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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная  общеразвивающая  программа  учебной  дисциплины
«Знакомство  с  различными  видами  декоративно-прикладного  творчества»
имеет социально-педагогическую направленность. 

Данная  программа  составлена      согласно      Положения   «О
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе».

Нормативной основой образовательной программы являются следующие
документы:

1. Конституция РФ.

2. Конвенция ООН о правах ребенка.

3. Федеральный  закон  от  29.12.2012  года  №273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации»

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2018 г. №
196  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  дополнительным
общеобразовательным программам».

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014
г.  № 1726-р «Об утверждении  Концепции развития дополнительного
образования детей».

6. Распоряжение Правительства Астраханской области от 11 декабря 2014
г. № 522-Пр «Об утверждении  Концепции развития дополнительного
образования детей на территории Астраханской области».

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4
июля 2014 г. N 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации  режима  работы  образовательных  организаций
дополнительного образования детей".

8. Устав, локальные акты МБОУ г. Астрахани «СОШ №64», 
регламентирующие образовательную деятельность

9. Примерные образовательные программы дополнительного образования
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ

Приобщить  обучающихся  к  полезному  виду  деятельности,  играющую
немаловажную  экономическую  роль  в  современной  жизни  человека,
подчеркнуть творческую индивидуальность каждого обучающегося. 

Основной особенностью программы является то, что наряду с изучением 
технологии изготовления поделок и работы руками, обучающиеся получают 
знания о декоративно-прикладном творчестве, опыт в участиях выставок и 
конкурсов, а также научатся изготавливать интересные сувениры.
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 Декоративно-прикладное  творчество-это  чудесная  страна.  Помогая
ребенку  войти  в  нее,  мы  делаем  жизнь  маленького  человека  интересней  и
насыщенней.  Сочетание теоретических знаний,  детальное изучение истории и
традиции  народных  промыслов,  овладение  техническими  приемами  позволит
постигнуть тайны художественного мастерства, декорирования, дизайна…
Преимущество программы обусловлено высокой эффективностью воздействия 
задач, на формирование графических и трудовых навыков (обведение по 
шаблону, аппликация с дорисовыванием, вырезание и т.п.), обучение приемам 
работы разными инструментами: карандаш, шаблон, ножницы, иголка, кисточка,
и с разными материалами: бумагой, нитками, леской, бисером, лентами, 
пуговицами.

Адресат программы
Возраст обучающихся, участвующих в реализации данной программы: 
7-15 лет. 
Специальный отбор не проводится.
Пол обучающихся, участвующих в освоении программы, не учитывается.
Наличие базовых знаний по определенным предметам не требуется
Наличие специальных способностей в данной предметной области не требуется.
Наличие определенной физической и практической подготовки по направлению
программы не требуется.

Уровень реализации программы: базовый

Объем и срок реализации программы

Год обучения Общее количество
часов

Количество часов в
неделю

Количество учебных
недель

1 176 4 44
2 264 6 44
3 264 6 44

Форма обучения: очная

Режим занятий:
1 –ый год обучения - 176 часа в год,  2 раза в неделю  по 2 часа. 
2-ой год обучения – 264 часов в год,  2 раза в неделю  по 3 часа или
                                                              3 раза в неделю по 2 часа 
3-й год обучения – 264 часов в год,    2 раза в неделю  по 3 часа или
                                                              3 раза в неделю по 2 часа 

Особенности организации образовательного процесса
Форма занятий – групповая.
 Группы - одновозрастные и разновозрастные; состав группы-постоянный,

переменный.
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  Преподаватель должен уметь проявлять гибкость в подходе к каждой группе
учащихся,  учитывать  возрастные особенности,  психологические и физические
возможности  детей,  и,  исходя  из  этого,  творчески  решать  вопросы,  которые
ставит перед ним учебный процесс.

ЦЕЛЬ программы - Создание условий для развития творческой, гармоничной,
социально значимой личности посредством приобщения к основам декоративно-
прикладного творчества.

ЗАДАЧИ: 
Развивающие:
Познакомить  детей  с  историей  и  основами  декоративно-прикладного

творчества. 
Сформировать навыки самостоятельной и коллективной работы.
Развивать творческую активность детей. 
Способствовать формированию эстетического и художественного вкуса у

обучающихся.
Развить интерес к декоративно-прикладному творчеству. 
Развить эстетические способности детей.
Развивающие  задачи подразумевают  постепенное  физическое

совершенствование и привитие специальных навыков:
ловкости;
выносливости;
гибкости;
правильной осанки, являющейся условием здорового позвоночника;
активизации  специфических  видов  памяти:  моторной,  слуховой  и

образной;
Приобщение к участиям в конкурсах и выставках.

Воспитательные: 
Воспитать трудолюбие и бережное отношение к труду других людей 
Привить потребность в чувстве прекрасного. 
Сформировать осознанную потребность в здоровом образе жизни.
Воспитать эстетическое отношение к своему внешнему облику.
Воспитать доброжелательное и терпеливое отношение друг к другу.
Воспитать  качества,  необходимые для взаимодействия с  партнером,  для

работы в группе.
Сформировать  готовность  к  социальному  и  профессиональному

самоопределению.
Привить эстетический подход к внешнему виду и окружающей среде.
Способствовать формированию творческой личности.
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Обучающие:
Обучение работы руками

Обеспечить  практическое  применение  теоретических  знаний  в  области
декоративно-прикладного творчества.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Содержание
1-го года обучения

Тема 1. Вводное занятие
Познакомится с детьми. Создать непринужденную обстановку на занятии. 

Дать понятие видов декоративно-прикладного творчества. 
Провести инструктаж по технике безопасности.

Аппликации из разных видов материала
Тема 2. Аппликация из природного материала
Ознакомительная беседа о видах аппликаций.
Беседа о видах техники изготовлений аппликаций из природных 

материалов.
Просмотр готовых аппликаций.
Изготовление аппликации из природного материала.
Тема 3. Аппликация из круп
Беседа о видах техники изготовлений аппликаций из круп.
Просмотр готовых аппликаций.
Изготовление аппликации из круп.
Тема 4. Аппликация из бумаги.
Беседа о видах техники изготовлений аппликаций из бумаги.
Просмотр готовых аппликаций.
Изготовление аппликации из бумаги.
Тема 5. Объемные аппликации
Беседа о видах техники изготовлений объемных аппликаций.
Просмотр готовых объемных аппликаций.
Изготовление объемных аппликаций
Тема 6. Аппликация из бросового материала
Беседа о видах техники изготовлений аппликаций из бросовых 

материалов.
Просмотр готовых аппликаций.
Изготовление аппликации из бросового материала

Панно
Тема 7. Панно из соленого теста
Беседа об изготовлении соленого теста.
Просмотр готовых работ
Изготовление соленого теста
Изготовление панно
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 Тема 8. Панно из природного материала
Беседа о видах техники изготовлений панно.
Просмотр готовых работ.
Изготовление панно из природного материала  

Работы из бумаги
Тема 9. Игрушки из конуса
Беседа о технике изготовления игрушек.
Просмотр готовых работ.
Изготовление игрушки из конуса.
Тема 10. Открытки 
Беседа о видах и технике изготовления открыток.
Просмотр готовых работ.
Изготовление открытки.
Тема 11. Объемные работы.
Беседа о видах и технике изготовления объемных работ.
Просмотр готовых работ.
Изготовление объемной работы

Рисунок 
Тема 12. Пальчиковый рисунок
Беседа о технике выполнения.
Просмотр готовых работ.
Рисуем пальчиком. Работа по образцу.
Тема 13. Рисунок ладошкой
Беседа о технике выполнения.
Просмотр готовых работ.
Рисуем ладошкой. Работа по образцу.
Тема 14. Рисунок красками
Беседа о технике выполнения.
Просмотр готовых работ.
Выполнение заданий.

Тема 15. Кукла
Беседа о технике выполнения.
Выполнение ручных швов (образцы)
Просмотр готовых работ.
Изготовление кукол.

Тема 16. Лепка из пластилина. 
Беседа о технике выполнения.
Просмотр готовых работ.
Изготовление изделий.
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Поделки из разных материалов
Тема 17. Поделки из природных материалов. 
Ознакомительная беседа о видах поделок.
Беседа о видах техники изготовлений поделок из природных материалов.
Просмотр готовых работ.
Изготовление поделки из природного материала. 
Тема 18. Оригами.
Ознакомительная беседа о видах оригами.
Беседа о видах техники изготовлений оригами.
Просмотр готовых работ.
Изготовление оригами.
Тема 19. Поделки из бросового материала
Беседа о видах техники изготовлений поделок из бросового материала.
Просмотр готовых работ.
Поделки из бросового материала.
Тема 20. Поделка из подручных средств 
Беседа о видах техники изготовлений.
Просмотр готовых работ.
Изготовление поделок из подручного материала.

Содержание
2-го года обучения

Тема 1. Вводное занятие
Познакомится с детьми. Создать непринужденную обстановку на занятии. 

Дать понятие видов декоративно-прикладного творчества. 
Провести инструктаж по технике безопасности.

Аппликации из разных видов материала
Тема 2. Аппликация из природного материала
Беседа о видах техники изготовлений аппликаций из природных 

материалов.
Просмотр готовых аппликаций.
Изготовление аппликации из природного материала.
Тема 3. Аппликация из круп
Просмотр готовых аппликаций.
Изготовление аппликации из круп.
Тема 4. Аппликация из бумаги.
Беседа о видах техники изготовлений аппликаций из бумаги.
Просмотр готовых аппликаций.
Изготовление аппликации из бумаги.
Тема 5. Объемные аппликации
Беседа о видах техники изготовлений объемных аппликаций.
Просмотр готовых объемных аппликаций.
Изготовление объемных аппликаций
Тема 6. Аппликация из бросового материала
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Беседа о видах техники изготовлений аппликаций из бросовых 
материалов.

Просмотр готовых аппликаций.
Изготовление аппликации из бросового материала

Панно
Тема 7. Панно из соленого теста
Беседа об изготовлении соленого теста.
Просмотр готовых работ
Изготовление соленого теста
Изготовление панно
 Тема 8. Панно из природного материала
Беседа о видах техники изготовлений панно.
Просмотр готовых работ.
Изготовление панно из природного материала  

Работы из бумаги
Тема 9. Игрушки из конуса
Беседа о технике изготовления игрушек.
Просмотр готовых работ.
Изготовление игрушки из конуса.
Тема 10. Открытки 
Беседа о видах и технике изготовления открыток.
Просмотр готовых работ.
Изготовление открытки.
Тема 11. Объемные работы.
Беседа о видах и технике изготовления объемных работ.
Просмотр готовых работ.
Изготовление объемной работы

Рисунок 
Тема 12. Пальчиковый рисунок
Беседа о технике выполнения.
Просмотр готовых работ.
Рисуем пальчиком. Работа по образцу.
Тема 13. Рисунок ладошкой
Беседа о технике выполнения.
Просмотр готовых работ.
Рисуем ладошкой. Работа по образцу.
Тема 14. Рисунок красками
Беседа о технике выполнения.
Просмотр готовых работ.
Выполнение заданий.

Тема 15. Кукла
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Беседа о технике выполнения.
Выполнение ручных швов (образцы)
Просмотр готовых работ.
Изготовление кукол.

Тема 16. Лепка из пластилина. 
Беседа о технике выполнения.
Просмотр готовых работ.
Изготовление изделий.

 
Поделки из разных материалов
Тема 17. Поделки из природных материалов. 
Ознакомительная беседа о видах поделок.
Беседа о видах техники изготовлений поделок из природных материалов.
Просмотр готовых работ.
Изготовление поделки из природного материала. 
Тема 18. Оригами.
Ознакомительная беседа о видах оригами.
Беседа о видах техники изготовлений оригами.
Просмотр готовых работ.
Изготовление оригами.
Тема 19. Поделки из бросового материала
Беседа о видах техники изготовлений поделок из бросового материала.
Просмотр готовых работ.
Поделки из бросового материала.
Тема 20. Поделка из подручных средств 
Беседа о видах техники изготовлений.
Просмотр готовых работ.
Изготовление поделок из подручного материала.

Содержание
3-го года обучения

Тема 1. Вводное занятие
Познакомится с детьми. Создать непринужденную обстановку на занятии. 

Дать понятие видов декоративно-прикладного творчества. 
Провести инструктаж по технике безопасности.

Аппликации из разных видов материала
Тема 2. Аппликация из природного материала
Беседа о видах техники изготовлений аппликаций из природных 

материалов.
Просмотр готовых аппликаций.
Изготовление аппликации из природного материала.
Тема 3. Аппликация из круп



11

Беседа о видах техники изготовлений аппликаций из круп.
Просмотр готовых аппликаций.
Изготовление аппликации из круп.
Тема 4. Аппликация из бумаги.
Беседа о видах техники изготовлений аппликаций из бумаги.
Просмотр готовых аппликаций.
Изготовление аппликации из бумаги.
Тема 5. Объемные аппликации
Беседа о видах техники изготовлений объемных аппликаций.
Просмотр готовых объемных аппликаций.
Изготовление объемных аппликаций
Тема 6. Аппликация из бросового материала
Беседа о видах техники изготовлений аппликаций из бросовых 

материалов.
Просмотр готовых аппликаций.
Изготовление аппликации из бросового материала

Панно
Тема 7. Панно из соленого теста
Беседа об изготовлении соленого теста.
Просмотр готовых работ
Изготовление соленого теста
Изготовление панно
 Тема 8. Панно из природного материала
Беседа о видах техники изготовлений панно.
Просмотр готовых работ.
Изготовление панно из природного материала  

Работы из бумаги
Тема 9. Игрушки из конуса
Беседа о технике изготовления игрушек.
Просмотр готовых работ.
Изготовление игрушки из конуса.
Тема 10. Открытки 
Беседа о видах и технике изготовления открыток.
Просмотр готовых работ.
Изготовление открытки.
Тема 11. Объемные работы.
Беседа о видах и технике изготовления объемных работ.
Просмотр готовых работ.
Изготовление объемной работы

Рисунок 
Тема 12. Пальчиковый рисунок
Беседа о технике выполнения.
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Просмотр готовых работ.
Рисуем пальчиком. Работа по образцу.
Тема 13. Рисунок ладошкой
Беседа о технике выполнения.
Просмотр готовых работ.
Рисуем ладошкой. Работа по образцу.
Тема 14. Рисунок красками
Беседа о технике выполнения.
Просмотр готовых работ.
Выполнение заданий.

Тема 15. Кукла
Беседа о технике выполнения.
Выполнение ручных швов (образцы)
Просмотр готовых работ.
Изготовление кукол.

Тема 16. Лепка из пластилина. 
Беседа о технике выполнения.
Просмотр готовых работ.
Изготовление изделий.

 
Поделки из разных материалов
Тема 17. Поделки из природных материалов. 
Ознакомительная беседа о видах поделок.
Беседа о видах техники изготовлений поделок из природных материалов.
Просмотр готовых работ.
Изготовление поделки из природного материала. 
Тема 18. Оригами.
Ознакомительная беседа о видах оригами.
Беседа о видах техники изготовлений оригами.
Просмотр готовых работ.
Изготовление оригами.
Тема 19. Поделки из бросового материала
Беседа о видах техники изготовлений поделок из бросового материала.
Просмотр готовых работ.
Поделки из бросового материала.
Тема 20. Поделка из подручных средств 
Беседа о видах техники изготовлений.
Просмотр готовых работ.
Изготовление поделок из подручного материала.
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3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

                 Учебно-тематический план 1-го года обучения

№
п/п

Название раздела, темы Количество часов Формы контроля
Всег
о

Тео 
рия

Прак 
тика

Вводное занятие. 2 2   - Беседа 
Аппликации из разных 
материалов

24 10 14

Аппликации из природного 
материала

6 2 4 Наблюдение за выполнением 
практической работы. Выставка
работ

Аппликации из круп 4 2 2 Наблюдение за выполнением 
практической работы. Выставка
работ

Аппликации из бумаги 6 2 4 Наблюдение за выполнением 
практической работы. Выставка
работ

Объемные аппликации 4 2 2 Наблюдение за выполнением 
практической работы. Выставка
работ

Аппликации из бросового 
материала

4 2 2 Наблюдение за выполнением 
практической работы. Выставка
работ

Панно 24 8 16

Панно из соленого теста 12 4 8 Наблюдение за выполнением 
практической работы. Выставка
работ.

Панно из природного 
материала

12 4 8 Наблюдение за выполнением 
практической работы. Выставка
работ

Работа с бумагой 26 8 18
Игрушки из конуса 8 2 6 Наблюдение за выполнением 

практической работы. Выставка
работ.

Открытки 10 4 6 Наблюдение за выполнением 
практической работы. Выставка
работ

Объемные работы 8 2 6 Наблюдение за выполнением 
практической работы. Выставка
работ

Рисунок 28 12 16

Пальчиковый рисунок 8 4 4 Наблюдение за выполнением 
практической работы. Выставка
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работ

Рисунок ладошкой 8 4 4 Наблюдение за выполнением 
практической работы. Выставка
работ

Рисунок красками 12 4 8 Наблюдение за выполнением 
практической работы. Выставка
работ

Кукла 28 10 18 Наблюдение за выполнением 
практической работы. Выставка
работ

Лепка из пластилина 18 8 10 Наблюдение за выполнением 
практической работы. Выставка
работ

Поделки из разных 
материалов

26 8 18

Поделки из природных 
материалов

8 2 6 Наблюдение за выполнением 
практической работы. Выставка
работ

Оригами 6 2 4 Наблюдение за выполнением 
практической работы. Выставка
работ

Поделки из бросового 
материала

4 2 2 Наблюдение за выполнением 
практической работы. Выставка
работ

Поделки из подручных 
материалов

8 2 6 Наблюдение за выполнением 
практической работы. Выставка
работ

ИТОГО 176 64 112



15

Учебно-тематический план 2-го года обучения

№
п/п

Название раздела, темы Количество часов Формы контроля
Всег
о

Тео 
рия

Прак 
тика

Вводное занятие. 3 3 - Беседа 
Аппликации из разных 
материалов

39 15 24

Аппликации из природного 
материала

9 3 6 Наблюдение за выполнением 
практической работы. Выставка
работ

Аппликации из круп 6 3 3 Наблюдение за выполнением 
практической работы. Выставка
работ

Аппликации из бумаги 9 3 6 Наблюдение за выполнением 
практической работы. Выставка
работ

Объемные аппликации 6 3 3 Наблюдение за выполнением 
практической работы. Выставка
работ

Аппликации из бросового 
материала

9 3 6 Наблюдение за выполнением 
практической работы. Выставка
работ

Панно 36 12 24

Панно из соленого теста 18 6 12 Наблюдение за выполнением 
практической работы. Выставка
работ.

Панно из природного 
материала

18 6 12 Наблюдение за выполнением 
практической работы. Выставка
работ

Работа с бумагой 36 18 18
Игрушки из конуса 12 6 6 Наблюдение за выполнением 

практической работы. Выставка
работ.

Открытки 12 6 6 Наблюдение за выполнением 
практической работы. Выставка
работ

Объемные работы 12 6 6 Наблюдение за выполнением 
практической работы. Выставка
работ

Рисунок 39 12 27

Пальчиковый рисунок 9 3 6 Наблюдение за выполнением 
практической работы. Выставка
работ

Рисунок ладошкой 9 3 6 Наблюдение за выполнением 
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практической работы. Выставка
работ

Рисунок красками 21 6 15 Наблюдение за выполнением 
практической работы. Выставка
работ

Кукла 39 12 27 Наблюдение за выполнением 
практической работы. Выставка
работ

Лепка из пластилина 33 6 27 Наблюдение за выполнением 
практической работы. Выставка
работ

Поделки из разных 
материалов

39 15 24

Поделки из природных 
материалов

9 3 6 Наблюдение за выполнением 
практической работы. Выставка
работ

Оригами 9 3 6 Наблюдение за выполнением 
практической работы. Выставка
работ

Поделки из бросового 
материала

9 3 6 Наблюдение за выполнением 
практической работы. Выставка
работ

Поделки из подручных 
материалов

12 6 6 Наблюдение за выполнением 
практической работы. Выставка
работ

ИТОГО 264 93 171

Учебно-тематический план 3-го года обучения
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№
п/п

Название раздела, темы Количество часов Формы контроля
Всег
о

Тео 
рия

Прак 
тика

Вводное занятие. 3 3 - Беседа 
Аппликации из разных 
материалов

39 15 24

Аппликации из природного 
материала

9 3 6 Наблюдение за выполнением 
практической работы. Выставка
работ

Аппликации из круп 6 3 3 Наблюдение за выполнением 
практической работы. Выставка
работ

Аппликации из бумаги 9 3 6 Наблюдение за выполнением 
практической работы. Выставка
работ

Объемные аппликации 6 3 3 Наблюдение за выполнением 
практической работы. Выставка
работ

Аппликации из бросового 
материала

9 3 6 Наблюдение за выполнением 
практической работы. Выставка
работ

Панно 36 12 24

Панно из соленого теста 18 6 12 Наблюдение за выполнением 
практической работы. Выставка
работ.

Панно из природного 
материала

18 6 12 Наблюдение за выполнением 
практической работы. Выставка
работ

Работа с бумагой 36 18 18
Игрушки из конуса 12 6 6 Наблюдение за выполнением 

практической работы. Выставка
работ.

Открытки 12 6 6 Наблюдение за выполнением 
практической работы. Выставка
работ

Объемные работы 12 6 6 Наблюдение за выполнением 
практической работы. Выставка
работ

Рисунок 39 12 27

Пальчиковый рисунок 9 3 6 Наблюдение за выполнением 
практической работы. Выставка
работ

Рисунок ладошкой 9 3 6 Наблюдение за выполнением 
практической работы. Выставка
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работ

Рисунок красками 21 6 15 Наблюдение за выполнением 
практической работы. Выставка
работ

Кукла 39 12 27 Наблюдение за выполнением 
практической работы. Выставка
работ

Лепка из пластилина 33 6 27 Наблюдение за выполнением 
практической работы. Выставка
работ

Поделки из разных 
материалов

39 15 24

Поделки из природных 
материалов

9 3 6 Наблюдение за выполнением 
практической работы. Выставка
работ

Оригами 9 3 6 Наблюдение за выполнением 
практической работы. Выставка
работ

Поделки из бросового 
материала

9 3 6 Наблюдение за выполнением 
практической работы. Выставка
работ

Поделки из подручных 
материалов

12 6 6 Наблюдение за выполнением 
практической работы. Выставка
работ

ИТОГО 264 88 176

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
 Личностные:
- самостоятельная  разработка  и  изготовление  изделий  из  различных

материалов; 
- соблюдения прав и обязанностей гражданина;
- самостоятельное конструктивное решение конфликтных ситуаций;
- наличие опыта социального взаимодействия с обществом, коллективом,

семьей, друзьями, партнерами.
 Метапредметные:
- наличие умений саморегуляции;
- проявление инициативы и самостоятельности в обучении;
- наличие умения интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
- наличие умения выразить и отстоять свою точку зрения, принять другую.
 Предметные:
- свободное владение специальной терминологией;
- наличие навыка предметной рефлексии 
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К концу первого года обучения обучающиеся должны:

Знать:
-  Технику  безопасности  при  работе  с  колющими,  режущими,  острыми
предметами;
- Правила организации рабочего места;
- Основные способы и приемы работы с бумагой, тканью, фурнитурой и т.д.;
- Основные направления декоративно-прикладного искусства.

Уметь:
- Правильно пользоваться инструментами и материалами для работы;
- Изготавливать работы по образцу и замыслу;
- Соединять простые и объемные формы в более сложные конструкции;
-  Выполнять  работу,  учитывая  элементарные  правила  цветовой  гаммы  и
композиции;
- Сотрудничать друг с другом;
- Доводить начатое дело до конца;
- Работать аккуратно.

К концу второго года обучения обучающиеся должны:

Знать:
-  Технику  безопасности  при  работе  с  колющими,  режущими,  острыми
предметами;
- Правила организации рабочего места;
- Основные способы и приемы работы с бумагой, тканью, фурнитурой и т.д.;
- Основные направления декоративно-прикладного искусства.

Уметь:
- Правильно пользоваться инструментами и материалами для работы;
- Изготавливать работы по образцу и замыслу;
- Соединять простые и объемные формы в более сложные конструкции;
-  Выполнять  работу,  учитывая  элементарные  правила  цветовой  гаммы  и
композиции;
- Сотрудничать друг с другом;
- Доводить начатое дело до конца;
- Работать аккуратно.

К концу третьего года обучения обучающиеся должны:

Знать:
-  Технику  безопасности  при  работе  с  колющими,  режущими,  острыми
предметами;
- Правила организации рабочего места;
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- Основные способы и приемы работы с бумагой, тканью, фурнитурой и т.д.;
- Основные направления декоративно-прикладного искусства.

Уметь:
- Правильно пользоваться инструментами и материалами для работы;
- Изготавливать работы по образцу и замыслу;
- Соединять простые и объемные формы в более сложные конструкции;
-  Выполнять  работу,  учитывая  элементарные  правила  цветовой  гаммы  и
композиции;
- Сотрудничать друг с другом;
- Доводить начатое дело до конца;
- Работать аккуратно.

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Материально-техническое оснащение программы
Краски,  фломастеры,  карандаши,  бумага,  картон,  цветная  бумага,  ножницы,
клей. 
Оборудование  необходимое  для  занятий  в  объединении:  столы  и  стулья.  На
некоторых занятиях  необходим компьютер. 

Методическое обеспечение

Основными методами работы преподавателя  являются показ выполнения
работ  и  словесное  объяснение.  Это  они  –  главные  проводники  требований
преподавателя  к  обучающимся.  В  разных  классах  показу  и  объяснению
отводится различная роль, изменяются функции показа и объяснения на разных
этапах обучения.

На начальном этапе (1-й – год обучения) показу придаётся исключительно
большое  значение,  т.к.  он  даёт  первоначальное  представление  о  выполнении
работ. Показ должен быть точным, конкретным и технически грамотным.

Словесное  объяснение  комментирует  показ,  выделяя  наиболее  важные
моменты, а также служит для формирования основных понятий, необходимых
на начальном этапе (правила исполнения).

На следующем этапе (2-3 год обучения) показ приобретает иной характер.
Он становится обобщённым, акцентирующим наиболее важные моменты.

Словесный  метод  приобретает  очень  большое  значение  в  связи  с
происходящим процессом осмысления исполнения. На этом этапе слово несёт
самую большую нагрузку.

Методы  показа  и  объяснения  варьируются  в  самых  широких  пределах,
учитывая многообразие задач.

Таким образом, два важнейших метода – показ и объяснение – связаны с
одним  из  центральных  моментов  обучения:  активизацией  мышления  и
развитием творческого начала.
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При  проведении  занятия  необходимо  руководствоваться  следующими
принципами:

 нагрузку увеличивать постепенно;
 чередовать занятие и отдых (разминка);
 важно следить за самочувствием обучающихся.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Форма аттестации
Контроль  позволяет  определить  эффективность  обучения,  обсудить

результат,  внести  изменения  в  процесс,  если  надо.  Контроль  позволяет
родителям, преподавателям, обучающимся увидеть результат своего труда:

- конкурс
- выставка

          - открытое занятие.

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. КРИТЕРИИ  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
На занятиях в студии применяется поурочный, тематический и итоговый 
контроль.

Таблица 1. (результат контрольного задания заносится в таблицу 2 раза в 
год)

Ф.И. Тема Критерии овладения знаниями Критерии применения 
знаний

Знает Не
знает

Понимает Не
понимае
т

Повторяет   
за 
педагогом, 
выполняет 
по образцу

Применяет
творчески

Рабочая таблица педагога по подготовке к промежуточной аттестации 
учащихся

Ожидаемый Способы Наличие Критерии оценки
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результат текущего
года обучения

определения
результативнос

ти

контрольных
заданий

выполнения заданий

Теоретические
знания

Знать основные и
дополнительные

цвета

Контрольное
задание

Цветоведение

«Палитра»
Ребенку

предлагается
нанести на

шаблон палитры
все основные

цвета и
самостоятельно

получить
дополнительные

цвета

Высокий уровень:
Самостоятельно и правильно
выбирает все основные цвета

и смешивает
дополнительные. Работа

имеет аккуратный,
эстетический вид. Средний

уровень: Правильно
выбирает основные цвета,

допускает ошибки при
смешивании

дополнительных, но
самостоятельно их

исправляет. Работа в целом
аккуратна, но имеет

помарки. Низкий уровень:
Самостоятельно выбирает

основные цвета,
дополнительные получает с
помощью педагога. Работа

не эстетична.
Практические

умения
Уметь

разрабатывать эскиз

Контрольное
задание
Анализ

результата

«Окно в мир
осени»

Ребенку
предлагается
придумать и

нарисовать эскиз
на заданную тему

Высокий уровень:
Самостоятельно

разрабатывает эскиз,
подбирает колористическое

решение. Правильно
использует инструменты.
Работа имеет аккуратный

эстетический вид. Средний
уровень: Самостоятельно

разрабатывает эскиз,
подбирает колористическое

решение с помощью
педагога. Правильно

использует инструменты.
Работа имеет аккуратный,
эстетический вид. Низкий

уровень: Выполняет работу с
помощью педагога. Работа

не эстетична.

Анкеты



23

Анкета для обучающихся.
Цель: выявить преобладающие личностные интересы учащихся в сфере учебы и
досуга.

Ход анкетирования
Необходимо каждому из учащихся раздать бланки с вопросами и предложить

подчеркнуть  ответы,  которые  соответствуют  мнению  подростка.  В  графе
«другое»  обучающемуся  предлагается  самому  написать  ответ,  если  таковой
отсутствует в предложенных вариантах.
1. Я учусь, потому что:
- мне интересно;
- этого требуют мои родители;
- нужно для поступления в вуз.
2. Учиться необходимо, потому что:
- пригодится в жизни;
- другое___________________.
3. Мне нравится учиться:
- всегда;
- иногда;
- никогда.
4. Я хожу на занятия потому, что (выберите 2-3 утверждения):
- имею возможность общаться с друзьями;
- там интересно;
- весело;
- люблю свой коллектив;
- нравятся педагоги;
- близко от дома.
5. Сколько времени у Вас занимают домашние задания? Выберите одно 
утверждение:
- более 3 часов;
- 2-3 часа; -1-2 часа;
- 30 минут-1 час;
- 10—30 минут;
- другое______________.
6. Что мешает хорошо выполнять домашние задания? 
Выберите одну или несколько причин:
- лень, телефон, телевизор, друзья, музыка;
- усталость;
- неинтересные задания;
- оторванность предметов от жизни;
- запущенность материала;
- все равно не спросят;
- несправедливость в оценке знаний;
- плохие учебники;
- слабое здоровье;
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- чтение художественной литературы.

7. Сколько времени в день (в среднем) уходит на просмотр телевизионных 
передач?
8. Сколько времени Вы гуляете? ______________________

9. Сколько времени занимаетесь с родителями каким-нибудь совместным 
делом? __________

10. Что входит в круг Ваших обязанностей по дому? 
___________________________________
11. Есть ли у Вас дома любимый уголок? 
______________________________________________
12. Сколько времени уходит на чтение газет и журналов? 
_______________________________
13. Сколько времени уходит на спортивные занятия? 
___________________________________
14. Сколько времени уходит на прослушивание музыки? 
_________________________________

15. Каким видом творчества Вы занимаетесь и сколько на это уходит 
времени? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
                                                                                                                                 

Учебно-методический компонент для ребенка и педагога
Наглядные материалы

Образцы изделий по программе;
Фотографии работ обучающихся;
Презентации;
Каталог образцов изделий по разделам образовательной 

программы;
Иллюстрации.

Раздаточные материалы
Инструкционные карты;
Технологические карты;
Карточки с образцами, схемами изделий по программе;
Шаблоны и трафареты;

Каталоги
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Каталог учебной литературы по курсу «Знакомство с 
различными видами декоративно-прикладного творчества» 
(тематический и алфавитный).

Учебные и методические материалы:
-Конспекты,  планы - конспекты занятий;
-Конспект открытого занятия «Моя Вообразилия»;
-Тексты игр, игровых упражнений, физкультминуток.
 Электронные образовательные ресурсы:

 Материалы с сайтов: htt://stranamasterov.ru; htt://detiseti.ru 
и др. 

 Презентация : «Погружение в миры», 2012г.
Воспитательный компонент

Информация о студии (рекламная листовка);
Праздники (сценарии праздников): 
Планы проведения праздников;  
Информационные материалы об участии студии в выставках, конкурсах,

праздниках;
Памятки для родителей;

Компонент результативности
Дипломы, грамоты;
Информационные материалы об участии студии в выставках, конкурсах,

праздниках (материалы представлены в воспитательном компоненте);
Информационная карта освоения учащимися образовательной 

программы;
Диагностические материалы.

7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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-Даглдиян  .Т. Декоративная композиция. Феникс. 2009 г.
- Дополнительная общеобразовательная программа студии «Дизайн» Богдановой
С.В.,  СПб,  2010г.,  дополнительные общеразвивающие программы Богдановой
С.В. «Дизайн» и Щегловой А.В. «Рукоделие», СПб, 2017.
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-Логвиненко Г.М. Декоративная композиция: учебное пособие.  М.:  ВЛАДОС,
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пособие. М.: Астрель, 2007.
- У91 Учебно-методический сборник упражнений, авт.-сост. О.А.Михайлова.- 
СПб.: ГБУ ДО Центр творческого развития и гуманитарного образования детей 
«На Васильевском», 2016.- 88с.
-Чернышов О.В. Формальная композиция.  Харвест.  Минск. 1999.
-Шенберева Л.И. «Секреты графического дизайна». Издательство: СМИО Пресс,
2009 г.

-Для обучающихся:
-Афонькин С.Ю. От простого к сложному: оригами. Санкт-Петербург, Кристалл,
1997 год.
-Докучаева  Н.Н.  Мастерим  бумажный  мир.  Строим  город.  Санкт-Петербург,
1997.
-Долженко  Г.И. 100 поделок из бумаги. Ярославль «Академия развития» 1999.
-Климухин, А. Г. Тени и перспектива. - М.: Изд-во литературы по строительству,
1967.
-Питер Кениг - Графический рисунок для профессиональных дизайнеров. – 
СПб., Питер, 2014 г.
-Степанов А.В. (ред.), Малыгин В.И., Иванова Г.И. Объемно-пространственная 
композиция
Москва. Архитектура-С.. 2007

http://knigabook.com/authors/%D0%A8%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0+%D0%9B.%D0%98.
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