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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы»  

1.1. Пояснительная записка  

Общеразвивающая общеобразовательная программа «Идея» разработана на основе 

нормативных документов: Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании 

в РФ», СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», «Положения о разработке, порядке утверждения, 

реализации и корректировки общеобразовательных программ» МБУ ДО ДЮЦ №1 и 

других нормативных документов. 

С давних времен известно влияние мануальных (ручных) действий на развитие 

психологических процессов, речевых функций, а также особое развивающее и 

оздоровительное воздействие на организм ребенка. Развитие мелкой моторики пальцев 

рук является одним из показателей интеллектуальности ребенка. В.А. Сухомлинский 

писал: «Чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок». 

Декоративно-прикладное искусство, как никакой другой вид творческой деятельности, 

позволяет одновременно с раскрытием огромной духовной ценности изделий народных 

мастеров, формированием эстетического вкуса вооружать ребенка техническими 

знаниями, развивать у него трудовые умения и навыки, вести психологическую и 

практическую подготовку к труду, к выбору профессии. 

Предлагаемая дополнительная образовательная программа является модифицированной, 

имеет художественно-эстетическую направленность, которая является стратегически 

важным направлением в развитии и воспитании подрастающего поколения (Б.Н. 

Неменский). Являясь наиболее доступным для детей, прикладное творчество обладает 

необходимой эмоциональностью, привлекательностью, эффективностью. 

 

Новизна данной программы заключается в том, что она позволяет интегрировать самые 

разные виды и техники изобразительного и декоративно-прикладного творчества. 

Актуальность данной программы в том, что она является комплексной по набору техник 

работы с разными материалами, что предполагает овладение основами разнообразной 

творческой деятельности, даёт возможность каждому воспитаннику открывать для себя 

волшебный мир декоративно-прикладного творчества, проявлять и реализовывать свои 

творческие способности, применяя полученные знания и умения в реальной жизни, 

стимулирует творческое отношение к труду. 

В процессе деятельности развивается: 

- Мелкая моторика пальцев рук, что оказывает положительное влияние на речевые зоны 

коры головного мозга; 

- Сенсорное восприятие, глазомер; 

- Логическое воображение; 

- Волевые качества (усидчивость, терпение, умение доводить работу до конца; 

- Художественные способности и эстетический вкус; 

- Способствует формированию добрых чувств к близким, и даёт возможность выразить 

эти чувства, позволяет сделать подарок своими руками; 

- Влияет на формирование самостоятельности, уверенности в себе, повышение 

самооценки; 

- способствует овладению навыками культуры труда, усидчивости и добросовестности, 

что особенно важно для обучения в образовательных учреждениях. 

Отличительная особенность программы 



является то, что кроме обучающего и развивающего характера, данная программа 

воспитывает трудовые навыки и умения, учит эстетически относиться к труду, 

пробуждает и развивает интерес к декоративной деятельности, а художественная 

деятельность обучающихся на занятиях находит разнообразные формы выражения. 

Адресат программы. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Идея» предназначена для детей в 

возрасте от 6 до 10 лет.  

Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 1 год (45 учебных недель) 

при занятиях один раз в неделю по два часа. Общее количество часов занятий 90 часов (72 

часа основная учебная деятельность и 18 часов каникулярное время) Продолжительность 

45 мин.  

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса  

- Возраст детей в объединении: 6 – 10 лет.  

- Состав групп: постоянный.  

- При поступлении в объединение с обучающимися проводится педагогический 

мониторинг.  

 

1.2. Цели и задачи программы 

Цель программы: Развитие творческого потенциала личности ребёнка в процессе 

овладения приемами декоративно – прикладного творчества, развитие мотивации к 

познанию и творчеству, творческому самовыражению.  

Задачи: 

Предметные: 

 

• Дать первоначальные знания работы с разными материалами и инструментами с 

целью их потенциального использования в практической деятельности.  

• Обучить правилам безопасной работы с материалами и инструментами.  

• Обучить технологическим процессам изготовления простейших изделий из бумаги, 

пряжи, ткани и меха.  

• Формировать потребность познавать культурные традиции своего региона, России 

и других государств.  

• Формировать умение классифицировать виды декоративно-прикладного искусства 

по существенным признакам.  

 

Метапредметные: 

 

• Знакомство детей с различными видами декоративно-прикладного искусства, с 

современными популярными видами рукоделия.  

• Развитие памяти и внимания, образного мышления, любознательности, фантазии и 

воображения, конструктивные способности детей, художественного вкуса, 

эстетического отношения к природному окружению своего быта.  

• Развитие психомоторных качеств личности: мелкой моторики рук, глазомера, 

графических умений и навыков, пространственного мышления, интереса к 

избранному виду деятельности.  



• Способствовать развитию самостоятельности, умению планировать и 

анализировать свою работу.  

• Способствовать развитию интереса, эмоционально-положительного отношения к 

художественно-ручному труду, готовности участвовать самому в создании 

поделок, отвечающих художественным требованиям (цвет, форма, композиция). 

• Способствовать развитию креативного мышления  

 

Личностные: 

 

•  Способствовать развитию творческих способностей детей в процессе обучения 

начальным навыкам рукоделия.  

• Развивать художественный вкус, их фантазию, интеллект, логическое мышление, 

познавательный интерес, пространственное воображение. 

•  Способствовать воспитанию усидчивости и трудолюбия, аккуратности и 

бережливости, терпения, целеустремленности.  

• Формировать познавательный интерес к изучению истории декоративно-

прикладного творчества. 

•  Способствовать развитию коммуникативных навыков обучающихся и 

нравственных особенностей личности (доброты, чувства долга, ответственности, 

патриотизма). 

 

1.3. Содержание программы  

Содержание данной программы направлено на выполнение творческих работ, основой 

которых является индивидуальное и коллективное творчество. В основном вся 

практическая деятельность основана на изготовлении изделий. Программой 

предусмотрено выполнение практических работ, которые способствуют формированию 

умений осознанно применять полученные знания на практике по изготовлению 

художественных ценностей из текстильных и природных материалов. На занятиях в 

процессе труда обращается внимание на соблюдение правил безопасности труда, 

санитарии и личной гигиены, на рациональную организацию рабочего места, бережного 

отношения к инструментам, оборудованию в процессе изготовления художественных 

изделий. 

 

Учебно – тематический план 

№ 

п/п 

Название разделов и тем Количество часов Фора аттестации 

Всего Теория Практика 

Раздел 1. Вводное занятие  

1. Знакомство. Входная 

диагностика 

обучающихся. 

Инструктаж по ТБ и ОТ   

2 1 1 Опрос, наблюдение, 

квест-игра по ТБ 

Раздел 2. Работа с бумагой, картоном и салфетками 



2. Аппликация  2 0,5 1,5 Практическое 

занятие. Знакомство с 

видами работ. 

Наблюдение. 

Просмотр и оценка 

работ. Мини – 

выставка. Рефлексия.  

3. Поделки из салфеток  2 0,5 1,5 

4. Оригами 2 0,5 1,5 

5. Торцевание 2 0,5 1,5 

6. Квиллинг 4 0,5 3,5 

7. Плетение из газетных 

трубочек  

6 0,5 5,5 

8. Бумагапластика 8 0,5 7,5 

9. Итоговое занятие  2  2 

Раздел 3. Сувенирные работы   

10. Сувениры с 

использованием 

различных техник  

10 1 9 Практическое 

занятие. Знакомство с 

видами работ. 

Наблюдение. 

Творческая работа. 

Рефлексия. 

Раздел 4. Работа с пряжей, тканью и атласными лентами  

11. Мягкие 

игрушки из помпонов 

2 0,5 1,5 Практическое 

занятие. Знакомство с 

видами 

работ.Наблюдение. 

Творческая работа. 

Рефлексия.  

12. Фрукты и овощи из 

фетра 

4 0,5 3,5 

13 Куклы - обереги 2 0,5 1,5 

14. Канзаши 6 0,5 5,5 

Раздел 5. Работа с деревянными изделиями 

15.  Изготовление и роспись 

шкатулок, карандашниц. 

6 0,5 5,5 Практическое 

занятие. Знакомство с 

видами работ. 

Наблюдение. 

Творческая работа. 

Рефлексия. 

16. Декупаж  10 1 9,5 

Раздел 6. Заключительное занятие 

17. Подведение итогов 

работы за год. Выставка 

творческих работ.  

2 1 1 Итоговая выставка, 

Наблюдение. 

Обсуждение. 

Рефлексия. 



Итого: 72 10 62  

Учебно-тематический план в каникулярное время 

Вариативные формы работы  

18. 

 

Работа в рамках 

программы 

оздоровительного лагеря 

МБУ ДО ДЮЦ №1  

6 1 5  

Мастер-классы: 

- Аппликация «Летние 

фантазии»  

- Поделки из бросового 

материала «Игрушки и 

зверюшки» 

 

2 

 

4 

 

0,5 

 

0,5 

 

1,5 

 

3,5 

Обсуждение. 

Рефлексия. 

Наблюдение и оценка 

работ. Мини-

выставка. 

Профильный отряд 

19. Декоративно-прикладное 

творчество «Генератор 

идей» 

10 1 9  

- Поделки из природных 

материалов (листья, 

шишки, камушки и тд.) 

- Творческий проект 

«Лес чудес» 

 

4 

 

6 

 

1 

 

 

 

3 

 

6 

Обсуждение. 

Рефлексия. 

Наблюдение и оценка 

работ. Мини-

выставка. 

20. Экскурсия в музей 

«Ситца»  

2  2 Обсуждение. 

Наблюдение. 

Рефлексия. Итоги. 

Итого:  18 2 17  

 

1.4. Планируемые результаты  

 

 Личностные:  

• сформированы эстетические потребности, чувства, ценности в соответствии с 

возрастными особенностями;  

• сформирована мотивации к творческому труду, работе на результат;  

• сформированы эстетические чувства, доброжелательность и эмоционально – 

нравственная отзывчивость, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• сформирована способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию, к 

преодолению препятствий;  



• сформировано желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в 

творческом, созидательном процессе.  

• сформировано бережное отношение к материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные:  

• умение самостоятельно и в сотрудничестве с педагогом ставить учебную задачу;  

•  умение самостоятельно и в сотрудничестве с учителем ставить цель и выделять 

этапы ее достижения;  

• умение самостоятельно оценивать качество своей работы и работы других;  

•  умение решать задачи творческого и поискового характера;  

• умение приобретения навыков решения планирования, контролирования и 

оценивание учебных действий в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

•  сформирована мотивация достижений, ориентация на результат;  

•  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

• готовность слушать собеседника и вести диалог;  

• умение излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения;  

•  умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности;  

•  приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда.  

 

Предметные результаты освоения обучающимися программы:  

• формирование у учащихся представления о различных видах рукоделия;  

• развитие необходимых практических умений и навыков по выполнению различных 

видов ручных работ;  

• формирование навыков, обеспечивающих успешное выполнение самостоятельных 

работ;  

• способность изготовления изделий декоративно-прикладного творчества 

собственного дизайна.  

Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий»  

2.1. Календарный учебный график 

 Количество учебных недель – 45;  

Количество учебных дней – 45; 

Продолжительность каникул (примерные даты): 

- зимние с 31.12.  по 8.01. 

Даты начала и окончания обучения: 

учебный год начинается с 15 сентября текущего года, оканчивается 31 августа. 

 

2.2. Условия реализации программы  

.  

Материально-техническое обеспечение: просторное, светлое помещение, отвечающее 

санитарным требованиям, парты и стулья, соответствующие росту детей по количеству 



обучающихся, место для интерактивных упражнений; оборудование - меловая доска или 

флип-чат, интерактивная доска или проектор. Специальная литература для рукоделия: 

журналы, книги, пособия. Канцтовары - ватманы, маркеры, фломастеры, стикеры, скотч, 

бумага, ножницы, клей-пистолет, краски, бумага, картон, иголки, пряжа, ткань, материал 

для декораций. 

Информационное обеспечение: интернет-сервисы, в том числе с возможностью 

онлайн трансляции, презентации, наглядные пособия по темам занятий, аудио-материал 

(музыкальные композиции, мелодии и звуковые дорожки для релаксации), видеоклипы, 

фильмы по темам занятия, специализированные приложения для проведения 

интерактивной деятельности, материал для различных упражнений и заданий. 

Кадровое обеспечение: По данной программе могут работать педагоги дополнительного 

образования, обладающие навыками декорирования, ИЗО, работы с бумагой, картоном , 

природными и флористическими материалами, работой с  лентами. Имеющие 

представления о технике моделирования поделок и сувениров. Для эффективной 

реализации программы необходимо сотрудничество с общественными организациями 

города и области, другими объединениями дополнительного образования 

 

2.3. Формы аттестации:  

Для обучающихся по Программе «Идея» формами контроля являются:  

•  наблюдение 

•  опросы 

•  выполнение творческих работ 

•  просмотр и анализ работ 

•  уроки-игры 

•  беседы 

•  Участие в конкурсах и выставках 

 

2.4. Оценочные материалы 

Мониторинг проводится по следующим направлениям: результаты освоения 

программы, уровень сформированности развиваемых компетенций, развитие 

познавательных и личностных качеств обучающихся. Уровень теоретических знаний 

проверяется педагогом на зачетных занятиях с помощью опрос – карт по пройденным темам 

Активно используются педагогическое наблюдение и экспертная оценка (совместно с 

родителями и педагогами дополнительного образования, в том числе экспертная оценка 

коллективом сверстников. Важное значение в мониторинге результатов освоения 

программы придается обратной связи от обучающихся, рефлексии (саморефлексии). 

Дополнительные формы оценки деятельности обучающихся – выставки, конкурсы, 

участие в создании творческих проектов, в акциях, мастер-классах, организация 

мероприятий различного уровня.  

 

 

 

2.5.Методические материалы  

 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:  

• Объяснительно-иллюстративный (рассказ, беседа, объяснение, наблюдение, 

демонстрация иллюстраций, слайдов, репродукций, изделий, демонстрация 

последовательности операций, способы работы и т.д.).  

• Репродуктивный (выполнение действий на занятиях на уровне подражания, 

тренировочные упражнения по образцам, выполнение практических заданий, 

воспроизводящее упражнение; тренировочное упражнения по образцам; 



• комментированное упражнение; упражнения по закреплению умений, знаний; 

самостоятельная работа; защита проекта).  

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:  

объяснительно-иллюстративный: репродуктивный; проблемного изложения; частично-

поисковый; проектный; игровой.  

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности детей на 

занятиях:  

фронтальный, индивидуально-фронтальный, групповой, индивидуальный  

Методы воспитания:  

убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация и др.). 
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