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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа составлена на основе документов: 

1. Конвенция о правах ребенка. 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 273-Ф. 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018г. №196). 

4. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» от 04.07.2014 №41). 

5. Концепция развития дополнительного образования от 4 октября 2014 года № 1726-р 

6. Устав МОАУ ДО «ЦРТДЮ «Радуга» города Кирова. 

7. Правила внутреннего распорядка для учащихся МОАУ ДО ЦРТДЮ «Радуга» города Кирова. 

В основу программы «Лукоморье» положены идеи Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 

Испокон веков конечной целью воспитания провозглашалось гармоничное развитие 

личности, подготовка ребенка к жизни. 

Данная программа объединяет два направления: сказкотерапию, во всей ее 

многогранности и декоративно-прикладное творчество. Сказкотерапия –это процесс образования 

связи между сказочными событиями и поведением в реальной жизни. Кроме того, сказкотерапия 

является на сегодняшний день уникальным психологическим методом, использующим 

сказочную форму для интеграции личности, развития творческих способностей, расширения 

сознания, совершенствования взаимодействия с окружающим миром. Сказка является самым 

древним методом воспитания и учения, она несет в себе скрытое внушение, т.е. на основе сказки 

может сформироваться определенная модель поведения, жизненные ценности, вкусы. 

Декоративно-прикладное творчество позволяет увидеть и сделать сказку с индивидуальным 

подходом, что является важным элементом в развитии эмоционально устойчивых, эстетически и 

нравственно воспитанных, коммуникабельных личностей. 

Актуальность программы заключается в возможности детям получить более целостное 

представление образного видения устройства мира, развивая свое воображение и творческие 

способности. 

Новизна программы заключается в синтезе методов сказкотерапии и разных видов 

декоративно-прикладного творчества, в использовании игровых технологий при раскрытии идеи, 

морали сказки. 

В основу педагогической деятельности положены следующие принципы: 

- принцип природосообразности: учет психологических и половозрастных особенностей 

ребенка, опора на зону ближайшего развития, 

- принцип культуросообразности: основы русской национальной культуры – стержень 

всего учебно – воспитательного процесса, 

- принцип гуманизации в создании доброжелательной обстановки на занятиях, в 

процессе обучения и воспитания, 

- принцип новизны и увлекательности: в изучении и создании сказок в сочетании с 

декоративно-прикладным творчеством, 

- принцип постепенного усложнения изучаемого материала, 
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- принцип разнообразия видов творческой деятельности, 
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- принцип дифференцированного и индивидуального подхода в овладении навыками 

прикладного творчества, 

- принцип развития самостоятельности: предполагает динамику различных позиций 

личности – от созерцателя до творца, 

- принцип связи обучения с жизнью, ориентированию в жизненных ситуациях, 

- принцип эстетизации в организации процесса воспитании. 

Цель: 

Создание условий для развития личности ребёнка и активизации его творческих способностей 

средствами сказкотерапии и декоративно-прикладного творчества. 

Задачи: 

Обучающие: 

- формирование и совершенствование ЗУН в различных видах декоративно-прикладного 

творчества; 

-формирование умения находить смысл сказочных событий,их взаимосвязи с ситуациями 
реальной жизни; 

- научить различным приёмам и способам работы с различными материалами и 

инструментами, обеспечивающими изготовление художественных поделок; 

- познакомить с особенностями русской сказочной культуры. 

Развивающие: 

-развитие ассоциативно-образного восприятия; 

-развитие бережного отношения к природному окружению своего быта; 

-развитие уверенности и коммуникативных способностей; 

-развитие внимания; 

-развитие разговорно - диалогической и монологической речи; 

-развитие моторики рук, глазомера. 

Воспитательные: 

- воспитание эстетического вкуса; 

- формирование духовных и нравственных качеств; 

- формирование чувства собственного достоинства и культуры общения; 

- воспитание трудолюбия и уважительного отношения к коллективу; 

- воспитание смекалки и самостоятельности; 

- воспитание любви к природе, к своим близким, к своей родине; 

- воспитание художественного вкуса на основе эмоционально чувственного отношения к 

прочитанном. 

Особенности данной программы 

- Создание благоприятных условий для продуктивных занятий ребенка. 

- Приобщение к народной культуре. 

- Дети получают представления о времени и пространстве, о связи человека 

с природой, с предметным миром. 

- Учась выражать свое отношение к добру и злу, дети получают знания о справедливости и 

несправедливости. 

-Происходит коррекция личности, расширение эмоционально – поведенческих реакций. 

Данная программа направлена не только на расширение знаний окружающего, но и 

внутреннего мира, на развитие у детей личностных качеств, самоконтроля, эмпатии, 

преодоление дезадаптации, тревожности и страхов. 

Режим занятий: 

1 год обучения /7-8 лет/ 2 раза в неделю по 2 часа – 1 год обучения (144 часа в год) 

2 год обучения /9-10лет/2 раза в неделю по 2 часа – 2 год обучения (144 часа в год) 

3 год обучения /11-12лет/2 раза в неделю по 2 часа – 3 год обучения (144 часа в год) 
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Возрастной состав: дети от 7 до 12 лет. 

Состав группы постоянный. 

Набор детей свободный. 

Срок реализации программы: 3 года. 

Учебный план 

 

  

Тема 

1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

3 год 

обучения 

1. Введение в предмет. Добро пожаловать в 
сказку. 

 

2 
 

2 
 

2 

2. «Волшебные» предметы для творчества 22 - - 

3. Техники декоративно-прикладного творчества. 36 12 28 

4. Отражение мира русской народной сказки в 
декоративно-прикладном искусстве. 

- 28 18 

5. Сказочная страна полезных знаний. Что хотят 
сказать сказки? 

28 32 28 

6. Помощники и главные герои художественных 
сказок 

16 22 34 

7. Животные и птицы в сказках 22 30 18 

8. Экскурсии, праздники, вечера 18 18 16 
 ИТОГО: 144 144 144 

 

1 года обучения 

Задачи 1-го года обучения: 

-научиться работать со сказкой, видеть ее смысл и уроки, 

-освоить правила работы с инструментами для творчества, 

-познакомиться с техниками декоративно-прикладного творчества, 

-учиться сочинять сказки, 

-определять характер сказочных персонажей и уметь сопоставлять с реальностью. 

Учебно-тематический план 

 

№ Тема Всего 

часов 

Теория Практика 

1. Введение в предмет. Добро пожаловать в сказку. 2 2 - 

2. «Волшебные» предметы для творчества. 22 4 16 

3. Техники декоративно-прикладного творчества 36 2 36 

4. Сказочная страна полезных знаний. Что хотят 

сказать сказки? 

28 2 14 

5. Помощники и главные герои художественных 

сказок 

16 2 12 

6. Животные и птицы в сказках 22 2 10 

7. Экскурсии, праздники, вечера 18 - 18 

 Итого: 144 18 126 

 

Содержание программы 

1. Введение в предмет. Добро пожаловать в сказку (2 ч.) 
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План и задачи объединения. Правила пожарной безопасности и правила поведения на 

занятиях. Тестирование. Организационные моменты. Основные задачи образовательной 

программы. Правила поведения в детском клубе. Посвящение в путешественники по тропе 

сказок. 

2. «Волшебные» предметы для творчества (22ч.) 

Знакомство с материалами для творческих работ и правилами их использования. 

Сказки «Волшебная кисточка» и «Дружные краски». Знакомство с цветом. Холодные и теплые 

тона. Свободное рисование красками. Работа с цветом. Сбор природных материалов для 

поделок. Мультфильм «Чьи в лесу шишки?». Клей, «Сказка про тюбик с клеем». Поделка с 

использованием цветной бумаги, карандашей и клея. Ножницы, сказка «Любопытные 

ножницы». Бумага. Поделки из бумаги. Игра «Знаток сказок». 

Перечень практических работ: 

- изучение цвета; рисование красками, 

-работа с клеем ,бумагой, ножницами, 

-сбор природных материалов, 

-участие в играх 

3. Техники декоративно-прикладного творчества. (36ч) 

Урок от тетушки Совы. Работа с ножницами и цветной бумагой. Сказка « Как крошка 

Осьминожка строил дом». Работа с аппликацией. Ажурная салфетка. «История про зелёного 

лягушонка». Поделка «Лягушонок». Работа с гофрированной бумагой. Цветок (аппликация). 

«Сказка про Полосатого Котенка». Поделка из ниток «Котенок» Коллективное сочинение 

сказки «Чудесная поляна» Волшебный песок. Применение различных красителей. Рисование 

цветным песком. Пластилин. Мультфильм «Пластилиновая ворона». Рисование пластилином на 

бумаге. Технология изготовления изделий из «Папье-маше». Изготовление Новогодней игрушки 

в технике «Папье-маше». Роспись изделия. Нарядные игрушки для елки из яичной скорлупы. 

Нарядные игрушки для елки из природных материалов. Моя любимая новогодняя сказка. 

Сочинение сказки. 

Перечень практических работ: 

-работа с ножницами и цветной бумагой, 

-создание поделки в технике аппликация, 

-создание ажурной салфетки, работа с красками и бумагой, 

-создание поделки «Лягушонок», 

-создание поделки» Котенок» работа с нитками, 

-коллективное сочинение сказки, 

- рисование цветным песком, 

- рисование пластилином на бумаге, 

- создание поделки в технике «Папье-маше», 

- создание поделки из яичной скорлупы. 

- учимся сочинять сказки. 

4. Сказочная страна полезных знаний .Что хотят сказать сказки? (28ч.) 

Введение в тему «Путешествие в страну чувств и эмоций». Отношения с родителями. 
Поделка «Волшебный зонтик для семьи». Отношения с наставником /учителем/ «Вовка в 

тридевятом царстве». Рисунок по мультфильму «Вовка в тридевятом царстве». Сочувствие и 

помощь другим.Сказка «Цветик-семицветик». Творческая работа с пластилином-«Цветик- 

семицветик». Правда и ложь. "Коза-дереза». Поделка «Коза-дереза» .Работа с бумагой, клеем и 

другими материалами. Как выбирать друзей. «Малыш и Карлсон. Как слушать себя. «Чертенок 

№ 13». Поделка «Чертенок» из бумаги. Открытка-поздравление « Дерь Отечества». 

Аппликация. Полезные привычки. «Сестрички-привычки». Сказочная игра-викторина. 

Перечень практических работ: 

- создание поделки «Волшебный зонтик», 

-рисование по мультфильму, 

-.творческая работа с пластелином «Цветик-семицветик», 

- создание поделки «"Коза-дереза», 
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- создание поделки «Чертенок», 

-создание открытки «День Отечества»в технике аппликация, 

-участие в игре-викторине 

5. Помощники и главные герои волшебных сказок (16ч.) 

Гусли самогуды-самоплясы . Мультфильм «Гусли-самогуды». «Волшебная дудочка». Поделка к 
«8-Марта».Камень на распутье. "Сказка о молодильных яблоках и живой воде". Самостоятельная 

творческая работа по мотивам сказок. Печка. Сказка »Гуси –лебеди». Творческая работа-с 

красками по мотивам сказки «Гуси-лебеди» .Веретено и прялка. Сказка «Спящая красавица» 

Перечень практических работ: 

- поделка к «8-Марта», 

- творческая работа по мотивам сказок, 

- творческая работа с красками по мотивам сказки «Гуси-лебеди» 

6. Животные и птицы в сказках (22ч.) 

Заяц. Сказка «Зайкина избушка». Творческая работа по мотивам сказки «Зайкина избушка». 

Инсценирование сказки «Волк и Лиса». Медведь, сказка «Мужик и медведь». Кукольный 

спектакль «Лесная история». Коллективная работа. «Колобок» Что скрывается внутри сказки?. 

Творческая работа в технике тестопластика. Раскраска изделия. 

Проективное тестирование. Подведение итогов пройденного. Выставка поделок. 

Перечень практических работ: 

- творческая работа по мотивам сказки «Зайкина избушка». 

- инсценирование сказки «Волк и Лиса», 

-участие в кукольном спектакле «Лесная история», 

- творческая работа в технике тестопластика, 

-участие в выставке творческих работ,поделок. 

7. Экскурсии, праздники, вечера (18ч.) 

Посвящение в волшебника. День пожилых людей. День матери. Новогодний вечер. Здравствуй  

Масленица. Женский день 8 Марта. Экскурсия в клуб «Мир». Отчетная выставка детских 

работ.«День Победы" 

Планируемый результат 

Учащиеся будут знать 

- правила безопасной работы с инструментами и материалами для декоративно-прикладного 

творчества, 

- технологию   работы с   ножницами,   клеем, картоном,   цветной   бумагой   и другими 

материалами для творчества, 

-технологию изготовления поделок в технике: аппликации ,тестопластика, папье –маше 

-как рисовать пластилином и цветным песком, 

Учащиеся будут уметь 

-работать с иллюстрацией, картинкой сказочных тем и составлять по ним свои тексты, 

- понимать, о чем говорится в сказке, 

-сопоставлять, анализировать, делать выводы; 

-взаимодействовать в коллективе 
 

2-го года обучения 

Задачи 2-го года обучения: 

-понимать главный шифр и уроки сказок, 

-уметь выражать эмоции сказочных героев через слова, голос, мимику, жесты, 

-познакомиться с новыми техниками декоративно-прикладного творчества, 

- уметь использовать для творческих поделок различные природные материалы, 

-знать некоторые виды декоративно-прикладного искусства России,. 

-определять характер сказочных персонажей и уметь сопоставлять с реальностью, 

- сочинять бытовые сказки , 

 

Учебно - тематический план 
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 Наименование разделов тем Общее 

Кол-во 

часов 

Теорет. 

занятия 

Практ. 

занятия 

Форма 

контроля 

1 Вводное занятие. Добро 
пожаловать в сказку. 

2 2   

2 Отражение мира русской 

народной сказки в декоративно- 

прикладном искусстве. 

 

28 

 

2 

26 Практическая 

работа 

3 Животные и птицы в сказках 30 2 28 Практическая 

работа 

4 Помощники и главные герои 

художественных сказок 

22 2 20 Практическая 

работа 

5 Сказочная страна полезных 

знаний. Что хотят сказать 
сказки? 

32 2 30 Практическая 

работа 

6 Техники декоративно- 

прикладного творчества 

12 2 10 Практическая 

работа 

7 Экскурсии, праздники, вечера 18  18  

 Итого: 144 12 132  

 

Содержание программы 

1. Вводное занятие. (2ч.) 

Введение. «Путешествие в сказочный мир Лукоморья». Проективное тестирование. Правила 

поведения на занятиях. 

2. Отражение мира русской волшебной сказки в декоративно-прикладном 

искусстве.(28ч.) 

Введение в тему.Мезинская роспись. Изучение основных приемов, аабота с красками. 

Уфтюжская роспись. Сказки Севера. Основные символы. Уфтюжской росписи. Творческая 

работа. Роспись доски в стиле Уфтюжской росписи. Вятская роспись. История 

происхождения. Вятские сказки.Составление композиции на бумаге. Палех. Сказки в 

росписи. «Сказка о царе Салтане» А.С. Пушкина.Творческая работа по сказке. Жостовская 

роспись. Простые элементы жостовской росписи.Творческая работа. Роспись бумажной 

тарелки в стиле Жостовской росписи. 

Перечень практических работ: 

- изучение основных приемов и символов Мезенской росписи, 

- изучение основных приемов и символов Уфтюжской росписи, 

- роспись доски в стиле Уфтюжской росписи, 

- составление композиции на бумаге в стиле Вятской росписи, 

- творческая работа по сказке:«Сказка о царе Салтане» А.С. Пушкина, 

- изучение основных приемов и символов Жостовской росписи, 

- роспись бумажной тарелки в стиле Жостовской росписи. 

3. Животные и птицы в сказках(30ч.) 

Еж. Сказки про Медвежонка и Ёжика. Творческая поделка «Ежик». Образ петуха в 

художественных сказках. Поделка «Золотой петушок» Работа с салфетками и красками 

Лебедь. Сказка « Иван-царевич и молода-молодица”. Творческая работа к Дню матери. 
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Сказочная композиция .Работа с пластилином. Роль Мышки в русских народных скаках: 

«Репка», »Курочка Ряба». Поделка «Мышка» Работа с цветной бумагой. Баран. Сказка 

«Храбрый баран». Поделка «Баран». Творческая работа с не традиционными материалами. 

Изготовление новогоднего сувенира. Подготовка к новогодней сказочной постановке. 

Кукольный театр. Театральная новогодняя сказочная постановка. 

Перечень практических работ: 

- творческая поделка «Ежик», 

- поделка «Золотой петушок»:работа с салфетками и красками, 

- творческая работа к Дню матери. 

- сказочная композиция :работа с пластилином, 

- поделка «Мышка»: работа с цветной бумагой, 

- поделка «Баран»: работа с не традиционными материалами, 

- изготовление новогоднего сувенира, 

- новогодняя сказочная постановка в форме кукольного театра. 

4. Помощники и главные герои художественных сказок (22ч.) 

Введение в тему. Ведра-самоходы .Сказка «По щучьему велению». Рисование по сказке «По 

щучьему велению». Сказка "Волшебный горшочек" Братьев Гримм. Работа с глиной 

.Горшочек. Роспись горшочка в русских традициях. Богатырь. Сказка «Богатырь Горошек» 

Творческая работа по мотивам сказки. «Богатырь Горошек». Змей Горыныч «Бой на 

калиновом мосту». Поделка к Дню защитника Отечества. Сказкотворчество. Сочинение 

сказки. 

Перечень практических работ: 

- рисование по сказке «По щучьему велению», 

- изготовление горшочка: работа с глиной, 

- роспись горшочка в русских традициях, 

- творческая работа по мотивам сказки «Богатырь Горошек», 

- поделка к Дню защитника Отечества, 

- сочинение сказки. 

5. Что хотят сказать сказки? (32ч.) 

«Красная шапочка» Ш.Перро. Поделка- брошь «Красная шапочка» Работа с фетром. 

Чему учит сказка ? Просмотр мультфильма «Мена» 2006г.Творческая работа «Поздравление с 

8-марта».Сказка «Дочь-семилетка». Поделка куколки-помощницы. Сказки про Домового 

Творческая поделка «Домовенок». Сказка "Гуси-лебеди".Творческая работа с использованием 

цветного песка. Три калача и одна баранка". Творческая работа с цветным тестом. Сказка 

«Царевна Несмеяна» .Рисунок по мотивам сказки. Коллективное сочинение сказки. Игра 

«Знаток сказок» 

Перечень практических работ: 

- поделка Брошь «Красная шапочка»: работа с фетром, 

- творческая работа «Поздравление с 8-марта», 

- поделка куколки-помощницы, 

- творческая поделка «Домовенок», 

- творческая работа с использованием цветного песка по мотивам сказки «Гуси-лебеди», 

- творческая работа с цветным тестом, 

- рисование по мотивам сказки «Царевна Несмеяна», 

- коллективное сочинение сказки. 

-игра «Знаток сказок» 

6. Волшебные техники декоративно-прикладного творчества (12ч.) 
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Коллаж. Открытка «С Днем Победы».Техника рисование отпечатками листьев. Рисование 

отпечатками листьев. Итоговые проективные тесты. Подведение итогов прохождения 

программы.Выставка творческих работ 

Перечень практических работ: 

- творческая работа в технике коллаж, 

- открытка «С Днем Победы», 

- рисование отпечатками листьев, 

-проективный тест, 

- выставка творческих работ 

7. Экскурсии, праздники, вечера (18ч.) 

Арбузник. День пожилых людей. Экскурсия в клуб «Мир». День матери. Новогодний вечер. 

23 февраля. День 8 марта. Концерт. Отчетная выставка детских работ.9 мая. День победы. 

Планируемый результат 

Учащиеся будут знать 

- виды декоративно – прикладного искусства нашей страны, 

- традиционные бытовые предметы русской культуры. 

-технологию изготовления поделок в технике: коллаж, рисование отпечатками листьев, 

Учащиеся будут уметь 

- различать изделия народных промыслов по росписи: Мезинкая, Жостовская, Уфтюжская, 

Вятская, Палех. 

- работать с цветным песком, соленым тестом, пластилином, различными природными 

материалами, 

-работать с иллюстрацией, картинкой сказочных тем и составлять по ним свои тексты, 

-понимать о чем говорится в сказке, 

-сопоставлять, анализировать, делать выводы; 

-взаимодействовать в коллективе 

 

3 года обучения 

Задачи 3-го года обучения: 

-понимать главный шифр,коды и уроки  сказок, 

-познакомиться с новыми техниками декоративно-прикладного творчества, 

-познакомиться с некоторыми видами декоративно-прикладного искусства России, уметь их 

различать, 

-знать традиционные бытовые предметы русской культуры, 

- научиться работать с натуральными красками, воском, тканями, природными материалами, 

-определять характер сказочных персонажей и уметь сопоставлять с реальностью, 

- сочинять бытовые,медитативные сказки . 

 

Учебно-тематический план 

 

 Наименование разделов тем Общее 

Кол-во 

часов 

Теорет. 

занятия 

Практ. 

занятия 

Форма 

контроля 

1 Водное занятие. Добро 
пожаловать в сказку. 

2 2   

2 Отражение мира русской 
волшебной сказки в декоративно- 
прикладном искусстве 

18 2 16 Практическая 
работа 

3 Животные и птицы в сказках 18 2 16 Практическая 
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     работа 

4 Помощники и главные герои 
художественных сказок 

34 2 32 Практическая 
работа 

5 Сказочная страна полезных 
знаний. Что хотят сказать сказки? 

28 2 26 Практическая 
работа 

6 Техники декоративно-прикладного 
творчества 

28 2 26 Практическая 
работа 

7 Экскурсии, праздники, вечера 16  16 Практическая 
Работа 

 Итого: 144 12 132  

 

Содержание программы 

1. Вводное занятие (2ч.) 

«Путешествие в Лукоморье». Организационные моменты. Основные задачи образовательной 

программы. Правила проведения на занятиях. Проективные сказочные тесты. 

2. Отражение мира русской волшебной сказки в декоративно-прикладном 

искусстве (18ч.) 

Вводное занятие. Гжель. Гжельские мотивы. Практическое занятие. Раскраска в технике 

Гжель.Городецкая роспись. Основные элементы рисунков. Роспись доски Хохлома. Сказка» 

Жар-птица “ Практическое занятие. Раскраска в стиле Хохломы. Поделка дымковской 

игрушки.Работа с глиной. Роспись готовой поделки. 

Перечень практических работ: 

- изучение основных приемов и символов Гжели, 

-раскраска в технике Гжель, 

- изучение основных приемов и символов Городецкой росписи, 

-рисование на доске в стиле Городецкой росписи, 

- изучение основных приемов и символов Хохломской росписи, 

- раскраска в стиле Хохломы, 

- изучение основных приемов и символов Дымковской игрушки, 

-поделка из глины и ее раскраска в стиле Дымковской игрушки. 

3. Животные в русских народных сказках (18ч.) 

Вводное занятие. Образ коня в русских народных сказках. Подкова. Тестопластика 

Роспись поделки. Образ собаки в сказках. Поделка. Собака. Работа с бумагой, картоном 

Образ кота в художественных сказках. Сказка «Кот в сапогах». Поделка. «Кот ученый» 

Роспись по стеклу. Поделка. «Кот ученый» Роспись по стеклу. 

Перечень практических работ: 

- поделка «Подкова в технике тестопластика, 

-поделка «Собака», 

-поделка «Кот ученый», роспись по стеклу. 

4. Помощники и главные герои художественных сказок (34ч.) 

Вводное занятие. Золотое блюдечко и наливное яблочко. Поделка с самостоятельным 

выбором материалов. Куколка. Сказка «Василиса Прекрасная».Поделка куклы-помощницы. 

Работа с тканями.Поделка куклы-помощницы. Работа с тканями. Клубочек волшебный. 

Сказка про Бабу Ягу. Поделка к Новому году. «Волшебный шар» в стиле декупаж.. Фильм - 

сказка «Новогодние приключения Маши и Вити». Новогодняя Сказочная гостиная. Баба Яга. 

Волшебные предметы Бабы Яги. Поделка «Волшебные вещи Бабы Яги». 

Кощей Бессмертный. Творческая работа с природными материалами, пластилином 

Василиса Премудрая.Творческая работа.Рисование. 

Перечень практических работ: 

- поделка с самостоятельным выбором материалов, 

-поделка куклы-помощницы, 
-поделка «Волшебный шар» в стиле декупаж, 
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-участие в Новогодней сказочной гостиной, 

-поделка «Волшебные вещи Бабы Яги», 

- творческая работа с природными материалами, 

- творческая работа с пластилином по мотивам скуки «Василиса Премудрая» 

5. Что хотят сказать сказки? (28ч.) 

Вводный урок.Славянский праздник-Громница. Мастерская по изготовлению волшебной 

свечи. Сказки о служивом: "Каша из топора". Сказка Г.А. Андерсен «Огниво». Творческая 

работа-открытка-поздравление к Дню защитника Отечества.Т ворческая поделка. Работа с 

бумагой, картоном, красками. Сказка Ш.Перро «Золушка». Свободное рисование по мотивам 

сказки. Творческая поделка. Работа с бумагой, картоном, красками. Сказка "Как поп 

работницу нанимал". Творческая поделка-открытка-поздравление «с 8 Марта!» 

Масленица. Сказка «Солнце и блины». Творческая работа –поделка кукла «Веснянка» 

Перечень практических работ: 

- создание поделки-свечи, работа с воском, 

- творческая работа-открытка-поздравление к Дню защитника Отечества, 

-творческая работа по мотивам сказок, 

-свободное рисование по мотивам сказки «Золушка», 

- творческая поделка-открытка-поздравление «с 8 Марта!» 

- поделка кукла «Веснянка» 

6. Волшебные техники декоративно-прикладного творчества(28ч.) 

Вводный урок. Эбру. Ознакомление, инструктаж в работе с материалами. Сказка «Чудесная 

роза».Эбру - волшебное рисование на воде. Способы создания рисунка на воде. 

Свободное рисование на воде.Батик. Ознакомление, инструктаж в работе с материалами. 

Сказка в технике Батик. Свободная роспись по ткани. Вытыканка. Знакомство с 

техникой.Творческая работа в технике Вытыканка к Дню Победы 

Самостоятельное занятие. Контроль знаний. Контрольное тестирование. Подведение Итогов. 

Выставка работ. 

Перечень практических работ: 

- изучение основных приемов рисования Эбру, 

-рисование в технике Эбру, 

-роспись ткани в технике Батик, 

- изучение основных приемовтехники Вытыканка, 

- творческая работа в технике Вытыканка к Дню Победы, 

-участие в выставке творческих работ 

7. Экскурсии, праздники, вечера (16ч.) 

Арбузник. День пожилых людей. Экскурсия в мастерскую Дымковской игрушки. День 

матери.Новогодний праздник. День защитника Отечества. 8 Марта. «Здравствуй Весна!». 

День Победы. 

Планируемый результат 

Учащиеся будут знать 

- виды декоративно – прикладного искусства нашей страны, 

- традиционные бытовые предметы русской культуры, 

-технологию изготовления поделок в техниках: вытыканка, декупаж, 

-техники рисования на бумаге и ткани:Эбру, Батик 

Учащиеся будут уметь 

- различать изделия народных промыслов по росписи: Гжель, Хохлома, Городецкая, 

Дымковская, 

- работать с натуральными красками, воском, тканями, природными материалами, 

- высказывать своё предположение на основе работы с картинкой, иллюстрацией фильмом, 

мультфильмом, 

-понимать о чем говорится в сказке, 

- работать в паре, группе, выполнять различные роли, 
-сопоставлять, анализировать, делать выводы, 
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- понимать эмоциональное состояние героев сказок и передавать их образы, используя 

различные средства выразительности (мимику, жесты, движения, интонацию), 

- оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей. 

 
Подведение итогов работы 

-выставка творческих работ детей, 

- сочинение групповых и авторских сказок, 

-организация кукольных спектаклей, 

- постановка сказочных пьес 

 

Методические рекомендации 

Занятия проводятся во внеурочное время под руководством педагога. Очень важно 

выделить индивидуальность каждого ребенка, учитывая это в творческих заданиях. 

Задания должны быть адаптированы к возрасту детей и построены с учетом интересов, 

возможностей и предпочтений данной возрастной группы. 

Занятия включают в себя организационную, теоретическую и практическую части. 

Организационная часть должна обеспечить наличие всех необходимых для работы 

материалов, иллюстраций, карточек, фильмов или мультфильмов, видео и аудио средств. 

Теоретическая часть занятий при работе должна быть максимально компактной и включать в 

себя необходимую информацию. 

 

Технология реализации программы 

Формы проведения занятий: 

-групповая, индивидуальная занятие-игра, 

-чтение,прослушивание сказок; 

-просмотр и обсуждение фильмов, мультфильмов 

-игры-перевоплощения или игры - беседы с обсуждением и анализом ситуаций; 

-практические занятия с элементами изотерапии, музыкальной терапии, арттерапии; 

-творческие поделки по мотивам сказок 

-постановка мини спектаклей по мотивам сказок 

-постоянный ритуал начала занятий; ритуал прощания. 

 

Практическая часть занимает большую часть времени на занятиях. На основе 

объяснений, а также восприятия предметов народных промыслов, картин художников, 

просмотров видео фильмов, мультфильмов, чтения сказок, дети выполняют задание, 

результатом которого становится продукт творческой деятельности. Как правило, задание 

может быть частично реализовано на первом занятии и продолжено или завершено на 

следующем. 

Для выполнения художественно-творческих заданий по программе, помимо 

традиционных материалов (карандаш, фломастер, гуашевые и акварельные краски, тушь, 

цветная бумага и т.д.), предлагается использовать природные, а также необычные и 

неожиданные материалы. 

Приоритетной целью программы является духовно-нравственное развитие детей, т.е. 

формирование у них качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности, о 

доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 

Любая тема программы должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена через 

чувства ученика. Только тогда, когда знания и умения становятся личностно значимыми, 

связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие 

личности учащихся, формируется их ценностное отношение к миру. 

 

Материально-техническое обеспечение программы 
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-занятия проводятся в кабинете с соблюдением санитарно-гигиенических норм и 

правил, с учетом возрастных особенностей детей; 

-видеозаписи и сборники сказок; 

-музыкальное сопровождение; 

-тематические карточки; 

- различные игрушки; 

- пластилин, карандаши, краски, бумага для рисования, ватман; и др 

- аудио и видео средства 
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