
Программа декоративно-прикладного творчества «Мастерок» 

реализуется в системе дополнительного образования восполняя пробелы 

общего образования в этом направлении. Данная  программа декоративно-

прикладной направленности разработана на основе синтеза нескольких 

курсов по рукоделию: бумагапластика, тестопластика, оригами, квиллинг, 

декупаж, торцевание   и адаптирована для системы дополнительного 

образования детей. 

Занятия по программе построены таким образом, что кроме овладения 

практическими навыками, они дают учащимся возможность для творческого 

применения полученных навыков в конструировании собственных изделий. 

Цель программы: создание условий для самореализации, самосознания и 

профессионального самоопределения личности средствами декоративно–

прикладного творчества. 

Основные задачи: 

Образовательные 

-  Содействие развитию пространственного, наглядно-образного и 

креативного мышления, творческого отношения к действительности, 

стремления к созиданию, проявлению индивидуальности у каждого 

обучающегося. 

-  Формирование политехнических и трудовых знаний и умений в области 

конструирования, технологии. 

Воспитательные 

-     Воспитание у учащихся трудолюбия, художественного вкуса, 

ответственности и творческого отношения к труду, целеустремленности, 

умения общаться и работать в коллективе. 

Развивающие 

-       развитие у детей творческого мышления; 

 -         знакомство с различными направлениями искусства; 

 -        учить детей видеть красоту окружающего мира; 

 -         развитие внимания, памяти, логического и пространственного 

воображения; 

- развитие мелкой моторики рук и глазомера. 

Отличительной особенностью программы «Мастерок» является чередование 

разнообразных видов деятельности: Работа с бумагой  (бумагапластика 

оригами, квиллинг, декупаж, торцевание), ниточная страна, остров не 

нужных вещей, лепка (тестопластика), работа с природным материалом, 

выставки.  

Программа «Мастерок» рассчитана на 1 год обучения с учащимися 7—14 

лет. В этом возрасте происходит расширение социальных условий бытия: как 

в пространственном отношении, так и в увеличении диапазона «проб и 

поиска себя». Количество обучающихся в группе – 10 человек. Занятия 

проводятся 5 раз в неделю по 2 часа. 

В программу включены следующие разделы:  

Работа с бумагой(оригами, квиллинг, торцевание, декупаж) 

Ниточная страна 



Остров ненужных вещей 

Лепка (тестопластика) 

Работа с природным материалом 

Выставки 

Предполагаемые результаты. 

После освоения данной программы учащиеся: 

 научатся работать с литературой, схемами, алгоритмами, при помощи 

которых можно изготовить изделие; 

 приобретут навыки коллективного труда и общения в коллективе, 

взаимовыручке; 

 разовьют творческие способности. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  


