мозаика 12 1 11 Изготовление панно и 

открытки. 

10.1 Материалы и 

инструменты. 

2 0,5 1  

10.2 Контурная мозаика с 

использованием бумаги. 

10 0,5 10  

 

Содержание учебного плана: 

Раздел 1 

Тема: Правила работы и техники безопасности 

Теория: Организационная работа, введение в программу, вводный 

инструктаж по технике безопасности, знать правила безопасной работы с 

клеем, ножницами и другими инструментами. 

Форма контроля: Опрос 

Раздел 2 

Тема: Рисование. 

Теория: Какие виды нетрадиционного рисования существуют. Материалы и 

инструменты. Техника выполнения. 

Практика: Выполнение рисунков в технике монотипии, эбру. 

Форма контроля: Рисунки, выполненные в данных техниках. Выставка 

рисунков в нижнем холле. 

Раздел 3 

Тема: Работа с бумагой и салфетками. Техника Пейп-Арт  

Теория: Знакомство с техникой пейп-арт. 

Практика: Научить скатывать жгу тики и шарики из салфеток. Развивать 

творчество, фантазию. Развивать мелкую моторику, усидчивость. Учить 

продумывать готовый образ. 

Форма контроля: Панно, выполненное в технике Пейп-Арт. Выставка работ 

в нижнем холле. 

 

Раздел 4 

Тема: Витраж и аппликация (изготовление открытки). 

Теория: что такое «Витраж», виды витражей. Техника выполнения. 

Практика: Выполнение рисунка в технике «Витраж», выработка 

усидчивости, аккуратности, совершенствование умение и навыков с 



необходимыми инструментами (художественная кисть, акварельные 

карандаши). Знакомить с основами знаний в области цветоведения. 

Форма контроля: Рисунки женского образа в технике витраж, открытка ко 

дню матери. Выставка рисунков в нижнем холле.   

Раздел 5 

Тема: Волшебный лоскуток.  

Теория: История возникновения лоскутной техники, виды лоскутных 

техник. Интерьерная игрушка, этапы изготовления.  

Практика: Повторение техники безопасности. Научить практическим 

умениям и навыкам работы по выполнению панно из лоскутков ткани. 

Выбор рисунка для выполнения работ. Развивать мелкую моторику пальцев 

и координацию движений рук. Научиться по готовым выкройкам сшить 

интерьерную игрушку (новогодний лось или возможен другой вариант 

игрушки) 

Форма контроля: Украшение нижнего холла к новому году панно, 

выполненными из лоскутков ткани. 

Раздел 6 

Тема: Плетение из полиротанга. 

Теория: Обязательное прохождение техники безопасности. Приемы и 

правила плетения. 

Практика: Подготовка материалов для плетения. Сформировать у детей 

навыки и приемы изготовления изделия из полиротанга. 

Форма контроля: Готовые кашпо для территории дд. 

Раздел 7 

Тема: Изготовление садовых поделок из бросового материала. 

Теория: Знакомство с понятием Малая архитектурная форма (МАФ). Место 

МАФ в декоративно-прикладном искусстве. Подготовка материала для 

изготовления поделок.   

Практика: Освоение навыков работы при изготовлении садовых фигур из 

бросового материала (пластиковые бутылки, трубы)  

Форма контроля: Готовые садовые поделки для территории дд. Возможно 

изготовление МАФ из цемента. 

Раздел 8 

Тема: Художественное конструирование из природного материала. 

Теория: Дать детям представление о ручном труде из природного материала, 

бумаги, ткани. Рассказать, как с помощью разных материалов создать 

интересные модели. Рассмотреть фото, изделия прикладного искусства. 

Практика:  Изготовление объёмных композиций с использованием 

природного материала, камней (гальки). 

Форма контроля: Панно из природного материала (камень). 

Раздел 9 

Тема: Лепка из пластилина.  

Теория: Пластические материалы. Какие инструменты используются при 

работе. Техника выполнения. 



Практика: Как разделить материал на части? Научись раскатывать разные 

жгутики. Отрабатываем навыки работы. Выполни рисунок (панно) на 

плотной основе. Подбор эскиза. Последовательность выполнения фигурки. 

Закрепление навыков работы с пластилином. Самостоятельная работа: лепка 

фигурки на свой выбор. 

Форма контроля: Панно и фигурки из пластилина, выставка в нижнем 

холле. 

Раздел 10 

Тема: Мозаика. 

Теория: Что такое мозаика. Материалы и инструменты. Правила работы ТБ. 

Техника выполнения. Рассматривание картин, выполненных мозаикой. 

Практика: Практическая работа. Выбор рисунка для мозаики. Подбор 

материала по цвету, форме, размеру. Техника выполнения мозаики. 

Поэтапное выполнение работы. Оформление.  

Форма контроля: Изготовление панно и открытки. 

IV Планируемые результаты 

Предметные результаты: у воспитанников будут сформированы 

- знания о материалах и инструментах. 

-знания о видах декоративно-прикладного искусства. 

- знания о правилах безопасного труда при работе с ручными инструментами 

и приспособлениями (иглы, ножницы, канцелярский нож, горячий пистолет 

и др.) 

- умения под руководством педагога проводить анализ изделия, планировать 

последовательность его изготовления и осуществлять контроль результата, 

выполнять практические работы по образцу изделия или рисунку. 

Личностные результаты: у воспитанников будут сформированы 

- готовность к творчеству. 

- возможность самовыразиться в своих работах. 

- потребность сотрудничества со сверстниками, бесконфликтное поведение, 

стремление прислушиваться к мнению окружающих. 

- эстетический и художественный вкус. 

Метапредметные результаты: воспитанники будут 

- понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий. 

- проявлять индивидуальные творческие способности при работе с изделием. 

- уметь последовательно вести работу. 

- контролировать, корректировать и давать оценку результатам своей 

деятельности, включаться в диалог. 

- обращаться за помощью, формулировать свои затруднения. 

- формировать собственное мнение и позицию. 

V Условия реализации программы 

Материально-техническое оснащение: для успешной реализации 

программы требуется хорошо освещенный и оборудованный кабинет, 

компьютер, выход в сеть Интернет. 

Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых 

для реализации программы: 



Сентябрь: Бумага для рисования формат А4, загуститель для воды, 

лоток формат А4, краски (гуашь, акрил), кисти для рисования, деревянные 

шпажки. 

Октябрь: Клей ПВА, кисточки, разноцветные салфетки, краски 

акварельные, белый и цветной картон, твердая основа для панно (дощечка, 

лист ДВП). 

Ноябрь: Витражные и акварельные краски, распечатанный женский 

образ на бумаге формата А3 (техника «Витраж»), полиэфирное стекло для 

рисования витража, цветные бумага и картон, гофрированный картон, кисти 

для рисования, ножницы, клей. 

Декабрь: Лист пеноплекса, цветные лоскутки материала (ситец, атлас, 

хлопок), клей, стек, канцелярский нож, наполнитель (синтепон), детали 

выкройки для интерьерной игрушки. 

Январь: Строительные ведра объемом 12 литров (6 штук), полиротанг, 

плоскорез, дрель, ложка для плетения. 

Февраль: Пластиковые бутылки объемом 19 литров (1 штука), 5 литров 

(2 штуки), 1,5 литров (10 штук), пластиковая труба (обрезки), клей «Титан», 

канцелярский нож. 

Март: Природный камень (галька), акриловые краски, художественная 

кисть, твердая основа для создания панно (дощечка, деревянный спил). 

Апрель: Воздушный пластилин, рабочая доска, цветной картон. 

Май: Цветная бумага, картон, клей-карандаш, ножницы, контурные 

рисунки. 

VI Формы аттестации 

Формой аттестации планируемого результата обучения по данной 

программе являются опросы, просмотр изделий, участие в выставках, 

конкурсах. В первые дни занятий выявляется степень заинтересованности и 

уровень подготовленности.  

Формой отслеживания и фиксации образовательных результатов 

является журнал посещаемости, фото и видео материалы, отзывы детей, 

сертификаты участия в конкурсах. 

В ходе аттестации достижения учащихся оцениваются по двум 

направлениям: развитие личностных качеств и результаты обучения по 

программе. 

Для полноценной реализации данной программы используются разные 

виды контроля: текущий – осуществляется посредством наблюдения за 

деятельностью ребенка в процессе занятий; итоговый – выставка, участие 

конкурсе. 

Мероприятия и праздники, проводимые в коллективе, являются 

промежуточными этапами контроля за развитием каждого ребенка, 

раскрытием его творческих и духовных устремлений. 

VII Методические материалы 

При реализации программы «Домовёнок» используются традиционные 

методы обучения. Репродуктивный метод – педагог сам объясняет 

материал, объяснительно-иллюстративный – иллюстрации, демонстрации, в 



тои числе просмотр видеофильмов проводимых мастер-классов, проблемный 

– педагог помогает в решении проблемы, поисковый – воспитанники сами 

решают проблему, а педагог делает выводы. Метод ступенчатого 

повышения нагрузок – предполагает постепенное увеличение нагрузок, по 

мере освоения программы, метод импровизации.  

В работе используется как групповая форма обучения, которая 

предполагает организацию совместных действий, коммуникацию, общение, 

взаимопомощь. Так и индивидуальная форма обучения, где в первую очередь 

учитывается личная направленность ребенка, его интерес, стремление. 
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