


2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка……………………………………….…..3 

1.2. Цель и задачи……………………………………………………...5 

1.3. Содержание программы…………………………………….…….6  

1.4. Содержание учебного плана……………………………….……7 

1.5. Планируемые результаты…………………………..………........17 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1.    Календарный учебный график…………………………….….….11 

2.2.    Условия реализации программы……………………..…………..11 

2.3.   Список литературы…………………………………………….…..12 

        

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы разрабатывалась с учетом: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

-  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 Российской 

Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

- Приказа КГАОУ ДО РМЦ от 26.09.2019 № 383П «Об утверждении 

Положения о дополнительной общеобразовательной программе в Хабаровском 

крае»; 

- Концепции персонифицированного дополнительного образования детей в 

Хабаровском крае, утверждённой распоряжением правительства Хабаровского 

края от 05.08.2019г. 

- Распоряжения Министерства образования и науки Хабаровского края от 

26.09.2019 г. № 1321 об утверждении методических рекомендаций «Правила 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

городском округе, муниципальном районе Хабаровского края». 

. 

Используемые в программе виды труда способствуют воспитанию 

нравственных качеств: трудолюбия, воли, дисциплинированности, желания 

трудится и творить.  Украшая свои изделия, студенты  приобретают 

определенные эстетические вкусы. Результат этих увлекательных занятий не 

только конкретный - поделки, но и невидимый для глаз - развитие тонкой 

наблюдательности, пространственного воображения, не стандартного мышления. 

Данная программа кружка рассчитана на один год обучения, согласно 

расписанию дополнительного образования в послеурочное время. Программа 

планируется с расчетом на самостоятельную работу обучающихся. Выбор 

изделий для практической работы зависит от уровня подготовки учащихся, от 

возрастных особенностей. Программа построена таким образом, что 
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предусмотрена преемственность необходимая для изучения более сложного 

материала. 

Новизна программы состоит в том, что в программу внесен раздел, как 

элементы предпринимательской  деятельности обучающихся. Студенты 

принимают участия в ярмарках, рекламируют свои изделия и по возможности 

реализуют их. Программа кружка дополнительного образования  по целевой 

направленности является прикладной. По содержательной направленности - 

художественно-эстетической. В процессе работы кружка  студенты  получат: 

-  начальные представления о материальной культуре, как продукте 

творческой, предметно-преобразующей деятельности человека; 

-  начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;   

-  общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома,  при изготовлении подарков 

близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других 

изделий; 

- получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий. 

В  ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены 

основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как 

трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к 

делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Актуальность программы обусловлена тем, что она направлена на развитие 

мотивации к познанию и творчеству; на профилактику асоциального поведения; 

на создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности студента, ее интеграции в 

систему мировой и отечественных культур; укрепление психического и 

физического здоровья. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что она 

разработана с учетом современных образовательных технологий, которые 

отражаются в: 

- принципах обучения (индивидуальность, доступность, преемственность, 

результативность); 

- формах и методах обучения (активные методы, конкурсы, экскурсии, 

ярмарки, домашнее задание) 
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- методах контроля и управления образовательным процессом;  

- средства обучения.  

В зависимости от поставленных задач на занятии используются 

разнообразные методы (объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, 

эвристический или частично - поисковый, метод проблемного изложения), 

формы, приемы обучения. 

Особенностью данной программы является то, что она дает возможность 

каждому студенту  реально открыть для себя волшебный мир декоративно-

прикладного искусства, проявлять и реализовывать свои творческие способности. 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы. 

Программа рассчитана на 1 год обучения, 1 занятие в неделю.  

Продолжительность образовательного процесса составляет 120 часов. 

Формы и режим занятий.  Режим занятий по программе соответствует 

Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.4.1251–03 в 

части определения рекомендуемого режима занятий, а также требованиям к 

обеспечению безопасности студентов согласно нормативно-инструктивным 

документам Министерства образования РФ.  

Формы занятий:  

●  теоретические  занятия; 

●  практические  занятия; 

●  творческие  занятия; 

●  презентации;   

●  изучение специальной литературы; 

●  ознакомление с новинками техник прикладного творчества; 

●  изготовление изделий согласно программы. 

 

1.2. Цель и задачи 

Цель: раскрыть потенциальные творческие  способности каждого 

обучающегося через творческий поиск; развить художественный вкус, умение 

анализировать и презентовать свои работы. 

Задачи: 

Обучающие: 

• обучить способам рукоделия; 

• обучить строить композиции, выбирать рисунок, делать эскизы; 

• научить - правильно обращаться с инструментами в соответствии с 

правилами техники безопасности. 

Развивающие: 

• развить познавательные процессы: память, внимание, мышление, 

воображение, восприятие;  
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• способствовать развитию уверенности в себе и развитию 

самостоятельности;  

• развить чувство цвета, пропорции;  

• развить моторику рук. 

Воспитывающие: 

• сформировать умение общаться со сверстниками;  

• воспитать усидчивость, упорство, стремление доводить начатое дело до 

конца;  

• приучать к аккуратности в работе;  

• сформировать умение работать в коллективе; 

• добиться максимальной самостоятельности в творчестве. 

 

1.3. Содержание программы. Учебный план 

№ 

п.п. 

Разделы Количество часов 

Теория  Практика  Всего 

Модуль 1. Введение  2 - 2 

1 Знакомство с планом, режимом работы кружка. Демонстрация 

выставки изделий, фотоматериалов, учебной литературы. 

Беседа о видах декоративно прикладного искусства, о правилах 

техники безопасности. 

 

2 

 

- 

 

2 

Модуль 2.  Бумажные цветы 12 38 50 

1 История возникновения бумажной флористики. Знакомство с 

особенностями техники изготовления, материалом и 

оборудованием. Правила техники безопасности. 

2 - 2 

2 Базовые техники и секреты создания цветов из бумаги. 

Изготовление розы, тюльпана, гвоздики и ромашки. 

2 6 8 

3 Цветы на плоском основании. Изготовление пиона. 1 1 2 

4 Цветы на фиксированной основе. Изготовление нарцисса, 

тюльпана, ромашки, розы. 

2 6 8 

5 Большие цветы из бумаги. Изготовление большой розы из 

гофрированной бумаги. 

1 9 10 

6 Цветы из офисной бумаги. Изготовление объемной розы из 

офисной бумаги.  

1 3 4 

7 Оформление праздничной фотозоны.  2 12 14 

8 Анализ и подведение итогов. 1 1 2 

Модуль 3. Поделки из соленого теста - тестопластика 4 12 16 

1 История развития тестопластики. Техника безопасности. 

Материалы и инструменты. Основные этапы изготовления 

изделий. 

 

2 
 

- 

 

2 

2 Изготовление медальонов и подков. 1 3 4 

3 Изготовление работы по выбору. - 6 6 

4 Покраска изделий. - 2 2 

5 Выставка и анализ работ. 1 1 2 

Модуль 4. Вышивка крестом 5 25 30 

1 История развития вышивки. Инструменты и материалы. 

Правила техники безопасности. 

 

2 

 

- 

 

2 
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2 Виды швов. Выполнение швов. 1 1 2 

3 Вышивка декоративного изделия простым крестом.  0,5 5,5 6 

4 Изготовление игольницы-подушечки. 0,5 7,5 8 

5 Изготовление изделия по выбору. - 10 10 

6 Выставка и анализ работ. 1 1 2 

Модуль 5.  Фетр 3 17 20 

1 История возникновения, инструменты и материалы, правила 

техники безопасности. 

1 1 2 

2 Изготовление броши из фетра. 0,5 3,5 4 

3 Изготовление закладки из фетра. 0,5 3,5 4 

4 Изготовление предмета по выбору. - 8 8 

5 Выставка и анализ работ. 1 1 2 

Модуль 6. Подведение итогов 1 1 2 

1 Подготовка работ к итоговой выставке. Проведение выставки. 

Представление своих изделий. 

1 1 2 

Всего  22 98 120 

 

1.4.  Содержание учебного плана 

Модуль 1. «Введение». 2 часа 

Цели и задачи: 

 дать учащимся четкое представление о направленности работы кружка; 

познакомить с видами декоративно прикладного искусства; 

 познакомить учащихся между собой; 

 выявить возможности студентов, узнать их потребности. 

 

Теоретическая часть 

 Знакомство с планом, режимом работы кружка. Демонстрация выставки 

изделий, фотоматериалов, учебной литературы.  

Рассказать о видах декоративно прикладного искусства. 

Познакомить учащихся с инструментами и материалами для работы, с 

правилами техники безопасности. Дать представление о порядке работы на 

занятиях, о правилах организации рабочего места.  

Практическая часть 

Познакомить студентов с правилами организации рабочего места, набором 

инструментов  и способами их хранения, а также правилами техники 

безопасности при работе с ними. 

Продемонстрировать изделия учащихся хорошего и низкого качества, 

провести их анализ – характеристику с выбором, почему они отличаются друг от 

друга. 

Материалы и оборудование. 

Инструменты. Опорные таблицы по технике безопасности. Дидактический 

материал (таблицы, трафареты). Образцы готовых работ. 

Методические рекомендации. 

В ходе занятия очень важно дать четкое представление о том, чем учащимся 

предстоит заниматься. Вызвать заинтересованность. Выбрать для первой работы 
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такое изделие, чтобы каждый студент смог справиться и остался собой доволен, 

поверив  в свои силы. Необходимо с первого занятия четко в осознании учащихся 

отложить  важность соблюдения правил техники безопасности. 

Важно чтобы учащиеся испытывали радость от самостоятельно 

выполненной работы, почувствовать веру в свои силы и возможности. Этому 

должны способствовать подобранные в соответствии с возрастными 

особенностями и желаниями студентов задания. Необходимо так же добиваться, 

чтобы выполненные поделки имели аккуратный и красивый вид. 

 

Модуль 2.  «Бумажные цветы». 50 часа 

Цели и задачи: 

 формировать умения и навыки по овладению приемами техники свит дизайн; 

отрабатывать практические навыки работы с различными материалами; 

 осваивать навыки организации и планирования работы; 

 развивать образное и пространственное мышление и воображение, фантазию; 

 развивать аналитическое мышление и самоанализ. 

Теоретическая и практическая часть 

Знакомство с историей возникновения бумажной флористики, с 

особенностями техники изготовления, материалом и оборудованием.  

Изучение базовых техник и секретов создания цветов из бумаги: стебель, 

тычинки, наложение слоев, винтовая сборка, сворачивание в рулон, цветы из 

отдельных лепестков, цветы на плоском основании, цветы на фиксированной 

основе.  Изготовление цветов по различным техникам. Оформление праздничной 

фотозоны. 

Материалы и оборудование. 

Гофрированная бумага и офисная бумага разных цветов, тайп-лента, клей 

ПВА, скотч, ножницы, ленточки, корзины, коробки, проволока, деревянные 

шпажки и зубочистки, клеевой пистолет, пенопласт или флористический оазис, 

нитки для крепления лепестков, флористическая и обычная проволока. 

http://nacrestike.ru/master-klassy-po-rukodeliyu/tsvetodelie/tsvety-iz-gofrirovannoj-

bumagi-svoimi-rukami  

 

 

Модуль 3. «Поделки из соленого теста - тестопластика». 16 часа 

Цели и задачи: 

 познакомить учащихся с основами знаний в области декоративно-прикладного 

искусства:   лепка   из   соленого   теста; 

 развивать творческие и коммуникативные способности, художественный вкус, 

творческое воображение; 

 организовать творческое общения в процессе обучения, воспитывать умение 

работать в коллективе. 

Теоретическая часть 

1. История развития тестопластики. Техника безопасности. Технология 

изготовления соленого теста. 

http://nacrestike.ru/master-klassy-po-rukodeliyu/tsvetodelie/tsvety-iz-gofrirovannoj-bumagi-svoimi-rukami
http://nacrestike.ru/master-klassy-po-rukodeliyu/tsvetodelie/tsvety-iz-gofrirovannoj-bumagi-svoimi-rukami
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2. Материалы и инструменты. Оборудование рабочего места. Принадлежности, 

необходимые для занятий. Сведения о материалах, необходимых для 

изготовления изделий из соленого теста. Вспомогательные материалы и эффекты, 

достигаемые при их использовании. 

3. Способы лепки. Конструктивный, пластический, комбинированный способы 

лепки. 

4. Лепка на плоскости. Особенности сушки и раскрашивания. Лепка различных 

видов цветов, листьев, животных. Создание рельефа. 

5. Лепка объемных фигурок на каркасе и без каркаса. Основные приемы лепки 

фруктов, овощей. Приемы создания плетеных изделий. Особенности поэтапного 

изготовления изделий. Способы сушки. 

6. Основы цветоведения. Холодные и теплые цвета. Контрастные цвета. Гармония 

цветовых сочетаний и их воздействие на настроение человека. 

Практическая часть 

Самостоятельное изготовление сюжетных работ. 

Знакомство с законами композиции. Выразительность персонажей. 

Выполнение индивидуальных и коллективных работ. Определение темы работы. 

Изготовление элементов работы. Оформление законченной композиции. 

Итоговое занятие. Выставка работ. Контроль знаний и анализ работ. 

Материалы и оборудование. 

Наличие наглядно-иллюстративного и дидактического материала: 

– методические разработки занятий; 

– учебные и методические пособия; 

– технологические карты по изготовлению изделий; 

– фотографии; 

– образцы изделий. 

Материалы и инструменты: мука, соль “Экстра”, клей обойный, клей ПВА, 

“Момент”, краски акриловые; краски акварельные, гуашь, кисти, ножницы, стеки, 

доска, рамки, пищевая фольга; проволока, лак, валик-скалка, формочки, мисочки 

для теста, ёмкость с водой, зубочистки, ситечко. 

Дополнительные материалы: бисер, бусинки, мешковина, ткань. 

 

Модуль 4.  «Вышивка крестом» 30 часа 

Цели и задачи: 

 сформировать умения и навыки изготовления вышитых изделий; 

 формировать умение сочетать цвета; 

 вырабатывать усидчивость, терпение и аккуратность в работе; 

 развивать эстетический вкус. 

Теоретическая часть 

 Разновидности вышивки. Правила и технические требования выполнения 

вышивки крестом. Способы оформления готовой работы, правила сочетания 

цветов. 

Практическая часть 

Обучение учащихся приемам вышивания. Изготовление изделий.  

Итоговое занятие. Выставка работ. Контроль знаний и анализ работ. 
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Материалы и оборудование 

 Ткань для вышивания (канва), нитки мулине, иголки для вышивания, 

ножницы, пяльцы, схемы вышивок. Образцы изделий.  

 

 

Модуль 5.  «Фетр». 20 часов 

Цели и задачи: 

 сформировать умения и навыки изготовления изделий из фетра; 

 формировать умение сочетать цвета; 

 вырабатывать усидчивость, терпение и аккуратность в работе; 

 развивать эстетический вкус. 

Теоретическая часть 

 Разновидности фетра. Правила и технические требования работы с фетром. 

Способы оформления готовой работы, правила сочетания цветов. 

Практическая часть 

Обучение учащихся приемам сшивания и оформления изделий из фетра. 
Изготовление изделий.  

Итоговое занятие. Выставка работ. Контроль знаний и анализ работ. 

Материалы и оборудование 

 Фетр, нитки мулине, иголки для вышивания, ножницы, бисер, бусины, 

пуговицы. Образцы изделий.  

 

Модуль 6. «Подведение итогов» 2 часа 

Цели и задачи: 

 оценить уровень усвоения программного материала; 

 совершенствование теоретических знаний и практических умений; 

  развитие познавательной активности, творческих способностей; 

 формирование интереса к прикладным видам творчества. 

 

Подведение  итогов  работы  кружка  за  прошедший  год:  анализ  и  оценка  

проделанной  работы,  анализ  выполнения  поставленных  задач. Представление 

своих изделий. Составление рассказа о своей деятельности. Виды оформления 

портфолио: альбом, книжка, газета, электронная презентация и т.п. 

Выставка-презентация работы кружка. Час поощрения творческого поиска  

«Спасибо вам!»  (награждение учащихся, показавших высокие творческие 

достижения). 

 

1.5. Планируемые результаты 

В результате обучения в кружке в течение учебного года студенты должны 

получить 

знания: 

-  о материалах, инструментах; о правилах безопасности труда и личной гигиены при 

работе с  различными материалами; 

- о месте и роли декоративно - прикладного искусства в жизни человека; 
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- о видах декоративно - прикладного искусства (лепка, вязание, изготовление игрушек 

из ткани, сувениров из бумаги и т.п.); 

- о современном декоративно-прикладном искусстве; 

- расширить знания в области композиции, формообразования, цветоведения; 

- о проектной деятельности. 

умения: 

-  работать нужными инструментами и приспособлениями; 

-  последовательно вести работу (замысел, эскиз, выбор материала); 

- создавать законченное произведение декоративно-прикладного искусства, 

отвечающее эстетическим и художественным требованиям. 

 

 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1.    Календарный учебный график 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

    

 

 

     

 

2.2.    Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: учебная аудитория, ноутбук, 

проектор. 

Информационное обеспечение: видео, фото, интернет источники, 

сотрудничество с районной центральной библиотекой. 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования, имеет 

среднее специальное образование, не имеющий ограничения допуска к 

педагогической деятельности. 
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