


Содержание 

Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы»  

Пояснительная записка 3 

Цель и задачи программы 4 

Учебный план 5 

Содержание программы 5 

Планируемые результаты 6 

Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий»  

Календарный учебный график  7 

Условия реализации программы 8 

Формы аттестации 9 

Оценка и контроль результатов 10 

Методическое обеспечение 11 

Список литературы 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1. Пояснительная записка 

Данная программа разработана и реализуется в соответствии с нормативно-правовой 

базой для разработки дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ на 

2020-2021 уч. год: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «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 РФ от 9.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

 Положение о разработке и утверждении дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества» муниципального 

образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики (принято решением педсовета 

от 25.05.18г.); 

 Устав МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары. 

Дополнительная общеобразовательная программа разработана в русле личностно-

ориентированного и компетентностного подходов, создает условия для самостоятельного 

самоопределения личности, становления ее социальной компетентности и гражданской 

ответственности. Ключевой компетенцией данной программы является  творчество.  

Творчество является фундаментом развития ключевых компетенций и решает такие 

задачи как: создание условий для успешного развития у воспитанников критического и 

креативного мышления; развитие мотивации к осуществлению самостоятельной предметной 

деятельности.  

Актуальность программы 

В связи с быстрым ростом объёма знаний, увеличением количества часов дисциплин 

естественнонаучного цикла, наблюдается тенденция к снижению познавательной 

преобразующей предметно-практической деятельности учащихся.  В связи с этим все большее 

значение приобретает овладение учащимися практическими навыками, необходимыми в 

повседневной жизни человека и будущей профессиональной деятельности. 

 Дополнительная общеобразовательная программа имеет художественную  

направленность. Программа предусматривает творческое развитие учащихся в рамках системы 

дополнительного образования, изучение теоретических основ конструирования, приобретение 

практических навыков и приемов создания изделий декоративно-прикладного искусства, умение 

моделировать изделие по эскизу, а также освоение техники традиционного и нетрадиционного 

лоскутного искусства «Кинусайга», что предоставляет больше возможностей для творческой 

самореализации обучающихся.   

По уровню освоения программа является общеразвивающей, так как способствует 

формированию духовного мира детей, самостоятельного мышления, развитию творческих  

способностей и эстетического вкуса. 

Настоящая программа  предназначена для образовательных учреждений дополнительного 

образования. Она определяет содержание учебно-воспитательной работы детского объединения 

«Юный дизайнер». Настоящая программа имеет художественную направленность и 

ориентирована на работу с детьми 7-17 лет. 
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Срок реализации программы – 1 год. 

 

Уровень стартовый, возраст 7-17 лет предполагает использование основных видов 

декоративно-прикладного творчества – работа ручной иглой, скрапбукинг, коллаж, декупаж, 

основы шитья (изготовление сувениров в технике мягкой игрушки, текстильной куклы), работа с 

различными декоративными материалами (фоамиран, фетр). Срок реализации – 1 год, форма 

обучения - очная. 

 

Форма занятий – творческая мастерская. При такой форме организации занятий 

создаются условия для вхождения каждого участника к новому знанию и новому опыту путем 

самостоятельного или коллективного открытия. Основой открытия в любой сфере знаний, 

включая самопознание, в мастерской является творческая деятельность каждого и осознание 

закономерностей этой деятельности.  

Методы обучения – метод обучающей игры, методы проблемно-развивающего обучения, 

репродуктивный, методы стимулирования и мотивации учения, методы контроля и 

самоконтроля. 

 

Возраст учащихся и сроки реализации программы 

Данная программа предназначена для работы с учащимися младшего, среднего и 

старшего школьного возраста (от 7 до 17 лет). Программа рассчитана на стартовый уровень 

обучения. Учебная нагрузка - 72 часа (1 раз в неделю по 2 часа). 

 

 

1.2.Цель и задачи программы 

Цель программы – Создание условий для комплексного развития детей посредством 

знакомства с современными техниками декоративно-прикладного творчества. 

Задачи: 

- обучить технологиям работы с различными материалами в различных техниках декоративно-

прикладного искусства (аппликация, скрапбукинг, мягкая игрушка) развивая мелкую моторику у 

детей; 

- способствовать развитию творчества к созданию учащимися предметов декоративно-

прикладного искусства на основе знаний истории России и Чувашии, знакомства с изделиями 

декоративно-прикладного искусства; 

- создать условия для свободного экспериментирования с художественными материалами. 

- воспитать эстетический и художественный вкус, научить работать на высоком художественном 

уровне; 

- воспитать стремление к разумной организации творческой работы; 

- привить культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, стремление к 

самостоятельности, опрятность, аккуратность, бережное отношение к вещам, навыки культуры 

поведения, положительное отношение к окружающему. 

-раскрыть для учащихся красоту и значимость народного искусства в сфере современного 

декоративно-прикладного искусства; обратить внимание на исторические факты развития 

декоративно-прикладного направления в России и Чувашии, чтобы дети могли, учитывая 

традиции  своей страны и республики, по возможности выполнять изделия с национальным 

колоритом. 

- развить эстетическое восприятие художественных образов; 

- развить художественно-творческие способности в продуктивных видах детской деятельности. 
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1.3.Учебный план 

Возраст7-17 лет, базовый уровень 

Срок реализации – 1 год, количество часов – 72 

 

№ 

п/п 

 

Тема 
Форма занятия 

Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля Теори

я 

Практ

ика 

Всего 

1 Вводное занятие. Техника 

безопасности. 

Комбинированное 1 1 2 Опрос 

2 Работа с бумагой. 

Скрапбукинг. 

Комбинированное 2 8 10 Оценка 

качества 

изготовления 

3 

 

Обработка текстильных 

материалов. Изготовление 

текстильных игрушек. 

Комбинированное 8 20 28 Оценка 

качества 

изготовления 

4 Изготовление новогодних 

композиций и сувениров.  

Комбинированное 2 8 10 Оценка 

качества 

изготовления 

5 Работа с фоамираном. Комбинированное 4 8 12 Оценка 

качества 

изготовления 

6 Сувенирная мастерская. Комбинированное 2 6 8 Оценка 

качества 

изготовления 

7 Заключительное занятие 

Контроль знаний. 

Комбинированное 1 1 2 Опрос. 

Оценка 

качества 

изготовления 

Итого: 20 52 72  

Итого:72 часа 

 

1.4.Содержание программы 

Возраст 7-17 лет, стартовый уровень 

Срок реализации – 1 год, количество часов – 72 

 

Тема 1. Вводное занятие. Техника безопасности. 
Теория: Планы объединения на предстоящий год. Обсуждение новых идей, внесение 

коррективов. Инструктаж по ТБ и ПБ, ПДД, правила ТБ при работе с острыми предметами. 

Форма занятий – беседа, опрос. 

 

Тема 2. Работа с бумагой. Скрапбукинг 

Основные сведения, способы обработки, приемы работы. Элементы декора из бумаги. Альбом в 

технике скрапбукинг. Валентинка. 

Теория: История, инструменты и материалы для бумагопластики. Основные элементы, 

технология кручения. Форма занятий – лекция. 

Практика: кручение основных роллов. Форма занятий - творческая мастерская. 

Тема 3. Обработка текстильных материалов. Изготовление текстильных игрушек 
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Основные сведения, способы обработки, приемы работы. Элементы декора из ткани и 

текстильные игрушки. Игрушка из носка. Органайзер. Закладка из фетра. Брошь из ленты. Букет 

тюльпанов. 

Теория: Как обрабатывать текстильные материалы. Способы обработки. Особенности 

текстильных материалов. Изготовление элементов декора и мягких игрушек из ткани.  

Практика: Работа с эскизами, подбор ткани. Выполнение выкройки, раскрой деталей. Пошив 

деталей ручными и машинными стежками. Соединение готового изделия, окончательная 

отделка. 

 

Тема 4. Изготовление новогодних композиций и сувениров.  

Теория: История праздника «Новый год», особенности празднования Нового года у разных 

народов мира. Форма занятий - лекция 

Практика: Изготовление композиций в различных техниках – «квиллинг», «шитье».  Форма 

занятий - творческая мастерская. 

 

Тема 5. Работа с фоамираном. 

Основные сведения, способы обработки, приемы работы. Элементы декора из фоамирана. Цветы 

из фоамирана. Цветочная композиция из фоамирана. 

Теория: Знакомство с искусственной замшей – фоамираном. Особенности изготовления 

сувенирных изделий из фоамирана. Форма занятий – лекция. 

Практика: Работа с фоамираном. Цветы – ромашка, роза, пион. Форма занятий - творческая 

мастерская. 

 

Тема 6. Сувенирная мастерская 

Комбинирование техник. Дизайн изделий. Шкатулка. Подарок для папы. Пасхальная 

композиция. День Победы 

Теория: Консультации по изготовлению сувениров. Форма занятий – лекция. 

Практика: Изготовление изделий по пройденным темам. Форма занятий - творческая мастерская. 

 

Тема 7. Заключительное занятие Контроль знаний. 

 

 

1.5.Планируемые результаты 

Прогнозируемые результаты реализации программы. 

К концу обучения учебной программы учащийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

- знать основные виды  декоративно-прикладного искусства; 

- знать технику безопасности и организацию своего рабочего места; 

- знать основу техники  пошива изделий и лоскутного шитья; 

- знать основные законы композиции изделий; 

- знать основы материаловедения: классификацию тканей, свойства волокон и нитей.  

- уметь правильно и безопасно пользоваться инструментами и приспособлениями; 

- уметь правильно организовывать свое рабочее место; 

- уметь пользоваться различными способами перевода рисунка на разные ткани; 

- овладеют технологией кройки деталей из ткани и соединения  их в готовое изделие; 

- уметь выбирать нужную ткань для изделий декоративно-прикладного творчества и 

лоскутного шитья. 
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Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график на базовый уровень, возраст 7-17 лет,  

Срок реализации – 1 год, количество часов – 72 

 

М
ес

я

ц
 

 

Наименование темы 

Форма 

проведения 

занятий 

Кол-

во 

часов 

Место 

провед

ения 

Форма 

аттестации/ 

контроля 

се
н

тя
б

р
ь
  

Вводное занятие. Техника безопасности Комбиниро

ванное 

2 ДДЮТ Опрос 

 

Работа с бумагой. Основные сведения, 

способы обработки, приемы работы.  

Скрапбукинг. Элементы декора из 

бумаги. 

Изготовление альбома в технике 

скрапбукинг. 

Комбиниро

ванное 

2 

 

2 

 

2 

 

ДДЮТ 

 

 

Оценка 

качества 

изготовления 

 8   

о
к
тя

б
р
ь
  

Изготовление альбома в технике 

скрапбукинг. 

Комбиниро

ванное 

2 ДДЮТ Оценка 

качества 

изготовления 

Обработка текстильных материалов.  

Основные сведения, способы 

обработки, приемы работы.  

Обработка текстильных материалов.  

Элементы декора из ткани 

Комбиниро

ванное 

 

4 

 

2 

ДДЮТ Оценка 

качества 

изготовления 

 

8   

н
о
я
б
р
ь
 

Обработка текстильных материалов.  

Элементы декора из ткани 

Изготовление текстильных игрушек. 

Изготовление игрушки из носка. 

Комбиниро

ванное 

2 

 

4 

ДДЮТ Оценка 

качества 

изготовления 

Сувенирная мастерская. Шкатулка Комбиниро

ванное 

2 ДДЮТ Оценка 

качества 

изготовления 

 8   

д
ек

а
б
р
ь
 Изготовление новогодних композиций и 

сувениров 

 

Комбиниро

ванное 

10 ДДЮТ Оценка 

качества 

изготовления 

10   

я
н

в
ар

ь Обработка текстильных материалов.  

Изготовление органайзера  

Обработка текстильных материалов.  

Изготовление закладки из фетра  

Комбиниро

ванное 

 

4 

  

2 

ДДЮТ Оценка 

качества 

изготовления 

 6   

ф
ев

р
а

л
ь
 Скрапбукинг. Изготовление открытки 

«валентинка» 

Комбиниро

ванное 

2 ДДЮТ Оценка 

качества 

изготовления 
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Обработка текстильных материалов. 

Изготовление броши из ленты 

Комбиниро

ванное 

 

4 

ДДЮТ Оценка 

качества 

изготовления 

Сувенирная мастерская. Подарок для 

папы 

 2 ДДЮТ Оценка 

качества 

изготовления 

8   

м
ар

т 

Изготовление текстильных игрушек. 

Букет тюльпанов из ткани.  

Комбиниро

ванное 

6 ДДЮТ Оценка 

качества 

изготовления 

Сувенирная мастерская. Пасхальная 

композиция. 

Комбиниро

ванное 

2 ДДЮТ Оценка 

качества 

изготовления 

8   

ап
р
ел

ь
 

Работа с фоамираном. 

Основные сведения, способы 

обработки, приемы работы. 

Элементы декора из фоамирана. 

Цветы из фоамирана. 

Комбиниро

ванное 

 

2 

 

2 

2 

ДДЮТ Оценка 

качества 

изготовления 

Сувенирная мастерская. День Победы. Комбиниро

ванное 

2 ДДЮТ Оценка 

качества 

изготовления 

8   

м
ай

 

Работа с фоамираном. 

Цветы из фоамирана. 

Цветочная композиция из фоамирана. 

Комбиниро

ванное 

 

2 

4 

ДДЮТ Оценка 

качества 

изготовления 

Заключительное занятие. Контроль 

знаний. 

Комбиниро

ванное 

2 ДДЮТ Опрос. Оценка 

качества 

изготовления 

8   

                                                     Итого:  72   

 

 

2.2. Условия реализации программы 

Успешное выполнение программы в значительной мере зависит от полноценного 

материально-технического обеспечения. Оно предполагает наличие светлого и просторного 

кабинета. Он должен удовлетворять методическим, политехническим, эстетическим 

требованиям. В нем не должно быть ничего лишнего, что могло бы отвлекать внимание детей, но 

в то же время должно быть все необходимое для работы. Украшением кабинета могут быть 

творческие работы, изготовленные самими кружковцами (декоративные панно, игрушки и т.п.) 

Необходимая мебель: шкафы и стеллажи с полками (используются для хранения детских 

работ, материалов, наглядных пособий и инструментов); учительский стол с выдвижными 

ящиками для хранения метод литературы; аудиторские столы для детей и стулья, рассчитанные 

на групповое занятие не менее 15 человек; доска для записи мелом; планшеты для организации 

мини-выставок. 

Занятия кружка проводятся в теплом и светлом кабинете. В вечернее время используются 

искусственное люминесцентное освещение (лампы дневного света).  
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Материально-техническое обеспечение 

 Для более продуктивной работы предполагается использование учебно-наглядного 

материала: технологические карты, иллюстрации, образцы готовых узлов и изделий, 

электронные презентации, специальная литература. 

 Для ведения работы объединения «Юный дизайнер» необходимо специальное 

оборудование и инструменты. 

 

 Швейные машины Для выполнения прямых и зигзагообразных, а так же для 

выполнения некоторых видов эластичных строчек и 

обметывания петель 

 Оверлок Для обметывания краев изделий 

 Ножницы Закройные ножницы – для раскроя ткани,  

Ножницы – для вырезания деталей выкройки из бумаги 

 Иглы Машинные иглы 

Ручные иглы разной длины и толщины 

Булавки для скалывания ткани 

 Швейные нитки Нитки для ручных и машинных работ 

 Наперсток Для ручных работ 

 Мерные ленты, масштабные 

линейки, угольники 

Для снятия мерок, обозначения припусков на швах, перевода 

деталей с листа на выкройку и т.д. 

 Стол для раскроя 

 

Для выполнения раскройных работ 

 Утюг Для выполнения ВТО 

 Гладильная доска Для выполнения ВТО 

 Портновские  

      мелки 

Для нанесения линий на ткань 

 Проутюжельники Для выполнения ВТО 

 

Информационное обеспечение программы 

  В информационное обеспечение программы  входят дидактические и методические материалы: 

 аудио-, видео-, фото- , интернет источники на электронных носителях по темам, 

реализуемым в рамках данной программы. 

 таблицы, схемы, плакаты, картины, фотографии, дидактические карточки, раздаточный 

материал, специальная литература, мультимедийные материалы по темам реализуемой 

программы 

Кадровое обеспечение программы 

В реализации программы занят один педагог, руководитель объединения «Юный 

дизайнер» Андреева Кристина Анатольевна, педагог дополнительного образования первой 

квалификационной категории. 
 

2.3. Формы аттестации 

 Способы оценки качества реализации программы: самостоятельные работы, мини – 

выставки, ежегодные отчетные выставки, участие в конференциях, конкурсах. Аттестация 

учащихся по данной программе будет проводиться один раз в год в мае месяце. С целью 

выявления знаний, умений и навыков предлагаются следующие критерии и параметры оценки 

образовательных результатов по программе. 

 

 

2.4 Оценка и контроль результатов 

Способы оценки качества реализации программы. 
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 Проверка результатов обучения имеет текущий и итоговый характер. На протяжении 

процесса обучения педагог контролирует эффективность работы обучающихся по результатам 

выполнения практических заданий по каждой теме, обращая особое внимание на способность 

детей самим определить сюжеты своих работ, самостоятельно подготовить рефераты и 

практические работы. Подготовленные работы оцениваются педагогом по соответствию 

поставленной задаче, технической и эстетической стороне выполнения.  

Формой проверки результатов обучения в первом случае является выставка работ 

учащихся по завершению каждой учебной темы, во втором - выступление с рефератом на 

конференции по декоративно-прикладному искусству. 

Выставка - это форма итогового контроля, осуществляемая с целью определения уровня 

мастерства, культуры, техники исполнения творческих продуктов, а также с целью выявления и 

развития творческих способностей обучающихся. Может быть персональной или коллективной 

по различным направлениям дополнительного образования. По итогам выставки лучшим 

участникам может выдаваться диплом или творческий сюрприз. Выставка является 

инструментом поощрения обучающегося. 

Конкурс творческих работ - форма итогового (иногда текущего) контроля/аттестации, 

которая проводится с целью определения уровня усвоения содержания образовательной 

программы кружка, степени подготовленности к самостоятельной работе, выявления наиболее 

способных и талантливых детей.  

Опрос – проверка результатов обучения после прохождения темы. 

Оценка качества изготовления – самооценка и групповая оценка качества выполнения 

практических работ. 

     Участие в конкурсах является  формой оценки реализуемых образовательных 

программ. Подобные формы работы повышают интерес к обучению у учащихся. 

 Оценками результативности так же являются: грамоты, дипломы, благодарственные 

письма, сертификаты участников конференций, конкурсов, выставок и т.д. 

 

2.5. Методические материалы 

Эффективность учебного процесса во многом зависит от тщательно продуманной 

организации занятия в творческом объединении, этому способствует хорошо подобранные 

методические материалы. 

В зависимости от поставленных задач на занятиях используются различные методы 

обучения: словесные, наглядные, практические, чаще всего, сочетая их. 

Формы организации образовательного процесса: индивидуальные, групповые, 

коллективные.  

Формы организации учебного занятия. На занятиях часто используются такие формы 

организации как: встреча с интересными людьми, выставка, защита проектов, игра, конкурс, 

открытое занятие, праздник, практическое занятие, творческая мастерская, экскурсия. 

Педагогические технологии - технология индивидуализации обучения, технология 

группового обучения,  технология разноуровневого обучения, дистанционного обучения, 

технология проектной деятельности. 

Алгоритм учебного занятия.  

Учебные занятия состоят из последовательных этапов: организационный момент, 

актуализация знаний, подготовительный – совместное открытие, основной – самостоятельного 

применения, контрольного задания, итоговых вопросов, рефлексивного (самоанализ), 

информационного - задания  на дом. 

Дидактические материалы (таблицы, наглядные пособия, демонстрационные карточки, 

образцы выполненных заданий и др.) используются на каждом занятии, кроме проверочных 

занятий. 
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