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РАЗДЕЛ №1. «Комплекс основных характеристик программы» 

I.I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «Основы предметного дизайна» (далее Программа) 

разработана с учетом следующих нормативных документов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4.09.2014 № 1726-р). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей».  

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам».  

 Методические рекомендации МОиНРФ по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) от 18.11.2015 г.(№09-3242) 

 Локальный акт «Положение о разработке, порядке утверждения, 

реализации и корректировки общеобразовательных программ»  

 Методические рекомендации по реализации курсов внеурочной 

деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных 

технологий от 07.05.2020 № ВБ-976/04. 

  

Направленность программы  

 В настоящее время в нашу жизнь активно входит искусство дизайна. 

Если «дизайн для детей» является одним из направлений профессиональной 

деятельности художников-дизайнеров, то «детский дизайн» связан с 

декоративной деятельностью самого ребенка по благоустройству 

окружающей его предметно-пространственной среды. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

стартового уровня «Основы предметного дизайна» имеет художественную 

направленность.  

Профиль программы – декоративно-прикладное творчество.  

Программа «Основы предметного дизайна» включает в себя: основы 

изобразительного искусства, основы предметного дизайна, пластику малых 

форм, современные виды и формы декоративно-прикладного творчества, 

используемые для декорирования  предметов различного назначения, в том 

числе  служащих украшением для интерьера. Представленная 

общеразвивающая общеобразовательная программа  знакомит с основными 
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объектами труда дизайнера, историей и видами дизайна и их 

отличительными чертами.  

Актуальность  

Актуальность данной программы заключается в том, что она 

представляет собой синтез различных видов декоративно-прикладного 

творчества.  Такой комплекс направлений позволяет всесторонне развиваться 

творческим способностям ребенка (воображению и фантазии, 

пространственному мышлению, колористическому вкусу), а также дает 

возможность учащимся приобрести умения и навыки работы с различными  

художественными и декоративными материалами. 

Язык различных видов искусства делает художественную деятельность 

уникальным средством воспитания, обучения и развития ребенка. Кроме 

того, занятия изобразительным и декоративно-прикладным искусством дают 

возможность раскрыть заложенную в человеке потребность в творчестве, 

желание созидать, создавать прекрасное своими руками. Каждому ребенку 

важно почувствовать себя творцом, открыть для себя мир изобразительного 

искусства, дизайна, современной культуры, научиться видеть красоту 

окружающей действительности. 

Содержание программы разработано в соответствии с требованиями 

программ нового поколения, что делает возможным выстроить 

индивидуальный маршрут развития каждого обучающегося, который будет 

пронизывать самые разнообразные образовательные области. Содержание 

программы предусматривает дифференцированные творческие задания в 

соответствии с возрастными и индивидуальными возможностями 

обучающихся. 

Также программа предусматривает дистанционные формы обучения в 

объеме 30% от содержания с использованием онлайн-платформ и 

разработанной системой видео-занятий. 

Новизна 

 

При составлении программы учитывались современные тенденции в 

дизайне и декоративно-прикладном творчестве. Значительное место на 

занятиях отводится  заданиям творческого характера, умению, основываясь 

на полученных навыках, находить свое собственное решение окончательного 

результата.  

Программа дает возможность самостоятельного исполнения 

творческих заданий в сочетании с дистанционными формами занятий через 

систему разработанных мастер-классов. 

Педагогическая целесообразность    
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Обучаясь по программе, дети приобретают и   расширяют знания о 

свойствах различных материалов (бумаги разных видов, фоамирана, ткани, 

полимерной глины, природных материалов, и др.) и формируют навыки и 

умения при работе с ними. Разнообразие материалов и форм работы с ними 

рождает у детей оригинальные идеи, развивает воображение, вызывает 

желание придумывать новые способы применения материалов и их 

комбинирования при создании объектов предметного дизайна. Дети 

расширяют свой кругозор, развивают мышление, глазомер, также у них 

укрепляется мелкая моторика рук.  

Представив декоративно-прикладное творчество во всем его 

многообразии, дав возможность ребенку попробовать себя в различных 

направлениях, мы тем самым открываем более широкие перспективы для 

самоопределения и самореализации, создаем возможность каждому ребенку 

выбрать приоритетное направление и максимально реализовать себя в нем. 

Практическая значимость 

 

Образовательная программа «Основы предметного дизайна»: 

 - предоставляет возможности для развития творческой личности ребенка 

 - знакомит обучающихся с различными видами и формами дизайна и 

основами современного декоративно-прикладного творчества,  

- способствует развитию интереса к ручному труду и окружающему  нас 

предметному миру.  

- обогащает знания об окружающей нас действительности, позволяет 

воспитывать и развивать художественный и эстетический вкус, 

наблюдательность, восприятие, воображение, фантазию, т.е. те 

художественные способности ребенка, которые ему будут необходимы в 

собственной творческой декоративно – прикладной деятельности.  

 

Уровень программы – стартовый.   

Адресат программы  

Дети 7-10 лет: 

В этом возрасте происходит первое пробуждение сознания ценности  

познавательной деятельности. Несмотря на это, для детей младшего 

школьного возраста по-прежнему большую роль играет игра как форма 

познания. Декоративно - прикладное искусство, как никакой другой вид 

учебно-творческой работы обучающихся, позволяет воспитывать в них 

определенную культуру восприятия материального мира, развивать 

творческие качества личности, помогает в развитии индивидуальности и 

коммуникативных способностей. Творчество способно гармонизировать 

противоречия, которыми пропитана наша жизнь. У детей младшего 
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школьного возраста начинает формироваться потребность к самовыражению 

и самостоятельности.  

Дети 11- 14 лет: 

Многие дети, вступая в подростковый возраст, поразительно меняются. 

Специфической педагогической особенностью декоративно-прикладного 

искусства для детей этого возраста является то, что учащийся стоит перед 

необходимостью проявлять индивидуальное творчество. Такой вид 

деятельности обладает высокими воспитательными возможностями, 

позволяющими накапливать положительный опыт эстетического отношения 

к действительности. Следует отметить, что декоративно-прикладное 

искусство, как никакой другой вид учебно-творческой работы школьников, 

позволяет одновременно с раскрытием огромной духовной ценности изделий 

народных мастеров, формированием эстетического вкуса вооружать 

учащихся техническими знаниями, развивать у них трудовые навыки и 

умения, вести психологическую и практическую подготовку к труду, к 

выбору профессии, путем включения их в увлекательный процесс создания 

собственных произведений.  

Объём и срок освоения программы  

Программа рассчитана на 1 год обучения   

Возраст обучающихся – 7-14 лет. 

Набор детей в объединение: свободный, по выбору обучающихся.  

Наполняемость групп – 12 человек. Состав группы - постоянный. 

Режим занятий –   2 раза в неделю по 2 часа.  

Программа рассчитана на 180 часов. 

Форма обучения – очно - заочная. 

Предусматривается дистанционное обучение двух типов: 

- синхронное (проведение занятий онлайн) 

- асинхронное (запись видео-занятий, выполнение обучающимися заданий 

педагога, закрепление полученных знаний). 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Программа рассчитана на постепенное освоение материала. В связи с 

этим группы являются постоянными. 

Продолжительность каждого часа занятия  45 минут с последующей 10 

минутной переменой, что определяется особенностями психофизического 

развития детей школьного возраста, а так же нормативами и стандартами 

школьного образования. 

При использовании дистанционного обучения занятия проводятся 

согласно СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». Продолжительность 

занятия, связанного с фиксацией взора на экране монитора для детей 6-10 лет 
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не должна превышать 15 мин, для детей 10-13 лет – 20 мин; старше 13 лет – 

25-30 мин. Оптимальное количество занятий в течение дня: для детей 6 - 10 

лет – 1 занятие; для детей 10 - 13 лет – 2 занятия; старше 13 лет – 3 занятия. 

Для предупреждения развития переутомления обязательными 

мероприятиями являются: проведение упражнений для глаз через каждые 20 

— 25 мин. работы; устройство перерывов после каждого занятия 

длительностью не менее 15 мин. 

 

1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

Цель: способствовать развитию творческих способностей и 

практических навыков обучающихся через знакомство с основами дизайна и 

различными видами декоративно-прикладного искусства 

Задачи: 

Личностные:  

- развить устойчивый интерес к занятию декоративно-прикладным 

творчеством и мотивацию к самосовершенствованию; 

- формировать художественный вкус, способность видеть и понимать 

прекрасное; 

- развивать художественно-образное мышление, внимание, память, 

воображение, зрительное восприятие, чувства цвета, композиционной 

культуры;  

- развить коммуникативные навыки, обеспечивающие совместную 

деятельность в группе,  

- формировать аккуратность, усидчивость, трудолюбие, терпение, 

бережливость, улучшить моторику, гибкость рук и точность глазомера. 

- развивать умение организовывать рабочее пространство 

- развивать умение действовать самостоятельно в условиях дистанционного 

обучения. 

 

Метапредметные:  

- формировать интерес к природе окружающей человека предметной 

действительности ; 

- формировать эстетический вкус;  

- формировать положительное отношение к  ручному труду; 

- создавать в объединении творческую атмосферу сотрудничества и 

взаимопомощи,  

- сформировать дружный коллектив, содействовать адаптации учащихся к 

жизни в обществе; 

- сформировать дружный коллектив, содействовать адаптации учащихся к 

жизни в обществе в том числе в информационной среде; 
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Предметные: 

-познакомить  с различными видами дизайна и современного декоративно-

прикладного творчества. 

 -научить использовать стилизацию, орнамент, цвета, формы, объемы в 

процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных 

декоративных композиций; 

- сформировать элементарные знания о техниках «Скрапбукинг», 

«Бумагопластика», «Декупаж», «Флористика» «Лепка из полимерной глины» 

«Мыловарение» и др; 

- изучить основы различных техник декоративно-прикладного творчества; 

-научить владеть различными инструментами и приспособлениями для 

декорирования; 

- познакомить с правилами безопасной работы с применяемыми материалами 

и инструментами; 

- формировать практические навыки и приёмы изготовления и 

декорирования изделий. 

-дать возможность изучения материалов в дистанционной форме с 

использованием интернет-платформ 

 

 

1.3 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 (144 часа) 

№ 

п/п 

 Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля Всего Теори

я 

Прак

тика 

 1. Раздел «Введение в дизайн» 2ч 

1 Введение.  Дизайн. Виды 

дизайна. Предметный 

дизайн. 

Дистанционно: Онлайн-

занятие 

2 1 1 Беседа. Входная 

диагностика в 

виде творческого 

задания. 

Входная 

диагностика в 

дистанционной 

форме. 

2. Раздел «Работа с природным материалом» 12ч 



9 
 

1 «Цветок папоротника»  2 1 1 Беседа. 

Практическое 

задание. 

2 «Растительный декор» 

Дистанционно: видео-

занятие, презентация, 

онлайн-занятие 

6 2 4 Творческое 

задание. 

Просмотр 

выполненных 

работ 

Онлайн просмотр 

выполненных 

работ, 

обсуждение в 

группе 

3 «Лето на подоконнике» 

Дистанционно: видео-

занятие, презентация, 

онлайн-занятие 

4 1 3 Творческое 

задание. 

Просмотр 

выполненных 

работ 

Онлайн просмотр 

выполненных 

работ, 

обсуждение в 

группе 

 Всего 12 5 8  

3. Раздел «Работа с полимерной глиной» 24 ч 

1. «Основы работы с 

полимерной глиной» 

2 1 1 Беседа. 

Практическое 

задание. 

2. «Сладости-радости» 

Дистанционно: видео-

занятие, презентация, 

онлайн-занятие 

6 2 4  Творческое 

задание. 

Просмотр 

выполненных 

работ 
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Онлайн просмотр 

выполненных 

работ, 

обсуждение в 

группе 

3. «Броши из полимерной 

глины» 

Дистанционно: видео-

занятие, презентация, 

онлайн-занятие 

6 2 4 Творческое 

задание Просмотр 

выполненных 

работ 

Онлайн просмотр 

выполненных 

работ, 

обсуждение в 

группе 

4. «Шкатулка с декором» 

Дистанционно: видео-

занятие, презентация, 

онлайн-занятие 

10 3 7 Творческое 

задание Просмотр 

выполненных 

работ. 

Мониторинг по 

итогам темы. 

Онлайн просмотр 

выполненных 

работ, 

обсуждение в 

группе,  

диагностика в 

дистанционной 

форме 

 Всего 24 8 16  

4. Раздел «Работа с бумагой, фоамираном, фетром» 40 ч 

1. Основы работы с 

материалами на 

бумажной и нетканной 

основе 

2 1 1 Беседа. 

Практическое 

задание. 
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2. «Букет из конфет» 8 2 6 Творческое 

задание Просмотр 

выполненных 

работ 

3. «Украшения с 

фоамираном» 

Дистанционно: видео-

занятие, презентация, 

онлайн-занятие 

10 3 7 Творческое 

задание Просмотр 

выполненных 

работ 

Онлайн просмотр 

выполненных 

работ, 

обсуждение в 

группе 

4. «Новогодняя 

композиция» 

Дистанционно: видео-

занятие, презентация, 

онлайн-занятие 

10 4 6 Творческое 

задание Просмотр 

выполненных 

работ. Выставка. 

Онлайн просмотр 

выполненных 

работ, 

обсуждение в 

группе 

5. «Елочные игрушки из 

фетра и ткани» 

Дистанционно: видео-

занятие, презентация, 

онлайн-занятие 

6 2 4 Творческое 

задание Просмотр 

выполненных 

работ 

Онлайн просмотр 

выполненных 

работ, 

обсуждение в 

группе 

6. «Гипсовое арома-саше» 4 1 3 Творческое 

задание Просмотр 

выполненных 
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работ 

 Всего: 40 13 27  

5. Раздел «Работа с акриловыми красками, структурным гелем» 12 ч 

1. «Композиции в технике 

флюид-арт» 

Дистанционно: видео-

занятие, презентация, 

онлайн-занятие 

6 1 5 Беседа. 

Творческое 

задание Просмотр 

выполненных 

работ 

Онлайн просмотр 

выполненных 

работ, 

обсуждение в 

группе 

2. «Абстрактный 

барельеф» 

Дистанционно: видео-

занятие, презентация, 

онлайн-занятие 

6 1 5 Творческое 

задание.  

Обсуждение и 

коррекция 

работы.  

Просмотр 

выполненных 

работ 

Онлайн просмотр 

выполненных 

работ, 

обсуждение в 

группе 

 Всего: 12 2 10  

6. Раздел «Основы мыловарения» 12 ч 

1. Рецепт мыла 2 1 1 Творческое 

задание Просмотр 

выполненных 

работ 
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2. «Мягкое мыло» 

Дистанционно: видео-

занятие, презентация, 

онлайн-занятие 

2 1 1 Творческое 

задание Просмотр 

выполненных 

работ 

Онлайн просмотр 

выполненных 

работ, 

обсуждение в 

группе 

3. «Формованное мыло» 

Дистанционно: видео-

занятие, презентация, 

онлайн-занятие 

4 1 3 Творческое 

задание Просмотр 

выполненных 

работ 

Онлайн просмотр 

выполненных 

работ, 

обсуждение в 

группе 

4. «Мыльные пирожные» 

Дистанционно: видео-

занятие, презентация, 

онлайн-занятие 

4 1 3 Опрос. 

Творческое 

задание Просмотр 

выполненных 

работ. Проверка 

правильности 

записи рецепта. 

Онлайн просмотр 

выполненных 

работ, 

обсуждение в 

группе 

 Всего 12 4 8  

7. Раздел «Декупаж» 16 ч 

1. «Знакомство с 

материалами и техникой 

2 1 1 Беседа. 

Творческое 
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декупажа» задание. 

2. Прямой декупаж 

«Чайница» 

Дистанционно: видео-

занятие, презентация, 

онлайн-занятие 

6 2 4 Творческое 

задание Просмотр 

выполненных 

работ 

Онлайн просмотр 

выполненных 

работ, 

обсуждение в 

группе 

3. Декупаж с эффектом 

состаривания 

«Шкатулка» 

Дистанционно: видео-

занятие, презентация, 

онлайн-занятие 

8 3 5 Опрос. 

Творческое 

задание Просмотр 

выполненных 

работ 

Онлайн просмотр 

выполненных 

работ, 

обсуждение в 

группе 

 Всего: 16 6 10  

8. Раздел «Скраббукинг и коллаж» 12 ч 

1. Знакомство с техникой 

скраббукинга и коллажа 

2 1 1 Беседа. 

Творческое 

задание. 

2. «Блокнот» 

Дистанционно: видео-

занятие, презентация, 

онлайн-занятие 

4 1 3 Творческое 

задание Просмотр 

выполненных 

работ 

Онлайн просмотр 

выполненных 

работ, 

обсуждение в 
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группе 

3. «Постер-коллаж на 

абстрактную тему» 

Дистанционно: видео-

занятие, презентация, 

онлайн-занятие 

6 1 5 Беседа. 

Творческое 

задание Просмотр 

выполненных 

работ 

Онлайн просмотр 

выполненных 

работ, 

обсуждение в 

группе 

 Всего 12 3 9  

9. Раздел «Разработка собственного проекта с использованием 

комбинированных техник декоративно-прикладного творчества» 14 ч 

1. Выбор темы проекта. 

Разработка дизайна. 

Дистанционно: видео-

занятие, презентация, 

онлайн-занятие 

2 1 1 Творческое 

задание 

Онлайн просмотр 

выполненных 

работ, 

обсуждение в 

группе 

2.  Подготовка материалов 

и выполнение элементов 

дизайна 

Дистанционно: 

индивидуальная 

консультация 

6  6 Творческое 

задание 

Онлайн 

обсуждение  

 

3. Сборка и доработка 

Дистанционно: 

индивидуальная 

консультация 

2  2 Творческое 

задание 

Онлайн 

обсуждение 
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4.  Итоговое занятие. 

Преставление проекта, 

обсуждение 

 

4 4  Преставление 

проекта, 

обсуждение, 

выставка. 

Итоговая 

диагностика. 

Онлайн 

обсуждение, 

представление 

проекта, итоговая 

диагностика 

 Всего: 12 5 9  

 Итого:  144 46 98  

Учебно-тематический план в каникулярное время в летний период (36 

часов) 

1. «Искусство оригами» 12 4 8  

2. Профильный отряд объединения «Цветок папоротника»  

2.1 Флористические 

композиции из живых 

цветов в декоративной 

вазе и в горшечной 

культуре. 

4 1 3  

2.2 Разработка проекта и 

оформление клумбы для 

ландшафтного дизайна 

6 3 3  

2.3 Изготовление 

садовых фигур и 

декоративных ваз из 

строительной смеси 

8 2 6  

2.4 Посещение выставок 

и объектов дизайна на 

территории Г. Иваново 

6  6  
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1.4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Всего: 36 10 26  

 Итого: 180 56 124  

№  

п/п 

Тема 

занятия 

Содержание занятия Средство 

занятия 

1. Раздел «Введение в дизайн» 

1 Введение.  

Дизайн. 

Виды 

дизайна. 

Предметн

ый дизайн. 

 Теория: Цели и задачи программы 

«Основы предметного дизайна».  Дизайн. 

Виды дизайна. Техника безопасности при 

работе с разными материалами и 

инструментами. Инструктаж по технике 

безопасности. Входная диагностика в виде 

творческого задания. 

Практика: Индивидуальная творческая 

работа- декорирование бумажных 

тарелочек. 

Творческое задание в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

возможностями. 

 

Графические 

материалы, 

бумажные 

тарелочки. 

Презентация о 

дизайне, 

объекты 

дизайна. 

Раздел 2 «Работа с природным материалом» 

2.1 «Цветок 

папоротни

ка»  

Теория: Предметный дизайн и основы 

композиции. Техника отпечатков и 

кляксографии. Создание композиции по 

теме объединения «Цветок папоротника», 

как элемента будущего логотипа. Правила 

работы с материалами. 

Последовательность выполнения 

композиции. 

Практика: Выполнение оттисков листьев и 

рисунок фантазийного цветка в технике 

Демонстрацио

нные 

материалы по 

теме, листья 

папоротника, 

гуашь, картон, 

коктейльные 

трубочки. 
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кляксографии на картоне. 

Творческое задание в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

возможностями. 

 

2.2 «Раститель

ный 

декор» 

Теория: Беседа о назначении интерьерных 

предметов.  Изготовление предметов для 

интерьера с особым способом 

декорирования.  Основы создания малых 

форм из гипса с использованием 

природных материалов. Декорирование 

готовых гипсовых форм акриловыми 

красками: материалы и принципы работы. 

Практика: Изготовление декоративных 

тарелочек из гипса на основе листьев 

растений. С последующей дорисовкой 

акриловыми красками. 

Творческое задание в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

возможностями. 

 

Образцы 

готовых 

изделий, 

листья, гипс, 

акриловые 

краски, песок 

2.3 «Лето на 

подоконни

ке» 

Теория: Беседа о назначении и 

использовании живых растений в 

интерьере. Стилизация как способ 

изображения. Применение бросовых 

материалов для создания объектов 

дизайна. 

Практика: Создание декоративного кашпо 

для растений в виде стилизованного 

животного из пластиковой заготовки с 

дорисовкой акриловыми красками и 

покрытием лаком. Посадка растения в 

кашпо. 

Творческое задание в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

возможностями. 

 

Презентация 

по теме 

занятия, 

пластиковая 

бутылка, 

акриловые 

краски, 

акриловый 

лак, ножницы, 

грунт и живые 

растения 
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3. Раздел «Работа с полимерной глиной» 

3.1 «Основы 

работы с 

полимерно

й глиной» 

Теория: Знакомство с полимерной глиной, 

правилами и приемами работы с ней. 

Инструменты для работы с полимерной 

глиной и их применение. Основы 

цветоведения и получения составных 

цветов из пластичных материалов. 

Правила ТБ при работе с материалами и 

инструментами. 

Практика: Разминание полимерной глины, 

скручивание, формирование простых 

форм, работа с пласт машиной. 

Выполнение творческих заданий по 

основам цветоведения. 

Творческое задание в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

возможностями. 

 

Образцы 

изделий, 

полимерная 

глина 

инструменты, 

стеки. Пласт 

машина. 

3.2 «Сладости

-радости» 

Теория: Бижутерия с элементами из 

полимерной глины.   Разработка идеи и 

проектирование изделия из полимерной 

глины малых объемных форм, подбор 

способов работы и видов глины. 

Принципы изготовления «Сладостей» из 

полимерной глины. Этапы сборки 

изделия, прикрепление фурнитуры. 

Доработка дизайна. Обсуждение 

результатов. 

Практика: Создание комплекта украшений 

(серьги, кулон, браслет) с элементами из 

полимерной глины в виде сладостей. Ягод 

и т. д. в соответствии с индивидуальным 

творческим замыслом. 

Творческое задание в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

возможностями. 

 

Образцы 

изделий, 

полимерная 

глина 

инструменты, 

стеки. Пласт 

машина. 

Фурнитура 

для 

бижутерии. 
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3.3 «Броши из 

полимерно

й глины» 

Теория: Отличительные особенности 

некоторых животных и их стилизация. 

Разработка идеи и проектирование 

изделия из полимерной глины на 

плоскости, подбор способов работы и 

видов глины. Изготовление шаблона и 

последующая работа с ним.  Этапы сборки 

изделия, прикрепление фурнитуры. 

Доработка дизайна. Обсуждение 

результатов. 

Практика: Создание броши из полимерной 

глины на тему «Животные» в 

соответствии с индивидуальным 

творческим замыслом с использованием 

шаблонов. 

Творческое задание в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

возможностями. 

 

Образцы 

изделий, 

полимерная 

глина 

инструменты, 

стеки. Пласт 

машина. 

Фурнитура 

для броши. 

3.4 «Шкатулк

а с 

декором» 

Теория: Обсуждение возможностей 

использования полимерной глины для 

декорирования готовых объемных форм. 

Принципы декорирования и основы 

композиции для объемных форм. 

Повторение правил цветоведения и 

сюжетной композиции, правил работы с 

шаблонами. Композиционное равновесие. 

Разработка концепции изделия. 

Возможные варианты для декорирования: 

деревянная или металлическая шкатулка 

или коробочка, стеклянная емкость с 

крышкой, кружка, ложечка.  Обсуждение 

результатов. 

Практика: Выбор объекта и сюжета для 

декорирования, изготовление деталей 

декора, сборка в соответствии с 

творческим замыслом. 

Творческое задание в соответствии с 

возрастными  и индивидуальными 

Образцы 

изделий, 

полимерная 

глина 

инструменты, 

стеки. Пласт 

машина. 

Объекты для 

декорировани

я, прозрачный 

клей. 
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возможностями. 

 

4. раздел «Работа с бумагой, фоамираном, фетром» 

4.1 Основы 

работы с 

материала

ми на 

бумажной 

и не 

тканной 

основе 

Теория: Виды не тканных материалов и их 

особенности, применение в дизайне. 

Знакомство с возможностями и приемами 

работы с ними.  Обучение правилам 

работы. Инструменты и дополнительные 

материалы. Правила ТБ при работе с 

электроприборами (утюг и е клеевой 

пистолет), проволокой. Просмотр 

презентации. 

Практика: распознавание различных 

материалов, закрепление терминологии, 

применение приемов работы в 

индивидуальных творческих заданиях по 

созданию закладки на основе скрепки. 

Творческое задание в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

возможностями. 

 

Образцы 

изделий, 

презентация 

по теме 

занятия, 

гофрированна

я бумага, 

фетр, 

фоамираном, 

клеевой 

пистолет, 

ножницы, 

скрепки. 

4.2 «Букет из 

конфет» 

Теория: История бумажной флористики, 

применение в дизайне помещений. 

Современный флористический дизайн. 

Искусство создания букетов, символика. 

Беседа о возможностях гофрированной 

бумаги и приемах работы с ней 

(растягивание, выгибание, скручивание, 

заворачивание и др.). Строение цветка. 

Способы изготовления цветов и других 

элементов с конфетами в центре. Сборка 

готового букета, подбор основы для его 

размещения и декорирование ( корзинка, 

шляпная коробка, конверт и др.)  

Обсуждение результатов. Выставка. 

Практика: Заготовка лепестков цветов, 

ягод, листьев по шаблону, изготовление 

ягодок, розы и листьев на основе конфет с 

прикрепление проволоки в нужном для 

 Иллюстрации 

по теме 

занятия, 

гофрированна

я бумага, 

тейп-лента, 

проволока, 

клей, основа 

для букета, 

ножницы, 

карандаш. 

Дополнительн

ый декор, 

основа. 

Конфеты. 
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композиции количестве. Подготовка 

основы и ее декорирование с 

использованием джутовой веревки, лент, 

кружева. Сборка композиции. Доработка 

творческого замысла. 

Творческое задание в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

возможностями. 

 

4.3 «Украшен

ия из 

фоамирана

» 

Теория: Как и почему украшали голову 

наши предки, экскурс в историю. 

Современные тенденции. Работа 

дизайнера по разработке изделий. 

Принцип практичности. Повторение основ 

гармоничного сочетания и контраста в 

композиции. Особенности изготовления 

украшений для волос с использованием 

фоамирана. Разработка шаблонов. Приемы 

работы с фоамираном, этапы изготовления 

элементов и сборка на готовой основе 

(заколка, резиночка, ободок). Обсуждение 

результатов. 

Практика: Закрепление новых терминов. 

Выбор варианта исполнения задуманного. 

Разучивание приемов работы с 

фоамираном и их применение для 

изготовления декоративных резиночек и 

заколок для волос. А также цветочной 

повязки на голову.  Самостоятельная 

разработка и изготовление шаблонов. 

Соблюдение на практике правил ТБ. 

Творческое задание в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

возможностями. 

 

Иллюстрации 

по теме 

занятия, 

образцы 

изделий, 

фоамиран, 

фетр, готовые 

основы и 

элементы 

дополнительн

ого декора. 

Декоративная 

лента, клей 

для 

фоамирана, 

ножницы, 

деревянные 

палочки. 

4.4 «Новогодн

яя 

композици

я» 

Теория: Традиции Новогоднего дизайна в 

разных странах. Символика цвета. 

Повторение изученных способов дизайна. 

Возможности их комбинирования для 

создания композиции. Обучение 

Презентация 

по теме 

занятия, 

образцы 
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изготовлению помпонов из ниток. 

Возможности их применения в 

предметном дизайне. Этапы изготовления 

композиции и ее составляющих. Сборка и 

доработка дизайна. 

Практика: Изготовление помпонов из 

ниток. Создание настольной интерьерной 

композиции с использованием 

комбинирования техник декоративно-

прикладного творчества. 

Самостоятельный выбор способов и 

декоративных форм. 

Творческое задание в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

возможностями. 

 

изделий, 

нитки, 

ножницы, 

картон. 

Различные 

материалы в 

соответствии 

с 

индивидуальн

ым замыслом 

обучающихся. 

4.5 «Елочные 

игрушки 

из фетра и 

ткани» 

Теория: История возникновения 

новогодних традиций. Фетр, 

традиционные изделия из фетра. 

Применение фетра в декоративных 

изделиях. Правила и приемы работы с 

фетром. Выбор сюжета и стилизация для 

новогодней игрушки. Подбор цветового 

решения. Последовательность 

изготовления игрушек из фетра.  

Декоративные стежки. Приемы работы 

при выполнении декоративной стежки. 

Техника безопасности при работе с 

иголкой. Сборка готового изделия. 

Обсуждение результатов. 

Практика: Тренировочное выполнение 

стежки нитками на фетре. Выбор и 

разработка сюжета тематической игрушки. 

Изготовление деталей с последующей 

склейкой.  Декоративное оформление 

изделия стежкой, присоединение 

крепления. Оформление декоративной ели 

игрушками. 

Творческое задание в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

Иллюстрации 

по теме 

занятия, 

образцы 

изделий, фетр, 

клей, 

ножницы, 

дополнительн

ый декор 

(бусины, 

пайетки, 

шнур, лента), 

иголка, нитки. 
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возможностями. 

 

4.6 «Гипсовое  

арома-

саше» 

Теория: Знакомство с понятием гипсовое 

арома-саше и его назначением в 

интерьере. Ароматерапия и влияние 

запахов на человека. Повторение приемов 

работы с гипсом. Гипсовая заливка 

готовых форм.  Декорирование с 

применением акриловых красок и других 

декоративных художественных 

материалов.  Обсуждение результатов. 

Промежуточная диагностика. 

Практика: Подготовка гипсового раствора, 

ароматизация, подбор готовой формы для 

заливки в виде новогоднего декора 

(шишка, пряничный домик, снеговик) 

заливка, декорирование. Доработка 

дизайна в соответствии с индивидуальным 

замыслом. Выполнение заданий 

диагностики. 

Творческое задание в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

возможностями. 

 

Иллюстрации 

по теме 

занятия, 

образцы 

изделий, 

ароматные 

масла и 

ароматизатор

ы, гипс, 

формы, 

акриловые 

краски.  

5. Раздел «Работа с акриловыми красками, структурным гелем» 

5.1 «Компози

ции в 

технике 

флюид-

арт» 

Теория: Многообразие изобразительных 

средств. Понятие абстрактной 

композиции. Мировые шедевры. История 

искусства. Особенности работы с 

акриловыми красками в нетрадиционных 

техниках (Флюид-арт).  Правила работы с 

грунтованным картоном. Способы 

изготовления состава на основе клея пва. 

Способы заливки цвета (выливание, 

раздувание, опрокидывание) и 

высушивания. 

Практика: Выбор цветового решения на 

тему композиции «Далекий космос». 

Приготовление состава для заливки. 

Иллюстрации 

по теме 

занятия, 

образцы 

изделий, 

акрил, клей 

пва, 

приспособлен

ия для 

заливки, 

грунтованный 

картон. 
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Выбор способа заливки. Доработка 

декора. 

Творческое задание в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

возможностями. 

 

5.2 «Абстракт

ный 

барельеф» 

Теория: Знакомство с понятиями рельеф, 

барельеф, горельеф. Особенности, 

материалы и техника выполнения. 

Правила работы с структурным гелем и 

пастой, трафареты и инструменты. Выбор 

темы для барельефа. Контур и его 

заполнение. Просмотр и обсуждение 

результатов. 

Практика: Выбор изображения, перевод 

его на загрунтованный картон, 

оформление контуров гелем и пастой, 

заполнение пространства между 

контурами акрилом в соответствии с 

замыслом. Доработка. Просушивание. 

Творческое задание в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

возможностями. 

 

Иллюстрации 

по теме 

занятия, 

образцы 

изделий, 

акрил, 

структурный 

гель и паста, 

приспособлен

ия для 

заливки, 

грунтованный 

картон. 

6. Раздел «Основы мыловарения» 

6.1 Рецепт 

мыла 

Теория: История мыловарения. 

Классификация мыла, составляющие 

рецепта мыла, правила и формулы 

комбинаций.  Ароматерапия. Формы и их 

типы для заливки мыла.  Дополнительные 

инструменты для мыловарения. Техника 

безопасности при приготовлении мыла. 

Практика: Составление рецепта мыла по 

формуле, знакомство с ароматизаторами, 

красителями и добавками и их 

особенностями, рассматривание форм. 

Творческое задание в соответствии с 

Образцы 

изделий, 

презентация 

по теме 

занятия, 

мыльная 

основа, 

ароматизатор

ы, скрабы, 

формы, 

красители. 
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возрастными и индивидуальными 

возможностями. 

 

6.2 «Мягкое 

мыло» 

Теория: Ингредиенты и способ 

приготовления мягкого мыла. Составление 

формулы.  Дополнительные инструменты 

для мыловарения. Правила и сроки 

хранения мыла в домашних условиях. 

Практика: Составление собственной 

формулы. Изготовление мыла, упаковка и 

ее декорирование. Составление таблиц 

рецептов. 

Творческое задание в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

возможностями. 

 

Мыльная 

основа, 

ароматизатор

ы, красители. 

Чашка, 

пипетка, 

деревянная 

палочка, 

декоративная 

упаковка, 

элементы 

декора. 

6.3 «Формова

нное 

мыло» 

Теория: Ингредиенты и способ 

приготовления формованного мыла. 

Составление формулы.  Значение 

просушки. Дополнительные инструменты 

для мыловарения в формах.  Возможные 

ошибки при изготовлении мыла. 

Извлечение мыла из формы. Техника 

безопасности при использовании водяной 

бани. Обсуждение результатов. 

Практика: Выбор формы для заливки, 

выбор составляющих, составление 

формулы мыла, подготовка основы к 

заливке, варка мыла. Охлаждение и 

извлечение мыла из формы. Просушка и 

упаковка. 

Творческое задание в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

возможностями. 

 

Мыльная 

основа, 

ароматизатор

ы, красители. 

Чашка, 

пипетка, 

деревянная 

палочка, 

формы, 

водяная баня, 

элементы 

декора. 

6.4 «Мыльные 

пирожные

Теория: Знакомство с изготовлением 

отдельных составляющих сложного мыла, 

нарезное мыло, изготовление мыльных 

Образцы.  

Мыльная 

основа, 
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» ягод, имитация шоколада, бисквита и 

взбитых сливок. Сборка сложного мыла. 

Практика: Выбор форм для заливки, выбор 

составляющих, составление формулы 

мыла, подготовка основы к заливке, варка 

мыла. Охлаждение и извлечение мыла из 

формы. Склейка мыльных заготовок в 

готовое пирожное в соответствии с 

замыслом. Упаковка и ее декорирование. 

Творческое задание в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

возможностями. 

 

ароматизатор

ы, красители. 

Чашка, 

пипетка, 

деревянная 

палочка, 

формы, 

водяная баня, 

упаковка 

7. Раздел «Декупаж» 

7.1 «Знакомст

во с 

материала

ми и 

техникой 

декупажа» 

Теория: Знакомство с историей и 

применением декупажа в дизайне. 

Материалы и инструменты, 

последовательность работ при 

выполнении изделий в технике декупаж. 

Многообразие вариантов исполнения. 

Техника безопасности при работе с 

ножницами. 

Практика: Просмотр и обсуждение 

презентации, выбор и изготовление 

основы для декорирования. 

Рассматривание салфеток и декупажных 

карт, вырезание фрагментов. 

Творческое задание в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

возможностями. 

 

Образцы 

изделий, 

презентация 

по теме 

занятия. 

Салфетки и 

декупажные 

карты, клей 

пва, кисти, 

ножницы, 

акриловые 

краски. 

7.2 Прямой 

декупаж 

«Чайница» 

Теория: Виды декупажа и их особенности. 

Композиция и ее особенности при 

оформлении объемных форм.  Назначение 

чайницы. Повторение основ цветоведения.  

Техника безопасности при работе с клеем 

пва и акрилом-повторение. 

Практика: Изготовление чайницы из 

Салфетки и 

декупажные 

карты, клей 

пва, кисти, 

ножницы, 

акриловые 

краски. 
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картона или готовая основа, грунтовка, 

наклеивание салфетки, дорисовка акрилом 

при необходимости. 

Творческое задание в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

возможностями. 

 

Заготовка для 

чайницы. 

7.3 Декупаж с 

эффектом 

состариван

ия 

«Шкатулк

а» 

Теория: Знакомство с эффектом 

состаривания в декупаже, способы 

состаривания, этапы выполнения работ. 

Возможные трудности при выполнении. 

Обсуждение. 

Практика: Декор шкатулки в технике 

декупаж с последующим дополнением 

эффектом состаривания. 

Творческое задание в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

возможностями. 

 

Готовая 

шкатулка, 

материалы 

для декупажа, 

восковая 

свеча, 

наждачная 

бумага 

мелкозерниста

я 

8. Раздел «Скрапбукинг и коллаж» 

8.1 Знакомств

о с 

техникой 

скрапбуки

нга и 

коллажа 

Теория: Материалы и инструменты, 

используемые в Скрапбукинге. 

Повторение правил сочетаемости цветов. 

Способы изготовления декоративных 

элементов с помощью дыроколов, 

фигурных ножниц, объёмные элементы 

декора из различных материалов. 

Последовательность работы при 

изготовлении открытки, скрап-странички. 

Технология изготовления страничек и 

обложки блокнота ручной работы. 

 Практика: Изготовление   декоративных 

элементов с помощью дыроколов, 

фигурных ножниц, объёмные элементы 

декора из различных материалов. 

Творческое задание в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

Образцы 

изделий, 

презентация 

по теме 

занятия. 

Бумага, 

дыроколы, 

фигурные 

ножницы, 

объёмные 

элементы 

декора. 
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возможностями. 

 

8.2 «Блокнот» Теория: Последовательность работы при 

изготовлении скрап-странички. Эскиз. 

Основа. Декор. 

 

 Практика: Изготовление страничек и 

обложки блокнота ручной работы с 

использованием фигурных дыроколов, с 

разворотом из листа формата А-4,  с 

кармашком с использованием цветов из 

бумаги,  с декором из готовых 

декоративных элементов, ткани, лент и 

бисера.  

Творческое задание в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

возможностями. 

 

 

Страницы для 

блокнота, 

клей пва, 

кисти, 

ножницы, 

дыроколы, 

скотч 

декоративный

, 

дополнительн

ый декор. 

8.3 «Постер- 

коллаж на 

абстрактну

ю тему» 

Теория: Знакомство с искусством создания 

плакатов, и их назначение. Понятие 

коллажа и абстрактной композиции. 

Использование журнальных страниц для 

выполнения коллажа. Выбор темы. 

Представление и обсуждение результатов. 

Практика: Изготовление коллажа на 

абстрактную тему. 

Творческое задание в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

возможностями. 

 

Плакаты, 

журналы, клей 

пва, кисти, 

бумага для 

основы 

9. Раздел «Разработка собственного проекта с использованием 

комбинированных техник декоративно-прикладного творчества» 

9.1 Выбор 

темы 

проекта. 

Разработка 

Теория: Повторение видов и основ 

декоративно-прикладного творчества, 

рассмотренных ранее. Значение и 

возможности их комбинирования. 

Образцы 

изделий в 

разных 
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дизайна. Теоретическая разработка проекта. 

Составление плана работ и списка 

необходимых материалов. 

Практика: При необходимости 

выполнение эскиза. 

Творческое задание в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

возможностями. 

 

техниках ДПТ 

9.2 Подготовк

а 

материало

в и 

выполнени

е 

элементов 

дизайна 

Теория: Индивидуальные консультации 

при необходимости. 

Практика: Подготовка материалов и 

выполнение элементов дизайна в 

соответствии с замыслом. 

Творческое задание в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

возможностями. 

 

Материалы и 

инструменты 

в 

соответствии 

с замыслом 

9.3 Сборка и 

доработка 

Теория: Индивидуальные консультации 

при необходимости. 

Практика: Сборка и доработка изделия. 

Творческое задание в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

возможностями. 

 

Материалы и 

инструменты 

в 

соответствии 

с замыслом 

9.4 Преставле

ние 

проекта, 

обсуждени

е 

Теория: Преставление проекта, 

обсуждение. 

Практика: Оформление выставки. 

Выставочные 

стенды и 

столы 

Содержание занятий в каникулярное время в летний период (36 часов) 

1. 1 

«Искусств

о 

Теория: Знакомство с оригами. 

Терминология. Базовые формы. 

Некоторые фигурки оригами и история их 

Бумага, 

ножницы, 

фломастеры, 
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оригами» появления. Правила складывания. Работа 

со схемами. 

Практика: Складывание фигурок оригами 

в том числе с использованием схем. 

Создание коллекции фигурок на 

интересующую тему. 

Творческое задание в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

возможностями. 

 

клей. Учебные 

схемы, видео-

мастер 

классы. 

2. 2.1 

Флористич

еские 

композици

и из 

живых 

цветов в 

декоратив

ной вазе и 

в 

горшечной 

культуре. 

Теория: Знакомство с многообразием 

садовых и комнатных растений. Основы 

искусства флористического дизайна. 

Особенности составления композиций из 

живых цветов. Приспособления и 

материалы. 

Практика: Составление композиций из 

живых цветов в вазе и в горшечной 

культуре. Оформление горшков декором. 

Творческое задание в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

возможностями. 

 

Комнатные 

растения, 

садовые 

растения 

цветы. 

Флористическ

ая губка, 

ножницы, 

тейп-лента, 

проволока. 

Горшки 

посадочные, 

грунт. 

2.2 

Разработка 

проекта и 

оформлени

е клумбы 

для 

ландшафт

ного 

дизайна 

Теория: Знакомство с ландшафтным 

дизайном. Принципы композиции 

растений на клумбах. Экскурсия в город. 

Практика: Разработка проекта клумбы, 

подбор растений, при наличии 

возможности реализация проекта. 

Творческое задание в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

возможностями. 

 

 Презентация 

по теме 

занятия. 

Бумага, 

цветные 

карандаши. 

2.3 

Изготовле

ние 

Теория: Дизайн изделий для сада, 

особенности материалов. Способы 

применения. 

Строительная 

смесь, 

перчатки, 
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1.5. Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

-сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 

-сформированность эстетических потребностей (потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к 

окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической 

творческой деятельности), ценностей и чувств; 

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

-овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде; 

-умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

-умение обсуждать и анализировать собственную художественную 

деятельность и работу. 

садовых 

фигур и 

декоратив

ных ваз из 

строительн

ой смеси 

Практика: Изготовление садовых фигур и 

декоративных ваз из строительной смеси, 

окрашивание и декорирование. 

Творческое задание в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

возможностями. 

 

емкости, 

ткань, формы, 

акрил, декор 

готовый 

2.4 

Посещени

е выставок 

и объектов 

дизайна на 

территори

и Г. 

Иваново 

Теория: Интересные места в г. Иваново. 

Обсуждение увиденного. 

Практика: Посещение выставок и 

объектов дизайна на территории Г. 

Иваново 
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-понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

- умение действовать самостоятельно в условиях дистанционного обучения. 

 

Метапредметные результаты:  

-освоение способов решения проблем творческого характера; 

-овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. 

умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

-формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам; 

-овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

адаптация учащихся к жизни в обществе в том числе в информационной 

среде; 

 

Предметные результаты: 

 - знание истории возникновения различных техник декоративно-

прикладного творчества; 

- освоение основ материаловедения, цветоведения, композиции, основ 

дизайна;  

-  владение элементарными способы изготовления изделий в различных 

техниках ручной работы; 

- умение создавать произведения для интерьера (от идеи до самостоятельного 

выполнения), ориентироваться в различных направлениях современного 

искусства;  

-  применение на практике правила составления простых композиций; 

-  умение пользоваться различными инструментами и приспособлениями;  

- освоение способов работы по алгоритму, схеме; 

- соблюдение последовательности технологических операций при 

изготовлении и сборке изделия;  
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-  владение техникой безопасности при работе с различными инструментами; 

-  знание требований к содержанию рабочего места; 

- умение изучать материал в дистанционной форме с использованием 

интернет-платформ. 

Раздел №2. «Комплекс организационных условий» 

   2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Количество учебных недель – 45.  

Количество учебных дней – 90 (при УПК на 180 часа). 

Начало учебного периода с 1.09. Конец учебного года 31 августа. 

2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с требованиями СанПин занятие проходит в светлом 

помещении с наличием в оконных проемах регулируемыми 

солнцезащитными устройствами типа жалюзи. Направленность светового 

потока от окон на рабочую поверхность предусматривается левосторонней. 

Рабочие места обеспечены общим искусственным освещением. Мебель в 

учебных кабинетах имеет ростовую маркировку в соответствии с 

требованиями СанПин. Рабочих мест должно быть столько, сколько детей в 

группе.  

Продолжительность занятий для детей в учебные дни - не превышает 

более 2-х академических часов в день. 

После 45 минут занятий организуются 10 минутные перемены. 

Материально-техническое обеспечение. 

а) материально-технические средства: 

-  инструменты: клеевой пистолет, ножницы, водяная баня, иглы, формы для 

заливки; 

- доска школьная магнитная для педагога; 

- дидактические материалы (трафареты, карточки, схемы, шаблоны) 

- иллюстрации по темам программы; 

- образцы изделий в различных техниках ДПТ; 

   б) информационно-образовательные ресурсы: 

- компьютер, мультимедийная установка; 

- программные продукты (энциклопедии, обучающие программы); 
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- электронные презентации; 

- аудиотехника и аудиоматериалы. 

2.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Для отслеживания результатов обучения предусматриваются следующие 

формы контроля: 

 Входной – разрабатывается педагогом и позволяет определить уровень 

первоначальных знаний и умений обучающихся, их общий кругозор. 

(Приложение № 1) 

Текущий – позволяет определить успешность овладения детьми 

умениями, навыками и теоретическими понятиями через выполнение ими 

разнообразных творческих заданий.  

В конце отдельных тем планируется проведение выставок в 

объединении, обсуждение работ.  

 Итоговый – в качестве итога самостоятельная разработка и выполнение 

проекта дизайна изделия в комбинированной технике ДПТ. Оформление 

выставки. Итоговая диагностика. 

 

Способы определения результативности: 

-Наблюдение; 

-Анализ; 

-Мониторинг. 

- Диагностирование 

 

Объектами контроля на этих занятиях являются: 

- Знание понятий; 

- Качество выполнения практических работ; 

- Умение пользоваться инструментами, соблюдение правил ТБ; 

- Степень самостоятельности в работе; 

- Время, затраченное на выполнение работ. 

Занятия не предполагают отметочного контроля знаний, поэтому 

наиболее подходящая форма оценки – организованный просмотр 

выполненных изделий. Он позволяет справедливо и объективно оценить 

работу каждого, сравнить, сделать соответствующие выводы. 



36 
 

 

2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

-Диагностические карты (входная и итоговая) 

 

2.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Тематика занятий строится с учетом интересов учащихся, возможности их 

самовыражения. В ходе усвоения детьми содержания программы 

учитывается темп развития специальных умений и навыков, уровень 

самостоятельности, умение работать в коллективе. Программа позволяет 

индивидуализировать сложные работы: более сильным детям будет 

интересна сложная конструкция, менее подготовленным, можно предложить 

работу проще. При этом обучающий и развивающий смысл работы 

сохраняется. Это дает возможность предостеречь ребенка от страха перед 

трудностями, приобщить без боязни творить и создавать.  

Учебно-познавательные компетенции формируются при изучении истории 

возникновения различных техник декоративно-прикладного творчества; 

основных способов работы по алгоритму, схеме, чертежу; элементарных 

способов работы в различных техниках ДПТ; простейших способов 

изготовления элементов декора из подручного материала; правила 

составления простых композиций. 

Всё вышесказанное обуславливает выбор следующих методов: 

- словесный (устное изложение, беседа, рассказ, и т.д.); 

- наглядный (показ электронных материалов, иллюстраций, наблюдение, 

показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.); 

- практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и 

др.); 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:  

- объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию; 

- репродуктивный – обучающиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности; 

- частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом. 

 

2.6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Нормативные документы:  

1.Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

2.Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4.09.2014 № 1726-р). 
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3.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»  

4.Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам».  

5.Методические рекомендации МОиНРФ по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) от 18.11.2015 г.(№09-3242) 

6.Локальный акт «Положение о разработке, порядке утверждения, 

реализации и корректировки общеобразовательных программ»  

7.Методические рекомендации по реализации курсов внеурочной 

деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных технологий 

от 07.05.2020 № ВБ-976/04. 

Литература для педагогов: 

1.Бондарева Н.А. «Конструирование современного урока на основе 

педагогической техники». - Армавир, 2001. 

2.Большой самоучитель рисования, пер. с англ. О. Солодовникова.- М.: ЗАО    

Росмен –пресс, 2009-192с. 

3. Григорьева А. «Золотая книга рукоделий» - М.: Белый город, 2008. 

 4.Козинкина Е. А. Цветы из ткани. -М.: «Легкая промышленость»,1990. -

184с.: ил 

5.Луиза Мабс, Венди Лоуз, пер. с англ У. Сапцина Оригами из ткани идеи 

для стильного интерьера -ЗАО «Издательская группа контент», 2008-111с. 

6.Малая детская энциклопедия.  Иукусство. -М: Руссое энциклопедическое 

товарищество, 2001-478с.  

7.К. И. Мокров. Художники текстильного края. -Л.:Художник РСФСР, 1986.-

168мс., ил. 

8.Проектирование и анализ учебного занятия в системе дополнительного 

образования детей, авт.-сост. Л.Б. Малыхина. -Волгоград: Учитель, 2015. -

171с. 

9. Пластилиновые фигурки. – М.: Эскимо; Донецк: СКИФ, 2011. 64с.: ил.- 

(Азбука рукоделия). 
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10. Силберг Дж. «500 пятиминутных развивающих игр для детей» /Пер. с 

англ. Е.Г. Гендель. -Мн.:ООО»Попурри», 2004.  

11.Фиона Уотт «Энциклопедия юного художника» - М: РОБИНС,2010-336с. 

12. Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. «Технология. Уроки творчества: Учебник 

для 2 класса. – 6-е изд. – Самара: Издательство Учебная литература»: 

Издательский дом «Фёдорова», 2013. 

13.Энциклопедия рисования, М. В. Адамчик-Минск,2010-128с.  

 

Периодические издания: 

1. Журналы по дизайну: «Интерьер», « Детали». 

2. «Умелые ручки». Журнал, М. 2000-2017г. 

3. «Ручная работа», Журнал, М.2000-2019 

 

 Литература для обучающихся 

1.Акварельные цветы. Рабочая тетрадь, М: Мозаика-Синтез, 2010-15с 

2. Графические орнаменты. Рабочая тетрадь, М: Мозаика-Синтез, 2010-15с.  

3. Григорьева А. «Золотая книга рукоделий» - М.: Белый город, 2008. 

4.Дебоа Хенри Цветочные фантазии из лент, М: Мой мир, 2007-99с. 

5. Пластилиновые фигурки животных. – М.: Эскимо; Донецк: СКИФ, 2011. 

64с.: ил.- (Азбука рукоделия). 

6.Ляукина М. В. Камешки. -М.: Дрофа-Плюс, 2005-144с.:ил.-( для 

начинающих) 

 

Электронные ресурсы для педагогов и обучающихся 

http://krokotak.com/- идеи дпт 

https://www.pinterest.ru/- современная подборка идей дизайна по многим 

видам дпт и дизайна 

https://www.youtube.com/user/verakornilova- мыловарение 

https://www.youtube.com/channel/UCKJU3tzY0FbGbR9poBrXGAg- идеи дпт, 

смола 

https://www.youtube.com/channel/UC5cmCSWFykv--zAfb6S_uWw-рисование 

https://www.livemaster.ru/- ярмарка мастеров 

http://krokotak.com/-
https://www.pinterest.ru/-
https://www.youtube.com/user/verakornilova-
https://www.youtube.com/channel/UCKJU3tzY0FbGbR9poBrXGAg-
https://www.youtube.com/channel/UC5cmCSWFykv--zAfb6S_uWw
https://www.livemaster.ru/-
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https://www.youtube.com/channel/UCDRVc_LN4TSbD86Rl18l9kQ-бери и 

делай нестандартные идеи 

https://www.youtube.com/channel/UC295-Dw_tDNtZXFeAPAW6Aw- быстрые 

идеи 

https://www.youtube.com/user/AnnaOriona- изделия из полимерной глины 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCDRVc_LN4TSbD86Rl18l9kQ-бери
https://www.youtube.com/channel/UC295-Dw_tDNtZXFeAPAW6Aw-
https://www.youtube.com/user/AnnaOriona-
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Приложение № 1 

Мониторинг развития учащихся. 

        Для педагогического мониторинга развития учащихся предлагается метод 

структурированного наблюдения за поведением детей в процессе практической 

деятельности на занятиях и его оценивание по определенным параметрам. Мониторинг 

проводится системно: в начале, середине и конце учебного года. Используются 

методические рекомендации для педагогов дополнительного образования и педагогов-

психологов образовательных организаций. Авторы составители: Еремина А.А., 

Кривошеева Л.Б., Чумакова И.М. 

Шкала оценок 

Параметры Критерии Степень выраженности качества 

(оценивается в процессе наблюдения за 

учебно-практической деятельностью ребенка 

и ее результатами) 

Баллы 

Мотивация Выраженность 

интереса к 

занятиям 

Интерес практически не обнаруживается 1 

Интерес возникает лишь к новому материалу 2 

Интерес возникает к новому материалу, но не к 

способам решения 

3 

Устойчивый учебно-познавательный интерес, 

но он не выходит за пределы изучаемого 

материала 

4 

Проявляет постоянный интерес и творческое 

отношение к предмету, стремится получить 

дополнительную информацию 

5 

Самооценка Самооценка 

деятельности на 

занятиях 

Ученик не умеет, не пытается и не испытывает 

потребности в оценке своих действий – ни 

самостоятельной, ни по просьбе учителя 

1 

Приступая к решению новой задачи, пытается 

оценить свои возможности относительно ее 

решения, однако при этом учитывает лишь то, 

знает он ее или нет, а не возможность 

изменения известных ему способов действия 

2 

Может с помощью учителя оценить свои 

возможности в решении задачи, учитывая 

изменения известных ему способов действий 

3 

Может самостоятельно оценить свои 

возможности в решении задачи, учитывая 

изменения известных способов действия 

4 

Нравственно-

этические 

установки 

Ориентация на 

общепринятые 

моральные 

нормы и их 

выполнение в 

поведении 

Часто нарушает общепринятые нормы и 

правила поведения 

1 

Допускает нарушения общепринятых норм и 

правил поведения 

2 

Недостаточно осознает правила и нормы 

поведения, но в основном их выполняет 

3 

Осознает моральные нормы и правила 

поведения в социуме, но иногда частично их 

4 
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нарушает 

Всегда следует общепринятым нормам и 

правилам поведения, осознанно их принимает 

5 

Познавательна

я сфера 

Уровень 

развития 

познавательной 

активности, 

самостоятельнос

ти 

Уровень активности, самостоятельности 

ребенка низкий, при выполнении заданий 

требуется постоянная внешняя стимуляция, 

любознательность не проявляется 

1 

Ребенок недостаточно активен и самостоятелен, 

но при выполнении заданий требуется внешняя 

стимуляция, круг интересующих вопросов 

довольно узок 

2 

Ребенок любознателен, активен, задания 

выполняет с интересом, самостоятельно, не 

нуждаясь в дополнительных внешних стимулах, 

находит новые способы решения заданий 

3 

Регулятивная 

сфера 

Произвольность 

деятельности 

Деятельность хаотична, не продуманна, 

прерывает деятельность из-за возникающих 

трудностей, стимулирующая и организующая 

помощь малоэффективна 

1 

Удерживает цель деятельности, намечает план, 

выбирает адекватные средства, проверяет 

результат, однако в процессе деятельности 

часто отвлекается, трудности преодолевает 

только при психологической поддержке 

2 

Ребенок удерживает цель деятельности, 

намечает ее план, выбирает адекватные 

средства, проверяет результат, сам преодоле-

вает трудности в работе, доводит дело до конца 

3 

Уровень 

развития 

контроля 

Ученик не контролирует учебные действия, не 

замечает допущенных ошибок 

1 

Контроль носит случайный непроизвольный 

характер; заметив ошибку, ученик не может 

обосновать своих действий 

2 

Ученик осознает правило контроля, но 

затрудняется одновременно выполнять учебные 

действия и контролировать их 

3 

При выполнении действия ученик 

ориентируется на правило контроля и успешно 

использует его в процессе решения задач, почти 

не допуская ошибок 

4 

Самостоятельно обнаруживает ошибки, 

вызванные несоответствием усвоенного 

способа действия и условий задачи, и вносит 

коррективы 

5 

Коммуникатив

ная сфера 

Способность к 

сотрудничеству 

В совместной деятельности не пытается 

договориться, не может прийти к согласию, 

настаивает на своем, конфликтует или 

игнорирует других 

1 

Способен к сотрудничеству, но не всегда умеет 

аргументировать свою позицию и слушать 

2 
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партнера 

Способен к взаимодействию и сотрудничеству 

(групповая и парная работа; дискуссии; 

коллективное решение учебных задач) 

3 

Проявляет эмоционально позитивное 

отношение к процессу сотрудничества; 

ориентируется на партнера по общению, умеет 

слушать собеседника, совместно планировать, 

договариваться и распределять функции в ходе 

выполнения задания, осуществлять 

взаимопомощь 

4 

    

  Критерии мониторинга освоения программы. 

Критерии Показатели  

Освоение детьми 

содержания образования 

1. Умения и навыки. 

  

  

  

  

  

  

2. Теоретические  знания 

по предмету. 

  

  

  

  

  

  

  

Детские практические и 

  

  

Высокий (3 балла): имеет четкие технические умения и 

навыки, умеет правильно использовать инструменты 

(ножницы, линейка, карандаш, ластик). 

Средний (2 балла): имеет отдельные технические умения и 

навыки, умеет правильно использовать инструменты. 

Низкий (1 балл): имеет слабые технические навыки, 

отсутствует умение использовать инструменты. 

  

Высокий (3 балла): имеет широкий кругозор знаний по 

содержанию курса, владеет определенными понятиями и 

терминами, свободно использует технические обороты, 

пользуется дополнительным материалом. 

Средний (2 балла): имеет неполные знания по содержанию 

курса, оперирует специальными терминами, не использует 

дополнительную литературу. 

Низкий (1 балл): недостаточны знания по содержанию 

курса, знает отдельные определения. 

  

  

Высокий (3 балла): проявляет активный интерес к 

деятельности, стремится к самостоятельной творческой 
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творческие достижения. 

3. Активность ребенка в 

обучении и устойчивый 

интерес к деятельности. 

  

  

  

  

  

4. Творческие достижения  

(выставки, конкурсы и  их 

масштаб). 

  

активности. 

Средний (2 балла): проявляет интерес к деятельности, 

настойчив в достижении цели, проявляет активность только 

на определенные темы или на определенных этапах работы. 

Низкий (1 балл): присутствует на занятиях, не активен, 

выполняет задания только по четким инструкциям, 

указаниям педагога. 

  

Высокий (3 балла): регулярно принимает участие в 

выставках, конкурсах, в масштабе города, республики. 

Средний (2 балла): участвует в выставках внутри кружка, 

учреждения. 

Низкий (1 балл): редко участвует в конкурсах, 

соревнованиях, выставках внутри кружка. 

  

 


