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Пояснительная записка 
Дополнительная общеразвивающая программа «Юный дизайнер»                  

имеет художественную направленность.  
Актуальность. 

В настоящее время в педагогической практике идет активный поиск 
путей и методов, которые бы позволили раскрыть творческий потенциал 
каждого человека, предоставить возможность каждому развить свои творче-
ские способности, проявить себя наиболее полно и эффективно Дополни-
тельная общеразвивающая программа «Юный дизайнер» – это творческое 
объединение учащихся, имеющих способности к творческой деятельности и 
стремящихся совершенствовать свои знания и умения. Программа «Юный 
дизайнер» создана в 2009 году и апробирована в Детско-юношеском центре 
«Московский» города Калининграда в течение 5 лет. Представленный вари-
ант программы – результат дополнения и изменения 2020 года. Для обосно-
вания содержания и специфики программы, прежде всего, необходимо учи-
тывать тот факт, что в задачи Центра входит не только образовательная 
функция, но и воспитательная. Следовательно, Детско-юношеский центр 
призван готовить детей к жизни в быту и взаимоотношениям с людьми. Со-
здания этой программы основывается на том, чтобы учащиеся не только 
научились шить, смогли осознать значимость своей деятельности, но и в бу-
дущей жизни смогли использовать навыки, приобретённые на занятиях. За-
нятия в творческой мастерской помогают проникнуть в тайны народного 
творчества. 
Отличительные особенности программы. 

Особенность данной дополнительной общеразвивающей программы от 
уже существующих программ - обучение рукоделию: лоскутному шитью, 
мягкой игрушке, аппликации. Человек всегда заботился о красоте ежедневно 
окружающих его предметов. Воспитательное значение занятий исконно рус-
скими видами рукоделия велико. В народном художественном творчестве за-
ложена историческая память поколений и неразрывная связь времен, народ-
ная точка зрения на мир, на место человека в этом мире. На протяжении ве-
ков безвестные народные умельцы, крестьяне создавали необходимые для 
жизни вещи, умели видеть прекрасное в обыденном. В создание предметов 
для домашнего обихода они вкладывали свой талант, мастерство, чувство 
меры, красоты, образность. Сегодня вдруг возвратились в наши стандартные 
дома из чердаков и сундуков гонимые когда-то коврики и салфетки, любовно 
изготовленные еще нашими бабушками. 
Новизна образовательной программы состоит в том, что учебно-
воспитательный процесс осуществляется через различные направления рабо-
ты: техника создания вещей из лоскута носит разные названия: это и аппли-
кация, когда кусочки ткани настрачивают на основу, перекрывая друг друга; 
это и «коллаж», когда лоскутки наклеиваются на основу. Все эти виды лос-
кутной техники введены в содержание программы. Хлопчатобумажный лос-
кут мало осыпается и легок в пошиве, поэтому нетрудно работать и с очень 



 
 

маленькими деталями, и с деталями с сильно изрезанными, криволинейными 
контурами. 

Лоскутная техника – это соединение множества кусочков в определен-
ном геометрическом орнаменте. Законченным произведением может быть и 
один блок (это подставка, прихватка, панно…). Соединив несколько блоков, 
можно получить большой ковер, одеяло, покрывало, скатерть и другое. Что 
бы мы ни делали: лоскутную подушку или кайму к занавескам, яркий жилет 
или сумочку - главное, побольше фантазии! 

Незаслуженно забытые изделия ручного труда в нашей стране вновь 
обретают свою ценность и превосходство над серийными промышленными 
образцами. Недаром в народе, говорят, ценили ручную работу как источник 
эмоциональной духовности. Дополнительная общеразвивающая программа, 
создана с учётом особенностей формирования групп и состоит из основных 
блоков: 

 работа с бумагой «Бумажные самоделки»; 
 работа с тканью «Лоскутная пластика»; 
 работа с бросовым материалом «Необыкновенные чудеса»; 
 работа с пластиком «Чудесная мастерская». 

Программа предполагает возможность вариативного содержания - в за-
висимости от особенностей творческого развития учащихся. Педагог может 
вносить изменения в содержание блоков и занятий, дополнять практические 
задания новыми работами. На   1 году обучения она более облегчённая, в 
каждом блоке дети осваивают несколько несложных техник, больше времени 
отводится работе с бумагой и картоном, изготовлению несложных поделок. В 
последующие года обучения программа усложняется за счёт добавления но-
вых техник прикладного творчества по блокам, и изготовления более слож-
ных поделок.  Дети, занимающиеся в творческой мастерской, за период обу-
чения получают базовые знания, умения и навыки по вышивке и лоскутной 
технике. Дополнительная общеразвивающая программа «Юный дизайнер» 
предусматривает переход от одного вида деятельности к другому в зависи-
мости от индивидуальных возможностей и творческих способностей детей. 
Адресат программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Юный дизайнер» рассчитана на работу с детьми в возрасте 7-12 лет. 
Объём и сроки освоения программы. 

 Срок освоения программы рассчитан на три года обучения, включая 
аттестацию по результатам освоения программы. 

 
 

Год обучения Часов в неделю Кол-во недель в году Всего часов в год 
1 4 36 144 
2 6 36 216 
3 6 36 216 



 
 

Форма обучения. Очная с применением дистанционных технологий. 
Особенности организации образовательного процесса. 

Наполняемость учебной группы: в группе первого года обучения 
насчитывается 15-18 человек, второго года обучения – 15-18 человек, третье-
го года обучения – от 13 до 16 человек. Уменьшение численности продикто-
вано необходимостью проведения индивидуальной работы с детьми.  

Набор детей для обучения по дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе «Юный дизайнер» принимаются все дети, же-
лающие заниматься рукоделием. Спецификой комплектования творческой 
мастерской является тот факт, что заниматься рукоделием приходят дети 
различного возраста, с различной базовой подготовкой. Поэтому педагогу 
необходимо использовать личностно-ориентированный подход в работе с 
детьми, а также проявить выдержку, такт и настойчивость, чтобы заинтере-
совать ребенка, дать ему почувствовать, что он – творческая личность и мо-
жет творить, придумывать новое и интересное. Образовательный курс до-
полнительной общеразвивающей программы «Юный дизайнер» рассчитан на 
три года обучения.  

Разновозрастные группы учащихся декоративно-прикладному творче-
ству имеют дополнительные преимущества. В таких группах концентриру-
ются благоприятные условия для занятий, так как здесь царит лад, порядок и 
дружелюбное общение. В смешанной группе происходит взаимное обучение: 
более опытные и знающие, охотно помогают младшим освоить какой-либо 
прием, способ, навык. Здесь действует активный метод помощи «из рук в ру-
ки», что способствует интересному творческому и деловому общению. Рабо-
та в объединении основана на свободном выборе и добровольном участии в 
ней детей, строится на совместном продуктивном сотрудничестве в условиях 
атмосферы. 
Режим, периодичность и продолжительность занятий. 

Общее количество часов за период реализации программы: 
На 1 году обучения – по 2 часа 2 раза в неделю, 144 часа в год. 
На 2 году обучения -  по 3 часа 2 раза в неделю, 216 часов в год.  
На 3 году обучения - по 3 часа 2 раза в неделю, 216 часов в год. 
Продолжительность одного занятия для младших школьников – 30 ми-

нут с перерывами 10 минут, для школьников среднего звена – 45 минут с пе-
рерывами 10 минут.  

Цель дополнительной общеразвивающей программы - развитие 
творческого потенциала детей и подростков. 

Задачи дополнительной общеразвивающей программы. 
Обучающие:  

 формирование понимания истинной ценности произведений декора-
тивно-прикладного искусства; 

 приобретение определённых знаний, умений и навыков в процессе дея-
тельности. 

Развивающие: 



 
 

 приобщение учащихся к народному искусству;  
 художественным промыслам России;  
 самостоятельности и способности, учащихся решать творческие и 

изобретательские задачи. 
Воспитательные: 

 воспитание художественного вкуса, трудолюбия, целеустремлённости; 
 формирование у учащихся социальной активности; 
 культуры общения и поведения в социуме; 
 навыков здорового образа жизни, соблюдения ТБ. 

Практические задачи: 
 освоение технических приемов лоскутного шитья;  
 удовлетворение познавательного интереса ребенка, расширение его 

информированности в данной образовательной области, обогащение 
навыками общения и умениями совместной деятельности в ходе освое-
нии программы; 

 формирование потребности использовать графическое изображение 
(эскиз, рисунок, чертеж) в процессе изготовления работы; 

 формирование умения самостоятельно решать вопросы художествен-
ного конструирования моделей и их оформления (выбора материала, 
способов обработки, сборки), умения планировать свою работу и осу-
ществлять самоконтроль. 

Основополагающими принципами программы являются: 
 Принцип гармонизации личности и среды – ориентация на максималь-

ное проявление своего дарования. 
 Принцип гуманизации – обеспечение благоприятных условий для дея-

тельности и общения, создание комфортных условий пребывания детей 
в творческом объединении. 

 Принцип сознательности и активности предусматривает заинтересо-
ванное усвоение детьми необходимых знаний и умений. 

 Принцип доступности выражается в соответствии учебного материала 
возрастным и психологическим особенностям детей: 

 от простого к сложному; 
 от известного к неизвестному. 
 Принцип наглядности: учебная деятельность опирается на восприятие 

или представление. 
 Принцип комплектности, системности и последовательности обязывает 

строить процесс обучения таким образом, чтобы учебная деятельность 
связывалась со всеми сторонами воспитательной работы, а овладение 
новыми знаниями, умениями и навыками шло по «нарастающей спира-
ли» - введение нового материала на основе усложнения уже пройден-
ного. 

 Принцип преемственности знаний: взаимодействие детей как партне-
ров по творческой деятельности; взаимодействие между педагогом и 
ребенком в процессе занятий. 



 
 

 Принцип разнообразия деятельности. В течение каждого года обучения 
занятия включают в себя и конструирование, и моделирование, и тех-
нологию изготовления. 

 Принцип индивидуального подхода к детям: кто-то не выходит за рам-
ки образовательной   программы; кто-то способен на большее. 

 Принцип сознательности, активности и самостоятельности основыва-
ется на осознанном   выборе и интересе учащихся к одному из видов 
декоративно-прикладного творчества. Реализацией данного принципа 
является сохранность контингента учащихся. 

 Принцип открытости: участие в образовательном процессе родителей, 
администрации ДЮЦ. 

 Учет особенностей культуры своего народа, познание народных тради-
ций, промыслов, сказочных персонажей. 

Планируемые результаты. 
К концу 1-го года обучения дети должны получить следующие основ-

ные знания: 
• названий и назначений материалов (бумага, ткань, бросовый); 
• ручных инструментов и приспособлений; 
• правил безопасности труда и личной гигиены; 
• некоторых видов ткани и швов; 
• некоторые техники прикладного творчества; 

умения:  
• правильно организовать свое рабочее место; 
• соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены; 
• экономно размечать материалы с помощью шаблонов, сгибать листы 

бумаги, резать бумагу и ткань ножницами по линиям разметки,  
• анализировать под руководством педагога поделку (определять её 

назначение, материал из которого она изготовлено, способы соединения де-
талей, последовательность изготовления). 

Второй год обучения направлен на использование приобретенных уме-
ний и навыков при изготовлении более сложных по технике выполнения из-
делий, работу по эскизам, образцам, схемам и доступным знаковым услови-
ям. Задачи: 

 Расширять знания и умения детей в области изготовления поделок. 
 Развивать художественный вкус, интерес разным техникам. 
 Организовывать участие детей в городских и областных выставках. 
 побуждать желание творить самостоятельно. 
К концу 2-го года обучения дети должны получить следующие основ-

ные знания: 
 названий ручных инструментов, материалов; 
 правил разметки и контроля по шаблонам; 
 новых техник прикладного творчества; 
 правила безопасности труда при работе ручным инструментом; 
 способов обработки различных материалов. 



 
 

умения: 
 правильно пользоваться ручными инструментами; 
 соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены; 
 экономно размечать материал с помощью шаблонов; 
 самостоятельно изготовлять изделия по образцу; 
 применять освоенные техники в изготовлении поделок; 
 уметь работать в коллективе. 
На третьем году обучения дети закрепляют свои умения подбирать до-

ступные в обработке материалы и технологические приемы, для поделок в 
соответствии с поставленной задачей, на основе полученных представлений 
о многообразии техник и материалов, их видах, свойствах, и происхождении. 

Задачи: 
 развивать творческую и трудовую активность; 
 стремление к самостоятельной деятельности; 
 осуществлять раннюю профессиональную ориентацию детей; 
 знакомить с рабочими профессиями швейного производства; 
 воспитывать трудолюбие, самостоятельность, взаимопомощь. 
К концу 3-го года обучения дети должны получить следующие основ-

ные знания: 
 разных техник прикладного творчества; 
 приемов разметки и способов контроля размеров деталей; 
 способов и приёмов обработки различных материалов;  
 правила планирования и организации труда; 
умения: 
 правильно использовать материалы и инструменты в работе; 
 строго соблюдать правила безопасности труда; 
 самостоятельно планировать и организовывать свой труд; 
 самостоятельно выполнять поделки (по рисунку, эскизу); 
 экономно и рационально расходовать материалы; 
 контролировать правильность выполнения работы; 
 правильно выполнять изученные технологические операции.  

Механизм оценивания образовательных результатов. 
Результативность обучения и формы контроля по дополнительной об-

щеразвивающей программе «Юный дизайнер» оценивается в виде устного 
опроса, наблюдения педагога за работой детей, конкурса на лучшую масте-
рицу (лучшего мастера), самостоятельных работ. 

Текущий контроль осуществляется в середине учебного года в виде 
наблюдения педагога за работой детей, оценки готового изделия.  

Административно-методической службой разработаны единые для 
Центра оценочные параметры, представляющие из себя трехуровневую шка-
лу оценки качеств: освоил полностью; в необходимой степени; на начальном 
этапе. 



 
 

Промежуточный контроль проводится в конце учебного года в форме 
участия в мастер-классах, в народных тематических праздниках, ярмарках, 
выставках, фестивалях.  

Итоговая аттестация проводится с целью выявления уровня развития 
способностей, соответствия стандартам дополнительной общеразвивающей 
программы и как один из эффективных путей повышения качества образова-
тельного процесса. По окончанию учебного курса проводится итоговая ат-
тестация выпускников коллектива, т.к. позволяет всем его участникам оце-
нить реальную результативность: в виде участия их в городских и региональ-
ных конкурсах, выставках различного уровня.  
Формы подведения итогов реализации программы.  

Формы подведения итогов - опрос, открытое занятие для родителей 
выставки. Итоговая аттестация осуществляется по окончанию учебного кур-
са. По результатам итогового контроля обучающимся выдается свидетель-
ство об окончании. Данная дополнительная общеразвивающая программа 
обеспечивает развитие творчески активной, саморазвивающейся личности 
ребенка, его индивидуальных творческих способностей и личностных ка-
честв. В результате прохождения программы ребенок приобретает необхо-
димый набор знаний, умений и навыков, позволяющих впоследствии приме-
нять их для практической прикладной деятельности в повседневной жизни, 
заниматься творчеством самостоятельно. В учебном плане программы пред-
ставлена подробная характеристика ожидаемых результатов по итогам каж-
дого года обучения. 
Организационно-педагогические условия реализации дополнительной 
общеразвивающей программы.  

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, 
рабочей программы и регламентируется расписанием занятий. В качестве 
нормативно-правовых оснований проектирования данной программы высту-
пает Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», приказ Министерства просве-
щения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Поряд-
ка организации и осуществления образовательной деятельности по дополни-
тельным общеобразовательным программам" (Зарегистрировано в Минюсте 
России 29.11.2018 N 52831). 
Методическое обеспечение программы. 

В объединении «Юный дизайнер» созданы условия для развития инди-
видуальных задатков, интересов и склонностей детей, учитываются их лич-
ные запросы, благодаря дифференцированному и индивидуальному подходу 
в обучении. 

Декупаж, квиллинг, оригами, скрапбукинг, айрис фолдинг, канзаши, 
чердачная кукла, поделки из бросового материала, открыток ручной работы, 
плетение из трубочек – освоив эти и другие виды рукоделия, можно своими 
руками изготовить неповторимые вещи, сделать оригинальные подарки и су-
вениры своим близким и друзьям. Любимым может стать определённый вид 



 
 

рукоделия, но попробовать выполнить что-то новое всегда интересно.И если 
ещё и результат превзошёл все ожидания – тогда вдвойне приятно. Основ-
ными видами деятельности являются: информационно-рецептивная, репро-
дуктивная и творческая. 

Информационно-рецептивная деятельность учащихся предусматривает 
освоение информации через рассказ педагога, беседу, самостоятельную рабо-
ту с литературой и Интернет-ресурсами. 

Репродуктивная деятельность учащихся направлена на овладение ими 
умениями и навыками через выполнение образцов поделок и работы по за-
данному технологическому описанию. Эта деятельность способствует разви-
тию усидчивости, аккуратности и сенсомоторики у детей.  

Творческая деятельность предполагает самостоятельную или почти са-
мостоятельную работу учащихся. Взаимосвязь этих видов деятельности даёт 
детям возможность научиться новым видам декоративно-прикладного твор-
чества и проявить свои творческие способности.  При изучении данного кур-
са целесообразнее использовать следующие типы занятий: 

 вводные занятия, где дети познакомятся с материалом, техникой, 
усвоят новые знания, овладеют правилами и законами построения компози-
ций, получат новые навыки и приемы работы; 

 комбинированные занятия, на которых будет происходить закрепление 
и повторение пройденного материала, самостоятельная поисковая работа, 
применение на практике полученных умений и навыков;  

 контрольные занятия, игры, путешествия, которые позволят учащимся 
раскрыть свои творческие способности, умение оценивать себя, с другой сто-
роны. 

На занятиях используются основные методы организации и осуществ-
ления учебно-познавательной работы, такие как словесные, наглядные, прак-
тические, индуктивные и проблемно-поисковые. Выбор методов обучения 
зависит от психофизиологических, возрастных особенностей детей, темы и 
формы занятий. В процессе обучения все метода реализуются в тесной взаи-
мосвязи. Этому способствуют совместные обсуждения технологии выполне-
ния заданий, а также поощрение, создание положительной мотивации, актуа-
лизации интереса, выставки детских работ, конкурсы. Важным условием 
творческого самовыражения учащихся выступают реализуемые в педагоги-
ческих технологиях идеи свободы выбора при выполнении творческих работ 
и форм их выполнения, материалов, технологий изготовления в рамках изу-
ченного содержания. 

Занятия проводятся в групповой форме, в удобное для детей время, в 
специально оборудованном кабинете, оформленном в соответствии с сани-
тарными нормами. Есть всё необходимое для развития детского творчества: 
столы и стулья для педагога и детей; шкафы и полки для размещения образ-
цов поделок и пособий; стеллажи и стенды для выставки детских работ; ком-
пьютер. Кабинет оформлен работами педагога и учащихся прежних лет, ко-
торые вызывают у детей интерес к рукоделию. Имеется методическая лите-



 
 

ратура, изготовлено много выкроек-лекал, шаблонов и образцов готовых из-
делий.  

Дети обеспечиваются всеми необходимыми материалами и инструмен-
тами для занятий. На занятиях используется компьютер, который расширяет 
возможности для знакомства детей с разными видами декоративно - при-
кладного творчества, позволяет рассмотреть необходимый материал для за-
нятия и заинтересовать предстоящей работой. От этого во многом зависит 
успешная деятельность творческого коллектива. С целью более широкого 
ознакомления разрабатывается наглядный материал, электронные занятия по 
темам, создаются презентации в программе    POWER POINT, отражающие 
разнообразие изучаемых техник.  

Задачей деятельности учащихся является не только приобретение им 
теоретических и практических знаний и умений, но и утверждение себя в 
кругу своих сверстников. Значима роль этих занятий в интеллектуальном, 
нравственном и эстетическом развитии - дети посещают выставки декора-
тивно-прикладного творчества, знакомятся с работами народных умельцев и 
других ребят. 

Итог занятий в объединении «Юный дизайнер» - участие детских работ 
в выставках, ярмарках и конкурсах разного уровня и переход на другой уро-
вень знаний программы «Академия моды» 

Ожидаемые результаты реализации программы: самоопределение и са-
мореализация личности; успешная социализация в обществе; выбор жизнен-
ного пути; организация содержательного досуга; здоровый образ жизни. 
Методическое: 

 календарно-тематическое планирование образовательного процесса; 
 подборка литературы: книг, журналов по всем изучаемым видам ру-

коделия; наглядные пособия (технологические карты, схемы, чертежи);  
 тематические папки («Порадуем кухню», «Новый год», «Народный 

костюм», «Куклы» и т.д.); 
 образцы изделий, выполненные как руководителем, так и учащимися; 
 раздаточные материалы (эскизы отдельных блоков, шаблоны по изго-

товлению лоскутных работ, схемы по вышивке). 
Материально-техническое обеспечение реализации программы. 

 швейные машины 
 утюг 
 ножницы 
 булавки 
 линейки 
 иглы машинные и ручные 
 английские булавки 
 нитки 
 миллиметровая бумага 



 
 

 бумага различных видов (писчая, картон, ватман, цветная бумага, каль-
ка) 

 карандаши простые 
 ластик 
 макетный нож (резак со сменными лезвиями) 
 транспортир 
 кнопки 
 скрепки 
 клей ПВА 
 кисти для клея 
 клеенка 
 коробка для обрезков.  

Кадровое обеспечение реализации программы.  
 Реализацию программы осуществляет квалифицированный специалист, 
имеющий профессиональное образование в художественной области. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
1-го года обучения 

 
№ 
п/п 

Название разделов 
программы 

Тео
рия 

Прак
тика 

Само-
стоя-
тельная 
подго-
товка 

Общее 
кол-во 
часов 

Формы аттестации/ 
контроля 

Учебный период 
I. Введение в про-

грамму 
1 1 0 2 Текущее наблюдение 

II. «Бумажные само-
делки» 

     

1. Открытки 4 16 0 20 Текущее наблюдение, либо кон-
трольное занятие 

2. Оригами 2 10 0 12 Текущее наблюдение, либо кон-
трольное занятие 

3. Бонбоньерки (ко-
робочки) 

2 6 0 8 Текущее наблюдение, либо кон-
трольное занятие 

4. Айрис фолдинг 
(бумага) 

2 10 0 12 Текущее наблюдение, либо кон-
трольное занятие 

5. Разные поделки (по 
желанию) 

2 8 0 10 Текущее наблюдение, либо кон-
трольное занятие 

 Итого 12 50 0 62  
III. «Сказочная стра-

на» 
    Текущее наблюдение, либо кон-

трольное занятие 
1. Техника «Йо-йо» 2 8 0 10 Текущее наблюдение, либо кон-

трольное занятие 
2. Милые вещички 4 12 0 16 Текущее наблюдение, либо кон-

трольное занятие 
3. Разные поделки (по 

желанию) 
2 6 0 8 Текущее наблюдение 



 
 

4. Текущий  кон-
троль ЗУН.. 

1 2 0 3 Промежуточный  контроль 

 Итого 9 28 0 37  
IV. «Необыкновенные 

чудеса» 
     

1. Поделки из однора-
зовой посуды 

4 12 0 16 Текущее наблюдение, либо кон-
трольное занятие 

2. Из дисков 2 8 0 10 Текущее наблюдение, либо кон-
трольное занятие 

3. Разные поделки (по 
желанию) 

2 6 0 8 Текущее наблюдение, либо кон-
трольное занятие 

 Итого 8 26  34  

V. Воспитательные 
мероприятия 

    Текущее наблюдение 

1. Мероприятия и иг-
ровые программы 

1 3 0 4 Текущее наблюдение 

2. Общественно-
полезный труд 

0 2 0 2 Текущее наблюдение 

3. Беседы 1 0 0 1 Текущее наблюдение  
4. Промежуточный кон-

троль ЗУН 
(итоговое занятие) 

1 1 0 2 Анализ результатов 
деятельности  

 Итого 3 6 0 9  

 Всего за учебный  
период  (аудитор-
ные занятия) 

33 111 0 144  

 
2-го года обучения 

 
№ 
п/п 

Название разделов 
программы 

Тео
рия  

Прак
тика  

Само-
стая-
тель-
ная 

подго-
товка 

Общее 
кол-во 
часов 

Формы аттестации/ 
контроля 

                                                           Учебный период  

I. Введение в про-
грамму 

1 2 0 3 Текущее наблюдение 

II «Бумажные са-
моделки» 

    Текущее наблюдение, либо кон-
трольное занятие 

Открытки ручной 
работы 

3 12 0 15 Текущее наблюдение, либо кон-
трольное занятие 

2 Оригами 2 8 0 10 Текущее наблюдение, либо кон-
трольное занятие 

3 Бонбоньерки (ко-
робочки) 

2 7 0 9 Текущее наблюдение, либо кон-
трольное занятие 

4 Айрис фолдинг 
(бумага) 

3 17 0 20 Текущее наблюдение, либо кон-
трольное занятие 

5 Разные поделки 
(по желанию) 

2 13 0 15 Текущее наблюдение, либо кон-
трольное занятие 

 Итого: 12 57 0 69  



 
 

III «Сказочная 
страна» 

    Текущее наблюдение, либо кон-
трольное занятие 

1 Скрапбукинг 2 10 0 12 Текущее наблюдение, либо кон-
трольное занятие 

2. Декупаж 2 10 0 12 Текущее наблюдение, 

3 Обереги 2 7 0 9 Текущее наблюдение, либо кон-
трольное занятие 

4. Разные поделки 
(по желанию) 

3 10 0 13 Текущее наблюдение, либо кон-
трольное занятие 

5. Текущий кон-
троль ЗУН. 

1 1 0 2 Промежуточный  контроль 

 Итого: 10 38 0 48  

IV. «Необыкновен-
ные чудеса» 

     

1. Поделки из одно-
разовой посуды 

3 18 0 21 Текущее наблюдение, либо кон-
трольное занятие 

2. Из дисков 2 10 0 12 Текущее наблюдение, либо кон-
трольное занятие 

3. Плетение  из тру-
бочек 

3 12 0 15 Текущее наблюдение, либо кон-
трольное занятие 

4. Разные поделки 
(по желанию) 

2 10 0 12 Текущее наблюдение, либо кон-
трольное занятие 

 Итого: 10 50 0 60  
V. Изготовление 

работ для уча-
стия в  выстав-
ках 

3 12 0 15 Текущее наблюдение 

VI. Воспитательные 
мероприятия 

    Текущее наблюдение 

1. Мероприятия и 
игровые програм-
мы 

2 7 0 9 Текущее наблюдение 

2. Экскурсии 0 6 0 6 Текущее наблюдение 

3. Общественно-
полезный труд 

0 3 0 3 Текущее наблюдение 

4. Промежуточный 
контроль ЗУН 

1 2 0 3 Анализ результатов деят-ти 

Итого: 3 18 0 21  

Всего за учебный  пери-

од  (аудиторные заня-

тия) 

39 177 0 216  

                                                                         
3-го года обучения 

 
№ 
п/п 

Название разделов 
программы 

Тео-
рия  

Прак
тика  

Само-
стая-
тель-
ная 
подго-
товка 

Об-
щее 
кол-
во 
ча-
сов 

Формы аттестации/ 
контроля 

Учебный период  



 
 

1 Введение в про-
грамму 

2 1 0 3 Текущее наблюдение 

2 «Бумажные само-
делки» 

     

Открытки ручной 
работы 

1 8 0 9 Текущее наблюдение, либо кон-
трольное занятие 

Туннели 1 8 0 9 Текущее наблюдение, либо кон-
трольное занятие 

Квиллинг 2 10 0 12 Текущее наблюдение, либо кон-
трольное занятие 

Разные поделки (по 
желанию) 

2 10 0 12 Текущее наблюдение, либо кон-
трольное занятие 

Итого:                                                                                                    6 36 0 42  
3 «Сказочная стра-

на» 
     

Айрис фолдинг 
(ткань) 

2 10 0 12 Текущее наблюдение 

Скрапбукинг 2 13 0 15 Текущее наблюдение, либо кон-
трольное занятие 

Декупаж 2 10 0 12 Текущее наблюдение, либо кон-
трольное занятие 

Канзаши 2 10 0 12 Текущее наблюдение, либо кон-
трольное занятие 

Чердачная кукла 4 14 0 18 Текущее наблюдение, либо кон-
трольное занятие 

Разные поделки (по 
желанию) 

2 10 0 12 Текущее наблюдение, либо кон-
трольное занятие 

Текущий кон-
троль ЗУН. Про-
верочная работа 
изученного матери-
ала 

1 2 0 3 Промежуточный  контроль 

Итого: 15 69 0 84  
IV. «Необыкновенные 

чудеса» 
     

Поделки из однора-
зовой посуды 

2 13 0 15 Текущее наблюдение, либо кон-
трольное занятие 

Диски 1,5 7,5 0 9 Текущее наблюдение,  
Плетение из трубо-
чек 

1,5 7,5 0 9 Текущее наблюдение, либо кон-
трольное занятие 

«Веночки» 1,5 7,5 0 9 Текущее наблюдение,  
Разные поделки (по 
желанию) 

1,5 7,5 0 9 Текущее наблюдение 

Итого:                   8 43 0 51  
V. Изготовление ра-

бот для участия в  
выставках 

3 12 0 15 Текущее наблюдение 

VI. Воспитательные 
мероприятия 

     

Мероприятия и иг-
ровые программы  

0 6 0 6 Текущее наблюдение 



 
 

Беседы 3 0 0 3 Текущее наблюдение 
Экскурсии 0 6 0 6 Текущее наблюдение 
Общественно-
полезный труд 

1 2 0 3 Текущее наблюдение 

Итого:                                                                                                   4 14 0 18  
VII
. 

Промежуточный 
контроль ЗУН 
(итоговое занятие) 

1 2 0 3 Анализ результатов  
деятельности 

 Всего за учебный  
период  (аудитор-
ные занятия) 

39 177 0 216  

 
 
 
 
 



 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

Срок 
обуче-

ния 

Начало 
учебного 

года  

I полугодие 
(17 недель) 

Форма 
контроля 

Зимний ка-
никуляр-

ный период 

II полугодие  
(19 недель) 

Форма кон-
троля 

Продолжительность 
учебного периода 

(аудиторные занятия) 

Летний 
каникулярный период 

Срок (01.06-31.08) 
                                     6 недель 

1 год 07.09 07.09-30.12 Текущий 
контроль 

31.12-09.01 10.01-31.05 Промежуточ-
ный контроль 

 

36 учебных недель Виды деятельности 

аудиторные внеаудиторные 

2 год и 
после-
дую-
щие 

01.09 01.09-30.12 Текущий 
контроль 

31.12-09.01 10.01-31.05 Итоговая ат-
тестация 

36 учебных недель ЛОЛ, мастер-
классы, хобби-
клубы, культур-
но-досуговые 
мероприятия; 
просмотр филь-
мов и спектаклей 

Самостоятельная ра-
бота, работа над те-
мами проектов, ре-
фератов; 
учебно-
исследовательская 
деятельность по 
направленности 

 

РЕГЛАМЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Продолжительность учебного периода (36 недель): 1 сентября – 31 мая. 

Продолжительность учебной недели: 6 дней с 08:00-20:00 часов. 

Количество учебных смен: 1 смена 08:30-14:00, 2 смена 14:30-20:00 часов (с 16 лет до 21:00) 

Занятия проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным директором МАУДО ДЮЦ «Московский». 

Родительские собрания проводятся в объединении по усмотрению педагога не реже двух раз в год. 
 

 



 

Содержание программы 
1 года обучения. 

 

1. Вводное занятие (2 ч.). 
Теория: Знакомство с детьми, основными направлениями работы на за-

нятиях. Материалы и оборудование.  Инструктаж по правилам техники без-
опасности. Виды тканей и швов. 

Практика: Вдевание нитки в иголку, завязывание узелка.  Шов «впе-
рёд» и «назад» иголкой.  

2. «Бумажные самоделки» (62 ч.). 
«Бумажные самоделки» - знакомство с художественными возможно-

стями и свойствами бумаги, способами работы с ней: вырезание, смятие, об-
рывание, складывание. Приобретение навыков работы с ножницами, клеем, 
шаблонами. Развитие глазомера, объёмного мышления.   

Открытки – изготовление открыток к праздникам, открыток-
сюрпризов.     

Теория: Работа с шаблонами. Способы сгибания, разрезания, склеива-
ния бумаги. Симметричное складывание и вырезывание. Оформление откры-
ток. 

Практика: Изготовление открыток и открыток сюрпризов. Выполне-
ние работы с использованием аппликации, декорирование их разными мате-
риалами. 

Оригами –  складывания простых фигурок из бумаги.  
Теория: Знакомство с техникой, простыми базовыми формами и их 

применением.  
Практика: Приёмы складывания из бумаги разных фигурок, использо-

вание их в открытках и других вариантах.  
«Бонбоньерки» - изготовление простых коробочек для подарков.    
Теория: Упаковка подарков. Условное обозначение линий (сплошных и 

пунктирных). Украшение коробочек. Рассматривание образцов. 
Практика: Сгибание по прямым линиям. Изготовление подарочных 

коробочек, украшение их элементами декора и аппликацией.  
«Айрис фолдинг» - техника «радужного складывания» полосок цветной 

бумаги под углом в виде закручивающейся спирали.    
Теория: Знакомство с техникой «радужного складывания». Разбор по-

следовательности выполнения работы из бумаги по айрис-шаблонам.  
 «Разные поделки» - изготовление поделок из бумаги по желанию, са-

мостоятельное использование освоенных навыков и способов для их созда-
ния. 

Теория: Выбор работы в соответствии со своими знаниями и умениями.  
Планирование работы. Отбор материала и способов декорирования для по-
делки.  

Практика: Закрепление навыков работы с шаблонами, бумагой, карто-
ном, клеем.  Совместное определение последовательности действий для со-



 

здания поделки, материалов и способов. Использование аппликации и раз-
личных материалов в декоре поделок. 
3. «Сказочная страна» (36 ч.). 

«Сказочная страна» - осваивают разные виды швов, навыки изготов-
ления игрушек из ткани, способы их соединения, набивки и декоративного 
оформления. «Йо-йо» - знакомство с техникой, её базовыми элементами.  

Теория: Из истории техники «йо-йо». Знакомство с базовыми элемен-
тами и работами в этой технике.  Закрепление шва «вперёд» иголкой. 

Практика: Изготовление простых работ в технике «йо-йо». Составле-
ние коллективной композиции из отдельных элементов. Подбор ткани и вы-
резание по шаблону кругов разного диаметра, шитьё швом «вперёд» иголкой 
(цветы, ягоды, деревья и т.д.). 

«Милые вещички» - учатся делать игрушки, выполняющие ещё какую-
нибудь полезную функцию, украшающие наше жилище.  

Теория: Закрепление знаний о разных материалах, технологии изготов-
ления. Правила раскроя, соединения и оформления деталей поделок. Работа с 
шаблонами.  

Практика: Раскрой по шаблонам. Соединение деталей и оформление 
поделок (игольницы, брошки, брелоки, обереги и т.д.). 

«Разные поделки» - изготовление поделок из бумаги по желанию, само-
стоятельное использование освоенных навыков и способов для их создания.                     

Теория: Выбор работы в соответствии со своими знаниями и умениями.  
Планирование работы. Отбор материала и способов декорирования для по-
делки.  

Практика: Закрепление навыков работы с шаблонами, бумагой, карто-
ном, клеем.  Совместное определение последовательности действий для со-
здания поделки, материалов и способов. Использование аппликации и раз-
личных материалов в декоре поделок. 
4. «Необыкновенные чудеса» (34 ч.). 

«Необыкновенные чудеса» - изготовление поделок из бросового мате-
риала, одноразовой посуды. 

Теория: Назначение инструментов, приспособлений и материалов, ис-
пользуемых в работе. Правила безопасности труда и личной гигиены. Озна-
комление с работами и техникой изготовления поделок из одноразовой посу-
ды.   

Практика: изготовление поделок из одноразовых тарелок, и стаканчи-
ков.  

«Поделки из дисков» - изготовление несложных поделок из дисков. 
Теория: Назначение инструментов, приспособлений и материалов, ис-

пользуемых в работе. Правила безопасности труда. Ознакомление с работами 
и техникой изготовления поделок из дисков. 

Практика: Изготовление поделок из дисков. Декорирование и оформ-
ление работ аппликацией (рамки, органайзер).  

«Разные поделки» - изготовление поделок из бросового материала по 
желанию. 



 

Теория: Ознакомление с работами и техникой изготовления поделок из 
пробок, палочек, ложек и др. Назначение инструментов, приспособлений и 
материалов, используемых в работе. Правила безопасности труда.  

Практика: Изготовление поделок по желанию. Подбор материала для 
декорирования и оформления работ. 
5. Воспитательные мероприятия (10 ч.). 

Беседы, праздничные мероприятия, общественно-полезный труд (при-
званные служить расширению кругозора детей, обогащению жизненного 
опыта, повышению общей культуры).   
6. Промежуточный контроль. ЗУН (итоговое занятие) (2 ч.).  

Подведение итогов обучения, чему научились. Кроссворды и виктори-
на по темам занятий.  

 
2 год обучения. 

1. Вводное занятие (3 ч.).  
Теория: Чему будем учиться на занятиях. Знакомство с разнообразием 

технологий и материалов для созданий изделий декоративно – прикладного 
искусства. Показ образцов поделок на компьютере.  

Практика: Игровая программа по правилам техники безопасности, 
ППБ, ПДД. 
2.  «Бумажные самоделки» (66 ч.). 

«Бумажные самоделки» знакомятся с разнообразными техниками рабо-
ты с бумагой.   Инструктаж по правилам техники безопасности.    

Скрапбукинг. «Открытки ручной работы»-  технология изготовления 
открыток, использование аппликации в оформлении открыток.        

Теория: Историческая справка о бумаге. Виды бумаги, ее свойства и 
применение. Материалы и приспособления.  

Практика: Изготовление открыток на подарки для разных случаев. 
Оригами –  складывания фигурок из бумаги.  
Теория: Знакомство с техникой, базовыми формами и их применением.  
Практика: Приёмы складывания из бумаги разных фигурок (бабочка, 

одежда, курочка и др.), использование их в открытках и других вариантах.  
«Бонбоньерки» - изготовление коробочек для подарков.    
Теория: Упаковка подарков. Правила работы с бумагой при изготовле-

нии коробочек, их декорирование. Рассматривание образцов. 
Практика: Изготовление подарочных коробочек. Украшение их эле-

ментами декора и аппликацией.  
«Айрис фолдинг» - техника «радужного складывания» полосок цветной 

бумаги под углом в виде закручивающейся спирали.    
Теория: Знакомство с техникой «радужного складывания» и базовыми 

айрис-шаблонами (треугольник и квадрат). Разбор последовательности вы-
полнения работы по айрис-шаблонам.  

Практика: Заготовка полосок бумаги, выполнение работ по готовым 
айрис-шаблонам. Анализ готовых работ. 



 

«Разные поделки» – изготовление поделок по желанию, самостоятель-
ное использование освоенных способов для создания новых, более сложных 
композиций.                     

Теория: Выбор работы в соответствии со своими знаниями и умениями.  
Планирование работы. Отбор материала и способов декорирования для по-
делки.  

Практика: Выбор техники исполнения. Совместное определение по-
следовательности действий для создания поделки, материалов и способов. 
3. «Сказочная страна» (48 ч.). 

«Сказочная страна» - осваивают разные виды техник декоративно- 
прикладного творчества, закрепляют виды швов, приёмы декорирования по-
делок.   

«Скрапбукинг» - изготовление открыток ручной работы с использова-
нием в декоре различных материалов. 

Теория: Анализ образцов открыток ручной работы, способов их деко-
рирования. Форма и цветовое решение. Композиция и материалы. 

Практика: Подбор материалов, способов декорирования открыток. 
Определение порядка изготовления. Анализ готовых работ. 

«Декупаж» - освоение современной техники декорирования различных 
предметов. 

Теория: Рассказ о технике, материалах и инструментах, Показ презен-
тации и образцов работ. 

Практика: Декорирование трёхслойными салфетками тарелочек, дис-
ков. 

«Обереги» -  как субъекты культуры и истории.    
Теория: История появления оберегов. Беседа об обычаях и приметах. 

Традиционные обереги.  Материалы и инструменты. Последовательность 
выполнения работы. 

Практика: Подбор необходимых материалов. Изготовление оберегов. 
Презентация готовых работ. 

«Разные поделки» - изготовление поделок по желанию.   
Теория: Выбор работы, соответствующей своим знаниям и умениям.  

Планирование работы. Отбор материала и способов декорирования для по-
делки.  

Практика: Выбор техники исполнения. Совместное определение по-
следовательности действий для создания поделки, материалов и способов. 
4. Текущий контроль ЗУН. Проверочная работа. 
5. «Необыкновенные чудеса» (60 ч.). 

«Необыкновенные чудеса»- изготовление поделок из бросового мате-
риала.   

«Поделки из одноразовой посуды» - изготовление поделок из одноразо-
вой посуды.   

Теория: Назначение инструментов, приспособлений и материалов, ис-
пользуемых в работе. Правила безопасности труда и личной гигиены. Озна-



 

комление с работами и техникой изготовления поделок из одноразовых таре-
лок, вилок, ложек. 

Практика: Изготовление шаблонов и поделок из одноразовой посуды. 
«Поделки из дисков» -  использование старых дисков для изготовления 

поделок.   
Теория: Рассматривание работ и их анализ.  Материалы и инструменты. 

Техника безопасности при работе.  
Практика: Планирование работы и подготовка необходимых материа-

лов. Изготовление поделок из дисков (рамки для фото, новогодние игрушки, 
гирлянды). 

«Плетение из трубочек» - техника плетения из газет и журналов. 
Теория: Беседа о том, как можно использовать старые газеты и журна-

лы, что можно сделать из них. Показ презентации с образцами работ. Рассказ 
о технике кручения и складывания трубочек. 

Практика: Подготовительная работа. Заготовка трубочек из газет. 
Плетение из трубочек. Грунтовка изделия, покраска, оформление (панно, ба-
ночка, паутина, веер). 

«Разные поделки» - изготовление поделок по желанию, самостоятель-
ное использование освоенных способов для создания новых, более сложных 
композиций.   

Теория: Выбор работы, соответствующей своим знаниям и умениям.  
Планирование работы. Отбор материала и способов декорирования для по-
делки.  

Практика: Закрепление знаний о разных видах техник. Планирование 
работы по изготовлению поделки. Презентация своей работы. 
6. «Изготовление работ для участия в выставках» (15 ч.). 

Изготовление индивидуальных и коллективных работ на выставки раз-
ного уровня. 
7. Воспитательные мероприятия (21 ч.). 

Беседы, праздничные мероприятия, экскурсии на выставки декоратив-
но-прикладного творчества, общественно-полезный труд, призванные слу-
жить расширению кругозора детей, обогащению жизненного опыта, повы-
шению общей культуры.  
8. Промежуточный контроль ЗУН (итоговое занятие). 

Выставка работ детей, подведение итогов обучения, чему научились  
 

3 год обучения. 
 

1. Введение в программу (3 ч.). 
 Знакомство с программой. Знакомство с разнообразием технологий и 

материалов для созданий изделий декоративно – прикладного искусства.  
Показ образцов работ мастеров на компьютере. Правила техники безопасно-
сти, ППБ, ПДД. 
2. «Бумажные самоделки» (42 ч.). 



 

«Бумажные самоделки»- изготовление поделок из разной бумаги в раз-
личных техниках   декоративно-прикладного творчества.  

«Открытки ручной работы» - анализ образцов открыток и техник, ис-
пользуемых в работе.   

Теория: Беседа об открытках ручной работы, чем они отличаются. Ма-
териал и цветовое решение. Композиция. Подбор способов и приемов изго-
товления открыток. 

Практика: Изготовление открыток с применением разных техник де-
коративно - прикладного творчества и материалов в их оформлении. 

Изготовление открыток в технике «туннель» - знакомство с техникой 
изготовления 3D открыток – «открытка-туннель».   

Теория: Знакомство с техникой, её базовыми элементами, особенно-
стями изготовления. Общие понятия построения объемно-пространственной 
композиции. 

Практика: Изготовление конструкции «открытка-туннель». Сквозное 
отверстие и многослойность составляемых открыток. 

«Квиллинг» - искусство бумага кручения, техника закручивания бумаж-
ных полосок.   

Теория: Знакомство с техникой и образцами работ. Инструменты и ма-
териалы.  Основные формы спиралек и способы их закручивания. 

Практика: Скручивание разных форм спиралек. Составление из них 
композиций (цветок, бабочка, пчёлка). 

«Разные поделки» -  изготовление поделок по желанию, закрепление и 
освоение разных  

видов техник декоративно - прикладного творчества, приёмов декори-
рования поделок.       

Теория: Выбор работы, соответствующей своим знаниям и умениям.  
Планирование работы. Отбор материала и способов декорирования для по-
делки.  

Практика: Выбор техники исполнения. Определение последовательно-
сти действий для создания поделки, материалов и способов. 
3. «Сказочная страна» (84 ч.). 

«Сказочная страна» - расширяют свои знания о техниках прикладного 
творчества, о приёмах работы и материалах.    

«Скрапбукинг» - изготовление и оформление фотоальбомов, коробочек 
и открыток.  

Теория: Использование техники «скрапбукинг» в оформлении альбо-
мов и подарочных упаковок. Форма и цветовое решение. Композиция. 

Практика: Подбор материалов, способов и приемов изготовления. 
Определение порядка работы. Анализ образцов работ с использованием раз-
ных материалов.   

«Декупаж»-декорирования различных предметов, затаривание поверх-
ности.   



 

Теория: Рассказ о технике «кракелюр» –искусственном созданнии 
трещин для придания старины вещам. Материалы и инструменты. Показ пре-
зентации и образцов работ. 

Практика: Декорирование предметов трёхслойными салфетками с ис-
пользованием техники «кракелюр» (шкатулка, стаканчик для карандашей, 
баночки, бутылки и др.) 

«Айрис фолдинг» -  закрепление приёмов складывания полосок под уг-
лом, в виде закручивающейся спирали из разных материалов.  

Теория: Закрепление приёмов работы в технике айрис фолдинг с ис-
пользованием разных материалов (лента, ткань, косая бейка). Построение ай-
рис - шаблонов.  

Практика: Самостоятельное построение айрис - шаблонов. Отбор ма-
териала. Последовательность выполнения работы с использованием базовых 
шаблонов. Оформление готовых работ и их презентация. 

«Канзаши» - изготовление цветов и украшений для брошек, заколок и 
ободков, из кусочков сложенного шелка и лент.     

Теория: Знакомство с техникой, её базовыми элементами и особенно-
стями изготовления - «защипывания» ткани, лент. Материалы и инструмен-
ты. Техника безопасности. 

Практика: Приёмы складывания из ткани и лент базовых форм. Под-
бор материала для работы. 

«Чердачная кукла» - изготовление текстильных игрушек, выполненных 
по технологии кукол Тильды, ароматизированных различными специями и 
искусственно состаренных.      

Теория: Беседа с демонстрацией образцов. Материалы, инструменты, 
техника изготовления. 

Практика: Изготовление лекал. Выкраивание и шитьё. Набивка и по-
краска поделок. 

«Разные поделки» - самостоятельное использование освоенных спосо-
бов для создания новых, более сложных композиций.  

Теория: Выбор работы в соответствии со своими возможностями (уме-
ниями и навыками) и техники исполнения. Определение последовательности 
действий для создания поделки 

Практика: Подготовка материалов и инструментов. Самостоятельная 
(коллективная) творческая деятельность. Текущий контроль ЗУН. Провероч-
ная работа. 
4. «Необыкновенные чудеса» (51 ч.). 

«Необыкновенные чудеса» изготовление поделок из бросового матери-
ала. «Поделки из одноразовой посуды» - изготовление поделок из одноразо-
вой посуды   

Теория: Назначение инструментов, приспособлений и материалов, ис-
пользуемых в работе. Правила безопасности труда и личной гигиены. Озна-
комление с работами и техникой изготовления поделок из одноразовой посу-
ды (композиции из вилок и ложек, поделки из тарелок и стаканов). 



 

Практика: Выбор работы, подбор соответствующий материалов, изго-
товление необходимых шаблонов, определение последовательности её вы-
полнения и оформления.   

«Поделки из дисков» -  использование дисков в декоре.   
Теория: Беседа о том, что можно сделать из дисков, какие ещё понадо-

бятся материалы. 
Практика: Поэтапное планирование работы.  Подготовка необходимо-

го материала и инструментов (фоторамка, магнит на холодильник, новогод-
ние игрушки) 

«Плетение из трубочек» - разные способы плетения из газет и журна-
лов полезных вещей и поделок. 

Теория: Рассматривание образцов. Закрепление способов скручивания 
трубочек, способов плетения и их окрашивания. 

Практика: Подготовительная работа. Заготовка трубочек из газет. 
Плетение из трубочек поделки. Грунтовка изделия, покраска, оформление. 

«Веночки» - изготовление веночков с применением разных материалов 
и техник. 

Теория: Выделение общего и отличий в работах. Закрепление знаний о 
разных видах техник декоративно - прикладного творчества. Планирование 
работы. Выделения общего способа их создания.Отбор материала и способов 
изготовления.     

Практика: Изготовление веночков с использованием разных материа-
лов и техник. Эскиз. Композиция. Выбор материала и техники исполнения. 
Презентация своей работы.  

«Разные поделки» - самостоятельное использование освоенных спосо-
бов для создания новых, более сложных композиций.   

Теория: Выбор работы, ответствующей своим знаниям и умениям.  
Планирование работы. Отбор материала и способов декорирования для по-
делки.  

Практика: Выбор техники исполнения. Определение последовательно-
сти действий создания поделки, материалов и способов. 
5. Изготовление работ для участия в выставках (15 ч.). 

Разработка и выполнение авторских работ. Творческо-поисковая, само-
стоятельная, коллективная деятельность.   
6. Воспитательные мероприятия (18 ч.). 

Беседы, праздничные мероприятия, экскурсии на выставки декоратив-
но-прикладного творчества, общественно-полезный труд, призванные слу-
жить расширению кругозора детей, обогащению жизненного опыта, повы-
шению общей культуры (18ч.) 
7. Контроль ЗУН (итоговое занятие) (3 ч.).  

Выставка работ детей, подведение итогов обучения, чему научились. 
Разгадывание кроссвордов по теме декоративно-прикладного творчества.  
Оценочные и методические материалы. 

Задания для проведения контрольных срезов знаний, умений, навыков: 
Контрольно-теоретические вопросы 1 года обучения: 



 

Текущий контроль. 1 полугодие: 
1. Понятие «аппликация». 
2. Заготовка и техника засушивания растения. 
3. Разметка по шаблону. 
4. Что такое шаблон. 
5. Прием изготовления спиралей. 

Промежуточный контроль. 2 полугодие: 
1. Принцип продавливания линии сгиба. 
2. Прием склеивания цилиндрической заготовки. 
3. Получение конуса из круга. 
4. Технология за завязывания узлов макраме. 
 

Контрольно-теоретические вопросы 2 год обучения 
Текущий контроль.  1 полугодие: 

1. Виды мягкой игрушки. 
2. Инструменты и приспособления. 
3. Правила раскроя материала. 
4. Назови что такое припуск? 

Промежуточный контроль. 2 полугодие: 
1. Виды вышивки. Расчет и подготовка ткани. 
2. Схема выполнения работы «изонить». 
3. Технология изготовления лоскутных изделий. 
4. Техника нанесения рисунка. 
5. Инструменты и приспособления для лоскутного шитья. 

 
Контрольно-теоретические вопросы 3 года обучения 
Текущий контроль.  1 полугодие: 

1. История возникновения лоскутного шитья. 
2. Основные приемы соединения блоков. 
3. Схема лоскутной прихватки. 
4. Подбор ниток и ткани. 
5. Технологический процесс вышивки. 

Промежуточный контроль. 2 полугодие: 
1. Строение и свойства кожи. 
2. Инструменты и приспособления. 
3. Способы соединения и крепления кожи. 
4. Способы художественной отделки кожи. 
5. Виды оформления работ. 

 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение № 1 
Перечень основных понятий 1 год обучения: 
Рабочее место, материал, инструмент. композиция, план. Полотна, фи-

гура, складка, базовая форма, квадрат, сторона, угол, вершина, диагональ, 
центр. 

Разметка, складывание, сгибание, надрезание, прорезывание. Апплика-
ция, складывание, оригами, конструирование и моделирование из бумаги и 
картона. 

2 год обучения: 
Шкала, линейка, длина, ширина, овал, высота, сектор, дуга, развертка, 

чертеж, размер, линия. Схема, таблица. 
3 год обучения: 
Цилиндр, конус чертеж, выносные линии, размерные линии, основная 

(сплошная, толстая) линия, сплошная тонкая линия, штрих пунктирная ли-
ния, пунктирная линия и другие линии чертежа. Виды техник декоративно-
прикладного творчества, виды швов, приёмы декорирования поделок. 

Словарь используемых терминов и понятий 
Аппликация - способ создания орнаментов и художественных изобра-

жений путем прикладывания и наклеивания одного материала на другой. 
Гармоничность - согласованность, соразмерность, единство частей и 

целого. 
Дизайн – проект, замысел, особый метод организации среды жизнедея-

тельности, создание новых форм, творческое решение внешнего облика из-
делия, интерьера и т.д. 

Динамика – выраженное движение. 
Каркас – основа из более прочного материала, чем само изделие. 
Колорит – общая цветовая гармония, соотношение цветов и тонов. 
Композиция – взаимосвязанное расположение предметов в простран-

стве, смысловое единство. 
Контраст – резкое различие, противоположность цветов, линий форм 

и др. 
Контур – в изобразительном искусстве внешнее очертание фигуры или 

предмета, совокупность линий. 
Макет – модель чего-нибудь, предварительный образец в заданном 

масштабе. 
Модель – максимально точное воспроизведение замысла в уменьшен-

ном масштабе (макет, рисунок и т.д.) 
Оригинал – подлинник, первоначальный рисунок или изделие для вос-

производства. 
Орнамент – украшение, узор. 
Пластика – непрерывное движение линий, контура, рисунка в компо-

зиции. 
Пропорциональность – соотнесение частей и целого. 
Ритм – повтор, чередование элементов в определенной последователь-

ности. 



 

Симметрия – равенство, одинаковость расположения частей целого 
относительно оси или центра. 

Стилизация – упрощение, схематическое изображение. 
Сувенир – подарок на память. 
Цвет – важнейшее выразительное средство, передающее многообразие 

мира в цветовом звучании (ахроматические цвета – белый, серый, черный, 
хроматические – желтый, красный, синий и др.) 

Шаблон – чертеж детали, выполненный в натуральную величину. 
Эскиз – набросок, предварительное изображение. 
Вышивка – старинный вид рукоделия, искусство «рисовать» на тканой 

основе нитками, комбинируя различные виды швов. 
Вязание – создание вязаного полотна из ниток, пряжи с помощью спе-

циальных инструментов – крючка или спиц. 
Изонить – нитяная графика, создание рисунка на плотной основе нитя-

ми, переплетёнными в определённом порядке. 
Квилт – ручная или машинная стежка лоскутной поверхности.  
Композиция – взаимное расположение деталей изделия, создание еди-

ного целого из разных частей, гармоничное их сочетание. 
Коллаж - слово французского происхождения и буквально означает 

«наклеивание» на какую-нибудь основу материалов, отличающихся по цвету 
и фактуре. Коллажом также называется произведения, целиком выполненные 
этим способом. 

Пэчворк – лоскутная пластика, шитьё из лоскутков. 
Панно – картина, с выступающими, объёмными деталями. 



 

Используемая литература 
Нормативные правовые акты: 
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 
2. Указ Президента Российской Федерации «О мерах ло реализации 

государственной политики в области образования и науки» от 07.05.2012 № 
599. 

3. Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по реа-
лизации государственной социальной политики» от 07.05.2012 № 597. 

4. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. №2620-р. 
5. Проект межведомственной программы развития дополнительного 

образования детей в Российской Федерации до 2620 года. 
6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
04.07.2014 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.43172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей». 

Нормативные акты образовательной организации: 
1. Устав МАУДО ДЮЦ «Московский». 
2. Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеразвивающим программам в МАУДО 
ДЮЦ «Московский». 

3. Положение об аттестации учащихся детских творческих объедине-
ний 

МАУДО ДЮЦ «Московский». 
  Литература для педагога: 
Учебно-методический комплект: 

1. Цирулин Н.А., Проснянова Т.Н. Уроки творчества. - Самара, 2013. 
2. Левина М. 365 веселых уроков труда. - Москва, 2010. 
3. Зайцева А. Азбука рукоделия. - Москва, 2011. 
4. Журналы: «Коллекция идей», «Детское творчество», «Дополнитель-

ное образование». 
Дополнительная литература: 

1. Долженко Г.И. Сто поделок из бумаги. – С, 2014. 
2. Сборник методических рекомендаций к работе с бумагой. – Н, 2010. 
3. Цирулин Н.А., Проснянова Т.Н. Уроки творчества. – С, 2013. 
4. Соцкова А.Г. Открытки своими руками. - Б, 2010. 
5. Горичева С.В., Нагибина М.Н. Сказку сделаем из глины, теста, снега, 

пластилина. - Я, 2010. 
6. Лютиков А.Г., Жихарев Ю.А. Кружок Умелые руки. - СПб: Терция, 

2010. 



 

7. Литвиненко В.М., Аксенов М.В. Семья Самоделкиных. - СПб: Кри-
сталл, 2012. 

8. Левина М. 365 веселых уроков труда. - М, 2010. 
9. Соколова С. Школа оригами. - М, 2014. 
10. Соколова С. Азбука оригами. - М, 2013. 
11. Медведев О.П. Творческое моделирование - Р-на-Д, 2011. 
12. Хоменко В.А. Лучшие поделки - Х, 2010. 
13. Майорская Т. Оригами для всей семьи - Б, 2011. 
14. Хордина Р., Эстаделла П. Большая книга развивающих занятий 

для детей - Б, 2009. 
15. Айдиете Р. А. Магия декупажа. - М.: ЭКСМО, 2010. 
16. Шептуля А. Обереги своими руками: укрась и защити свой дом.  

– М.: Эксмо, 2007 
  Литература для учащихся и родителей: 

1. Нагибина М. И. Чудеса для детей из ненужных вещей. - Я, 2010. 
2. Майорская Т. Оригами для всей семьи. - Б, 2010. 
3. Журналы: «Коллекция идей», «Детское творчество», «Дополнитель-

ное образование». 
4. Соколова С. Школа оригами Академия. - М, 2013. 
5. Ращупкина С. «Школа рукоделия для новичков. Мастерим своими 

руками». - М., 2011. 
6. Эстаделла П., Х. Рос. Большая книга развивающих занятий для де-

тей. - Б, 2009. 
7. Хоменко В.А. Лучшие поделки. - Б, 2009. 

 
Интернет ресурсы: 
  http://stranamasterov.ru 
  http://www.encyclopedia.ru/ 
  http://www.nachalka.ru/ 
  hnsportal.ru/site/all/sites 
  ttp;//zaprizami.ru 
  www.dop-obrazowanie.narod.ru 
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