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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Дополнительная общеразвивающая программа «Город мастеров» относится к 

художественной направленности. 

Программа разработана согласно нормативным и правовым документам:  

1. Закон Российской Федерации «Об образовании» (Федеральный закон от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ); 

2. Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018 – 2025 гг. 

(постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 

1642);  

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

4. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №1726-Р); 

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы); 

6. Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей»; 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07. 2014 г. 

№ 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы ОО ДОД»; 

8. Региональная стратегия государственной национальной политики в Кемеровской 

области на период до 2025 года (утв. распоряжением Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 3 марта 2016 г. № 74-р); 

9. Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 26 октября 2018г. 

№ 484-р «О реализации мероприятий по формированию современных 

управленческих и организационно-экономических механизмов в системе 

дополнительного образования детей Кемеровской области»; 

10. Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от з апреля 2019г. 

№ 212-р «О внедрении системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей на территории Кемеровской области»; 

11. Приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 05.04.2019г. 

№740 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей»; 

12. Приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 30.07.2019г. 

№1486 «Об утверждении Порядка (добровольной сертификации) дополнительных 

общеразвивающих программ и состава экспертной группы»; 

13. Постановление администрации Яйского муниципального района от 15 мая 2019г. 

№ 598 «О персонифицированном дополнительном образовании в Яйском 

муниципальном районе»; 

14. Устав и локальные акты учреждения. 

 

Новизна программы заключается в формировании духовно-развитой личности через 

мастерство и приобретение специальных знаний работы с природным и бросовым 

материалом, а так же изучением других видов прикладного творчества. 

Актуальность. Декоративно-прикладное искусство органично вошло в 

современный быт и продолжает развиваться, сохраняя национальные традиции в 

целостности. Кроме того, в последние годы большое внимание уделяется возрождению 

забытых видов народного творчества в России. Программа дает возможность обучаться 
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различным видам декоративно-прикладного творчества, расширяет кругозор, углубляет 

знания о природе и искусстве. 

Педагогическая целесообразность заключается в формировании представлений о 

традиционных художественных видах народного мастерства, создании условий для 

самосовершенствования личности каждого учащегося в творческой деятельности и 

раскрытии индивидуальных способностей каждого ребенка. 

Возраст детей: 12 - 15 лет. 

Сроки реализации внеурочной программы 

Программа рассчитана на 4 года обучения.  

Программа имеет стартовый уровень обучения. 

Цель программы: формирование и развитие творческих способностей учащихся 

средствами декоративно-прикладного искусства. 

Задачи: 

Образовательные  

1. Обучить приемам работы разным видам прикладного творчества; 

2. Научить самостоятельно разрабатывать изделия;  

3. Обучить технике изготовления композиций. 

Развивающие 

1. Развивать художественный вкус, эстетическое восприятие окружающего мира и 

творческий потенциал учащихся; 

2. Развивать образное мышление и воображение.  

Воспитательные  

1. Прививать любовь к природе, родному краю;  

2. Воспитать уважение к труду и друг к другу; 

3. Создать условия для саморазвития учащихся. 

 
Основной формой реализации программы являются учебные занятия: 

традиционные, комбинированные и практические, а также лекции, игры, праздники, 

конкурсы, соревнования и др. Обучение проводится с учетом индивидуальных 

способностей учащихся, их уровня знаний и умений. На занятиях детям предоставляются 

возможности удовлетворять свои интересы путем активного включения их в творческую 

деятельность. 

В результате прохождения программного материала учащиеся могут знать: 

- различные способы создания аппликации; 

- различные виды работы с природным и бросовым материалом; 

- различные приемы работы с бумагой; 

- виды «декупажа»; 

- различные виды и техники прикладного творчества. 

 могут уметь: 

- самостоятельно и грамотно составлять композицию на заданную тему; 

- выполнять самостоятельно изделия; 

- уметь изготавливать каркас и придавать форму скульптуре; 

- создавать сложную композицию. 

 могут владеть: 

- приемами изготовления сложных поделок; 

- различными техниками прикладного творчества. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Декоративное творчество, наряду с другими видами изобразительного искусства 

развивает ребенка эстетически. 

Формирование представлений: 
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1. познакомятся со свойствами и возможностями бумаги, картона, природного 

материала, других подручных средств как материала для художественного 

творчества; 

2. познакомятся с основами знаний в области композиции, формообразования; 

3. познакомятся с основными видами работ из аппликации; 

Формирование навыков: 

1. научатся последовательно вести работу (замысел, эскиз, выбор материала и 

способов изготовления, готовое изделие); 

2. научатся работать нужными инструментами и приспособлениями; 

3. научатся самостоятельно решать вопросы конструирования и изготовления 

поделок (выбор материалов, способов обработки, умения планировать, 

осуществлять самоконтроль); 

4. овладеют основными техническими приемами макетирования; 

5. изучат приемы пластической проработки поверхности и ее трансформации в 

объемные элементы; 

6. освоят основные приемы учебно-исследовательской деятельности в рамках 

разработки творческих проектов. 

Формы контроля курса является детская выставка, конкурс. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Личностными результатами работы по курсу внеурочной деятельности является 

воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально-

личностных позиций, ценностных установок (внимательное и доброжелательное 

отношение к сверстникам, младшим и старшим, готовность прийти на помощь, 

заботливость, уверенность в себе, чуткость, доброжелательность, общительность, 

эмпатия, самостоятельность, ответственность, уважительное отношение к культуре всех 

народов, толерантность, трудолюбие, желание трудиться, уважительное отношение к 

своему и чужому труду и результатам труда). 

Метапредметными результатами является освоение учащимися универсальных 

способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и в 

реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу или ситуацию, выделить 

проблему, составить план действий и применять его для решения практической задачи, 

осуществлять информационный поиск, необходимую корректировку в ходе практической 

реализации, выполнять самооценку результата). 

Предметными результатами являются доступные по возрасту начальные сведения о 

технике, технологиях и технологической стороне труда мастера, художника, об основах 

культуры труда; элементарные умения предметно-преобразовательной деятельности, 

умения ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и проектной 

деятельности. 

Программа предусматривает преподавание материала по «восходящей спирали», то 

есть периодическое возвращение к определенным темам на более высоком и сложном 

уровне. Все задания соответствуют по сложности детям определенного возраста. 

Изучение каждой темы завершается изготовлением изделия, т.е. теоретические 

задания и технологические приемы подкрепляются практическим применением к жизни. 

Программа предполагает работу с детьми в форме занятий, совместной работы детей 

с педагогом, а также их самостоятельной творческой деятельности. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Программа предусматривает достижение трех уровней результатов: 

 
Первый уровень  

6-7 классы 

Второй уровень  

8 класс 

Третий уровень  

9 класс 

(получение школьниками 

социально значимых 

знаний): 

 начальные сведения о 

свойствах материалов, 

инструментов и 

приспособлений, 

применяемых при работе; о 

правилах организации 

рабочего места; правилах 

безопасности труда и 

личной гигиены при работе 

с различными материалами; 

о технологии изготовления 

изделий; 

 приобретение 

школьником представлений 

о проектной деятельности 

(формирование социально 

значимых отношений 

школьников): 

 формирование 

позитивного отношения к 

труду, базовой учебной 

дисциплине, родной 

культуре, национальным 

традициям, семье; 

повышение самооценки 

учащихся, формирование 

позитивного отношения к 

конкуренции 

(приобретение 

школьниками опыта 

социально значимого 

действия): 

 получение школьником 

опыта успешного трудового 

действия под руководством 

взрослого, опыта 

самостоятельного 

группового действия в 

процессе реализации 

проекта, выявления 

интересов партнеров 

(внутренних и внешних) и 

объединения усилий 

заинтересованных сторон, 

опыта формирования 

позитивного отношении к 

труду и родной культуре у 

членов проектной группы, а 

также опыта коммуникации 

в процессе представления 

результатов проекта на 

внутришкольном и внешнем 

уровнях 

 
 По окончании освоения программы курса внеурочной деятельности учащиеся: 

 смогут продемонстрировать начальные сведения о свойствах материалов, 

инструментов и приспособлений, применяемых при работе; 

 правила организации рабочего места; 

 правила безопасности труда и личной гигиены при работе с различными 

материалами; 

 будут иметь представление о пропорции; 

 начальные сведения о цветовом сочетании; 

 различать основные понятия; 

 иметь представление о народных традициях разных стран. 

Получат возможность научиться: 

 соблюдать правила гигиены и безопасного труда; 

 планировать свою работу; 

 приобретать навыки работы; 

 пользоваться схематичным описанием рисунка; 

 изготавливать сувенирные изделия; 

 работать с шаблоном; 

 в процессе работы ориентироваться на качество изделий; 



6 

 

 в процессе обучения строить отношения на основе сотрудничества и 

доброжелательности, в результате чего происходит сплочение коллектива; 

 анализировать конечный результат и представлять его в вербальной форме 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6 класс (34 часа) 

 
Раздел I Введение (2 часа) 

Тема 1.1 Вводное занятие - 2 часа. 

Знакомство с мастерами прикладного творчества, правилами поведения в объединении. 

Демонстрация иллюстраций. Правила техники безопасности. Содержание рабочего места. 

Формы организации внеурочной деятельности: беседа 

 

Раздел II Природный материал (32 часа) 
Тема 2.1. Флористика (5 часов) 

Понятия «флористика». Икебана. Разнообразие флористического материала. Правила 

сбора, подготовки и хранения материала. Правила построения цветочной композиции. 

Разнообразие технологий.  

Формы организации внеурочной деятельности: групповая работа, самостоятельная работа 

Тема 2.2. Практический блок (6 часов) 

Изготовление панно на различные темы 

Формы организации внеурочной деятельности: мини-проект 

Тема 2.3. Знакомство с техникой работы с крупой и семенами растений (5 часов) Виды 

круп и семян растений. Разнообразие формы и цвета. Использование круп и семян для 

изготовления поделок.  

Формы организации внеурочной деятельности: беседа, самостоятельная работа  

Тема 2.4. Практический блок (6 часов) 

Изготовление картин из семян и круп.  

Формы организации внеурочной деятельности: мини-проект 

Тема 2.5. Работа с холодным фарфором (4 часа) 

Понятие «фарфор». История создания фарфора и изделия из него. Что такое «холодный 

фарфор», способ его приготовления. Техника работы с холодным фарфором. Технология 

покраски изделий.  

Формы организации внеурочной деятельности: беседа, самостоятельная работа  

Тема 2.6. Практический блок (4 часа) 

Изготовление цветов и украшений (заколок, брошей, брелоков). 

Формы организации внеурочной деятельности: мини-проект 

 

7 класс (34 часа) 
Раздел III Бумагопластика (34 часа) 

Тема 3.1 Формирование группы. Беседа по охране труда. (1 час) 

Знакомство с основными направлениями работы на занятиях; материалами и 

оборудованием; инструктаж по правилам техники безопасности. 

Формы организации внеурочной деятельности: беседа, самостоятельная работа 

Тема 3.2 Вводное занятие (2 часа) 

Входная диагностика. История различных техник работы с бумагой 

Базовые формы – основа любого изделия. 

Формы организации внеурочной деятельности: беседа, самостоятельная работа 

Тема 3.3 Аппликация и моделирование (13 часов) 
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Аппликация из цветной бумаги. Конструирование объёмных фигур из бумаги. Мозаика из 

бумаги (торцевание). Коллективная работа Изготовление поздравительных открыток по 

замыслу детей (основы квиллинга). Работа с папье-маше 

Формы организации внеурочной деятельности: беседа, самостоятельная работа 

Тема 3.4 Работа с бумагой и картоном (13 часов) 

Игрушки - сувениры из бумаги и картона. Конструирование из бумаги (основы оригами). 

Конструирование из бумаги и картона (основы киригами) 

Формы организации внеурочной деятельности: беседа, самостоятельная работа 

Тема 3.5 Модульное оригами (5 часов) 

Изготовление поделок. Коллективные работы 

Формы организации внеурочной деятельности: групповая, работа самостоятельная работа 

 

8 класс (34 часа) 
Раздел IV Декупаж– 34 часа 
Тема 4.1 Формирование группы. Беседа по охране труда. (1 час) 

Знакомство с основными направлениями работы на занятиях; материалами и 

оборудованием; инструктаж по правилам техники безопасности. 

Формы организации внеурочной деятельности: беседа 

Тема 4.2 Многообразие стилей «декупаж». (2 часа) 

Художественный декупаж. Стиль «винтаж». Стили кантри, шебби-шик, прованс. 

Деревенский стиль. 

Формы организации внеурочной деятельности: беседа, самостоятельная работа 

Тема 4.3 Практический блок (4 часа) 

Подготовка материала к работе. Подготовка заготовки для работы. Подрисовка в 

декупаже. Принципы подрисовки акриловыми красками. 

Формы организации внеурочной деятельности: беседа, самостоятельная работа 

Тема 4.4 Композиция в декупаже. (6 часов) 

Составление единого рисунка из нескольких фрагментов разных салфеток в декупаже, 

подрисовки. Художественные тени сухой пастелью. Способы закрепления. 

Художественные тени масляной пастелью. 

Формы организации внеурочной деятельности: беседа, самостоятельная работа 

Тема 4.5 Декупаж на ткани. Знакомство с техникой (1 час) 
Формы организации внеурочной деятельности: беседа 

Тема 4.6 Практический блок (10 часов) Изготовление сувенира в технике 

«художественный декупаж». Создание сложного фона поталью. Эффект старого золота. 

Подбор декоративных фонов. Изготовление сувенира в технике «декупаж». Изготовление 

сувенира в технике «винтажный декупаж». 

Формы организации внеурочной деятельности: беседа, самостоятельная работа 

Тема 4.7 Романтический стиль. (8 часов) 

 Введение в основы стиля, принципы, детали. Освоение техники потертостей. 

Одношаговый кракелюр. Приемы работы с металлом. Работа со специальным грунтом.  

Формы организации внеурочной деятельности: беседа, самостоятельная работа 

Тема 4.7 Оформление выставки в различных стилях «декупаж».(2 часа) 

Формы организации внеурочной деятельности: мини-проект 

 

9 класс (33 часа) 
Раздел V Художественная обработка бросового материала (33 часа) 

Тема 5.1 Разнообразие видов работы с бросовым материалом (1 час) 

(одноразовая посуда, шпагат, ячейки из-под яиц, бутылки и т.д.) 

Формы организации внеурочной деятельности: беседа, самостоятельная работа 

Тема 5.2 Изделия из пластиковых бутылок (3 часа) 
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Знакомство со способами утилизации пластиковых бутылок. Идеи изделий из 

пластиковых бутылок. Изготовление ваз из пластиковых бутылок. Презентация идей 

изделий из пластиковых бутылок.  

Формы организации внеурочной деятельности: беседа, самостоятельная работа 

Тема 5.3 Практический блок (4 часа) 

Изготовление ваз из пластиковых бутылок; изготовление цветов из пластиковых бутылок.  

Формы организации внеурочной деятельности: мини-проект 

Тема 5.4 Изделия из пакетов (3 часа) 

Знакомство со способами утилизации пакетов. Идеи изделий из пакетов. Техника вязания 

крючком. Изготовление одежды из пакетов. Плетение обуви из пакетов. Презентация идей 

изделий из пакетов.  

Формы организации внеурочной деятельности: беседа, самостоятельная работа 

Тема 5.6 Практический блок (6 часов) 

Плетение ковриков из пакетов.  

Формы организации внеурочной деятельности: мини-проект 

Тема 5.7 Изделия из коробок (3 часа) 

Знакомство со способами утилизации коробок. Идеи изделий из коробок. Презентация 

идей изделий из коробок.  

Формы организации внеурочной деятельности: беседа, самостоятельная работа 

Тема 5.8 Практический блок (3 часа) 

Изготовление мебели из коробок.  

Формы организации внеурочной деятельности: мини-проект 

Тема 5.9 Работа с технологическими отходами (3 часа) 

Понятие «технологические отходы». Разнообразие технологических отходов. Вторая 

жизнь вещей. Разнообразие технологий при работе с технологическими отходами.  

Формы организации внеурочной деятельности: беседа, самостоятельная работа 

Тема 5.10 Практический блок (3 часа) 

Изготовление подарочного панно.  

Формы организации внеурочной деятельности: мини-проект 

Тема 5.11 Декор компьютерными дисками (2 часа) 

Понятие «декор». Декорирование предметов. Технология выполнения декора дисками.  

Формы организации внеурочной деятельности: беседа, самостоятельная работа 

Тема 5.12 Практический блок (2 часа) 

Изготовление подарочной коробки.  

Формы организации внеурочной деятельности: мини-проект 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Кол-во часов 

Всего Теоретич. 

занятия 

Практич. 

занятия 

6 класс 

1. Введение (2 часа) 

 Вводное занятие  2 2  

2. Природный материал (32 часа) 

 Флористика 11 5 6 

 Знакомство с техникой работы с крупой 

и семенами растений 

11 5 6 

 Работа с холодным фарфором 8 4 4 

7 класс 

3. Бумагопластика (34 часа) 
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№ 

п/п 
Наименование тем 

Кол-во часов 

Всего Теоретич. 

занятия 

Практич. 

занятия 

 Формирование группы. Беседа по охране 

труда 

1 1  

 Вводное занятие 2 2  

 Аппликация и моделирование 13 4 9 

 Работа с бумагой и картоном 13  3 10 

 Модульное оригами 5 2 3 

8 класс  

4. Декупаж (34 часа) 

 Формирование группы. Беседа по охране 

труда 

1 1  

 Многообразие стилей «декупаж» 6 2 4 

 Композиция в декупаже 6 2 4 

 Декупаж на ткани. Знакомство с 

техникой 

11 1 10 

 Романтический стиль 8 3 5 

 Оформление выставки в различных 

стилях «декупаж» 

2  2 

9 класс 

5. Художественная обработка бросового материала (34 часа) 

 Разнообразие видов работы с бросовым 

материалом 

1 1  

 Изделия из пластиковых бутылок 7 3 4 

 Изделия из пакетов 9 3 6 

 Изделия из коробок 6 3 3 

 Работа с технологическими отходами 6 3 3 

 Декор компьютерными дисками 4 2 2 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Из опыта работы: «Природный материал» 

  Методические рекомендации по теме: Аппликация из соломки» 

 Мастер-класс по теме «Плетение куклы-десятиручки» 

 Мастер-класс по теме «Изготовление традиционной обрядовой куклы-оберега» 

  Мастер-класс по теме «Изготовление бочонка из прищепок» (бросовый материал) 

 Дидактически материал по теме: «Схемы плетения из соломки» 

 Иллюстрационный материал по теме «Плетение из соломки» 

 Иллюстрационный материал по теме «Работы из природного материала» 

 Иллюстрационный материал по теме «Работы из бросового материала» 

 Слайды с готовыми или уже выполненными работами. 

 Эскизы. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Инструменты: 

 Шило. Длина ручки шила должна быть примерно 5 – 7 см, диаметр – 1,5 – 2 см; 

длина колющей части – 3 – 3,5 см. Шило должно быть не очень толстым, но 

сделано из прочного материала. 
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 Ножницы. Для работы детям нужны небольшие ножницы с тупыми концами, с 

кольцами, соответствующими размеру детской руки. 

 Нож, рекомендуется маленький (но не перочинный), с тупым концом. 

 Карандаш простой, необходим для нанесения контура на бумаге при вырезании 

деталей или задуманной игрушки, например, косынки для матрешки и т. д.  

 Щипчики, желательно маникюрные или со сведенной перекрученной передней 

частью. Они используются для закручивания проволочки при изготовлении 

игрушек из соломы, мочала и других материалов. 

 Термопистолет необходим для склеивания деталей и прикрепления работы на 

основу. 

 Круглогубны, плоскогубцы нужны для зажимания и откусывания проволоки. 

 Секатор для срезки ивового прута. 

 Дополнительные материалы: 

Бумага. Различают писчую, плакатную, фильтровальную, конвертную, 

альбомную, бархатную, обложечную, обойную, афишную, копировальную, 

пергаментную, оберточную бумагу. Виды бумаги отличаются друг от друга по толщине, 

плотности, окраске, назначению. 

Проволока является необходимым материалом скрепления частей поделки, в 

частности для изготовления каркаса игрушек из соломы, бросового материала и для 

других целей. Наиболее удобна медная проволока (она мягкая, гибкая и прочная), 

диаметром 0,35 – 0,29 мм. Для каркаса игрушек нужна проволока большего диаметра – 3 – 

1,5 мм. 

Клей: белый, клей ПВА, «Момент», силиконовый клей. 

 Фанера, ДВП 

 Природный материал: 

Березовая кора – береста  

Шишки  

Орехи 

Хвоя 

Лесные орехи  

Кедровые орехи  

Земляные орехи  

Желуди 

Ветки 

Скорлупа 

Листья 

Птичьи перья 

Ракушки 

Мох 

Солома 
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