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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Фамилия автора – составителя программы Устюгова И.В. 

Учреждение  Муниципальное казённое учреждение 

дополнительного образования 

«Варгашинский Детско-юношеский центр» 

Наименование программы  «Волшебные ручки» 

Детское объединение Волшебные ручки 

Тип образовательной программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
Направленность программы Художественная 

Образовательная область Декоративно-прикладное искусство 

Возраст обучающихся 8-14 лет 

Срок обучения  1 год 

Объем часов по годам обучения 144 

Уровень усвоения программы   Базовый  

Цель программы Формирование и развитие творческих 

способностей обучающихся путем создания 

условий для самореализации личности 

средствами декоративно – прикладного 

искусства. 

Вид программы Модифицированная, на основе автора 

Денисовой Ю.Л. 
С какого года реализуется 2018г. 
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Направленность программы. 

 Декоративно - прикладное творчество-это чудесная страна. Помогая 

ребенку войти в нее, мы делаем жизнь маленького ребенка интересней и 

насыщенней. Декоративно - прикладное искусство - удивительный вид 

творчества, дающий возможность раскрыть свои способности любому 

человеку. Некоторые виды декоративно - прикладного искусства были 

рождены в далеком прошлом. 

Программа «Волшебные ручки» относится к  художественной 

направленности. Ориентирована на традиционную культуру, что позволяет 

приобщить ребенка, занимающегося в объединении, к культурному 

наследию.  

Образовательная программа «Волшебные ручки» создана для 

реализации в МКОУ ДОД «Варгашинский ДЮЦ» и разработана на основе 

существующих нормативных документов учреждений дополнительного 

образования: 

- Федеральный закон «Об образовании РФ» от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ;  

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.2014г. № 1726 – р); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

г. № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным  

программам" 

- Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей (утверждено Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014г. № 41) СанПин 2.4.4.3172 – 14; 

- Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых» (Приказ Минтруда и соц. Защиты РФ от 08.09.2015г. № 613 н.); 

-Концепция развития системы дополнительного образования детей и 

молодежи в Курганской области (от 17.06.2015г.); 

- Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ, ИРОСТ г. Курган, 

2017г.; 

- Конституция РФ; 

- Конвенция ООН о правах ребёнка; 

- Целевая программа Курганской области «Развитие образования и 

реализация государственной молодежной политики в Курганской области на 

2011 – 2015 годы»; 

- Устав МКУ ДО «Варгашинский ДЮЙ».  

 Актуальность программы. 

 Программа «Волшебные ручки» актуальна, поскольку является 

комплексной, вариативной, предполагает формирование ценностных 
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эстетических ориентиров, художественно -  эстетической оценки и овладение 

основами творческой деятельности, дает возможность каждому ребенку 

реально открывать для себя волшебный мир декоративно – прикладного 

искусства, проявить и реализовать свои творческие способности. 

Отличительные особенности программы: 

 Особенностью данной программы является то, что она дает 

возможность каждому обучающемуся попробовать свои силы в разных видах 

декоративно – прикладного творчества. 

 Программа «Волшебные ручки» модифицированная на основе автора 

Денисовой Ю.Л. 

 Программа включает в себя несколько разделов. Каждый раздел 

содержит информацию по истории и развитию видов декоративно – 

прикладного искусства: 

 Декупаж 

 Батик 

 Лоскуток. 

Адресат программы: программа адресована для учащихся 8-14 лет  

Возраст учащихся  8-14 лет. 

Объем и срок освоения программы 

Срок реализации 1 год. 

 Рассчитана на 144 учебных часа. 

 Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.  

Форма обучения и виды занятий 

Форма организации обучения – групповая, индивидуальная, коллективная. 

Каждое занятие содержит теоретическую часть и практическую работу по 

закреплению пройденного материала. 

Формы и методы используемые при реализации данной программы: 

Формы: наблюдение, выставка, практическое занятие, творческая работа, 

индивидуальная практическая работа, занятие с использованием ИКТ. 

Методы: объяснительно-иллюстративные (рассказ, беседа, объяснения); 

Репродуктивные (показ педагогом приёмов выполнения техники росписи, 

упражнения). 

Типы учебного занятия:  

 Изучение, усвоение нового материала (объяснение, 

демонстрация, практическая работа по эскизам) 

 Закрепление и совершенствование знаний, умений и навыков 

(повторение, обобщение) 

 Самостоятельное применение знаний, умений и навыков 

(самостоятельные практические работы, выставки, конкурсы 

мастерства). 
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1.2 Цели и задачи программы 

Цель программы – формирование и развитие творческих 

способностей обучающихся путем создания условий для самореализации 

личности средствами декоративно – прикладного искусства. 

 Задачи программы: 

Образовательные: 

 Познакомить обучающихся с историей и современными 

направлениями развития декоративно – прикладного творчества; 

 Обучить различным техникам работы с материалами, 

инструментами и приспособлениями, необходимыми в работе; 

 Формировать интерес к декоративно – прикладному искусству 

вышивания, батик, лоскуток. 

Воспитывающие: 

 Воспитывать уважительное отношение между членами коллектива в 

собственной творческой деятельности; 

 Учить соблюдать порядок во время работы; 

 Бережно относится к инструментам и материалам; 

 Соблюдать правила техники  безопасности труда; 

 Контролировать правильность выполнения работы. 

Развивающие: 

 Развивать творческий потенциал каждого обучающегося: фантазию, 

наблюдательность; 

 Развивать образное и пространственное мышление, память, 

воображение, внимание; 

 Развивать положительные эмоции и волевые качества; 

 Развивать моторику рук, глазомер. 

1.3 Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

По окончании курса обучения учащиеся: 

 Будут  знать: 

 Виды декоративно – прикладного творчества; историю ремесел и 

рукоделий; 

 Названия и назначение инструментов, приспособлений труда; 

 Назначения материалов, их элементарные свойства, использование, 

применение и доступные способы обработки; 
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 Правила организации рабочего места; 

 Правила безопасности труда и личной гигиены при работе с 

различными материалами. 

У обучающихся разовьются: 

 Умение организации рабочего места; 

 Умение пользоваться ручным инструментом, применяя 

приобретенные навыки на практике; 

 Умения соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены 

при работе с различными материалами и инструментами; 

 Умения выполнять работы самостоятельно согласно технологии, 

используя знания, умения и навыки, полученные по предмету; 

 Умения сотрудничать со своими сверстниками, оказывать товарищу 

помощь, проявлять самостоятельность. 

Метапредметные результаты: 

■ Познавательные: получение первоначальных представлений о 

созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; 

приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники 

безопасности; 

 ■ Регулятивные: уметь проговаривать последовательность выполнения 

работы; вырабатывать умение различать способ и результат действия.  

■ Коммуникативные: уметь строить понятное монологическое 

высказывание, находить ответы на вопросы, формулировать собственное 

мнение; участвовать в обсуждении. В сфере личностных универсальных 

учебных действий будут сформированы внутренняя позиция обучающихся, 

адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий учащиеся 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию. В ходе 

преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение 

к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. Данная 

программа ориентирована на формирование и развитие следующих видов 

универсальных учебных действий: 
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 Планируемые результаты обучения: Освоение детьми программы «От 

уменья к мастерству» направлено на достижение комплекса результатов в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта.  

Личностные результаты освоения программы по декоративно — 

прикладному творчеству:  

■ учебно – познавательный интерес к декоративно – прикладному 

творчеству, как одному из видов изобразительного искусства;  

■ формирование интереса и уважительного отношения к культурам разных 

народов;  

■ воспитание интереса детей к самостоятельной творческой деятельности, 

развитие навыков сотрудничества в декоративно-творческой деятельности. 

 ■ развитие творческого потенциала ребенка, активизация воображения и 

фантазии.  

Метапредметные результаты освоения программы по декоративно — 

прикладному творчеству:  

■ освоение способов решения проблем поискового характера; развитие 

творческого потенциала личности, способности оригинально мыслить 

самостоятельно решать творческие задачи. 

 ■ развитие визуального – образного мышления, способности откликаться на 

происходящее в мире, в ближайшем окружении. 

 ■ формирование способности сравнивать, анализировать, обобщать и 

переносить информацию с одного вида художественной деятельности на 

другой, с одного искусства на другое; 

■ формировать умение накапливать знания и развивать представления о 

декоративно-прикладном творчестве.  

■ воспитание умения и готовности слушать собеседника. 

 ■ воспитание нравственных и эстетических чувств; любви к родной природе, 

своему народу, к многонациональной культуре. 

  Предметные результаты освоения программы должны отражать:  

■ Формирование устойчивого интереса к декоративно-прикладному 

творчеству; способность воспринимать, понимать, переживать и ценить 

произведения декоративного творчества и других видов искусства. 

 ■ Развитость коммуникативного и художественного – образного мышления 

детей. 
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 ■ Проявление эмоциональной отзывчивости, развитие фантазии и 

воображения детей. 

 ■ Нравственные, эстетические, этические, общечеловеческие, 

культурологические, духовные аспекты воспитания на занятиях в 

объединении. Результатом практической деятельности по программе «От 

уменья к мастерству» можно считать следующее: создание каждым ребенком 

своего оригинального продукта, его способность трудиться, упорно 

добиваться достижения нужного результата. Формой контроля на занятиях в 

объединении является периодическая организация выставок, что дает 

возможность детям заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость 

успеха. Кроме того, необходимо постоянно выделять время на обсуждение 

детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 

оригинальности. Обсуждение работ активизирует внимание учащихся, 

формирует опыт творческого общения.  

ЛичностныеУУД:  
- устанавливать связь между целью учебной деятельности и ее мотивом;  

- определять общие для всех правила поведения;  

 - определять правила работы в парах;  

 - оценивать усваиваемое содержание учебного материала исходя из 

личностных ценностей;  

- ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности;  

- устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом.  

РегулятивныеУУД:  
 - определять и формулировать цель деятельности на уроке;  

 - формулировать учебные задачи;  

 - работать по предложенному плану, инструкции;  

 - высказывать свое предположение на основе учебного материала;  

 - осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой 

деятельности;  

 - вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе оценки в характере сделанных ошибок.  

 - совместно с учителем и одноклассниками давать оценку своей 

деятельности на уроке;  

 - осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств  

массовой информации.  

 Познавательные УУД:  

- ориентироваться в учебнике, тетради;  

 - ориентироваться в своей системе знаний (определять границы 

знания/незнания);  

 - находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях, используя свой 

жизненный опыт;  

 - проводить анализ учебного материала;  

 - проводить классификацию, указывая на основание классификации;  
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 - проводить сравнение, объясняя критерии сравнения  

- уметь определять уровень усвоения учебного материала.  

Коммуникативные УУД:  
- слушать и понимать речь других;  

- уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли;  

- владеть диалогической формой речи в соответствии с грамматическими и  

синтаксическими нормами родного языка.  

- сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно  

строить свое общение со сверстниками и взрослыми. 

- формировать собственное мнение и позицию.  

 

Формирование регулятивных универсальные учебные действий 

осуществляется в результате продуктивных видов декоративно — 

художественно — творческой деятельности. На каждом занятии ребенок 

создаёт уникальную поделку (творческий продукт), используя различные 

выразительные свойства художественных материалов. При этом он 

самостоятельно ставит цель предстоящей творческой работы, обдумывает 

замысел, находит необходимый художественный материал, выполняет 

работу в материале (соленое тесто, папье-маше, мягкая игрушка). 

Придумывает название рисунку, поделке, выражая в словесной форме 

образный смысл или замысел произведения, оценивает результат своего 

труда и работы одноклассников, а по необходимости осуществляет 

коррекцию, уточнение своей работы. Личностные результаты проявляются в 

авторском стиле учащегося, в умении использовать образный язык 

декоративно-прикладного искусства: цвет, линию, ритм, объем, фактуру для 

достижения своих творческих замыслов, в способности моделировать новые 

образы путём трансформации известных (с использованием средств 

технологии языка). Уникальным достижением ученика является его 

творческая папка, в которой он собирает и хранит продукты своей 

творческой деятельности. Формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий обеспечивается в результате диалога педагога и 

обучающегося. Коммуникативный опыт складывается в процессе 

рассуждений ученика о художественных особенностях произведений, в 

умении обсуждать индивидуальные результаты художественно-творческой 

деятельности, в процессе сотрудничества и создания коллективных 

творческих проектов, с использованием возможностей компьютерной 

технологии и справочной литературы. Цель занятий независимо от методов, 

приемов и технологий, используемых на занятиях, — помочь ребенку начать 

осознавать себя и свое существование в окружающем мире. Содействие 

нормальному развитию и личностному росту ребенка является составной 

частью наших занятий.  

Форма подведения итогов реализации программы: 

 

 Тематические выставки; 
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 Итоговая выставка. 

 

  1.4  УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

всего теория практика 
1 Вводное занятие 2 2 - 

2 Линия, штрих, тон. 

Основы цветоведения. 

Тёплый и холодный 

цвет. 

6 3 3 

3 Основы композиции. 6 1 5 

4 Декупаж. Материалы и 

и инструменты. 

2 1 1 

5 Приемы и техники 

декупажа. Прямой 

декупаж. 

4 1 3 

6 Состаривание 

поверхности. Техника 

кракле. 

4 1 

 

 

3 

7 Создание эффекта 

потертой поверхности. 

4 1 

 

 

3 

8 Приклеивание бумаги 4 1 3 

9 Приклеивание салфетки 

с помощью кисти 

4 1 3 

10 Приклеивание салфетки 

с помощью пленки 

4 1 3 

11 Лакирование готовых 

изделий 

2 1 1 

12 Обратный декупаж 6 1 5 

13 Панно «жизнь в цветах» 4 1 3 

14 ОСНОВЫ  

ХОЛОДНОГО 

БАТИКА. 

2 1 1 

15 Подготовка к росписи. 2 1 1 

16 Основные приемы 

росписи. Узелковый 

батик. 

2 1 1 

17 Техника росписи 

«классический батик». 

4 1 3 

18 Техника свободной 

росписи (эффект 

акварели). 

4 1 3 

19 Дополнительные 

приемы росписи. 

4 1 3 

20 Дополнительные 

техники. 

4 1 3 

21 Изготовление панно-

картины «Моя первая 

картина». 

8 1 7 



 

12 
 

22 Изготовление панно-

картины «Рыбка». 

8 1 7 

23 Изготовление панно-

картины «Морской 

конек». 

8 1 7 

24 Изготовление панно-

картины «Подводное 

царство». 

8 1 7 

25 Изготовление панно-

картины «Лесная 

красавица». 

8 1 7 

26 Изготовление панно-

картины «Душистый 

горошек». 

8 1 7 

27 Изготовление панно-

картины «Подсолнухи». 

8 1 7 

28 Лоскуток. 

Раскладка на ткани и 

раскрой деталей. 

6 1 5 

29 Изготовления 

прихватки. 

6 1 5 

30 Итоговое занятие 2 - 2 

 Итого: 144 29 115 
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1.5. Содержание и методическое обеспечение  программы 

№ Тема занятия Количество 

часов 

Содержание Приемы и 

методы 

используемые 

на занятии 

Оборудование, 

материалы, 

дидактический 

материал 

Образовательные 

результаты 

Формы 

контроля  

всег

о 

теор

ия 

прак

тика 

1 Вводное 

занятие 

2 2 - 1 занятие – 2 часа. 

Тема: «Вводное занятие».  

Знакомство с видами 

творчества. История русской 

вышивки. Инструктаж по 

технике безопасности. 

Действия на случай ЧС. 

Беседа, 

рассказ, показ 

презентации 

изделий  

Инструкции по 

ПТБ, образцы 

материала и 

инструментов 

для работы, 

образцы 

поделок 

Соблюдение ПТБ, 

организации 

рабочего места. 

Наблюден

ие, опрос 

2 Линия, 

штрих, тон. 

Основы 

цветоведения

. 

Тёплый и 

холодный 

цвет. 

6 3 3 1 занятие – 2 часа. 

Тема:  «Линия, штрих, тон». 

Практическая работа:  

«Нанесение тонких и 

широких линий на бумагу». 

2 занятие – 2 часа. 

Тема: «Основы 

цветоведения».  
Понятие о цвете. Цветовой 

круг. Контрастные, 

родственные цвета. 

Основные и дополнительные 

цвета. Цвет и его значение в 

произведении. 

Символические  цвета. 

Практическая работа: 

Изготовление образцов 

палитры (цветовой карты). 

3 занятие – 2 часа. 

Рассказ, показ, 

практическая 

работа 

Плакат «Азбука 

цвета», 

презентация по 

теме «Основы 

цветоведения», 

карточки 

задания, 

бумага, 

цветные 

карандаши, 

кисточка, 

краски 

Составят цветовой 

круг из основных 

и составных 

цветов и изготовят 

образцы палитры 

при смешивании 

красок 

Наблюден

ие, опрос 
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Тема: «Тёплый и холодный 

цвет». 

Практическая работа: Цвет, 

мазок, линия, пятно. 

3 Основы 

композиции. 

6 1 5 1 занятие – 2 часа.  

Тема: «Основы 

композиции».  
 Понятие о композиции. 

Пропорциональность, 

масштабность, выбор 

главного композиционного 

центра, которому 

подчиняются все элементы. 

Виды симметрии в 

композиции. 

Практическая работа:  

Применение на практике 

знаний по композиции. 

2 занятие – 2 часа.  

 Практическая работа: 

Работа над составлением 

композиции. Разработка 

эскиза.  

3 занятие – 2 часа.  

Практическая работа: 

Выполнение графического 

рисунка. 

Рассказ, показ, 

практическая 

работа 

Презентация по 

теме «Основы 

композиции». 

Образцы 

геометрических 

фигур, овощей, 

фруктов. 

Бумага, 

простой 

карандаш 

Составить 

композицию на 

бумаге из 

геометрических 

фигур или 

фруктов, овощей. 

Наблюден

ие, опрос 

4 Декупаж. 

Материалы и 

и 

инструменты. 

2 1 1 1 занятие – 2 часа.  

Тема: «Декупаж». 

Материалы и инструменты. 

Объекты декорирования. 

Бумага для декупажа. Краски 

Рассказ, 

беседа, показ, 

практическая 

работа 

Бумажные 

салфетки, клей 

ПВА, кисточка, 

деревянная 

поверхность, 

Понятие декупаж. 

Выполнить 

образец декупажа 

Наблюден

ие, опрос 
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и грунтовки. 

Практическая работа: 

Применение на практике 

знаний о материалах и 

инструментах для декупажа. 

фен 

5 Приемы и 

техники 

декупажа. 

Прямой 

декупаж. 

4 1 3 1 занятие – 2 часа.  

Тема: «Приемы и техники 

декупажа. Прямой 

декупаж». Подготовка 

поверхности: деревянной, из 

неглазурованной керамики, 

стеклянные, металлические, 

кожаные или дерматиновые. 

Практическая работа: 

выполнить подготовку 

деревянной поверхности 

2 занятие – 2 часа.  

Практическая работа: 

выполнить обезжирование 

стеклянной поверхности. 

Окрашивание поверхности. 

Рассказ, показ, 

практическая 

работа 

Вода, средство 

от удаления 

жира, 

акриловые 

краски, 

кисточка,  

деревянная, из 

неглазурованна

я  керамика, 

стеклянная, 

металлическая, 

кожаная или 

дерматиновая 

поверхности 

для декупажа. 

Выполнить 

образец в технике 

прямой декупаж. 

Упражнение. 

Наблюден

ие, опрос 

6 Состаривани

е 

поверхности. 

Техника 

кракле. 

4 1 

 

 

3 1 занятие – 2 часа.  

Тема: «Состаривание 

поверхности. Техника 

кракле». 

Практическая работа: 

выполнить кракелюр, 

создающий трещины в 

красочном слое. 

2 занятие – 2 часа.  

Практическая работа: 

выполнить кракелюр, 

Рассказ,беседа

, показ, 

практическая 

работа 

Поверхность 

деревянная, 

салфетка, клей 

ПВА, кисточка, 

краска, 

средство-

кракелюр. 

Выполнить 

образец декупажа 

в технике кракеле. 

Упражнение. 

Наблюден

ие, опрос 
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создающий в лаковом 

покрытии. 

7 Создание 

эффекта 

потертой 

поверхности. 

4 1 

 

 

3 1 занятие – 2 часа.  

Тема: «Создание эффекта 

потертой поверхности». 

Практическая работа: 

выполнить образец потертой 

поверхности. 

2 занятие – 2 часа.  

Практическая работа: 

выполнить эффект потертой 

поверхности на деревянной 

шкатулки 

Рассказ, показ, 

практическая 

работа 

Поверхность 

деревянная, 

салфетка, клей 

ПВА, кисточка, 

краска, 

наждачная 

бумага 

Выполнить 

эффект потертой 

поверхности на 

деревянной 

шкатулки 

Наблюден

ие, опрос 

8 Приклеивани

е бумаги 

4 1 3 1 занятие – 2 часа.  

Тема: «Приклеивание 

бумаги». 

Технологическая 

последовательность 

приклеивания рисунка. 

Практическая работа: 

подготовка поверхности и 

выбор рисунка из бумаги. 

Выполнить образец. 

2 занятие – 2 часа.  

Практическая работа: 

выполнить «Романтическую 

коробочку» 

Рассказ, показ, 

практическая 

работа 

Поверхность 

деревянная, 

салфетка, клей 

ПВА, краска, 

лак. 

Выполнить 

«Романтическую 

коробочку» 

Наблюден

ие, опрос 

9 Приклеивани

е салфетки с 

помощью 

кисти 

4 1 3 1 занятие – 2 часа.  

Тема: «Приклеивание 

салфетки с помощью 

кисти». 

Технологическая 

Рассказ, показ, 

практическая 

работа 

Поверхность 

деревянная, 

салфетка, клей 

ПВА, кисточка, 

краска 

Выполнить вазу 

«Яблоневый цвет» 
Наблюден

ие, опрос 
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последовательность 

приклеивания салфетки с 

помощью кисти. 

Практическая работа: 

выполнить образец. 

2 занятие – 2 часа.  

Практическая работа: 

выполнить вазу «Яблоневый 

цвет». 

10 Приклеивани

е салфетки с 

помощью 

пленки 

4 1 3 1 занятие – 2 часа.  

Тема: «Приклеивание 

салфетки с помощью 

пленки». 

Технологическая 

последовательность 

приклеивания салфетки с 

помощью пленки. 

Практическая работа: 

выполнить образец. 

2 занятие – 2 часа.  

Практическая работа: 

выполнить разделочную 

доску «Фрукты» 

Рассказ, показ, 

практическая 

работа 

Поверхность 

деревянная, 

салфетка, клей 

ПВА, кисточка, 

краска, пленка 

Выполнить 

разделочную 

доску «Фрукты» 

Наблюден

ие, опрос 

11 Лакирование 

готовых 

изделий 

2 1 1 1 занятие – 2 часа.  

Тема: «Лакирование 

готовых изделий». 

Подбор лака для защиты 

поверхности. 

Практическая работа: 

выполнить покрытие 

образцов лаком. 

Рассказ, показ, 

практическая 

работа 

Поверхность 

деревянная, 

салфетка, клей 

ПВА, краска, 

лак. 

Выполнить 

покрытие 

образцов лаком. 

Наблюден

ие, опрос 

12 Обратный 6 1 5 1 занятие – 2 часа.  Рассказ, показ, Поверхность Изготовить панно- Наблюден
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декупаж Тема: «Обратный декупаж». 

Технологическая 

последовательность 

обратного декупажа. 

Практическая работа: 

выполнить образец. 

2 занятие – 2 часа.  

Практическая работа: 

выполнить панно-тарелочка. 

3 занятие – 2 часа.  

Практическая работа: 

Окончание работы  панно-

тарелочка. 

практическая 

работа 
керамическая, 

салфетка, клей 

ПВА, краска, 

лак. 

тарелочка  ие, опрос 

13 Панно 

«жизнь в 

цветах» 

4 1 3 1 занятие – 2 часа.  

Тема: Панно «Жизнь в 

цветах». 

Практическая работа: 

выполнить панно «Жизнь в 

цветах». 

2 занятие – 2 часа.  

Практическая работа: 

Окончание работы  панно 

«Жизнь в цветах». 

Рассказ, показ, 

практическая 

работа 

Поверхность 

деревянная, 

салфетка, клей 

ПВА, краска, 

лак. 

Изготовить панно 

«Жизнь в цветах» 

Наблюден

ие, опрос 

14 ОСНОВЫ  

ХОЛОДНОГ

О БАТИКА. 

2 1 1 1 занятие – 2 часа.  

Тема: «ОСНОВЫ  

ХОЛОДНОГО БАТИКА» 

Что такое батик. Рабочее 

место и его организация. 

Инструменты, 

принадлежности, материалы 

и оборудование, 

необходимое для работы. 

Рассказ, показ, 

практическая 

работа 

Показ 

презентации, 

образцы ткани, 

набор красок, 

резерв, 

стеклянная 

трубочка, 

пяльца, рамка 

деревянная, 

Выполнение 

графического 

рисунка на бумаге 

Наблюден

ие, опрос 
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Практическая работа: 

Выполнение графического 

рисунка на кальке. 

кисточки, 

капировальная 

бумага, 

силовые кнопки 

15 Подготовка к 

росписи. 

2 1 1 1 занятие – 2 часа.  

Тема: «Подготовка к 

росписи». 

Обработка ткани перед 

росписью. Закрепление ткани 

на раме. Перенос рисунка на 

ткань. Правила наводки 

резерва. 

Практическая работа: 

перенос рисунка на ткань и 

работа с резервом. 

Рассказ, показ, 

практическая 

работа 

Набор красок, 

резерв, 

стеклянная 

трубочка, 

пяльца, рамка 

деревянная, 

кисточки, 

капировальная 

бумага, 

силовые 

кнопки, ткань, 

рисунки 

Выполнить 

перенос рисунка 

на ткань и 

нанесение резерва 

на ткань по 

контуру рисунка 

Наблюден

ие, опрос 

16 Основные 

приемы 

росписи. 

Узелковый 

батик. 

2 1 1  1 занятие – 2 часа.  

Тема: «Основные приемы 

росписи». 

 Растяжка одного цвета. 

Растяжка цвета от белого. 

Переход из цвета в цвет 

(эффект деградэ). 

Практическая работа: 

выполнить образцы: 

растяжек цветов и их 

переходов.  

Рассказ, показ, 

практическая 

работа 

Ткань, нитки, 

пуговки, 

ракушки, набор 

красок, 

палитра, 

кисточки 

Выполнить 

образец 

узелкового батика  

Наблюден

ие, опрос 

17 Техника 

росписи 

«классически

й батик». 

4 1 3 1 занятие – 2 часа.  

Тема: «Техника росписи 

«классический батик». 

Многослойный батик. 

Техника росписи 

Рассказ, 

беседа, показ, 

практическая 

работа 

Рисунки, ткань, 

копировальная 

бумага, рамка, 

пяльца, набор 

красок, резерв, 

Выполнить 

образец рисунка в 

технике 

«классический 

батик». 

Наблюден

ие, опрос 
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«разорванная линия». 

Практическая работа: 

выполнить образцы: 

многослойного батика и в 

технике «разорванная 

линия». 

2 занятие – 2 часа.  

Практическая работа: 

выполнить образец рисунка в 

технике «классический 

батик». 

стеклянная 

трубочка, 

кисточки, 

палитра, 

контуры 

Упражнение. 

18 Техника 

свободной 

росписи 

(эффект 

акварели). 

4 1 3  1 занятие – 2 часа.  

Тема: «Техника свободной 

росписи (эффект акварели). 

Особенности выполнения 

свободной росписи. 

Практическая работа: 

выполнить образец в технике 

свободной росписи. 

2 занятие – 2 часа.  

Практическая работа: 

выполнить образец рисунка 

«лес» в технике свободной 

росписи. 

Рассказ, 

беседа, показ, 

практическая 

работа 

Рисунки, ткань, 

рамка, пяльца, 

набор красок, 

резерв, 

стеклянная 

трубочка, 

кисточки, 

палитра 

Выполнить 

образец рисунка 

«лес» в технике 

свободной 

росписи. 

Наблюден

ие, опрос 

19 Дополнитель

ные приемы 

росписи. 

4 1 3 1 занятие – 2 часа.  

Тема: «Дополнительные 

приемы росписи». 

Декор контурными 

средствами. Набрызги водой. 

Практическая работа: 

выполнить рисунок «божья 

коровка» с контурными 

Рассказ, показ, 

практическая 

работа 

Рисунки, ткань, 

копировальная 

бумага, рамка, 

пяльца, набор 

красок, резерв, 

стеклянная 

трубочка, 

кисточки, 

Выполнить 

рисунок «божья 

коровка» с 

контурными 

средствами. 

Выполнить 

рисунок «утенок» 

с набрызгами  

Наблюден

ие, опрос 
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средствами. 

2 занятие – 2 часа.  

Практическая работа: 

выполнить рисунок «утенок» 

с набрызгами  водой. 

палитра водой. 

20 Дополнитель

ные техники. 

4 1 3 1 занятие – 2 часа.  

Тема: «Дополнительные 

техники». 

 Солевая техника. 

Практическая работа: 

выполнить образец в солевой 

технике. 

2 занятие – 2 часа.  

Практическая работа: 

выполнить панно-картинка 

«Цветы». 

Рассказ, 

беседа, показ, 

практическая 

работа 

Рисунки, ткань, 

копировальная 

бумага, рамка, 

пяльца, набор 

красок, резерв, 

стеклянная 

трубочка, 

кисточки, 

палитра, 

морская соль 

Выполнить панно-

картинку «Цветы» 

в солевой технике 

 

Наблюден

ие, опрос 

21 Изготовление 

панно-

картины 

«Моя первая 

картина». 

8 1 7 1 занятие – 2 часа.  

Тема: «Изготовление панно-

картины «Моя первая 

картина». 

Практическая работа: 

Разработка эскиза рисунка. 

Обработка ткани перед 

росписью. Закрепление ткани 

на раме. Перенос рисунка на 

ткань. 

2 занятие – 2 часа. 

 Практическая работа: 

Наводка резерва по контуру 

рисунка и сушка 

резервирующего средства на 

ткани. 

Рассказ, показ, 

практическая 

работа 

Рисунки, ткань, 

копировальная 

бумага, рамка, 

пяльца, набор 

красок, резерв, 

стеклянная 

трубочка, 

кисточки, 

палитра 

Изготовить панно-

картину «Моя 

первая картина» 

Наблюден

ие, опрос 
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3 занятие – 2 часа.  

Практическая работа: 

Подбор и нанесение красок 

для росписи по ткани 

согласно эскизу рисунка 

«Моя первая картина». 

4 занятие – 2 часа.  

Практическая работа: 

Окончание работы  «Моя 

первая картина» красками и 

сушка рисунка. Оформление 

панно – картины в рамку. 

22 Изготовление 

панно-

картины 

«Рыбка». 

8 1 7 1 занятие – 2 часа.  

Тема: «Изготовление панно-

картины «Рыбка». 

Практическая работа: 

Разработка эскиза рисунка. 

Обработка ткани перед 

росписью. Закрепление ткани 

на раме. Перенос рисунка на 

ткань. 

2 занятие – 2 часа.  

Практическая работа: 

наводка резерва по контуру 

рисунка и сушка 

резервирующего средства на 

ткани. 

3 занятие – 2 часа.  

Практическая работа: 

Подбор и нанесение красок 

для росписи по ткани 

согласно эскизу рисунка 

Рассказ, показ, 

практическая 

работа 

Рисунки, ткань, 

копировальная 

бумага, рамка, 

пяльца, набор 

красок, резерв, 

стеклянная 

трубочка, 

кисточки, 

палитра 

Изготовить панно-

картину «Рыбка» 
Наблюден

ие, опрос 
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«Рыбка». 

4 занятие – 2 часа. 

Практическая работа: 

Окончание работы  «Рыбка» 

красками и сушка рисунка. 

Оформление панно – 

картины в рамку. 

23 Изготовление 

панно-

картины 

«Морской 

конек». 

8 1 7 1 занятие – 2 часа.  

Тема: «Изготовление панно-

картины «Морской конек». 

Практическая работа: 

Разработка эскиза рисунка. 

Обработка ткани перед 

росписью. Закрепление ткани 

на раме. Перенос рисунка на 

ткань. 

2 занятие – 2 часа.  

Практическая работа: 

наводка резерва по контуру 

рисунка и сушка 

резервирующего средства на 

ткани. 

3 занятие – 2 часа.  

Практическая работа: 

Подбор и нанесение красок 

для росписи по ткани 

согласно эскизу рисунка 

«Морской конек». 

4 занятие – 2 часа. 

Практическая работа: 

Окончание работы  

«Морской конек» красками и 

Рассказ, показ, 

практическая 

работа 

Рисунки, ткань, 

копировальная 

бумага, рамка, 

пяльца, набор 

красок, резерв, 

стеклянная 

трубочка, 

кисточки, 

палитра 

Изготовить панно-

картину «Морской 

конек» 

Наблюден

ие, опрос 
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сушка рисунка. Оформление 

панно – картины в рамку. 

24 Изготовление 

панно-

картины 

«Подводное 

царство». 

8 1 7 1 занятие – 2 часа.  

Тема: «Изготовление панно-

картины «Подводное 

царство». 

Практическая работа: 

Разработка эскиза рисунка. 

Обработка ткани перед 

росписью. Закрепление ткани 

на раме. Перенос рисунка на 

ткань. 

2 занятие – 2 часа.  

Практическая работа: 

наводка резерва по контуру 

рисунка и сушка 

резервирующего средства на 

ткани. 

3занятие – 2 часа. 

 Практическая работа: 

Подбор и нанесение красок 

для росписи по ткани 

согласно эскизу рисунка 

«Подводное царство». 

4 занятие – 2 часа. 

Практическая работа: 

Окончание работы  

«Подводное царство» 

красками и сушка рисунка. 

Оформление панно – 

картины в рамку. 

Рассказ, показ, 

практическая 

работа 

Рисунки, ткань, 

копировальная 

бумага, рамка, 

пяльца, набор 

красок, резерв, 

стеклянная 

трубочка, 

кисточки, 

палитра 

Изготовить панно-

картину 

«Подводное 

царство» 

Наблюден

ие, опрос 

25 Изготовление 8 1 7 1 занятие – 2 часа.  Рассказ, показ, Рисунки, ткань, Изготовить панно- Наблюден
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панно-

картины 

«Лесная 

красавица». 

Тема: «Изготовление панно-

картины «Лесная 

красавица». 

Практическая работа: 

Разработка эскиза рисунка. 

Обработка ткани перед 

росписью. Закрепление ткани 

на раме. Перенос рисунка на 

ткань. 

2 занятие – 2 часа.  

Практическая работа: 

наводка резерва по контуру 

рисунка и сушка 

резервирующего средства на 

ткани. 

3 занятие – 2 часа.  

Практическая работа: 

Подбор и нанесение красок 

для росписи по ткани 

согласно эскизу рисунка 

«Лесная красавица». 

4 занятие – 2 часа. 

Практическая работа: 

Окончание работы  «Лесная 

красавица» красками и сушка 

рисунка. Оформление панно 

– картины в рамку. 

практическая 

работа 
копировальная 

бумага, рамка, 

пяльца, набор 

красок, резерв, 

стеклянная 

трубочка, 

кисточки, 

палитра 

картину «Лесная 

красавица» 
ие, опрос 

26 Изготовление 

панно-

картины 

«Душистый 

горошек». 

8 1 7 1 занятие – 2 часа.  

Тема: «Изготовление панно-

картины «Душистый 

горошек». 

Практическая работа: 

Рассказ, показ, 

практическая 

работа 

Рисунки, ткань, 

копировальная 

бумага, рамка, 

пяльца, набор 

красок, резерв, 

Изготовить панно-

картину 

«Душистый 

горошек» 

Наблюден

ие, опрос 
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Разработка эскиза рисунка. 

Обработка ткани перед 

росписью. Закрепление ткани 

на раме. Перенос рисунка на 

ткань. 

2 занятие – 2 часа.  

Практическая работа: 

наводка резерва по контуру 

рисунка и сушка 

резервирующего средства на 

ткани. 

3 занятие – 2 часа.  

Практическая работа: 

Подбор и нанесение красок 

для росписи по ткани 

согласно эскизу рисунка 

«Душистый горошек». 

4 занятие – 2 часа. 

Практическая работа: 

Окончание работы  

«Душистый горошек» 

красками и сушка рисунка. 

Оформление панно – 

картины в рамку. 

стеклянная 

трубочка, 

кисточки, 

палитра 

27 Изготовление 

панно-

картины 

«Подсолнухи

». 

8 1 7 1 занятие – 2 часа.  

Тема: «Изготовление панно-

картины «Подсолнухи». 

Практическая работа: 

Разработка эскиза рисунка. 

Обработка ткани перед 

росписью. Закрепление ткани 

на раме. Перенос рисунка на 

Рассказ, показ, 

практическая 

работа 

Рисунки, ткань, 

ножницы, 

копировальная 

бумага, рамка, 

пяльца, набор 

красок, резерв, 

стеклянная 

трубочка, 

Изготовить панно-

картину 

«Подсолнухи» 

Наблюден

ие, опрос 
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ткань. 

2 занятие – 2 часа.  

Практическая работа: 

наводка резерва по контуру 

рисунка и сушка 

резервирующего средства на 

ткани. 

3 занятие – 2 часа.  

Практическая работа: 

Подбор и нанесение красок 

для росписи по ткани 

согласно эскизу рисунка 

«Подсолнух»». 

4 занятие – 2 часа. 

Практическая работа: 

Окончание работы  

«Подсолнух» красками и 

сушка рисунка. Оформление 

панно – картины в рамку. 

кисточки, 

палитра. 

28 Лоскуток. 

Раскладка на 

ткани и 

раскрой 

деталей. 

6 1 5 1 занятие – 2 часа.  

Тема: «Лоскуток». 

Что такое печверг. Рабочее 

место и его организация.  

Свойства ткани, подбор 

ткани и швейных ниток. 

Шаблоны и лекала. 

Практическая работа: 

изготовление шаблонов: 

квадрат, треугольник. 

2 занятие – 2 часа.  

Тема: «Раскладка на ткани 

и раскрой деталей». 

Рассказ, показ, 

практическая 

работа 

Образцы ткани, 

ножницы, 

шаблоны, 

лекала, 

портновские 

булавки, игла, 

нитки. 

Презентация по 

теме 

Соединение полос 

квадратов в 

готовую деталь 

Наблюден

ие, опрос 
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Практическая работа: 

раскрой деталей кроя – 

квадрат. 

3 занятие – 2 часа.  

Практическая работа: 

Сборка  деталей кроя 

квадратов в прямую полоску. 

Соединение полос квадратов 

в готовую деталь. 

29 Изготовления 

прихватки. 

6 1 5 1 занятие – 2 часа.  

Тема: «Изготовления 

прихватки». 

Технология изготовления 

прихватки из квадратов. 

Практическая работа: 

выполнить ВТО деталей кроя 

и подготовить прокладочный 

материал (ватин) для деталей 

кроя. 

2 занятие – 2 часа.  

Практическая работа: 

соединение прокладочного 

материала с верхней и 

нижней деталями. 

3 занятие – 2 часа.  

Практическая работа: 

обработка срезов прихватки 

косой бейкой. 

Рассказ, показ, 

практическая 

работа 

Образцы ткани, 

ножницы, 

шаблоны, 

лекала, 

портновские 

булавки, игла, 

нитки. 

Изготовления 

прихватки 
Наблюден

ие, опрос 

30 Итоговое 

занятие 

2 - 2 Выставка работ учащихся Оформление 

выставки 
   

 Итого: 144 29 115      



 

 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1.Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы требуется материально-

техническое обеспечение:  

Материально – техническое обеспечение программы 

Помещение: учебный кабинет, столы, стулья для педагога и обучающихся, 

шкаф и стеллаж для хранения учебной литературы и наглядных пособий. 

Средства обучения. 

Перечень инструментов и материалов необходимых для занятий в 

творческом объединении: 

 Предметы разных форм из дерева, стекла, металла; 

 Клей ПВА, акриловые лаки, кракелюрный состав; 

 Нитки мулине, нитки х/б №45; 

 Ручные иглы; 

 Пяльца;  

 Ножницы;  

 Наперсток;  

 Белый и цветной картон; 

 Линейка, сантиметровая лента; 

 Калька, копировальная бумага, наждачная бумага; 

 Наборы салфеток, рисунки для декупажа; 

 Портновские булавки; 

 Бумага, карандаш, ластик, фломастер для выполнения эскизов; 

 Стеклянные трубочки для резерва; 

 Краски, кисти разных размеров беличьи и щетинные, поролоновая 

губка. 

 

2.2 Формы аттестации\ контроля 

 Беседа  

 Наблюдение  

 Сообщения  

 Выполнение образцов 

 Упражнения  

 Творческая или индивидуальная работа 

 Проектная деятельность 

 Презентация и выставка работ. 

 

2.3.Оценочные материалы 
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Методики, которые используются для промежуточной аттестации: 

1. Критерии оценки уровня обученности обучающихся. 

2. Выставка творческих работ. 

2.4. Методические материалы 

Схемы, образцы, эскизы рисунков 

№ Название методического материала Вид методического 

материала  

1 Лягушки, дельфина, котенка, крокодила Схема  

2 Прихваток, ручных стежков и строчек, 

спектральный круг 

Образцы  

3 Подсолнух, Душистый горошек, Лесная 

красавица 

Эскизы рисунков 

4 Деталей кроя прихваток Лекало  

 

2.5.СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ 

для педагога: 

1. Банакина Л.В. «Лоскутное шитьё: Техника. Приемы. Изделия. – М.: 

АСТ – ПРЕСС КНИГА, 2001. – 208 с. 

2. Водополова Н.А. «Декупаж: от азов к совершенству» - М.: Эксмо, 2013. 

– 112с. 

3. Шматова О.В. «Самоучитель по рисованию акварелью» - М.: Эксмо, 

2015. – 80 с. 

4. Шматова О.В. «Самоучитель по рисованию фломастерами и цветными 

карандашами для детей и взрослых» - М.: Эксмо, 2015. – 112 с. 

для обучающихся: 

5. Банакина Л.В. «Лоскутное шитьё: Техника. Приемы. Изделия. – М.: 

АСТ – ПРЕСС КНИГА, 2001. – 208 с. 

6. Водополова Н.А. «Декупаж: от азов к совершенству» - М.: Эксмо, 2013. 

– 112с. 

7. Шматова О.В. «Самоучитель по рисованию акварелью» - М.: Эксмо, 

2015. – 80 с. 

8. Шматова О.В. «Самоучитель по рисованию фломастерами и цветными 

карандашами для детей и взрослых» - М.: Эксмо, 2015. – 112 с. 

Материалы на сайтах Интернета: 

1. http://festival.1september.ru/articles/560662/ 

2. http://www.silkfantazi.com/index.php?categoryID=140 

 

http://festival.1september.ru/articles/560662/
http://www.silkfantazi.com/index.php?categoryID=140
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Аннотация  

К программе дополнительного образования «Волшебные ручки» 

Педагог дополнительного образования Устюгова И.В. 

Цель программы – формирование и развитие творческих 

способностей обучающихся путем создания условий для самореализации 

личности средствами декоративно – прикладного искусства. 

 Задачи программы: 

Обучающие: 

 Познакомить обучающихся с историей и современными 

направлениями развития декоративно – прикладного творчества 

 Обучить различным техникам работы с материалами, 

инструментами и приспособлениями, необходимыми в работе 

 Формировать интерес к декоративно – прикладному искусству 

вышивания, батик, лоскуток. 

Воспитательные:  

 Воспитывать уважительное отношение между членами коллектива в 

собственной творческой деятельности 

 Развивать соблюдать порядок во время работы 

 Бережно относится к инструментам и материалам 

 Соблюдать правила безопасности труда 

 Контролировать правильность выполнения работы 

Развивающие: 

 Развивать творческий потенциал каждого обучающегося: фантазию, 

наблюдательность 

 Развивать образное и пространственное мышление, память, 

воображение, внимание 

 Развивать положительные эмоции и волевые качества 

 Развивать моторику рук, глазомер. 

Актуальность. 

 Программа «Волшебные ручки» актуальна, поскольку является 

комплексной, вариативной, предполагает формирование ценностных 

эстетических ориентиров, художественно -  эстетической оценки и овладение 

основами творческой деятельности, дает возможность каждому ребенку 

реально открывать для себя волшебный мир декоративно – прикладного 

искусства, проявить и реализовать свои творческие способности. 

Практическая значимость. 



 

32 
 

 Особенностью данной программы является то, что она дает 

возможность каждому обучающимуся попробовать свои силы в разных видах 

декоративно – прикладного творчества. 

 Программа «Волшебные ручки» модифицированная на основе автора 

Денисовой Ю.Л. 

 Программа включает в себя несколько разделов. Каждый раздел 

содержит информацию по истории и развитию того или иного вида 

декоративно – прикладного искусства: 

 Декупаж 

 Батик 

 Лоскуток 

 Программа адресована для учащихся 8-14 лет. 

Форма организации:  
Форма организации обучения – групповая, индивидуальная, коллективная. 

Программа рассчитана на один год обучения. 
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