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ПОЛОЖЕНИЕ 

о клубе декоративно-прикладного творчества  

«Народные умельцы» 

 
1. Общие положения 

1.1. Клуб декоративно-прикладного творчества «Народные умельцы» создан с целью 

установления сотрудничества негосударственного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №191 открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги» (далее – Учреждение) и семьи, реализации программы 

поликультурного образования дошкольников, расширения форм работы с родителями, 

организации содержательного досуга работников Учреждения, воспитанников и их 

родителей (законных представителей). 

1.2. Работа клуба направлена на реализацию следующих задач: 

 обеспечение адаптации развивающейся личности дошкольников к различным 

ценностям в существовании множества разнородных культур; взаимодействия 

между людьми с разными традициями; 

 создание условий для ознакомления с ремеслами и творчеством народов России, 

Украины и Белоруссии; 

 вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс Учреждения по 

формированию всесторонне и гармонически развитой личности каждого ребенка, 

способной к творческому саморазвитию и осуществляющей этнокультурное и 

гражданское самоопределение на основе национальных традиций славянских 

народов; 

 установление контакта с родителями с целью повышения социальной роли семьи в 

поликультурном воспитании детей. 

1.3.   Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с нормативно-правовыми 

актами в сфере образования, Уставом Учреждения, Положением о клубных 

(досуговых) объединениях, настоящим Положением. 

1.4.   Участниками клуба являются воспитанники, родители, педагоги Учреждения. 

1.5. Руководителем Учреждением издается приказ о создании клуба, закрепляющий  за   

специалистами определенные направления работы, устанавливающий график работы 

клуба. 

1.6. Основными принципами работы клуба являются добровольность, компетентность, 

соблюдение педагогической этики. 

1.7.  Положение о клубе  утверждается приказом заведующего ДОУ. 

 

2.  Основные направления деятельности клуба 

2.1. Оказание психолого-педагогической помощи родителям по поликультурному 

воспитанию детей. 

2.2. Практическая деятельность по освоению национальных традиций народов России, 

Украины, Белоруссии. 

2.3. Пропаганда положительного опыта семейного воспитания. 

2.4. Популяция деятельности Учреждения среди образовательных учреждений ОАО 

«РЖД». 

2.5. Приобщение воспитанников Учреждения к традициям славянских народов. 

 



 

 

 

 

 

 

 

3. Организация деятельности клуба 

3.1. Работа клуба «Народные умельцы» осуществляется на базе Учреждения. 

3.2. Клуб посещают воспитанники Учреждения, родители воспитанников, работники 

Учреждения. 

3.3. Планирование работы проводится по результатам опроса родителей (или законных 

представителей).  

3.4. Формы организации работы клубы: консультации, практикумы, мастер-классы, 

выставки работ, ярмарки и др. 

 

4. Права и обязанности членов клуба 

4.1. Родители (или законные представители) имеют право на: 

 получение консультативной и практической помощи в вопросах поликультурного 

воспитания детей; 

 высказывание собственного мнения и обмен опыта воспитания детей; 

 участие в подборе практического материала (образцы, мастер-классы и др.); 

4.2. Учреждение имеет право: 

 на изучение и распространение положительного опыта поликультурного 

воспитания; 

 внесение корректив в план работы клуба в зависимости от возникающих проблем, 

интересов и запросов родителей; 

 предоставлять квалифицированную консультативную и практическую помощь 

родителям. 

4.3. Учреждение обязано: 

 организовать работу клуба в соответствии календарным планом, утвержденным 

заведующим, и с учетом интересов и потребностей родителей; 

 предоставлять квалифицированную консультативную и практическую помощь 

родителям. 

5. Документация 

5.1. Календарно-тематический план. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его подписания. 

6.2. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно – тематический план 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месяц 

Кружки 

«Очумелые ручки» 

(воспитатель     

Шадт И.С.) 

«Декор-студия» 

(педагог 

дополнительного 

образования 

Вервейн О.Г., 

учитель-логопед 

С.В.Дмитриева) 

«Ариадна» 

(воспитатель 

Швецова В.К.) 

Сентябрь 
Набор групп. Ознакомление с технологиями. Составление плана 

работы. 

Октябрь 

Квилинг: 

оформление уголка 

поликультурной и 

железнодорожной 

направленности; 

«Лягушки на 

пруду»; 

«Конфетница» 

«Чердачная 

игрушка» 

Композиция 

«Осенняя поляна» 

Ноябрь 
«Атласная 

ленточка» 

«Валяние» 

«Вытыканка» 
«Игрушки» 

Декабрь Мастерская деда Мороза 

Январь – Февраль Ленточные фантазии «Поделки из глины» 
«Зверюшки-

малютки» 

Март Бижутерия из разных материалов 
Бижутерия из 

цветных нитей 

Апрель Декор баночек 

Роспись в традициях 

народных 

промыслов (гжель, 

хохлома, городец) 

Одежда для кукол 

Май «Славянский базар» 



 

 

 

Холодный фарфор 

      Холодный фарфор был изобретен в Аргентине в начале прошлого века. 

Он быстро завоевал любовь мастеров заниматься лепкой. Работать с этой 

смесью могут и взрослые и дети. Холодный фарфор - приятная на ощупь 

масса. А главное его достоинство то, что он совершенно нетоксичен.  На 

сегодняшний день  "холодный фарфор" является, пожалуй, самым 

доступным, самым безвредным материалом для лепки. Из него удобно делать 

мелкие детали. У него гладкая однородная текстура и он невероятно 

пластичен и удобен в использовании. В отличие от пластилина " холодный 

фарфор" на воздухе становится твердым - это тоже несомненное его 

достоинство. 

Холодный фарфор из картофельного крахмала без варки. 

Ингредиенты: 

-Кукурузный крахмал (картофельный) 

-Вазелин или вазелиновое масло 

-Пищевая сода 

-Клей ПВА  

Приготовление: 

В чистую сухую тарелку кладем две столовые ложки крахмала. Берем одну 

ложку вазелина  и перетираем его в тарелке с крахмалом. После  того как вы 

все тщательно перемешали, на кончике чайной ложки добавляйте пищевую 

соду, и опять перемешивайте. Затем постепенно добавляем клей, начиная с 1 

чайной ложки и добавляя по надобности. Перемешивайте, если  слишком 

густое и тугое то добавьте клей. Перед тем как взять смесь в руки для того, 

что бы ее размять, рекомендуется руки смазать кремом или вазелином. 

Фарфор готов! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

Кураторы: воспитатели Лойко С.Н., Баранова Е.Н., учитель-логопед Дмитриева С.В. 



 

 
 

 

 

Квилинг 

     На английском языке это рукоделие называется «quilling»— 

от слова «quill» или «птичье перо». Искусство бумагокручения возникло в 

Европе в конце 14 — начале 15 века. В наши дни бумагокручение широко 

известно и популярно как хобби в странах Западной Европы, особенно 

в Англии и Германии. Для освоения техники бумагокручения не требуется, 

какого либо специального инструмента.  Вот краткий список самого 

необходимого для начала обучения: шило, пинцет, ножницы, клей. При 

разметке будущей композиции понадобятся простейшие чертёжные 

инструменты: циркуль, линейка, карандаш.  Бумага для квиллинга. Один из 

видов бумажного рукоделия является торцевание. Эту технику можно 

отнести и к способу аппликации, и к виду квиллинга. В основе этой техники 

– создание изображений и предметов с помощью объемных элементов из 

бумаги. Торцевание – работа не сложная, но кропотливая. Она требует не 

только усидчивости, но и аккуратности, внимания и определенной ловкости. 

Инструментарий. Для выполнения поделок в этой технике нужен 

минимальный набор материалов и инструментов: бумага, клей, ножницы и, 

так называемый, «торцовочный» инструмент. Бумага для торцевания годится 

не всякая. Обычно в этой технике используется гофрированная бумага или 

по-другому креповая. Ну а главный инструмент торцевания – длинная тонкая 

палочка с тупым концом. На роль такого инструмента вполне может подойти 

карандаш, стрежень или корпус от шариковой ручки, китайская палочка для 

еды и любая другая подходящая палочка.  Нарезанные из гофрированной 

бумаги квадратики. Размер – от одного до трех сантиметров, количество – в 

зависимости от площади или объема изделия. Заготовку, на которую будут 

крепиться «торцовочки», можно заранее намазать клеем. Чем плотнее друг к 

другу вы разместите их на поверхности изделия, тем пушистее и аккуратнее 

оно будет выглядеть. Все настолько просто и лаконично, что по силам даже 

детям. 

 



 

 

 

Кураторы: учитель-логопед С.В.Дмитриева,  

инструктор по физической культуре Старунская Т.Ю.,  

социальный педагог  Резчикова Л.П. 



 

 

Чердачная игрушка 

 

       О подлинной истории появления чердачной игрушки узнать, наверное, 

сложно. По одним сведениям  она попала к нам из Африки, ведь оттуда везли 

специи и пряности, а запах пряностей одна из особенностей чердачной 

игрушки. Есть еще история о кукле, которую нашли на заброшенной 

кондитерской (может кофейной) фабрики. Эту куклу сшила мама своей 

дочке, а  женщина брала девочку с собой на работу, дочка играла с куклой, 

пока  мама работала. Может девочка выросла, а может, потеряла на том 

чердаке куклу. Но когда ее нашли, то она была прокопченная сажей и с 

приятным ароматом. Ведь за то время, которая она пролежала там игрушка 

впитала в себя все запахи.  Наверное, многие мамы во всех странах делали, и 

всегда будут делать своим любимым деткам игрушки. И текстильные 

игрушки можно найти в культуре многих стран. Чердачная игрушка – 

простая, очень примитивная игрушка, сделанная своими руками. Конечно, 

эти игрушки не держат на чердаках по несколько лет, а состаривают 

искусственно. Используя растворы кофе или чая  и конечно пряности – 

корица, гвоздика, ванилин, имбирь. При изготовлении такой игрушки вы 

можете составить любую смесь, которая вам больше по душе. 

Чтобы закрепить аромат, чердачные игрушки запекают в духовке, можно 

высушить и на батарее. Получатся этакие текстильные пряники. 

Чердачная игрушка – это игрушка, которую любили, и потому вид у нее 

несколько потрепанный и затасканный, но это говорит о том, насколько она 

была важна для маленького человечка. Ведь она хранительница детских 

секретов, переживаний, и конечно воспоминаний. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Куратор: педагог дополнительного образования Вервейн О.Г.,  

учитель-логопед Дмитриева С.В. 



 

 

Бисероплетение 

      Бисероплетение - это рукоделие, вид декоративно-прикладного 

творчества. С помощью техники бисероплетения создаются украшения, арт 

объекты и художественные изделия, в которых бисер становится 

конструктивно-техническим элементом, а не только декором. 

Бисероплетение – один из самых популярных видов рукоделия наряду с 

вязанием и вышивкой. Его история также восходит к древнему миру: 

первыми схемы плетения из бисера и нитей изобрели египтяне, благодаря 

чему могли создавать украшения и одежду невиданной доселе красоты и 

изысканности. Искусство пришло в Европу. Постепенно техника 

бисероплетения распространялась всё шире, и вскоре блестящие цветные 

стеклянные бусинки можно было увидеть на одежде жителей практически 

всех континентов. У каждого человека, который занимается 

бисероплетением, есть свой определенный и излюбленный набор техник, 

методов и материалов. Метод «цепочка». При данном способе используется 

коротенький стеклярус, а также бисер. Материал нанизывается без учета 

ширины и плотности. Цепочки, имеют дополнительные ряды. Сетки ажурные 

нанизываются на две, одну и несколько пар игл. Нанизывание на одну иглу 

является наиболее удобным. Смена нитей не требуется, а это сильно 

экономит время и силы. Нанизывать можно как вдоль, так и поперек изделия. 

Техника «Мозаика». Делается сетка без промежутков. Ячейки должны быть 

очень маленькими. Сетки плотные и жесткие. Работа, как правило, 

выполняется по принципу набора ажурных сеток.  Ажурные спирали и 

листы, как правило, изготавливаются при помощи блочного способа. В конце 

набора бусин получаем фигуру, в виде треугольника и квадрата. Эта техника 

проста в управлении и очень изящна. 

Современное бисероплетение можно поделить на три основных вида: 

1. вышивание; 2. ткачество; 3. производство изделий на жесткой основе. 

Самое главное достоинством бисероплетения заключается в том, что для 

занятий не требуются специальные инструменты.  

 



 

  

 

 

Кураторы: музыкальный руководитель Сайгашова Н.В.,  

воспитатели Сухобокова Е.А., Козюкова Л.В. 



 

 

 

 

Батик 

      Ручная роспись по ткани с использованием резервирующих составов. На 

ткань — шёлк, хлопок, шерсть, синтетику — наносится соответствующая 

ткани краска. Для получения чётких границ на стыке красок используется 

специальный закрепитель, называемый резерв. Существует несколько видов 

батика — горячий, холодный, узелковый, свободная роспись. Они 

отличаются способом резервирования ткани. 

Горячий батик. В качестве резерва в горячем батике используется воск. Воск 

наносится с помощью специального инструмента, называемого чантингом. 

Этот способ используется в основном для росписи по хлопчатобумажной 

ткани. По завершении работы воск с поверхности ткани удаляется. Эффект 

росписи достигается благодаря послойному нанесению краски. 

Холодный батик используется при нанесении краски на шёлк, хотя возможно 

использовать и другие ткани. Холодный резерв наносится либо 

специальными инструментами — стеклянными трубочками с резервуаром, 

либо используются резервы в тюбиках, которые оснащены удлинённым 

носиком. Как правило холодный батик требует более аккуратной и 

тщательной работы над произведением. Свободная роспись по тканям из 

натурального шёлка и синтетических волокон производится в 

основном анилиновыми красителями, а также масляными красками с 

растворителями. Особенно интересные результаты получаются от сочетания 

свободной росписи с контурной наводкой и отделкой резервирующим 

составом. Техника узелкового батика («бандан»). Один из его видов — 

техника «планги» — был распространён в Индии. Неокрашенное полотно 

покрывали по схеме узора очень маленькими узелками, крепко перевязывая 

нитью. Потом ткань окрашивали и удаляли нити, в результате образовывался 

узор из белых «Горохов». С высушенной ткани убирали перевязочные нити, 

но не гладили готовое изделие, благодаря чему долгое время сохранялся 

эффект «жатости». 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8


 

 

   

                                  

 

           

 

Куратор: педагог дополнительного образования Вервейн О.Г. 



 

 

 

Точечная роспись 

 

       Техника point-to-point. Очень часто, покупая какую-то вещь, хочется 

чтобы, красивый рисунок, украшающий её, повторялся и на других 

предметах из нашего быта, то есть хочется создать «ансамбль» из каких-то 

предметов. Создавать красивые вещи в одном стиле можно с помощью 

техники point-to-point. Эта техника позволяет украсить практически все 

предметы вокруг - разных фактур, форм и сделанных из разных материалов 

(ткань, дерево, металл, пластик и т.д.). Предметы, украшенные с её помощью, 

похожи и на вышивку, и на чеканку, и на кружево одновременно. Для того, 

чтобы расписать тарелочку в этой технике нам понадобятся: тарелочка, 

контуры по стеклу и керамике трёх-четырёх оттенков и средство для 

обезжиривания поверхности. Первое, что нужно сделать – это подготовить 

тарелочку для росписи, т.е. помыть её, отклеить все ярлыки и обезжирить 

поверхность с помощью любой спиртосодержащей жидкости. Выбираем 

рисунок, который будем переносить на тарелку - можно распечатать на 

принтере трафарет (из интернета), а можно и использовать текстиль с 

понравившимся принтом. 

Размечаем рисунок на поверхности тарелки. Это можно сделать белым или 

цветным маркером или одним из контуров, слегка касаясь поверхности и с 

малым количеством краски. Теперь приступаем к самой росписи. Рука 

должна иметь упор, то есть нужно, чтобы кисть руки лежала на столе, а не 

была «на вису», тогда рука не будет уставать, а точки будут получаться более 

аккуратными и одинаковыми. Выбор цветов и их чередования зависят от 

выбранного вами рисунка и от вашей фантазии. Величина точек тоже может 

быть любой, но контуры разных фирм по разному «держат точку». Пробуйте 

и у вас все получится! 

 

  

 

http://masterclassy.ru/dekupazh/dekupazh-master-klass/2633-obratnyy-dekupazh-tarelki-s-odnoshagovym-krakelyurom-master-klass-s-poshagovymi-foto.html
http://masterclassy.ru/rospis/
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