


Пояснительная записка 

 

 Направленность общеобразовательной общеразвивающей программы 

«ДЕКОР MiX» – художественная. 

 

Уровень программы – базовый. 

 

Актуальность программы «ДЕКОР MiX» определяется тем, что 

декоративно-прикладное творчество всегда остается в моде, особенно 

сейчас, когда растѐт интерес к разным видам декорирования.  

Слово «декор» сегодня встречается повсеместно. В разных сферах 

деятельности человека этот термин понимается по-разному. Он включает в 

себя и то, как выглядит изделие, и сам процесс проектирования-

изготовления, который приводит к конечному результату. Поэтому 

и  возникла необходимость создания программы по обучению детей 

элементам декора и декорирования.   

Декор является  одним из тех видов деятельности, который наиболее 

полно способствует развитию художественного творчества у детей. 

Декор предметов может быть простым или сложным, с применением 

различных техник и приёмов. Например: орнамент, роспись, живопись, 

оригами, квиллинг, торцевание; создание необычных фактур при помощи 

необычных материалов (губкой, клеевым пистолетом, манной крупой, 

макаронами, нитками и др.), аппликация и  многое другое. 
        Программа предусматривает развитие у детей изобразительных, 

художественно-конструкторских способностей, нестандартного мышления, 

творческой индивидуальности. Это вооружает детей способностью не 

только чувствовать гармонию, но и создавать ее в любой иной, чем 

художественное творчество, жизненной ситуации, в любой сфере 

деятельности, распространяя ее и на отношения с людьми, и с окружающим 

миром. 

Программа соответствует стратегическому направлению развития г. 

Кирова: «Киров – город с известным брендом» и способствует 

популяризации среди детей традиционных для Кировской области форм 

народного творчества. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Декор MiX» разработана с учётом нормативных документов: 

1. Конвенция ООН «О правах ребенка». 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 273-ФЗ. 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 г. № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополни-

тельного образования детей» 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 



деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

5. СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

6. Концепция развития дополнительного образования от 4 октября 2014 

года №1726-р. 

7.  Распоряжение Министерства образования Кировской области от 

30.07.2020 № 835 «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей на территории 

Кировской области» (ред. от 07.09.2020 № 1046, от 22.09.2020 № 1104, от 

28.09.2020 № 1139. 

8. Правила внутреннего распорядка для учащихся МОАУ ДО «ЦРТДЮ 

«Радуга» города Кирова. 

9. Устав МОАУ ДО «ЦРТДЮ «Радуга» города Кирова, утверждённый 

постановлением администрации города Кирова от 18.06.2014 г. № 2485-П. 

 10. Правила внутреннего распорядка для учащихся МОАУ ДО ЦРТДЮ 

«Радуга» города Кирова, утверждённые приказом директора ЦРТДЮ 

«Радуга» от 09.09.2019 г. № 31.  

 

При разработке программы составитель опирался на методические 

рекомендации по разработке и реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые и модульные). – Киров: КОГОБУ ДО «Дворец творчества – 

Мемориал», РМЦ, 2020. – 24 с. 

 

Новизна данной программы заключается в том, что она интегрирует 

разные виды декоративно-прикладного творчества и изобразительного 

искусства, как рисунок, живопись,  народное искусство.  

В процессе освоения программного материала предоставляемая 

возможность «пробы сил» в различных видах художественной деятельности 

будет содействовать воспитанию у детей оригинального творческого 

мышления, развитию уверенности в себе, формированию адекватной 

самооценки. 

 

Отличительные особенности программы: 

- раннее приобщение к декоративно-прикладному творчеству, включение 

ребенка в личностно-значимую творческую деятельность; 

- учет интересов учащихся, их потребностей и возможностей через 

применение личностно-ориентированных технологий, технологий 

индивидуализации и уровневой дифференциации; 

- свобода самостоятельной деятельности, в которой  учащийся является 

непосредственным субъектом, осуществляющим все ее этапы 

(целеполагание, планирование, реализацию и контроль), что создает 

наилучшие условия для развития нравственно-волевых качеств; 



 - создание разнообразной предметной среды, обеспечивающей учащемуся 

выбор деятельности, которая соответствует его интересам и имеет 

развивающий характер. 

  

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, 

чтобы разбудить в каждом ребенке стремление к художественному 

самовыражению и творчеству, чтобы работа вызывала чувство радости и 

удовлетворения. Радость созидания приносит удовлетворение в 

эмоциональном плане и позволяет человеку освоить этнокультурные, 

общенациональные и общечеловеческие ценности. 

Учитывая возрастные особенности детей и логику их мышления, 

обучение строится по принципу от простого к сложному. Формируется 

стойкая мотивация к избранному виду деятельности, развивается творческая 

инициатива, пробуждаются положительные эмоции. 

 

Адресат программы 

 Данная программа предназначена  для учащихся 7-14 лет, независимо 

от их способностей, без ОВЗ. Группы могут быть как одновозрастными, так 

и разновозрастными. 

Учебная группа состоит из 8 -12 человек. 

 

Практическая значимость для целевой группы. 

  Во время занятий в рамках реализации программы  у учащегося 

развиваются воображение и фантазия, пространственное мышление, 

зрительное восприятие. Он учится наблюдать, анализировать, запоминать, 

понимать прекрасное.  Приобретая практические умения и навыки, ребенок 

получает возможность удовлетворить потребность в созидании, реализовать 

желание что-либо создавать своими руками, учиться планировать работу по 

реализации замысла, предвидеть результат и достигать его. 
Программа способствует формированию интереса к декоративно-

прикладному искусству (в частности к декор-искусству), эстетического 

вкуса, духовно - нравственному, патриотическому и трудовому воспитанию, 

развитию коммуникативных умений.  

Занимаясь моделированием и декорированием по программе «Декор 

MiX», учащиеся смогут практически применять и использовать полученные 

знания в жизни и учёбе. Техники, которые учащиеся осваивают в рамках 

данной программы, идеально подходят для изготовления подарков, 

сувениров, украшения интерьера. 

 

Преемственность программы  

Программа расширяет знания и умения, которые заложены 

программами учебных предметов  «Технология», «Изобразительное 

искусство», «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

 



Объём программы: 1 г.о. - 144 часа, 2 и 3 г.о. – 216 часов. 

 

Срок освоения программы: 3 года. 

 

Особенности реализации образовательного процесса.  

В основе обучения лежит индивидуально - групповая форма работы, 

которая позволяет дифференцированно, с учетом возрастных, 

психологических особенностей подойти к каждому учащемуся. Темы 

подобраны от простого к сложному. 

Форма организации деятельности: фронтальная, групповая, 

коллективная. Образовательный процесс построен на основе практико-

ориентированного подхода. Ведущий вид деятельности – творческое 

занятие. В процессе обучения учащиеся участвуют в выставках, конкурсах. 

 

Форма обучения: очная. 

 

Режим занятий: 1-ый  г.о. - 2 раза в неделю по 2 часа, 2-ой и 3-ий  г.о. – 2 р. 

в неделю по 3 часа.  

Продолжительность учебного занятия  45 минут. Между занятиями 

предусмотрены 10 минутные перерывы. 

           

Цель: 

создание условий для творческой самореализации учащихся средствами 

художественного и декоративно-прикладного творчества. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

- сформировать знания и умения в изучаемых техниках выполнения работ; 

- научить правильно и безопасно работать с инструментами и материалами, 

организовать рабочее место; 

- познакомить учащихся с историей и современными направлениями 

декоративно-прикладного творчества; 

- научить находить информацию для выполнения работы в различных 

источниках. 

          

 Развивающие: 

- способствовать развитию творческих способностей  и фантазии учащихся; 

- развивать умения планировать предстоящую практическую работу, 

сопоставлять свои действия с поставленной целью; 

- содействовать развитию умения эффективно работать в группе, 

осуществлять сотрудничество и взаимопомощь. 

 

 Воспитательные: 



- способствовать воспитанию интереса к декоративно-прикладному 

творчеству, его истории, эстетическому воспитанию;  

- содействовать воспитанию аккуратности, трудолюбия, умения 

преодолевать трудности в работе, целеустремлённости. 

 

Учебный план  программы "ДЕКОР MiX" 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

Количество часов 

1 год  

обучения 

2 год  

обучения 

3 год 

обучения 

тео 

рия 

пра 

кти 

ка 

все 

го 

тео 

рия 

пра 

кти 

ка 

все 

го 

тео 

рия 

пра 

кти 

ка 

все 

го 

1 Вводное занятие 2 0 2 3 0 3 0 3 3 

2 Работа с 

природными 

материалами 

2 34 36 0 48 48 0 27 27 

3 Тестопластика 2 20 22 0 0 0 0 0 0 

4 Мозаика 2 22 24 3 24 27 0 0 0 

5 Бумагопластика 2 30 32 6 54 60 3 27 30 

6 Папье-маше 2 12 14 0 27 27 0 0 0 

7 Роспись по стеклу 0 0 0 6 12 18 3 24 27 

8 Декупаж 0 0 0 3 15 18 3 27 30 

9 Стринг-арт 0 0 0 0 0 0 3 18 21 

10 Работа с 

объёмными 

пастами 

0 0 0 0 0 0 3 27 30 

11 Батик 0 0 0 0 0 0 3 30 33 

12 Итоговая работа 0 6 6 0 6 6 0 6 6 

8 Воспитательная 

работа 

0 6 6 0 6 6 0 6 6 

9 Итоговое занятие 0 2 2 0 3 3 0 3 3 

 ВСЕГО 12 132 144 21 195 216 18 198 216 

 

1 год обучения 

 Задачи: 

 - познакомить с историей и видами декоративно-прикладного творчества: 

 мозаика, бумагопластика, папье-маше, тестопластика, флористика;  

 - освоить основные приёмы работы в изучаемых видах декоративно – 

прикладного творчества; 

 - научить учащихся ТБ и владению различными инструментами и 

материалами; 

- научить пользоваться технологической картой; 



- научить организовать рабочее место. 

 

 

Учебно - тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Формы 

аттестации/контроля теория практика всего 

1 Вводное занятие 

 

2 - 2 Беседа. Анкета. 

Творческое задание 

2 Работа с 

природными 

материалами 

2 34 36 Беседа. Тест 

3  Тестопластика 

 

2 22 24 Наблюдение.  

Опрос 

4 Мозаика 2 24 26 Наблюдение.  

5 Бумагопластика 

 

2 30 32 Наблюдение 

6 Папье-маше 2 14 16 Наблюдение 

7 Итоговая работа 

 

 6 6 Самостоятельная  

работа. 

Итоговая  выставка 

8 Итоговое занятие 2  2 Беседа 

                       Всего 12 96 144  

 

Содержание программы 

 

1. Вводное занятие. 

Теория: Декоративно-прикладное искусство, его истоки и значение. 

Вводный и первичный инструктаж по технике безопасности. 

Правила поведения в кабинете, ДДТ. Правила организации рабочего места. 

Демонстрация образцов работ. 

           

2. Работа с природными материалами. 

Теория: Беседа «Природа – дизайнер». Возможности природных 

материалов. ТБ работы с режущими инструментами, с клеем-пистолетом. 

Практика: Изготовление фоторамки. Изготовление композиций с 

применением оазиса (флористическая губка). Изготовление композиции из 

камешков. Изготовление магнита. Изготовление новогодних композиций. 

Изготовление панно из шишек.  

 

3. Тестопластика. 



Теория: «Сначала была лепѐшка» -  из истории возникновения работ из 

солѐного теста. Технология и приёмами работы с солёным тестом. 

Материалы и приспособления для изготовления украшений. 

Практика: Изготовление топпера, брелка, подвески, мобиля. 

 

 

4. Мозаика. 

Теория: История мозаики. Технология работы с плиткой. Виды мозаики. 

Способы укладки и основные материалы для создания мозаики. 

Практика: Декорирование  вазы крупой. Изготовление панно с помощью 

яичной скорлупы. Изготовление фоторамки. Изготовление топпера.  

 

5. Бумагопластика. 

Теория: История возникновения бумаги. Виды бумаги, её свойства. Приемы 

работы с бумагой. Виды декоративной бумаги. 

Практика: Изготовление открыток (День матери, Новый год, 23 февраля,  

8 Марта, Пасха). Изготовление подвески. Изготовление цветов из 

гофрированной бумаги. Изготовление венка.  

 

6. Папье – маше. 

Теория: Из истории возникновения папье-маше. Виды клеевой массы для 

папье-маше, рецепты приготовления клейстера из муки. Приѐмы 

маширования. Технология изготовления изделий.  

Практика: Изготовление карандашницы. Изготовление декоративной 

тарелки.  

 

7. Итоговая работа. 

Практика: Изготовление или декорирование изделия в ранее изученных 

техниках. Самостоятельная практическая работа.  

           

8. Итоговое занятие. 

Теория:  Подведение итогов года. Итоговая выставка творческих работ. 

 

          Планируемый результат 

           Учащиеся будут знать: 

- историю и различать между собой виды декоративно-прикладного 

творчества: мозаика, тестопластика, флористика, бумагопластика, папье-

маше; 

- технику безопасности при работе с различными инструментами и 

материалами; 

- требования к организации рабочего места; 

- основные приёмы работы в техниках: мозаика, тестопластика, флористика, 

бумагопластика, папье – маше. 



          Учащиеся будут уметь: 

- пользоваться различными инструментами, материалами; 

- изготавливать простые изделия в техниках: тестопластика, флористика, 

мозаика, бумагопластика, папье-маше; 

- пользоваться технологической картой при изготовлении и сборке изделия;  

- организовать рабочее место.  

2 год обучения 

 Задачи 

 - повторить и закрепить основные знания и умения  по темам: мозаика, 

папье-маше, бумагопластика; 

 - познакомить с историей новых видов декоративно-прикладного 

творчества: роспись по стеклу, декупаж, квиллинг; 

 - научить технологическим приёмам и последовательности декорирования 

изделий в техниках: роспись по стеклу, декупаж, квиллинг; 

- научить пользоваться новыми инструментами и художественными 

материалами. 

        

 Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Формы 

аттестации/контроля теория практика всего 

1 Вводное занятие 

 

3  3 Беседа.  

2 Работа с 

природными 

материалами 

 48 48 Беседа. Наблюдение 

3 Мозаика 

 

3 24 27 Наблюдение.  

 

4 Бумагопластика 

 

6 54 60 Наблюдение.  

5 Папье-маше  27 27 Наблюдение 

6 Роспись по стеклу 6 18 24 Наблюдение 

7 Декупаж 3 15 18 Тест.  

8 Итоговая работа 

 

 6 6 Контрольная работа. 

Итоговая  выставка 

9 Итоговое занятие 3  3 Беседа 

                      Всего 21 195 216  

 

Содержание программы 

 

1. Вводное занятие. 

Теория.  План работы на учебный год. ТБ. Демонстрация образцов работ. 

 



2. Работа с природными материалами. 

Практика: Сбор природного материала. 

Изготовление панно с сухоцветами, изготовление композиции из 

сухоцветов, изготовление декоративного подвеса, создание новогоднего 

декора, создание пасхальной и весенней композиции. 

          

3. Мозаика. 

Теория: Мозаика в России. Технология и приёмы работы с плиткой. 

Практика:  Изготовление подставки из CD диска, изготовление панно. 

           

4. Бумагопластика. 

Теория: Бумажная филигрань - квиллинг. Техника скручивания. Технология 

и приёмы работы. Цветы из гофрированной бумаги. Виды бумаги. 

Технология и приёмы изготовления цветов. 

Практика: Изготовление открыток (День матери, Новый год, 8 Марта, 

Пасха), изготовление декора в технике квиллинг, изготовление 

декоративного сердца и панно, изготовление цветов из гофрированной 

бумаги, изготовление скворечника, изготовление декоративного шара.  

           

5. Папье-маше. 

Практика: Изготовление декора для дома. Изготовление декоративной 

чашки. Создание воздушного шара. Создание фигуры животного. 

            

6. Роспись по стеклу. 

Теория: Витражная роспись, ее история. Технология росписи, инструменты 

и материалы. 

Практика: Изготовление подвески из CD диска. Роспись карандашницы.  

            

7. Декупаж. 

Теория: История возникновения декупажа. Подготовка поверхностей. 

Деревянная поверхность. Материалы и инструменты. Создание простого 

фона. Подготовка бумажных мотивов. Технологические приёмы и виды 

декупажа.  

Практика: Изготовление панно. Декорирование вазы.  

 

8. Итоговое работа. 

Практика: Создание или декорирование изделия в ранее изученных 

техниках. Самостоятельная работа. 

            

 9. Итоговое занятие. 

 Практика: Подведение итогов года, выставка творческих работ. 

           

Планируемый результат 

 Учащиеся будут знать: 



- историю и виды декоративно-прикладного творчества: роспись по стеклу, 

декупаж, квиллинг; 

- технику безопасности при работе с новыми приспособлениями, 

инструментами и материалами; 

- свойства и особенности  новых художественных материалов; 

- технологические приёмы декорирования изделий в техниках: роспись по 

стеклу, декупаж, квиллинг, мозаика, папье – маше, бумагопластика. 

Учащиеся будут уметь: 

- изготавливать изделия в техниках декоративно-прикладного творчества: 

роспись по стеклу, декупаж, квиллинг, мозаика, папье-маше, 

бумагопластика. 

 

3 год обучения 

 Задачи: 

- повторить и закрепить основные знания и умения по темам: роспись по 

стеклу, бумагопластика, декупаж, флористика; 

- познакомить с историей новых видов декоративно-прикладного 

творчества: стринг-арт, объёмные пасты,  батик; 

- научить технологическим приёмам и последовательности создания 

изделий в техниках: стринг-арт, объёмные пасты и батик; 

- научить пользоваться новыми инструментами и материалами, сочетать 

различные виды декоративно-прикладного творчества для реализации 

творческого замысла. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Формы 

аттестации/контроля теория практика всего 

1 Вводное занятие 

 

3  3 Беседа.  

2 Работа с 

природными 

материалами 

 27 27 Беседа. Наблюдение 

3 Роспись по стеклу 

 

3 24 27 Наблюдение. Опрос 

 

4 Бумагопластика 

 

3 27 30 Наблюдение.  

5 Стринг - арт 3 18 21 Беседа Наблюдение 

 

6 Объёмные пасты 

 

3 27 30 Наблюдение 

7 Декупаж 

 

3 27 30 Наблюдение 



8 

 

Батик 3 36 39 Наблюдение 

9 Итоговая работа 

 

 6 6 Самостоятельная 

работа. 

Итоговая  выставка 

10 Итоговое занятие 

 

3  3 Беседа 

                     Всего 24 192 216  

 

Содержание программы 

 

1. Вводное занятие. 

Теория: План работы на учебный год. ТБ. 

                   

2. Работа с природными материалами. 

Практика: Сбор природного материала. Изготовление композиций. 

Создание новогоднего декора.  

           

3. Роспись по стеклу. 

Теория: Точечная роспись. История техники. Материалы для точечной 

росписи. Технологические приёмы. 

Практика:  Роспись карандашницы. Роспись декора для дома.  

                     

4. Бумагопластика 

Теория: Свойства бумаги тишью. Использование для  декора. Технология 

работы с бумагой тишью. 

Практика: Изготовление цветов из бумаги тишью. Создание объёмной 

буквы.  

                     

5. Стринг – Арт. 

Теория: История возникновения. Материалы и инструменты для работы. 

Основные приемы. Особенности плетения из гвоздей и ниток. 

Технологические приёмы работы. ТБ. 

Практика: Изготовление панно.  

                     

6. Объёмные пасты. 

Теория:  Свойства и группы паст. Выбор инструмента. Технологические 

приёмы работы. 

Практика: Изготовление декора для дома. Создание фоторамки. 

Декорирование вазы. Изготовление панно. 

 

7. Декупаж. 

Теория: Идеи для интерьера. Сочетание декупажа с другими видами 

декоративно-прикладного творчества. Особенности совмещѐнных техник. 



Декупаж, приѐмы состаривания. Что такое «Винтаж». Одношаговый 

кракелюр. 

Практика: Изготовление декора для дома. Создание панно. Декорирование 

разделочной доски и кашпо. 

 

8. Батик. 

Теория:  Истрия возникновения батика. Виды батика (холодный, горячий, 

свободная роспись, узелковый батик). Инструменты и материалы. 

Технологические приёмы. Техника безопасности. 

Практика: Узелковый батик. Создание панно. 

 

9. Итоговая работа. 

Практика: Создание или декорирование изделия в ранее изученных 

техниках. Самостоятельная работа. Выставка готовых работ. 

 

10. Итоговое занятие. 

 Практика: Подведение итогов года, награждение учащихся. 

 

Планируемый результат 

 Учащиеся будут знать: 

 - виды декоративно-прикладного творчества: стринг-арт, объёмные пасты,  

батик (плюс к ранее изученным); 

- свойства и особенности новых художественных материалов (структурная 

паста, краски и контуры по ткани, и др.);  

- технологические приёмы и последовательность декорирования изделий в 

техниках: стринг-арт, объёмные пасты, батик; 

          Учащиеся будут уметь: 

- создавать изделия в техниках: стринг-арт, объёмные пасты и батик;  

- работать с новыми художественными материалами; 

- сочетать изученные виды декоративно-прикладного творчества между 

собой в создании декоративного изделия; 

- самостоятельно создавать декоративное изделие в изученных за всё время 

обучения видах декоративно-прикладного творчества. 

          

 Планируемые результаты реализации программы 

          Предметные 

Учащиеся будут знать: 

- технологии и способы  декорирования  изделий в изучаемых видах 

декоративно - прикладного творчества; 

- правила безопасной работы  с инструментами и материалами; 

- историю развития декоративно-прикладного искусства  и его 

современных направлений. 

Учащиеся будут  уметь: 



- соблюдать правила безопасной работы во время изготовления изделий, 

организовывать рабочее место;  

- выполнять работы в соответствии с изучаемой техникой и технологией; 

- уметь сочетать в работе разные техники; 

- проводить окончательную отделку изделий и  определять качество 

готового изделия; 

- находить информацию для выполнения работы в различных источниках. А 

также учащиеся разовьют умения  художественной обработки различных 

материалов. 

          Метапредметные 

Учащиеся научатся: 

- творчески мыслить  и фантазировать,  самостоятельно находить варианты 

решения творческой задачи; 

- планировать предстоящую практическую работу, сопоставлять свои 

действия с поставленной целью 

- проявлять познавательную инициативу;  

- эффективно работать в группе, осуществлять сотрудничество и 

взаимопомощь. 

          Личностными  результатами изучения программы является: 

- сформированный интерес к декоративно-прикладному творчеству, его 

истории;  

- воспитание аккуратности; 

- развитие потребности к творческому труду, стремление преодолевать 

трудности, добиваться успешного достижения поставленных целей; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 

Условия реализации программы 

Кадровые 

К реализации программы привлекается педагог дополнительного 

образования, имеющий педагогическое образование и достаточный опыт 

педагогической деятельности, а также образование и опыт декоративно-

прикладной деятельности. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Программа «Декор MiX» реализуется в учебном кабинете. 

Размещение учебного оборудования должно соответствовать требованиям и 

нормам, правилам техники безопасности и пожарной безопасности. Особое 

внимание уделяется освещению кабинета. 

Необходимая мебель:  

- столы, стулья для учащихся; 

- шкаф для хранения наглядных пособий, материалов, инструментов; 

- стенд для демонстрации наглядных пособий, школьная доска;  

- шкаф для выставки детских работ. 
Технические средства обучения: 



- компьютер; 

- принтер; 

- интерактивная доска или видеопроектор и экран; 

- школьная доска. 
Инструменты и материалы: 

- канцелярские принадлежности (ручка, карандаши, линейка, ножницы, 

канцелярский нож, файл, скотч); 

- кисти (синтетика, щетина); 

- картон, гофрированная бумага, бумага тишью; 

- декоративные элементы (бусины, бисер, ракушки и др.) 

- трафареты, штампы, молды; 

- стеклянные и пластиковые ёмкости; 

- декоративные салфетки, распечатки, бумага, картон; 

- клей (карандаш, пистолет, ПВА, клей КИН); 

- художественные материалы (акриловые краски и контуры, краски по 

стеклу, краски по ткани, акриловый грунт, акриловый лак, структурная 

паста); 

- заготовки; 

- поролоновые губки, ткань; 

- яичная скорлупа, крупы, мука; 

- кусачки, молоток, гвозди, кнопки; 

- гипс, шпаклёвка, затирка. 

Информационные ресурсы 

Компьютер с доступом к информационным ресурсам Интернет, проектор, 

экран, учебные видео-фильмы с записями мастер-классов по декоративно-

прикладному творчеству. 

 

Формы аттестации/контроля. Оценочные материалы 

           

Для оценки результативности учебных занятий применяется входной, 

текущий, промежуточный и итоговый контроль. 

Виды мониторинга 

Время проведения Цель проведения Формы мониторинга 

Начальный или входной 

В начале учебного 

года 

Определение уровня 

развития обучающихся, 

их творческих 

способностей 

Беседа, опрос, 

тестирование, 

анкетирование 

Текущий 

В течение всего 

учебного года 

Определение степени 

усвоения 

обучающимися 

учебного материала. 

Определение 

Педагогическое 

наблюдение, опрос, 

контрольное занятие 



готовности к 

восприятию нового 

материала. Выявление 

обучающихся, 

отстающих и 

опережающих 

обучение. 

Промежуточный 

По окончании 

изучения темы или 

раздела 

Определение степени 

усвоения учебного 

материала. 

Определение 

результатов обучения 

Выставка, конкурс, 

опрос, самостоятельная 

работа 

Итоговый 

В конце учебного года Определения 

изменения уровня 

развития обучающихся, 

их творческих 

способностей. 

Определение 

результатов обучения. 

Выставка, конкурс, 

опрос, анкетирование, 

контрольная работа 

 

Оценочные материалы 

Контроль качества освоения учащимися дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Декор MiX» 

проводится с помощью анкет, тестов по темам, анализа выполнения 

творческой работы (см. Приложения 1-3). 

Оценка предметных результатов проходит в соответствии с 

определенными показателями и критериями их оценки: 

Показатели 

(оцениваемые 

результаты)  

Критерии  
Степень выраженности 

оцениваемого качества  

Возможное 

количество 

баллов  

Методы 

диагностики  

1.Теоретическая 

подготовка 

обучающегося  

   

- низкий (обучающийся 

овладел менее чем 0,5 

объема знаний, 

предусмотренных 

программой);  

1 – 4 балла 

Наблюдение 

Тестирование 

Контрольный 

опрос 

(устный) 

Анализ 

контрольного 

задания 

  

1.1. Теоретические 

знания по основным 

разделам учебно-

тематического плана 

программы  

Соответствие 

теоретических знаний 

ребенка программным 

требованиям  

- средний уровень (объем 

освоенных знаний более 

чем 0,5);  

5- 8 баллов  

      

- высокий уровень 

(обучающийся освоил 

практически весь объем 

9 – 10 

баллов   



знаний, предусмотренный 

программой за 

конкретный период).  

  

1.2. Овладение 

специальной 

терминологией по 

тематике программы 

(набор основных 

понятий, отражающих 

специфику изучаемого 

предмета)  

Осмысленность и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии  

- низкий  уровень 

(обучающийся, как 

правило, избегает 

употреблять специальные 

термины);  

1 – 4 балла 

Тестирование 

      

- средний уровень 

(обучающийся сочетает 

специальную 

терминологию с 

бытовой);  

5- 8 баллов  

   

      

- высокий уровень 

(обучающийся 

специальные термины 

употребляет осознанно и в 

полном соответствии с их 

содержанием).  

9 - 10 

баллов 

   

2. Практическая 

подготовка ребенка:  
   

- низкий уровень 

(обучающийся овладел 

менее чем 0,5 умений и 

навыков, 

предусмотренных 

программой);  

 От 1    

2.1. Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

основным разделам 

учебно-тематического 

плана программы)  

Соответствие 

практических умений 

и навыков 

программным 

требованиям  

- средний уровень (объем 

усвоенных умений и 

навыков более чем 0,5);  

От 5 
Контрольное 

задание  

      

- высокий уровень 

(обучающийся овладел 

практически всеми 

умениями и навыками, 

предусмотренными 

программой за 

конкретный период).  

От 9    

2.2. Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением, 

необходимым для 

освоения курса  

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

специального 

оборудования и 

оснащения  

- минимальный уровень 

(обучающийся 

испытывает серьезные 

затруднения при работе с 

оборудованием);  

От 1  
Контрольное 

задание  

      
- средний уровень 

(обучающийся работает с 
От 5     



оборудованием с 

помощью педагога);  

      

- максимальный уровень 

(обучающийся работает с 

оборудованием 

самостоятельно, не 

испытывает особых 

затруднений).  

 От 9    

2.3. Творческие навыки 

обучающегося 

(творческое отношение 

к делу и умение 

воплотить его в 

готовом продукте)  

Креативность в 

выполнении 

практических заданий  

- начальный 

(элементарный) уровень 

развития креативности 

(обучающийся в 

состоянии выполнить 

лишь простейшие 

практические задания 

педагога);  

От 1  
Контрольное 

задание  

      

- репродуктивный уровень 

(обучающийся выполняет 

в основном задания на 

основе образца);  

От 5     

      

- творческий уровень 

(обучающийся выполняет 

практические задания с 

элементами творчества)  

От 9    

3. Общеучебные 

умения и навыки 

обучающегося  

         
Анализ 

Наблюдение  

3.1. Учебно-

интеллектуальные 

умения:  

            

3.1.1. Умение 

подбирать и 

анализировать 

специальную 

литературу  

Самостоятельность в 

подборе и анализе 

литературы  

- низкий уровень 

(обучающийся 

испытывает серьезные 

затруднения при работе с 

литературой, нуждается в 

постоянной помощи и 

контроле педагога);  

От 1     

      

- средний уровень 

(обучающийся работает с 

литературой с помощью 

педагога или родителей);  

От 5     

      

- высокий уровень 

(обучающийся работает с 

литературой 

самостоятельно, не 

испытывает особых 

трудностей).  

 От 9     

3.2. Учебно-

коммуникативные 

умения  

            



3.2.1.Умение слушать и 

слышать педагога  

Адекватность 

восприятия 

информации, идущей 

от педагога  

- низкий уровень 

(обучающийся слушает, 

но не воспринимает 

информацию, нуждается в 

постоянном контроле 

педагога);  

От 1    

      

- средний уровень 

(обучающийся слушает, 

частично воспринимает 

информацию);  

 От 5     

      

- высокий уровень 

(обучающийся слушает, 

слышит и воспринимает 

информацию).  

От 9      

3.2.2. Умение 

выступать перед 

аудиторией  

Свобода владения и 

подачи обучающимся 

подготовленной 

информации  

- низкий уровень 

(обучающийся теряется, 

боится выступать, 

нуждается в постоянной 

помощи педагога);  

От 1     

      

- средний уровень 

(обучающийся выступает, 

но теряет нить рассказа, 

иногда ему требуется 

помощь педагога);  

 От 5     

      

- высокий уровень 

(обучающийся охотно 

выступает, не теряется, не 

испытывает трудностей).  

От 9    

3.3.Учебно-

организационные 

умения и навыки:  

            

3.3.1. Умение 

организовать свое 

рабочее (учебное) 

место  

Способность 

самостоятельно 

готовить свое рабочее 

место к деятельности 

и убирать его за собой  

- минимальный уровень 

(обучающийся 

испытывает серьезные 

затруднения при 

организации своего 

рабочего места, нуждается 

в постоянной помощи и 

контроле педагога);  

 От 1  Наблюдение  

      

- средний уровень 

(обучающийся 

организовывает свое 

рабочее место с помощью 

педагога или родителей);  

От 5     

      

- максимальный уровень 

(обучающийся 

организовывает свое 

рабочее место 

самостоятельно, не 

От 9    



испытывает особых 

трудностей).  

3.3.2. Навыки 

соблюдения в процессе 

деятельности техники 

безопасности  

Соответствие 

реальных навыков 

соблюдения правил 

безопасности 

программным 

требованиям  

- минимальный уровень 

(обучающийся овладел 

менее чем 0,5 объема 

навыков соблюдения 

правил техники 

безопасности, 

предусмотренных 

программой);  

От 1     

      

- средний уровень (объем 

усвоенных навыков 

составляет более 0,5);  

От 5    

      

- максимальный уровень 

(обучающийся освоил 

практически весь объем 

навыков, 

предусмотренных 

программой за 

конкретный период).  

От 9     

3.3.3. Умение 

аккуратно выполнять 

работу  

Аккуратность и 

ответственность в 

работе  

Удовлетвори 

тельно  

- хорошо  

- отлично  

   Наблюдение  

 

Метапредметные и личностные результаты освоения программы 

определяются в ходе наблюдения, в соответствии с критериями: 

 

Планируемый 

результат 

Уровни Критерии 

Метапредметные результаты 

Умеет творчески 

мыслить  и 

фантазировать,  

самостоятельно 

находить варианты 

решения творческой 

задачи 

Высокий Творческие способности и 

фантазия хорошо развиты. 

Его творчество 

самобытно, оригинально. 

В работе придерживается 

индивидуального темпа 

и стиля. Образы 

необычны, большое 

внимание к деталям. 

Средний  За выполнение 

творческих работ берется 

с удовольствием, однако 

продуктивность 

недостаточно высокая. 



 Работы интересны, 

детализированы. 

Творческие способности и 

фантазия не всегда 

проявляются. 

Низкий Творческие способности и 

фантазия развиты 

слабо. У ребенка 

трудности с выполнением 

заданий 

на поиск различных 

вариантов получения 

результата. Освоение им 

способов творческой 

деятельности идет 

крайне медленно, 

поэтому он предпочитает 

действовать по 

шаблону. Творческий 

продукт имеет 

незавершенный вид. 

Умеет планировать 

предстоящую 

практическую работу, 

сопоставлять свои 

действия с 

поставленной целью 

Высокий Самостоятельно 

планирует предстоящую 

практическую работу, 

сопоставляет свои 

действия с поставленной 

целью 

Средний Планирует  предстоящую 

практическую работу и 

сопоставляет свои 

действия с поставленной 

целью с помощью 

педагога 

Низкий Затрудняется 

спланировать 

предстоящую 

практическую работу, не 

может сопоставить свои 

действия с поставленной 

целью 

 

Умеет проявлять 

познавательную 

инициативу 

Высокий  Свободно и 

заинтересованно 

оперирование знаниями и 



умениями в области, 

связанной с изучаемым 

материалом.  Стремится 

узнать больше, выполнять 

задания повышенной 

трудности. 

Ищет самостоятельный 

путь решения 

поставленных задач. 

Использует собственные 

примеры по изучаемой 

теме 

Средний Обладает определенной 

суммой знаний, умений  и 

умеет применять их в 

стандартной ситуации. 

Имеет 

заинтересованность 

только в определенной 

учебной ситуации 

Низкий Ситуационный характер 

познавательного интереса 

к изучаемому материалу. 

На занятиях пассивен. Не 

проявляет 

заинтересованности, не 

приступает к выполнению 

задания без подсказки 

Умеет эффективно 

работать в группе, 

осуществлять 

сотрудничество и 

взаимопомощь 

Высокий Эффективно работает в 

группе, сотрудничает и 

помогает другим 

Средний Не всегда эффективно 

работает в группе, 

сотрудничает и помогает 

другим с подсказкой 

педагога 

Низкий Не умеет работать в 

группе, не  

сотрудничает, самому 

требуется помощь 

педагога 

Личностные результаты 

Развитый интерес к 

декоративно-

Высокий Самостоятельно 

интересуется 



прикладному 

творчеству, его истории 

 

декоративно-прикладным 

творчеством, его 

историей. Активно 

делится полученными 

самостоятельно знаниями 

с другими учащимися 

Средний Знаком с декоративно-

прикладным 

творчеством, его 

историей со слов педагога 

Низкий Не ориентируется 

декоративно-прикладным 

творчеством, его историей 

Аккуратность при 

выполнении работы 

Высокий Правильно выполняет 

приемы труда, 

самостоятельно, 

аккуратно, качественно, 

в соответствии с 

технологическими 

требованиями, высокое 

качество выполненной 

работы 

 Средний В основном правильно 

выполнялись приемы 

труда, самостоятельно, в 

соответствии с 

технологическими 

требованиями. Отдельные 

приемы труда 

выполнялись 

неправильно. Качество 

и аккуратность 

удовлетворительное 

 Низкий Отдельные приемы труда 

выполнялись 

неправильно, низкая 

самостоятельность, 

имеются небольшие 

нарушения 

технологических 

требований. Работа не 

отвечает предъявленным к 

ней требованиям или 

брак, допущенный в 



работе, исправить 

невозможно 

Потребность к 

творческому труду, 

стремление 

преодолевать 

трудности, добиваться 

успешного достижения 

поставленных целей 

Высокий Мыслит  нешаблонно, 

выдвигает идеи, активно 

включается в творческий 

процесс. Самостоятельно 

преодолевает трудности в 

работе, 

целеустремлённый 

Средний Не всегда активен, 

включается в творческий 

процесс медленно с 

подсказки педагога.  

Преодолевает трудности в 

работе, ставит и 

достигает цели с 

помощью педагога 

Низкий Работает только по 

образцу. Не умеет 

преодолевать трудности в 

работе, не может 

поставить и достигнуть 

цель 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

Высокий У учащегося наблюдается 

потребность 

систематически следить за 

развитием декоративно-

прикладного искусства, 

творчески применять 

полученные эстетические 

знания. Учащийся вполне 

четко, обоснованно, 

обладая необходимыми 

для этого знаниями, 

умениями и навыками, 

могут давать оценку 

художественному 

явлению 

Средний У учащегося нет 

достаточных умений 

давать адекватную оценку 

художественному 

явлению, не всегда 

присутствует внутренняя 



потребность в таких 

операциях 

 

 

Низкий Эстетическое отношениу 

к искусству, 

эмоциональная 

отзывчивость на 

прекрасное проявляется 

очень редко, отсутствуют 

сколько-нибудь четкие, 

осознанные интересы, 

потребности, 

предпочтения. В оценке 

художественных 

произведений нет даже 

простых умений и 

навыков 

 

Методическое обеспечение программы 

Занятия по дополнительной общеобразовательной программе «Декор 

MiX» построены на основных педагогических принципах: 

- доступности (от простого, к сложному); 

- систематичности и последовательности; 

- учета возможностей, интересов и способностей учащихся; 

- учёта индивидуальных  особенностей учащихся. 

         Методы обучения: 

- словесные (рассказ-объяснение, беседа, лекция, обсуждение); 

- наглядные (демонстрация приёмов работы, готовых образцов, 

иллюстраций, презентаций); 

- практические (овладение приёмами работы, приобретение навыков, 

выполнение задания по образцу); 

- проблемного обучения (постановка проблемных вопросов, объяснение 

основных понятий, определений, терминов, формулировка и решение 

проблемы учащимися). 

Формы организации познавательной деятельности: групповые, 

индивидуальные и фронтальные. 

Теоретическая часть даётся в форме бесед с просмотром 

иллюстративного, наглядного и видео материалов и закрепляется 

практическим освоением темы. 

Основная форма обучения – учебное занятие (комбинированное, 

теоретическое, практическое). Также используются такие формы как: 

- диспут, дискуссия; 

- занятие-конкурс;  



- занятие-экскурсия; 

- занятие-игра. 

Дидактическое обеспечение программы: 

- технологические карты; 

- готовые шаблоны и трафареты; 

- фотографии; 

-образцы изделий. 

 

Список литературы для учащихся: 

 

1. Волосова Е.Е. Винтажные букеты: книга. – М.: Феникс, 2016. – 75 с. 

2. Губерт Т.А. Флористика. Новые идеи для декорирования: книга. – М.: Арт-

родник, 2012. – 158 с. 

3. Фостер Вив. Витражи. Руководство по технологии изготовления: книга. – 

М.: Арт-родник, 2007. – 123 с. 

 

Список литературы для педагога 

1. Антонова А.Р. Мозаика своими руками: книга. – Спб.: Рипол-Классик, 2017. 

– 79 с. 

2. Деревянко А.М. Футболки. Креативная роспись: книга. – М.: Феникс, 2013. 

– 56 с. 

3. Жукова Н.А. Имитируем поверхности: книга. – М.: Феникс, 2016. – 184 с. 

4. Иолтуховская Е.А. Батик. Полная энциклопедия: пособие для педагогов. – 

Спб.: Питер, 2015. – 315 с. 

5. Лукьянова Т.А. Роспись по стеклу: пособие для педагогов. –Спб.: Эксмо-

Пресс, 2015. – 132 с. 

6. Мешакина Л.В. Картины из скорлупы: книга. – М.: Арт-родник, 2012. – 73 с. 

7. Моргуновская  Ю.О. Красивый  декупаж: книга. Спб.: Эксмо-Пресс, 2016. – 

186 с. 

8. Севостьянова Н.Н. Декупаж: книга. – М.: Астрель, 2011. – 164 с. 

9. Стоку Сузи. Батик: книга. М.: Никола 21 век, 2006. – 214 с. 

 

Электронные ресурсы (сайты) 

 

1. Ярмарка  мастеров [Электронный ресурс]. URL: https://www.livemaster.ru/   

(дата обращения: 27.09.2021). 

2. Университет декупажа[Электронный ресурс]. URL: 

https://newdirections.ru/decoupage   (дата обращения: 20.09.2021). 

3. Страна мастеров[Электронный ресурс]. URL: https://stranamasterov.ru/  (дата 

обращения: 20.09.2021). 

4. Мастер-классы [Электронный ресурс]. URL: https://masterclassy.ru/  (дата 

обращения: 13.09.2021). 

5. Мастерская полезных самоделок[Электронный ресурс]. URL: 

http://freeseller.ru/  (дата обращения: 13.09.2021) 

https://www.livemaster.ru/
https://newdirections.ru/decoupage
https://stranamasterov.ru/
https://masterclassy.ru/
http://freeseller.ru/


6. HandmadeIdea - идеи для дома[Электронный ресурс]. URL: 

http://handmadeidea.com.ua/  (дата обращения: 13.09.2021) 

7. Страна Советов [Электронный ресурс]. URL: http://sovetland.ru (дата 

обращения: 13.09.2021) 

8. Домашний декор[Электронный ресурс]. URL:  http://henddecor.com/(дата 

обращения: 13.09.2021) 

9. Мастерская рукоделий [Электронный ресурс]. URL: http://rukodel.org/(дата 

обращения: 13.09.2021) 

10. Сообщество мастеров[Электронный ресурс]. URL:  http://hm-master.ru/(дата 

обращения: 13.09.2021) 

 
 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Вводная диагностика 

Проводится в начале учебного года для учащихся 1  года обучения. 

Цель диагностики – определить уровень мотивации, подготовленности и 

творческих способностей детей в начале обучения и уровень 

образовательных потребностей для учащихся 1 года обучения. 

 

Анкета «Определение уровня мотивации учащихся» 

Фамилия имя_____________ 

Возраст__________________ 

Дата заполнения __________ 

 

1.Знаешь  ли ты, чем занимаются в объединении? 

 Да, знаю 

 Немного  

 Нет, не знаю 

2.Умеешь ли ты уже что-то делать в этой области? 

 Да, умею 

 Немного  

 Нет, не умею 

3.Чего ты ожидаешь от обучения? 

 Многому научиться  

 Что-то свое 

 Не знаю 

4. Почему ты пришел именно в это объединение? 

 Самому захотелось 

 Родители посоветовали 

 За компанию с другом  

5. Дополнительный вопрос на усмотрение педагога. 

 

http://handmadeidea.com.ua/
http://sovetland.ru/
http://henddecor.com/
http://rukodel.org/
http://hm-master.ru/


Вывод: Результаты анкеты позволяют педагогу иметь общую картину 

о своих учащихся. Кто пришел в объединение целенаправленно за 

определенными знаниями и навыками или за общением, а кто пришел 

случайно, за компанию с другом или по чьему - либо совету. Данная 

информация нужна педагогу для того, чтобы он мог акцентировать 

первоначальное внимание на тех учащихся, кто пришел случайно, чтобы 

мотивировать их интерес к занятиям, чтобы они не уходили после первых 

занятий, а остались до конца  обучения. Результаты анкеты также позволяют 

педагогу осуществлять индивидуальный подход к каждому учащемуся. 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Задание для определения уровня творческих способностей 

 учащихся 1 – го года обучения 

          На первом занятии учащимся предлагается  выполнить несложное 

творческое задание. Например: самостоятельно выполнить открытку из 

цветного картона и подручных материалов на тему: 

- «Золотая осень». 

- «Здравствуй школа». 

- «Мой любимый цветок» и др.  

 

Выполненные работы оцениваются по следующим критериям: 

          1. Самостоятельность в работе:  

- самостоятельное выполнение работ; (8-10 б.); 

- выполнение работ с помощью педагога (5-7 б.);  

- не может выполнить задание (1-4 б.) 

          2. Цветовое решение: 

-  гармоничность цветовой гаммы (8-10 б.); 

- необычное цветовое решение богатство сближенных оттенков (5-7 б.) 

- не гармоничность цветовой гаммы (1-4б.) 

          3. Креативность:  

- оригинальное исполнение работы сложность в передачи форм (8-10 б.);  

- владение изобразительными навыками, самостоятельность замысла (5-7 

б.); 

- слабое владение изобразительными навыками, требуется помощь педагога 

(1-4б.) 

          4. Качество исполнения:   

- изделие аккуратное (8-10 б.); 

- содержит небольшие дефекты (5-7 б.);  

- содержит грубые дефекты (1-4б.) 

          5.Оригинальность работы:  



- оригинальность темы, использование разных вариаций (8-10 б.); 

- однотипность (5-7 б.);  

- простейшее выполнение работы (1-4 б.) 

 

Результаты полученных баллов суммируются и заносятся в таблицу. 

Итоговая сумма баллов определяет уровень творческих способностей. 

Высокий уровень: 40 – 50 баллов 

Средний уровень: 30 – 39 баллов 

Низкий уровень: 5 - 29 баллов 

 

Вывод: Определение уровня творческих способностей учащихся в 

группе на начальном этапе обучения, необходимо педагогу для того, чтобы 

он смог подобрать соответствующий уровень сложности заданий для 

каждого ребенка. Также педагог будет иметь представление об общей 

картине творческих способностей своих учащихся, сможет проследить их 

динамику роста.  

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Промежуточная диагностика 

Проводится в течение года. После изучения темы. 

 Цель: проверить усвоенные знания, выявить пробелы. 

Тест по теме: «Знакомство с  декупажем» 

Ф.И.__________________________________________________ 
 

- Продолжите: декупаж - это… 

          1.вид творчества с использованием канвы, мулине и иголки; 

          2.вид творчества с использованием  спиц и крючка; 

          3.вид творчества, с помощью которого можно создать иллюзию 

изысканной росписи красками, с использованием салфеток, распечаток. 

- Декупаж в переводе с французского языка означает….. 

1. разрезать; 

2. плести; 

3. рисовать. 

- Материал, который наклеивается при выполнении техники декупаж. 

          1. обои; 

          2. салфетка; 

3. плёнка. 

- Какая краска используется для техники декупаж? 

          1. акриловая; 

          2. акварельная; 

          3. гуашь. 



- Для чего применяют декупаж? 

          1. украшения одежды; 

          2. игры маленьких детей; 

          3. декора любых поверхностей. 
 

Критерии оценки 

Максимальное количество баллов по вопросам – 3 балла 

6 -5  вопросов - 3 балла; 

4- 3 вопроса -   2 балла; 

2-1 вопроса - 1 балл. 
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