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«Каждый ребёнок талантлив и талантлив по-своему» 

 

Декоративно-прикладное творчество всегда сопутствовало человеку, оно с 

самых давних времен создает уют, украшает наш быт и радует глаз.  

В декоративно - прикладном творчестве сочетаются различные виды 

рукоделия: лепка, роспись, шитье, вышивка, аппликация, валяние, вязание, 

текстильное моделирование, бумагопластика и многое другое. Создавая какую-

либо поделку своими руками, используя современные и традиционные материалы 

и техники, ребенок развивает воображение, чувство формы и цвета, точность и 

аккуратность. 

Работа, выполненная своими руками, имеет большое значение в творческом 

развитии ребенка. Вещь, над которой он трудился, вкладывая в нее фантазию и 

любовь, особенно дорога ему. 

Занимаясь декоративно-прикладным творчеством, открываются большие 

возможности для развития в ребенке: инициативы, положительных эмоции, 

вдохновения, активизируются детские мысли, фантазию, речь, память, прививается 

любовь к прекрасному.  

«Золотые» руки и фантазия творят чудеса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 1. Комплекс основных характеристик общеразвивающей 

программы 
 

1.1 Пояснительная записка 

Программа художественной направленности «Золотые ручки» 

ориентирована на активное приобщение детей к художественному творчеству 

и носит общеобразовательный характер. Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа декоративно-

прикладного творчества «Золотые ручки» является составительской. 

Программа «Золотые ручки» объединяет в себе новейшие технологии 

декоративно-прикладного творчества с самобытными ремеслами, что играет 

большую роль в социокультурном развитии обучающегося.  На занятиях дети  

занимаются лепкой, бумагопластикой, валянием, текстильным 

моделированием, декупажем, росписью, аппликацией, вышивкой и пр.  Дети, 

прошедшие обучение, должны свободно ориентироваться во многих видах 

декоративно-прикладного творчества. 
  

Актуальность общеобразовательной программы обусловлена в 

возможности изучения и объединении новейших и народных технологии 

декоративно-прикладного творчества. Программа разработана в соответствии 

с временным периодом: ко дню учителя изготавливаются сувениры для 

учителей, к Новому году – новогодние сувениры, к 8 марта – подарки для мам 

и бабушек. Занятия имеют и культурно-психологическое значение: дети 

обучаются изготовлению значимого предмета, а так же церемониалу дарения 

подарков. 

Программа разработана в соответствии с требованиями нормативно-

правовых актов: 

Документов федерального уровня: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

-  Стратегия развития воспитания в РФ на период до 

2025года (распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20; 

- Приказ     Министерства     просвещения     Российской     Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 



программам». 

Документов регионального уровня: 

- Приказ Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области от 30.03.2018 г. № 162-Д «Об утверждении Концепции 

развития образования на территории Свердловской области на период до 

2035 года». 

- Методические рекомендации Министерства образования СО по 

формированию и реализации муниципальных программ; 

- Методические рекомендации ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» Разработка 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

образовательных организациях Свердловской области. / Методические    

рекомендации, 2021 г. 

Документов районного уровня: 

- Постановление Администрации Сысертского городского округа «О порядке 

формирования муниципального задания в отношении муниципальных 

учреждений СГО и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания» от 05.04.2011, № 738; 

- нормативными правовыми актами Сысертского городского округа, 

Управления образования, правилами и нормами охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной безопасности. 

Документов уровня образовательного учреждения: 

- Устав образовательного учреждения; 

- Учебный план по дополнительному образованию Центра внешкольной 

работы; 

- План воспитательной работы на учебный год. 

- иные локальные документы ЦВР. 

 

Отличительные особенности, новизна программы состоят в том, что 

она даёт возможность каждому ребёнку попробовать свои силы в разных видах 

декоративно-прикладного творчества, используя разные техники: аппликация, 

вышивка, витраж, мозаика, барельеф, лепка и пр. Обучающиеся могут 

выбирать: темп работы, модель, вид изделия, материал, что обеспечивает 

развитие их индивидуальных способностей и способствует развитию 

мотивации дальнейшего обучения. Этот технический универсализм помогает 

ребенку достигнуть высокого уровня в овладении искусством создания  

поделки практически из любого материала. 

 

Адресат программы   

Программа рассчитана для детей в возрасте от 5 до 15 лет. Для 

поступления в объединение дети не обязаны иметь специальные 



художественные навыки. В соответствии с индивидуальными и возрастными 

особенностями детей формируются группы обучающихся: дети дошкольного 

(5-7 лет), младшего  (8-10 лет), среднего и старшего (11-15 лет) школьного 

возраста, являющиеся основным составом группы. У детей дошкольного 

возраста есть возможность повторного освоения программы первого года 

обучения. 

Занятия проводятся как всем составом объединения, так и по подгруппам, 

т.к. практическая работа связана с колюще-режущими инструментами, 

электрооборудованием и механизмами, при этом педагог обязан быть 

предельно внимателен к каждому обучающемуся. Теоретические занятия 

проводятся полным составом.   

Состав группы  постоянный не должен превышать 15 человек: 

 1 год обучения до 15 человек 

 2 год обучения от 10 до 12 человек 

 

Режим занятий:  

1 год обучения: 

Продолжительность одного занятия - 40 минут. 

Перерыв между учебными часами – 10 минут. 

Общее количество часов в неделю – 4 часа. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

2 год обучения: 

Продолжительность одного занятия - 40 минут. 

Перерыв между учебными часами – 10 минут. 

Общее количество часов в неделю – 6 часа. 

Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа. 

 

Объем общеразвивающей программы: 

Курс обучения планируется на два учебных года и включает в себя 

теоретическую и практическую части, а также творческую работу.  

Общее количество учебных часов – 340 час;  

Продолжительность программы  - 2 года; 18 месяцев; 68 недель. 

 

Срок освоения программы: 

1 год обучения – 136 часа в год, 

2 год обучения – 204 часа в год. 

 

Уровневость программы: 

Программа имеет вариативный характер и распределяется по уровням 

освоения содержания программы.  



1 год обучения (стартовый уровень) -  обучение  основам  декоративно-

прикладного творчества с использованием минимально сложных форм 

обучения и изучаемых технологий; 

2 год обучения (базовый уровень) - освоение техниками декоративно-

прикладного творчества; 

2 год обучения (продвинутый уровень) - принимаются дети после 

успешного освоения первого года обучения, владеющие различными 

техниками декоративно-прикладного творчества, активно участвующие в 

конкурсах, фестивалях, ярмарках и прошедшие итоговую педагогическую 

диагностику (приложение 1, 2).   

Форма обучения – очная, групповая. 

Виды занятий:  

Консультация, КТД, беседа, игра, творческое задание, презентация, 

мастер-класс, экскурсия, открытое занятие, практическое занятия. 

Формы подведения итогов: 

Педагогическое наблюдение, защита творческой работы, беседа, 

выставка творческих работ, открытое занятие. 

 

1.2. Цель и задачи общеразвивающей программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

декоративно-прикладного творчества «Золотые ручки» имеет цель - 

содействие развитию творчески направленной личности, посредством 

знакомства с различными видами декоративно-прикладного творчества и 

реализации собственных проектов. 

Задачи общеразвивающей программы: 

Обучающие: 

- Формировать у детей навыки ручного труда.  

- Обучить основам народного и декоративно-прикладного искусства. 

- Формировать навыки работы с разными материалами. 

- Расширить знания об истории игрушки, традициях, творчестве, быте 

народов и пр. 

         Развивающие: 

- Развивать мотивацию к глубокому изучению техник декоративно-

прикладного творчества. 

- Развивать самостоятельность в выполнении творческой работы. 

- Развивать креативное мышление, художественно-эстетический вкус и 

творческий потенциал ребёнка. 

-    Стимулировать воображение, чувство меры, глазомера. 



-    Развивать мелкую моторику рук. 

          Воспитательные: 

- Развивать коммуникативные способности ребёнка. 

- Приобщить детей к системе культурных ценностей, отражающих богатство 

общечеловеческой культуры. 

- Формировать потребности в высоких культурных и духовных ценностях и 

их дальнейшем обогащении. 

- Воспитать трудолюбие, аккуратность. 

- Развивать активность и самостоятельность. 

- Воспитать культуру общения, умения работать в коллективе. 

1.3. Содержание общеразвивающей программы 

Учебный план 

Уровень 

сложности 

Год  

обучения 

 

Разделы 

(модули) 

Количество  

академических часов 

Формы 

промежуточн

ой (итоговой) 

аттестации 
всего теория практика 

Стартовый 1 Волшебные краски 28 8 20 Выставка работ 

Бумажная пластика 24 4 20 Выставка работ 

Пластилиновые 

фантазии 

36 5 31 Выставка работ 

Художественная 

нить 

48 6 42 Выставка работ 

Итого на стартовом уровне: 136 часов 

Базовый 2 Волшебные краски 24 6 18 Выставка работ 

Бумажная пластика 62 8 54 Выставка работ 

Пластилиновые 

фантазии 

34 6 28 Выставка работ 

Художественная 

нить 

84 10 74 Выставка работ 

 
 

 Итого на базовом уровне: 204 часа   

Продвинут

ый 

2 Волшебные краски 24 6 18 Выставка работ 

 Бумажная пластика 62 8 54 Выставка работ 

  Пластилиновые 

фантазии 

34 6 28 Выставка работ 

  Художественная 

нить 

84 10 74 Выставка работ 

Итого на продвинутом уровне: 204 часа   

Всего по программе: 340 часов 



Учебный (тематический) план 

1 модуль (1 год обучения - стартовый уровень) 

«Мир  декоративно-прикладного творчества».   

№ Разделы и темы Общее Теория  Практика Форма 

контроля 

1. Волшебные краски 28 8 20  

1.1. Вводное занятие. Техника 

безопасной  работы с 

инструментами 

2 1 1 беседа 

1.2. Русские ремесла в прошлом и 

будущем 

4 1 3 беседа 

1.3. Виды красок и способы 

использования, смешения 

2 1 1 педагогическое  

наблюдение 

1.4. Виды инструментов для росписи и 

рисования 

2 1 1 контрольные 

упражнения 

1.5. Основные приемы народных 

росписей 

10 3 7 педагогическое 

наблюдение, 

выставка 

1.6. Учимся рисовать, художественные 

приемы 

6 1 5 беседа 

1.7. Рисование по представлению 2 - 2 выставка 

2. Бумажная пластика 24 4 20  

2.1. Техника безопасности работы с 

инструментами и материалами 

2 2 - беседа 

2.2. Аппликация из различных 

материалов 

6 1 5 педагогическое 

наблюдение, 

беседа, 

выставка 

2.3. Конструирование из бумаги 6 - 6 беседа, 

выставка 

2.4. Торцевание 4 - 4 педагогическое 

наблюдение 

2.5. Папье-маше.  6 1 5 педагогическое 

наблюдение, 

беседа, 

выставка 

3. Пластилиновые фантазии 36 5 31  

3.1. Основные техники работы с 

пластилином. Правила техники 

безопасности работы с пластилином 

и инструментами 

2 2 - беседа, 

педагогическое 

наблюдение 

3.2. Создание простейших элементов из 

пластилина  

6 - 6 контрольное 

упражнение 



3.3. Основы лепки 6 - 6 контрольное 

упражнение  

3.4. Создание рельефной картины  4 - 4 беседа, 

выставка 

3.5. Правила техники безопасности 2 2 - беседа 

3.6. Основные техники работы с 

соленым тестом. 

8 - 8 контрольное 

упражнение 

3.7. Глиняные игрушки: изготовление, 

изучение элементов росписи  

8 1 7 контрольное 

упражнение 

4. Художественная нить 48 6 42  

4.1. Основные техники применения 

ниток. Техника безопасности при 

работе с нитками и инструментом 

2 2 - беседа 

4.2. Аппликации и картины их ниток  8 1 7 педагогическое  

наблюдение 

4.3. Создание простых декоративных 

элементов из ниток 

8 - 8 контрольное 

упражнение 

4.4. Изготовление русско-народного 

оберега из бечевки и лоскутов 

8 1 7 контрольное 

упражнение 

4.5. Техника изготовления помпонов и 

игрушек из них 

10 1 9 педагогическое 

наблюдение 

4.6. Игрушки из фетра 10 1 9 контрольное 

упражнение 

4.7. Итоговое занятие   2 - 2 педагогическое 

наблюдение, 

беседа 

 ИТОГО: 136 23 113  

 

Содержание учебного (тематического) плана 

1. Волшебные краски. 

1.1. Вводное занятие. Техника безопасности работы с инструментами. 

Теория: Техника безопасности работы с инструментами 

Практика: Здравствуй, это я «Рисуем каплей». 

1.2. Русские ремесла в прошлом и будущем.  

Теория: История ремесел, виды ремесел: красильщики, столяры и 

плотники, токари, бондари, гончары, кузнецы, ювелиры, ткачихи, портной, 

кожевельники, пекари и пр. 

Практика: Игра «Выберу ремесло прошлого». Игра «Подберем материалы 

и инструменты для ремесел прошлого». Создание коллажа «Ремесло будущего». 

1.3.  Виды красок и способы использования, смешения. 

Теория: Основы смешения цветов, разбавление красок, цветовой спектр 

Практика: Игра с красками. 



1.4. Виды инструментов для росписи и рисования. 

Теория: Инструменты для работы с различными красками. Виды 

материалов. 

Практика: Практическое использование различных видов кистей и 

материалов. Смешение красок различными способами. Основы густоты красок. 

Использование заливки. 

1.5. Основные приемы народных росписей. 

Теория: Домовые росписи. Виды народных росписей: гжель, городецкая, 

хохлома и пр.  

Практика: Точки, прямые линии, мазки. Композиции росписи. Роспись на 

различных предметах быта. Домовая роспись. 

1.6. Учимся рисовать. 

Теория: Основы рисования животных, растений и предметов окружающего 

мира. 

Практика: Рисование карандашами, гуашью и акварельными красками 

1.7. Рисование по представлению. 

Практика: Рисование по представлению – рисование на свободную тему. 

2. Бумажная пластика. 

2.1. Техника безопасности работы с инструментами и материалами. 

Теория: Техника безопасности работы с инструментами и материалами. 

2.2. Аппликация из различных материалов. 

Теория: Понятие аппликация. Разновидности аппликаций. 

Практика: Аппликации из конфетти и природных материалов. Аппликация 

из различных видов круп. Аппликация из цветной бумаги, с простыми 

конструктивными деталями. Аппликация и конструирование из цветной бумаги 

и ватных дисков. Создание объемной аппликации 

2.3. Конструирование из бумаги. 

Теория: Способы создания различных сложных форм из бумаги и картона 

Практика: Создание объемной игрушки в виде гармошки. Изготовление 

цветов из бумаги, открыток. 

2.4. Торцевание. 

Теория: Торцевание, как разновидность мозаики. Что такое торцевание? 

Основы композиции в торцевании. 

Практика: Аппликация в технике «Торцевания».  

2.5. Папье-маше. 

Теория: Папье-маше. Изготовление предметов условно-плоской формы». 

Что такое папье-маше? 



Практика: Создание блюда или тарелочки или подноса. Роспись и декор 

готового изделия в техниках: «гжель», «городецкая роспись», «золотая 

хохлома». 

3. Пластилиновые фантазии. 

3.1. Основы техники работы с пластилином. Правила техники безопасности 

работы с пластилином. 

Теория: Основы техники работы с пластилином. Правила техники 

безопасности работы с пластилином. Советы и рекомендации.  

3.2. Создание простейших элементов их пластилина. 

Практика: Лепка простейших форм, комбинирование и создание 

композиции. 

3.3. Основы лепки. 

Практика: Учимся лепить животных, другие сложные формы.  

3.4.  Создание рельефной картины. 

Практика: Лепка картины из пластилина. 

3.5. Правила техники безопасности. 

Теория: Правила и техника безопасности при работе с соленым тестом и 

глиной. Правила работы с соленым тестом и инструментами. Правила 

соединения деталей. 

3.6. Основные техники работы с соленым тестом. 

Практика: Изготовление мелких орнаментальных деталей и композиций из 

них. Изготовление изразцов из пластилина. Лепка медальона. Лепка животных и 

рыб, птиц. 

3.7. Глиняные игрушки: изготовление, изучение элементов росписи». 

Теория: Основы лепки объемных изделий из соленого теста. Правила 

сушки. 

Практика: Народная игрушка. Изучение элементов росписи и лепки 

дымковской игрушки. Изготовление, сушка и роспись игрушки. 

4.  Художественная нить. 

4.1. Основные техники применения ниток. Техника безопасности при работе 

с нитками и инструментами. 

Теория: «Основные техники применения ниток. Техника безопасности при 

работе с нитками и инструментами. 

4.2 . Аппликации и картины из шерсти. 

Теория: Что такое аппликация из ниток? 

Практика: Аппликация картинки на картоне – создание открытки. 

4.3. Создание простых декоративных элементов из ниток. 

Практика: Декор предметов быта нитками. Создание конфетницы из ниток. 

4.4. Изготовление русско-народного оберега из бечевки и лоскутов. 



Теория: Народные обереги и их значения. Способы изготовления оберегов. 

Практика: Изготовление лоскутной куклы. Изготовление куклы из 

бечевки. 

4.5. Техника изготовления помпонов и игрушек из них. 

Теория: Что такое помпон и как его можно использовать? Различные 

способы создания разноцветных помпонов. 

Практика: Изготовление помпонов. Изготовление сувениров и игрушек из 

помпонов. 

4.6. Игрушки из фетра. 

Теория: Способы использования фетра. Различные возможности 

изготовления игрушек из фетра. 

Практика: Изготовление игрушек из фетра. 

4.7. Выставка лучших работ. 

Практика: Подведение итогов за учебный год. Организация выставки 

лучших работ. Фотосессия обучающихся и их лучших работ. 

 

2 модуль (2 год обучения - базовый уровень) 

«Вдохновение вокруг  нас». 

№ Разделы и темы Общее Теория  Практика Форма 

контроля 

1. Волшебные краски 24 6 18  

1.1. Правила безопасности работы с 

инструментами и материалами 

2 2 - беседа 

1.2. Художественные приемы рисования 

и росписи 

8 2 6 педагогическое 

наблюдение, 

беседа 

1.3. Живопись  8 - 6 беседа, 

консультация, 

педагогическое 

наблюдение, 

выставка 

1.4. Витраж 6 2 4 консультация, 

педагогическое 

наблюдение, 

выставка 

2. Бумажная пластика 62 8 54  

2.1. Правила безопасности работы с 

инструментами и материалами 

2 2 - Беседа, 

презентация 

2.2. Скрапбукинг  16 2 14 Беседа, 

консультация, 

педагогическое 



наблюдение, 

выставка 

2.3. Плетение из бумажной лозы 20 2 18 Беседа, 

консультация, 

педагогическое 

наблюдение, 

выставка 

2.4. Декупаж 12 2 10 Беседа, 

консультация, 

педагогическое 

наблюдение, 

выставка 

2.5. Объемные цветы  12 - 12 Беседа, 

консультация, 

педагогическое 

наблюдение, 

выставка 

3. Пластилиновые фантазии 34 6 28  

3.1. Правила безопасности работы с 

инструментами и материалами 

2 2 - Беседа, 

презентация 

3.2. Бижутерия  10 2 8 Беседа, 

консультация, 

педагогическое 

наблюдение, 

выставка 

3.3. Игрушки и куклы 10 - 10 Беседа, 

консультация, 

педагогическое 

наблюдение, 

выставка 

3.4. Ватные игрушки 12 2 10 Беседа, 

консультация, 

педагогическое 

наблюдение, 

выставка 

4. Художественная нить 84 10 74  

4.1. Правила безопасности работы с 

инструментами и материалами 

2 2 - Беседа, 

презентация 

4.2. Шерсть и мир фетра 24 2 22 Беседа, 

консультация, 

педагогическое 

наблюдение, 

выставка 

4.3. Пэчворк 26 4 22 Беседа, 

консультация, 



педагогическое 

наблюдение, 

выставка 

4.4. Мягкие игрушки и куклы 30 2 28 Беседа, 

консультация, 

педагогическое 

наблюдение, 

выставка 

4.5. Итоговое занятие 2 - 2 Защита 

творческой 

работы, беседа 

 ИТОГО 204 24 180  

 

Содержание учебного (тематического) плана 

1.  Волшебные краски. 

1.1. Правила безопасности работы с инструментами и материалами. 

Теория: Правила безопасности работы с инструментами и материалами. 

Советы и рекомендации. 

1.2. Художественные приемы рисования и росписи. 

Теория: Знакомство с традиционными русскими художественными 

промыслами. Материалы и оборудование. Орнаменты, узоры и виды мазков, 

линий, точек.  

Практика: Освоение росписей: гжель,  хохлома, городецкая роспись. 

Роспись подноса и другой домашней утвари. 

1.3. Живопись. 

Практика: Художественные приемы: Прозрачные и полупрозрачные, 

густая и жидкая краска, по сухому или равномерное окрашивание, заливка, 

тонкие линии. Многослойная живопись, смягчение границ, мазки, штампы, соль, 

набрызгивание. 

1.4. Витраж. 

Теория: Правила техники безопасности при работе с витражом. Материалы 

и инструменты при работе с витражом. Свойства и отличие витражных красок. 

Основы построения эскиза витража. 

Практика: Освоение росписи витражными красками на плоской и 

объемной поверхности с использованием эскиза.  

2. Бумажная пластика. 

2.1. Правила безопасности работы с инструментами и материалами. 

Теория: Правила безопасности работы с инструментами и материалами.  

2.2. Скрапбукинг. 



Теория: Вводное занятие. Техника безопасности работы с инструментами. 

Основные технологии скрапбукинга. Использование наглядных материалов. 

Основные техники создания фотоальбома в технике скрапбукнг.  

Практика: Создание эскиза открытки в технике скрапбукинг. Изготовление 

объемных цветов и декоративных элементов, тонировка. Изготовление 

универсальной поздравительной открытки. 

2.3. Плетение из бумажной лозы. 

Теория: Правила безопасности работы с инструментами и материалами. 

Советы и рекомендации. Что такое бумажная лоза и как ее изготовить. Виды 

плетеных изделий и материалов для плетения. Декоративные поделки. 

Практика: Изготовление «лозы» из бумаги. Окрашивание «лозы». 

Изготовление декоративных поделок из бумажной лозы. 

2.4. Декупаж. 

Теория: Правила работы с салфетками и декупажными картами. Основы 

создания подарочной коробки. Правила создания подарка и как дарить подарок. 

Практика: Освоение техник декупажа. Практика в декупаже. Изготовление 

подарка с использованием изученных техник аппликации, декупажа, торцевания, 

скрапбукинга. 

2.5. Объемные цветы. 

Теория:  Правила безопасной работы с инструментами и материалами. 

Советы и рекомендации. Способы изготовления цветов из различных 

материалов. Способы обработки ткани при изготовлении цветов». 

Практика: Подготовка материалов для изготовления цветов. Создание 

цветов. «Кружевная брошь». Создание и моделирование кружевной броши. 

3.  Пластилиновые фантазии. 

3.1. Правила безопасности работы с инструментами и материалами. 

Теория: Правила безопасности при работе с инструментами и материалами. 

Советы и рекомендации. 

3.2. Бижутерия. 

Теория: Техника безопасной работы с полимерной глиной. Основные 

правила работы с глиной. Техники работы с глиной.  

Практика: Смешение цветов, переход цвета, формирование бусин 

различной формы, запекание, лакировка. Работа с оттисками и штампами. 

Испытание техник акварели, миллефиори, Мокуме Гане, филигрань. Лепка 

бусин в виде цветов и ягод. Лепка цветов из глины. Составление композиции. 

3.3. Игрушки и куклы. 

Практика: Изготовление брелоков и магнитов. 

3.4. Ватные игрушки.  



Теория: Основные правила работы. Основы создания ватных игрушек. 

Просушивание и окрашивание игрушек. 

Практика: Изготовление эскиза, каркаса игрушки. Изготовление игрушки. 

Окрашивание ватной игрушки. 

4.  Художественная нить. 

4.1. Правила безопасности работы с инструментами и материалами. 

Теория: Правила безопасности работы с инструментами и материалами. 4.2. 

Шерсть и мир фетра. 

Теория: Правила работы с шерстью и другими материалами. Основы 

фильцевания и фелтинга. Основы работы с фетром, материалы и инструменты. 

Объемное шитье из фетра 

Практика: Создание картины из шерсти. Создание простых форм в технике 

фильцевания – бусины, сердечки. Создание игрушки. Работа по замыслу. 

Создание декоративного панно. Создание сложных конструктивных форм. 

Аппликации из фетра. Кройка и шитье изделий из фетра. 

4.3. Пэчворк. 

Теория: Основные техники работы с лоскутами. Советы и рекомендации. 

Схемы и расположений в пэчворке. Японский пэчворк. 

Практика: Изготовление изделий сложной формы. Создание выкройки. 

Крой и шитье. Создание объемного декора в стиле пэчворк. 

4.4. Мягкие игрушки и куклы. 

Теория: Основные техники работы с тканью. Техника безопасности. Виды 

ручных швов. Основы построение выкроек мягких игрушек и кукол. Правила 

покроя. Разнообразие текстильных кукол. Основы грунтовки и покраски изделий 

из текстиля. Основы строения тела человека – пропорции. Основы создания 

выкройки куклы в технике грунтованный текстиль.  

Практика: Изготовление выкройки игрушки. Изготовление мягкой 

игрушки. Изготовление игрушки в технике грунтованный текстиль. Пошив и 

грунтовка шарнирной куклы. Роспись готового изделия. Освоение основ росписи 

глаз. Пошив одежды для куклы 

4.5. Выставка готовых изделий. 

Практика: Подготовка помещения и выставка детских работ. 

Фотосессия детских работ. Подведение итогов за учебный год. 

 

3 модуль (2 год обучения - продвинутый уровень) 

« Наш край».  

№ Разделы и темы Общее Теория  Практика Форма 

контроля 

1. Волшебные краски 24 6 18  



1.1. Правила безопасности работы с 

инструментами и материалами 

2 2 - беседа 

1.2. Живопись и роспись 22 4 18 беседа, 

консультация, 

педагогическое 

наблюдение, 

выставка 

2. Бумажная пластика 62 8 54  

2.1. Правила безопасности работы с 

инструментами и материалами 

2 2 - Беседа, 

презентация 

2.2. Скрапбукинг  16 2 14 Беседа, 

консультация, 

педагогическое 

наблюдение, 

выставка 

2.3. Плетение из бумажной лозы 20 2 18 Беседа, 

консультация, 

педагогическое 

наблюдение, 

выставка 

2.4. Декупаж 12 2 10 Беседа, 

консультация, 

педагогическое 

наблюдение, 

выставка 

2.5. Папье-маше  12 - 12 Беседа, 

консультация, 

педагогическое 

наблюдение, 

выставка 

3. Пластилиновые фантазии 34 6 28  

3.1. Правила безопасности работы с 

инструментами и материалами 

2 2 - Беседа, 

презентация 

3.2. Бижутерия  10 2 8 Беседа, 

консультация, 

педагогическое 

наблюдение, 

выставка 

3.3. Игрушки и куклы 10 - 10 Беседа, 

консультация, 

педагогическое 

наблюдение, 

выставка 

3.4. Ватные игрушки 12 2 10 Беседа, 

консультация, 



педагогическое 

наблюдение, 

выставка 

4. Художественная нить 84 10 74  

4.1. Правила безопасности работы с 

инструментами и материалами 

2 2 - Беседа, 

презентация 

4.2. Пейп-арт 12 2 10 Беседа, 

консультация, 

педагогическое 

наблюдение, 

выставка 

4.3. Шерсть и мир фетра 12 - 12 Беседа, 

консультация, 

педагогическое 

наблюдение, 

выставка 

4.4. Пэчворк 26 4 22 Беседа, 

консультация, 

педагогическое 

наблюдение, 

выставка 

4.5. Мягкие игрушки и куклы 30 2 28 Беседа, 

консультация, 

педагогическое 

наблюдение, 

выставка 

4.6. Итоговое занятие 2 - 2 Защита 

творческой 

работы 

 ИТОГО 204 24 180  

 

Содержание учебного (тематического) плана 

1.  Волшебные краски 

1.1. Правила безопасности работы с инструментами и материалами. 

Теория: Правила безопасности работы с инструментами и материалами. 

Советы и рекомендации. 

1.2. Живопись и роспись. 

Теория: Художественные приемы и хитрости. Сысерть – памятники 

старины. Разработка творческого проекта. 

Практика: Работа над творческим проектом. 

2.  Бумажная пластика 

2.1. Правила безопасности работы с инструментами и материалами. 



Теория: Правила безопасности работы с инструментами и материалами. 

Советы и рекомендации. 

2.2. Скрапбукинг. 

Теория: Техника безопасности работы с инструментами. Природа нашего 

края. Проектная работа, изучение материалов о природа родного края и 

переведение ее на бумагу. 

Практика: Совершенствование технологий аппликации из различных 

материалов. Изготовление резных сувениров. «Творческая мастерская «Подарки 

своими руками». 

2.3. Плетение из бумажной лозы. 

Теория: Правила безопасности работы с инструментами и материалами. 

Изготовление изделий из «лозы» сложной формы по старинным технологиям. 

Самостоятельная разработка творческого проекта. 

Практика: Посещение музея П.П.Бажова.  Плетение изделия по старинным 

технологиям. Проектная работа. Разработка собственного проекта. 

2.4. Декупаж. 

Теория: Обычаи нашего края. Изучение методических материалов и сказов 

П.П. Бажова. Разработка творческих проектов. 

Практика: Использование сложных техник декупажа – имитация 

малахитовой шкатулки. «Творческая мастерская «Подарки своими руками». 

2.5. Папье-маше. 

Теория:  Правила безопасной работы с инструментами и материалами. Парк 

«Бажовские места – Животные и птицы нашего края». Сложные формы в папье-

маше. 

Практика: Совершенствование навыков изготовление игрушек из папье-

маше. Лепка игрушек – сувениров. Изготовление коллекций игрушек из папье-

маше. 

3.  Пластилиновые фантазии 

3.1. Правила безопасности работы с инструментами и материалами. 

Теория: Правила безопасности при работе с инструментами и материалами. 

3.2. Бижутерия. 

Теория: Виды бижутерии и виды материалов и инструментов для 

изготовления. 

Практика: Изготовление бижутерии по самостоятельно разработанному 

эскизу.  

3.3. Игрушки и куклы. 

Практика: Проектная работа: Кукла по сказам П.П. Бажова. 

Самостоятельная работа над творческим проектом. Создание куклы по проекту. 

3.4. Ватные игрушки.  



Теория: Ватные игрушки 20 века. 

Практика: Посещение детской библиотека им. П.П.Бажова. Зарисовка 

эскиза старинной ватной игрушки. Изготовление ватной  игрушки.  

4.  Художественная нить 

4.1. Правила безопасности работы с инструментами и материалами. 

Теория: Правила безопасности работы с инструментами и материалами. 4.2. 

Пейп-арт. 

Теория: Создание декоративного панно «Наш край – наша Родина». 

Разработка творческого проекта. 

Практика: Создание декоративного панно «Наш край – наша Родина». 

4.3. Шерсть и мир фетра. 

Теория: Правила работы с шерстью и другими материалами. 

Функциональные игрушки  из фетра. Создание эскиза. Проектной работы 

«Животные и птицы нашего края». Работы над проектной деятельностью 

«Обычаи нашего края».  Изучение быта сысертчан. 

Практика: Кройка, шитье и декорирование игрушки из фетра. Создание 

картин из шерсти по проекту. Валяние каркасной игрушки по замыслу. 

Изготовление предмета быта из шерсти. 

4.4. Пэчворк. 

Теория: Совершенствование техник работы с лоскутами. Проектная работа 

«Панно в технике пэчворк». 

Практика: Изготовление изделий сложной формы. Создание выкройки. 

Крой и шитье.  

4.5. Мягкие игрушки и куклы. 

Теория: Совершенствование техник работы с тканью. Техника 

безопасности работы на швейной машинке. Объемная вышивка – новые 

направления. Интерьерная кукла. Русская народная кукла в доме. Проектная 

работа.  

Практика: Освоение техник объемной вышивки. Проектная работа. 

4.6. Выставка готовых изделий. 

Практика: Подготовка помещения и выставка детских работ. 

Фотосессия детских работ.  

 

1.4. Планируемые  результаты 

  Метапредметные: 

- готовность вести диалог; 

- способность договориться, работать в группе; 

- способность работать в материальной и информационной среде; 

- способность поставить цель и осуществить поиск путей её достижения; 



- способность определять эффективные способы достижения результата; 

- способность планировать, контролировать и оценивать свою работу; 

- овладение умением сравнивать, анализировать, выделять главное, 

обобщать; 

- способность рационально строить самостоятельную творческую 

деятельность, умение организовать место занятий; 

- осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению 

более высоких и оригинальных творческих результатов. 

 

Личностные: 

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

отдельного человека; 

- воспитание трудолюбия, аккуратности; 

- сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 

- сформированность активности и самостоятельности; 

- сформированность культуры общения, умения работать в коллективе; 

- сформированность мотивации к обучению и познанию; 

-   готовность  обучающихся к саморазвитию; 

- умение обсуждать и анализировать собственную художественную 

деятельность и другие работы с точки зрения содержания и средств его 

выражения. 

 

Предметные: 

- знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), 

декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

- освоение умений применять в художественно—творческой деятельности 

основ цветоведения, основ графической грамоты; 

- знание основных средств художественной выразительности: линию, 

светотень; 

- умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 

художественный образ; 

- применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

- способность использовать в художественно-творческой деятельности 

различные художественные материалы и художественные техники; 

- знание техник работы с разными материалами и применения их в своём 

творчестве; 



- способность передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, 

человеку, обществу; 

- самостоятельно разрабатывать творческие проекты; 

- способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик;22 

Прогнозируемые результаты: 

1. Технические: 

- знание техники безопасности; 

- знание художественных материалов и различных техник работы с ними, 

умелое их сочетание для реализации творческого замысла. 

2. Средства выразительности: 

- умение использовать цвет как средства передачи настроения, состояния, 

выделения главного; 

- умение применять цветовой и тоновой контрасты, контрасты величин; 

3. Композиционные: 

- умение передавать пространственное положение объектов; 

- умение составлять композицию на заданную тему, выбор формата, 

масштаба, выразительности и правильности компоновки, целостности 

композиции, выделение сюжетно-композиционного центра; 

- умение работать с таблицей, чертежом. 

4. Декоративные: 

- умение создавать декоративный образ, стилизовать  его; 

- умение использовать линии, силуэт, цвет, пропорции, формы в процессе 

проектирования объектов. 

5. Мыслительные: 

- умение создавать яркие, выразительные образы (образное мышление); 

- умение фантазировать, самостоятельно создавать новые оригинальные 

образы; 

- умение анализировать, давать оценку (аналитическую оценку); 

- владение словарем по предмету.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Раздел № 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1. Календарный учебный график на 2022 – 2023 учебный год 

№ 

п/п 

Основные характеристики образовательного 

процесса 

1 год обучения/2 год 

обучения 

1 Количество учебных недель 34 

2 Количество учебных дней 68/102 

3 Количество часов в неделю 4/6 

4 Количество часов 136/204 

5 Недель в I полугодии 15 

6 Недель во II полугодии 19 

7 Начало занятий 15 сентября 

8 Каникулы 
25 октября – 31 октября 

21 марта – 29 марта 

9 Выходные дни 
31 декабря – 9 января 

10 Окончание учебного года 31 мая 

 

2.2. Условия реализации программы 

Организация образовательного процесса происходит в учебном кабинете № 8 

на базе МАУ ДО ЦВР СГО г. Сысерть ул. Красноармейская 32, кабинет обеспечен:  

Материально-техническое обеспечение:  

оборудование: 

письменный стол – 1 

столы ученические - 10,  

стулья ученические - 18,  

шкаф - 3 

инструменты, приборы и приспособления:  

ножницы – 15 шт.,  

иглы швейные – 15 шт.,  

стеки – 15 шт.,  

кисть № 1 – 15 шт., 

кисть синтетическая № 3 – 15 шт., 

кисть синтетическая № 6 – 15 шт., 



клей-пистолет – 2 шт. 

природные материалы: листья, сухие  ветки, шишки, ягоды  рябины  ракушки, 

камушки, глина; 

отделочные материалы: пуговицы, ленты, тесьма, кружево, нитки, нитки 

мулине и др.; 

другие  материалы: восковые  мелки,  пластилин,  цветная  бумага, соленое 

тесто, картон, нитки, проволока, воск (или  свеча), ткань, фанера, гуашь, краски, 

альбом, мел,  искусственный мех, драп, трикотаж, фетр, хлопчатобумажный 

материал, синтепон, вата, поролон, полимерная глина, газетная бумага, стержни 

горячего клея. 

 Кадровое обеспечение  

Программа реализуется педагогом дополнительного образования, имеющим 

высшее профессиональное образование, по направлению "Образование и 

педагогика". 

Методические материалы 

Организация образовательного процесса – очная. 

- методы обучения: репродуктивный (педагог сам объясняет материал); 

объяснительно-иллюстративный (иллюстрации, демонстрации, в том числе показ 

видеофильмов); проблемный (педагог помогает в решении проблемы); поисковый 

(воспитанники сами решают проблему, а педагог делает вывод); эвристический 

(изложение педагога + творческий поиск обучаемых), метод взаимообучения, 

метод ступенчатого повышения нагрузок (предполагает постепенное увеличение 

нагрузок по мере освоения технологии; метод игрового содержания. 

Использование разнообразных форм и методов обучения повышает 

продуктивность занятий, повышает интерес учащихся к учебному процессу. 

- методы воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, 

мотивация, игра;  

- формы организации образовательного процесса: индивидуальная, 

индивидуально-групповая и групповая;  

- формы организации учебного занятия – КТД, беседа, встреча с интересными 

людьми, игра, конкурс, наблюдение, праздник, презентация, выставка; 

- педагогические технологии - технология индивидуализации обучения, 

технология группового обучения, технология коллективного взаимообучения, 

технология проектной деятельности, технология игровой деятельности, технология 

коллективной творческой деятельности; 

-алгоритм учебного занятия - беседа, практическая деятельность с 

демонстрацией практических приемов деятельности, творческие задания, 

педагогическое наблюдение, подведение итогов; 



- дидактические материалы – методические карты, наглядные пособия, 

образцы изделий, раздаточные материалы, информационный материал, шаблоны, 

фото-архив, задания, упражнения. 

Психологическое обеспечение программы включает в себя следующие 

компоненты: 

-создание комфортной, доброжелательной атмосферы на занятиях; 

-побуждение творческого воображения учащихся к практической и 

творческой деятельности; 

-применение индивидуальных, групповых и массовых форм обучения. 

 

 

2.3. Формы аттестации и оценочные материалы 

Формы аттестации 

- Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

педагогическое наблюдение, видеозапись, журнал посещаемости, портфолио 

обучающегося, перечень готовых работ, фото, отзыв детей и родителей, грамота, 

диплом, свидетельство (сертификат), диагностическая работа, материал 

анкетирования, статья и др. 

- Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

выставка творческих работ, портфолио обучающегося, праздник,  фестиваль, 

готовое изделие, защита творческих работ, упражнение, открытое занятие. 

 

Оценочные материалы 

Оценка результатов занятий по данной программе осуществляется по ходу 

занятий с участием самих детей и их родителей и включают в себя  критерии 

(мотивационно-личностный, деятельностно-практический). 

Итоги работы проводятся в форме: итоговых занятий, бесед, мини-выставок, 

участия в городских и окружных выставках, конкурсах и повседневного 

педагогического наблюдения (приложение 1), карта оценки результативности 

реализации программы (приложение 2) 



 

Список литературы для педагога 

Нормативные документы: 

Документы федерального уровня: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20; 

- Приказ     Министерства     просвещения     Российской     Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

Документы районного уровня: 

- Постановление Администрации Сысертского городского округа «О порядке 

формирования муниципального задания в отношении муниципальных 

учреждений СГО и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания» от 05.04.2011, № 738; 

- нормативные правовые акты Сысертского городского округа, Управления 

образования, правила и нормами охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной безопасности. 

Документов уровня образовательного учреждения: 

- Устав образовательного учреждения; 

- Учебный план по дополнительному образованию Центра внешкольной 

работы; 

- План воспитательной работы на учебный год. 

 

Литература, используемая при составлении программы: 

1. Амоков  В. Б. Народные умельцы.  Ярославль: Верхне-Волжское, 1990. 136 

с. 

2. Герман Ю. Роспись и декорирование поверхностей. Самое полное и 

понятное пошаговое руководство по современным декоративным 

техникам. Новейшая энциклопедия. М.: Эксмо, 2019. 254 с. 

3. Дорожин Ю.Г.  Искусство – детям: Городецкая роспись:  Учебное издание. 

М.: Мозаика – Синтез, 2015. 24 с. 

4. Дорожин Ю.Г. Искусство – детям. Жостовский букет: Учебное издание. 

М.: Мозаика – Синтез, 2015. 18 с. 

5. Дорожин Ю.Г. Искусство – детям. Сказочная гжель: Учебное издание. М.: 

Мозаика – Синтез, 2015. 16 с. 



6. Дорожин Ю.Г Искусство – детям. Филимоновские свистульки.  Учебное 

издание. М.: Мозаика – Синтез, 2015. 24 с. 

7. Коваль И.Г. Развивающие игры для детей от 4 до 9 лет. Харьков: Клуб 

семейного досуга, 2010. 253 с. 

8. Кокс Э. Вышивка лентами. Техника, приемы, модели. Белгород: Книжный 

клуб «Клуб семейного досуга», 2010. 128 с. 

9. Лепаловская А. Детская текстильная кукла в вальдорфском стиле. М.: 

Хоббитека, 2019. 128 с. 

10. Лыкова И.А. Рельефные картины. Лепим из глины, пластилина, соленого 

теста: учебно-методическое пособие. М.: Цветной мир, 2015. 18 с. 

11.  Максименко Т.А. Текстильные вещицы в дачном стиле. М.: Хоббитека. 

2016. 112 с. 

12.  Методические рекомендации Министерства образования СО по 

формированию и реализации муниципальных программ; 

13. Методические рекомендации ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» Разработка 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

образовательных организациях Свердловской области. / Методические    

рекомендации, 2021 г. 

14. Орлова Л.В. Искусство – детям. Хохломская роспись: учебное издание. М.: 

изд-во Мозаика – Синтез, 2015. 16 с. 

15. Чернякевич О.М. Мир  культуры. Энциклопедия. Смоленск: Русич,  2001. 

462 с. 

16.  Шегалова С.К. Русская народная живопись. М.: Просвещение, 1984. 184 с. 

17.  Шпикалова Т.Я. Искусство – детям. Дымковская игрушка:  Учебное 

издание. М.: Мозаика – Синтез, 2015. 24 с. 
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Словарь 

 

Акварель  -  краски на водяной основе. 

Барельеф  -  скульптура на стене с  рельефом на небольшой высоте. 

Брелок - аксессуар, украшение, выполненное в виде подвески на цепочке, 

браслете, кольце для ключей и другое. Брелок — 

типичный сувенир или подарок. 

Горельеф - скульптура, выступающая почти целиком из плоскости фона, но                        

все равно составляющая с ним единое целое. 

Горизонт  -  (как термин,  применяемый  в  искусстве)  -  это условная  линия                        

уровня глаз рисующего, пересекающая воспринимаемый объект                         

или идущая поверх него или снизу.   

Гравюра   -  изображение,  оттиснутое  на бумаге с гравировальной основы  -                        

металла, дерева или линолеума.   

Графика   -  один из  видов  изобразительного  искусства, в  котором  

изображение дается в виде рисунка, нанесенного на какую-либо  

плоскость в линейных формах. 

Грунт -  защитный слой,  наносимый  перед росписью стены  для 

выравнивания фона. 

Гуашь -  краска тестообразной  консистенции,  разводимая  водой  и 

смешанная с камедью, для яркости в нее добавляют белила.  

Декорирование – это сложная ручная работа, произведение художественного 

и декоративного украшения, не составляющее необходимого 

элемента конструкции, но служащего единством к приданию 

изделия изящного вида. 

Декупаж (фр. découper — вырезать) - техника декорирования различных 

предметов, основанная на присоединении рисунка, картины или 

орнамента (обычно вырезанного) к предмету и далее покрытии 

полученной композиции лаком ради сохранности, долговечности и 

особенного визуального эффекта. 

Живопись  - вид изобразительного искусства, связанный с передачей 

зрительных образов посредством нанесения красок на жёсткую или 

гибкую поверхность.  

Колорит    -  общая цветовая гармония, где каждый цвет находится в 

согласованном единстве с другими. 

Композиция - это  определенное  расположение  предмета в  пространстве и 

его связь с другими предметами. 

Литография - оттиск, получаемый  перенесением  рисунка с  плоской  доски 

на бумагу. На литографскую доску наносится рисунок  краской. 

Мазок -  нанесение на полотно кистью порции  смеси  порошкового  красителя 

(пигмента) с маслом. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87_(%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA


Макраме - техника узелкового плетения. Техника этого узелкового плетения 

известна с древности, еще с первого завязывания узлов на 

каменном топоре и первой циновке. 

Масляные краски - краски, состоящие из  цветных  пигментов,  растертых с 

растительным  маслом.  При  необходимости  в  них  добавляют 

                       бензин и масло. 

Миллефио́ри (итал. millefiori — «тысяча цветов») - разновидность 

мозаичного стекла, как правило, с цветочным узором. 

Поверхность готового изделия напоминает цветущий луг, чем и 

объясняется название. 

Мокумэ-ганэ - композиционный материал, составленный из разнородных и 

разноокрашенных металлов, образующих декоративный узор, 

часто похожий на фактуру древесины.  

Орнамент - украшение, узор, состоящий из ритмически упорядоченных 

элементов; предназначается для украшения различных предметов 

(утварь, орудия, текстильные изделия, мебель, книги и т.д.). 

Оттиск -  отпечаток, воспроизведение, изображение, получаемое путем 

надавливания. 

Панно - живописное произведение, декоративного характера, современный и 

очень стильный способ украсить любой интерьер, от жилой 

квартиры до солидного офиса. 

Папье-маше - легко поддающаяся формовке масса, получаемая из смеси 

волокнистых материалов (бумаги, картона) с клеящими 

веществами, крахмалом, гипсом и т.д.  

Пейп-Арт - это удивительная техника декорирования 

разнообразных предметов с помощью обычных бумажных 

салфеток. 

Перспектива - это вспомогательная наука, изучающая  изменения  формы  и 

цвета  предмета,  расположение его в пространстве при  

изображении с определенной точки зрения. 

Полимерная глина - пластичный материал для лепки небольших изделий 

(украшений, скульптур, кукол и др.) и моделирования, 

затвердевающий при нагревании до температуры 100—130 °C (в 

зависимости от производителя). Иногда полимерной глиной 

называют самозатвердевающие массы для моделирования и 

создания цветов. 

Помпон - объемный меховой шарик (иногда овал или 

бубенчик), выполненный либо из ниток, либо из меха (как 

натурального, так и искусственного). 

Светотень -  это  изображение  на  рисунке  соотношения  света и  тени,  для      

                       передачи объема и особенности формы.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B0


Скрапбукинг (англ. scrapbook: scrap - вырезка, book  - книга, букв. «Книга из 

вырезок») — вид рукодельного искусства, заключающийся в 

изготовлении и оформлении семейных или личных фотоальбомов. 

Темпера   -  растворимая в воде краска, в которой пигменты растерты с яйцом. 

Торцевание - это создание объемной, махровой картинки с помощью 

наклеивания на шаблон скрученных кусочков бумаги - торцовок 

Тушёвка  -  сплошное покрытие одним тоном без нажима. 

Фелтинг - мокрое валяние из шерсти, особый вид рукоделия, который 

позволяет создавать картины, украшения (браслеты, серьги, 

заколки, ожерелье), обувь (тапочки, пинетки, сандалии, валенки), 

аксессуары (сумочки, клатчи, кошельки, брошь, шарфы, шапки), 

игрушки, сувениры (магниты, брелоки).  

Фетр - сорт войлока, который получают из пуха и шерсти посредством их 

сваливания. 

Филигрань - ювелирная техника, использующая ажурный или напаянный 

на металлический фон узор из тонкой золотой, серебряной и т. 

д. проволоки, также изделия, выполненные в такой технике. 

Фильцевание - сухое валяние - древнейший способ изготовления текстиля из 

шерсти диких животных. Заключается в перемешивании волокон 

сырья путем деформирования их специальной иглой. 

Фоамиран - это мягкий листовой материал в палитре из 20 или 24 цветов, 

применяемый в различных видах рукоделия. 

Фреска    -   настенная живопись, исполненная водными красками по сырой 

штукатурке, в которую впитываются краски. 

Цвет    -      выразительное  средство,   отражающее   материальные   свойства 

предметов,  передающее  многообразие  окружающего  мира в его 

цветовом    звучании. 

Штриховка - покрытие закрашиваемой поверхности линиями (штрихами). 

Штамп - ручной инструмент, изготовленный из различных видов материалов, 

способный выполнять функцию фиксирования события в виде 

оттиска или переноса красителя на различные 

материалы: глина, металл, воск, сургуч, кожа, бумага, а 

также тесто. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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общеразвивающей программы 
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Возраст__________________________ 

Вид и название детского объединения: Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа декоративно-прикладного творчества «Золотые ручки» 

Руководитель объединения: Лебедева Любовь Михайловна 

Дата начала наблюдения_____________________________ 
                                                                    Сроки 
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1.Теоретическая  компетентность:          

Готовность к разрешению проблем          

Готовность к самообразованию          

Готовность к социальному взаимодействию          

2. Техника исполнения работы            

Подражание          

Компиляция          

Импровизация              

Техника организации рабочего места          

3.Творческая сторона работы           

Наличие работы          

Соответствие темы          

Оригинальность выполненной работы          

Аккуратность выполнения работы          

4. Личностное развитие          

Заинтересованное отношение учащегося к 

процессу и результату работы 

         

Тяга к творчеству (самостоятельность, 

оригинальность, выразительность 

         

Проявление самостоятельности в понимании и 

решении разнообразных задач 

         

Активное сотрудничество, умение отстаивать свою 

точку зрения, прийти к компромиссу 

         

Любознательность          

5.Личностные достижения обучающихся          

Участие в конкурсах, выставках          

Проектная деятельность          

 

Проводится каждый месяц. Проставляются баллы, соответствующие степени 

выраженности измеряемого качества от 1 до 5 баллов. 
 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Карта оценки результативности реализации общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Золотые ручки» 

Срок освоения 2 года 

Фамилия, имя, отчество педагога: Лебедева Любовь Михайловна 

Фамилия, имя учащегося_______________________________________________________  

Год обучения по программе: ________________________________ 
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1 2 3 4 5 

Опыт освоения 

теоретической 

информации: 

- объём закрепленных 

знаний, 

- глубина знаний, 
- знание техники 

безопасности при работе с 

инструментами и 
материалами, 

- владение знаниями о 

использованных 

инструментах при создании 
игрушек и росписи 

Информация не 

освоена 

     Информация 

освоена 

полностью в 

соответствии с 

задачами 

программы  

 

Опыт практической 

деятельности: 

- техника исполнения:  

умения и навыки,  
- навыки создания эскизов, 

- организация рабочего 
пространства, 

- умение использовать разные 

техники росписи 

- умение работы с 
дидактическим материалом 

- умение выбрать верное 

цветовое решение 
-соблюдение правил 

размещения элементов в 

пространстве 

Способы 

деятельности не 

освоены  
 

     Способы 

деятельности 

освоены 

полностью в 

соответствии с 

задачами 

программы  
 

Опыт эмоционально-

ценностных отношений 

(вклад в формирование 

личностных качеств 

учащегося)  
 

Отсутствует 

позитивный 

опыт 

эмоционально-

ценностных 

отношений 

(проявление 

элементов 

агрессии, 

защитных 

     Приобретён 

полноценный, 

разнообразный, 

адекватный 

содержанию 

программы опыт 

эмоционально-

ценностных 

отношений, 

способствующий 



реакций, 

негативное, 

неадекватное 

поведение)  

развитию 

личностных 

качеств учащегося  
 

Опыт творчества  
 

Освоены 

элементы 

репродуктивной, 

имитационной 

деятельности  
 

     Приобретён опыт 

самостоятельной 

творческой 

деятельности 

(оригинальность, 

индивидуальность

, качественная 

завершенность 

результата)  

Опыт общения  
 

Общение 

отсутствовало 

(ребёнок закрыт 

для общения)  

    
 

     Приобретён опыт 

взаимодействия и 

сотрудничества в 

системах 

«педагог-

учащийся» и 

«учащийся-

учащийся». 

Доминируют 

субъект-

субъектные 

отношения  

Осознание ребёнком 

актуальных достижений. 

Фиксированный успех и 

вера ребёнка в свои силы 

(позитивная «Я-

концепция»)  

Рефлексия 

отсутствует     
 

     Актуальные 

достижения 

ребёнком 

осознаны и 

сформулированы  
 

Мотивация и осознание 

перспективы 
 

Мотивация и 

осознание 

перспективы 

отсутствуют  
 

     Стремление 

ребёнка к 

дальнейшему 

совершенствовани

ю в данной 

области (у ребёнка 

активизированы 

познавательные 

интересы и 

потребности)  

 

Проводится в конце учебного года, как итоговая диагностика.   

    Общая оценка уровня результативности: 7-20 баллов – программа в целом освоена 

на низком уровне; 21-28 баллов – программа в целом освоена на среднем уровне; 29-35 

баллов – программа в целом освоена на высоком уровне. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


