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1. Пояснительная записка 

Направленность:  художественная. 

Адресат программы – учащиеся 6-8 лет. 

Актуальность: Программа соответствует государственной политике в области 

дополнительного образования и ориентирована на удовлетворение образовательных 

потребностей детей и их родителей. Данная программа позволяет создать условия для 

самореализации личности ребёнка, выявить и развить творческие способности. Важная роль 

отводится формированию культуры труда: содержанию в порядке рабочего места, экономии 

материалов и времени, планированию работы, правильному обращению с инструментами, 

соблюдению правил безопасной работы. 

Отличительные особенности программы: Особенность заключается в том, что многие 

предметные знания и способы деятельности имеют значимость для других предметных 

областей и формируются при их изучении. Творческая деятельность занимает особое место в 

развитии и воспитании детей. Содействуя развитию воображения и фантазии, 

пространственного мышления,  она способствует раскрытию творческого потенциала личности, 

вносит вклад в процесс формирования эстетической культуры ребёнка, его эмоциональной 

отзывчивости. Желание творить – внутренняя потребность ребенка, она возникает у него 

самостоятельно и отличается чрезвычайной искренностью. Приобретая практические умения и 

навыки в области художественного творчества, дети получают возможность удовлетворить 

потребность в созидании, реализовать желание что-то создавать своими руками. 

Уровень освоения программы: общекультурный. 

Объем и срок освоения программы: Учебный план курса предполагает выделение на 

изучение данного курса 2 часа в неделю, 72 часа за год, продолжительность занятия 

соответствует рекомендациям СанПиН, т.е. 40 минут. 

Цель программы: – развитие творческих способностей учащихся средствами декоративно - 

прикладного искусства. 

Задачи: 

1.Обучающие задачи: 

• обучить изготавливать поделки из различных материалов. 

• совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными инструментами и 

приспособлениями при обработке различных материалов. 

• знакомить с основами знаний в области композиции, формообразования, цветоведения, 

декоративно – прикладного искусства. 

• формировать образное, пространственное мышление и умение выразить свою мысль с 

помощью эскиза, рисунка, объемных форм. 

2.Развивающие задачи: 

• развивать образное и логическое мышление, художественный вкус. 

• развивать воображение, представление, глазомер, эстетический вкус, чувство меры. 

• формировать у детей нравственно-личностные качества, высокую коммуникативную 

культуру, устойчивый интерес к художественно - творческой деятельности. 

3.Воспитательные задачи: 

• воспитывать интерес и любовь к ручному творчеству. 

• вовлекать детей в активную творческую деятельность 

• уметь видеть материал, фантазировать, создавать интересные образы,   композиции. 

• развивать творческую фантазию детей, художественный вкус, чувство красоты и 

пропорций. 

• воспитывать аккуратность, трудолюбие, усидчивость в работе, стремление доводить 

начатое дело до конца, умение работать в коллективе 

Планируемые результаты, получаемые учащимися в результате освоения программы: 

Личностные: 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений:  

− оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных 



ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, 

которые можно оценить как хорошие или плохие; 

− называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 

объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

− самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

− в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД).  

 Регулятивные УУД: 

− проговаривать последовательность действий на занятии учиться высказывать своё 

предположение (версию) с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для 

выполнения задания материалов и инструментов; 

− учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному 

учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

− выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

− учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на занятии. 

    Познавательные УУД: 

− ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя;  

   Коммуникативные УУД: 

− донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для 

изготовления изделиях; 

−  слушать и понимать речь других. 

     Предметные результаты 

-получение первоначальных представлений о бисероплетении, аппликация из бумаги, яичной 

скорлупы, ткани, зёрен, оригами, квиллинге, декупажу, росписи по стеклу, лоскутному шитью 

и др.; 

- формирование опыта творческой деятельности; 

- усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; 

-овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил 

техники безопасности; 

- использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; 

-приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа “Яркий мир 

рукоделия”  разработана  в соответствии со следующими законами и правовыми актами: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями); 

• Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с 

изменениями и дополнениями); 

• Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 

• Концепцией развития дополнительного образования детей, распоряжение Правительства РФ 

от 31 марта 2022 г. N 678-р; 



• Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам” (с изменениями и дополнениями) 

• Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) Минобрнауки России от 18 

ноября 2015 г. № 09-3242; 

• Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, утвержденными 

распоряжением Комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга № 617-р от 01 марта 

2017 года. 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 

28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологичес-кие 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 

"Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания". 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 

июня 2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)»; 

• Законом Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» 

(с изменениями и дополнениями); 

Язык реализации программы: русский. 

Форма обучения: очная. 

Условия набора и формирования групп: В группу зачисляются дети без специальной 

подготовки. Списочный состав группы формируется в соответствии с технологическим 

регламентом, учетом вида деятельности, санитарных норм и должен составлять 15 человек. 

Занятия очные. 

 Формы организации и проведения занятий: учебное занятие. 

Типы: 

- теоретические занятия; 

- практические занятия; 

- рефлексия (повторения, закрепления знаний и выработки умений) 

- комбинированное занятие; 

- мастер-классы для детей; 

- контроль умений и навыков. 

Материально-техническое обеспечение:  

Для реализации программы необходимо:  

1.     Кабинет, мольберт, ученические столы , стулья. 

2.     Наглядные пособия  

3.     Аудиоматериалы и видеоматериалы 

4.     Технические средства (проектор, компьютер). 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования. 

Учебный план. 

№ 

п/п 

  

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1  Собеседование, запись в журнале 

о прохождении инструктажа по ТБ 

и правилам поведения на 

занятиях. Обсуждение 

программы. 



2 Техника оригами 15 3 12 Готовое изделие 

3 Работа с пластилином 10 2 8 Готовое изделие 

4 Работа с соленым 

тестом 

5 1 4 Готовое изделие 

5 Аппликация  5 1 4 Готовое изделие 

6 Бумагопластика 10 2 8 Готовое изделие 

7 Нетрадиционные 

техники рисования 

4 1 3 Готовое изделие 

8 Поделки из 

природных 

материалов 

4 1 3 Готовое изделие 

9 Лепка из полимерной 

глины 

4 1 3 Готовое изделие 

10 Весёлые лоскутки. 

Поделки и аппликация 

из ткани. 

5 1 4 Готовое изделие 

11 Работа с бросовым 

материалом 

4 1 3 Готовое изделие 

12 Проектная 

деятельность. 

4 1 3 Готовое изделие 

13 Итоговое занятие. 1 - 1 Открытое занятие. Подведение 

итогов.Выставка работ 

Итого 72 16 56   

  

Календарный учебный график. 

группа Дата начала 

обучения 

по программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

№ 1 1.09.2022   30.05.2022 36 72 1 час / 2 раза в неделю 

№ 2 1.09.2022  30.05.2022 36 72 1 час / 2 раза в неделю 
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Пояснительная записка 
Направленность:  художественная.  

Адресат программы – учащиеся 8-11 лет 

Актуальность. Программа соответствует государственной политике в области 

дополнительного образования и ориентирована на удовлетворение образовательных 

потребностей детей и их родителей. Данная программа позволяет создать условия для 

самореализации личности ребёнка, выявить и развить творческие способности. Важная роль 

отводится формированию культуры труда: содержанию в порядке рабочего места, экономии 

материалов и времени, планированию работы, правильному обращению с инструментами, 

соблюдению правил безопасной работы. 

Отличительные особенности программы: Творческая деятельность занимает особое место в 

развитии и воспитании детей. Содействуя развитию воображения и фантазии, 

пространственного мышления,  она способствует раскрытию творческого потенциала личности, 

вносит вклад в процесс формирования эстетической культуры ребёнка, его эмоциональной 

отзывчивости. Желание творить – внутренняя потребность ребенка, она возникает у него 

самостоятельно и отличается чрезвычайной искренностью. Приобретая практические умения и 

навыки в области художественного творчества, дети получают возможность удовлетворить 

потребность в созидании, реализовать желание что-то создавать своими руками. 

Уровень освоения программы: общекультурный. 

Объем и срок освоения программы: Учебный план курса предполагает выделение на 

изучение данного курса группа №1- 108 ч. (2 раза в неделю / 1,5 ч. ), группа № 2- 72 ч. (2 раза в 

неделю / 1 ч.) продолжительность занятия соответствует рекомендациям СанПиН, т.е. 40 минут. 

Срок освоения программы 1 год. 

Цель программы: – развитие творческих способностей учащихся средствами декоративно - 

прикладного искусства. 

Для достижения этой цели решаются следующие задачи: 

1.Обучающие задачи: 

• обучить изготавливать поделки из различных материалов. 

• совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными инструментами и 

приспособлениями при обработке различных материалов. 

• знакомить с основами знаний в области композиции, формообразования, цветоведения, 

декоративно – прикладного искусства. 

• формировать образное, пространственное мышление и умение выразить свою мысль с 

помощью эскиза, рисунка, объемных форм. 

2.Развивающие задачи: 

• развивать образное и логическое мышление, художественный вкус. 

• развивать воображение, представление, глазомер, эстетический вкус, чувство меры. 

• формировать у детей нравственно-личностные качества, высокую коммуникативную 

культуру, устойчивый интерес к художественно - творческой деятельности. 

3.Воспитательные задачи: 

• воспитывать интерес и любовь к ручному творчеству. 

• вовлекать детей в активную творческую деятельность 

• уметь видеть материал, фантазировать, создавать интересные образы,   композиции. 

• развивать творческую фантазию детей, художественный вкус, чувство красоты и 

пропорций. 

• воспитывать аккуратность, трудолюбие, усидчивость в работе, стремление доводить 

начатое дело до конца, умение работать в коллективе. 

Планируемые результаты, получаемые учащимися в результате освоения программы: 

Личностные: 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений:  

− оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные 

поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; 



− называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 

объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

− самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

− в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД).  

 Регулятивные УУД: 

− проговаривать последовательность действий на занятии учиться высказывать своё 

предположение (версию) с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для 

выполнения задания материалов и инструментов; 

− учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному 

учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

− выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

− учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на занятии. 

    Познавательные УУД: 

− ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя;  

   Коммуникативные УУД: 

− донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для 

изготовления изделиях; 

              -    слушать и понимать речь других. 

     Предметные результаты 

-получение первоначальных представлений о бисероплетении, аппликация из бумаги, яичной 

скорлупы, ткани, зёрен, оригами, квиллинге, декупажу, росписи по стеклу, лоскутному шитью 

и др.; 

- формирование опыта творческой деятельности; 

- усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; 

-овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил 

техники безопасности; 

- использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; 

-приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа “Яркий мир 

рукоделия”  разработана  в соответствии со следующими законами и правовыми актами: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями); 

• Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с 

изменениями и дополнениями); 

• Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 

• Концепцией развития дополнительного образования детей, распоряжение Правительства 

РФ от 31 марта 2022 г. N 678-р; 

• Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам” (с изменениями и дополнениями) 



• Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

Минобрнауки России от 18 ноября 2015 г. № 09-3242; 

• Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, 

утвержденными распоряжением Комитета по образованию правительства Санкт-

Петербурга № 617-р от 01 марта 2017 года. 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 

28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологичес-кие 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи". 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 

"Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания". 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 

июня 2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-

20 санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 

19)»; 

• Законом Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» 

(с изменениями и дополнениями); 

Язык реализации программы: русский. 

Форма обучения: очная. 

Условия набора и формирования групп: В группу зачисляются дети без специальной 

подготовки. Списочный состав группы формируется в соответствии с технологическим 

регламентом, учетом вида деятельности, санитарных норм и должен составлять 15 человек. 

Занятия очные. 

 Формы организации и проведения занятий: учебное занятие. 

Типы: 

- теоретические занятия; 

- практические занятия; 

- рефлексия (повторения, закрепления знаний и выработки умений) 

- комбинированное занятие; 

- мастер-классы для детей; 

- контроль умений и навыков. 

Материально-техническое обеспечение:  

Для реализации программы необходимо:  

1.     Кабинет, мольберт, ученические столы , стулья. 

2.     Наглядные пособия  

3.     Аудиоматериалы и видеоматериалы 

4.     Технические средства (проектор, компьютер). 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования. 

 Учебный план. 

группа № 1  

№ 

п/п 

  

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1  Собеседование, запись в журнале 

о прохождении инструктажа по ТБ 

и правилам поведения на 

занятиях. Обсуждение 

программы. 



2 Техника оригами 15 4 11 Готовое изделие 

3 Работа с пластилином 25 5 20 Готовое изделие 

4 Работа с соленым 

тестом 

10 3 7 Готовое изделие 

5 Аппликация и 

моделирование 

10 3 7 Готовое изделие 

6 Бумагопластика 15 3 12 Готовое изделие 

 Нетрадиционные 

техники рисования 

4 1 3 Готовое изделие 

7 Поделки из 

природных 

материалов. Декупаж. 

4 1 3 Готовое изделие 

8 Лепка из полимерной 

глины 

4 1 3 Готовое изделие 

9 Весёлые лоскутки. 

Поделки и аппликация 

из ткани. 

5 1 4 Готовое изделие 

10 Работа с бросовым 

материалом 

5 1 4 Готовое изделие 

12 Рисуем нитками. 

Изонить. 

5 1 4 Готовое изделие 

13 Проектная 

деятельность. 

4 1 3 Готовое изделие 

14 Итоговое занятие. 1 - 1 Открытое занятие. Подведение 

итогов.Выставка работ 

Итого 108 26 82   

 

 группа № 2  

№ 

п/п 

  

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1  Собеседование, запись в журнале 

о прохождении инструктажа по ТБ 

и правилам поведения на 

занятиях. Обсуждение 

программы. 

2 Техника оригами 10 2 8 Готовое изделие 

3 Работа с пластилином 10 2 8 Готовое изделие 



4 Работа с соленым 

тестом 

5 1 4 Готовое изделие 

5 Аппликация и 

моделирование 

10 3 7 Готовое изделие 

6 Бумагопластика 5 1 4 Готовое изделие 

 Нетрадиционные 

техники рисования 

4 1 3 Готовое изделие 

7 Поделки из 

природных 

материалов. Декупаж. 

4 1 3 Готовое изделие 

8 Лепка из полимерной 

глины 

4 1 3 Готовое изделие 

9 Весёлые лоскутки. 

Поделки и аппликация 

из ткани. 

5 1 4 Готовое изделие 

10 Работа с бросовым 

материалом 

5 1 4 Готовое изделие 

12 Рисуем нитками. 

Изонить. 

5 1 4 Готовое изделие 

13 Проектная 

деятельность. 

4 1 3 Готовое изделие 

14 Итоговое занятие. 1 - 1 Открытое занятие. Подведение 

итогов.Выставка работ 

Итого 72 16 56   

Календарный учебный график. 

группа Дата начала 

обучения 

по программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

№ 1 1.09.2022   30.05.2022 36 108 1.5 часа / 2 раза в неделю 

№ 2 1.09.2022  30.05.2022 36 72 1 час / 2 раза в неделю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


		2022-12-12T08:49:32+0300
	Харитонова Алла Геннадьевна




