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1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ – 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная 

общеразвивающая программа   «Арт-мастерская»  имеет художественную 

направленность. 

Содержание настоящей дополнительной общеобразовательной программы 

разработано с учетом: 

- ФЗ РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки  Российской Федерации от 29 

августа 2013г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам»; 

- «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов» 

СанПин 2.4.4.3172-14 

- «Гигиенических требований к естественному, искусственному и 

совмещенному освещению жилых и общественных зданий» СанПин 

2.2.1/2.1.1.1278-03; 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2015г. № 09-3242 « Методические рекомендации по проектированию  

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ»; 

- Устава Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Стиль» городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 

20.07.2018; 

- Лицензии Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Стиль» городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 

10.03.2015 № 2979. 

      Направленность  дополнительной общеобразовательной   программы -   

художественная.  

       Программа актуальна, поскольку является комплексной, вариативной, 

предполагает формирование ценностных эстетических ориентиров, 

художественно-эстетической оценки и овладение основами творческой 

деятельности, дает возможность каждому обучающемуся реально открывать 

для себя волшебный мир декоративно-прикладного искусства, проявить и 

реализовать свои творческие способности.                                                       

Программа помогает развивать объемно-пространственное мышление, 

чувство цвета, реализовать способности и желания обучающегося. Они  

пополняют свой запас знаний в ручном шитье, программа помогает обрести 

навыки работы на швейной машине, получить базовые знания о цвете, 
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материале, рисунке, повышение практических знаний и умений и развитие 

творческой личности. 

       Темы работы, запланированные для обучающихся, являются 

актуальными и целесообразными в данное время. На занятиях  обучающиеся 

не только осваивают  тайны мастерства, но и находят новые оригинальные 

способы соединения традиций с современным решением образа, 

отвечающим эстетике наших дней. 
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1.2. Цели и задачи дополнительной программы 

Цель данной  программы – формирование и развитие основ 

художественной культуры обучающегося через  декоративно-прикладное 

искусство. 

Задачи обучающие: 

- познакомить обучающихся с историей и современными направлениями 

развития декоративно-прикладного творчества; 

- научить обучающихся владеть различными техниками работы с 

материалами, инструментами и приспособлениями, необходимыми в работе; 

- обучать технологиям разных видов  рукоделия. 

воспитательные: 

- приобщить обучающихся к системе культурных ценностей, 

отражающих богатство общечеловеческой культуры, в том числе и 

отечественной, формировать потребность в высоких культурных и духовных 

ценностях и их дальнейшем обогащении; 

- побуждать к овладению основами нравственного поведения и нормами 

гуманистической морали (доброты, взаимопонимания, милосердия, веры в 

созидательные способности человека, терпимости по отношению к людям, 

культуры общения, интеллигентности как высшей меры воспитанности); 

- формировать способность по развитию внутренней свободы, 

способности к объективной самооценке и самореализации поведения, 

чувства собственного достоинства, самоуважения; 

- воспитывать уважительное отношение между членами коллектива в 

совместной творческой деятельности; 

- воспитывать усидчивость, аккуратность, активность, уважение и 

любовь к труду, формировать потребность обучающихся к саморазвитию.  

- развивать потребность к творческому труду, стремление преодолевать 

трудности, добиваться успешного достижения поставленных целей. 

развивающие: 

- развивать природные задатки, творческий потенциал каждого 

обучающегося: фантазию, наблюдательность, мышление, художественный 

вкус. 

- развивать образное и пространственное мышление, память, 

воображение, внимание; 

- развивать положительные эмоции и волевые качества; 

- развивать моторику рук, глазомер. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что она 

дает возможность каждому обучающемуся попробовать свои силы в разных 

видах декоративно-прикладного творчества, выбрать приоритетное 

направление и максимально реализовать себя в нем. 

      Программа  предусматривает изучение необходимых теоретических 

сведений по выполнению изделий декоративно-прикладного творчества. 

Содержание теоретических сведений согласовывается с характером 

практических работ по каждой теме. На теоретическую часть отводится не 
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более 30% общего объема времени. Остальное время посвящается 

практической работе. Теория преподносится в форме беседы, 

сопровождающейся показом приемов работы и ответами на вопросы 

обучающихся. 

    Занятия  рукоделием  развивают мелкую моторику обеих рук, способствуя 

тем самым гармоничному развитию обоих полушарий головного мозга, что 

повышает общий умственный потенциал обучающегося. 

   Чередование занятий тремя – четырьмя видами рукоделия дает  

возможность найти себя в одном из видов творчества и наиболее полно 

реализовать в нем свои способности. Разнообразие творческих занятий 

помогает поддерживать у обучающихся высокий уровень интереса к 

рукоделию. Овладев несколькими видами рукоделия и комбинируя их, 

обучающийся получает возможность создавать высокохудожественные 

изделия с применением различных техник. 

    Планируемая на занятиях практическая работа не является жестко 

регламентированной. Обучающиеся реализуют свои творческие замыслы, 

готовят поделки, сувениры к своим семейным торжествам и к любимым 

праздникам. Это позволяет повысить уровень знаний и интереса 

обучающихся.  

    Возраст обучающихся. Программа курса данного профиля рассчитана на 

обучение детей  8 – 17 лет. 

   Срок реализации программы. Программа рассчитана на 1 год обучения. 

   Формы организации образовательного процесса. Основной формой 

учебно-воспитательного процесса является групповое учебное занятие. 

    Режим занятий. 4 академических часа 2 раза в неделю 

(продолжительность одного академического часа – 45 минут). Численность 

занимающихся в группе: 15 человек. 
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1.3. Ожидаемые результаты и способы их проверки 

В конце учебного года обучающиеся умеют: 

- обрабатывать различные виды материалов; 

- работать с тканью, бумагой, природными материалами и другими  

изобразительными материалами; 

- воплощать свой художественный вкус, они научатся видеть красивое вокруг 

себя, выражать свои впечатления; 

- применять свои трудовые навыки и умения, стремления овладеть 

различными видами декоративно-прикладного искусства. 

      Оценка качества освоения программы  

Контроль успеваемости осуществляется методом опроса обучающихся на 

каждом занятии, в форме вопросов-ответов и настроения группы во время 

проведения занятия.  

Периодичность и формы контроля успеваемости представлены в таблице 1 

(Приложение1)  

     Формы подведения итогов реализации программы: итоговые занятия, 

праздничные мероприятия, игры,  выставки по итогам обучения.       

     Организация выставок – это контроль роста обучающегося, способ 

выражения творчества, воспитание ответственности и желания работать 

интереснее. 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 

2.1. Учебно-тематический план 

Группа №1 (144 часа) 

 
№ 
п/п 

Тема 
занятий 

Кол-во часов Планируемая 

дата занятий 
Фактическая 

дата занятий Теор. Практ. Всего 

1. 
Организационные 

мероприятия 
- - 8 

02.09.19 

04.09.19 

09.09.19 

11.09.19 

 

 

2. 
Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ. 
2 - 2 16.09.19  

 
Раздел 1. 

Работа с бумагой. 
3 31 34   

1. 
 

Коллаж 
2 - 2 18.09.19 

 

 

2. 

Плетение из 

газетных трубочек. 

Панно 

1 

 

3 

 

4 

 

23.09.19 

25.09.19 
 

3. 

Плетение из 

газетных трубочек. 

Корзиночки. 

 

 

 

6 6 

07.10.19 

09.10.19 

14.10.19 

 

4 

Плетение из 

газетных трубочек. 

Коробочки. 

 6 6 

16.10.19 

21.10.19 

23.10.19 

 

5 
Квилинг 

 
 4 4 

28.10.19 

30.10.19 
 

6 
Папье-маше 

 
 4 4 

06.11.19 

11.11.19 
 

7 

Декупаж. Декупаж 

на стеклянной 

поверхности. 

1 1 2 13.11.19  

8 

Декупаж на 

стеклянной 

поверхности с 

использованием 

яичной скорлупы 

 4 4 
18.11.19 

20.11.19 
 

9 Декупаж на ткани 1 1 2 25.11.19  

 
Раздел 2. 

Работа с тканью 
2 32 34   

1. 
Косметичка и ее 

декор. 
1 3 4 

27.11.19 

02.12.19 
 

2. Летняя сумка.  6 6 
04.12.19 

09.12.19 
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11.12.19  

3. 
Бижутерия, заколки 

для волос 

 

 

6 

 

6 

 

16.12.19 

18.12.19 

23.12.19 

 

4. 
Текстильная кукла 

(тедди) 

- 

 

6 

 

6 

 

25.12.19 

30.12.19 

13.01.20 

 

 

5. 
Панно в стиле 

пэчворк 
- 

 

6 

 

6 

 

15.01.20 

20.01.20 

22.01.20 

 

6. Авторская кукла 

1 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

03.02.20 

05.02.20 

10.02.20 

 

 

Раздел 3. 

Работа с соленым 

тестом 

2 10 12   

1. 

 

Магниты на 

холодильник 
1 1 2 12.02.20  

2. Бижутерия  2 2 17.02.20  

3. 
Скульптура 

 
1 3 4 

26.02.20 

02.03.20 
 

4. Картина  4 4 04.03.20  

 
Раздел 5. 

Бисер 
2 10 12   

1. Плетение фенечек 1 1 2 11.03.20  

2. 
Плоскостное 

плетение 
- 2 2 

16.03.20 

 
 

3. Плетение цветов  4 4 
18.03.20 

23.03.20 
 

4. Вышивка бисером 1 3 4 
25.03.20 

28.03.20 
 

 
Раздел 4. 

Вышивка. 
2 10 12   

1. Вышивка «Крест» 
1 

 
3 4 

30.03.20 

01.04.20 
 

2. 
Вышивка атласными 

лентами 

1 

 

3 

 

4 

 

06.04.20 

08.04.20 
 

 
Раздел 5. 

Батик 
3 13 16 

 

 
 

1. Узелковый батик 
1 

 
3 4 13.04.20  

2. Холодный батик 1 5 6 
15.04.20 

13.04.20 
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3. Горячий батик 1 5 6 

20.04.20 

22.04.20 

27.04.20 

29.04.20 

 

 
Раздел 6. 

Свит-дизайн 
2 12 14   

1. 

Выполнение 

цветочных 

композиций 

1 5 6 
06.05.20 

13.05.20 
 

2. 

Выполнение 

композиций в разных 

стилях 

1 7 8 

18.05.20 

20.05.20 

27.05.20 
 

Итого 16 128 144   
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2.2. Содержание разделов и тем программ 

1. Организационные мероприятия (8 ч.) 

Презентация профиля в школах города, проведение мастер-классов на 

районном дне открытых дверей и на дне открытых дверей в МБОУ ДО 

«Стиль». Комплектование групп. 

2. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Правила 

поведения в учреждении (2 ч.) 

Раздел 1. Работа с бумагой (34 часа) 

Тема 1. Коллаж 

Теория (1 ч.) 

Понятие «Коллаж», способы его выполнения, разные техники выполнения 

коллажа. Материалы и инструменты используемые для выполнения коллажа. 

Тематика и разнообразие коллажей. Демонстрация разных видов коллажей. 

Практика (1 ч.) 

Выполнение коллажа на выбранную тему с помощью вырезок из журналов. 

Тема 2. Плетение из газетных трубочек. Панно. 

Теория (1 ч.) 

Разнообразие изделий выполненных в технике «плетение из газетных 

трубочек». Способы нарезки газет и журналов для скручивания трубочек. 

Способы скручивания и окрашивания газетных трубочек. Способы плетений, 

выполненные из газетных трубочек. 

Практика (3 ч.) 

Скручивание трубочек из газет. Переплетение трубочек в шахматном 

порядке, склеивание. Покраска. Выполнение декупажа. Тонирование края 

изделия под цвет картины. Выполнение крепежа для подвешивания панно. 

Тема 3. Плетение из газетных трубочек. Корзиночки. 

Практика (6 ч.) 

Скручивание трубочек. Вырезание дна корзинки из картона, приклеивание к 

нему необходимое количество трубочек. Плетение корзинки с ручкой. 

Покраска изделия. 

Тема 4. Плетение из газетных трубочек. Коробочки. 

Практика (6 ч.) 

Скручивание трубочек. Вырезание дна и крышки для коробочки из картона. 

Приклеивание необходимого количества трубочек по кругу. Плетение с 

помощью двух трубочек. Покраска и окончательная отделка изделия. 

Тема 5. Квилинг 

Практика (4 ч.) 

Квилинг, способы его применения для оформления открыток и выполнения 

картин. Способы нарезки, скручивания и склеивания бумаги для квилинга. 

Выполнение оформления открытки с использованием цветов выполненных в 

технике «квилинг». 

Тема 6. Папье-маше 

Практика (4 ч.) 
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Понятие «папье-маше». Способы использования папье-маше, технология 

выполнения изделий в технике «Папье-маше», разнообразие изделий 

выполненных в данной технике. Учащиеся на самостоятельно выбирают 

изделие, которое они будут делать в технике «папье-маше». 

Тема 7. Декупаж. Декупаж на стеклянной поверхности. 

Теория (1 ч.) 

Понятие «Декупаж», технология выполнения, материалы необходимые для 

выполнения декупажа. Декупаж на разных поверхностях. 

Практика (1 ч.) 

Подготовка баночки для выполнения декупажа, подбор картинки или мотива 

для выполнения декупажа. Выполнение декупажа с использованием клея 

ПВА. Покрытие баночки лаком. 

Тема 8. Декупаж на стеклянной поверхности с использованием яичной 

скорлупы 

Практика (4 ч.) 

Подготовка баночки для выполнения декупажа, подбор картинки или мотива 

для выполнения декупажа. Приклеивание на баночку с использованием клея 

ПВА яичную скорлупу. Выполнение декупажа с использованием клея ПВА. 

Покрытие баночки лаком. 

Тема 9. Декупаж на ткани 

Теория (1 ч.) 

Технология выполнения декупажа на ткани, материалы и инструменты 

необходимые для работы. 

Практика (1 ч.) 

Подготовка футболки или другого изделия выполненного из ткани, для 

выполнения декупажа. Подбор картинки или мотива, наложение на ткань и 

приклеивание с использованием клея для декупажа. 

Раздел 2.Работа с тканью (34 ч.) 

Тема 10. Косметичка и ее декор 

Теория (1 ч.) 

Косметичка, ее назначение, разнообразие косметичек, виды тканей из 

которых изготавливают косметички. Способы изготовление косметичек. 

Практика (3 ч.) 

Изготовление косметички по выбранному образцу, подбор ткани, 

выкраивание основных деталей и подкладки с припуском на швы. Пошив 

косметички с втачиванием молнии. Окончательная отделка косметички. 

Тема 11. Летняя сумка 

Практика (6 ч.) 

Разнообразие летних сумок, выполнение эскиза летней сумки, построение 

выкройки, подбор ткани. Выкраивание основных деталей и подкладки. 

Сшивание деталей сумки, вшивание молнии и пришивание ручек. 

Окончательная отделка сумки и ее оформление. 

Тема 12. Бижутерия, заколки для волос 

Практика (6 ч.) 
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Разнообразие заколок и резинок выполненных из ткани. Выполнение 

учащимися резинки для волос из ткани с использованием бисера в 

оформлении. На основе старой заколки для волос выполнение новой, 

обтягиванием тканью и оформлением бисером и стразами. Самостоятельное 

выполнение учащимися на основе полученных знаний украшения для волос. 

Тема 13. Текстильная кукла (тедди) 

Практика (6 ч.) 

Разнообразие текстильной куклы. Особенности куклы-тедди. Подбор ткани 

для выполнения куклы – тедди. Выкраивание, сшивание деталей, 

выворачивание и набивка. Пошив одежды для куклы. Подбор аксессуаров. 

Вырисовывание деталей лица. 

Тема 14. Панно в стиле пэчворк 

Практика (6 ч.) 

Разнообразие панно выполненных в технике пэчворк. Способы сшивания 

лоскутков. Панно выполненные из геометрических фигур. Способы 

подготовки геометрических фигур для обработки и сшивания, выполнения 

панно. 

Подбор ткани для выполнения панно «Букет Цветов», выкраивание 

геометрических фигур (квадратов и треугольников). Сшивание, выполнение 

панно, ВТО, пришивание основы. 

Тема 15. Авторская кукла 

Теория (1 ч.) 

Тематика авторской куклы. Способы ее изготовления и ее особенности. 

Демонстрация разнообразных авторских кукол. 

Практика (5 ч.) 

Изготовление авторской куклы, с использованием для основы куклы 

проволочный каркас, обтянутый поролоном и капроновыми колготками. 

Пошив одежды для куклы. Подготовка аксессуаров. Вырисовывание деталей 

лица. 

Раздел 3. Работа с соленым тестом (12ч.) 

Тема 16.Магниты на холодильник 

Теория (1 ч.) 

Способы подготовки соленого теста для работы, инструменты и 

приспособления для работы с соленым тестом. Способы сушки изделий из 

соленого теста, окрашивание. 

Практика (1 ч.) 

Изготовление магнитика на холодильник из соленого теста на любую 

тематику, приклеивание деталей из соленого теста с помощью воды. Сушка 

изделия в духовом шкафу, раскрашивание и приклеивание магнитика с 

обратной стороны изделия. 

Тема 17. Бижутерия 

Практика (2 ч.) 

Изготовление браслета и бус из соленого теста. Лепка отдельных деталей бус 

и браслета, в разных геометрических формах, изменение их внешнего вида с 
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помощью разных инструментов и приспособлений ( пуговиц, зубочисток, 

колпачков от ручек и др.). Выполнение отверстия в каждой детали, для 

дальнейшей сборки бус, сушка в духовом шкафу, покраска и покрытия 

лаком, сборка. 

Тема 18.Скульптура 

Теория (1 ч.) 

Разнообразие скульптур выполненных из соленного теста. Технология 

выполнения скульптуры. 

Практика (3 ч.) 

Выполнение проволочного каркаса или каркаса из фольги для скульптуры. 

Облепливание каркаса и вылепливание мелких элементов скульптуры, 

приклеивание их между собой с помощью воды. Сушка изделия, 

раскрашивание и покрытие лаком. 

Тема 19. Картина 

Практика (4 ч.) 

Зарисовка эскиза картины. Подготовка картона нужной величины для 

картины, обтягивание его с помощью целлофана. Вылепливание деталей 

картины, с использованием различных инструментов, и склеивание их между 

собой. Сушка картины на воздухе, приклеивание на основу, покраска, 

покрытие лаком. 

Раздел 4. Бисер (12ч.) 

Тема 20. Плетение фенечек 

Теория (1 ч.) 

Общие сведения о бисере. Развитие бисерного рукоделия в России; основные 

виды бисерного искусства: вязание, плетение, вышивание, ткачество, 

мозаика. 

Низание, как самый распространенный способ нанизывания (продевания 

нити сквозь отверстия) бусин, бисера, стекляруса на нитку с иголкой (или с 

двумя иголками) или без иголок вообще. 

Низание в одну нить: ровное низание «с пупырышками», «зигзаг» 

(кривулька, гармошка) – наиболее простые способы. Низание в две нити – «в 

крестик», параллельное низание- изготовление листьев и лепестков, 

двусторонних браслетов. 

Низание по направлению: продольное – низание в длину (цепочки); 

поперечное низание по ширине («мозаика»); угловое низание – «лесенка» - 

ряды нижутся на разном уровне. 

Практика (1 ч.) 

Подбор бисера по цветовой гамме. Плетение фенечки выбранным способом 

низания. 

Тема 21. Плоскостное плетение 

Практика (2 ч.) 

Способы выполнения плоскостного плетения. Подбор бисера по цветовой 

гамме. Плоское плетение животных, птиц, насекомых: «Крокодильчик», 

«Бабочка», «Стрекоза» 



15 

 

Тема 22.Плетение цветов 

Практика ( 4 ч.) 

Подбор бисера по цветовой гамме для выполнения цветов. Выполнение 

плетения цветов с использованием плоскостного плетения и схемы плетения 

цветов. Выполнение из плетённых цветов заколок, зажимов или букетов. 

Тема 23. Вышивка бисером 

Теория (1 ч.) 

Техника перевода рисунка, пришивание бисера. Подбор рисунков, схем, 

бисера. Объемная вышивка бусами, бисером; принцип «игольчатой» 

вышивки; техника вышивания бисером по счету; расчет ткани и подготовка 

рисунка. 

Практика (3 ч.) 

Подбор рисунка и бисера по цветовой гамме. Выполнение вышивки 

принципом вышивки по счету. 

Раздел 5.Вышивка(8 ч.) 

Тема 24.Вышивка «Крест» 

Теория (1 ч.) 

История развития вышивки «крест», способ выполнения вышивки, 

разработка схемы для вышивки самостоятельно или с помощью 

компьютерных технологий 

Практика (3 ч.) 

Вышивка выбранной картины или мотива способом «Крест» 

Тема 25. Вышивка атласными лентами 

Теория (1 ч.) 

История, развитие. Материалы и инструменты. Вышивка элементов 

атласными лентами. Способы вышивки атласными лентами. 

Практика (3 ч.) 

Украшение летней сумочки вышивкой атласными лентами. Самостоятельный 

подбор способа вышивки. 

Раздел 6. Батик (16 ч.) 

Тема 26. Узелковый батик 

Теория (1 ч.) 

История появления батика. Технология выполнения узелкового батика. 

Демонстрация образцов выполненных в технике узелкового батика. 

Практика (3 ч.) 

Подготовка ткани и красок для выполнения узелкового батика. Изготовление 

в технике узелкового батика носового платка и роспись футболки. 

Тема 27.Холодный батик 

Теория (1 ч.) 

Технология выполнения холодного батика. Инструменты и приспособления 

для выполнения холодного батика. 

Практика (5 ч.) 

Подготовка ткани, красок и инструментов для выполнения холодного батика. 

Подготовка рисунка и перенос его на ткань. Обработка контура рисунка 
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специальной жидкостью, закрашивание рисунка. Запаривание рисунка на 

ткани. 

Тема 28.Горячий батик 

Теория (1 ч.) 

Технология выполнения горячего батика. Инструменты и приспособления 

для выполнения горячего батика. 

Практика (5 ч.) 

Подбор рисунка для выполнения батика. Подготовка ткани, красок и 

инструментов для выполнения батика. Перенос рисунка на ткань, обработка 

контура и внутренней части рисунка с помощью воска. Закрашивание 

рисунка. Проведение ВТО с помощью газет для полного удаления воска. 

Раздел 7. Свит-дизайн (14 ч.) 

Тема 29.Выполнение цветочных композиций 

Теория (1 ч.) 

Понятие «Свит-дизайн». Технология выполнения букетов в данной технике. 

Подбор необходимых материалов и инструментов для работы. 

Практика (5 ч.) 

Выполнение букета в технике «свит-дизайн». Подготовка крепированной 

бумаги, вырезание лепестков цветов. Подготовка конфет. Сборка цветов. 

Подготовка подставки для цветов. Оформление букета. Виды цветов для 

композиции учащиеся выбирают самостоятельно. 

Тема 30. Выполнение композиций в разных стилях 

Теория (1 ч.) 

Способы оригинального оформления подарков с помощью конфет. 

Технология изготовления различных предметов с помощью подручных 

материалов и оформленных конфет. 

Практика (7 ч.) 

Подготовка необходимых материалов для выполнения работы (пенопласта, 

упаковочной бумаги, крепированной бумаги). Склеивание пенопласта и 

вырезание из него шара, оформление конфет в упаковочную бумагу и 

прикрепление к ним зубочистки, установка конфет в шар. Из шара можно 

выполнить футбольный мяч или цветочное дерево, вид изделия учащиеся 

выбирают самостоятельно. 
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2.3. Методическое обеспечение 

           Материально-техническое обеспечение: 

- мастерская для проведения теоретических и практических занятий. 

Методическое обеспечение: 

Вспомогательная литература (журналы, газеты, книги) 

Папка с разработками теоретических материалов по темам программы 

Ножницы, клей 

Писчие и альбомные листы 

Ткани, иголки, нитки 

Основной формой организации учебного процесса является учебное 

занятие. 

  Образовательная программа «Арт-мастерская» предполагает, что 

группы могут быть разновозрастными с разноуровневой подготовленностью 

детей. Разный уровень подготовки позволяет разбить коллектив на пары 

«Ученик-учитель». Для каждого занятия подбираются варианты заданий (для 

детей с опережающим развитием они усложняются, для отстающих дается 

упрощенный вариант). Это необходимо для того, чтобы интерес к творчеству 

не угасал и ребенок был избавлен от ненужных переживаний из-за неудач. 

Каждое занятие включает в себя теоретическую и практическую часть. 

Теоретическое обучение проходит устно, без ведения записи 

обучающимися, при помощи наглядных пособий(журналов, образцов, схем). 

Практическое обучение происходит при непосредственном 

выполнении творческой работы (от простого к сложному) при участии 

педагога и самостоятельно. 

Наряду с передачей знаний, умений и навыков по рукоделию особое 

внимание уделяется воспитанию культуры труда, организации рабочего 

места, соблюдению правил техники безопасности, воспитанию 

доброжелательного отношения детей друг к другу. 
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3. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

3.1. Нормативно-правовые документы 

1. Федеральный закон  РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в РФ»; 

2. Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 29 

августа 2013г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам»; 

3.  Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима  работы образовательных организаций 

дополнительного образования  детей. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы»  СанПин 2.4.4.3172-14; 

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2015г. № 09-3242 « Методические рекомендации про 

проектированию  дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ». 

 

3.2. Основная литература для педагога 

1. Гурбина Е. А. Обучение мастерству рукоделия. –  Волгоград, «Учитель», 

2016. 

2. Жолобчук В.В.,Колесова Л.В. «Пошив изделий из кожи и ткани». – М.,  

«Сталкер», 2017. 

3. Иванченко В. Н. Занятия в системе дополнительного образования детей. – 

Ростов – на – Дону, «Учитель», 2017. 

4. Кузьмина М., Максимова М. «Азбука лоскутного шитья». – М., 

«ЭКСМО», 2015. 

5. Кэмпелл Д., Бейквелл Э. «Ручная вышивка». – М., «ЭКСМО», 2013. 

6. Логвиненко Г.М. «Декоративная композиция». – М., «Владос», 2014. 

7. Муханова И.Ю. «Шитье из лоскутков». – М.,  «Олма-пресс», 2014. 

8.  Ченто Д. «Шьем из кожи». – М., «КОНТЕНТ», 2016.  

 

3.3. Литература, рекомендуемая для обучающихся 
1. Гусева А.Г. «Нетканый гобелен или вышивка петлей». – М., издательство 

«Культура и традиции», 2017. 

2. Жадько Е.Г. «Вазы, кашпо, декоративные бутылки». – Ростов на Дону, 

«Феникс», 2016. 

3. Плотникова Т. «Техника вышивки крестом». – М., «Владис», 2015. 

4. Селиванова Н.В. «Изделия из кожи: панно, сувениры, украшения». – М., 

«Издательский дом МСП», 2015. 

 

3.4. Интернет-ресурсы 

1. www.sdelaysam-svoimirukami.ru 

2. www.сomehome.by  

3. vk.com/club19905832 

4. http://www.krestom.ru/ 

http://www.krestom.ru/
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Приложение 1 

Периодичность и формы контроля успеваемости 

по программе «Арт-мастерская » 

Виды контроля, сроки Цель 
Содержание и 

форма 
Критерии 

Начальный контроль 

(сентябрь 2019 г.) 

Определение 

уровня знаний 

Беседа, 

индивидуальные 

консультации, 

выявление 

мотивации 

Высокий 

Средний 

Низкий 

Текущий контроль  

(в теч. 2019-2020 уч.г.) 

Определение 

уровня 

сформирован 

ности умений 

Мониторинг 

деятельности, 

наблюдение успехов 

Высокий 

Средний 

Низкий 

Промежуточный 

контроль  

(декабрь 2019 г.) 

Определение 

уровня навыков 

практической 

деятельности 

Выполнение 

практических работ, 

участие в отчетном 

мероприятии МБОУ 

ДО «Стиль» 

Высокий 

Средний 

Низкий 

Итоговый контроль 

(май 2020 г.) 

Определение 

уровня роста 

навыков 

Итоговая работа- 

конкурс 

индивидуальных 

работ 

Зачет/незачет 

 

 

 

 
 

 

 

 


