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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Современные дети получают огромный поток зрительной информации и поэтому их 

трудно увлечь чем-то стандартным. В связи с этим занятия художественным творчеством 

должны удивлять ребёнка, как в процессе изготовлении, так и результатом. Поэтому 

программа «Лайфхак» нацелена на освоение нетрадиционных техник и художественных 

приемов в творчестве, что вызывает особый интерес к современному искусству и развивает 

фантазию.  

Обучающиеся с разным уровнем подготовки и способностями могут освоить эти 

приёмы в творческой работе, и у каждого может получиться свой оригинальный «шедевр». 

Программа предполагает расширенное знакомство с различными техниками.  

Актуальность данной программы обусловлена также ее практической значимостью. 

Дети могут применить полученные знания и практический опыт при работе над 

оформлением классной комнаты, школы, участвовать в изготовлении открыток, сувениров, 

поделок, сервировки стола. Младшие школьники должны иметь мотивацию к эстетическому 

обучению, стремиться развивать свои интеллектуальные возможности.  Решение задач, 

связанных с логическим мышлением, закрепит интерес детей к познавательной 

деятельности, будет способствовать развитию мыслительных операций и общему 

интеллектуальному развитию. Не менее важным фактором реализации данной программы 

является стремление развить у учащихся умение самостоятельно работать, думать, решать 

творческие задачи, а также совершенствовать навыки аргументации собственной позиции по 

определённому вопросу. 

Цель программы – развитие и реализация творческого потенциала обучающихся. Курс 

программы рассчитан на 68 часов, с периодичностью занятий 2 раза в неделю; возрастная 

группа: 9-15 лет. Содержание программы расширяет представления учащихся о 

разнообразных видах творчества, знакомит с нетрадиционными техниками, формирует 

эстетический вкус. 

Задачи программы: 

1.Воспитательные задачи: 

          1.1. художественно-эстетического воспитания средствами традиционной 

народной и мировой культуры; 

          1.2. духовно - нравственных качеств по отношению к окружающим 

(доброжелательность, чувство товарищества, толерантность и т.д.); 

          1.3. проявление творческой активности и самостоятельности; 

          1.4. эмоционального благополучия ребенка через увлечение его  прикладными  

видами искусства;  

2.Развивающие задачи: 

          2.1. творческой активности через индивидуальное раскрытие способностей 

каждого ребёнка; 

         2.2. эстетического восприятия, художественного вкуса, творческого 

воображения; 

         2.3.образного и пространственного мышления, креативности, памяти, внимания; 

         2.4. навыков  по выполнению работы в команде; 

          2.5. положительных эмоций и волевых качеств, умения доводить начатое дело 

до конца; 

3.Обучающие задачи:  

          3.1.знаниями истории и современными направлениями развития декоративно-

прикладного творчества; 

          3.2. техниками  изготовления предметов декоративно- прикладного искусства, 

навыками работы с инструментами и приспособлениями;                                                     

         3.3. технологией обработки различных материалов; 
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         3.4.системой специальных знаний, умений, навыков, необходимых для 

творческого самовыражения воспитанников. 

Планируемые результаты освоения программы: 

Личностные  осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена 
общества, при проведении обсуждений и выполнений 

творческих работ; 

 сознание себя как гражданина, как представителя определенного 

народа, определенной культуры. Интерес и уважение к другим 

народам, проявление толерантности к проявлению иной 

культуры. 

Метапредметные: 

Регулятивные 
 планировать этапы решения задачи, определять 

последовательность учебных действий в соответствии с 

поставленной задачей; 

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату 

под руководством учителя; 

 прогнозировать результаты своих действий на основе анализа 
учебной ситуации; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность и 
выполнения действия и вносить необходимые коррективы и по 

ходу решения учебной задачи. 

Познавательные  анализировать объекты, выделять их характерные признаки и 
свойства, узнавать объекты по заданным признакам; 

 формулировать проблему и самостоятельно находить способы 
решения; 

 строить рассуждения об объекте, его форме, свойствах; 

 устанавливать причинно-следственные связи между изучаемыми 
понятиями и явлениями. 

коммуникативные  принимать участие в совместной работе коллектива; вести 

диалог, работая в парах, группах; 

 корректно высказывать свое мнение, обосновывать свою 
позицию; 

 осуществлять взаимный контроль совместных действий; 

 уметь самостоятельно и совместно планировать деятельность и 

сотрудничество. 

Предметные  значение терминов: декупаж, декор, композиция, дизайнер, 
красители, лаки, грунт; замысел, основа для декупажа, пластик, 

декоративная композиция, панно; 

 подбирать и готовить нужные инструменты и материалы 

соответственно стилю и технике; 

 пользоваться инструментами и материалами: красками, кистью, 
лаками, поролоновыми тампонами, наждачной бумагой; 

 владеть различными приемами обработки поверхностей (работа 
грунтом, красками, лаком); 

 оформлять готовые изделия; 

 отличительные особенности каждого вида рукоделия, 
представленного в данной программе; 

 использовать различные элементы различных техник в готовом 
изделии; 

 оформлять готовые изделия, создавая целостный образ (в 
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соответствии с отличительными особенностями каждой 

техники). 

Формы и методы работы: беседа; рассказ; индивидуально-творческая деятельность; 

коллективная творческая деятельность; работа над проектами; интеграция в базовые 

образовательные дисциплины; организация тематических выставок. 

Форма контроля уровня достижений учащихся: коллективное обсуждение детских работ с 

точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности; периодическая организация 

выставок, самооценка своих работ; участие в творческих конкурсах различного уровня. 

Основные виды деятельности учащихся: навыки дискуссионного общения; работа с 

ножницами; работа с бумагой и картоном; работа с природным материалом и декоративными 

элементами; аппликация плоская и объёмная; работа с клеевым пистолетом. 

Способ определения результативности:  

 педагогическое наблюдение; 

  педагогический анализ; 

  участие в конкурсах; 

  защита проектов; 

 активность на занятиях; 

 участие во внутри школьных выставках. 
Виды контроля: начальный, текущий, промежуточный, итоговый 

Форма итога: защита проекта по самостоятельно  изготовленной работе. 
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II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН1 

 

№ Тема Кол-во часов Кор-ка часов 

Раздел 1. Магниты  

1 Магнит к Новому году 3  

2 Магнит к 14 февраля 3  

3 Магнит к 23 февраля 3  

4 Магнит к 8 марта 3  

Раздел 2. Декупаж 

5 Подарок папе 8  

6 Подарок маме 8  

Раздел 3. Новый год 

7 Новогодний подсвечник 6  

Раздел 4. Оригами 

8 Объемная звезда на 9 мая 3  

9 Коллективная работа из бабочек «Бабочка» 3  

10 Изготовление простейших изделий из 

бумаги для оформления праздников «Букет 

из Астр» 

3  

Раздел 5. Салфетка – как основная часть сервировки стола 

11 Складываем тканевые салфетки  «Веер» 1  

12 Складываем тканевые салфетки  «Конверт» 1  

13 Складываем тканевые салфетки  «Зайка» 1  

14 Складываем бумажные салфетки 

«Журавлик» 

1  

15 Складываем бумажные салфетки «Сердце» 1  

16 Складываем бумажные салфетки «Роза» 1  

 

                                                             
1 Педагог дополнительного образования вправе увеличить количество часов на освоение отдельных разделов и произвести перестановку 

тем на основании результатов внутреннего мониторинга для освоения отдельных тем, для закрепления навыков и т.п., при обязательном 

обеспечении достижения планируемых результатов и элементов содержания программы по предмету. 
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№ Тема занятий 
Кол-во 

часов 
Характеристика деятельности 

Техника безопасности (сквозная тема каждого раздела), 5 часов 

1 Техника безопасности 5 

Техника безопасности при работе с 

ножницами, клеевым пистолетом, клеем, 

красками, оборудованием различных техник. 

  

 Раздел 1. Магниты, 12 часов 

2 
Магнит к Новому Году. 

Ёлочка /Новогодний шар 
3 

Анализировать собственную работу: 

соотносить план и совершенные операции, 

выделять этапы и оценивать меру освоения 

каждого, находить ошибки, устанавливать их 

причины. Выбирать решение из нескольких 

предложенных, кратко обосновывать выбор 

(отвечать на вопрос «почему выбрал именно 

этот способ?»). Преобразовывать модели в 

соответствии с содержанием учебного 

материала и поставленной учебной целью. 

  

  

  

  

3 
Магнит к 14 февраля. 

Сердечко\подарок\цветок 
3 

4 
Магнит к 23 февраля. 

Звезда \ флаг\ танк  
3 

5 
Магнит на 8 марта. 

Цветок\цифра 8\бантик 
3 

Раздел 2. Декупаж, 16 часов 

6 
Создание подарка для 

папы.  
8 

Знать приемы рационального использования 

материала. Отбирать наиболее эффективные 

способы решения поставленной задачи 
7 

Создание подарка для 

Мамы 
8 

  

Раздел 3. Новый год, 6 часов 

8 
Создание Новогоднего 

подсвечника. 
6 

Знать приемы рационального использования 

материала, приемы изготовления украшений из 

бумаги, основные способы соединения 

изделий.  Уметь создавать изделия по 

собственному замыслу.  Проектировать 

изделие – создавать образ в соответствии с 

замыслом, реализовывать замысел, используя 

необходимые конструктивные образы. Умение 

участвовать в учебном диалоге, соблюдать 

нормы речевого этикета, передавать в связном 

повествовании полученную информацию. 

   

Раздел 4. Оригами, 13 часов 
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9 
Поделки из бумаги. 

Объемная звезда на 9 мая 
3 

Знать приемы рационального использования 

материала. Уметь: разрезать бумагу по прямым 

линиям. Отбирать наиболее эффективные 

способы решения поставленной задачи. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. Знать 

приемы работы с разными материалами. 

Уметь: анализировать образец изделия; 

составлять план работы, определять 

последовательность; выбирать различные 

материалы для воплощения своего замысла. 

Использовать приобретенные знания и умения 

для творческого решения несложных 

конструкторских, организационных задач. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

10 
Коллективная работа из 

бабочек 
3 

11 

Изготовление объемных 

цветов из гофрированной 

бумаги 

3 

12 

Изготовление 

простейших изделий из 

бумаги для оформления 

праздников. 

4 

Знать, что такое оригами.  Уметь изготовлять 

квадрат из прямоугольника. Умение 

участвовать в учебном диалоге, соблюдать 

нормы речевого этикета, передавать в связном 

повествовании полученную информацию. 

Раздел 5. Салфетка – как основная часть сервировки стола, 6 часов 

13 
Складываем тканевые 

салфетки. 
3 

Уметь выполнять различные приемы 

подвижных соединений, создавать изделия по 

собственному замыслу на основе изученных 

базовых форм. Понимать общую задачу 

проекта и точно выполнять свою часть работы. 

Приобрести начальные навыки совместной 

продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи. 

14 

 Складываем бумажные 

салфетки 

 

3 

15 

Презентация 

индивидуальных 

итоговых продуктов по 

разделам 

10 

Афиширование результатов своей 

деятельности. Коллективное обсуждение 

детских работ с точки зрения их содержания, 

выразительности, оригинальности. 

Периодическая организация выставок, 

самооценка своих работ. Участие в творческих 

конкурсах различного уровня. 

ИТОГО: 68 часов 

 

 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

№ Название раздела Количество часов 

Всего Теория Практика 

 Техника безопасности 5 5 0 



8 

 

1 Магниты 12 2 10 

2 Декупаж 16 2 14 

3 Новый год 6 1 5 

4 Оригами  13 1 12 

5 Салфетка - как основная часть 

сервировки стола 

6 1 5 

6 Презинтация индивидуальных 

итоговых продуктов по разделам 

10 2 8 

ИТОГО 68 14 54 

 

IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Форма учебно-воспитательного процесса: 

 кружок  - объединение группы лиц с общими интересами для постоянных совместных 

занятий, решения предметнопрактических задач, направленных на формирование 

знаний, умений и навыков по конкретному профилю деятельности. 

Методы  учебно–воспитательного процесса: 

 Практические методы (защита проекта). 

 Словесные методы (объяснение, рассказ, беседа, диалог). 

 Наглядные методы (картинки, фотографии, предметы, муляжи, видеоматериалы). 

 Игровые методы дидактические, развивающие, игры на развитие памяти, глазомера, 
внимания.  

 Проектные методы ( создание творческих работ). 
Приёмы организации учебно-воспитательного процесса: 

1.Диалогические приемы воспитания 

 Передача ответственности . Дать возможность ребенку самому принять решение, 
когда он способен нести ответственность за результат. 

 Договор. Взаимовыгодное соглашение. 

 Третейский суд. Признание сложности ситуации и обращение за помощью к 
авторитетному для обеих сторон лицу. 

 Естественные последствия. Возможность самому «вкусить» последствия своего 
поступка. 

2. Манипулятивные приемы воспитания 

 Скрытая инструкция. Завуалированная помощь ребенку. 

 Психологическое поглаживание. Создается  ощущение комфорта, снимает 
психологические зажимы и делает общение  открытым для продуктивного 

взаимодействия. 

 

Материально-техническое обеспечение: кабинет для проведения творческих 

занятий,  персональный компьютер ,интернет,  принтер лазернрый, клеевые  пистолеты. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Декупаж: искусство декора и украшения / И. В. Резько - Минск : Харвест, 2010. – 158с.  

2. Методические основы преподавания декоративно-прикладного творчества: учебно-

методическое пособие / Под ред. С.В. Астраханцевой. – Ростов н/Д.: Феникс, 2006. – 347 

с.   

3. Бойко Е.А. Декупаж.100 лучших идей / Е.А. Бойко – М.: АСТ: Астрель, 2010.-128 с. 

4. Вешкина О.Б. Декупаж. Стильные идеи шаг за шагом / О.Б. Вешкина – М.: АСТ: Астрель, 

2010.-64с. 

 


