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Особенности программы

 уровень сложности: стартовый 

 объем каждого модуля: 8 академических часов

 срок реализации программы: 16 - 32 часа

 возраст детей: 7-10 лет 

 количество детей в группе: 12-15 человек



Содержание программы

 инвариантный модуль:

«Декоративно-прикладное творчество»

 вариативные модули: 

«Декупаж»

«Игрушки из фетра»

«Лепка из солёного теста»



Декоративно-прикладное творчество – раздел 

изобразительного искусства, который охватывает 

различные отрасли творческой деятельности, 

направленной на создание художественных изделий с 

утилитарными и художественными функциями. 

Количество часов: 6



Декупаж – это вид прикладного творчества, название которого 

происходит от французского слова decoupage, что в переводе значит –

вырезать. Декупаж – это вид аппликации. В настоящее время мотивы чаще 

вырезаются из трехслойных салфеток, потому декупаж в некоторых языках 

получил иное название – салфеточная техника. Декупаж – несложная 

техника, позволяющая при минимуме усилий получать вещи, как будто 

расписанные искусными мастерами-художниками. 



Лепка – полезное увлекательное занятие, помогающее 

формировать художественный вкус, умение видеть и понимать 

прекрасное в окружающем мире и в искусстве. Воспроизводя тот или 

иной предмет с натуры, по памяти или по рисунку, дети знакомятся с его 

формой, развивают руки, пальцы, что способствует развитию речи, 
развивают наблюдательность, фантазию. Особый интерес представляет 

лепка из солёного теста – экологически чистого и пластичного материала, 

позволяющего сочетать работу с объемными формами и 

художественную роспись.

:



Мягкая игрушка из фетра - это один из видов декоративно-

прикладного искусства, в котором сочетаются различные элементы 

рукоделия: шитье, вышивка, аппликация. Работа с мягкой игрушкой 

помогает ребенку развить воображение, чувство формы и цвета, 
точность и аккуратность, трудолюбие. В процессе изготовления игрушки 

ребенок приобретает практические навыки кройки и шитья, работы с 

разными материалами и инструментами, умение подбирать 

гармоничные цвета и оттенки ткани. 



Программа успешно апробировалась в 

ноябре и декабре 2018 года.                             

Прошли обучение 17 детей
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