
Название программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Мастерская 

чудес» 

Краткое название Мастерская чудес 

Краткое описание 

Данная программа знакомит воспитанников с 

национальными традициями, видами 

народного декоративно-прикладного 

творчества и особенностями культуры и быта 

народов России, новыми видами современного 

декоративно-прикладного творчества, 

экономическими требованиями: рациональное 

расходование материалов, утилизация отходов. 

 В процессе обучения воспитанники овладеют 

основными приемами и техникой работы с 

бумагой, тканью, с соленым тестом  и др. 

Ключевые слова для поиска 

программы 
Декупаж, свит-дизайн. 

Цели и задачи 

Создание условий для творческого развития 

воспитанников, расширения технического и 

эстетического кругозора, приобретения 

навыков самостоятельной работы,  

формирования художественно-творческих 

способностей и потребностей к декоративно-

прикладной деятельности. 

Результат 

Будут знать: 

 Историю игрушки, аппликации, декупажа, 

соленого теста,  лепке из глины, свит-

дизайна и видах этих рукоделий 

 основные свойства и назначение 

используемых материалов: подбор 

материалов по цвету, фактуре, орнамента, 

композиции 

 наименование, назначение и способы 

применения инструментов и 

приспособлений  

 приемы и технологическую 

последовательность выполнения 

различных видов изделий 

Будут уметь: 

 Обрабатывать инструментами и 

приспособлениями различные 

материалы 

 Работать с тканью, бумагой, 

природными материалами, и другими 

различными изобразительными 

материалами 

 Экономно расходовать материалы, 

бережно относиться к инструментам, 

оборудованию 

 Контролировать правильность 

выполнения работы 



 Самостоятельно изготавливать изделия 

по рисунку, эскизу, чертежу: оказывать 

помощь товарищам: изготавливать 

шаблоны, выкройки; обрабатывать 

различные материалы 

 Составлять композиции, орнаменты, 

эскизы 

Материальная база 

Бумага – распечатки, картон, бумага для скрапа, 

штампы и акриловый блок, клей горячий, 

кружево, вырубка и надписи, цветы для 

скрапбукинга, двусторонний скотч, акриловые 

краски, клей ПВА, клей «Момент», ленты, 

картон переплетный, заготовка шар 8 см, 

салфетки для декупажа и рисовые карты, лак 

акриловый, краски акриловые, заготовка, 

гофрированная бумага, атласные ленты, ткань 

подкладочная, свечи- таблетки, проволока, 

тейп-лента, бисер, фоамиран, фольга, синтепон, 

ткань бязь или хлопок, нитки: швейные, 

шерстяные для волос, инструменты 

приспособления. 

Требования к состоянию здоровья Не требуется 

Требуется наличие мед. справки для 

зачисления на программу 
Не требуется 

Возрастной диапазон, лет 7-15 лет 

Срок реализации (продолжительность) 2 года 

Часов по программе, в том числе В год В неделю 

1 144 4 

2 144 4 

 

 

 


