
Полное наименование (мак. 250 знаков) 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Радуга творчества. Вторая ступень» 

Публичное наименование (мак. 65 знаков) 

Образовательная программа «Радуга творчества. Вторая ступень» 

Краткое описание (мак. 140 знаков) 

Обучение детей нескольким видам декоративно-прикладного искусства 

(поделки из фетра, мягкая игрушка, лоскутное шитье и т.д.) 

Профиль программы 

Декоративно-прикладное творчество 

Подробное описание (мин. 200 знаков) 

Обучение по программе позволит детям освоить множество техник 

декоративно-прикладного искусства. На занятиях создаются условия для 

развития творческих способностей обучающихся, удовлетворения их 

индивидуальных потребностей в художественно-эстетическом, 

нравственном и интеллектуальном развитии. Программа проста и 

увлекательна, готовые работы можно будет применить в повседневной 

жизни, например, украсить интерьер или использовать в качестве подарка. 

Содержание программы (план обучения в свободной форме) (без 

ограничений) 

Программа рассчитана на 18 недель обучения и состоит из следующих 

основных разделов: 

«Аппликация». Изготовление аппликаций обрывным способом. 

Изготовление аппликаций с использованием сопутствующих материалов. 

«Лепка из пластилина». Знакомство с инструментами и 

приспособлениями для лепки и со способами работы с ними. Знакомство с 

техникой пластилинография. 

«Изготовление цветов из гофрированной бумаги». Конструирование 

изделия из гофрированной бумаги. Изготовление изделия. 

«Открытка». Подбор материала для работы по выбранной теме: «С 

днём рождения», «Поздравляю». Изготовление открытки. 

«Декупаж». Подготовка материала для изготовления изделия, 

инструментария. Изготовление изделия. 

«Картины в стиле «Шерстяная акварель». Выбор темы для картины. 

Создание композиции. Выбор рамки и вырезание флизелина по размеру. 

Выполнение работы. 

«Поделки из фоамирана». Фоамиран. Особенности работы с ним, 

инструменты и дополнительные материалы. Изготовление поделок из 

фоамирана: «Заколка», «Цветы». 

Цель программы (без ограничений) 

Развитие творческих способностей обучающихся средствами 

декоративно-прикладного творчества. 

Ожидаемые результаты (в свободной форме. На развитие каких навыков, умений, компетенций 

направлена программа, что ребенок получит после прохождения.) (без ограничений) 
По завершению обучения по программе обучающиеся будут: 



Знать: 

- правила безопасного труда при работе с материалами и 

приспособлениями, правила личной гигиены; 

- историю видов прикладного творчества, которые представлены в 

программе; 

- основные термины по изучаемым разделам; 

- основные технологические приёмы изготовления декоративных 

изделий по изучаемым разделам. 

Уметь: 

- ·правильно подбирать: цвет, форму, размер и составлять композицию 

изделия; 

- пользоваться инструментами и материалами необходимыми для 

выполнения поделок; 

- разбирать и выполнять работы по схемам, трафаретам; 

- выполнять поделки в различных техниках по изучаемым разделам; 

- декоративно оформлять, создавать изделия и декоративные 

композиции по своему замыслу в разных техниках. 

Особые условия (Опишите навыки, которыми должны обладать участники 

программы, или ограничения, например, по состоянию здоровья или по возрасту. Что 

входит в указанную стоимость (если программа платная) (без ограничений) 

Прием всех желающих от 7 лет, проживающих в городе Нижнем 

Новгороде  

Материально-техническая база 

Для эффективной реализации программы необходимы: 

- учебный кабинет для занятий декоративно-прикладным творчеством 

(помещение, отвечающее санитарно-гигиеническим нормам);  

- доска рабочая; 

- рабочие столы и стулья; 

- место для хранения наглядных пособий. 

Для работы по программе обучающимся необходимы: 

- куски ткани, драпа, искусственного меха, носки трикотажные (серые, 

розовые, белые), набивка (синтепон или холлофайбер), флизелин; 

- нитки катушечные, шерстяные, ленты цветные и кружево; 

- иголки, ножницы, ручки, карандаши, линейки, клей ПВА,  

- рамки для картин разного размера; 

- лоскутки ткани. 
 


