
 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Программа дополнительного образования   “Валяние из шерсти” 

разработана на основе: 

 Федерального Закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ (ред. От 

31.07.2020г.) «Об образовании в Российской федерации» (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.08.2020г.); 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 

года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 

29.05.2015г. №996-р.; 

 Концепции развития дополнительного образования детей до 2020г. 

(Распоряжение Правительства РФ от 24.04.2015г. №196); 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020г. №533 «О внесении изменений в порядок организации 

и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018г. №196»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019г. №467 «Об утверждении Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018г. №196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020г. №28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся по результатам освоения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Байкитский центр детского 

творчества ЭМР с. Байкит (приказ №3 от 01.02.21г). 

 Положения о выдаче свидетельств «Об успешном освоении курса 

общеобразовательной общеразвивающей программы» 

выпускникам МБОУ ДО Байкитский центр детского творчества 

Эвенкийского муниципального района Красноярского края (приказ 

№3 от 01.02.21г). 

Направленность программы. Программа кружка «Мастерская 

ДПИ/Умелые руки» имеет художественную направленность и является 

базовой. Она ориентирована на развитие художественного вкуса, 



творческого подхода, эмоционального восприятия, формированию 

стремления к воссозданию чувственного образа восприятия мира. 

Новизна  дополнительной общеобразовательной  программы  

предполагает: 

 новое решение проблем дополнительного образования; 

 новые педагогические технологии в проведении занятий; 

 нововведения в формах диагностики  и подведения  итогов 

реализации программы. 

Данная программа  построена с учётом специфики дополнительного 

образования детей. Впервые программа не предусматривает изучение только 

одного вида художественной деятельности, предлагает широкий спектр 

творческих работ из различных групп художественных материалов. 

Актуальность базируется: 

 на анализе  социальных проблем; 

 на анализе  педагогического опыта; 

 на анализе спроса  детей и их родителей на дополнительные  

образовательные услуги; 

 на потенциале  образовательного  учреждения. 

Программа разработана с учётом интересов детей и с учётом 

индивидуальных особенностей  ребёнка 

Она ориентирована на развитие художественного вкуса, творческого 

подхода, эмоционального восприятия, формированию стремления к 

воссозданию чувственного образа восприятия мира через аппликацию, 

декоративные композиции из скульптурного материала и бумажной 

пластики. Кроме этого, предполагается творческая работа с природными 

материалами. Разнообразие видов деятельности и большой выбор 

материалов для работы позволяют и помогают каждому обучающемуся 

раскрыть свои индивидуальные способности при изготовлении поделок, 

что, безусловно, окажет влияние на дальнейшее обучение.Диапазон 

декоративных работ предлагаемых в данной программе – популярные виды 

ручного труда, рукоделие, лепка, доступные для детей разного возраста. 

Программа предусматривает принцип обучения от простого к сложному. 

Произведения искусства в технике батик, вышивки лентами, квилинг 

актуальны в оформлении современного жилища. Программа позволяет 

обучать детей, создавать полезные художественные изделия, с учётом 

требований современного дизайна, эстетики 

Отличительные  особенности  программы. 

Приоритетные  направления: 

 воспитание  мотивации к обучению; 

 самостоятельное  выполнение   задания от начала и до  конца. 

  Адресат программы. Общеобразовательная программа 

дополнительного образования «Мастерская ДПИ/Умелые руки» 

предназначена для обучающихся от 7 до 13 лет без предварительной 

подготовки. Группы набираются разновозрастные от 10 до 12 человек. 



Срок реализации программы и объемов учебных часов. 

Общеобразовательная программа «Мастерская ДПИ/Умелые руки» 

реализуется в течение 2-х учебных лет. Общий объем программы составляет 

360 часов. 

Формы обучения. Очная. 

Режим занятий.  

Для групп 1-го года обучения – 2 раза в неделю по 2 часа. 

Для групп 2-го года обучения – 2 раза в неделю по 3 часа. 

Продолжительность академического часа - 45 минут; между занятиями 

предусмотрен 10-минутный перерыв. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ. 

 

Цель: ознакомление обучающихся с декоративно - прикладным 

искусством, помочь им овладеть образным языком декоративного искусства. 

Задачи: 
Образовательные: 

1. научить пользоваться выразительными средствами декоративной 

композиции; 

2. ознакомление с народными промыслами России, декоративно - 

прикладным искусством эвенков; 

Развивающие: 
1. расширять общий кругозор обучающихся; 

Воспитательные: 
2. воспитывать у учащихся желание создавать из различных групп 

материалов поделки (изделия); 

3. воспитывать общую культуру труда; 

4. воспитывать любовь, уважение к декоративно - прикладному 

искусству. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 

Учебный план 1-го года обучения. 
Наименование разделов и тем 

 

Количество 

часов 

Теория 

1 2 3 4 

Введение  1 1  

Раздел 1 

Художественная аппликация из бумаги  

22 4 18 

Тема 1.1 

Симметричное вырезание в аппликации.  

8 1 7 

Тема 1.2  

Транспарантное вырезание в аппликации  

6 1 5 

Тема 1.3 

Геометрическая мозаичная аппликация из бумаги  

8 2 6 



Раздел 2 

Бумагопластика 

14 2 12 

Тема 2.1 

Конструирование животных форм  

6 1 5 

Тема 2.2  

Конструирование растительных форм  

8 1 7 

Раздел 3 

Квилинг.  

8 2 6 

Тема 3.1 

Основные приемы техники квилинга 

4 1 3 

Тема3.2 

Коллективное панно в технике квилинг 

4 1 3 

Раздел 4 

Художественная обработка нетрадиционных 

(бросовых) материалов  

8 2 6 

Тема 4.1 

“Вторая жизнь вещей». Художественная 

обработка полимерных и др. материалов 

4 1 3 

Тема 4.2  

Сувенир из различных групп художественных 

материалов  

4 1 3 

Раздел 5 

Лепка.  

10 2 8 

Тема 5.1  

Лепка. Овощи(плоские, объемные. 

Тема 5.2.Дымковская игрушка 

4 

 

6 

1 

 

1 

3 

 

5 

Раздел 6 

Батик. Техника холодного батика  

16 2 14 

Тема 6.1 

Батик в интерьере. Различные техники батика  

1 1  

Тема 6.2  

Батик. Цветочная композиция  

15 1 14 

Раздел 7 

Работа с бисером  

16 2 14 

Тема 7.1  

Художественные работы из бисера. Материалы, 

инструменты  

2 1 1 

11 

Тема 7.2  

Поделки не безделки из бисера  

14 1 13 

Раздел 8  

Коллаж  

8 2 6 

Тема 8.1  

История развития коллажа. Творчество 

художников  

1 1  

Тема 8.2  

Творческая композиция в технике коллажа  

7 1 6 

Раздел 9 

Эвенкийское декоративно - прикладное искусство  

20 4 16 

Тема9.1  

Виды  эвенкийского  декоративно - прикладного 

искусства. 

6 2 4 



Тема 9.2  

Орнаменты эвенкийской(северной) национальной 

вышивки  

14 2 12 

Раздел 10  

Русское декоративно - прикладное искусство  

16 2 14 

Тема 10.1 

Древние образы в народном искусстве  

1 1  

Тема 10.2  

“Волшебная птица”  

15 1 14 

Раздел 11  

Самостоятельный творческий проект  

6 1 5 

Тема11.1 

Работа над проектом  

4 1 3 

Тема 11.2 

Защита творческих проектов. Организация 

выставки работ 

2  2 

 144 25 119 

 

Содержание учебного плана программы 1-го года обучения. 
Искусство в твоём доме. Произведения искусства в интерьере дома. 

Современное декоративно-прикладное искусство, его направления. 

Популярные виды современного рукоделия, ручного труда. Анализ 

содержания программы на 1-й год обучения.  

Раздел 1 Художественная аппликация из бумаги( 22часа) 

Симметричное вырезание в аппликации.  

Теория: Классификация аппликации (материалы, техника исполнения, 

содержание композиции). Виды бумаги и картона для аппликации. 

Практика: Транспарантное вырезание в аппликации. Основы 

транспарантного вырезания. Демонстрация, анализ образцов. 

Композиционные приёмы, цветовой строй в аппликации. 

Мозаичная аппликация из бумаги.  

Теория: Исторические сведения об искусстве мозаики. Виды мозаики 

из бумаги.  

Практика: Технология выполнения мозаики из геометрических фигур.. 

Раздел 2 Бумагопластика (14часов) 

Конструирование животных форм. 

Теория: Свойства бумаги. 

Практика: Приёмы формообразования, конструирования из бумаги. 

Конструирование растительных форм. Приёмы конструирования форм 

цветов, деревьев. Разработка композиций декоративных панно «Мир цветов», 

«Пейзаж». 

Раздел 3 Квиллинг. (8 часов) 
Основные приёмы техники квилинга.  

Теория: Искусство квиллинга, материалы, инструменты, техника 

безопасности.  

Практика: Основные приёмы создания фигур из бумажных лент. 

Коллективное панно в технике квиллинг.  



Теория: Коллективное панно выполняется на основе изученных 

приёмов (повторить).  

Практика: Примерные задания: композиции панно «Царство цветов», 

«Натюрморт», «Времена года». 

Раздел 4. Художественная обработка нетрадиционных (бросовых) 

материалов. «Вторая жизнь вещей». Художественная обработка 

полимерных и др. материалов 

Теория: Виды нетрадиционных материалов (классификация).  

Практика: Технология создания поделок, изделий из полимерных 

материалов (пластиковые бутылки, упаковки).  

Сувенир из различных групп художественных материалов.  

Теория: Технология художественной обработки различных материалов, 

приемы декора. Основы современного дизайна. 

Практика: Примерные задания: ёлочные игрушки, сюрпризные 

открытки ит.д. 

Раздел 5 Лепка (10 часов) 
Лепка овощи (плоские, объемные).  

Теория: Искусство скульптуры. Основы выполнения рельефной 

композиции на картоне из цветного пластилина. 

Практика: Примерные задания: «Подводный мир» и др. 

Раздел 6 Батик. Техника холодного батика (16 часов) 
Теория: Батик в интерьере. Различные техники батика. Понятие о 

батике. История развития батика. Батик в интерьере.  

Практика: Виды изделий в технике батик: панно, роспись платков, 

шарфов и др. Техника холодного батика  

Батик. Цветочная композиция.  

Теория: Основы стилизации растительных форм в батике. Законы 

композиции, цветоведения. 

Раздел 7 Работа с бисером (16часов) 
Художественные работы из бисера. Материалы, инструменты.  

Теория: Исторические сведения о бисерном искусстве. Основные виды 

бисерной техники. 

Практика: Мозаика из бисера. Поделки не безделки  из бисера . 

 Раздел 8 Коллаж (8 часов) 
История развития коллажа. Творчество художников.  

Теория: Исторические сведения о коллаже. Творческая композиция в 

технике коллаж.  

Практика: Коллажи-панно в интерьере жилища. Основы сочетания 

различных материалов в коллаже 

Раздел 9  Эвенкийское  декоративно-прикладное искусство (20 

часов) Виды эвенкийского декоративно-прикладного искусства. 

Орнаменты эвенкийской (северной) национальной вышивки  

Теория: Виды  эвенкийского  ДПИ.  

Практика: Орнамент  из камуса. Приемы симметричного вырезания  

орнаментальных мотивов.  



Раздел 10 Русское декоративно - прикладное искусство (16часов) 

Древние образы в народном искусстве.  

Теория: Символы солнца, земли, плодородия, воды и т.д. в народном 

орнаменте.  

Практика: Фантастические образы птиц, животных в выжигании по 

дереву, вышивке и т.д. 

Волшебная птица. 

Практика: Практическое занятие посвящается древним образам 

русского крестьянского искусства. В творческих работах учащиеся создают 

образ волшебной птицы по мотивам народного орнамента. 

Раздел 11Самостоятельный творческий проект.(6часов) 
Теория: Работа над творческим проектом. Выбор темы, материала, 

техники исполнения, творческого проекта. 

Практика: Защита творческих проектов. Организация выставки работ. 

Защита творческих проектов. 

 

Учебный план 2-го года обучения. 
Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Теория Практика 

1 2 3 4 

Введение 1 1  

Раздел 1 

Художественная обработка природных 

материалов  

30 6 24 

Тема 1.1  

Флористика  

6 2 4 

Тема 1.2 

Выжигание  по дереву 

12 2 10 

Тема 1.3. Конструктор на фанере 6 1 5 

Тема 1.4.  Аппликация из шпона 6 1 5 

Раздел  2  Ручная сборка 24 4 20 

Тема 2.1 Кукла скрутка 3 1 2 

Тема 2.2Фенечки  из ниток 6 1 5 

Тема 2.3Ручная сборка  из  бросового 

материала 

15 2 13 

Раздел 3 

Художественная обработка бумаги  

24 6 18 

Тема 3.1  

Развертка. Геометрические фигуры. 

15 5 10 

Тема 3.2.  Квиллинг 9 2 7 

Раздел 4 

Папье-маше 

27 7 20 

Тема 4.1  

Технология папье-маше  

3 1 2 

Тема 4.2  

Творческая композиция в технике папье-

маше  

24 6 18 

Раздел 5 Спиральное плетение 15 1 14 



Тема 5.1 Плетение  из ниток 6 1 7 

Тема 5.2 Плетение  из бумажных трубочек 9 1 8 

Раздел 6  

Работа с кожей  

15 5 10 

Тема 6.1  

Технология термической обработки кожи  

3 3  

Тема 6.2  

Панно из кожи  

9 1 8 

Тема 6.3  

Декоративные вазы  

3 1 2 

Раздел 7 Эвенкийское декоративно 

прикладное творчество 

51 10 41 

Тема 7.1  

Бисероплетение 

9 2 7 

Тема 7.2  

Вышивка бисером 

         9 2 7 

Тема 7.3 Работа по шаблону 6 1 5 

Тема 7.4. Эвенкийский национальный 

костюм 

9 2 7 

Тема7.5. 

Творческая композиция  стойбище 

18 4 14 

Раздел 8 

Русское декоративно-прикладное 

искусство  

21 6 15 

Тема 8.1  

Русский национальный костюм  

6 1 5 

Тема 8.2  

Декоративное панно-коллаж “Русская 

красавица”  «русская изба» 

15 3 12 

Раздел 9 

Творческий проект  

9 2 7 

Тема 9.1  

Работа над проектом  

6 1 5 

Тема 9.2  

Защита творческих проектов. 

Организация выставок 

3  3 

 216 47 169 

 

Содержание учебного плана программы 2-го года обучения. 
Обсуждение содержания программы на 2-ой год обучения. 

Определение необходимых материалов, инструментов, принадлежностей.  

Раздел 1 Художественная обработка природных материалов 

(26часов) Флористика.  

Теория: Технология выполнения аппликационных работ из засушенных 

растений, цветов. Правила сбора и хранения природных материалов. 

Практика: Выполнить «ледяной гербарий» 

Выжигание по дереву. 



Теория: Просмотр, анализ работ, выполненных в технике выжигания по 

дереву. Устройство аппарата для выжигания. Правила работы и техника 

безопасности.  

Практика: Подготовка фанеры  для работы,  очистка, обработка края. 

Нанесение рисунка: тематического,  орнамент или др. Контурное выжигание, 

тени, полутени. Выжигание картины (может быть коллективная работа). 

Конструктор на фанере.  

Практика: Вырабатываем  усидчивость, умение  прочитать схему 

соединения деталей, сборка модели, выполненной на фанере. 

Аппликация из шпона.  

Теория: Шпон - тонкие однослойные деревянные фанерки различных 

пород. Существуют различные виды художественных техник работы со 

шпоном: маркетри, аппликация-мозаика (из мелких кусков шпона), 

аппликация из крупных кусков. Куски шпона можно приобрести в 

мебельных предприятиях. Определение инструментов, принадлежностей для 

мозаичной аппликации (куски шпона, фанерная основа или разделочная 

доска, ножницы, клей ПВА)Виды шпона, его использование в жизни. 

Практика: Окраска, выполнение аппликации. (можно и сплести 

объемное изделие-стакан). 

Раздел 2. Ручная сборка(24 часа) 

Кукла-скрутка.  

Теория: Выбор материала(ткань, трава), работа без иглы и машинки. Ее 

предыстория.  

Практика: Разновидности кукол, варианты выполнения тряпичных 

кукол. (используем проект, выполненный  обучающимися ранее). 

Фенечки из ниток.  

Теория: История фенечки.  Выбор материала по цвету. 

Практика: Поделка не безделка.  

Ручная сборка из бросового  материала 

Просто, красиво, модно. Дома каждый найдет подручный материал, 

который прекрасно заменит, то что можно купить в магазине. 

Теория: Подготовка материала, инструментов. Т.Б. на рабочем месте.  

Практика: Готовим образцы для выкроек, трафаретов.Работа по 

выбору педагога, родителей, обучающихся: круглые домики, наряди куклу, 

мозаичная черепаха и др. 

Раздел 3. Художественная обработка бумаги. ( 26 часов) 
Практика: На данном занятии у обучающихся совершенствуются 

навыки работы с бумагой, картоном. Предлагается выполнение 

аппликационных работ. Работа по шаблону. Развертки подарочных коробок, 

геометрических фигур. 

Тема 3.2. Квиллинг. 

Практика: Кручение бумаги, разновидность  роллов (основы для 

работы). Выполнение  работы по собственному замыслу. Плоская картинка.  

Раздел 4. Папье-маше 



Теория: Технология папье-маше. Виды художественных изделий в 

технике папье-маше.  

Практика: Игрушки, декоративная посуда, маски в технике папье-

маше. Творческая композиция в технике папье-маше. Практическое занятие 

по разработке изделия в технике папье-маше. Индивидуальные или 

бригадные работы. Натюрморт. Бутылочные человечки. Карнавальные 

шляпки. 

Примерные задания:  

 разработка эскиза композиции; 

 перенос рисунка с помощью копировальной бумаги на 

поверхность фанеры (доски);  

 нарезка мелких кусков шпона, распределение их по цветовой 

окраске; 

 наклеивание клеем ПВА кусочков шпона по рисунку (в технике 

мозаики). 

Раздел 5.Спиральное  плетение.(16 часов) 

Теория: Плетение является  предшественником ткачества. 

Практика: Плетение из ниток:  выбор основы, ниток, виды плетения. 

Плетем корзинку, цветы и др. Образец смотрим -  «морда» для рыбной ловли. 

Плетение  из бумажных трубочек. 

Практика: Основа газета, любой журнал, скрутка трубочек, 

соединение трубочек. Выполнение изделий: сухарница, стакан, корзина. 

Раздел 6. Работа с кожей (16часов) 

Технология термической обработки кожи.  

Теория: Технология термической обработки кожи для выполнения 

объемных элементов. Техника безопасности.  

Практика: Панно из кожи. Учащиеся разрабатывают эскиз будущей 

композиции, подбирают кожу. Примерные задания: цветочные композиции 

"Букет цветов", "Корзина с цветами", цветы в раскидку и др. Декоративные 

вазы. Технология декора ваз, бутылок различными материалами 

Раздел 7.Эвенкийское  декоративно-прикладное творчество 

(52часа) 

Теория: Бисероплетение. Демонстрация изделий в технике 

бисероплетения (бижутерия, игрушки, брелки и др.).  

Практика: Техника бисероплетения.  Технология плетения цветов, 

бабочек. Технология выполнения объемных изделий из бисера. На данном 

занятии совершенствуются умения обучающихся по бисероплетению. 

Учащимся предлагается выполнение простейших объемных изделий на 

основе изученных приемов. Работа по шаблону. Выкройки, рисунки, 

орнаменты выполняем  на бумаге, перевод на ткань. Вышивкабисером. 

Разновидность бисера, цвет, инструменты. Варианты  вышивки бисером.  

Вышиваем эвенкийские солнышки.(можно без меха,  или с мехом). Работа по 

выбору: украшение, 

Бесседа. Эвенкийский  национальный костюм. Эвенкийский  

национальный костюм, его пластические и декоративные элементы. 



Вышивка, материалы  в композиции костюма. Ансамбль женского костюма.  

Современный стилистический эвенкийский  национальный костюм. 

Практика: Творческая композиция «стойбище».По шаблону 

выполняем  элементы стойбища: чум, нарты, олень, человек, деревья и 

т.д.Выполнение композиции, соединяем  на единой основе(картон, 

пенопласт, фанера и др.) 

Раздел 8. Русское декоративно-прикладное искусство.(20 часов) 

Теория: Русский национальный костюм. Русский национальный 

костюм. География русского костюма. Просмотр слайдов. Из  имеющихся 

наборов одежды создать на себя костюм. 

Практика: Декоративное панно-коллаж "Русская красавица", «русская 

изба». Определение необходимого материала для выполнения коллажа. 

Портрет выполняется живописным (графическим) способом или в технике 

папье-маше. В качестве декора кокошника, элементов одежды используются 

бисер, пайетки, бусы, кружева, тесьма и т.д. Основными материалами для 

панно являются бумага, картон, различные виды ткани. Работа выполняется 

индивидуально или малыми группами. 

Раздел 9.Творческий проект(8 часов) 
Теория: Работа над проектом. Во втором году обучения повышаются 

требования к уровню выполнения творческих проектов. Для успешного 

выполнения работы обучающиеся шире знакомятся со специальной 

литературой, ведут поисково-исследовательскую деятельность. 

Практика: Защита творческих проектов. Организация выставок. 

Защита творческих проектов. Организация отчетной выставки, тематических 

выставок. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

 

Предметные результаты: 

 Знать основы цветоведения, композиции; 

 Знать основы эвенкийского декоративно - прикладного 

искусства; 

 Знать специфику декоративного искусства, единство 

практического назначения предмета, его формы, материала с 

элементами украшений; 

 Знать элементарные понятия, такие как – композиция, тон, 

цветовой спектр,  фактура, пропорция, масштаб; 

 Знать правила организации декоративной композиции; 

 Уметь художественно обрабатывать бумагу, картон для создания 

изделий в технике аппликации, бумагопластики; 

 Уметь художественно обрабатывать нестандартные (бросовые) 

материалы; 

 Уметь изготавливать декоративные панно, открытки в различной 

технике: квиллинг,  бисер, лоскутная техника и др. 



 Уметь изготавливать лепные изделия из глины, пластилина; 

 Уметь выполнять художественные работы в технике папье-маше; 

 Уметь создавать творческие композиции в технике холодного 

(детского) батика; 

 Уметь изготавливать изделия (поделки) из бисера в различных 

техниках (вышивка бисером, бисероплетение); 

 Уметь выполнять коллажные композиции, умело комбинировать 

различные материалы; 

 Уметь творчески применять эвенкийский  национальный 

орнамент в декоре изделий; 

 Уметь применять древние образы русского орнамента в 

декоративных работах; 

 Уметь создавать художественные работы из природных 

материалов (флористика, роспись камня); 

 Уметь выполнять в декоративной композиции в технике 

выжигания по дереву; 

 Уметь применять шпон для аппликационных работ; 

 Уметь выполнять  декоративные панно в технике вязания 

крючком; 

 Уметь применять технологию вышивания  в декоре различных 

изделий; 

 Уметь разрабатывать самостоятельные творческие проекты из 

различных групп художественных материалов.  

Метапредметные результаты: 

 принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

 определять последовательность промежуточных целей с учётом 

конечного результата; 

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 

 вносить дополнения и коррективы в план и способы действий; 

 выявлять проблемы, искать способы их устранения. 

Личностные результаты: 

 широкая мотивационная основа художественно-творческой 

деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные 

и внешние мотивы; 

 интерес к новым видам прикладного творчества, к новым 

способам самовыражения; 

 устойчивый познавательный интерес к новым способам 

исследования технологий и материалов; 

 адекватное понимания причин успешности/неуспешности 

творческой деятельности. 

 

 



ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

 

Календарный учебный график. 

Режим организации занятий по данной общеобразовательной 

общеразвивающей программе определяется календарным учебным графиком 

и соответствует нормам «Санитарно-эпидемиологических требований к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» от 28.09.2020г. №28. 

 

№ 

п/п 
Месяц Число 

Время 

проведения 

занятий 

Форма 

занятия 

Количество 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 сентябрь 01.09.20 

Начало 

учебного 

периода 

Групповы

е, 

индивид

уальные, 

индивид

уально-

групповы

е 

144 + 216  

Мастерская 

№5 

 

2 

декабрь Промежуточная аттестация 

1 гр. декабрь 
Согласно 

расписанию 
групп - ая, 45 мин.  

Мастерская 

№5 

Самостоят

ельная 

работа 

репродукт

ивного 

характера. 

3 

май Итоговая аттестация 

1 гр. май 
Согласно 

расписанию 
групп - ая, 45 мин.  

Мастерская 

№5 

Защита 

творчески

х работ 

4 май 31.05.21 Окончание учебного периода 

 

Материально-техническое обеспечение. 

Занятия по программе проводятся хорошо проветриваемом помещении, 

в котором имеются классная доска, столы и стулья для обучающихся и 

педагога, шкафы и стеллажи для хранения используемого материала и 

готовых изделий. Необходимо максимально 12 посадочных мест для 

обучающихся и одно для педагога. 

 Для реализации программы необходимо следующее оборудование: 



 Компьютер; 

 медиапроектор. 

Инструменты и приспособления: 

 иглы для шитья и вышивки; 

 поролоновые губки; 

 формы для детского творчества; 

 картон; 

 Бумага цветная и для квиллинга; 

 скотч; 

 проволока. 

 Краски акварельные и гуашевые; 

 Кисточки разных размеров 

Материалы: 

 образцы; 

 стенд по технике безопасности «Запомни»; 

 коллекция работ; 

 карточки заданий; 

 учебно-методическая литература по технологии (учебники, 

тетради, дидактические материалы, справочная литература); 

 печатные пособия (таблицы, раздаточные пособия, альбомы); 

 коллекции различных материалов. 

 

Кадровое обеспечение. 

Программа реализуется педагогом дополнительного образования, 

имеющим образование не ниже средне-профессионального, профильное 

или педагогическое. 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

В процессе обучения детей, по данной программе, отслеживаются три 

вида результатов: 

 Текущие (выявляются ошибки и успехи в работах обучающихся); 

 Промежуточные(проверяется уровень освоения детьми 

программы за полугодие); 

 Итоговые(определяется уровень знаний, умений, навыков по 

усвоению программы за весь курс обучения). 

Текущий контроль проводится в течение всего учебного года по 

завершению изучения каждого тематического раздела, зафиксированного в 

учебном плане, и отражается в отдельном документе «Мониторинг уровня 

освоения общеразвивающей образовательной программы», который ведет 

педагог, где отражает результаты освоения образовательной программы по 

каждой теме. Анализ текущего контроля является учебным документом 

педагога. 



Примерными формами текущего контроля могут быть: 

• индивидуальный или групповой опрос; 

• зачет; 

• тестирование; 

• концертное выступление; 

• выставка; 

• соревнование, турнир, 

• защита творческих работ, проектов. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется 

педагогами под контролем директора БЦДТ. Форма и дата проведения 

промежуточной аттестации определяется самим педагогом в период с 15-30 

декабря. 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся отражаются в 

Мониторинге освоения уровня общеразвивающих образовательных 

программ (является отчетным документом и хранится в администрации 

БЦДТ) по следующим критериям оценки результативности. 

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в 

следующих формах: 

• творческие работы; 

• самостоятельные работы репродуктивного характера; 

• зачетный урок; 

• отчетные выставки; 

• зачетные работы, тестирование; 

• защита творческих работ, проектов; 

• конференция; 

• фестиваль; 

• соревнование, турнир и т.д. 

Итоговая аттестация обучающихся осуществляется педагогами под 

контролем директора БЦДТ. Форма и дата проведения аттестации 

определяется самим педагогом в период с 15-30 мая. 

Критерии оценки уровня теоретической и практической подготовки 

выпускников: 

Высокий уровень - обучающийся освоил практически весь объём 

знаний от 80-100%, предусмотренных программой за весь курс; специальные 

термины употребляет осознанно и в полном соответствии с их содержанием. 

Овладел от 80-100% умениями и навыками, предусмотренными 

программой за весь курс; работает с оборудованием самостоятельно, не 

испытывает особых трудностей; выполняет практические задания с 

элементами творчества. 

Средний уровень - у обучающегося объём усвоенных знаний 

составляет 50-70 %; сочетает специальную терминологию с бытовой. 

У обучающегося объём усвоенных умений и навыков составляет 50 -70 

%; работает с оборудованием с помощью педагога; в основном, выполняет 

задания на основе образца. 



Низкий уровень - обучающийся овладел менее чем на 50% объёма 

знаний, предусмотренных программой; ребёнок, как правило, избегает 

употреблять специальные термины, 

Овладел менее чем на 50%, предусмотренных умений и навыков; 

испытывает серьёзные затруднения при работе с оборудованием; ребёнок в 

состоянии выполнять лишь простейшие практические задания педагога. 

Результаты итоговой аттестации фиксируются в «Протоколе итоговой 

аттестации воспитанников детского объединения», который является одним 

из отчетных документов и хранится в администрации БЦДТ. 

По результатам проведения итоговой аттестации выпускники, 

освоившие программу на высоком уровне, получают свидетельств об 

успешном освоении курса. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Особенности организации образовательного процесса. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

дополнительного образования «Мастерская ДПИ/Умелые руки» является 

очной. Набор обучающихся производится на добровольной основе. 

Количество обучающихся в группе – до 12 человек. На обучение по 

программе принимаются все желающие, независимо от имеющихся навыков, 

без вступительных испытаний. 

Методы обучения. Для освоения данной программы на занятиях 

применяются различные методы обучения (словесные, наглядные, 

практические), чаще всего в различных сочетаниях.  

Каждое занятие по темам программы, как правило, включает 

теоретическую и практическую часть. Практическая часть является 

естественным продолжением и закреплением теоретических знаний. 

Теоретический материал обычно дается в начале занятия. Новую тему, 

то или иное задание необходимо объяснять просто и доходчиво, обязательно 

закрепляя объяснение показом наглядного материала и показом приемов 

работы.  

Практические занятия – основная форма работы с детьми, где умения 

закрепляются, в ходе повторения – совершенствуются, а на основе 

самостоятельных упражнений и применения, отработанных на практике 

приемов у детей формируются навыки работы с различными инструментами 

и материалами. 

Метод наглядности используется на теоретических и практических 

занятиях.  

Формы организации образовательного процесса: групповая и 

индивидуально-групповая.  

Формы организации учебного занятия. Форма обучения очная. 

Программа рассчитана на практическую деятельность учащихся. 

Теоретическая часть направлена на объяснение практической работы и тесно 

связана с ней: понятия отрабатываются или демонстрируются на практике с 



последующим анализом и комментарием. Таким образом, обучающиеся не 

только осваивают теорию курса, но и применяют ее на практике. 

Обязательным условием при проведении занятий является обратная связь 

между обучающимися и педагогом (рефлексия усвоенных знаний), что 

позволяет педагогу выяснить, насколько те усвоили материал занятия. 

Педагогические технологии. В образовательном процессе 

используются технология группового обучения, проблемного обучения, 

коллективной творческой деятельности. 

Алгоритм учебного занятия. Каждое занятие начинается с вводной 

лекции, постановки задач и описания методики выполнения задания, 

наглядного показа технических приемов и демонстрация наглядных пособий, 

образцов изделий. Практическая работа предполагает упражнения по 

выполнению приемов, комплексные работы, самостоятельные работы. 

Дидактические материалы. Для обеспечения наглядности и 

доступности изучаемого материала педагог использует следующие 

наглядные пособия: 

 Образцы материалов. 

 Образцы изделий. 

 Схемы, рисунки и шаблоны для изготовления поделок. 

 Слайды и фотоматериалы. 

 Тесты и практические задания. 

Дидактический материал подбирается и систематизируется в 

соответствии с учебно-тематическим планом (по каждой теме). 
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