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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Креатив» (далее Программа) определяет содержание образования 

обучающихся в объединении дизайн-студия «Креатив» в соответствии с 

Образовательной программой ГБНОУ ГЖГИ. 

Программа разработана в соответствии с требованиями Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008, 

и статьей 75 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Программа соответствует требованиям нормативно-правовых 

документов: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ  

- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р)  

- СанПин нормы, предъявляемые Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года N 28. Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи». 

Программа «Креатив» носит развивающий характер, направленность её – 

техническая. 

В проекте Федерального компонента государственного Образовательного 

стандарта общего образования одной из целей, связанных с модернизацией 

содержания общего образования, является гуманистическая направленность 

образования. Она обуславливает личностно-ориентированную модель 

взаимодействия, развитие личности ребёнка, его творческого потенциала. 

Процесс глубоких перемен, происходящих в современном образовании, 

выдвигает в качестве приоритетной проблему развития творчества, 

креативного мышления, способствующего формированию личности, 

отличающейся неповторимостью, оригинальностью 

Программа «Креатив» позволяет обучающимся познать сущность 

декоративно - прикладного искусства как вида искусства, и одновременно 

помогает формированию культуры художественного восприятия 

произведений народного творчества.  Наряду с этим происходит 
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формирование внутренних потребностей личности в непрерывном 

совершенствовании, в реализации своих творческих возможностей.  

Программа вводит обучающихся в удивительный мир творчества, даёт 

возможность поверить в себя, в свои способности, предусматривает развитие 

у обучающихся изобразительных, художественно-конструкторских 

способностей, нестандартного мышления, творческой индивидуальности. 

Деятельность детей направлена на решение и воплощение в материале 

разнообразных задач, связанных с изготовлением изделий и их 

художественным оформлением. 

Актуальность данной программы обусловлена тем, что она способствует 

повышению художественно – эстетической культуры, путём изготовления 

оригинальных изделий в различной технике декоративно-прикладного 

искусства. Немаловажно и то, что программа формирует мировоззрение 

обучающихся о культурном наследии народа.  

Данная программа способствует саморазвитию и самоопределению 

обучающихся в творческой деятельности, что является важным фактором 

социальной адаптации в современном обществе. 

Новизна. Отличительные особенности. Программа ориентирована на 

применение расширенного комплекса современного декоративно-

прикладного творчества.  Это даёт возможность раскрыть воспитанницам всё 

богатство и красоту современного рукоделия, опираясь на истоки народного 

творчества. 

Педагогическая целесообразность объясняется тем, что  нужно 

закладывать  в детях чувство прекрасного, которое способно вызвать у 

человека чувство эстетического наслаждения, радости.  Данная программа 

поможет пробуждению интереса обучающихся к новой деятельности, 

позволит расширить знания, овладеть умениями и совершенствовать навыки 

по видам декоративно-прикладного искусства, рукоделию. Предоставляемая 

возможность «пробы сил» в различных видах художественной деятельности 

будет содействовать воспитанию у обучающихся оригинального творческого 

мышления, развитию уверенности в себе, формированию адекватной 

самооценки. 

Непременным условием при организации занятий является атмосфера 

творчества, то есть стимулирование педагогом такого состояния детей, когда 

они чувствуют себя свободно, раскрепощенно, комфортно и могут творить. 

Адресат программы: 

Возраст воспитанниц 15-17 лет 

Объем и срок освоения программы: 

Срок реализации программы 3 года. 

68 часов в год. Всего 204 часа. 
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68 часа в 9 классе из расчета 2 часа в неделю; 

68 часа в 10 классе из расчета 2 часа в неделю; 

68 часа в 11 классе из расчета 2 часа в неделю. 

Основной принцип организации обучения по программе – сочетание 

различных видов учебно-творческой и практической деятельности путём их 

частой смены. Ведущей организацией обучения является групповая форма. 

Наряду с групповой формой работы осуществляется индивидуализация 

процесса обучения и применение дифференцированного подхода к 

обучающимся, так как в связи с их индивидуальными способностями 

результативность в усвоении учебного материала может быть различной. 

Дифференцированный подход поддерживает мотивацию к предмету и 

способствует творческому росту обучающихся. 

Предельная наполняемость учебной группы составляет 12 человек. Такое 

количество детей является оптимальным для организации учебной, 

практической и экспериментальной деятельности. Содержание и структура 

программы соответствуют возрастным особенностям подростков. 

Режим занятий 

Занятия проводятся два раза в неделю по 1 часу (продолжительность 

учебного часа - 45 минут), что соответствует нормам СанПин предъявляемым 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 года N 28. Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

Набор в группы свободный. 

Количество человек в группе 10-12. 

Форма обучения 

Очная, с применением дистанционных технологий. Наряду с учебными 

занятиями на базе учреждения возможны как онлайн, так и офлайн 

трансляция: видео занятие с применением видеоматериала, презентация 

занятия. 

Особенности организации образовательного процесса 

Программа выполняет профориентационный компонент, а также 

позволяет организовать успешную социализацию детей. Занятия проводятся 

по группам. Количество обучающихся в группе 10-12 человек.  Особенностью 

организации образовательного процесса является возможность проведения 

занятий с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, что обеспечивает освоение обучающимися 

образовательной программы в полном объеме независимо от места 

нахождения обучающихся. При проведении занятий с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
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используются платформы для дистанционного онлайн обучения, социальные 

сети, мессенджеры. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы: обеспечение условий для формирования практических и 

трудовых навыков, творческой активности, воспитания художественного 

вкуса. 

 

Задачи программы: 

1. Личностные: 

 приобщить обучающихся к системе культурных ценностей, 

отражающих богатство общечеловеческой культуры, в том числе и 

отечественной, формировать потребность в высоких культурных и 

духовных ценностях и их дальнейшем обогащении; 

 побуждать к овладению основами нравственного поведения и нормами 

гуманистической морали (доброты, взаимопонимания, милосердия, 

веры в созидательные способности человека, терпимости по отношению 

к людям, культуры общения, интеллигентности как высшей меры 

воспитанности); 

 способствовать развитию внутренней свободы, способности к 

объективной самооценке и самореализации, чувства собственного 

достоинства, самоуважения; 

 воспитывать уважительное отношение между членами коллектива в 

совместной творческой деятельности; 

 развивать потребность к творческому труду, стремление преодолевать 

трудности, добиваться успешного достижения поставленных целей, 

гордится своей выполненной работой; 

 воспитывать любовь к своей Родине, к традиционному народному 

искусству; 

 добиваться максимальной самостоятельности  в  творчестве. 

2. Метапредметные: 

 развивать природные задатки, творческий потенциал каждого 

обучающегося: фантазию, внимание, трудолюбие, терпение, 

наблюдательность; 

 развивать образное и пространственное мышление, память, 

воображение, внимание; 

 развивать положительные эмоции и волевые качества; 

 развивать умение ориентироваться в проблемных ситуациях; 

 развивать моторику рук, чувство меры, глазомер. 
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3. Предметные (образовательные): 

 закреплять и расширять знания, полученные на уроках технологии, 

изобразительного искусства, математики, литературы и способствовать 

их систематизации; 

 учить  изготавливать изделия из различных материалов; 

 научить владеть различными инструментами и приспособлениями, 

необходимыми в работе; 

 познакомить обучающихся с историей и современными направлениями 

развития декоративно-прикладного творчества; 

 обучить технологиям разных видов рукоделия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Содержание программы 

1.3.1. Учебно-тематический план 

Тематическое планирование 1-й год обучения  

68 ч (2 часа в неделю) 

 

№ Название раздела и темы Всего 

часов 

Кол-во часов 

Теорети 

-ческие 

Практи- 

ческие 
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1 Понятие декоративно – прикладного искусства. 1 1 
 

2 Волшебство из дерева  24 8 16 

2.1 Введение. 1 1 
 

2.2 Виды резьбы по дереву.  1 1 
 

2.3 Работа с рисунком. 2 1 1 

2.4 Выпиливание. 10 2 8 

2.5 Выжигание. 10 3 7 

3 Предновогодние хлопоты  8 1 7 

3.1 Введение. 1 1  

3.2 Изготовление интерьерной игрушки «Ёлка» 2  2 

3.3 Изготовление символа года  2  2 

3.4 Изготовление новогодних сувениров,  ёлочных 

игрушек. 

3  3 

4 Чудесная ниточка 12 4 8 

4.1 Введение. 1 1 
 

4.2 Ниткография. 3 1 2 

4.3 Изготовление декоративного панно 3 1 2 

4.4 Самостоятельные творческие работы обучающихся. 5 1 4 

5 Фантазии из фетра 12 4 8 

5.1 Введение. 1 1  

5.2 Миниатюры  из фетра.   6 1 5 

5.3 Отделка ранее изготовленных изделий декором из 

фетра. 

2 1 1 

5.4 Самостоятельные творческие работы обучающихся. 

 

3 1 2 

6 Не спешите выбрасывать!  11 4 7 

6.1 Введение. 1 1 
 

6.2 Технология обработки различных материалов. 3 1 2 

6.3 Конструирование и моделирование изделий из 

различных материалов 

3 1 2 

6.4 Самостоятельные творческие работы обучающихся. 4 1 3 
 

Всего:  68 22 46 

 

 

 

1.3.2. Содержание учебно-тематического плана 

1-й год обучения 

1. Понятие декоративно – прикладного искусства. (1 ч.) 

Теория: Знакомство с видами творчества и его направлениями. 

Из истории русского прикладного творчества. 

2. Волшебство из дерева (24 ч.)  

2.1  Введение. (1 ч.) 

Теория: Охрана труда, электро- и пожарная безопасность при производстве 

художественных изделий. Материалы, инструменты и приспособления. 
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2.2 Виды резьбы по дереву. Технология выполнения. (1 ч.) 

Теория: Резьба в русском прикладном творчестве. Виды резьбы по дереву. 

Технология выполнения. Демонстрация моделей, выполненных педагогом и 

обучающимися. 

2.3 Работа с рисунком. (2 ч.) 

Теория: Разметка рисунка. Перевод заданного образца на лист бумаги с 

помощью пергамента и копировальной бумаги. Перенесение рисунка на 

деревянную поверхность через копировальную бумагу. Изменение формата 

рисунка. 

Практика: Перевод заданного образца на бумагу с помощью пергамента и 

копировальной бумаги. Перенесение рисунка на деревянную поверхность 

через копировальную бумагу. 

2.4. Выпиливание. (10 ч.) 

Теория: Традиционные материалы для выпиливания. Инструменты и 

приспособления. Организация рабочего места и правила техники 

безопасности при выпиливании. Бережное отношение к материалам, 

инструментам.  

Художественно-эстетические основы выпиливания лобзиком. Технология 

выпиливания лобзиком как разновидность оформления изделия.  

Совершенствование навыков выпиливания. Самостоятельные творческие 

работы обучающихся. Изготовление проектов. Выбор модели, планирование 

и организация работы.  

Практика: Выпиливание деталей по наружному контору. Изготовление 

образцов. Изготовление плоских изделий по образцу. Сборочные и 

отделочные работы.  

Самостоятельные творческие работы обучающихся. Изготовление изделий по 

выбору обучающихся. Оценка качества готового изделия. 

Выполнение правил техники безопасности. 

Выставка творческих работ. 

2.5 Выжигание. (10 ч.) 

Теория:  История возникновения выжигания по дереву. 

Устройство и назначение прибора для выжигания, техника безопасности при 

работе с прибором для выжигания. Инструкция по технике безопасности. 

Бережное отношение к материалам, инструментам. 

Инструменты и материалы, необходимые для занятий. Древесные материалы. 

Основные породы деревьев. Свойства материала.  

Роль красок в искусстве выжигания.  

Изготовление и обработка фанеры.  

Основные приёмы выжигания по дереву. Тонировка древесины. Штриховка 

древесины. Основные узоры. Техника создания силуэта. Наложение тонов.  
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Свойство и назначение лака, техника безопасности при лакировании. 

Совершенствование навыков выжигания. Самостоятельные творческие 

работы обучающихся. Изготовление проектов. Выбор модели, планирование 

и организация работы.  

Практика: Изготовление изделий по образцу. Отделка ранее изготовленных 

изделий выжиганием. Прозрачная отделка изделий. Лакирование ранее 

изготовленных изделий.  

Самостоятельные творческие работы обучающихся. Изготовление проектов. 

Изготовление изделий по выбору обучающихся. Оценка качества готового 

изделия.  

Выполнение правил техники безопасности.  

Выставка творческих работ. 

3. Предновогодние хлопоты. (8 ч.) 

3.1 Введение. (1 ч.) 

Теория: История и традиции празднования Нового года. Символ года. История 

появления елочных игрушек. Мастерская ёлочных украшений. Требования к 

ёлочным украшениям. 

3.2 Изготовление интерьерной игрушки «Ёлка». (2 ч.) 

Теория:  Анализ вариантов изделия. Выбор техники исполнения, композиции 

будущего изделия. Подбор материалов. 

Практика:  Изготовление изделия.  

3.3 Изготовление символа года. (2 ч.) 

Теория: Анализ вариантов изделия. Выбор техники исполнения будущего 

изделия. Подбор материалов.  

Практика:  Изготовление изделия.  

3.4 Изготовление новогодних сувениров,  ёлочных игрушек. (3 ч.) 

Теория:  Анализ вариантов изделия. Выбор техники исполнения будущего 

изделия. Подбор материалов.  

Практика:  Изготовление изделия.  

4. Чудесная ниточка (12 ч.) 

 

4.1 Введение. (1ч.) 

Теория:  Виды  и свойства ниток. Способы изготовления изделий из ниток. 

4.2 Ниткография. (3ч.) 

Теория: История возникновения. Технология изготовления картин из ниток, 

пряжи.  

Практика:  Выполнение набора элементов орнамента, рисунка. Изготовление 

образцов. 

4.3 Изготовление декоративного панно. (3ч.) 
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Практика:  Изготовление декоративного панно по образцу в технике 

Ниткография. 

4.4 Самостоятельные творческие работы учащихся. (5ч.) 

Теория: Разработка собственного варианта композиции, орнамента, сюжета 

для творческого проекта. Подбор рисунка, выбор материалов. Бережное 

отношение к материалам, инструментам. 

Практика: Работа над проектом. Изготовление декоративной рамки. 

Оформление в рамку. Оценка качества готового изделия.  

Выполнение правил техники безопасности.  

Выставка творческих работ. 

5. Фантазии из фетра(12 ч.) 

5.1 Введение. (1 ч.) 

Теория: Что такое фетр. Виды фетра. Инструменты и приспособления для 

работы с фетром. Для чего можно использовать фетр. Игрушки и поделки из 

фетра, украшения (брошки и подвески), декорирование  предметов.  

5.2 Миниатюры  из фетра.  (6 ч.) 

Теория: Технология изготовления.  

Практика: Изготовление брелоков, брошей,  украшений по образцу. 

5.3 Отделка ранее изготовленных изделий декором из фетра. (2 ч.) 

Практика: Отделка ранее изготовленных изделий декором из фетра. 

5.4 Самостоятельные творческие работы учащихся. (3 ч.) 

 Теория: Выбор изделия, подбор материалов. Бережное отношение к 

материалам, инструментам. 

Практика: Работа над проектом. Разработка собственного варианта 

композиции, орнамента, выкроек и лекал  для творческого проекта. 

Оформление готового изделия. Выполнение правил техники безопасности. 

Оценка качества готового изделия.  

Выставка творческих работ. 

6.1 Не спешите выбрасывать! (11 ч.) 

6.2 Введение. (1 ч.) 

Теория: Элементарные общие правила создания предметов рукотворного 

мира. Экология. Новые способы использования мусора для всеобщего блага, 

новое применение мусора. Ненужные вещи - возможности для творчества. 

Общее понятие о бросовом материале, их происхождении. Сбор бросового 

материала. Рассматривание образцов игрушек. Объяснение преимуществ этих 

игрушек. Инструктаж. 

6.3 Технология обработки различных материалов. (3 ч.) 

Теория: Работа с разного рода материалами, их свойства. Подготовка 

материалов к работе. Виды соединения, отделка изделия. Инструменты  и 

приспособления для обработки и соединения  деталей из различных 
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материалов, выполнение приемов их рационального  и безопасного 

использования. 

Практика: Выполнение основных технологических операций ручной 

обработки материалов: разметка деталей, выделение деталей, 

формообразование деталей, соединения, отделка изделия. 

6.4 Конструирование и моделирование изделий из различных 

материалов. (3 ч.) 

Теория: Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о 

конструкции изделия. Основные требования к изделию.  

Практика: Конструирование и моделирование изделий  из различных 

материалов по образцу и рисунку. Работа с пуговицами. Изготовление 

«Пуговичного дерева». 

6.5  Самостоятельные творческие работы обучающихся. (4 ч.) 

Теория: Выбор изделия, подбор материалов. Бережное отношение к 

материалам, инструментам. 

Практика: Работа над проектом. Разработка собственного варианта 

композиции, орнамента, выкроек и лекал  для творческого проекта. 

Оформление готового изделия. Оценка качества готового изделия. 

Выполнение правил техники безопасности. 

Выставка творческих работ. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3. Учебно-тематический план 

Тематическое планирование 2-й год обучения 

68 ч (2 часа в неделю) 

 

№ Название раздела и темы Всего 

часов 

Кол-во часов 

Теорети 

-ческие 

Практи- 

ческие 
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1 Понятие декоративно – прикладного искусства. 1 1 
 

2 Волшебство из дерева.  24 10 14 

2.1 Введение. 1 1 
 

2.2 Виды резьбы по дереву.  1 1 
 

2.3 Работа с рисунком. 2 1 1 

2.4 Выпиливание.  10 2 8 

2.5 Выжигание. 10 3 7 

3 Предновогодние хлопоты  8 2 6 

3.1 Введение. 1 1  

3.2 Изготовление интерьерной игрушки «Ёлка». 2  2 

3.2 Изготовление символа года.  2  2 

3.4 Изготовление новогодних сувениров,  ёлочных 

игрушек. 

3 1 2 

4 Чудесная ниточка 12 4 8 

4.1 Введение. 1 1 
 

4.2 Изонить.  3 1 2 

4.3 Изготовление декоративного панно. 3 1 2 

4.4 Самостоятельные творческие работы обучающихся. 5 1 4 

5 Цветы из фоамирана 12 4 8 

5.1 Введение  1 1  

5.2 Технология изготовления цветов. 4 1 3 

5.3 Отделка ранее изготовленных изделий декором из 

фоамирана.  

3 1 2 

5.4 Самостоятельные творческие работы обучающихся. 4 1 3 

6 Не спешите выбрасывать!  12 4 8 

6.1 Введение. 1 1 
 

6.2 Технология обработки различных материалов. 3 1 2 

6.3 Конструирование и моделирование изделий из 

различных материалов 

3 1 2 

6.4 Самостоятельные творческие работы обучающихся. 4 1 3 
 

Всего:  68 25 43 

 

 

 

 

1.3.4. Содержание учебно-тематического плана 

2-й год обучения 

1. Понятие декоративно – прикладного искусства. (1 ч.) 

Теория: Знакомство с видами творчества и его направлениями. 

Из истории русского прикладного творчества. 

2. Волшебство из дерева(24 ч.)  

2.1  Введение. (1 ч.)  
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Теория: Охрана труда, электро- и пожарная безопасность при производстве 

художественных изделий. Материалы, инструменты и приспособления. 

2.2 Виды резьбы по дереву. (1 ч.)  

Теория: Технология выполнения. Резьба в русском прикладном творчестве. 

2.3 Работа с рисунком. (2 ч.) 

Теория: Разметка рисунка. Перевод заданного образца на лист бумаги с 

помощью пергамента и копировальной бумаги.  

Практика: Перенесение рисунка на деревянную поверхность через 

копировальную бумагу.   

Изменение формата рисунка. 

2.4. Выпиливание. (10 ч.)  

Теория: Традиционные материалы для выпиливания. Инструменты и 

приспособления. Организация рабочего места и правила техники 

безопасности при выпиливании. Бережное отношение к материалам, 

инструментам. Художественно-эстетические основы выпиливания лобзиком. 

Технология выпиливания лобзиком как разновидность оформления изделия.  

Практика: Выпиливание деталей по внутреннему контуру. Изготовление 

образцов. Изготовление объемных изделий. Сборочные и отделочные работы.  

Совершенствование навыков выпиливания. Самостоятельные творческие 

работы обучающихся. Изготовление индивидуальных проектов. Выбор 

модели, планирование и организация работы. Практическая работа: 

изготовление изделий по выбору обучающихся. Оценка качества готового 

изделия. Выполнение правил техники безопасности.  

Выставка творческих работ. 

2.5 Выжигание. (10 ч.) 

Теория: История возникновения выжигания по дереву. 

Устройство и назначение прибора для выжигания, техника безопасности при 

работе с прибором для выжигания. Инструкция по технике безопасности. 

Бережное отношение к материалам, инструментам. 

Инструменты и материалы, необходимые для занятий. Древесные материалы. 

Основные породы деревьев. Свойства материала. Свойство и назначение лака, 

техника безопасности при лакировании. Роль красок в искусстве выжигания.  

Практика: Изготовление и обработка фанеры. Основные приёмы выжигания 

по дереву. Тонировка древесины. Штриховка древесины. Основные узоры. 

Техника создания силуэта. Наложение тонов. Изготовление изделий по 

образцу. Отделка ранее изготовленных изделий выжиганием. Прозрачная 

отделка изделий. Лакирование ранее изготовленных изделий. 

Совершенствование навыков выжигания. Самостоятельные творческие 

работы обучающихся. Изготовление проектов. Выбор модели, планирование 

и организация работы. Практическая работа: изготовление изделий по выбору 
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обучающихся. Выполнение правил техники безопасности. Оценка качества 

готового изделия.  

Выставка творческих работ.  

3. Предновогодние хлопоты(8 ч.) 

3.1 Введение. (1 ч.) 

Теория: История и традиции празднования Нового года. Символ года. История 

появления ёлочных игрушек. Мастерская ёлочных украшений. Требования к 

ёлочным украшениям. 

3.2 Изготовление интерьерной игрушки «Ёлка». (2 ч.) 

Теория: Анализ вариантов изделия. Выбор техники исполнения, композиции 

будущего изделия. Подбор материалов.  

Практика: Изготовление изделия.  

3.3 Изготовление символа года. (2 ч.) 

Теория: Анализ вариантов изделия. Выбор техники исполнения будущего 

изделия. Подбор материалов.  

Практика: Изготовление изделия.  

3.4 Изготовление новогодних сувениров,  ёлочных игрушек. (3 ч.)   

Теория: Анализ вариантов изделия. Выбор техники исполнения будущего 

изделия. Подбор материалов.  

Практика: Изготовление изделия.  

    4. Чудесная ниточка (12 ч.) 

4.1  Введение. (1 ч.) 

Теория: Виды  и свойства ниток. Способы изготовления изделий из ниток. 

4.2 Изонить. (3 ч.) 

Теория: История возникновения изонити. Элементы изонити: угол, круг. 

Практика: Выполнение образцов элементов изонити. Совмещение 

геометрических  фигур в объекте изображения. Выполнение набора элементов 

орнамента, рисунка. 

4.3 Изготовление декоративного панно. (3 ч.) 

Практика: Изготовление изделий по образцу. 

4.4 Самостоятельные творческие работы обучающихся. (5 ч.) 

Теория: Подбор рисунка, выбор материалов. Бережное отношение к 

материалам, инструментам. 

Практика: Разработка собственного варианта композиции, орнамента, сюжета 

для творческого проекта. Работа над проектом. Оформление в рамку. 

Изготовление декоративной рамки. Выполнение правил техники 

безопасности. Оценка качества готового изделия.  

 Выставка творческих работ. 

5. Цветы из фоамирана(12 ч.) 

5.1 Введение. (1 ч.) 
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Теория: Что такое фоамиран. Виды фоамирана. Инструменты и 

приспособления для работы с фоамираном. Для чего можно использовать 

фоамиран. Декорирование  предметов фоамираном. Особенности выбора 

базового и дополнительного материалов, о цветовых сочетаниях и текстуре. 

5.2 Технология изготовления цветов. (4 ч.) 

Теория: Цветы из фоамирана. История изготовления цветов из фоамирана. 

Технология изготовления цветов.   

Практика: Изготовление цветов по образцу. Прикладное применение цветов и 

композиций. 

5.3 Отделка ранее изготовленных изделий декором из фоамирана. (3 ч.) 

Практика: Отделка ранее изготовленных изделий декором из фоамирана. 

5.4 Самостоятельные творческие работы обучающихся. (4 ч.)  

Теория: Выбор изделия, подбор материалов. Бережное отношение к 

материалам, инструментам. 

Практика: Разработка собственного варианта композиции, орнамента, 

выкроек и лекал  для творческого проекта. Работа над проектом. Оформление 

готового изделия. Выполнение правил техники безопасности. Оценка качества 

готового изделия.  

Выставка творческих работ. 

6. Не спешите выбрасывать! (12 ч.) 

6.1 Введение. (1 ч.) 

Теория: Элементарные общие правила создания предметов рукотворного 

мира. Экология. Новые способы использования мусора для всеобщего блага, 

новое применение мусора. Ненужные вещи - возможности для творчества. 

Общее понятие о бросовом материале, их происхождении. Сбор бросового 

материала. Рассматривание образцов игрушек. Объяснение преимуществ этих 

игрушек. Инструктаж. 

6.2  Технология обработки различных материалов. (3 ч.) 

Теория: Работа с разного рода материалами, их свойства. Подготовка 

материалов к работе. Виды соединения, отделка изделия. Инструменты  и 

приспособления для обработки и соединения  деталей из различных 

материалов, выполнение приемов их рационального  и безопасного 

использования.  

Практика: Выполнение основных технологических операций ручной 

обработки материалов: разметка деталей, выделение деталей, 

формообразование деталей, соединения, отделка изделия. 

6.3  Конструирование и моделирование изделий из различных 

материалов. (3 ч.) 

Теория: Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о 

конструкции изделия. Основные требования к изделию.  



17 
 

Практика: Конструирование и моделирование изделий  из различных 

материалов по образцу и рисунку. Работа с компакт – дисками. Выполнение 

панно из компакт – дисков. 

6.4 Самостоятельные творческие работы обучающихся. (4 ч.) 

Теория: Выбор изделия, подбор материалов. Бережное отношение к 

материалам, инструментам. 

Практика: Разработка собственного варианта композиции, орнамента, 

выкроек и лекал  для творческого проекта. Работа над проектом. Оформление 

готового изделия. Оценка качества готового изделия.  

Выполнение правил техники безопасности. 

Выставка творческих работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.5. Учебно-тематический план 

Тематическое планирование 3-й год обучения  

68 ч (2 часа в неделю) 

№ Название раздела и темы Всего 

часов 

Кол-во часов 

Теорети 

-ческие 

Практи- 

ческие 

1 Понятие декоративно – прикладного искусства. 1 1 
 

2 Волшебство из дерева  24 11 13 

2.1 Введение. 1 1 
 

2.2 Виды резьбы по дереву.  1 1 
 

2.3 Работа с рисунком. 2 1 1 



18 
 

2.4 Выпиливание.  10 4 6 

2.5 Выжигание. Введение. 10 4 6 

3 Предновогодние хлопоты  8 2 6 

3.1 Введение. 1 1 
 

3.2 Изготовление интерьерной игрушки «Ёлка». 2  2 

3.3 Изготовление символа года.  2  2 

3.4 Изготовление новогодних сувениров,  ёлочных 

игрушек. 

3 1 2 

4 Чудесная ниточка 12 4 8 

4.1 Введение. 1 1 
 

4.2 Изонить с гвоздями. Изготовление изделий по 

образцу. 

3 1 2 

4.3 Изготовление декоративного панно Изготовление 

изделий по образцу. 

3 1 2 

4.4 Самостоятельные творческие работы обучающихся. 5 1 4 

5 Лепка 12 5 7 

5.1 Введение. 1 1 
 

5.2 Лепка из полимерной глины. 2 1 1 

5.3 Работа с солёным тестом. 2 1 1 

5.4 Барельеф.  2 1 1 

5.5 Отделка ранее изготовленных изделий лепниной. 2  2 

5.6 Самостоятельные творческие работы обучающихся. 3 1 2 

6 Не спешите выбрасывать!  11 4 7 

6.1 Введение. 1 1 
 

6.2 Технология обработки различных материалов. 3 1 2 

6.3 Конструирование и моделирование изделий из 

различных материалов 

3 1 2 

6.4 Самостоятельные творческие работы обучающихся. 4 1 3 

 Всего:  68 27 41 

 

 

 

 

 

1.3.6. Содержание учебно-тематического плана 

3-й год обучения 

1. Понятие декоративно – прикладного искусства. (1 ч.) 

Теория: Знакомство с видами творчества и его направлениями. 

Из истории русского прикладного творчества. 

2. Волшебство из дерева (24 ч.) 

2.1  Введение. (1 ч.) 

Теория: Охрана труда, электро- и пожарная безопасность при производстве 

художественных изделий. Материалы, инструменты и приспособления. 
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2.2 Виды резьбы по дереву. (1 ч.)  

Теория: Технология выполнения. Резьба в русском прикладном творчестве. 

2.3 Работа с рисунком. (2 ч.) 

Теория: Разметка рисунка. Перевод заданного образца на лист бумаги с 

помощью пергамента и копировальной бумаги.  

Практика: Перенесение рисунка на деревянную поверхность через 

копировальную бумагу.   

Изменение формата рисунка. 

2.4. Выпиливание. (10 ч.) 

Теория: Традиционные материалы для выпиливания. Инструменты и 

приспособления. Организация рабочего места и правила техники 

безопасности при выпиливании. Бережное отношение к материалам, 

инструментам. 

Художественно-эстетические основы выпиливания лобзиком. Технология 

выпиливания лобзиком как разновидность оформления изделия. Технические 

приёмы выпиливания орнамента. 

Практика: Выпиливание деталей по внутреннему контуру. Изготовление 

образцов. Изготовление изделий по образцу. Изготовление объемных изделий. 

Сборочные и отделочные работы. 

Совершенствование навыков выпиливания. Самостоятельные творческие 

работы обучающихся. Изготовление индивидуальных проектов. Выбор 

модели, планирование и организация работы. Практическая работа: 

изготовление изделий по выбору обучающихся. Оценка качества готового 

изделия.  

Выполнение правил техники безопасности. 

Выставка творческих работ. 

2.5 Выжигание. (10 ч.) 

Теория: История возникновения выжигания по дереву. 

Устройство и назначение прибора для выжигания, техника безопасности при 

работе с прибором для выжигания. Инструкция по технике безопасности. 

Бережное отношение к материалам, инструментам. Инструменты и 

материалы, необходимые для занятий. Древесные материалы. Основные 

породы деревьев. Свойства материала. Свойство и назначение лака, техника 

безопасности при лакировании. Роль красок в искусстве выжигания. 

Практика: Изготовление и обработка фанеры. Основные приёмы выжигания 

по дереву. Тонировка древесины. Штриховка древесины. Основные узоры. 

Техника создания силуэта. Наложение тонов. Изготовление изделий по 

образцу. Отделка ранее изготовленных изделий выжиганием. Прозрачная 

отделка изделий. Лакирование ранее изготовленных изделий. 

Совершенствование навыков выжигания. Самостоятельные творческие 
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работы обучающихся. Изготовление проектов. Выбор модели, планирование 

и организация работы. Практическая работа: изготовление изделий по выбору 

обучающихся. Оценка качества готового изделия. Выполнение правил 

техники безопасности.  

Выставка творческих работ.  

3. Предновогодние хлопоты(8 ч.) 

3.1 Введение. (1 ч.) 

Теория: История и традиции празднования Нового года. Символ года. История 

появления ёлочных игрушек. Мастерская ёлочных украшений. Требования к 

ёлочным украшениям. 

3.2 Изготовление интерьерной игрушки «Ёлка». (2 ч.) 

Практика: Анализ вариантов изделия. Выбор техники исполнения, 

композиции будущего изделия. Подбор материалов. Изготовление изделия.  

3.3 Изготовление символа года. (2 ч.) 

Практика: Анализ вариантов изделия. Выбор техники исполнения будущего 

изделия. Подбор материалов. Изготовление изделия.  

3.4 Изготовление новогодних сувениров,  ёлочных игрушек. (3 ч.) 

Теория: Анализ вариантов изделия. Выбор техники исполнения будущего 

изделия. Подбор материалов.  

Практика: Изготовление изделия.  

     4. Чудесная ниточка(12 ч.) 

4.1 Введение. (1 ч.) 

Теория: Виды  и свойства ниток. Способы изготовления изделий из ниток. 

Изонить на гвозди, технология изготовления. 

4.2 Изонить. (3 ч.) 

Теория: История возникновения изонити. Элементы изонити: угол, круг. 

Практика: Выполнение образцов элементов изо нити. Совмещение 

геометрических  фигур в объекте изображения. Изготовление изделий по 

образцу в технике «Изонить на гвозди». Выполнение набора элементов 

орнамента, рисунка. 

4.3 Изготовление декоративного панно. (3 ч.) 

Практика: Изготовление изделий по образцу. 

4.4 Самостоятельные творческие работы обучающихся. (5 ч.) 

Теория: Подбор рисунка, выбор материалов. Разработка собственного 

варианта композиции, орнамента, сюжета для творческого проекта. Бережное 

отношение к материалам, инструментам. 

Практика: Работа над проектом. Оформление в рамку. Изготовление 

декоративной рамки. Оценка качества готового изделия. Выполнение правил 

техники безопасности. 

Выставка творческих работ. 
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5. Лепка(12 ч.) 

5.1 Введение (1 ч.) 

Теория: История и современность лепки. Народные промыслы, их история, 

традиции и обычаи русского народа. Виды лепки. Необходимые материалы и 

инструменты. Название и правила пользования ручными инструментами для 

обработки массы для лепки. 

5.2 Лепка из полимерной глины. (2 ч.)  

Теория: Особенности работы с полимерной глиной. Приемы работы.  

Практика: Лепка простейших форм. Практическая работа: лепка магнитиков 

на холодильник. 

5.3 Работа с солёным тестом. (2 ч.) 

Теория: История возникновения лепки из солёного теста. Способы 

приготовления солёного теста (неокрашенного и цветного), свойства солёного 

теста. Приёмы работы с солёным тестом. Способы сушки готовых изделий.  

Практика: Лепка простейших форм. 

5.4 Барельеф. (2 ч.)  

Теория: Понятие о разновидностях рельефа. История возникновения. 

Барельеф в различных формах и способах оформления пространства 

(интерьерная картина, оформление архитектурных сооружений, оформление 

внутри помещений).  

Практика: Изготовление панно – барельефа. 

5.5 Отделка ранее изготовленных изделий лепниной. (2 ч.) 

Практика: Отделка ранее изготовленных изделий лепниной 

5.6 Самостоятельные творческие работы учащихся. (3 ч.) 

Теория: Выбор изделия, подбор материалов. Разработка собственного 

варианта композиции, орнамента для творческого проекта. Бережное 

отношение к материалам, инструментам. 

Практика: Работа над проектом. Оформление готового изделия. Оценка 

качества готового изделия. Выполнение правил техники безопасности. 

Выставка творческих работ. 

6. Не спешите выбрасывать! (11 ч.) 

6.2 Введение. (1 ч.) 

Теория: Элементарные общие правила создания предметов рукотворного 

мира. Экология. Новые способы использования мусора для всеобщего блага, 

новое применение мусора. Ненужные вещи - возможности для творчества. 

Общее понятие о бросовом материале, их происхождении. Сбор бросового 

материала. Рассматривание образцов игрушек. Объяснение преимуществ этих 

игрушек. Инструктаж. 

6.3 Технология обработки различных материалов. (3 ч.)  
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Теория: Работа с разного рода материалами, их свойства. Подготовка 

материалов к работе. Виды соединения, отделка изделия. Инструменты  и 

приспособления для обработки и соединения  деталей из различных 

материалов, выполнение приемов их рационального  и безопасного 

использования.  

Практика: Выполнение основных технологических операций ручной 

обработки материалов: разметка деталей, выделение деталей, 

формообразование деталей, соединения, отделка изделия. 

6.4 Конструирование и моделирование изделий из различных 

материалов. (3 ч.)  

Теория: Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о 

конструкции изделия. Основные требования к изделию. Конструирование и 

моделирование изделий  из различных материалов по образцу и рисунку. 

Практика: Работа со стеклом: декорирование  банок, бутылок. 

6.5 Самостоятельные творческие работы учащихся. (4 ч.) 

Теория: Выбор изделия, подбор материалов. Бережное отношение к 

материалам, инструментам. Разработка собственного варианта композиции, 

орнамента, выкроек и лекал  для творческого проекта.  

Практика: Работа над проектом. Оформление готового изделия. Оценка 

качества готового изделия. Выполнение правил техники безопасности. 

Выставка творческих работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы и способы их 

проверки 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающихся будут сформированы: 

 широкая мотивационная основа художественно-творческой 

деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы; 

 интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 

самовыражения; 
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 устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования 

технологий и материалов; 

 адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности; 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной 

жизни; 

 выраженной познавательной мотивации; 

 устойчивого интереса к новым способам познания; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 

 принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

 учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учёта сделанных 

ошибок; 

 выполнять учебные действия в материале, речи, уме. 

Обучающиеся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

незнакомом материале; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающиеся смогут: 

 допускать существование различных точек зрения и различных 

вариантов выполнения поставленной творческой задачи; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 
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 контролировать действия партнера; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия (с учётом целей коммуникации); 

 владеть монологической и диалогической формой речи; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения 

художественно-творческой задачи с использованием учебной и 

дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернет; 

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения 

познавательных и творческих задач и представления их результатов; 

 высказываться в устной и письменной форме; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез (целое из частей); 

 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте; 

 обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

 подводить под понятие; 

 устанавливать аналогии; 

 проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

 использовать методы и приёмы художественно-творческой 

деятельности в основном учебном процессе и повседневной жизни. 

В результате занятий по предложенной программе обучающиеся получат 

возможность: 

 развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, 

техническое мышление, конструкторские способности, сформировать 

познавательные интересы; 
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 расширить знания и представления о традиционных и современных 

материалах для прикладного творчества; 

 познакомиться с историей происхождения материала, с его 

современными видами и областями применения; 

 познакомиться с новыми технологическими приёмами обработки 

различных материалов; 

 использовать ранее изученные приёмы в новых комбинациях и 

сочетаниях; 

 познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или 

с новыми функциями уже известных инструментов; 

 создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей 

семье; 

 совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение 

общаться со сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь 

другим, принимать различные роли, оценивать деятельность 

окружающих и свою собственную; 

 оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, 

своего жилища; 

 достичь оптимального для каждого уровня развития; 

 сформировать систему универсальных учебных действий; 

 сформировать навыки работы с информацией. 

 

Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести 

обучающиеся в процессе реализации программы  

В ходе реализации программы обучающиеся должны: 

Знать/понимать: 

 историю возникновения декоративно-прикладного искусства; 

 различные виды ДПИ; 

 сведения о материалах, инструментах, приспособлениях; 

 основные элементы составления композиции; 

 основные цвета спектра. 

Уметь: 

 подбирать материалы для композиции; 

 готовить материалы к работе; 

 выполнять эскизы; 

 выполнять простые творческие работы (аппликации, панно и т.д.); 

 оценивать выполненные работы, выявлять особенности; 

 выполнять мини-проект. 

Для отслеживания результативности образовательного процесса 

используются следующие виды контроля: 
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- входной контроль (сентябрь); 

- текущий контроль (в течение учебного года); 

- промежуточный контроль (декабрь, апрель); 

- итоговый контроль (май). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

2.1. Календарный учебный график 

Время обучения - 3года 

Количество учебных недель в год – 34. 

Продолжительность каникул – не предусмотрены. 

Количество учебных часов в год – 68. 

Режим работы- 2 часа в неделю 

Даты начала и окончания учебных периодов / этапов: 

- дата начала обучения по программе 1 сентября; 
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- дата окончания обучения по программе – 31 мая. 

 

2.2. Условия реализации программы 

Условиями реализации программы являются материально-техническое 

обеспечение программы, наличие информационно- и учебно-методических 

материалов, а также кадровое обеспечение. 

1. Материально-техническое обеспечение: 

Организационные условия, позволяющие реализовать содержание учебного 

курса, предполагают наличие специального учебного кабинета–мастерской.  

 Из дидактического обеспечения необходимо наличие инструментов и 

приспособлений, мультимедиа, музыкального оформления: музыкальных и 

видео записей, технологических карт, принтера для  

распечатывания выкроек. 

Кабинет, в котором проводятся занятия, просторный, светлый, оснащён 

необходимым оборудованием, удобной мебелью, соответствующей возрасту 

детей, наглядными пособиями. 

Для реализации Программы используется дидактическое обеспечение: 

-  наглядные пособия, образцы работ, выполненных обучающимися; 

-  схемы, технологические карты; 

-  выкройки-лекала; 

-  шаблоны; 

-  образцы готовых изделий; 

- диагностические методики для определения уровня знаний, умений,    

навыков; 

- методические разработки по темам программы; 

- специальная литература. 

Материальное обеспечение:  

- нитки швейные, мулине, шерстяные, ирис и др.; 

- фанера; 

- пенка Фоамиран; 

- фетр; 

- масса д/моделирования; 

- фурнитура: бусины, глазки и т.д. 

- краски акриловые;  

- линейки; 

- ножницы; 

- бумага наждачная по дереву; 

- лобзики; 

- набор надфилей; 

- тесьма, ленты, лоскуты ткани, меха,  и другие материалы; 

- клей ПВА; 
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- клей Момент; 

- кисти; 

- дополнительные аксессуары. 

2. Информационное обеспечение: 

Учебно-наглядные пособия подготавливаются к каждой теме занятия. Для 

ведения занятий по декоративно-прикладному творчеству имеются книги, 

журналы с иллюстрациями, образцы, технические изображения, а также 

изделия народных промыслов и другие материалы для показа их 

обучающимся.  

Иллюстрации шедевров живописи, графики и декоративно-прикладного 

искусства. 

Дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

интернет-ресурсы, аудиозаписи, видеофильмы, слайды, мультимедийные 

презентации, тематически связанные с содержанием курса. 

3. Кадровое обеспечение. 

Высшее или среднее профессиональное образование по направлению 

«Технология», без предъявления требований к стажу работы, либо педагог 

дополнительного образования, владеющий знаниями в области технология  и 

декоративно-прикладное творчество, владеющий технологиями изготовления 

изделий ДПИ. 

 

2.3. Формы аттестации / контроля 

Важнейшим звеном образовательной деятельности обучающихся является 

контроль усвоения программы, который осуществляется в соответствии с 

содержанием программы. Для отслеживания результативности 

образовательного процесса используются следующие виды контроля: 

- входной контроль (сентябрь); 

- текущий контроль (в течение учебного года); 

- промежуточный контроль (декабрь, апрель); 

- итоговый контроль (май). 

Итоговый контроль проводится по завершению программы и проходит в 

форме защиты проекта. 

Возможно использование следующих методов отслеживания 

результативности: 

-педагогическое наблюдение: 

-педагогический анализ выполнения обучающимися практических заданий, 

защиты проектов, рефератов, исследовательских работ, активности 

обучающихся на занятиях; 

-педагогический мониторинг- мониторинг образовательной деятельности 

обучающихся, ведение педагогического дневника, тестирование, оформление 

листов индивидуального образовательного маршрута, диагностика 

личностного роста, оформление фотоотчетов, проведение выставок. 
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Методы выявления результатов воспитания: 

- социометрия (диагностика эмоциональных связей); 

- тестирование; 

- анкетирование. 

В течение учебного года педагог проводит поэтапную диагностику 

успешности усвоения программного материала-текущий контроль: 

- тестирование; 

- решение практических заданий; 

- участие в конкурсах и выставках разных уровней; 

 

2.4. Оценочные материалы 

Оценивание деятельности обучающихся является важным элементом 

педагогического процесса. Любая оценочная деятельность исходит из 

потребности ребенка или педагога получить информацию о том, насколько 

эффективно проходит их взаимодействие в ходе образовательного процесса. В 

ходе реализации данной программы можно выделять несколько параметров, 

по которым оценивается деятельность обучающихся, их достижения 

образовательных, личностных и воспитательных результатов. 

1. Теоретическая подготовка ребенка: 

-теоретические знания (по основным разделам учебно-тематического плана 

программы); 

-владение специальной терминологией по тематике программы; 

-соответствие теоретических знаний ребенка программным требованиям; 

-осмысленность и правильность использования специальной терминологии; 

-расширение кругозора в различных областях знаний; 

-способность передавать знания сверстникам (наблюдение, тестирование, 

контрольный опрос и др). 

2. Практическая подготовка: 

1. Практические умения и навыки, предусмотренные программой. 

2. Владение специальным оборудованием и оснащением. 

3. Творческие навыки (творческое отношение к делу и умение воплотить его в 

готовом продукте): 

-соответствие практических умений и навыков программным требованиям; 

-освоение алгоритма действий при выполнении заданий; 

-креативность в выполнении заданий. 

4. Общеучебные умения и навыки: 

- умение подбирать и анализировать специальную литературу; 

- умение пользоваться компьютерными источниками информации; 

-умение осуществлять учебно-исследовательскую работу (писать рефераты, 

проводить самостоятельные учебные исследования); 

-умение анализировать, сравнивать, сопоставлять, обобщать, делать выводы, 

высказывать собственные предположения; 
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-навык проявления в творческой деятельности способности придумывать, 

изобретать, формировать новые знания опытным путём, экспериментировать; 

- участие в научно-практических конференциях. 

5. Интересы обучающихся, общие и специальные способности: 

- устойчивость интереса к профилю деятельности; 

- продолжительность пребывания в объединении; 

- удовлетворённость собственными достижениями; 

- наличие творческих достижений; 

- активность в образовательном процессе; 

-успешность в освоении программы. 

 

2.5. Методические материалы 

Формы организации учебных занятий. 

Программа дизайн-студии «Креатив» рассчитана на 3 года обучения и 

ориентирована на обучающихся 15 -17 лет. При разработке Программы 

учитывались возрастные особенности обучающихся.  

 В творческое объединение принимаются все желающие без специального 

отбора. Набираются обучающиеся в группу с различным уровнем развития 

творческих способностей.  

Количество обучающихся в учебных группах определяется в соответствии с 

СанПин предъявляемым Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года N 28 Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи».  

Для успешной реализации программы целесообразно объединение 

обучающихся в учебные группы численностью от 10 до 12 человек. При этом 

оптимальное число обучающихся составляет:  

для первого года обучения: 10 – 12 человек; 

для второго года обучения: 10 – 12 человек;  

для третьего года обучения: 10 - 12 человек. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу (68 ч.). 

(продолжительность учебного часа - 40 минут).  

Теоретическая часть включает в себя информационный материал, 

необходимый для эффективного усвоения программы, чтение и копирование 

схемы, объяснение педагогом работы по схемам, способов выполнения 

изделия и его отделки, последовательность его изготовления. 

На практической части занятия обучающиеся выполняют предложенное им 

изделие или выбранное самостоятельно в строго определенной 

последовательности.  
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Работы обучающихся могут быть как индивидуальными, так и 

коллективными.  

Перед выполнением практических работ проводится инструктаж по правилам 

техники безопасности труда, в дальнейшем педагог систематически 

напоминает об этих правилах. 

В ходе образовательного процесса используются различные  формы занятий: 

конкурсы и праздники с демонстрацией лучших творческих работ. На 

занятиях востребованы репродуктивный и частично-поисковый методы.  

Формы работы содержат в своей основе три блока: 

- групповые, индивидуальные, массовые; 

- теоретические и практические; 

- учебные и отчётные. 

Вопросы укрепления психического и физического здоровья, 

профориентационной работы, развития навыков социальной компетенции 

решаются посредством тестов, тренингов, дискуссий, бесед с учащимися и 

родителями, других форм в рамках психолого-педагогического 

сопровождения. 

Результативность определяется при выполнении обучающимися 

самостоятельных творческих работ, участия в конкурсах и выставках, а также 

в культурно-досуговых мероприятиях учреждения. 

Формы и методы проведения занятий 

Основной формой обучения является практическая работа с постоянным, 

индивидуальным консультированием обучающихся. Она позволяет 

приобрести и совершенствовать основные умения и навыки, необходимые при 

занятиях рукоделием. 

Формы проведения занятий:  

Демонстрация изделий. 

Занятия с элементами лекций. 

Практические занятия. 

Самостоятельная работа с литературой.  

Самостоятельная деятельность вне занятий. 

Выставка, экскурсия, викторина, конкурс. 

Работа над проектом.  

В течение занятия происходит смена деятельности. При определении режима 

занятий учтены санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования детей (Санитарно-эпидемиологические 

требования к учреждениям дополнительного образования детей /внешкольные 

учреждения/. Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.4. 1251 – 03 (от 20.06.2003). //Официальные документы в образовании, 

2003, № 20).  
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2.6. Список литературы 

 

Литература для учителя 

1. Андреева, И.А. Энциклопедия. Шитьё и рукоделие \ Андреева, И.А., 

Грекулова, А.Л.   и др. – М.: Научное издательство «Большая Российская 

энциклопедия», 2000,- Текст: непосредственный. 

2. Борисова, Е., Энциклопедия современной женщины. Всё о рукоделии. - \ 

Борисова, Е., Рогова, З.  М. Внешсигма, 1999,- Текст: непосредственный. 

3. Бурундукова, Л. «Волшебная изо нить» – М: «АСТ-ПРЕСС», 2010,- Текст: 

непосредственный. 
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4. Вышивка лентами/Пер.с англ.-М: Издательский дом В 95 "Ниола 21-й век", 

2006. -132с.,- Текст: непосредственный. 

5. Гукасова, А.  Рукоделие.  – М.: Просвещение, 1984,- Текст: 

непосредственный. 

6. Гусакова, М.А. Аппликация: учеб. Пособие для педучилищ.  – М.: 

Просвещение, 1987,- Текст: непосредственный. 

7. Гурбина, Е.А. Занятия по прикладному искусству: учебно-методическое 

пособие - Волгоград: Учитель, 2007,- Текст: непосредственный. 

8. Жарова, Л.В. Учить самостоятельности. – М.: "Просвещение", 1993.  - Текст: 

непосредственный. 

9. Жураковской, В.М. Ориентационные курсы как средство самореализации 

личности учащегося: учебно-методическое пособие. - Новокузнецк: изд-во 

МОУ ДПО ИПК, 2006,- Текст: непосредственный. 

10. Ляшко, Ю. Наш дом. – Омск: Оформление, 1994,- Текст: 

непосредственный. 

11. Марченко, А.В. Программно-методические материалы: Технология.5-11кл 

- М.: Дрофа, 2000,- Текст: непосредственный. 

12. Перевертень, Г.И. Самоделки из текстильных материалов. – М., 1990,- 

Текст: непосредственный.  

13. Попова, С. Дамское рукоделие - Нижний Новгород, ПК ИНЖИНИРИНГ, 

ЛТД,199314. Пойда, О.В. Необычные поделки из обычных материалов. – 

Москва; «ОЛМА Медиа Групп», 2013 г.,- Текст: непосредственный. 

15. Рыженко, В.И. Выпиливание лобзиком. М.: «Траст Пресс», 1999,- Текст: 

непосредственный. 

16. Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии. М.: 1998,- Текст: 

непосредственный. 

  

17. Симоненко, В.Д.  Профессиональное самоопределение школьников - 

Брянск,1995,- Текст: непосредственный. 

18. Уильямс, М. Шёлковая лента/Пер. с англ.– М.: Эксмо-Пресс, 2000. – 

209с.: ил.- Текст: непосредственный. 

19. Хотунцев, Ю.Л.  Программы средних общеобразовательных учреждений 

области «Технология» 5-11кл. \ Хотунцев, Ю.Л., Симоненко, В.Д.  - М.: 

Просвещение, 1997. - Текст: непосредственный.  

20. Цамуталина, Е.Е. 100 поделок из ненужных вещей. - Ярославль; «Академия 

развития», 1999 г. - Текст: непосредственный.  

21. Чудесные мгновения: Вышивка лентой. – 2004. - №9. - Текст: 

непосредственный.  
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Литература для обучающихся 

1. Артамонова Е. Украшения и сувениры из бисера. – М., 1993. - Текст: 

непосредственный. 

2. Белякова, Н. Пасхальные яйца. – СПб. 2000. - Текст: непосредственный. 

3. Вышивка лентами /Пер.с англ.-М: Издательский дом В 95 «Ниола 21-й 

век», 2006. -132с.,- Текст: непосредственный. 

4. Гусарова, Н.Н. «Техника изо нити для школьников.» - С.-П.: Детство-

Пресс,2007. - Текст: непосредственный.  

5. Дайджест, Р. Всё для дома своими руками. – Италия, 2000 - Текст: 

непосредственный.  

6. Ефимова, А. Сделаем игрушки сами. – М., 1983. - Текст: непосредственный. 

7. Журнал «Лена. Рукоделие» 

8. Кувалдина, О.Н. Сделаем сами своими руками. – Воронеж, 1999. - Текст: 

непосредственный. 

9. Ляукина, М. Бисер. - М., АСТ-Пресс книга,2001- Текст: непосредственный. 

10. Максимова, М., Девичьи хлопоты. \ Максимова М., Кузьмина М. - М., 

«Эксмо», 2000,- Текст: непосредственный.  

11. Максимова, М., Послушные узелки. \ Максимова М., Кузьмина М. - М., 

«Эксмо», 2001, - Текст: непосредственный.  

12. Митителло, К. Большая книга подарков. - М., «Эксмо», 2006,- Текст: 

непосредственный.  

13. Уильямс, М. Шёлковая лента/Пер. с англ.– М.: «Эксмо-Пресс», 2000. – 

209с.: ил. - Текст: непосредственный.  

14.Филиппова С.Н. Изделия из кожи. - М. «Сталкер», 2005- Текст: 

непосредственный.  

 

15. Цамуталина Е.Е. «100 поделок из ненужных вещей» - Ярославль: Академия 

развития, Академия, Ко. Академия Холдинг, 2000. - Текст: непосредственный.  

16. Чудесные мгновения: Вышивка лентой. – 2004. - №9. - Текст: 

непосредственный.  

 17. Шахова, Н.В. Кожаная пластика. \ Шахова, Н.В., Дмитриева Н.А.  - М. 

«Сталкер», 2005- Текст: непосредственный.  

 

 

 

 

 

 

 


