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Паспорт программы 

Наименование программы: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Шкатулка творчества» 

Разработчик программы: 

Вальман Людмила Владимировна, педагог дополнительного образования 

Ответственный за реализацию программы: 

Вальман Людмила Владимировна, педагог дополнительного образования 

Образовательная направленность: 

художественная 

Цель программы: 

Формирование творческих способностей учащихся через изучение основ дизайна и декоративно 

прикладного творчества, создание условий для творческой самореализации личности ребенка. 

Задачи программы: 

обучающие: 

 Познакомить учащихся с различными техниками декоративно-прикладного творчества;
 Способствовать формированию компетентностей учащихся в области дизайна и 

декоративно прикладного творчества;

 Обеспечить условия для профессиональной ориентации учащихся;

воспитательные: 
 Сформировать у учащихся эстетический вкус, основанный на культурном наследии 

российской модной индустрии;

 Воспитать у учащихся чувство товарищества, чувство личной ответственности;

 Способствовать формированию творческой активности учащихся, воспитанию 

толерантности и этики в процессе коллективного обсуждения вопросов изучаемого 

раздела, темы;

развивающие: 
 Создать условия для развития личности учащегося, развитие мотивации личности к 

познанию и творчеству;

 Развить креативное мышление учащихся;
 Сформировать у учащихся стремление к самостоятельному творческому поиску и 

воплощению замыслов и идей в дизайнерском искусстве, деятельности учащихся при 
реализации общих творческих проектов. 

Возраст учащихся: 

от 7 до 15 лет   

Год разработки программы: 

2022 

Сроки реализации программы: 

4 года(всего 864 часа, по 216 часов в год) 

Нормативно-правовое обеспечение программы: 

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

2. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (распоряжение Правительства 

РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р);  

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

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

молодежи»; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 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» (рзд.VI. Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму работы 

организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»); 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

6. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 №533 «О внесении 

изменений в порядок организации и осуществлении образовательной деятельности по 
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дополнительным общеобразовательным программам, утверждённый приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. №196; 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования 

детей»; 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

9. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.05.2018 № 298 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых»; 

10. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

11. «Концепция развития дополнительного образования детей» - Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 №1726-р; 

12. Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018 - 2025 гг. (постановление 

Правительства РФ от 26.12.2017 №1642); 

13. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных 

программ» (включая разноуровневые программы); 

14. Закон «Об образовании в Кемеровской области» редакция от 03.07.2013 №86-ОЗ; 

15. Государственная программа Кемеровской области «Развитие системы образования Кузбасса» 

на 2014 - 2025 годы. Утверждена постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 4 сентября 2013 г. N 367; 

16. Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.04.2019 №212-р «О 

внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей на территории Кемеровской области»; 

17. Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 05.04.2019 №740 «Об 

утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей»; 

18. Нормативно-правовые документы учреждения: 

 Устав МБУ ДО ЦДТ; 

 Положение об организации деятельности Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центра детского творчества» по составлению, согласованию 

и утверждению дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

 Учебный план МБУ ДО ЦДТ; 

 Правила приема граждан в Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества» для зачисления учащихся на обучение по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам; 

 Положение об обучении учащихся по индивидуальным учебным планам (в том числе 

ускоренного обучения) в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Центре детского творчества» (МБУ ДО ЦДТ); 

 Комплексная целевая программа развития МБУ ДО ЦДТ; 

 Календарный учебный график; 

 Положение «Об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных 

технологий при реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ МБУ ДО ЦДТ»; 

 Правила внутреннего трудового распорядка; 

 Положение о режиме занятий учащихся; 

 Положение о промежуточной аттестации учащихся, осуществлении текущего контроля их 

успеваемости и аттестации учащихся по завершению реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы в МБУ ДО ЦДТ; 

 Положение об учебно-методическом комплексе к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе. 

 Инструкции по технике безопасности. 

 



5 

Методическое обеспечение программы: 

Методический комплекс: дидактические материалы, плакаты, видеотека, методические 

рекомендации, сборники материалов и задач, мониторинг по ДООП 

Рецензенты: 

Внутренняя рецензия: Еськова Олеся Владимировна, руководитель структурного 

подразделения МБУ ДО ЦДТ 
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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Шкатулка 

творчества» соответствует требованиям нормативно- правовых документов Российской 

Федерации и Кемеровской области - Кузбасса, регламентирующих образовательную 

деятельность учреждений дополнительного образования.  

Программа разрабатывалась в соответствии с методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

Министерства образования и науки РФ и включает результаты осмысления собственного 

педагогического опыта. 

Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Шкатулка творчества» осуществляется на русском языке - государственный язык РФ. 

 

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Шкатулка 

творчества») имеет художественную направленность. 

Реализация программы ориентирована на формирование и развитие творческих 

способностей детей и удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном совершенствовании. 

Реализация ДООП не нацелена на достижение предметных результатов освоения 

основной образовательной программы начального, основного и среднего общего 

образования, предусмотренных федеральными государственными образовательными 

стандартами основного общего образования. 

 

Актуальность программы 

Декоративно-прикладное творчество дает большие возможности для эстетического, 

художественного и духовного развития человека. Занятия по данной программе органично 

сочетают в себе элементы обучения с развитием творческих способностей свойственных, в 

той или иной мере, всем людям. 

Актуальность программы состоит том, что она дает возможность приобрести как 

художественно-эстетические, так и чисто практические навыки.  

Процесс изготовления красивых и нужных изделий, умение создавать их своими 

руками имеют большое значение для воспитания у учащихся здорового нравственного 

начала, уважения к своему труду и людям труда, создает благоприятные условия для 

интеллектуального и духовного воспитания личности учащегося, для его социально-

культурного и профессионального самоопределения. Занятия по программе предоставляют 

возможность приобрести начальный практический опыт в профессиях декоратора, 

флориста, дизайнера, швеи. 

Отличительные особенности программы 

Отличительные особенности программы состоит в комплексном изучении 

различных техник из смежных областей декоративно-прикладного творчества (торцевание, 

флористика, квиллинг, текстильный дизайн, цветоделие, художественная обработка 

фоамирана), работающих на основе разных материалов. Не ограничивая учащихся одним 

только видом деятельности и определенным набором материалов, содержание программы 

способствует формированию как аналитического, так и художественно-образного 

мышления, развитию свободного, творческого, креативного подхода к любому виду 

деятельности.  

Следует отметить, что, являясь комплексной, данная программа позволяет избежать 

монотонности в обучении, благодаря овладению учащимися разнообразными видами 

декоративно-прикладного творчества. 
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Шкатулка 

творчества» в первые три года обучения включает в себя пять основных модулей, 

содержание которых следует принципу «от простого к сложному». На четвертом году 

обучения программа наполнена большим культурологическим содержанием. Ребята 

знакомятся с историей жилища, с понятием интерьера его основными слагаемыми, узнают 

о месте изделий декоративно-прикладного творчества в интерьере и о правилах их подбора. 

А также знакомятся с историей и традициями различных праздников. А в качестве 

практических работ выполняют изделия для украшения интерьера, тематические подарки, 

сувениры к праздникам. 

Данная программа реализуется на базе творческого объединения по принципу 

разноуровневого подхода в зависимости от запросов и возможностей учащихся. 

Уровень сложности: стартовый (1 год обучения), базовый (2-3 год обучения), 

продвинутый (4 год обучения). 

 

Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Шкатулка 

творчества» разработана для учащихся 7-15 лет. Занятия проводятся в группах до 15 

человек. В программе предусмотрена возможность проведения занятий в подгруппах от 2 

до 6 человек (участие в проектной деятельности, индивидуальные занятия). 

Для обучения принимаются все желающие. 

Приём учащихся осуществляется в соответствии с Правилами приема граждан в 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского 

творчества» для зачисления учащихся на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам. 

Допускается дополнительный набор учащихся на второй, третий года обучения на 

основании результатов входного тестирования. 

 

Объём программы 

Общий объём дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Шкатулка творчества» составляет 864 часа: по 216 часов в год. 

Формы обучения и виды занятий по программе 

Форма обучения по программе – очная.  

Основной вид организации образовательного процесса – групповое занятие. 

Занятия могут проводиться по группам индивидуально или всем составом 

объединения. 

Реализация программы возможна по индивидуальному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы. 

Реализация программы предусматривает организацию и проведение 

(воспитательных) мероприятий, направленных на совместную деятельность учащихся и 

родителей (законных представителей). 

Виды обучения, используемые при реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающие программы «Шкатулка творчества»: 

 Исследовательская проектная деятельность 

 Самостоятельная индивидуальная работа 

 Групповая работа 

 Мини-лекции 

 Игра 

 Выставка 

 Конкурс 

 Праздник 

 Творческая работа 
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 Дистанционная форма 

 Мастер-класс 

 Встреча с интересными людьми 

 Диспут, дискуссия 

 Мозговой штурм 

 Творческая мастерская 

 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

 словесный (устное изложение, беседа, рассказ и т.д.) 

 наглядный(демонстрация педагогом, работа по образцу и др.) 

 практический(выполнение работ по инструкционным картам, схемами др.) 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности учащихся: 

 объяснительно-иллюстративный–учащиеся воспринимают и усваивают готовую 
информацию; 

 репродуктивный–учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 
деятельности; 

 частично-поисковый–участие учащихся в коллективном поиске, решение поставленной 

задачи совместно с педагогом; 

 исследовательский–самостоятельная творческая работа учащихся; 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

учащихся на занятиях: 

 фронтальный–одновременная работа со всеми учащимися; 

 индивидуально-фронтальный–чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы; 

 групповой–организация работы в группах; 

 индивидуальный–индивидуальное выполнение заданий. 

    

Срок освоения программы 

Срок освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Шкатулка творчества» составляет 4 года. 

 

Режим занятий 

Занятия проводятся 2 раза в неделю, по 3 академических часа, продолжительностью 

40 минут каждое. При проведении 3-х часовых занятий обязательны перемены 

продолжительностью не менее 5 минут. Во время занятий предусмотрены динамические 

паузы, физминутки. 

Особенность организации образовательного процесса – применение дистанционных 

(электронных) технологий. В дистанционном режиме проводятся занятия во время 

карантина, морозов, при отсутствии учащегося на занятии (по причине болезни, отъезда и 

др.), при подготовке учащихся к различным конкурсам, а также для углубленного изучения 

тем программы. 

С данной целью применяется образовательная платформа 

https://classroom.google.com/c/Njc4MTI4NTE5OTZa?cjc=nyu5t4l.Интерактивные онлайн-

доски Padlет https://ru.padlet.com/valman235/9hqrvncme9id, 

https://ru.padlet.com/valman235/1b50bcojvjspbdzs, где размещаются задания для учащихся, 

информация о жизни объединения «Шкатулка творчества». 

Допуск к занятиям производится только после обязательного проведения и 

закрепления инструктажа по технике безопасности по соответствующим инструктажам. 

Программа составлена с учетом санитарно-гигиенических правил, возрастных 

особенностей учащихся и порядка проведения занятий. Организация обучения по 

программе осуществляется на базе МБУ ДО ЦДТ. 

https://classroom.google.com/c/Njc4MTI4NTE5OTZa?cjc=nyu5t4l
https://ru.padlet.com/valman235/9hqrvncme9id
https://ru.padlet.com/valman235/1b50bcojvjspbdzs
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Учащиеся, освоившие в МБУ ДО ЦДТ дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу в полном объёме получают свидетельство об обучении 

установленного образца (по Положению о промежуточной аттестации учащихся, 

осуществлении текущего контроля их успеваемости и аттестации учащихся по завершении 

реализации ДООП в МБУ ДО ЦДТ). 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель: формирование творческих способностей учащихся через изучение основ 

дизайна и декоративно-прикладного творчества, создание условий для творческой 

самореализации личности ребенка. 

Задачи: 

Обучающие: 

 Познакомить учащихся с различными техниками декоративно-прикладного 

творчества; 

 Способствовать формированию компетентностей учащихся в области дизайна и 

декоративно-прикладного творчества; 

 Обеспечить условия для профессиональной ориентации учащихся; 

Воспитательные: 

 Сформировать у учащихся эстетический вкус, основанный на культурном наследии 

российской модной индустрии; 

 Воспитать у учащихся чувство товарищества, чувство личной ответственности; 

 Способствовать формированию творческой активности учащихся, воспитанию 

толерантности и этики в процессе коллективного обсуждения вопросов изучаемого 

раздела, темы; 

Развивающие: 

 Создать условия для развития личности учащегося, развитие мотивации личности к 

познанию и творчеству; 

 Развить креативное мышление учащихся; 

 Сформировать у учащихся стремление к самостоятельному творческому поиску и 

воплощению замыслов и идей в дизайнерском искусстве, деятельности учащихся 

при реализации общих технических проектов. 
  



10 

1.3. Содержание программы 

Учебный план 1 год обучения 

(стартовый уровень) 

Цель 1 года обучения: формирование первоначальных знаний, умений и навыков в 

области направлений декоративно-прикладного искусства, предусмотренных программой. 

Задачи 1 года обучения: 

Обучающие:  

 Дать представление о правилах техники безопасности; 

 Научить простейшим приемам изготовления сувениров, открыток, игрушек; 

 Научить работать ручными инструментами (ножницы, иглы, пинцеты, линейки); 

Воспитательные: 

 Сформировать интерес к декоративно-прикладному творчеству; 

 Воспитывать уважение к труду; 

Развивающие: 

 Развивать ответственность за выполняемую работу; 

 Развивать коммуникативные качества учащихся. 
 

№ 

п/п 

Название раздела/ Тема Количество часов Формы 

контроля всего теория практика 

 Введение в ДООП. Инструктаж по ТБ 3 1 2 Игра 

1. Основы цветоведения 12 3 9  

1.1 Цветовой круг. Холодные, теплые цвета. 

 

6 2 4 Практическая 

работа 

1.2  Понятие «рисунок», «эскиз». Профессия 

художника 

6 1 5 
Опрос 

2. Основы флористики 21 3 18  

2.1 Понятие о флористике. Материалы. 

Правила безопасной работы. 

3 3  
Опрос 

2.2 Основы для флористических композиций 

и панно. 

6  6 Практическая 

работа 

2.3  Рамки из флористических материалов 

 

6  6 Самостоятель

ная работа 

2.4 Флористические композиции из 

природных материалов 

6  6 Творческая 

мастерская 

3. Художественное конструирование из 

бумаги 

57 6 51 
 

3.1 Сведения из истории бумаги. Виды и 

свойства бумаги. 

3 2 12 
Игра 

3.2 Виды декоративных технологи 

работающих на основе бумаги. 

6 1 5 
Опрос 

3.3 Открытки из бумаги. История, Виды. 6 1 5 Игра-

путешествие 

3.4 Аппликация плоская и объемная. 6  6 

Практическая 

работа 

3.5 Плоскостные игрушки из бумаги. 6  6 

3.6 Объемные игрушки из бумаги. 6  6 

3.7 Техника «Торцевание» 6 1 5 

3.8 Техника «Квиллинг» 6 1 5 Опрос 

3.9 Композиции в технике «Квиллинг» 6  6 Тест 
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№ 

п/п 

Название раздела/ Тема Количество часов Формы 

контроля всего теория практика 

3.10 Цветы из бумаги 6  6 Выставка 

4 Текстильный дизайн 60 6 55  

4.1 Сведения из истории текстильных 

материалов, их виды и свойства. 

6 1 5 
Выставка 

4.2 Материалы, применяемые в декоративно-

прикладном искусстве. 

6 1 5 
Блиц-опрос 

4.3 Текстильная аппликация 6 1 5 Практическая 

работа 

4.4 Плоские текстильные игрушки 6 1 5 Опрос 

4.5 Объемные  текстильные игрушки 6 1 5 Практическая 

работа 4.6 Пятачковые игрушки 6  5 

4.7 Сувениры из фетра 6  6 
 

4.8 Цветы из текстильных материалов 6 1 5 

4.9 Заколки и резинки из текстильных 

материалов 

6  6 Творческая 

мастерская 

4.10 Пальчиковый театр из фетра 6  6 Самостоятель

ная работа 

5 Художественное конструирование из 

фоамирана 

39 4 35 
 

5.1 Сведения из истории фоамирана.Виды 

фоамирана, примениение. 

3 1 2 Самостоятель

ная работа 

5.2 Освоение приемов формирования , 

тонирования лепестков 

6 1 5 

Практическая 

работа 

 
5.3 Освоение приемов раскладки лекал на 

фоамиране. Изготовление простейших 

цветов. 

6  6 

5.4 Объемные цветы 6  6 Игра 

5.5 Заколки из фоамирана 6  6 Практическая 

работа 

5.6 Игрушки из глитерного фоамирана 6 1 5 Творческая 

мастерская 

5.7 Простейшие композиции из фоамирана 6 1 5 Выставка 

6 Проектирование 21 4 17  

6.1 Понятие о проектировании 3 1 2 Опрос 

6.2 Виды проектов. Этапы проектирования 6 1 5 Беседа 

6.3 Проектирование подарочных сувениров 6 2 4 Аукцион идей 

6.4 Защита проектов. Анализ работ 6  6 Защита 

проектов 

6.5 Итоговое занятие. 3 2 1 Беседа 

 Всего часов 216 35 181  

 

Содержание учебного плана 1 года обучения 

(стартовый уровень) 

Введение в ДООП. Инструктаж по ТБ. (3ч.) 

Теория: Введение в дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу. Инструктаж по ТБ 

Практика: анкетирование, работа с презентацией. 

Форма контроля: игра 

 



12 

Раздел 1. Основы цветоведения (12 ч.) 

Тема 1.1 Цветовой круг. Холодные, теплые цвета. (6 ч.) 

Теория: Цветовое богатство окружающего мира. Понятие о цветовом круге, правила 

подбора гармоничных сочетаний 

Практика: подбор цвета по заданию, составление простейших композиций. 

Форма контроля: практическая работа 

 

Тема 1.2 Понятие «рисунок», «эскиз». Профессия  художника (6 ч) 

Теория: понятие о рисунке, эскизе, профессия художника 

Практика: выполнение рисунков и эскизов, составление профессиограммы художника. 

Форма контроля: опрос 

 

Раздел 2. Основы флористики (21ч) 

Тема 2.1 Понятие о флористике. Материалы. Правила безопасной работы. (3 ч.) 

Теория: знакомство с понятием флористики. Используемые материалы и способы их 

заготовки. Правила ТБ. при работе с флористическим материалом 

Форма контроля: опрос 

 

Тема 2.2 Основы для флористических композиций и панно. (6 ч.) 

Практика: подготовка материалов для основы. Грунтовка или тонирование основы. 

Создание рельефной основы разными способами. 

Форма контроля: практическая работа 

 

Тема 2.3 Рамки из флористических материалов. (6 ч.) 

Практика: подготовка материалов для рамки. Оформление рамок разными материалами: 

крупой, семенами, шишками.  

Форма контроля: самостоятельная работа. 

 

Тема 2.4 Флористические композиции из природных материалов. (6 ч.) 

Практика: подготовка материалов для композиции, отработка идей, выполнение эскизов, 

подготовка основы, создание композиции, представление работы. 

Форма контроля: практическая работа. 

 

Раздел 3. Художественное конструирование из бумаги (57ч) 

Тема 3.1 Сведения из истории бумаги. Виды и свойства бумаги.(3 ч.) 

Теория: сведения из истории бумаги. Знакомство с видами бумаги. Декоративные 

возможности бумаги. 

Практика: игра «Путешествие в страну бумажной феи» 

Форма контроля: игра 

 

Тема 3.2 Виды декоративных технологи работающих на основе бумаги. (6 ч.) 

Теория: Знакомство с видами декоративных технологий. 

Практика: работа по презентации, освоение рабочих приемов 

Форма контроля: опрос 

 

Тема 3.3 Открытки из бумаги, история, виды. (6 ч.) 

Теория: правила Т.Б при работе с ручными инструментами, сведения из истории открыток, 

виды открыток, этапы работы над открыткой. 

Практика: изготовление открыток. 

Форма контроля: игра-путешествие. 

 

Тема 3.4 Аппликация плоская и объемная. (6 ч.) 
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Теория: Виды бумажных аппликаций. Особенности плоской и объемной аппликации. 

Практика: изготовление плоской и объемной аппликации, работа с шаблонами и ручными 

инструментами. 

 

Форма контроля: практическая работа 

Тема 3.5 Плоскостные игрушки из бумаги. (6 ч.) 

Теория: конструктивные особенности плоскостных игрушек 

Практика: изготовление шаблонов, заготовка элементов. Сборка и оформление игрушки. 

Форма контроля: практическая работа. 

 

Тема 3.6 Объемные игрушки из бумаги. (6 ч.) 

Теория: конструктивные особенности объемных игрушек 

Практика: изготовление шаблонов, заготовка элементов. Сборка и оформление игрушки. 

Форма контроля: практическая работа. 

 

Тема 3.7 Техника торцевания. (6 ч.) 

Теория: знакомство с техникой торцевания, необходимые материалы, последовательность 

выполнения 

Практика: освоение приемов торцевания. Изготовление миниатюры в технике торцевания. 

Форма контроля: практическая работа. 

 

Тема 3.8 Техника «Квиллинг»(6 ч.) 

Теория: история квиллинга, материалы, инструменты 

Практика: работа по презентации. 

Форма контроля: опрос. 

 

Тема 3.9 Композиции в технике «Квиллинг»(6 ч.) 

Теория: правила Т.Б. при работе с острыми инструментами. 

Практика: освоение рабочих приемов основных элементов квиллинга. Создание 

композиции. 

Форма контроля: тест. 

 

Тема 3.10 Цветы из бумаги (6 ч.) 

Теория: правила Т.Б. при работе с острыми инструментами. Последовательность 

изготовления цветов из офисной и гофрированной бумаги. 

Практика: освоение рабочих приемов изготовления цветов. 

Форма контроля: выставка. 

 

Раздел 4. Текстильный дизайн (60 ч) 

Тема 4.1 Сведения из истории текстильных материалов их виды и свойства.(6 ч.) 

Теория: виды волокон, классификация и характеристика волокон.  

Практика: работа по презентации, ответы на вопросы теста. 

Форма контроля: опрос. 

 

Тема 4.2 Материалы, применяемые в декоративно-прикладном искусстве.( ч.) 

Теория: виды игрушек, история их появления, современная текстильная кукла. 

Практика: виртуальная экскурсия в музей кукол с дальнейшим обсуждением. 

Форма контроля: блиц-опрос. 

 

Тема 4.3 Текстильная аппликация (6 ч.) 

Теория: виды игрушек, история их появления, современная текстильная кукла. 

Практика: виртуальная экскурсия в музей кукол с дальнейшим обсуждением. 
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Форма контроля: практическая работа. 

 

Тема 4.4 Плоскостные текстильные игрушки. (6 ч.) 

Теория: конструктивные особенности плоскостной текстильной игрушки, этапы 

изготовления, способы оформления. 

Практика: заготовка шаблонов, крой, освоение ручных швов, сборка игрушки, 

оформление и набивка. 

Форма контроля: опрос. 

 

Тема 4.5 Объемные текстильные игрушки. (6 ч.) 

Теория: конструктивные особенности объемной текстильной игрушки. 

Практика: заготовка шаблонов, рациональная раскладка шаблонов, крой, сшивание узлов 

игрушки, сборка игрушки, оформление и набивка. 

Форма контроля: самоконтроль. 

 

Тема 4.6 Пятачковые игрушки. (6 ч.) 

Теория: правила Т.Б. и организации рабочего места 

Практика: заготовка шаблонов, раскладка лекал на ткани с учетом долевой нити и 

направления ворса, крой с припусками на шов. 

Форма контроля: практическая работа. 

 

Тема 4.7 Сувениры из фетра (2 ч.) 

Теория: правила Т.Б. и организации рабочего места 

Практика: сборка игрушки, набивка, оформление разными способами. 

Форма контроля: самостоятельная работа. 

 

Тема 4.8 Цветы из текстильных  материалов (6 ч.) 

Теория: конструктивные особенности игрушек  на основе круга. Правила кроя, 

последовательность изготовления. 

Практика: освоение приемов сборки кругов. 

Форма контроля: практическая работа. 

 

Тема 4.9 Заколки и резинки из текстильных материалов (6 ч.) 

Теория: правила Т.Б. и организации рабочего места 

Практика: изготовление шаблонов, крой, освоение шва «вперед иголку» 

Форма контроля: творческая мастерская. 

 

Тема 4.10 Пальчиковый театр из фетра (2 ч.) 

Теория: правила Т.Б. и организации рабочего места 

Практика: изготовление шаблонов, крой. Заготовка элементов игрушки. 

Форма контроля: самостоятельная работа. 

 

Раздел 5. Художественное конструирование из фоамирана (39ч) 

Тема 5.1 Сведения из истории фоамирана. Виды фомирана, применение в ДПИ. (3 ч.) 

Теория: что такое фоамиран? Фоамиран глиттерный, зефирный, махровый, цветочный.  

Декоративные возможности фоамирана. 

Практика: определение вида фоамирана и его свойств. 

Форма контроля: самостоятельная работа. 

 

Тема 5.2 Освоение приемов формирования , тонирования лепестков (6ч.) 

Теория: назначение шаблонов, правила кроя изделий из фоамирана. 

Практика: изучение строения цветка: лепестки, листья, стебель, тычинки. 
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Форма контроля: практическая работа. 

 

Тема 5.3 Изготовление простейших цветов. (6ч.) 

Практика: изготовление шаблонов цветка первоцвета из картона, рациональная раскладка 

шаблонов на фоамиране, вырезание деталей цветка. 

Форма контроля: практическая работа. 

 

Тема 5.4 Объемные цветы (6ч.) 

Практика: изготовление шаблонов из картона, рациональная раскладка шаблонов на 

фоамиране, вырезание деталей цветка, тонирование лепестков масляной пастелью, 

оформление серединки, сборка цветка 

Форма контроля: игра. 

 

Тема 5.5 Заколки из фоамирана (6ч.) 

Практика: изготовление серединки цветка, крепление лепестков  к серединке горячим 

клеем. Оформление основы заколки, тонирование деталей, гофрирование деталей, сборка 

заколки.. 

Форма контроля: практическая работа. 

 

Тема 5.6 Игрушки из фоамирана (6ч.) 

Практика: знакомство с видами игрушек: плоские, объемные, игрушки на пенопластовых 

основах. Изготовление плоских и объемных игрушек. 

Форма контроля: творческая мастерская. 

 

Тема 5.7 Простейшие композиции из фоамирана. (6ч.) 

Практика: отработка идей, выполнение эскизов, изготовление элементов композиции, 

подготовка фона, оформление композиции. 

Форма контроля: выставка. 

 

Раздел 6. Проектирование (21 ч) 

Тема 6.1 Структура творческого проекта (3 ч.) 

Теория: виды проектов, творческий проект и его структура, этапы проектирования. 

Форма контроля: опрос. 

 

Тема 6.2 Планирование, сбор информации (6 ч.) 

Теория: значение планирование в проектировании, источники информации для проекта 

Практика: планирование творческого проекта. Сбор информации из разных источников, 

оценка ее по степени значимости.                                                                                                       

Форма контроля: беседа. 

 

Тема 6.3 Практическая часть проекта (6 ч.) 

Практика: структура практической части, характеристика содержания, составление 

технологических карт, выполнение эскизов. 

Форма контроля: аукцион идей. 

 

Тема 6.4 Оформление, защита проекта (6 ч.) 

Теория: требования к оформлению творческого проекта, критерии оценки. 

Практика: оформление творческого проекта, подготовка презентации, защита. 

Форма контроля: защита проекта 

 

 

Тема 6.5 Итоговое занятие (3 ч.) 
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Практика: Подведение итогов учебного года, анкетирование. 

Форма контроля: беседа.                 
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Учебный план 2 года обучения 

(базовый уровень) 

Цель 2 года обучения: формирование основных знаний, умений  навыков по темам 

программы. 

Задачи: 

Обучающие: 

 Расширить представление о направлениях ДПИ, работающих с бумагой и тканью; 

 Научить работать с инструкционными картами при выполнении практических работ; 

 Научить приемам декоративных швов; 

Воспитательные: 

 Сформировать интерес к декоративно-прикладному творчеству; 

 Воспитывать уважение к труду; 

Развивающие: 

 Развивать ответственность за выполняемую работу; 

 Развивать коммуникативные качества учащихся. 
 

№ Название раздела/темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

 Повторение пройденного 

материала. Инструктаж по 

ТБ. 

3 1 2 

Беседа 

1  Основы цветоведения и 

композиции 

12 3 9 
 

1.1 Цветовое богатство 

окружающего мира Цвет, как 

средство выразительности в 

изделиях ДПИ 

6 2 4 

Тест 

1.2 Понятие гармоничной 

композиции: ритм, сюжетно-

композиционный центр, 

симметрия и асимметрия. 

6 1 5 

Практическая 

работа 

2 Основы флористики 21 3 18  

2.1 Приемы стилизации реальных 

форм природного материала 

3 1 2 
Беседа 

2.2 Трансформация природных 
форм в декоративные. 

6 1 5 
Опрос 

2.3 Алгоритм составления 

композиции 

6 1 5 Практическая 

работа 

2.4  Построение композиции из 

засушены трав, цветов, семян и 

ее колоритное решение. 

6  6 
Практическая 

работа 

3 Художественное 

конструирование из бумаги 

57 4 53 
 

3.1  Техника «Квиллинг» 3 1 2 Игра 

3.2  Изготовление изделий с 

использованием техники 

квиллинга 

6 1 5 

Опрос 
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№ Название раздела/темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

3.3  Конструирование из 

гофрокартона. Аппликация. 

6 1 5 
Игра-путешествие 

3.4  Изготовление игрушек из 

гофрокартона. 

6 1 5 Практическая 

работа 

3.5  Цветы из офисной бумаги 6  6 Работа по 

карточкам 

3.6 Цветы из гофрированной 

бумаги 

6  6 Практическая 

работа 

3.7 Цветы из бумаги ткани. 6  6 Практическая 

работа 

3.8 Поделки из гофротрубочек 6  6 Опрос 

3.9  Техника торцевания. Плоская 

аппликация. 

6  6 
Тест 

3.10 Объемное торцевание на 

пенопласте и пластилине 

6  6 
Выставка 

4. Текстильный дизайн 60 6 55  

4.1 Декоративные возможности 

текстильных материалов. 

Значение фактуры, цвета для 

образа. 

6 1 5 

Тест 

4.2  Стилизованные игрушки из 
текстильных материалов. 

6 1 5 
Блиц-опрос 

4.3  Изготовление игрушек-

сплюшек по инструкционным 

картам 

6 1 5 
Практическая 

работа 

4.4  Игрушки из меха 6 1 5 Опрос 

4.5  Изготовление мишек Теди 6 1 5  

4.6  Игрушки на основе круга 6 1 5 Практическая 

работа 

4.7 Изготовление новогодних 

игрушек по инструкционным 

картам 

6  6 
Самостоятельная 

работа 

4.8 Заколки из фетра 6  6 Практическая 

работа 

4.9  Ободки из текстильных 

материалов 

6  6 Творческая 

мастерская 

4.10 Текстильные открытки 6  6 Самостоятельная 

работа 

5 Художественное 

конструирование из 

фоамирана 

39 4 35 

 

5.1 Правила композиции в 

изделиях из фоамирана. 

6 1 5 
Беседа 

5.2 Последовательность 

изготовления многослойного 

цветка. Изготовление розы по 

инструкционной карте 

6 1 5 

Блиц-опрос 
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№ Название раздела/темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

5.3 Правила формовки лепестков 
при помощи булек на мягкой 
основе. 

6 1 5 
Практическая 

работа 

5.4  Изготовление букета цветов 

огоньков 

6  6 
Опрос 

5.5 Правила обтяжки 

пенопластовых основ 

фоамираном 

6 1 5 
Практическая 

работа 

5.6  Изготовление игрушек на 

пенопластовых основах 

6  6 
Выставка 

5.7  Творческая мастерская «Весна 

идет» 

3  3 Творческая 

мастерская 

6 Проектирование 21 2 19  

6.1 Создание банка проектов 6 1 5 Опрос 

6.2 Планирование 6 1 5 Самостоятельная 

работа 

6.3 Выполнение творческих 

проектов 

6  6 Практическая 

работа 

6.4 Защита проектов 3  3 Защита проектов 
 Итоговое занятие. 3  3 Беседа 
 Всего часов 216 25 191  

 

Содержание учебного плана 2 года обучения 

Повторение пройденного материала. Инструктаж по ТБ. (3 часа) 

Теория. Роль ДПИ в жизни человека. Народные ремесла и промыслы России. Какие 

профессии занимаются декоративно-прикладным искусством. Демонстрация выставочных 

изделий. Общие организационные сведения. Оборудование рабочего места. Безопасные 

приемы труда и санитарно-гигиенические правила. 

Практика. Творческие и тестовые задания для определения общего кругозора учащихся, и 

творческих задатков. 

Форма контроля: беседа. 

 

 Раздел 1. «Основы цветоведения и композиции (12 ч.) 

Тема 1.1. Цветовое богатство окружающего мира. Цвет, как средство 

выразительности в изделиях ДПИ (6 ч.) 

Теория: Хроматические цвета. Холодные и теплые цвета. Колорит. Цвет, как средство 

выразительности в оформлении изделий декоративно-прикладного искусства.  

Практика: Выполнение зарисовок героев сказок, составление декоративных композиций, 

мозаичных аппликаций. Игра- путешествие «Мир был бы скучен без цвета» 

Форма контроля: тест. 

 

Тема 1.2 Понятие о гармоничной композиции: ритм, сюжетно-композиционный центр, 

симметрия и асимметрия. 

Теория: Понятие гармоничной композиции. Общие правила построения композиций. 

Практика: составление композиций из предложенных материалов с учетом изученных 

правил. 

Форма контроля: практическая работа. 

 

Раздел 2. «Основы флористики» (21 ч.) 
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Тема 2.1 Приемы стилизации реальных форм природного материала (6 ч.) 

Теория: правила техники безопасности при работе с природным материалом, приемы 

стилизации реальных форм природного материала. Трансформация природных форм в 

декоративные. 

Практика: изготовление аппликаций из цветов и листьев. 

Форма контроля: беседа. 

 

Тема 2.2 Трансформация природных форм в декоративные. (6 ч.) 

Теория: работа с объемными формами. Использование шишек, орехов, семян для создания 

флористических композиций. 

Практика: изготовление сказочных человечков из желудей, орехов и шишек. 

Форма контроля: опрос. 

 

Тема 2.3.Алгоритм составления композиции.(6 ч.) 

Теория: этапы работы над композицией. Замысел, эскиз, подбор материала, составление 

композиции. 

Практика: изготовление композиций из природных материалов. 

Форма контроля: работа по карточкам. 

 

Тема2.4 Построение композиции из засушенных трав, цветов, семян и ее колоритное 

решение. (6 ч.)  

Практика: изготовление композиций из природных материалов (открытки, панно)  

Форма контроля: практическая работа. 

 

Раздел 3. «Художественное конструирование из бумаги» (57 ч.) 

Тема 3.1 Техника «Квиллинг» (6 ч.) 

Теория: особенности восточного и европейского квиллинга. Основные инструменты для 

квиллинга. 

Практика: отработка приемов базовых форм квиллинга. 

Форма контроля: игра. 

 

Тема 3.2 Изготовление изделий с использованием техники квиллинга (6 ч.)  
Теория: декоративные возможности техники квиллинга. Этапы работы над открыткой. 

Практика: изготовление открыток:  

Форма контроля: опрос. 

 

Тема 3.3 Конструирование из гофрокартона. Аппликация. (6 ч.)  
Теория: знакомство с гофрокартоном и его конструктивными особенностями. Знакомство 

с приемами работы. 

Практика: выполнение аппликации из гофрокартона. 

Форма контроля: игра-путешествие. 

 

Тема 3.4 Конструирование из гофрокартона. Аппликация. (6 ч.)  
Теория: знакомство с гофрокартоном и его конструктивными особенностями. Знакомство 

с приемами работы. 

Практика: выполнение аппликации из гофрокартона. 

Форма контроля: практическая работа. 

 

Тема 3.5 Цветы из офисной  бумаги (6 ч.)  
Теория: знакомство с декоративными возможностями офисной бумаги. Этапы 

изготовления цветка. Т.Б. при работе с острыми инструментами. 

Практика: изготовление георгина, астры. 
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Форма контроля: практическая работа. 

 

Тема3.6 Цветы из гофрированной бумаги (6 ч.)  
Теория: знакомство с декоративными возможностями гофрированной бумаги. 

Технологические свойства гофрированной бумаги. Этапы изготовления цветка. 

Практика: изготовление букета. 

Форма контроля: самостоятельная работа. 

Тема3.7 Цветы из бумаги и ткани (6 ч.)  
Теория: знакомство с техникой «Лекажур», ее историей, необходимыми материалами. 

Практика: изготовление цветов в технике «Лекажур»: освоение рабочих приемов 

изготовления лепестков и сборки цветка. 

Форма контроля: практическая работа. 

 

Тема 3.8 Поделки из гофротроубочек (6 ч.)  
Практика: последовательность изготовления гофротрубочек, необходимые инструменты 

и материалы. Изготовление аппликативных работ, изготовление объемных работ из 

гофротрубочек. 

Форма контроля: опрос. 

 

Тема 3.9 Техника торцевания. Плоская аппликация. (6 ч.)  
Практика: последовательность изготовления гофротрубочек, необходимые инструменты и 

материалы. Изготовление аппликативных работ в технике торцевания. 

Форма контроля: тест. 

 

Тема:3.10 Объемное торцевание на  пенопласте и пластилине (6 ч.) 
Практика: освоение приемов изготовления поделок в технике объемного торцевания на 

пластилине и пенопласте, необходимые инструменты и материалы. 

Форма контроля: выставка. 

 

Раздел 4. «Текстильный дизайн» (60 ч.) 

Тема 4.1 Декоративные возможности текстильных материалов. Значение фактуры, 

цвета для образа. (6 ч.) 

Теория: знакомство с видами текстильных материалов, использованием их в декоративно-

прикладном творчестве. Понятие о фактуре, цвете текстильных материалов. 

Практика: определение вида материла по заданию. 

Форма контроля: тест. 

 

Тема 4.2 Стилизованные игрушки из текстильных материалов. (6 ч.)  

Теория: общее представление о стилизованных игрушках. Обсуждение вариантов 

Практика: выполнение эскизов, подбор материалов, изготовление лекал. 

Форма контроля: блиц-опрос. 

 

Тема 4.3 Изготовление игрушек-сплюшек по инструкционным картам(6 ч.)  
Теория: знакомство с последовательностью работы по инструкционной карте, с 

терминологией. 

Практика: самостоятельное выполнение работы по инструкционной карте.  

Форма контроля: практическая работа. 

 

Тема 4.4 Игрушки из меха(6 ч.)  
Теория: знакомство с ворсовыми материалами. Понятие  о направлении ворса, долевой 

нити, используемых инструментах. 

Практика: крой деталей, выполнение ручных швов, сборка и оформление игрушки. 
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Форма контроля: опрос. 

 

Тема 4.5 Изготовление мишек Теди(6 ч.)  
Теория: знакомство с историей мишек Теди их конструктивными особенностями.  

Практика: крой деталей, выполнение ручных швов, сборка и оформление мишки. 

Форма контроля: работа по карточкам. 

 

Тема 4.6 Игрушки на основе круга (6 ч.)  
Теория: конструктивные особенности игрушек на основе круга. Разнообразие вариантов. 

Практика: изготовление шаблонов, выкраивание деталей, выполнение ручных швов, 

сборка и оформление игрушек на основе круга. 

Форма контроля: практическая работа. 

 

Тема 4.7 Изготовление новогодних игрушек по инструкционным картам(6 ч.)  
Практика: работа по инструкционным картам, изготовление шаблонов, выкраивание 

деталей, выполнение ручных швов, авторское оформление игрушек. 

Форма контроля: самостоятельная работа. 

 

Тема 4.8 Заколки из фетра (6 ч.)  
Практика: подбор материалов для заколок, изготовление шаблонов, выкраивание деталей, 

сборка элементов броши, оформление заколки. 

Форма контроля: практическая работа. 

 

Тема 4.9 Ободки из текстильных материалов(6 ч.) 
Практика: подбор материалов для ободков, оформление основы ободка, выкраивание 

деталей, сборка элементов, оформление ободка. 

Форма контроля: творческая мастерская. 

 

Тема 4.10 Текстильные открытки(6 ч.)  
Практика: выполнение эскизов, подбор материалов, выкраивание деталей, сборка 

элементов, оформление открытки. 

Форма контроля: самостоятельная работа. 

 

Раздел 5. «Художественное конструирование из фоамирана» (39 ч.) 

Тема 5.1 Правила композиции в изделиях из фоамирана(6 ч.) 
Теория: правила композиции в изделиях из фоамирана. 

Практика: выполнение заданий для развития творческого воображения, выполнение 

эскизов, составление композиций из предложенных материалов. 

Форма контроля: беседа. 

 

Тема 5.2 Последовательность изготовления многослойного цветка. Изготовление розы 

по инструкционной карте (6 ч.)  
Теория: терминология при работе с фоамираном, последовательность изготовления 

многослойного цветка 

Практика: изготовление розы по инструкционной карте. 

Форма контроля: блиц-опрос. 

 

Тема 5.3 Правила формовки лепестков при помощи булек на мягкой основе. (6 ч.) 
Теория: свойства фоамирана, термопластичность, способы формовки объема. 

Практика: изготовление формирование объема лепестков при помощи утюга и булек. 

Форма контроля: практическая работа. 
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Тема 5.4 Изготовление букета  цветов огоньков (6 ч.)  
Практика: изготовление шаблонов, рациональный крой, тонирование, формирование 

лепестков, сборка цветов. 

Форма контроля: опрос. 

 

Тема 5.5 Правила обтяжки пенопластовых основ фоамираном (6 ч.)  

Теория: свойства фоамирана, правила обтяжки пенопластовых основ фоамираном. 

Практика: освоение приемов обтяжки пенопластовых основ фоамираном, 

Форма контроля: практическая работа. 

 

Тема 5.6 Изготовление игрушек на пенопластовых основах (6 ч.)  

Практика: рациональная раскладка лекал и крой деталей игрушки, обтяжка основы 

игрушки, Сборка и оформление игрушки. 

Форма контроля: выставка. 

 

Тема 5.7 Творческая мастерская «Весна идет» (3 ч.)  

Практика: Изготовление весенних цветов. Оформление выставки. 

Форма контроля: творческая мастерская. 

 

Раздел 6. «Проектирование» (39 ч.) 

Тема 6.1 Создание банка проектов (6 ч.)  

Теория: этапы творческого проектирования. Критерии оценки творческого проекта. 

Практика: создание банка проектов, «Аукцион идей». 

Форма контроля: игра 

 

Тема 6.2 Планирование (6 ч.)  

Теория: понятие о планировании. Значение планирования при реализации проекта. 

Практика: сбор информации из разных источников, ее оценка по степени значимости. 

Форма контроля: практическая работа. 

 

Тема 6.3 Выполнение творческих проектов   (6 ч.)  

Практика: оформление пояснительной записки. Работа над практической частью проекта. 

Составление технологических карт. Экспертиза проекта. 

Форма контроля: практическая работа. 

 

Тема 6.4 Защита творческих проектов (3 ч.)  

Практика: защита творческих проектов, ответы на вопросы аудитории. 

Форма контроля: защита проекта. 

 

Тема 7. Итоговое занятие (3 ч.)  

Практика: подведение итогов года, оформление выставки, анкетирование. 

Форма контроля: Беседа. 
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Учебный план 3 года обучения 

(базовый уровень) 

Цель 3 года обучения: совершенствование знаний, умений и навыков по темам программы 

Обучающие: 

 Научить применять теоретические знания при выполнении творческих работ; 

 Научить сложным приемам изучаемых техник; 

Воспитательные: 

 Воспитывать интерес к творческим профессиям, связанным с декоративно- 

прикладным искусством; 

Развивающие: 

 Развивать навыки бесконфликтного общения; 
 

№ Название раздела/темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

 Повторение пройденного 

материала. Инструктаж по 

ТБ.  

3 3  

Игра 

1. Основы цветоведения и 

композиции». 

15 4 11 
 

1.1 Основные выразительные 

средства композиции. 

3 3  
Опрос 

1.2  Влияние традиций, образа 

жизни и благосостояния 

населения на развитие 

художественных ремесел.  

6 1 5 

Тест 

1.3 Составление композиций из 

заданных материалов 

6  6 Практическая 

работа 

2. Работа с природным 

материалом 

24 4 20  

2.1 Представление об эстетике 

народного творчества в работе с 

природными материалами.  

6 1 5 

Опрос 

2.2  Букеты различных эпох, их 

символика, формы. 

6 1 5 Самостоятельная 

работа 

2.3 Выразительные средства 

цветочной композиции 

6 2 4 Опрос 

2.4 Практическая работа с 

природным материалом. 

6  6 Практическая 

работа 

3 Художественное 

конструирование из бумаги 

42 6 36 
 

3.1 Техника «Айрис фолдинг» 6 1 5 Беседа 

3.2 Создание авторских работ в 

технике торцевания 

6 1 5 Практическая 

работа 
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№ Название раздела/темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

3.3 Создание авторских работ в 

технике квиллинга 

6 1 5 Самостоятельная р 

работа 

3.4  Декоративные рамки из бумаги 6 1 5 Практическая 

работа 

3.5  Создание авторских панно 6  6 Практическая 

работа 

3.6 Объемные цветы из бумаги 6 1 7 Практическая 

работа 

3.7 Бумажная атрибутика для 

проведение праздника. 

6 1 5 
Выставка 

4 Текстильный дизайн 54 6 48  

4.1 Декорирование рамок 

текстильными материалами. 

6 1 5 
Опрос 

4.2  Цветы из нетканых материалов 6 1 5 Практическая 

работа 

4.3 Мягкие книжки из ткани 6 1 5 Практическая 

работа 

4.4 Игрушки-подвески 6 1 5 Практическая 

работа 

4.5 Игрушки-подушки 6 1 5 Самостоятельная  

работа 

4.6 Пятачковые игрушки 6  6 Опрос 

4.7 Текстильные украшения как  

элемент стиля 

6  6 
Беседа 

4.8 Текстильные броши. 6 1 5 Самостоятельная  

работа 

4.9 Создание авторских работ в 

рамках темы. 

6  6 Самостоятельная  

работа 

5 Художественная обработка 

фоамирана 

36 3 33 
 

5.1  Творческая мастерская 6 1 5 Опрос 

5.2  Правила сложного тонирования 

изделий из фоамирана. 

6 1 5 Самостоятельная 

работа 

5.3 Составление технологической 

последовательности 

6 1 5 Практическая 

работа 

5.4 Изготовление кукол из 

фоамирана 

6  6 Самостоятельная 

работа 
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№ Название раздела/темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

5.5  Изделия из фоамирана как 

элемент стиля. 

6  6 Практическая 

работа 

5.6 Создание авторских работ из 

фоамирана 

6  6 Творческая 

мастерская 

6 Социальные практики 9  9  

6.1 Мастер-класс для младших 

учащихся 

3  3 
Наблюдение 

6.2 Коллективная творческая 

мастерская 

6  6 Самостоятельная 

работа 

7 Проектирование 21 2 16  

7.1  Понятие об исследовательском 

проекте, планирование. 

6 1 5 Беседа с 

элементами 

диспута 

7.2 Реализация проекта. 6  6 Практическая 

работа 

7.3  Оформление пояснительной 

записки 

6  6 Практическая 

работа 

7.4  Защита работы 3 1 2 Защита проекта 

8 Профориентация 9 2 7  

8.1 Профессиографические встречи 3  2 Тест 

8.2 Моделирование 

профессиональной деятельности 

декоратора 

3 1 3 
Практическая 

работа 

8.3 Пути получения профессий 3 1 2 Диспут 

8.4 Итоговое занятие 3 3  Беседа 

 Всего часов: 216 40 176  

 

Содержание учебного плана 3года обучения 

Повторение пройденного материала. Инструктаж по ТБ (3 ч.) 

Теория: Роль ДПИ в жизни человека. Народные ремесла и промыслы России. Профессии 

сферы «Человек-художественный образ». Демонстрация изделий, репродукций, 

раскрывающих основные направления в художественной обработке различных материалов. 

План работы на год. Правила техники безопасности. Другие организационные вопросы. 

Форма контроля: игра 

 

Раздел 1. «Основы цветоведения и композиции». 

Тема 1.1 Основные выразительные средства композиции. (3 ч.)  

Теория: Основные выразительные средства композиции. Единство эстетического и 

функционального начал при формировании предметной среды, окружающей человека.  

Форма контроля: опрос. 
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Тема 1.2 Влияние традиций, образа жизни и благосостояния населения на  развитие 

художественных ремесел. (6ч.) 

Теория: ремесла в нашей стране, история ремесел в Кемеровской области, факторы, 

влияющие на развитие ремесел. 

Практика: работа с презентацией «История ремесел» 

Форма контроля: тест 

 

Тема 1.3 Составление композиций из заданных материалов (6ч.) 

Теория: терминология, правила построения композиций; 

Практика: работа с презентацией «История ремесел» 

Форма контроля: практическая   работа. 
 

Раздел 2. Работа с природным материалом 

Тема 2.1 Представление об эстетике народного творчества в работе с природными 

материалами (6ч.) 

Теория: декоративные возможности природного материала, природный материал в 

народном творчестве, эстетика народного творчества. 

Практика: виртуальная экскурсия в музей народных ремесел с дальнейшим обсуждением. 

Форма контроля: опрос. 

 

Тема 2.2 Выразительные средства цветочной композиции (6ч.)  

Теория: выразительные средства цветочной композиции: масштабность, расположение, 

симметрия, равновесие, группировка, линия, форма, пропорции, контраст, свет и цвет. 

Практика: выполнение эскизов. 

Форма контроля: самостоятельная работа. 

 

Тема 2.3 Букеты различных эпох, их символика, формы. (6ч.) 

Теория: Букеты различных эпох, их символика, формы. Аранжировка и ее виды, стили. 

Практика: составление букетов. 

Форма контроля: опрос. 

 

Тема 2.4 Практическая работа с природным материалом. (6ч.) 

Практика: декорирование сосудов природными материалами. Игрушки из пластилина и 

семян. 

Форма контроля: практическая   работа. 
 

Раздел 3. «Художественное конструирование из бумаги» 
Тема 3.1 Техника «Айрис фолдинг» (6ч.) 

Теория: история техники «Айрис-фолдинг», необходимые материалы, приемы работы. 

Практика: работа с презентацией, освоение приемов, изготовление работ. 

Форма контроля: беседа. 

 

Тема 3.2 Создание авторских работ в технике торцевания(6ч.) 

Теория: характерные особенности объемной аппликации, материалы для техники 

торцевания, что можно сделать в технике торцевания. 

Практика: отработка идей, эскизы, изготовление работ. 

Форма контроля: практическая работа. 

 

Тема 3.3 Создание авторских работ в технике квиллинга (6ч.) 

Теория: виды квиллинга: контурный объемный, направления в современном квиллинге. 

Практика: изготовление творческих работ. 

Форма контроля: самостоятельная   работа. 
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Тема 3.4 Декоративные рамки из бумаги (6ч.) 

Теория: виды декоративных рамок из бумаги, используемые материалы, 

последовательность изготовления, шаблоны. 

Практика: подготовка шаблонов, изготовление и оформление рамок. 

Форма контроля: практическая работа 

 

Тема 3.5 Создание авторских панно (6ч.) 

Практика: отработка идей для панно, выполнение эскизов, изготовление и оформление 

панно. 

Форма контроля: самостоятельная работа 

 

Тема 3.6 Объемные цветы из бумаги (6ч.) 

Теория: разнообразие объемных цветов из бумаги, варианты их использования, 

необходимые материалы, последовательность изготовления. 

Практика: изготовление объемных цветов для открытки, для букета, для упаковки 

подарка. 

Форма контроля: практическая работа 

 

Тема 3.7 Бумажная атрибутика для проведение праздника. (6ч.) 

Теория: виды изделий из бумаги, используемых для оформления праздников, правила 

создания композиционных решений. 

Практика: изготовление оформления для детского дня рождения. 

Форма контроля: выставка 

 

Раздел 4. «Текстильный дизайн» 

Тема 4.1 Декорирование рамок текстильными материалами (6ч.) 

Теория: используемые материалы, способы декорирования. 

Практика: подготовка основы рамки, подбор материалов, изготовление текстильных 

элементов, оформление рамок. 

Форма контроля: опрос 

 

Тема 4.2 Цветы из нетканых материалов (6ч.) 

Теория: виды и свойства нетканых материалов, правила раскладки шаблонов на материале, 

цветы из фетра, этапы работы. 

Практика: заготовка шаблонов, крой деталей, изготовление цветов. 

Форма контроля: практическая работа 

 

Тема 4.3 Мягкие книжки из ткани (6ч.) 

Теория: необходимые материалы, последовательность изготовления. 

Практика: выполнение эскизов страничек книжки, подбор материалов,  изготовление 

страничек, сборка книжек. 

Форма контроля: практическая работа 

 

Тема 4.4 Игрушки-подвески (6ч.) 

Теория: виды игрушек-подвесок, назначение, необходимые материалы, 

последовательность изготовления. 

Практика: подготовка шаблонов, крой, изготовление элементов, сборка игрушек, 

оформление.  

Форма контроля: практическая работа 

 

 

Тема 4.5 Игрушки-подушки. (6ч.) 
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Теория: виды игрушек-подушек, назначение, необходимые материалы, 

последовательность изготовления. 

Практика: подготовка шаблонов, крой, изготовление элементов, сборка игрушек-подушек, 

оформление.  

Форма контроля: самостоятельная работа 

 

Тема 4.6 Пятачковые игрушки (6ч.) 

Теория: виды пятачковых игрушек их конструктивные особенности, необходимые 

материалы, последовательность изготовления. 

Практика: подготовка шаблонов, крой, заготовка пятачков, сборка игрушек, оформление.  

Форма контроля: опрос 

 

Тема 4.7 Текстильные украшения как элемент стиля (6ч.) 

Теория: виды текстильных украшений: броши, декоративные банты и цветы, подвески, 

текстильные бусы. 

Практика: изготовление декоративной подвески.  

Форма контроля: беседа 

 

Тема 4.8 Текстильные броши (6ч.) 

Теория: история текстильных брошей., виды, материалы. 

Практика: изготовление текстильной броши.  

Форма контроля: самостоятельная работа 

 

Тема 4.9 Создание авторских работ в рамках темы. (6ч.) 

Практика: отработка идей, выполнение эскизов, подготовка материалов, изготовление 

изделий. 

Форма контроля: самостоятельная работа. 

 

Раздел 5 «Художественная обработка фоамирана» (33 ч.) 

Тема 5.1 Творческая мастерская. (6ч.) 

Теория: что такое творческая авторская работа. Алгоритм выполнения авторской работы. 

Практика: составление алгоритма авторской работы. 

Форма контроля: опрос 

 

Тема 5.2 Правила сложного тонирования изделий из фоамирана. (6ч.) 

Теория: что такое творческая авторская работа. Алгоритм выполнения авторской работы. 

Практика: составление алгоритма авторской работы. 

Форма контроля: самостоятельная работа 

 

Тема 5.3 Составление технологической последовательности. (6ч.) 

Теория: общее представление о технологических и инструкционных картах.. 

Практика: составление технологической последовательности для изготовления цветка, 

сувенира. 

Форма контроля: практическая работа 
 

Тема 5.4 Изготовление кукол из фоамирана (6ч.) 

Теория: история кукол-фофучи из фоамирана, необходимые материалы, 

последовательность изготовления, способы оформления. 

Практика: изготовление кукол из фоамирана. 

Форма контроля: самостоятельная работа 
 

Тема 5.5 Изделия из фоамирана как элемент стиля. (6ч.) 
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Теория: какие изделия из фоамирана можно использовать для украшения гардероба. 

Броши, подвески, браслеты, ободки. 

Практика: составление технологической последовательности для изготовления цветка, 

сувенира. 

Форма контроля: практическая работа 

 

Тема 5.6 Создание авторских работ из фоамирана (6ч.) 

Практика: отработка идей, выполнение эскизов, изготовление авторских работ. 

Форма контроля: творческая мастерская 

 

Раздел 6. «Социальные практики» (9 ч) 
Тема 6.1 Мастер-класс для младших учащихся (3 ч.) 
Практика: изготовление сувениров на весеннюю тематику  
Форма контроля: наблюдение 

 
Тема 6.2 Коллективная творческая мастерская (6ч.) 
Практика: коллективная творческая мастерская по изготовлению открыток к 9 мая.  
Форма контроля: самостоятельная работа. 

 

Раздел 7. Проектирование 
Тема 7.1 Понятие об исследовательском проекте, планирование. (6ч.) 

Теория: виды исследовательских проектов, этапы работы, составление план 

Практика: составление плана 

Форма контроля: практическая работа 

 

Тема 7.2.Реализация проекта. (6ч.) 

Практика: сбор информации, работа над практической частью проекта. 

Форма контроля: практическая работа 

 

Тема 7.3.Оформление пояснительной записки. (6ч.) 

Практика: составление обоснования, обработка анкет, сбор необходимой информации. 

Форма контроля: практическая работа 

 

Тема 7.4 Защита работы. (3ч.) 

Теория: Знакомство с критериями оценки, с регламентом 

Практика: представление проекта, ответы на вопросы, анализ выполненной работы. 

Форма контроля: защита проекта 

 

Раздел 8. Профориентация 

Тема 8.1 Профессиографическая встреча (3ч.) 

Практика: Профессиографическая встреча с флористом. Беседа о профессии, о путях ее 

получения, о профессионально-важных качествах. 

Форма контроля: опрос.  

 

Тема 8.2 Моделирование профессиональной деятельности декоратора (3ч.) 

Теория: профессиональные качества декоратора, где можно получить работу, условия 

труда. 

Практика: изготовление флористических композиций. 

Форма контроля: практическая работа. 

 

Тема 8.3 Пути получения профессий (3ч.) 

Теория: виды учебных заведений и профессионального образования. 

Практика: работа со справочниками и сайтами учебных заведений 
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Форма контроля: практическая работа. 

 

Тема 9. Итоговое занятие (3ч.) 

Теория: подведение итогов года,  

Форма контроля: беседа. 
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Учебный план 4 года обучения 

(продвинутый уровень) 

Цель: формирование творческого подхода к решению поставленных задач. 

Задачи: 

Обучающие: 

 Научить приемам составления композиций; 

 Сформировать умение подбора изделий декоративно-прикладного искусства для 

интерьера дома; 

 Научить соотносить свои возможности с требованиями профессий сферы «Человек 

– художественный образ»; 

Воспитательные: 

 Воспитывать эстетические чувства через создание красивых работ; 

 Воспитывать ответственное отношение к труду; 

Развивающие: 

 Развивать ответственность за выполняемую работу; 

 Развивать коммуникативные качества учащихся. 

 
№ Название раздела/темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

 Повторение пройденного 

материала. Инструктаж по ТБ. 

3 3  
Беседа 

1. Мой дом-моя крепость. 18 4 14  

1.1 Значение дома в жизни человека. 
Изба-русское традиционное 
жилище. 

6 1 5 
Наблюдение 

1.2 Понятие об интерьере и его 
основных слагаемых 

6 1 5 
Опрос 

1.3 Эстетика, функциональность и 
экология жилища. 

6 2 4 Практическая 

работа 

2 Изделия декоративно-

прикладного творчества в 

интерьере дома. 

45 3 42 

 

2.1. Виды изделий ДПИ в интерьере 
дома 

3 1 2 
Диспут 

2.2 Правила подбора декоративных 
элементов для интерьера. 

6 1 5 
Опрос 

2.3 Соразмерность, сочетание 
фактур, цветовое сочетание 

6 1 5 
Тест 

2.4 Изготовление декоративно-
прикладных изделий для 
интерьера дома 

6  6 
Практическая 

работа 

2.5 Изготовление панно 6  6 Практическая 

работа 

2.6 Изготовление игрушки- сумки для 
мелких предметов 

6  6 Самостоятельная 

работа 

2.7 Декорирование вазы 6  6 Творческая 

мастерская 

2.8 Изготовление букета 6   Выставка 

3 Праздник в нашей жизни 36 6 30  

3.1 Виды праздников: православные, 

светские, семейные. История и 

традиции. 

6 3 3 
Игра 
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№ Название раздела/темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

3.2 

 
Изготовление подарочных 
сувениров 

6 2 4 Творческая 

мастерская 

3.3 Изготовление декоративной 

упаковки для подарков 

6 1 5 Практическая 

работа 

3.4 Изготовление авторской 
открытки 

6  6 Самостоятельная 

работа 

3.5 Изготовление сувениров ко Дню 
рождения 

6  6 
Опрос 

3.6 Составление сценариев 
праздников. 

6  6 
Наблюдение 

4 Как празднуют День матери в 

разных странах. 

21 3 18 
 

4.1 История и традиции праздника 
«День матери» в разных странах 
мира 

3 1 2 
Беседа 

4.2 Изготовление открыток, 
сувениров, флористических 
миниатюр. 

6 1 5 
Творческая 

мастерская 

4.3 Изготовление сувениров 6 1 5  

4.4 Оформление выставки 6  6 Выставка 

5 Традиции празднования Нового 

года на Руси. 

30 4 26 
 

5.1 История празднования Нового 
года в нашей стране и в других 
странах. 

6 2 4 
Опрос 

5.2 Традиционные поздравления и 
подарки. 

6 1 5 Беседа 

 

5.3 Тематическое новогоднее 
оформление    интерьера 

6 1 5 Практическая 

работа 

5.4 Изготовление елок из разных 
материалов 

6  6 Практическая 

работа 

5.5 Изготовление новогодних 
сувениров 

6  6 Самостоятельная 

работа 

6 Из истории христианских 

праздников 

21 4 17 
 

6.1 Традиции празднования 

Рождества 

3 1 2 
Беседа 

6.2 Поздравления и подарки 6 1 5 Опрос 

6.3 Изготовление тематических 
сувениров и подарков 

6 1 5 Работа по 

карточкам 

6.4 Игра «Рождественские затеи» 6 1 5 Игра 

7 Социальное проектирование. 30 6 24  

7.1 Характеристика социальных 
проектов. 

6 3 3 
Игра 

7.2 Алгоритм работы над социальным 
проектом, планирование 

6 3 3 
Опрос 

7.3 Работа над практической частью 
проекта 

6  6 Практическая 

работа 

7.4 Оформление проекта. Подготовка 
к защите 

6  6 Практическая 

работа 

7.5 Защита проекта 6  6 Защита проекта 
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№ Название раздела/темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

8 Профориентация. 9 3 6  

8.1 Сферы профессиональной 
деятельности 

3 1 2 
Опрос 

8.2 Пути получения 
профессионального образования 

3 1 2 Практическая 

работа 

8.3 Составление личного 
профессионального плана. 

3 1 2 Самостоятельная 

работа 

8.4. Итоговое аттестационное занятие 3 3  Анкетирование 

 Всего часов 216 40 176  

 

Содержание учебного плана 4 года обучения 

(Продвинутый уровень) 

 

Повторение пройденного материала. Инструктаж по ТБ. (3ч.) 
Теория: повторение пройденного материала, инструктаж по правилам Т.Б., правила 

внутреннего распорядка. 

Практика: анкетирование, просмотр видеоролика по Т.Б. 

Форма контроля: наблюдение 

 

Раздел 1.Мой дом- моя крепость(18ч) 

Тема 1.1 Значение дома в жизни человека. Изба - русское традиционное жилище(6ч.) 

Теория: история национального жилища, русская изба. 

Практика: виртуальное посещение этнографического музея с дальнейшим обсуждением. 

Форма контроля: опрос 

 

Тема 1.2 Понятие об интерьере и его основных слагаемых (6 ч.)  
Теория: Что такое интерьер, важные детали интерьера. Изделия ДПИ в интерьере. 

Практика: работа с презентацией.  
Форма контроля: практическая работа. 

 

Тема 1.3 Эстетика, функциональность и экология жилища. (6 ч.)  
Теория: понятие об эстетике, функциональности и экологии жилища. 

Практика: работа по карточкам, тестирование. 

Форма контроля: практическая работа. 

 

Раздел 2. Изделия декоративно-прикладного творчества в интерьере дома 

Тема 2.1 Виды изделий ДПИ в интерьере дома. (3 ч.)  

Теория: какие изделия ДПИ используют в интерьере дома. 

Практика: работа по карточкам, определение вида ДПИ. 

Форма контроля: диспут. 

 

Тема 2.2 Правила подбора декоративных элементов для интерьера (6 ч.)  
Теория: понятие о декоративных элементах. Их функциональное и эстетическое 

назначение.  

Практика: подбор декоративных элементов по заданию. 

Форма контроля: опрос. 

 

Тема 2.3 Соразмерность, сочетание фактур, цветовое сочетание. (6 ч.) 
Теория: правила подбора декоративных элементов с учетом размера, фактуры, цвета. 

Практика: выполнение эскизов. 
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Форма контроля: тест. 

 

Тема 2.4 Изготовление декоративно-прикладных изделий для интерьера дома. (6 ч.) 
Практика: отработка идей, выполнение эскизов, подбор материалов для будущих работ. 

Форма контроля: практическая работа. 

 

Тема 2.5 Изготовление панно. (6 ч.) 
Практика: заготовка элементов панно, подготовка фона, оформление панно. 

Форма контроля: практическая работа. 

 

Тема 2.6 Изготовление игрушки- сумки для мелких предметов. (6 ч.) 
Практика: подготовка материалов, изготовление лекал, крой изделия, изготовление 

кармашков, сборка и оформление сумки. 

Форма контроля: самостоятельная работа. 

 

Тема 2.7 Декорирование вазы. (6 ч.) 
Практика: подготовка материалов и основы, грунтовка, крепление шнуров и декоративных 

элементов, оформление вазы 

Форма контроля: творческая мастерская. 

 

Тема 2.8 Изготовление букета.(6 ч.) 
Практика: подготовка материалов, изготовление шаблонов, крой деталей, тонирование, 

сборка цветов. 

Форма контроля: выставка. 

 

Раздел 3. Праздник в нашей жизни 

Тема 3.1 Виды праздников: православные, светские, семейные. История и традиции. 

(6ч) 

Теория: Представление о праздниках и их видах. Знакомство с историей и традициями. 

Практика: игра «Наш любимый праздник» 

Форма контроля: игра. 

 

Тема 3.2 Изготовление подарочных сувениров (6ч) 

Теория: праздничные сувениры ручной работы, виды, материалы. 

Практика: изготовление сувениров: отработка идей, подбор материалов, изготовление. 

Форма контроля: творческая мастерская. 

 

Тема 3.3 Изготовление декоративной упаковки для подарков (6ч) 

Теория: назначение декоративной упаковки, используемые материалы. 

Практика: изготовление декоративной упаковки, оформление подарков. 

Форма контроля: практическая работа. 

 

Тема 3.4 Изготовление открытки (6ч) 

Теория виды авторских открыток, используемые материалы и техники. 

Практика: изготовление авторских открыток. 

Форма контроля: самостоятельная работа. 

 

Тема 3.5Изготовление сувениров ко дню рождения(6ч) 

Теория: в каких изученных техниках ДПИ можно мастерить сувениры, какие материалы 

использовать. 

Практика: изготовление сувениров 

Форма контроля: опрос. 
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Тема 3.6 Составление сценариев праздников и их проведение (6ч) 

Практика: обсуждение сценариев, проведение праздника 

Форма контроля: наблюдение. 

Раздел 4. Как празднуют День матери в разных странах (21ч.) 

Тема 4.1 История и традиции праздника «День матери» в разных странах мира(6ч) 

Теория: История и традиции праздника «День матери» в нашей стране и в других странах 

Практика: работа с презентацией с дальнейшим обсуждением. 

Форма контроля: беседа. 

 

Тема 4.2 Изготовление открыток, флористических миниатюр. (6ч) 

Теория: виды поздравительных поделок к празднику «День матери». 

Практика: изготовление подарков  к празднику мам . 

Форма контроля: творческая мастерская 

 

Тема 4.3 Изготовление  сувениров.(6ч) 

Теория: сувениры из фетра и фоамирана. Особенности изготовления. 

Практика: изготовление подарков к празднику мам . 

Форма контроля: творческая мастерская 

 

Тема 4.4 Оформление выставки «Для любимых мам» (6ч) 

Практика: Подготовка работ, изготовление этикеток, оформление выставки. 

Форма контроля: выставка. 

 

Раздел 5. Традиции празднования Нового года на Руси. (30ч.) 

Тема 5.1 История празднования Нового года в нашей стране и в других странах (6 ч) 

Теория: история праздника, традиции нового года в нашей стране, в других странах. 

Практика: работа с презентацией «Новый год – любимый праздник» 

Форма контроля: опрос. 

 

Тема 5.2 Традиционные поздравления и подарки. (6 ч) 

Теория: виды новогодних сувениров, разные формы поздравлений. 

Практика: изготовление новогодней открытки с поздравлением. 

Форма контроля: беседа. 

 

Тема 5.3 Тематическое новогоднее оформление интерьера (6 ч) 

Теория: знакомство с новогодними интерьерами, материалы для оформления. 

Практика: изготовление гирлянд, украшений для окон, снежинок. 

Форма контроля: практическая работа. 

 

Тема 5.4 Изготовление елок из разных материалов (6 ч) 

Практика: изготовление елок из бумаги, фоамирана, капрона. 

Форма контроля: практическая работа. 

 

Тема 5.5 Изготовление новогодних сувениров (6 ч) 

Практика: изготовление символов нового года, дедов Морозов, снегурочек. 

Форма контроля: самостоятельная работа. 

 

Раздел 6. Из истории христианских праздников (21ч.) 

Тема 6.1 Традиции празднования Рождества, Пасхи. (3ч) 

Теория: история и традиции праздников. 

Практика: просмотр фильма с дальнейшим обсуждением. 
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Форма контроля: беседа. 

 

Тема 6.2 Поздравления и подарки (6 ч) 

Теория: история и традиции христианских праздников. 

Практика: просмотр фильма «Волшебное рождество» с дальнейшим обсуждением. 

Форма контроля: опрос. 

 

Тема 6.3 Изготовление тематических сувениров(6ч) 

Теория: значение рождественской звезды, рождественского ангела.. 

Практика: изготовление рождественских сувениров. 

Форма контроля: работа по карточкам. 

 

Тема 6.4 Игра «Рождественские затеи» (6ч) 

Теория: изучение колядок, традиций, обсуждение сценария 

Практика: проведение праздника. 

Форма контроля: игра. 

 

Раздел 7 Социальное проектирование (30 ч) 

Тема 7.1 Характеристика социальных проектов (6ч) 

Теория: общее представление о социальных проектах, их структура, отличительные 

особенности, примеры. 

Практика: работа с презентацией, игра. 

Форма контроля: игра. 

 

Тема 7.2 Алгоритм работы над социальным проектом, планирование (6ч) 

Теория: этапы работы над социальным проектом. 

Практика: составление плана, сбор информации из разных источников. 

Форма контроля: опрос. 

 

Тема 7.3 Работа над практической частью проекта (6ч) 

Практика: проведение исследования, обработка анкет, подготовка презентации. 

Форма контроля: практическая работа. 

 

Тема 7.4 Оформление проекта. Подготовка к защите (6ч) 

Практика: оформление пояснительной записки, форматирование текста, подготовка 

фотографий. 

Форма контроля: практическая работа. 

 

Тема 7.5 Защита проекта. (6ч) 

Практика: представление проекта, ответы на вопросы аудитории, анализ выполненной 

работы. 

Форма контроля: защита проекта. 

 

Раздел 8 Профориентация 

Тема 8.1Сферы профессиональной деятельности (3ч) 

Теория: профессиональные сферы, рынок труда, востребованные профессии. 

Практика: онлайн-тестирование «Профессиональные склонности». 

Форма контроля: опрос. 

 

Тема 8.2 Пути получения профессионального образования (3ч) 

Теория: характеристика видов профессионального образования. Пути получения 

профессий 
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Практика: работа на сайтах профессиональных учебных заведений. 

Форма контроля: опрос. 

 

 

Тема 8.3 Составление личного профессионального плана (3ч) 

Теория: моя будущая профессия, как готовиться уже сегодня. 

Практика: составление профессионального плана. 

Форма контроля: анкетирование. 

 

Тема 9: Итоговое аттестационное занятие. (3ч.)  
Теория: Подведение итогов работы за год, анализ результатов. 

Форма контроля: Анкетирование 
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1.4. Планируемые результаты освоения программы 

 

К концу 1 года обучения учащиеся овладевают следующими 

компетентностями 

Предметные(образовательные): 

 Знание и соблюдение правил техники безопасности и организации рабочего места; 

 Умение создавать простые декоративно-прикладные изделия (подарочные 

сувениры, открытки, игрушки) с использованием изученных видов рукоделия; 

 Умение работать с ручными инструментами; 

Метапредметные: 

 Проявление ответственности за выполненную работу; 

 Умение говорить и слушать собеседника; 

Личностные: 

 Проявление интереса к декоративно-прикладному творчеству; 

 Проявление уважения к труду. 

 

К концу 2 года обучения учащиеся овладевают следующими 

компетентностями 

Предметные (образовательные): 

 Знание истории, основных видов и свойств бумаги, текстильных материалов; 

 Умение работать с инструкционными картами при выполнении практических работ; 

 Умение выполнять декоративные швы; 

Метапредметные: 

 Проявление ответственности за выполненную работу; 

 Умение говорить и слушать собеседника; 

Личностные: 

 Проявление интереса к декоративно-прикладному творчеству; 

 Проявление уважения к труду. 

 

К концу 3 года обучения учащиеся овладевают следующими 

компетентностями: 

Предметные(образовательные): 

 Умение применять знания при выполнении творческих работах; 

 Знание сложных приемов по изготовлению мягкой игрушки; 

Метапредметные: 

 Умение говорить и слушать собеседника; 

Личностные: 

 Проявление интереса к творческим профессиям связанных с ДПИ 

 

К концу 4 года обучения учащиеся овладевают следующими 

компетентностями: 

Предметные(образовательные): 

 Умение подбирать цветовую гамму, материалы, фурнитуру, составлять 

композицию; 

 Наличие навыков правильного использования изготовленных изделий, а также 

умение совмещать различные виды рукоделия в одном изделии; 

 Устойчивый интерес к профессиям художника, дизайнера, декоратора, знание их 

профессионально-важных качеств; 
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Метапредметные: 

 Проявление ответственности за выполненную работу; 

 Умение говорить и слушать собеседника; 

Личностные: 

 Проявление интереса к декоративно-прикладному творчеству; 

 Проявление уважения к труду. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 
 

Календарный учебный график 

Режим организации занятий по данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе определяется Календарным учебным графиком, который 

является приложением к программе и разрабатывается до начала каждого учебного года, 

согласовывается с руководителем структурного подразделения и утверждается 

заместителем директора МБУ ДО ЦДТ по УВР или НМР. Воспитательная работа 

осуществляется на основе единого плана (программы) МБУ ДО ЦДТ. 

Календарный учебный график соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормам, утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Начало учебного года - 1 сентября, окончание учебного года– 31 мая. 
№ Год обучения Объем учебных 

часов 

Всего учебных 

недель 

Режим работы Количество 

учебных дней 

1 1 год обучения 

 

216 36 2 раза в неделю 

по 3 часа 

72 

2 2 год обучения 

 

216 36 2 раза в неделю 

по 3 часа 

72 

3 3 год обучения 

 

216 36 2 раза в неделю 

по 3 часа 

72 

4 4 год обучения 216 36 2 раза в неделю 

по 3 часа 

72 

 

В каникулярное время учащиеся могут продолжить обучение по краткосрочной 

дистанционной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе. 

 

Условия реализации программы 

Содержание условий реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы соответствует возрастным и индивидуальным особенностям 

учащихся по программе. Данная программа рассчитана на реализацию в условиях 

учреждения дополнительного образования. 

 

Материально-техническое обеспечение 

В рамках реализации программы предусматривается материально-техническое 

обеспечение, достаточное для соблюдения условий реализации программы и достижения 

заявленных результатов освоения образовательной программы. Для успешной реализации 

данного приложения к программе необходимо: 

− оборудованный учебный кабинет (стол для педагога, столы для учащихся, стулья, 

стенды, шторы, ровная поверхность 1.1х 2,1м); 

− технические средства обучения: швейные машины, компьютер, принтер. 

 

Информационное и учебно-методическое обеспечение 

− учебно-методическое обеспечение (дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа, пособия, учебно-методический комплекс: 

дидактические материалы, плакаты, видеотека, методические рекомендации, 

сборники материалов и задач, мониторинг по ДООП). 

 

Кадровое обеспечение 

Согласно Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» по данной программе может работать педагог дополнительного 
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образования с уровнем образования и квалификации, соответствующим обозначениям 

таблицы пункта 2 Профессионального стандарта (Описание трудовых функций, входящих 

в профессиональный стандарт) код А и B с уровнями квалификации 6, обладающий 

профессиональными компетенциями в предметной области. 
 

Этапы и формы аттестации  
Вид контроля Тема и контрольные измерители аттестации 

 

Форма контроля 

I год обучения 

Введение в ДООП 

Текущий контроль  

 

Введение в ДООП. Инструктаж по ТБ. 

-общее представление о содержании 

программы; 

- знание правил техники 

безопасности при работе с иглой, 

ножницами и другими 

инструментами; 

- знание правил организации рабочего места; 

Игра 

 
Раздел 1. Художественное 

конструирование из бумаги 
 

Текущий контроль 

 

- Знание понятия цвета; 

- Представление об основных и 

смешанных цветах; 

- Понимание значения цвета в изделии; 

- Умение подбирать цвет по заданию; 

Практическая работа, 

опрос 

Раздел 2. Основы флористики 
 

- Знание определения флористики; 

- Представление об используемых 

материалах.; 

- Навыки работы с инструкционной 

картой; 

-умение изготавливать простейшие 

изделия из природных материалов; 

- знание правил заготовки природных 

материалов; 

Творческая 

мастерская 

Текущий контроль 

Раздел 3. Художественное 

конструирование из бумаги 
 

- Знание видов и свойств бумаги; 

- Умение подбирать бумагу в зависимости 

от выбираемой технологии; 

- Умение пользоваться инструментами и 

приспособлениями торцевания, 

цветоделия; 

- применение творческого подхода при 

выполнении работы. 

 

Практическая работа 

Раздел 4.Текстильный дизайн 
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Вид контроля Тема и контрольные измерители аттестации 

 

Форма контроля 

- Знание классификации применяемых 

материалов; 

- Умение правильно выбирать материал 

для выполняемой работы; 

- Умение изготавливать несложные 

игрушки, заколки, цветы, сувениры 

умение изготавливать несложные 

игрушки 

Выставка 

Раздел 5. Художественное 

конструирование из фоамирана 
 

- Знание видов фоамирана; 

- Умение правильно выбирать материал 

для выполняемой работы; 

- Умение изготавливать несложные 

цветы, игрушки, украшения; 

Самостоятельная 

работа 

Раздел 6. Проектирование 
 

- общее представление о проектах; 

-знание последовательности выполнения 

проекта; 

- -умение работать самостоятельно; 

- Умение проявлять творческую 

инициативу; 

Защита проекта 

Итоговое занятие 
 

-наличие представлений по темам 

программы; 

- умение работать самостоятельно; 

- знание терминов по программе; 

 

Промежуточная 

аттестация 

-Умение изготавливать игрушки, 

заколки, цветы; 

Знание технологии программных изделий, 

умение выполнять раскладку лекал и крой, 

творчески относиться к работе; 

Выставка 

Знание технологии программных изделий, 

умение выполнять раскладку лекал и крой, 

творчески относиться к работе; 

Практическая работа 

II год обучения 

 

Текущий контроль 

Повторение пройденного материала. 

Инструктаж по ТБ 
 

-общее представление о содержании 

программы; 

- знание правил техники безопасности при 

работе с иглой, ножницами и другими 

инструментами; 

- знание правил организации рабочего места; 

Беседа 

Раздел 1 Основы цветоведения и 

композиции 
 

- Умение работать с цветовым кругом; 

- Понимание о цвете как о средстве 

выразительности; 

Тест 
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Вид контроля Тема и контрольные измерители аттестации 

 

Форма контроля 

- умение составлять простейшие 

композиции; 

Раздел 2. Основы флористики  

- Владение приемами стилизации 

реальных форм; 

- Навыки работы с инструкционной кар 

той; 

-умение планировать работу; 

Практическая работа 

Раздел 3. Художественное 

конструирование из бумаги 
 

- Владение разными формами квиллинга; 

- Умение сочетать разные виды бумаги в 

одной работе; 

- Умение пользоваться инструментами 

- применение творческого подхода при 

выполнении работы. 

Игра 

Раздел 4. Текстильный дизайн  

- Знание классификации применяемых 

материалов; 

- Умение правильно выбирать материал 

для выполняемой работы; 

- умение изготавливать несложные игрушки, 

заколки, цветы, сувениры; 

- умение изготавливать несложные игрушки; 

Практическая работа 

Раздел 5. Художественное 

конструирование из фоамирана 
 

Текущий контроль 

- Знание свойств разных видов 

фоамирана; 

- Умение правильно выбирать материал 

для выполняемой работы; 

-умение изготавливать цветы, игрушки, 

украшения; 

Выставка 

Раздел 6.  Проектирование  

-общее представление о творческих 

проектах; 

-навыки планирования; 

-умение работать самостоятельно; 

Защита проекта 

Итоговое занятие  

-умение работать самостоятельно; 

-навыки анализа ранее пройденного 

материала; 

Беседа 

Промежуточная 

аттестация 

-владение знаниями, умениями и навыками в 

рамках темы; 
Практическая работа 

-знания, умения и навыки об 

изучаемых направлениях ДПИ; 

 

Творческая 

мастерская 

III год обучения 

Текущий контроль 

Повторение пройденного материала. 

Инструктаж по ТБ 
 

-общее представление о содержании 

программы; 
Игра 



45 

Вид контроля Тема и контрольные измерители аттестации 

 

Форма контроля 

- знание правил техники безопасности при 

работе с иглой, ножницами и другими 

инструментами; 

-Знание правил организации рабочего места; 

Раздел 1. Основы цветоведения и 

композиции 

Тест 

-знание основных выразительных 

средств композиции; 

- Понимание эстетичности и 

функциональности предметной среды; 

- умение оставлять композиции; 

Раздел 2. Работа с природным 

материалом 

Самостоятельная 

работа 

- Знать об эстетике народного творчества 

в работе с природными материала ми; 

- Навыки работы с инструкционной 

картой; 

-умение проявлять творческую инициативу; 

Текущий контроль 

Раздел 3. Художественное 

конструирование из бумаги 

Практическая работа 

- Владение приемами объемного 

квиллинга; 

- Умение делать цветы разного 

назначения; 

- Владение приемами тонирования 

бумаги разными способами; 

- навыки творческого подхода при 

выполнении работы. 

Раздел 4. Текстильный дизайн 

Опрос 

- Владение приемами декорирования 

текстильными материалами; 

- Навыки самостоятельной творческой 

работы; 

- умение изготавливать авторские игрушки, 

заколки, цветы, сувениры; 

Раздел 5. Художественная обработка 

фоамирана 

Творческая 

мастерская 

- Знание свойств разных видов 

фоамирана; 

- Умение составлять техническую 

последовательность; 

-Умение изготавливать авторские цветы, 

игрушки, украшения; 

Раздел 6.Социальные практики 

Наблюдение 
- умение применять знания в новых 

условиях; 

-ответственность; 

- умение работать в команде; 

Раздел 7. Проектирование 

Защита проекта - общее представление об 

исследовательских проектах; 

-навыки планирования; 
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Вид контроля Тема и контрольные измерители аттестации 

 

Форма контроля 

-умение работать самостоятельно; 

-умение презентовать свою работу; 

Раздел 8. Профориентация  

-знание терминов и понятий; 

- представление о рынке труда; 

-понимание о важности правильного 

профессионального выбора; 

 

Тест 

 Итоговое занятие  

 

-умение работать самостоятельно; 

-навыки анализа ранее пройденного 

материала; 

 

Промежуточная 

аттестация 

- знание технологии программных 

изделий, умение выполнять раскладку 

лекал и крой, творчески относиться к 

работе; 

 

Практическая 

работа 

Аттестация по 

завершении реализации 

программы  

- Знания об изучаемых направлениях 

ДПИ; 

- Владение умениями и навыками 

предусмотренными программой; 

 

 

Выставка 

4 год обучения 

 
Повторение пройденного материала. 

Инструктаж по ТБ 
 

Текущий контроль 

-общее представление о содержании 

программы; 

-знание правил техники безопасности при 

работе с иглой, ножницами и другими 

инструментами; 

- знание правил организации рабочего места; 

Беседа 

Раздел 1. Мой дом- моя крепость  

- Значение дома в жизни человека; 

- Знание истории жилища человека; 

- понятие об интерьере и его основных 

слагаемых; 

Практическая работа 

Раздел 2. Изделия ДПИ в интерьере дома  

-правила подбора декоративных элементов; 

-умение проявлять творческую инициативу; 

-знание приемов изготовления программных 

изделий; 

Творческая 

мастерская 

Раздел 3. Праздник в нашей жизни  

Текущий контроль 

 

- виды изделий ДПИ в интерьере дома; 

- правила подбора декоративных элементов; 

-умение проявлять творческую инициативу; 

-знание приемов изготовления программных 

изделий 

Опрос 

Раздел 4. Как празднуют день матери в 

разных странах 
 

- Представление о традициях праздника в 

разных странах мира; 

- Навыки самостоятельной творческой 

работы; 

Выставка 
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Вид контроля Тема и контрольные измерители аттестации 

 

Форма контроля 

- умение изготавливать тематические 

сувениры, оформлять выставку; 

Раздел 5.Традиции празднования нового 

года 
 

- Представление об истории традициях 

праздника; 

- Навыки оформления новогоднего 

интерьера; 

- умение изготавливать авторские 

новогодние сувениры; 

Самостоятельная 

работа 

Раздел 6. Из истории христианских 

праздников 
 

-Знание истории традиций православных 

праздников; 

-владение приемами изготовления 

тематических сувениров; 

-умение работать самостоятельно; 

-умение презентовать свою работу 

Игра 

Раздел 7.Социальное проектирование  

-Знание особенностей социальных 

проектов; 

-умение планировать свою работу; 

-умение работать самостоятельно; 

-знание требований к оформлению проектам 

Защита проекта 

Раздел 8. Профориентация  

-Понимание о сферах профессиональной 

деятельности; 

-умение соотносить свои желания с 

требованиями профессии; 

-знания путей получения профессий; 

-умение составлять личный 

профессиональный план; 

Опрос 

Итоговое занятие  

 - навыки анализа ранее пройденного 

материала; 

- ЗУНы по курсу обучения; 

Анкетирование 

Промежуточная 

аттестация 

- знание технологии программных 

изделий, умение выполнять раскладку 

лекал и крой, творчески относиться к 

работе; 

Практическая работа 

Аттестация по 

завершении реализации 

программы 

- Знания об изучаемых направлениях 

ДПИ; 

- Владение умениями и навыками 

предусмотренными программой; 

Выставка 

Оценочные материалы 

Диагностика результативности сформированных компетенций, учащихся по 

дополнительной общеобразовательной программе «Техники декоративно-прикладного 

творчества» осуществляется при помощи следующих методов диагностики и контроля 

 Методика «Креативное лото» (применяется для оценки сложившегося 

понятийного аппарата у учащихся по декоративно-прикладному творчеству); 

 Критерии оценивания сформированных компетенций учащихся по программе; 



48 

 Метод «Кляксография» для определения уровня творческого воображения у 

учащихся; 

 Критерии оценки исследовательских проектов; 

 Оценкаразвитияинтересаучащихсякдекоративно-прикладномутворчеству; 

 Перечень вопросов по темам программы; 

 Анкетирование к разделу «Профориентация»; 

 

Методические материалы 

Учебно-методический комплекс   

 Сборник раскладок лекал по цветоделию. 

 Подборка лекал по теме «Цветы из фоамирана» 

 Сборник схем по теме «Квиллинг». 

 Методическая разработка «Волшебный завиток из бумаги». 

 Методическая разработка занятия «Техника объемной аппликации способом 

торцевания». 

 Методическая разработка «Цветы и збумаги способом тонкой нарезки» 

 Комплекты лекал по теме «Игрушки из флиса и фетра». 

 Подборка картинок для тем «Торцевание», «Аппликация». 
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Учебно-методическое информационное обеспечение программы1 год обучения 
 

№ Раздел 

программы 

Формы занятий Приемы и 

методы 

организации 

учебно- 

воспитательного 

процесса 

Дидактическ

ий материал 

Техническ

ое 

оснащение 

Форма 

аттестации 

1 Введение в ДООП. 

Инструктаж по ТБ. 

Беседа, игра Наглядный, 

объяснительно- 

иллюстративный 

Фотографии, 

выставочные 

образцы, 

инструкции 

по ТБ 

Компьютер, 

флешкарта 

Опрос, 

наблюдение 

2 Основы 

цветоведения cvet-

osnovi-

cvetovedeniya-

2138708.html 

Практическая 

работа, беседа 

Объяснительно -

иллюстративный 

Карточки, 

компьютерная 

презентация. 

Компьютер Практическая 

работа 

3 Работа с природным 

материалом 

https://yandex.ru/vide

o/preview 

/?filmId=1675843838

76114218 

36&p=1&path=wizar

d&text=рабо-

та+с+природным+м

атериалом+в+школе

&wiz_type=v4thumbs 

Практическая 

работа 

Методы 

мотивации и 

стимулирования 

(поощрение, 

демонстрация 

результатов), 

продуктивные, 

частично- 

поисковые 

Карточки, 

Профильные 

журналы 

Компьютер, 

принтер. 

Практическая 

работа 

4 Работа с бумагой 

https://www.youtube.

com/watch?v=x9JdK

8q0cEc,https://cloud.

mail.ru/public/2KL 

v/2AsEAJop7 

Практическая 

работа, защита 

творческих 

работ, 

упражнения, 

игра 

Методы 

мотивации и 

стимулирования, 

репродуктивные, 

проблемные 

Образцы, 

схемы лекала, 

карточки 

Компьютер, 

флешкарта. 

Выставка 

5 Текстильный 

дизайн. 

Практическая 

работа, защита 

творческих 

работ 

Объяснительно 

иллюстративные, 

репродуктные, 

наглядные, 

частично-

поисковые 

Схемы, лекала Швейная 

машина 

Практическая 

работа 

6 Художественная 

обработка 

фоамирана 

https://infourok.ru/pre

zentaciya-po-

prikladnomu-

tvorchestvu-chto-

takoe-foamiran-

1042989.html 

Практическая 

работа, 

упражнение, 

демонстрация 

Объяснительно 

иллюстративные, 

репродуктивные, 

частично- 

поисковые, 

практические. 

Карточки, 

профильные 

журналы, 

схемы 

Утюг, 

принтер, 

компьютер. 

Защита 

творческих 

работ 

https://infourok.ru/prezentaciya-cvet-osnovi-cvetovedeniya-2138708.html
https://infourok.ru/prezentaciya-cvet-osnovi-cvetovedeniya-2138708.html
https://infourok.ru/prezentaciya-cvet-osnovi-cvetovedeniya-2138708.html
https://infourok.ru/prezentaciya-cvet-osnovi-cvetovedeniya-2138708.html
https://infourok.ru/prezentaciya-cvet-osnovi-cvetovedeniya-2138708.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16758438387611421836&p=1&path=wizard&text=Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð°%2BÑ�%2BÐ¿Ñ€Ð¸Ñ€Ð¾Ð´Ð½Ñ‹Ð¼%2BÐ¼Ð°Ñ‚ÐµÑ€Ð¸Ð°Ð
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16758438387611421836&p=1&path=wizard&text=Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð°%2BÑ�%2BÐ¿Ñ€Ð¸Ñ€Ð¾Ð´Ð½Ñ‹Ð¼%2BÐ¼Ð°Ñ‚ÐµÑ€Ð¸Ð°Ð
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16758438387611421836&p=1&path=wizard&text=Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð°%2BÑ�%2BÐ¿Ñ€Ð¸Ñ€Ð¾Ð´Ð½Ñ‹Ð¼%2BÐ¼Ð°Ñ‚ÐµÑ€Ð¸Ð°Ð
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16758438387611421836&p=1&path=wizard&text=Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð°%2BÑ�%2BÐ¿Ñ€Ð¸Ñ€Ð¾Ð´Ð½Ñ‹Ð¼%2BÐ¼Ð°Ñ‚ÐµÑ€Ð¸Ð°Ð
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16758438387611421836&p=1&path=wizard&text=Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð°%2BÑ�%2BÐ¿Ñ€Ð¸Ñ€Ð¾Ð´Ð½Ñ‹Ð¼%2BÐ¼Ð°Ñ‚ÐµÑ€Ð¸Ð°Ð
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16758438387611421836&p=1&path=wizard&text=Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð°%2BÑ�%2BÐ¿Ñ€Ð¸Ñ€Ð¾Ð´Ð½Ñ‹Ð¼%2BÐ¼Ð°Ñ‚ÐµÑ€Ð¸Ð°Ð
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16758438387611421836&p=1&path=wizard&text=Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð°%2BÑ�%2BÐ¿Ñ€Ð¸Ñ€Ð¾Ð´Ð½Ñ‹Ð¼%2BÐ¼Ð°Ñ‚ÐµÑ€Ð¸Ð°Ð
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16758438387611421836&p=1&path=wizard&text=Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð°%2BÑ�%2BÐ¿Ñ€Ð¸Ñ€Ð¾Ð´Ð½Ñ‹Ð¼%2BÐ¼Ð°Ñ‚ÐµÑ€Ð¸Ð°Ð
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16758438387611421836&p=1&path=wizard&text=Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð°%2BÑ�%2BÐ¿Ñ€Ð¸Ñ€Ð¾Ð´Ð½Ñ‹Ð¼%2BÐ¼Ð°Ñ‚ÐµÑ€Ð¸Ð°Ð
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16758438387611421836&p=1&path=wizard&text=Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð°%2BÑ�%2BÐ¿Ñ€Ð¸Ñ€Ð¾Ð´Ð½Ñ‹Ð¼%2BÐ¼Ð°Ñ‚ÐµÑ€Ð¸Ð°Ð
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16758438387611421836&p=1&path=wizard&text=Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð°%2BÑ�%2BÐ¿Ñ€Ð¸Ñ€Ð¾Ð´Ð½Ñ‹Ð¼%2BÐ¼Ð°Ñ‚ÐµÑ€Ð¸Ð°Ð
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16758438387611421836&p=1&path=wizard&text=Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð°%2BÑ�%2BÐ¿Ñ€Ð¸Ñ€Ð¾Ð´Ð½Ñ‹Ð¼%2BÐ¼Ð°Ñ‚ÐµÑ€Ð¸Ð°Ð
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16758438387611421836&p=1&path=wizard&text=Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð°%2BÑ�%2BÐ¿Ñ€Ð¸Ñ€Ð¾Ð´Ð½Ñ‹Ð¼%2BÐ¼Ð°Ñ‚ÐµÑ€Ð¸Ð°Ð
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16758438387611421836&p=1&path=wizard&text=Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð°%2BÑ�%2BÐ¿Ñ€Ð¸Ñ€Ð¾Ð´Ð½Ñ‹Ð¼%2BÐ¼Ð°Ñ‚ÐµÑ€Ð¸Ð°Ð
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16758438387611421836&p=1&path=wizard&text=Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð°%2BÑ�%2BÐ¿Ñ€Ð¸Ñ€Ð¾Ð´Ð½Ñ‹Ð¼%2BÐ¼Ð°Ñ‚ÐµÑ€Ð¸Ð°Ð
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16758438387611421836&p=1&path=wizard&text=Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð°%2BÑ�%2BÐ¿Ñ€Ð¸Ñ€Ð¾Ð´Ð½Ñ‹Ð¼%2BÐ¼Ð°Ñ‚ÐµÑ€Ð¸Ð°Ð
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16758438387611421836&p=1&path=wizard&text=Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð°%2BÑ�%2BÐ¿Ñ€Ð¸Ñ€Ð¾Ð´Ð½Ñ‹Ð¼%2BÐ¼Ð°Ñ‚ÐµÑ€Ð¸Ð°Ð
https://www.youtube.com/watch?v=x9JdK8q0cEc
https://www.youtube.com/watch?v=x9JdK8q0cEc
https://www.youtube.com/watch?v=x9JdK8q0cEc
https://www.youtube.com/watch?v=x9JdK8q0cEc
https://www.youtube.com/watch?v=x9JdK8q0cEc
https://www.youtube.com/watch?v=x9JdK8q0cEc
https://cloud.mail.ru/public/2KLv/2AsEAJop7
https://cloud.mail.ru/public/2KLv/2AsEAJop7
https://cloud.mail.ru/public/2KLv/2AsEAJop7
https://cloud.mail.ru/public/2KLv/2AsEAJop7
https://infourok.ru/prezentaciya-po-prikladnomu-tvorchestvu-chto-takoe-foamiran-1042989.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-prikladnomu-tvorchestvu-chto-takoe-foamiran-1042989.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-prikladnomu-tvorchestvu-chto-takoe-foamiran-1042989.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-prikladnomu-tvorchestvu-chto-takoe-foamiran-1042989.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-prikladnomu-tvorchestvu-chto-takoe-foamiran-1042989.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-prikladnomu-tvorchestvu-chto-takoe-foamiran-1042989.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-prikladnomu-tvorchestvu-chto-takoe-foamiran-1042989.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-prikladnomu-tvorchestvu-chto-takoe-foamiran-1042989.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-prikladnomu-tvorchestvu-chto-takoe-foamiran-1042989.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-prikladnomu-tvorchestvu-chto-takoe-foamiran-1042989.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-prikladnomu-tvorchestvu-chto-takoe-foamiran-1042989.html
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№ Раздел 

программы 

Формы занятий Приемы и 

методы 

организации 

учебно- 

воспитательного 

процесса 

Дидактическ

ий материал 

Техническ

ое 

оснащение 

Форма 

аттестации 

7 Работа с бисером 

https://www.youtube.

com 

/watch?v=IMGSv-

kYhAM 

Практическая 

работа 

Методы 

мотивации, 

стимулирования, 

репродуктивные, 

проблемные 

Карточки, 

Профильные 

журналы 

Компьютер, 

принтер 

Практическая 

работа 

8 Проектирование Практическая 

работа, защита 

творческих 

работ 

Прблемно- 

поисковые, 

исследовательски

е 

Карточки 

Проекты 

Компьютер Защита проекта 

9 Итоговое занятие. 

http://proforientir42.ru

/testirovanie/opredele

nie-tipa-budushhej-

professii/ 

Диспут Словесный, 

объяснительно- 

иллюстративный 

Тест  Тест 

 

Учебно-методическое информационное обеспечение программы 2год обучения 

№ Раздел 

программы 

Формы занятий Приемы и 

методы 

организации 

учебного 

процесса 

Дидактичес

кий 

материал 

Техническо

е 

оснащение 

Формы 

аттестации 

1 Повторение 

пройденного 

материала. 

Инструктаж по ТБ. 

Беседа Наглядный, 

объяснительно- 

иллюстративны

й 

Фотографии

, образцы, 

инструкции 

по ТБ 

Компьютер, 

флешкарта 

Самоконтроль 

2 Основы 

цветоведения 

Практическая 

работа 

Объяснительно 

иллюстративны

й 

Карточки, 

профильные 

журналы 

Компьютер Практическая 

работа 

3 Работа с 

природным 

материалом 

Практическая 

работа 

Методы мотивации 

и стимулирования, 

репродуктивные, 

частично-поисковые 

Карточки, 

профильные 

журналы 

Компьютер Практическая 

работа 

4 Работа с бумагой Практическая 

работа, 

защита 

творческих 

работ, 

упражнение. 

Методы мотивации 

стимулирования, 

репродуктивные, 

проблемно- 

поисковые 

Образцы, 

лекала, 

карточки 

Компьютер, 

флешкарта. 

Выставка 

5 Текстильный дизайн. 

https://www.youtube.c

om/watch 

?v=1NPBC 

6rE4Yk 

Практическая 

работа, защита 

творческих 

работ 

Объяснительно 

иллюстративные, р 

продуктивные, 

наглядные, 

частично- 

поисковые 

Схемы, лекала Швейная 

машина 

Практическая 

работа 

https://www.youtube.com/watch?v=IMGSv-kYhAM
https://www.youtube.com/watch?v=IMGSv-kYhAM
https://www.youtube.com/watch?v=IMGSv-kYhAM
https://www.youtube.com/watch?v=IMGSv-kYhAM
https://www.youtube.com/watch?v=IMGSv-kYhAM
https://www.youtube.com/watch?v=IMGSv-kYhAM
http://proforientir42.ru/testirovanie/opredelenie-tipa-budushhej-professii/
http://proforientir42.ru/testirovanie/opredelenie-tipa-budushhej-professii/
http://proforientir42.ru/testirovanie/opredelenie-tipa-budushhej-professii/
http://proforientir42.ru/testirovanie/opredelenie-tipa-budushhej-professii/
http://proforientir42.ru/testirovanie/opredelenie-tipa-budushhej-professii/
http://proforientir42.ru/testirovanie/opredelenie-tipa-budushhej-professii/
http://proforientir42.ru/testirovanie/opredelenie-tipa-budushhej-professii/
https://www.youtube.com/watch?v=1NPBC6rE4Yk
https://www.youtube.com/watch?v=1NPBC6rE4Yk
https://www.youtube.com/watch?v=1NPBC6rE4Yk
https://www.youtube.com/watch?v=1NPBC6rE4Yk
https://www.youtube.com/watch?v=1NPBC6rE4Yk
https://www.youtube.com/watch?v=1NPBC6rE4Yk
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№ Раздел 

программы 

Формы занятий Приемы и 

методы 

организации 

учебного 

процесса 

Дидактичес

кий 

материал 

Техническо

е 

оснащение 

Формы 

аттестации 

6 Художественная 

обработка фоамирана 

Практическая 

работа, 

упражнение, 

демонстрация 

Объяснительно-

иллюстративные, 

репродуктивные, 

наглядные 

Карточки, 

профильные 

журналы, 

схемы. 

Компьют

ерутюг, 

термопис

толет 

Защита 

творческих 

работ 

7 Работа с бисером Практическая 

работа 

Методы мотивации 

стимулирования, 

репродуктивные, 

проблемные 

Карточки, 

профильные 

журналы 

Компьютер Практическая 

работа 

8 Проектирование Практическая 

работа, Защита 

Прблемно-

поисковые, 

исследовательские 

Карточки, 

Проекты, 

презентации 

Компьютер Защита 

проекта 

9 Итоговое 

занятие. 

Диспут Словесный Справочники  Фронтальный 

опрос 

 

Учебно-методическое информационное обеспечение программы 3год обучения 

№ Раздел 

программы 

Формы 

занятий 

Приемы и 

методы 

образовательного 

процесса 

Дидактически

й материал 

Техническо

е 

оснащение 

занятий 

Формы 

аттестации 

1 Повторение 

пройденного 

материала. 

Инструктаж по ТБ. 

Беседа Наглядный, 

объяснительно- 

иллюстративный, 

словесный. 

Фотографии, 

образцы 

инструкции по ТБ 

Компьютер 

флешкарта 

Самоконтроль 

2 Основы 

цветоведения и 

композиции 

Практическа

я работа 

Объяснительно 

иллюстративный, 

практический. 

Карточки, 

профильные 

журналы, 

презентация 

Компьютер Практическая 

работа 

3 Флористика 

https://www.youtube.

com 

/watch?v=RmFxZqtV

rxg 

Практическа

я работа 

Методы 

мотивации и 

стимулирования, 

репродуктивные, 

частично-

поисковые 

Карточки, 

профильные 

журналы, 

презентация. 

Компьютер Практическая 

работа 

4 Художественное 

конструирование из 

бумаги 

https://ru.padlet.com/

valman235/9hqrvncm

e9id 

Практическая 

работа, защита 

творческих 

работ, 

упражнение. 

Методы 

мотивации и 

стимулирования, 

репродуктивные, 

проблемные 

Образцы, лекала, 

карточки 

Компьютер, 

Флешкарта. 

Выставка 

5 Текстильный 

дизайн. 

Практическая 

работа, защита 

творческих 

работ 

Объяснительно 

иллюстративные 

репродуктивные, 

наглядные, 

частично-

поисковые 

Схемы, лекала, 

карточки 

Швейная 

машина 

Практическая 

работа 

https://www.youtube.com/watch?v=RmFxZqtVrxg
https://www.youtube.com/watch?v=RmFxZqtVrxg
https://www.youtube.com/watch?v=RmFxZqtVrxg
https://www.youtube.com/watch?v=RmFxZqtVrxg
https://www.youtube.com/watch?v=RmFxZqtVrxg
https://www.youtube.com/watch?v=RmFxZqtVrxg
https://ru.padlet.com/valman235/9hqrvncme9id
https://ru.padlet.com/valman235/9hqrvncme9id
https://ru.padlet.com/valman235/9hqrvncme9id
https://ru.padlet.com/valman235/9hqrvncme9id
https://ru.padlet.com/valman235/9hqrvncme9id
https://ru.padlet.com/valman235/9hqrvncme9id
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№ Раздел 

программы 

Формы 

занятий 

Приемы и 

методы 

образовательного 

процесса 

Дидактически

й материал 

Техническо

е 

оснащение 

занятий 

Формы 

аттестации 

6 Социальные 

практики 

Практическая 

работа, 

упражнение, 

демонстрация 

Объяснительно 

иллюстративные- 

репродуктивные- 

наглядные 

проблемно-

поисковые, 

практические 

Карточки, 

профильные 

журналы, схемы 

Компьют

е, утюг, 

термопис

толет 

Защита 

творческих 

работ 

7 Художественная 

обработка 

фоамирана 

https://cloud. 

mail.ru/stock 

Практическа

я работа 

Методы 

мотивации и 

стимулирования, 

репродуктивные, 

проблемные 

Карточки, 

профильные 

журналы, схемы 

Компьютер Практическая 

работа 

8 Бисероплетение Практическая 

работа, защита 

творческих 

работ 

Репродуктивные- 

наглядные 

проблемно-

поисковые 

практические 

Карточки, схемы Термописто

лет 

Практическая 

работа 

9 Проектирование Диспут, 

практическая 

работа 

Вербальный, 

метод проектов 

Проекты 

учащихся 

Компьютер, 

флешкарта 

Защита 

проекта 

 Профориен- тация 

http://proforientir42.r

u/professii/ 

беседа Проблемно- 

поисковые 

справочники Компьютер, 

флешкарта 

Фронтальный 

опрос 

 

  

https://cloud.mail.ru/stock/9N81y8te4RP2ik9ks2zoG4K9
https://cloud.mail.ru/stock/9N81y8te4RP2ik9ks2zoG4K9
http://proforientir42.ru/professii/
http://proforientir42.ru/professii/
http://proforientir42.ru/professii/
http://proforientir42.ru/professii/


53 

Учебно-методическое информационное обеспечение программы  

4года обучения 

№ Раздел программы Формы 

занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

учебного 

процесса 

Дидактическ

ий материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

аттестации 

1 Повторение пройденного 

материала. Инструктаж по 

ТБ. 

Беседа Наглядный, 

объяснительно- 

иллюстративны

й 

Фотографии 

образцы 

инструкции 

по ТБ 

Компьютер, 

флешкарта 

Самоконтроль 

2 Мой дом - моя 

крепостьhttps://infourok.ru

/prezentaciya-po-teme-

dom-zhilishe-cheloveka-

4180012.htm 

l 

Практическа

я работа 

Объяснительн

о- 

иллюстративн

ый, частично- 

поисковый. 

Карточки, 

Профильные 

журналы, 

презентация 

Компьютер Практическа

я работа 

3 Изделия декоративно- 

прикладного творчества 

в 

интерьереhttps://quilling

.fun/master-klass/listya/ 

Практическа

я работа 

Демонстра

ция 

Творческа

я 

мастерская 

Методы мотивации 

стимулирования, 

репродуктивные, 

частично-

поисковые, 

эвристические 

беседы 

Карточки, 

профильные 

журналы, 

Компьютер Практическа

я работа 

4 Праздник в нашей 

жизни. 

Практическа

я работа, 

защита 

творческих 

работ 

Методы мотивации 

и стимулирования, 

репродуктивные, 

проблемно- 

поисковые 

Образцы 

Лекала 

Карточки 

Компьютер, 

флешкарта. 

Выставка 

5 Как празднуют День 

матери в разных 

странах 

Практическая 

работа, 

защита 

творческих 

работ, беседа 

Объяснительно 

иллюстративные, 

репродуктивные, 

наглядные, 

частично-поисковые 

Журналы Компьютер, 

флешкарта. 

Практическа

я работа 

 Традиции празднования 

Нового года на Руси 

Практическая 

работа, 

упражнение, 

демонстрация, 

Творческая 

мастерская 

Объяснительно –

иллюстративные, 

Репродуктивные, 

наглядные, проблемно- 

поисковые 

Карточки, 

Профильные 

журналы 

схемы 

Компьютер Защита творческих 

работ 

7 Из истории 

христианских 

праздников 

https://yandex.ru/video/previe

w 

/?text=история 

%20христианских%20празд

ников&path=wizard&parent-

reqid=1614097037160464- 

4755579022291 

479292- 

balancer-knoss-search-yp-vla 

Беседа 

творческая 

мастерская 

Методы мотивации 

и стимулирования 

репродуктивные, 

проблемные 

Карточки 

Профильные 

журналы 

Схемы 

Компьютер Практическа

я работа 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-dom-zhilishe-cheloveka-4180012.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-dom-zhilishe-cheloveka-4180012.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-dom-zhilishe-cheloveka-4180012.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-dom-zhilishe-cheloveka-4180012.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-dom-zhilishe-cheloveka-4180012.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-dom-zhilishe-cheloveka-4180012.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-dom-zhilishe-cheloveka-4180012.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-dom-zhilishe-cheloveka-4180012.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-dom-zhilishe-cheloveka-4180012.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-dom-zhilishe-cheloveka-4180012.html
https://quilling.fun/master-klass/listya/
https://quilling.fun/master-klass/listya/
https://quilling.fun/master-klass/listya/
https://quilling.fun/master-klass/listya/
https://quilling.fun/master-klass/listya/
https://yandex.ru/video/preview/?text=Ð¸Ñ�Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¸Ñ�%20Ñ…Ñ€Ð¸Ñ�Ñ‚Ð¸Ð°Ð½Ñ�ÐºÐ¸Ñ…%20Ð¿Ñ€Ð°Ð·Ð´Ð½Ð¸ÐºÐ¾Ð²&path=wizard&parent-reqid=1614097037160464-4755579022291479292-balancer-knoss-search-yp-vla
https://yandex.ru/video/preview/?text=Ð¸Ñ�Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¸Ñ�%20Ñ…Ñ€Ð¸Ñ�Ñ‚Ð¸Ð°Ð½Ñ�ÐºÐ¸Ñ…%20Ð¿Ñ€Ð°Ð·Ð´Ð½Ð¸ÐºÐ¾Ð²&path=wizard&parent-reqid=1614097037160464-4755579022291479292-balancer-knoss-search-yp-vla
https://yandex.ru/video/preview/?text=Ð¸Ñ�Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¸Ñ�%20Ñ…Ñ€Ð¸Ñ�Ñ‚Ð¸Ð°Ð½Ñ�ÐºÐ¸Ñ…%20Ð¿Ñ€Ð°Ð·Ð´Ð½Ð¸ÐºÐ¾Ð²&path=wizard&parent-reqid=1614097037160464-4755579022291479292-balancer-knoss-search-yp-vla
https://yandex.ru/video/preview/?text=Ð¸Ñ�Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¸Ñ�%20Ñ…Ñ€Ð¸Ñ�Ñ‚Ð¸Ð°Ð½Ñ�ÐºÐ¸Ñ…%20Ð¿Ñ€Ð°Ð·Ð´Ð½Ð¸ÐºÐ¾Ð²&path=wizard&parent-reqid=1614097037160464-4755579022291479292-balancer-knoss-search-yp-vla
https://yandex.ru/video/preview/?text=Ð¸Ñ�Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¸Ñ�%20Ñ…Ñ€Ð¸Ñ�Ñ‚Ð¸Ð°Ð½Ñ�ÐºÐ¸Ñ…%20Ð¿Ñ€Ð°Ð·Ð´Ð½Ð¸ÐºÐ¾Ð²&path=wizard&parent-reqid=1614097037160464-4755579022291479292-balancer-knoss-search-yp-vla
https://yandex.ru/video/preview/?text=Ð¸Ñ�Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¸Ñ�%20Ñ…Ñ€Ð¸Ñ�Ñ‚Ð¸Ð°Ð½Ñ�ÐºÐ¸Ñ…%20Ð¿Ñ€Ð°Ð·Ð´Ð½Ð¸ÐºÐ¾Ð²&path=wizard&parent-reqid=1614097037160464-4755579022291479292-balancer-knoss-search-yp-vla
https://yandex.ru/video/preview/?text=Ð¸Ñ�Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¸Ñ�%20Ñ…Ñ€Ð¸Ñ�Ñ‚Ð¸Ð°Ð½Ñ�ÐºÐ¸Ñ…%20Ð¿Ñ€Ð°Ð·Ð´Ð½Ð¸ÐºÐ¾Ð²&path=wizard&parent-reqid=1614097037160464-4755579022291479292-balancer-knoss-search-yp-vla
https://yandex.ru/video/preview/?text=Ð¸Ñ�Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¸Ñ�%20Ñ…Ñ€Ð¸Ñ�Ñ‚Ð¸Ð°Ð½Ñ�ÐºÐ¸Ñ…%20Ð¿Ñ€Ð°Ð·Ð´Ð½Ð¸ÐºÐ¾Ð²&path=wizard&parent-reqid=1614097037160464-4755579022291479292-balancer-knoss-search-yp-vla
https://yandex.ru/video/preview/?text=Ð¸Ñ�Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¸Ñ�%20Ñ…Ñ€Ð¸Ñ�Ñ‚Ð¸Ð°Ð½Ñ�ÐºÐ¸Ñ…%20Ð¿Ñ€Ð°Ð·Ð´Ð½Ð¸ÐºÐ¾Ð²&path=wizard&parent-reqid=1614097037160464-4755579022291479292-balancer-knoss-search-yp-vla
https://yandex.ru/video/preview/?text=Ð¸Ñ�Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¸Ñ�%20Ñ…Ñ€Ð¸Ñ�Ñ‚Ð¸Ð°Ð½Ñ�ÐºÐ¸Ñ…%20Ð¿Ñ€Ð°Ð·Ð´Ð½Ð¸ÐºÐ¾Ð²&path=wizard&parent-reqid=1614097037160464-4755579022291479292-balancer-knoss-search-yp-vla
https://yandex.ru/video/preview/?text=Ð¸Ñ�Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¸Ñ�%20Ñ…Ñ€Ð¸Ñ�Ñ‚Ð¸Ð°Ð½Ñ�ÐºÐ¸Ñ…%20Ð¿Ñ€Ð°Ð·Ð´Ð½Ð¸ÐºÐ¾Ð²&path=wizard&parent-reqid=1614097037160464-4755579022291479292-balancer-knoss-search-yp-vla
https://yandex.ru/video/preview/?text=Ð¸Ñ�Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¸Ñ�%20Ñ…Ñ€Ð¸Ñ�Ñ‚Ð¸Ð°Ð½Ñ�ÐºÐ¸Ñ…%20Ð¿Ñ€Ð°Ð·Ð´Ð½Ð¸ÐºÐ¾Ð²&path=wizard&parent-reqid=1614097037160464-4755579022291479292-balancer-knoss-search-yp-vla
https://yandex.ru/video/preview/?text=Ð¸Ñ�Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¸Ñ�%20Ñ…Ñ€Ð¸Ñ�Ñ‚Ð¸Ð°Ð½Ñ�ÐºÐ¸Ñ…%20Ð¿Ñ€Ð°Ð·Ð´Ð½Ð¸ÐºÐ¾Ð²&path=wizard&parent-reqid=1614097037160464-4755579022291479292-balancer-knoss-search-yp-vla
https://yandex.ru/video/preview/?text=Ð¸Ñ�Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¸Ñ�%20Ñ…Ñ€Ð¸Ñ�Ñ‚Ð¸Ð°Ð½Ñ�ÐºÐ¸Ñ…%20Ð¿Ñ€Ð°Ð·Ð´Ð½Ð¸ÐºÐ¾Ð²&path=wizard&parent-reqid=1614097037160464-4755579022291479292-balancer-knoss-search-yp-vla
https://yandex.ru/video/preview/?text=Ð¸Ñ�Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¸Ñ�%20Ñ…Ñ€Ð¸Ñ�Ñ‚Ð¸Ð°Ð½Ñ�ÐºÐ¸Ñ…%20Ð¿Ñ€Ð°Ð·Ð´Ð½Ð¸ÐºÐ¾Ð²&path=wizard&parent-reqid=1614097037160464-4755579022291479292-balancer-knoss-search-yp-vla
https://yandex.ru/video/preview/?text=Ð¸Ñ�Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¸Ñ�%20Ñ…Ñ€Ð¸Ñ�Ñ‚Ð¸Ð°Ð½Ñ�ÐºÐ¸Ñ…%20Ð¿Ñ€Ð°Ð·Ð´Ð½Ð¸ÐºÐ¾Ð²&path=wizard&parent-reqid=1614097037160464-4755579022291479292-balancer-knoss-search-yp-vla
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№ Раздел программы Формы 

занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

учебного 

процесса 

Дидактическ

ий материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

аттестации 

8 Социальное 

Проектирование 

Практическа

я работа, 

защита 

проектов 

Методы мотивации 

и стимулирования 

Проекты 

учащихся 

Компьютер Практическа

я работа 

9 Профориентацияhttp://pro

forientir42.ru/testirovanie/t

esty-v-seti-internet/ 

Диспут, 

Практическа

я работа 

Словесный, 

проблемно-

поисковый. 

Презентация, 

сайт 

Профориентир. 

Компьютер, 

флешкарта 

Защита 

проекта 

10 Итоговое занятие беседа Проблемно- 

поисковые 

Справочники Компьютер, 

флешкарта 

Фронтальный 

опрос 

  

http://proforientir42.ru/testirovanie/testy-v-seti-internet/
http://proforientir42.ru/testirovanie/testy-v-seti-internet/
http://proforientir42.ru/testirovanie/testy-v-seti-internet/
http://proforientir42.ru/testirovanie/testy-v-seti-internet/
http://proforientir42.ru/testirovanie/testy-v-seti-internet/
http://proforientir42.ru/testirovanie/testy-v-seti-internet/
http://proforientir42.ru/testirovanie/testy-v-seti-internet/
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Список литературы для педагога 

1. Гончарова Т.А. Вышивание, вязание, поделки из кожи.–М.:Знание,1993.–224с. 

2. Даценко Л.М. Роспись тканей и набойка.–Ленинград, 1961.-120 с. 

3. Екшурская А.Т. Модная одежда своими руками.–СПб.: Комета, 1994.-300с. 

4. Еременко Т.И., Рукоделие.–М.:Легпромбытиздат,1992. –160с. 

5. Ерзенкова Н.В. Кроим, шьем, обновляем.–Минск:Сказ,1994. -100 с. 

6. Ильинский M.M. Её величество мода.–Смоленск: Русич, 1997.-80 с. 

7. Кожохина С.К. Батик. –Ярославль,2000.-50с. 

8. Максимова М.В., КузьминаМ.А. Школарукоделия–М.: ЗАО Изд-во ЭКСМО–

Пресс, 1999.-98с. 

9. Проснякова Т.Н. Технология: Азбука мастерства: учебник для 1 класса. – М.: 

Академкнига, 2004. 

10. Сараева Ю.С .Роспись по ткани.–Ростов-на-Дону:Феникс, 2000. 

11. Сборник программ для внешкольныхучреждений и общеобразовательных 

школ.Внеурочные занятия с учащимися по вышивке / МинистерствоРФ – М.: 

Просвещение, 1988. 

 

Список литературы для учащихся и родителей: 

1. ВороноваЛ.О. Домашний декоратор. –М.:Эксмо, 2008. 

2. Владимировская А., Владимировский П. Дизайн уютного интерьера.– Ростов 

н/Д: Феникс, 2004. 

3. Геронимус Т. М. Маленький мастер: учебник по трудовому обучению для 1 

(2,3,4) класса. – М.: АСТ-Пресс, 2006. 

4. Диван Н. Объемная вышивка. Самая полная энциклопедия. Техника. Приемы. 

Изделия. – М.: АСТПРЕСС, 181 с. 

5. Карлсон О.М.Учитесь лепить.–Минск: Попурри, 2004. 

6. Киреева Е.В.Историякостюма.–М.:Просвещение, 1976. 

7. Куревина О. А. Прекрасное рядом с тобой: учебник для начальной школы по 

курсу «Синтез искусств». – М.: Баласс, 2007 - Ч.1-4. 

8. Никодеми Г.Б. Рисунок.–М.:Эксмо–Пресс, 2002. 

9. Попившая О.С. Искусство вышивки (Курс обучения). – М.: Изд. Эксмо; СПб.: 

Валерии СПД, 2004. – 240 с. 

10. Проснякова Т.Н. Уроки мастерства.–М.:Учебная литература, 2003. 

11. Синеглазова М.А.Распишем ткань сами. –М.:Профиздат, 2000. 

12. ЧоттиД.Вышивкашелковымилентами.Техника.Приемы.ИзделияЗолотаябибл

иотека увлечений. – М.: АСТ-ПРЕССКНИГА, 2006. – 160 с. 
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Приложение №1 

Список терминов: 

АКСЕССУАР (фр.) - принадлежность чего-либо, например, аксессуары туалета - предметы, 

дополняющие костюм. 

АКЦЕНТ (лат. accentus) - выделение какого-либо элемента одежды за счет конструктивных 

особенностей (большой воротник, узкая талия и др.), цвета (соседство контрастных цветов 

и др.), использования фурнитуры и т. д. Акцент в одежде меняются в связи с изменениями 

моды. 

АНСАМБЛЬ (франц. ensemble - букв. вместе, сразу) - взаимная согласованность, 

органическая взаимосвязь, стройное единство частей. 

АППЛИКАЦИЯ (лат.) - способ создания художественных изображений орнаментов путем 

наклеивания, нашивания на ткань или бумагу разноцветных кусочков какого-либо 

материала; изображение, созданное таким способом, широко применяется для украшения 

одежды. 

АТЛАС (ар.) – плотная шелковая или полушелковая мягкая ткань, лицевая сторона ко- 

торой имеет гладкую блестящую поверхность, создаваемую особым переплетением нитей. 

БАХРОМА- тесьма, плетеная или вязаная, с кистями или прядками из нитей, 

расположенными с одной стороны изделия в определенном порядке. 

БАХРОМА - гладкая тесьма с висящими с одной стороны нитями, служит украшением к 

занавесям, одежде, мебели и пр. 

БИЖУТЕРИЯ (фр.) - женские украшения (кольца, брошки и т.п.), сделанные не из 

драгоценных камней и металлов, в отличие от ювелирных изделий, а из недорогих или 

искусственных материалов. 

БИСЕР(отараб. стеклярус) -мелкие, разной формы бусинки из прозрачного или цветно- го 

стекла со сквозным отверстием для продевания нитки. 

БИСЕР - мелкие разноцветные стеклянные или металлические зерна различной формы со 

сквозными отверстиями; используется для вышивания, украшения женских нарядов ит.п. 

БРАСЛЕТ (фр.) - украшение, обычно носимое на запястье, либо в виде цельного большого 

кольца из металла, кости и т.п., либо в виде отдельных, соединенных между со- бойчастей. 

БРОШЬ(фр.<кельт.)-украшение, прикалываемое к одежде. 

БУМАГОКРУЧЕНИЕ (также квиллинг англ. quilling — от слова quill (птичье перо) - 

искусство изготовления плоских или объемных композиций 

ВЛАЖНО-ТЕПЛОВАЯОБРАБОТКА(ВТО)швейных изделий-обработка деталей или 

изделия в целом с помощью специального оборудования (пресса, утюга) с использованием 

влаги, тепла и давления. 

ВЫШИВКА- вид декоративно-прикладного искусства, в котором узор и изображение 

выполняется посредством вышивания на тканях, коже, войлоке и др. материалах 

шелковыми, шерстяными, льняными, хлопчатобумажными и металлическими нитками, а 

также бисером, жемчугом, драгоценными камнями, монетами и т. д. 

ДЕКОР (франц. decor) - система, совокупность декоративных элементов (украшений)в 

архитектуре, интерьере. 

ДИЗАЙН(от англ. design - проектировать, чертить, задумать) - художественное 

конструирование предметов, проектирование эстетического облика промышленных 

изделий. 

ДИЗАЙНЕР-художник-конструктор, специалист по дизайну.  

ИМИДЖ (англ. image) - 1. Образ; изображение. 2. Отражение (в зеркале); точное по- 

добие.3.Обликчеловека, характеризующий его умение со вкусом одеваться, носить костюм, 

причесываться, пользоваться косметикой, вести себя в обществе. 

ИНСТРУМЕНТ (лат. instrumentum - орудие для работы) - устройство, приспособление или 

прибор, применяемый для ручной работы при изготовлении одежды, для измерения, шитья 

и т. д. К инструментам относят сантиметровые ленты, линейки и угольники, иглы, булавки, 
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наперстки, ножницы, обрезные кольца (для отрезания ниток), колышки для удаления ниток 

и выравнивания углов, портновские мелки и др. 

КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ - современный стиль одежды, характеризующийся 

целостностью форм, соответствием объемов пропорциям фигуры, четкостью линии, 

соразмерностью деталей, сдержанностью цветовой гаммы. 

КОЖА - вырабатывается из шкур животных: овец, коз, оленей, лосей, свиней, телят и др. 

По назначению кожу подразделяют на четыре класса: обувная, одежно-галантерейная, 

техническая и шорно-седельная (два последних класса для изготовления одежды не 

используют). 

КРОИТЬ-разрезать ткань, кожу и другие материалы на детали определенной формы и 

размера для изготовления предметов одежды или обуви; вырезать по меркам части одежды 

и обуви. 

КРОЙ одежды (изделия)- название деталей и их частей, полученных в результате раскроя 

ткани, кожи, трикотажных и нетканых полотен. 

ЛЕКАЛО - фигурная линейка, инструмент для вычерчивания кривых линий при чертежных 

и конструкторских работах. 2. Шаблон, без шкальный мерительный инструмент или- 

разметочное устройство для контроля или обводки криволинейных контуров фасонных 

деталей одежды при их выкраивании. 

ЛЕНТА (нем. Linte) -наименование различных текстильных материалов: полуфабрикатов 

прядильного производства, а также ткани, вырабатываемой в виде узкой полосы. 

КВИЛТ - в переводе с английского означает «стеганое одеяло», и от печворка отличается 

тем, что непременно имеет три слоя: верх, собранный из лоскутков, прокладку и под- 

кладку. Настоящий квилт простегивается вручную. 

КОМПОЗИЦИЯ (лат. compositio — составление, связывание, сложение, соединение). 

МОДА (франц. mode от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) - быстрое 

широкое распространение и кратковременное господство определенных вкусов в 

отношении одежды, предметов быта или в какой-либо др. сфере жизни или культуры. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ- исследование объектов познания на моделях; построение и изучение 

моделей реально существующих предметов и явлений (живых и неживых систем, 

инженерных конструкций, различных процессов и т. д.). 

МОДЕЛЬЕР (франц. modeleur) - специалист по изготовлению моделей, образцовых 

экземпляров изделий (например, одежды, обуви, головных уборов, причесок и т. д.). 

МОДЕРН (франц. moderne - новейший, современный). Одно из названий стилевого 

направления в европейском и американском искусстве (в том числе и в одежде), 

появившегося в конце XIX - начале XX вв., противопоставляющего себя искусству 

прошлого. 

ОБРАЗ- то же, что имидж; внешний вид, облик человека; в большой степени зависит от 

одежды, прически и обуви. 

ОЖЕРЕЛЬЕ - шейное украшение из нанизанных на нить жемчужин, камней (в том числе 

драгоценных), янтаря, монет и др.; то же, что и бусы. Ожерелье относится к самым древним 

и самым распространенным украшениям. 

ОСЫПАЕМОСТЬ ТКАНИ- одно из технологических свойств тканей; выпадение нитей из 

открытых срезов; возникает вследствие недостаточно прочного закрепления нитей в ткани. 

ПЕЙЗАЖ (фр. Paysage, от pays — страна, местность), в живописи и фотоискусстве — тип 

картины, изображающий природу или какую-либо местность (лес, поле, горы, роща, 

деревня, город). 

ПАННО (фр. panneau отлат. pannus — кусок ткани) — живописное произведение 

декоративного характера, обычно предназначенное для постоянного заполнения каких либо 

участков стены (настенное панно) или потолка (плафон); барельеф, резная, лепная или 

керамическая композиция, служащая для той же цели. 

ТЕХНОЛОГИЯ (от греч. techne - искусство, мастерство, умение и logos - слово, уче- ние) - 

совокупность методов обработки, изготовления. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://www.moda-dic.ru/html/b/bus3.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0


58 

ТРАФАРЕТ(итал. trafaretto - продырявливание, прокалывание) - 1. Приспособление для 

формирования орнамента или красочного изображения, рассчитанное на многократное его 

повторение. Обычно это пластина из пластмассы, металла или картона с порезями, через 

которые краску наносят на какую-либо поверхность. 

ФУРНИТУРА (франц. fourniture) - вспомогательные материалы.  

ШАБЛОН - пластина (лекало, трафарет и т. п.) с вырезами, по контуру которых 

изготовляются чертежи или изделия. 

ШИТЬЕ ЛОСКУТНОЕ или ПЕЧВОРК - один из традиционных видов народного 

творчества. У разных народов встречаются изделия, выполненные из лоскутков, 

сохранившиеся с давних пор и представляющие собой настоящие произведения искусства. 

ШЁЛК - натуральная текстильная нить животного происхождения - продукт выделения 

шелкоотделительных желез гусениц шелкопрядов. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B6
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Приложение №2 

Критерии оценивания сформированных компетенций учащихся по программе 

Для определения уровня творческих способностей учащихся 1 года обучения  

На первом занятии ребятам предлагается несложное творческое задание. Например: 

самостоятельно выполнить аппликацию из геометрических фигур, вырезанных из цветной 

бумаги и придумать название: 

«Осенние затеи». 

«Лето –это здорово». 

«Мой любимый цветок» и др. 

Выполненные работы оцениваются последующим критериям. 

 самостоятельность в работе: 

 самостоятельное выполнение работ;(8-10б.); 

 выполнение работ с помощью педагога(5-7б.); 

 не может выполнить задание(1-4б.). 

Цветовое решение: 

 гармоничность цветовой гаммы(8-10б.); 

 необычное цветовое решение богатство сближенных оттенков(5-7б.) 

 не гармоничность цветовой гаммы(1-4б.) 

Креативность: 

 оригинальное исполнение работы сложность в передачи форм(8-10б.); 

 владение изобразительными навыками, самостоятельность замысла(5-7б.); 

 слабое владение изобразительными навыками, требуется помощь педагога(1-4б.). 

Качество исполнения: 

 изделие аккуратное (8-10б.); 

 содержит небольшие дефекты(5-7б.); 

 содержит грубые дефекты(1-4б.). 

Оригинальность работы: 

 оригинальность темы, использование разных вариаций(8-10б.); 

 однотипность (5-7б.); 

 -простейшее выполнение работы(1-4б.) 

Результаты полученных баллов суммируются. 

Итоговая сумма баллов определяет уровень творческих способностей. 

Высокий уровень–40–50баллов   

Средний уровень –30–39баллов  

Низкий уровень - 5 - 29 баллов 
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