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 Занятия в студии включают в себя обучение базовым навыкам в различных видах декоративно – прикладного 

искусства, таких как: папье-маше, изонить, бумагопластика, основы скульптуры, декупаж, скрапбукинг и др. 

Занятия проводятся в групповой форме (4 - 6 детей + их мамы) 

Занятия проводятся 1 раза в неделю по 1.5 часа, по тематическому плану.  

 

Тематический план 

№

пп 
Тема Содержание 

Количество часов 

теория практика всего 

1.  Вводное 

занятие 

 

«Декор и 

сувениры» 

Инструктаж по технике безопасности. 

Правила поведения при чрезвычайных 

ситуациях. 

Знакомство с материалами и 

инструментами. Правила обращения с 

материалами и инструментами. 

1,5 - 1,5 

2.  Папье-маше 

 

Правила, приёмы и способы работы с 

папье-маше. Последовательность 

выполнения работы. Что можно 

использовать в качестве основы папье-

маше. 

Практические работы: «Тыква», 

«Снеговик», «Яблоко» 

Роспись выполненных работ. 

1 8 9 

3.  Бумагопласти

ка  

 

Правила, приемы и способ работы с 

салфетками. 

Способы скручивания жгутов из 

1 8 9 



салфеток. Приёмы декорирования 

различных поверхностей. 

Практические работы: «Ваза из 

бутылки», «Шкатулка из коробки», 

«Кукольная мебель» 

Роспись выполненных работ 

4.  Основы 

скульптуры 

 

Правила, приёмы и способы работы с 

гипсом и алебастром. Способы заливки 

форм. Использование текстиля, как 

формирующего материала. 

Практические работы : «Подсвечник», 

«Фигурки на магните», «Кашпо». 

Роспись выполненных работ. 

0,5 5,5 6 

5.  Изонить 

 

Основные приёмы и способы работы в 

технике «Изонить».  

Создание простой композиции. 

Правила и последовательность 

выполнения работы. 

Создание панно и открыток по 

образцу. 

0,5 5,5 6 

6.  Скрапбукинг Основные приёмы и способы работы с 

тканью, лентами, бумагой и картоном 

разной плотности. 

Использование различных клеёв и 

скотчей, для получения желаемого, 

декоративного эффекта. 

Приемы способы тонирования. 

Создание панно и открыток по 

0,5 5,5 6 



образцу. 

7.  Декупаж Основные приёмы и способы работы с 

салфетками и декупажными картами. 

Правила и последовательность работы. 

Декорирование различных 

поверхностей, в технике декупаж. 

0,5 5,5 6 

8.  Смешанная 

техника 

Определение последовательности 

работы, при изготовлении сувенира в 

смешанной технике. 

Выполнение творческих работ. 

1 8 9 

9.  Итоговое 

занятие 

Обсуждение пройденных тем и 

выполненных работ. Вручение грамот 

самым активным и увлечённым детям. 

1,5 - 1,5 

Итого 8 46 54 

 

 


