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Введение 

  Мир, в котором сегодня живет человек, заставляет людей искать четкие 

ориентиры, преодолевать разноречивость многих представлений и знаний, 

образующихся в результате потока информации. В поисках цельности 

человек обращает свой взор к истории, стремится осмыслить себя в сложных 

связях не только с настоящим, но и с прошлым. Здесь внимание его 

устремляется на все, что рождает ощущение непреходящих ценностей. 

Именно к таким ценностям относит он нестареющее, никогда не 

утрачивающее своей привлекательности художественное мышление своих 

предков. Не случайно сегодня выходит изрядное количество книг и 

материалов по декоративно-прикладному творчеству.  

Декоративно-прикладное творчество воспитывает чуткое отношение к 

прекрасному, способствует формированию гармонично развитой личности. 

Основанное на глубоких художественных традициях, народное творчество 

благотворно влияет на формирование человеческого будущего. Все чаще 

произведения декоративно-прикладного творчества проникают в быт людей. 

Видеть красоту предметов декоративно-прикладного творчества, 

попробовать изготовить их своими руками, это ли не важно, это ли не 

интересно для ребенка? 

 Программа «Школа ремесел» обучает двум видам декоративно-

прикладного творчества: народная кукла и художественная роспись ткани. 

Дети освоят цветоведение и основы декоративной композиции, без которых 

невозможно грамотно изготовить предмет декоративно-прикладного 

творчества. Программа раскрывает перед ребёнком многогранные 

возможности декоративно-прикладного творчества, приобщает к большому и 

разнообразному миру искусства, удовлетворяет потребности детей в 

общении со своими сверстниками, а также в желании реализовать свои 

лидерские и организаторские качества. 
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Раздел 1. «Нормативно-правовая база» 

Нормативно-методические основы разработки программы 

представлены в следующих нормативно-правовых документах: 

-  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ (ред. от 25.12.2018 г.) «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями). 

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

года  (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31 марта 2022 г. №678-р). 

  - Национальный проект «Образование» (утвержден Президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24.12.2018 г. № 16). 

   - Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 

07.12.2018 г. 

  - Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г.    № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года». 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. №996-

р. 

- Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей», утвержденный 30 ноября 2016 г. протоколом заседания президиума 

при Президенте РФ. 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» (с изменениями и дополнениями). 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (с 

изменениями и дополнениями от 05.09.2019 г. и 30.09.2020 г.). 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 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». 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09. 2019 г. № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей (с изменениями и дополнениями). 

- Приказ Минтруда России от 22.09.2021 г. №652н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 17 декабря 2021 г., 

регистрационный № 66403). 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 

2 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 
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образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

- Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. № ГД-

39/04 «О направлении методических рекомендаций». (Методические 

рекомендации по реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий). 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая разноуровненые 

программы), письмо Минобрнауки от 18.12.2015 №09-3442. 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ на основании письма 

ГБОУ ДПО ИРО Краснодарского края от 31.08.2016 № 01-20/1934. 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (автор-составитель: 

Рыбалёва И.А.) 2020, рекомендованные министерством образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края, письмо от 24.03.2020 № 47.01-

13-6067/20.  

 - Методические рекомендации по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (письмо Министерства 

просвещения РФ от 31 января 2022 г.  № ДГ-245/06). 

- Устав МБУ ДО ДДТ ст. Калининской. 

- Локальные акты ДДТ. 
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Раздел 2. «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты» 

2.1. Пояснительная  записка 

Данная программа относится к художественной направленности. Она 

направлена на развитие у детей художественного вкуса, творческих 

способностей, раскрытие личности и  приобщение к миру искусства. Занятия 

творчеством помогают детям проявить себя, выразить свой внутренний мир. 

В процессе поиска оригинальных решений у ребенка развиваются 

интеллектуальные и творческие способности (фантазия, воображение, 

гибкость мышления, цельность восприятия).  

В учебную программу входит изучение техники изготовления народной 

и авторской тряпичной куклы, а также изучение цветоведения, декоративной 

композиции и техник художественной росписи ткани. В процессе освоения 

программы, дети смогут создавать оригинальные, авторские изделия. 

Новизна программы основана на комплексном подходе к подготовке 

учащегося «нового поколения», умеющего жить в современных условиях: 

компетентного, мобильного, интеллектуально развитого, с высокой 

культурой общения мира, через освоение различных видов декоративно-

прикладного творчества. Данная программа дает возможность не только 

изучить виды и техники декоративно-прикладного творчества, но и 

применить их комплексно на предметах одежды и в качестве украшения 

интерьера.  

Актуальность программы заключается в том, что участие в различных 

видах деятельности помогает реализоваться личность ребёнка, стимулирует 

творческое отношение к труду, помогает узнать культуру своего народа и 

народов мира. В настоящее время очень важным для развития современного 

общества является возрождение народных промыслов. Поэтому приобщение 

детей к миру искусства раскрывает в них всё самое лучшее, светлое, доброе. 

Ребёнок учится видеть то, что скрыто от глаз многих, учится уважать 

традиции, любить и беречь окружающий мир и  природу. Помимо того 

навыки росписи ткани и выполнения куклы имеют практическую 

значимость, полученные знания и умения можно применять в реальной 

жизни: умение выполнить народную игрушку, панно, платок, подушку, 

элемент одежды или ансамбль в целом. 

 Сделанное собственными руками изделие не увидишь ни у кого. И 

даже повторив понравившуюся подделку из интернета – все равно получится 

индивидуальное изделие. А сколько радости доставят родным выполненные 

ребенком игрушка, салфетка или цветок! Все вещи хранят тепло детских рук, 

которые их создавали.  

Программа актуальна, поскольку в наше время разные виды творчества 

и декора находятся на пике моды. И это не удивительно. У человека всегда 

была потребность в создании чего- либо, то есть творческое самовыражение. 

Каждый человек может найти себя в творчестве и начать создавать вокруг 



7 
 

себя красоту. Каким видом рукоделия вы бы не занимались, любой вид 

творчества придает сил и энергии, помогает бороться со стрессом и сделать 

жизнь ярче! А задача педагога - пробудить в ребенке веру в его творческие 

способности, индивидуальность. 

Педагогическая целесообразность программы раскрывает 

возможности и условия для развития творческой личности ребенка. Знакомит 

детей с такими видами рукоделия, как народная кукла и батик, дает знания 

по цветоведению и декоративной композиции, развивает интерес и внимание 

к окружающему миру. Обогащает знания о природе, позволяет воспитывать и 

развивать художественный и эстетический вкус, наблюдательность, 

восприятие, воображение, фантазии, т.е. те художественные способности 

ребенка, которые ему будут необходимы в собственной творческой 

декоративно-прикладной деятельности. 

Отличие программы в том, что работа строится на проявлении 

интереса у детей к декоративно-прикладному творчеству, а это зарождает 

чувство любви к своей родине и родному краю, его истории, природе, труду 

людей. И от нас зависит, будут ли наши дети любить свою многокультурную 

страну, понимать ее, тянуться к ней, поддерживать, уважать и развивать 

традиции своего народа. Важный аспект в обучении - индивидуальный 

подход, удовлетворяющий требованиям познавательной деятельности 

ребенка. 

Адресат программы. Программа ориентирована на разновозрастной 

коллектив – на детей 10-14 лет. В группы принимаются дети с разными 

данными, с разным уровнем подготовки. Группы могут быть 

разновозрастными.  

В объединение могут приниматься  как девочки, так и мальчики без 

требований к предварительной подготовке, без наличия способностей, но 

имеющих желание овладеть технологиями различных видов декоративно-

прикладного творчества.  

Количественный состав объединения – от 10 человек. Состав 

коллектива постоянный. Зачисление учащихся в объединение  производится  

по заявлению родителей (законных представителей) в соответствии с 

локальным актом (положением о приеме, переводе отчислении и 

восстановлении учащихся) при отсутствии медицинских противопоказаний 

по состоянию здоровья в течение всего учебного года. 

Программа предусматривает возможность  обучения детей с особыми  

образовательными потребностями: детей с высокой мотивацией к 

предметной области программы, талантливых и одаренных детей, детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья; детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Основанием для отчисления являются: длительная непосещаемость 

занятий, смена места жительства, другие основания в соответствии с 

положением о правилах приема, перевода, отчисления и восстановления 

учащихся дома детского творчества станицы Калининской. 
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Уровень программы, объем и сроки ее реализации. Реализация 

программы ведется на базовом уровне, в очной форме, рассчитана на  один 

год обучения, 144 часа. 

Форма обучения – очная. 

Режим занятий 2 раза в неделю по 2 академических часа. Перерыв 

между занятиями 15 минут.  

Особенности организации образовательного процесса. Основной 

формой обучения является занятие. Занятия проводятся с 15-минутным 

перерывом для отдыха. Виды занятий определяются содержанием 

программы. При этом используются беседы, дискуссии,  конкурсы, выставки, 

самостоятельная работа, практические занятия,  выполнение 

самостоятельной работы др. Применяется дифференцированный подход 

через выполнение индивидуальных заданий упрощенной или усложненной 

формы.   

Образовательный процесс строится на единстве активных и 

увлекательных методов и приемов учебной работы, в ходе которой  в 

процессе усвоения знаний, законов и правил художественного творчества у 

учащихся развиваются творческие начала. Обучение  способствует 

разностороннему и гармоничному развитию личности ребенка, раскрытию 

творческих способностей, решению задач трудового, нравственного и 

эстетического воспитания. На занятиях организована  деятельность, 

создающая условия для творческого развития детей  и предусматривающая 

их дифференциацию по степени одаренности: выполнение индивидуальных 

заданий усложненной формы для талантливых и одаренных детей. 

Используемый междисциплинарный подход на основе интеграции различных 

областей знаний позволяет талантливым и одаренным учащимся расширить и 

углубить свои знания, развивать способности к поиску решений на «стыке» 

разных типов знаний. 

Реализация программы может осуществляться с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

соответствии с положением  об организации образовательного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, позволяющих осуществлять обучение на 

расстоянии без непосредственного контакта между педагогом и учащимися. 

Образовательный процесс в этом случае предусматривает значительную 

долю самостоятельной работы учащихся. Обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий может реализовываться 

комбинированно с традиционной формой обучения. 

Опосредованное осуществление взаимодействия педагога с учащимися 

может быть организовано при подготовке к участию в конкурсах на 

заключительных этапах;  для учащихся с высокой степенью успешности в 

освоении программ;  для учащихся, пропускающих учебные занятия по 

уважительной причине (болезнь и др.);  в период отмены (приостановки) 

занятий в очной (контактной) форме.  
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В обучении с применением ЭО и ДОТ могут использоваться 

следующие организационные формы учебной деятельности: 

- лекция;  

- консультация; 

- практическое занятие;  

- презентация;  

- видео-уроки; 

- самостоятельная работа. 

Электронные образовательные ресурсы,  используемые при 

применении дистанционных образовательных технологий: YouTube -  

видеохостинг, платформа, на которую можно загружать, хранить и раздавать 

доступ к видеофайлам; Telegram — приложение, удобный инструмент для 

общения педагога  со своими учащимися. 

Формы занятий. Основная форма обучения – групповые занятия, на 

которых происходит формирование у учащихся теоретических знаний и 

практических умений. Ритм обучения зависит от одарённости и способностей 

детей. В процессе занятий сочетаются групповая и индивидуальная работы, в 

связи с тем, что каждый учащийся имеет разный темп обучения и разный 

уровень подготовки. Таким образом, важнейшее требование к занятиям – 

дифференцированный подход к ученикам с учетом их возрастных 

физических и психологических особенностей. Такая форма работы позволяет 

педагогу обратить внимание на восприятие и индивидуальные особенности 

каждого ребёнка, а затем на основании проведённого анализа работы, с 

учётом перечисленного, строить и проводить каждое последующее занятие.    

 Методы обучения, в основе которых лежит способ организации 

занятий: словесные (беседа, объяснения, наглядные (показ видеоматериалов, 

иллюстрации, приемов исполнения, работа по образцу), практические 

(тренировочные упражнения). 

Методы в основе которых лежит уровень деятельности: обьяснительно-

иллюстративный, репродуктивный. 

Формы проведения занятий: просмотр и обсуждение видеоматериалов, 

работ других учеников, студентов, педагогов; участие в мини-выставках и 

итоговой выставке; конкурсы, познавательные игры, викторины, экскурсии. 
 

2.2. Цель и задачи программы 

Цель программы - создание образовательной среды способствующей 

формированию художественных и прикладных навыков, развитию личности 

ребенка, интереса к творчеству, творческих способностей и воображения. 

Поставленная цель раскрывается в триединстве следующих задач: 

предметные: 

- ознакомление детей с такими видами декоративно-прикладного 

творчества, как народная кукла и художественная роспись ткани, а также 

многообразием художественных материалов и приемов работы с ними; 

-  развитие художественно – графических умений и навыков; 
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- развитие точные движения руки, при работе с резервирующими 

составами и мелкую моторику пальцев, при создании народной куклы; 

- изучение особенности работы в области декоративно – прикладного 

творчества (народная кукла, батик); 

- получение сведений об отечественной и мировой художественной 

культуре; 

личностные: 

- развитие эстетического мировоззрения, воспитание художественного 

вкуса; 

- воспитание  усидчивости, целеустремленности, ответственности, 

дисциплинированности, аккуратности, коммуникативности, 

самостоятельности; 

- воспитание чувства уважения к обычаям нашего народа, интереса к 

декоративно-прикладному творчеству; 

- формирование культуры общения и поведения в социуме, навыков 

здорового образа жизни; 

-  развитие фантазии, творческого мышления, воображения; 

метапредметные: 

- формирование потребностей в нестандартных приемах и решениях 

при реализации творческих идей; 

- формирование аналитического мышления, умения объективно 

оценивать явления, события, собственные действия при выполнении учебных 

заданий; 

-  формирование умения планировать и организовывать свою 

деятельность с учетом ее безопасности. 

Основные дидактические принципы данной программы: доступность 

и наглядность, последовательность и систематичность обучения и 

воспитания, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей.  

Срок реализации программы один год обучения.  

Программа направлена на знакомство с видами декоративно-

прикладного творчества (народная кукла, батик), приобретение основных 

навыков при составлении декоративной композиции и создании изделий 

декоративно-прикладного и народного искусства, применения различных 

техник и приемов. Даёт основную подготовку для использования этих 

навыков и знаний в дальнейшей творческой деятельности. 

 

2.3. Содержание программы  

2.3.1. Учебный план 

№ 

п\п 
Наименование 

дисциплин, 

разделов и тем 

Всего 

часов 
  

Теор

ия 

Практ

ика  

Формы аттестации/ 

контроля 

1. Вводное занятие  2 2 - Беседа, наблюдение 

2. Народная кукла 36 6 30 Анализ, практическая 

работа, выставка 
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3. Авторская кукла 16 2 14 Анализ, практическая 

работа, выставка 

4. Основы 

цветоведения 

20 4 16 

 

Беседа, наблюдение 

практическая работа, 

выставка 

5. Основы 

декоративной 

композиции 

30 6 24 Беседа, наблюдение 

практическая работа, 

выставка 

6. Художественная 

роспись ткани 

38 6 32 Анализ, практическая 

работа, выставка 

7. Итоговое занятие 2 -   2 Выставка, анализ 

Итого по программе: 144 26 118  

 

2.3.2. Содержание учебного плана 

1. Вводное занятие. (2 часа) 

Теория: знакомство с учащимися. Ознакомление с программой, целями 

и задачами объединения на год, Уставом ДДТ, правилами поведения, 

инструктаж по технике безопасности. Правила работы с материалами для 

народной куклы, цветоведения, композиции и батика. 

 

2. Народная кукла. (36 часов) 

Теория: знакомство с историей народной куклы, ее видами и 

технологией изготовления. Знакомство   с техникой безопасности при работе 

с иглой и ножницами. Воспитание патриотизма. Получение знаний о 

культуре и быте русского народа. Развитие мелкой моторики. 

Практика: выполнение традиционных игровых, обереговых, 

обрядовых кукол и народных кукол к календарным праздникам. Применение 

методов скручивания, пришивания, приматывания. Изготовление кукол 

скруток, кукол на столбиках и на палочках. Оформление выставки. 

 

3. Авторская кукла. (16 часов) 

Теория: знакомство с авторской тряпичной куклой, выкройками и 

технологией ее изготовления. Знакомство с построением выкройки костюма. 

Закрепление  с техники безопасности при работе с иглой и ножницами. 

Воспитание эстетического вкуса и аккуратности. Развитие мелкой моторики.  

Пактика: выполнение эскизов и изготовление авторского изделия. 

Наблюдение за работой детей, их осанкой, соблюдением правил 

безопасности труда. Оформление выставки. 

 

4. Основы цветоведения. (20 часов) 

Теория: получение основных знаний о дисциплине цветоведение. 

Знакомство с цветовым кругом Иоганнеса Иттена, основными свойствами 

цвета, цветовым тоном, светлотой и насыщенностью. Понятие о холодных и 

теплых, родственных и дополнительных  цветах. Виды смешения цветов: 
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Аддитивное и Субтрактивное. Взаимовлияние цветов. Изучение 

психологических свойств цвета и цветовой гармонии. Изучение колорита и 

колористических решений композиции. Воспитание художественных 

навыков, умения видеть цвет и тон. 

Практика: применение на практике теоретических знаний по предмету 

цветоведение. Выполнение упражнений закрепляющих пройденную тему и  

упражнений на эмоции и ассоциации. Принципы работы с гушью. 

Использование на практике основных принципов использования холодной и 

теплой цветовой гаммы, основных принципов смешивания цветов. Создание 

композиций в определенной цветовой гамме, смешивание цветов для 

передачи температуры. Анализ колорита этюдов. Соблюдение правил работы 

в команде при выполнении коллективной работы. Наблюдение за работой 

детей, их осанкой, соблюдением правил безопасности труда. Оформление 

выставки. 

 

5. Основы декоративной композиции. (30 часов) 

Теория: Изучение понятий композиция, декоративность, стилизация. 

Особенности композиции в декоративном искусстве. Композиционный вход 

и композиционный выход. Понятие о видах композиции: открытая и 

замкнутая, статичная и динамичная. Доминанта в композиции, понятие о 

композиционном центре. Понятие о симметрии, и ее видах. Изучение 

выразительных средств в композиции: точка, линия, пятно. Изучение 

элементов декора в изображении, орнамент и его виды. Знакомство с 

эффектом оверлеппинга. Основные понятия о декоративном натюрморте. 

Воспитание воображения, эстетического вкуса и художественных навыков. 

 Практика: заполнение плоскости листа, определение формата 

рисунка. Работа на чертежной бумаге. Метод зачистки рисунка. 

Расположение в пространстве – загораживание предметов. Использование в 

работах различных материалов: гуашь, маркеры, гелевые ручки. Применение 

знаний по декоративной композиции в работе. Выполнение упражнений по 

композиции. Эффект оверлеппинга, композиция «Алиса в стране чудес». 

Творческие работы в графике гелевыми ручками: «Морские жители», 

«Ракушки и морские камешки». Творческие работы в цветной графике 

гуашью: «Волшебные птицы», «Натюрморт с кувшином», коллективная 

композиция «Сказочная страна». Выполнение упражнений на характер линии 

«Деревья». Наблюдение за работой детей, их осанкой, соблюдением правил 

безопасности труда. Оформление выставки.  

 

6. Художественная роспись ткани. (38 часов) 

Теория: Знакомство с историей батика, техниками и сферой его 

применения. Информация о различных материалах и инструментах 

необходимых для росписи ткани. Информация о красках и красителях для 

ткани, их виды, состав и приготовление. Знакомство с основными техниками 

росписи ткани по энциклопедии С. Г. Давыдова. Освоение приёмов 
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выполнения холодного батика. Техника натягивания ткани на деревянный 

подрамник подрамник и перенос рисунка на ткань. Знакомство с техникой 

свободной росписи «Солевая роспись». Получение информации о 

приготовлении солевого раствора для росписи.  Освоение техник холодного 

батика: батик прямой «Однослойный» и батик прямой «Многослойный». 

Закрепление сведений о натюрморте и знакомство с пейзажем. Батик в 

интерьере. Знакомство с техникой узелкового батика. Применение техник 

батика при росписи одежды и аксессуаров. Запарка и итоговое оформление 

изделий. Воспитание эстетического вкуса, воображения, умения аккуратно 

вести работу. Привить любовь к декоративно-прикладному творчеству. 

Практика: применение на практике теоретических знаний по 

художественной росписи ткани. Смешение и изготовление красителей для 

ткани. Выполнение упражнений на ткани. Составление эскизов и шаблонов 

для будущих изделий. Переработка композиций в технику холодного батика. 

Выполнение работ в технике свободной росписи: «Гранат», «Пейзаж». 

Выполнение работ в технике  батик прямой «Однослойный»: «Цветы и 

бабочки», «Дары природы».  Выполнение работ в технике  батик прямой 

«Многослойный»: «Морозные узоры», «Мир животных». Выполнение работ 

в смешанной технике  батика»: «Декоративный натюрморт». Применение 

батика при изготовлении аксессуаров и элементов декора для интерьера. 

Роспись футболки в технике «Тай-дай». Наблюдение за работой детей, их 

осанкой, соблюдением правил безопасности труда. Оформление выставки. 

 

7. Итоговое занятие. (2 часа) 

Теория: анализ работ учащихся с начала учебного года. Итоговая 

аттестация учащихся.  

          Практика: оформление итоговой выставки. Анализ выполненной 

работы. Итоговая аттестация учащихся.  

 

2.4. Планируемые результаты освоения программы 

К концу  обучения учащиеся должны знать: 

- виды и техники декоративно – прикладного творчества (народная и 

авторская кукла, художественная роспись ткани); 

- название материалов; 

- названия и назначение инструментов, используемых на занятиях; 

- приемы и правила работы с инструментами; 

-основные  виды русской народной куклы; 

- виды и техники художественной росписи ткани: 

- основы цветоведения и декоративной композиции; 

и уметь: 

-готовить рабочее место; 

-различать материалы и инструменты, выделять существенные 

признаки; 
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-правильно пользоваться инструментами и материалами, соблюдая 

правила техники безопасности и личной гигиены; 

-владеть основными техниками шитья, декора и росписи; 

-экономно использовать материал; 

-изготавливать игрушки, открытки, аксессуары, панно и другие 

изделия. 

Формы подведения итогов. Подведение итогов по результатам 

освоения материала данной программы проводится в формах:   

- конкурса; 

- выставки детских работ; 

- мастер-классов; 

- итоговой выставки работ; 

- итоговой аттестации учащихся. 
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Раздел 3. «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации» 

 

3.1. Календарный учебный график 

Дата начала и окончания учебного 

периода 

01.09.2022 - 31.05.2023 

 

Количество учебных недель 36 

Продолжительность каникул - 

Место проведения занятий ДДТ – каб.№ 30 

Режим занятий 2 раза в неделю по 2 академических 

часа 

Форма занятий групповая 

Сроки контрольных процедур Начало учебного года. Середина 

учебного года. Конец учебного года 

Участие в массовых мероприятиях 

(соревнованиях, конкурсах, 

фестивалях, праздниках, выставках) 

Участие в мероприятиях ДДТ  

(по плану) 

 

3.2. Рабочая программа воспитания  

Название объединения: «Рукомесло». 

Предполагаемое количество учащихся: 2 группы, 20 человек. 

Учащиеся имеют возрастную категорию детей от 10 до 14 лет.  

Формы работы: групповые. 

Цель программы: формирование у учащихся духовно-нравственных 

ценностей, способности к осуществлению ответственного выбора 

собственной индивидуальной образовательной траектории, способности к 

успешной социализации в обществе. 

Цель программы: формирование у учащихся духовно-нравственных 

ценностей, художественного вкуса, способности к осуществлению 

ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной 

траектории, способности к успешной социализации в обществе. 

Задачи программы: 

 Патриотическое воспитание  - формирование 

патриотических, ценностных представлений о любви к Отчизне, народам 

Российской Федерации, к своей малой родине, формирование представлений 

о ценностях культурно-исторического наследия России, уважительного 

отношения к национальным героям и культурным представлениям 

российского народа. 

Нравственное воспитание – формирование представлений о морали, 

об основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл жизни, 

справедливость, милосердие, проблеме нравственного выбора, достоинство, 

любовь и др.), о духовных ценностях народов России, об уважительном 

отношении к традициям, культуре и языку своего народа и народов России. 
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Национальное воспитание – формирование представления о таких 

понятиях как «толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», понимание таких явлений как «социальная 

агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», 

«фанатизм». 

Трудовое и профориентационное воспитание - формирование знаний 

и представлений о трудовой деятельности, выявление творческих 

способностей и профессиональных предпочтений учащихся. 

Интеллектуальное воспитание - развитие воображения, кругозора и 

любознательности; воспитание  познавательных  интересов,  

формирование потребности в приобретении новых знаний и  интереса 

к творческой    деятельности. 

Семейное воспитание - формирование ценностных представлений об 

институте семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре семейной 

жизни. 

Эстетическое воспитание - формирование характера и нравственных 

качеств, а также  развитие художественного вкуса и  эстетики поведения. 

Физическое воспитание – формирование потребности в здоровом 

образе жизни; ориентация на целенаправленное укрепление здоровья 

учащихся, углубленное развитие физических качеств и способностей, 

оптимизация работоспособности и предупреждение заболеваемости; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья 

(сознательное и ответственное отношение к личной безопасности и 

безопасности окружающих). 

Экологическое воспитание - формирование экологической культуры 

личности и общества, которая проявляется в сознательном, бережном и 

внимательном отношении людей к здоровью окружающей среды и человека. 

Правовое воспитание - формирование у учащихся правовой культуры, 

представления об основных правах и обязанностях, об уважении к правам 

человека и свободе личности. 

 

Календарный план воспитательной работы  
№ 

п\п 

Направление 

воспитательной 

работы 

Наименовани

е мероприятия 

Срок 

выполнени

я 

Планируемые 

результаты 

Примечани

е  

1 Патриотическое 

воспитание 

Выставки 

детских 

творческих 

работ к Дню 

защитника 

Отечества, 

Дню победы. 

Февраль 

Апрель  

Май 

 

Взращивание у 

учащихся чувства 

любви к Родине; 

Развитие интереса 

у учащихся к 

истории Родины. 

 

2 Нравственное 

воспитание 

Беседа: 

«Научи свое 

сердце добру» 

Сентябрь  Воспитание 

нравственных 

чувств и этического 

сознания 
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3 Национальное 

воспитание 

Выставка 

работ: 

«Родина моя» 

Ко Дню 

станицы, 

Дню 

народного 

единства 

Октябрь 

Ноябрь  

Воспитание 

гражданственности

, патриотизма 

 

4 Трудовое 

воспитание 

Беседа: «Все 

работы 

хороши – 

выбирай на 

вкус» 

Октябрь  Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

 

5 Интеллектуально

е воспитание 

Мероприятие: 

«Угадайка» 

Декабрь  Формирование 

целостной научно-

обоснованной 

картины мира и 

своего места в нем 

 

6 Семейное 

воспитание 

Беседа: «Моя 

семья», 

Выставка 

работ ко  

Дню Матери 

Ноябрь  Воспитание 

бережного 

отношения к 

семейным 

ценностям 

 

7 Эстетическое 

воспитание 

Мероприятие: 

«Художник 

внутри 

каждого» 

Март  Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

 

8 Физическое 

воспитание 

Беседа: «Быть 

здоровым-это 

модно» 

Апрель  Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

 

9 Экологическое 

воспитание 

Беседа: 

«Бережем 

планету 

вместе» 

Май  Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде  

 

10 Правовое 

воспитание 

Беседа: 

«Закон о Вас, 

закон для 

Вас» 

Сентябрь  

Май  

Воспитание 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 
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3.3 Условия реализации программы 

Для реализации программы необходимо выполнение следующих 

условий: 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования, 

реализующий  данную программу, должен иметь высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование в области, 

соответствующей профилю детского объединения без предъявления 

требований к стажу работы, либо высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению "образование и педагогика" без предъявления 

требований к стажу работы. 

Материально-техническое обеспечение: кабинет для занятий   

обеспечивает атмосферу художественной мастерской.  Кабинет оборудован 

партами, стульями в соответствии с государственными стандартами. При 

организации занятий соблюдаются гигиенические критерии допустимых 

условий и видов работ для ведения образовательного процесса.  

Необходимые материалы и инструменты:  

Народная и авторская кукла: ткань хлопчатобумажная белая, ткани 

цветные хлопчатобумажные, карандаш простой мягкий, ручка шариковая, 

тетрадь для записей, деревянные палочки, лен сантехнический, кружева хб, 

тесьма, нитки для шитья, нитки мулине, нитки для кукольных волос 

акриловые, полушерстяные, шерстяные, бисер, мелкие бусинки, пуговицы, 

стразы, ленты атласные различной ширины, синтишар, ножницы для ткани, 

иглы для шитья, подушечки для игл. 

Композиция, цветоведение и роспись ткани: бумага, карандаши, 

кисти, клей ПВА и «Дракон», ножницы, гуашь, маркеры, гелевые ручки, 

ткани для росписи (белая хб, синтетический шелк), резервирующие составы 

для ткани, красители для ткани (анилиновые и акриловые), аппликаторы или 

трубочки для резерва, деревянные подрамники, баночки для воды и краски, 

палитры, канцелярские кнопки. 

Методическое обеспечение: 

- перечень расходных материалов, необходимых для работы на 

занятиях; 

-  аудио- и видеоматериалы; 

- наглядно-демонстрационный материал (дидактический материал, 

таблицы, раздаточный материал, плакаты и т.д.). 

- календарный учебный график;  

- диагностический инструментарий (диагностическая карта); 

- разработки педагога информационного характера (беседы,  

викторины, кроссворды и т.д.); 

- разработки открытых учебных занятий, конспекты воспитательных 

мероприятий; 

- планы-конспекты занятий; 

- инструкции по ТБ. 
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Дидактический материал: бумага, карандаш, ластик, точилка, 

ножницы, краски по ткани, материал для росписи и изготовления куклы, 

иглы, нитки, канцелярские кнопки, подрамникик. 

 Информационное обеспечение: специальная литература. 

Аудиоматериалы, видеоматериалы, фотоматериалы. Интернет-источники. 

 

3.4. Формы аттестации 

Механизмом итоговой оценки результатов учащихся в ходе реализации 

данной программы является контроль знаний, умений и навыков. 

Текущий контроль (в течение всего учебного года) – выставки, анализ 

проделанной работы.  

Итоговая аттестация (май). Критериями оценки результатов обучения 

являются: 

- самостоятельная творческая деятельность; 

- композиционное построение (выбор размера рисунка, расположения 

изображения в формате); 

- передача пространственных соотношений предметов (ближе - дальше, 

ниже - выше); 

- выразительность цветового решения, (гармоничные цветовые 

сочетания); 

- характер формы предметов, передача пропорций, объема; 

- колористическое решение (гармоничные цветовые сочетания); 

- владение техникой исполнения. 

В ходе освоения программы применяются следующие формы 

отслеживания и фиксации образовательных результатов: беседа, 

просмотр выполненных работ, анализ, выставка, наблюдение, 

диагностические карты, изучение результатов продуктивной деятельности 

учащихся. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: выставка детского творчества, участие в конкурсах, открытое 

занятие. 

3.5. Оценочные материалы 

В ходе реализации программы, с целью оценки качества 

воспринимаемого учебного материала учащимися объединения проводится 

диагностика. 

Для удобства и наглядности проведения анализа, диагностики и 

контроля знаний и умений учащихся применяется диагностическая карта. 

(Приложение № 2) 

Показатели уровня освоения образовательной программы по каждому 

разделу определяются следующим образом: 

- высокий уровень – учащийся овладел на 100-80% знаниями, 

умениями и навыками, предусмотренными программой за конкретный 

период; в работе не испытывает особых трудностей; выполняет задания 

самостоятельно, с элементами творчества; 
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- средний уровень – у учащегося объем усвоенных знаний, умений и 

навыков составляет 80-60%; работает с практической помощью педагога; в 

основном, выполняет задания на основе образца; 

- низкий уровень – учащийся овладел менее чем 60% 

предусмотренных знаний, умений и навыков; испытывает серьезные 

затруднения при работе; в состоянии выполнить лишь простейшие 

практические задания педагога. 

Анализ, диагностика и контроль знаний и умений учащихся по 

итогам обучения осуществляется по следующим критериям: 

Народная кукла: 

- знание видов, истории и технологии изготовления народной 

тряпичной куклы; 

- умение применять на практике теоретические знания. 

Авторская кукла: 

- знание технологии изготовления авторской тряпичной куклы; 

- умение грамотно продумать образ создаваемого персонажа; 

- умение применять на практике теоретические знания. 

Основы цветоведения: 

- знание цветового круга и основных свойств цвета, видов смешения 

цветов, взаимовлияния цветов, психологических свойствах цвета, цветовой 

гармонии и колорите; 

- умение применять на практике теоретические знания. 

Основы декоративной композиции: 

- знание основ декоративной композиции и основных терминов; 

- умение применять на практике теоретические знания. 

Художественная роспись ткани: 

- знание видов, техник и основных терминов художественной росписи 

ткани; 

- знание инструментов и материалов для росписи ткани; 

- знание технологических приемов и последовательности росписи 

ткани; 

- умение применять на практике теоретические знания. 

3.6. Методические материалы  
Организация образовательного процесса должна подчиняться 

определенным педагогическим требованиям, учет которых будет 

способствовать более эффективному достижению поставленных целей, а 

также созданию благополучного эмоционально-психологического климата в 

детском коллективе. 

Для освоения программы учащимися используются: 

 методы организации занятий: 

- словесные: объяснение тем, новых терминов и понятий, обсуждение, 

беседа, рассказ, анализ выполнения заданий, комментарий педагога; 

- наглядные: демонстрация педагогом образца выполнения задания, 

использование иллюстраций скульптур, зданий архитектуры, репродукций 



21 
 

картин художников; видеоматериалы, презентации, материалы с сайтов и  

т.д.; 

- репродуктивный метод – метод практического показа. 

 методы, обеспечивающие уровень деятельности на занятиях: 

- объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию; 

- репродуктивный – учащиеся  воспроизводят полученные знания и 

способы деятельности; 

- частично-поисковый - участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом; 

- проектно-исследовательский – творческая работа учащихся. 

 методы, обеспечивающие организацию деятельности детей на 

занятиях: 

- фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 

- коллективный – организация проблемно-поискового или творческого 

взаимодействия между всеми детьми; 

- индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальной и 

фронтальных форм работы; 

- групповой – организация работы по группам (2-5 человек); 

- индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий. 

Конкретные проявления определённого метода на практике – игры, 

упражнения, решение проблемных ситуаций, диалог, анализ, показ и 

просмотр иллюстраций, работа по образцу, тренинг. 

Основные части занятия: 

• введение – создание эмоционального отношения к работе; 

• обсуждение пройденного ранее материала; 

• знакомство с новым материалом – беседа, рассматривание      

дидактических материалов; 

• подготовка к совместной или самостоятельной деятельности; 

• творческая  деятельность детей; 

•         выставка - просмотр работ, анализ результатов, подведение 

итогов занятия. 

Педагогические технологии 
В данной программе широко используются современные 

образовательные технологии, которые развивают продуктивное мышление 

учащихся, креативность, эмоциональную сферу, что сегодня особенно 

актуально. 

Цель педагогической деятельности - это приобщение детей к 

позитивному человеческому опыту, создание условий для развития 

творческих способностей на занятиях. 

Традиционные методы обучения и формы организации учебного 

процесса уже не способны в полной мере способствовать динамическому 

развитию познавательной активности учащихся. Отсюда возникает 

противоречие между познавательными потребностями личности учащегося и 
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невозможностью их полного удовлетворения за счет традиционных методов 

обучения. Поэтому настала необходимость изменения учебно-

воспитательного процесса.  

В новых условиях на первый план выходит задача научить детей 

самостоятельно приобретать знания, применяя новые педагогические 

технологии, ориентированные на создание таких условий, которые дают 

каждому ученику думать, открывать, размышлять, сомневаться, спорить и 

приходить к определенному выводу. Это способствует развитию личности 

учащегося, его творческих способностей, интереса к учебному процессу, 

формирования умения и желания учиться. 

Достижение планируемых результатов предполагает решение 

следующих задач: 

 сделать занятие современным (с точки зрения использования 

современных технологий, технических средств); 

 приблизить занятие к мировосприятию современного ребенка, 

так как он больше слушает и смотрит, чем читает и говорит; предпочитает 

использовать информацию, добытую с помощью технических средств; 

 установить отношения взаимопонимания между педагогом и 

учащимся; 

 развивать мотивацию учащихся и, как следствие, добиваться  

повышения качества знаний; 

 расширять возможности для самостоятельной творческой 

деятельности учащихся, особенно при исследовании, выполнении творческих 

проектов и систематизации учебного материала; 

 формировать навыки самоконтроля и самостоятельного 

исправления собственных ошибок; 

 развивать творческие способности учащихся. 

Применение современных образовательных технологий позволяет мне 

повысить интерес учащихся, как к учебному процессу, так и самостоятельной 

творческой деятельности, предусматривает разные формы подачи и усвоения 

программного материала, заключает в себе большой образовательный, 

развивающий и воспитательный потенциал. 

Современные подходы к подаче учебного материала предполагают 

актуализацию  следующих направлений деятельности педагога: 

 использование информационно-коммуникативных средств в 

обучении и поисковой деятельности учащихся; 

 формирование информационной грамотности учащихся, через 

активизацию их языковой компетентности в художественном творчестве. 

Практическая значимость данной проблемы заключается в том, чтобы 

научить своих ребят  самостоятельно приобретать художественные навыки. 

Новизна идеи также и в том, что грамотное использование 

возможностей современных информационных технологий на занятиях в 

объединении способствует: 

 активации познавательной деятельности;  
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 формированию и развитию личности; 

 достижению целей обучения с помощью современных 

электронных учебных материалов; 

 повышению уровня комфортности обучения; 

 раскрепощению, созданию эмоционального настроя; 

 развития творческо-информационного мышления памяти детей, 

внимания, сообразительности, расширяют их общий кругозор; 

 всестороннему развитию личности. 

Работая над проблемой развития творческих способностей на занятиях 

художественной деятельностью, педагогические усилия необходимо 

направлять на мотивацию учащихся, поэтому применяется технология 

развивающего обучения.  

Данная технология направлена на развитие индивидуальных 

познавательных способностей каждого учащегося, на познание себя как 

личности, на самоопределение и самореализацию в процессе обучения. На 

первом плане - развитие учащихся в различных видах деятельности, 

формирование познавательных, интеллектуальных, творческих качеств 

личности. Использование технологии развивающего обучения позволяет 

перейти от того, что ребенок умеет делать самостоятельно, к тому, что он 

может, умеет делать в сотрудничестве с педагогом. 

Информационно-коммуникационные технологии на занятии 

рассматриваются: 

 не как цель, а как еще одно средство обучения; 

 как источник дополнительной информации; 

 как способ организации самостоятельной исследовательской 

деятельности; 

 как способ активизации творческой и познавательной 

деятельности учащихся. 

Применение информационно-коммуникационных технологий 

позволяет оптимизировать педагогический процесс. ИКТ помогают детям 

воспринимать информацию на качественно новом уровне, что значительно 

повышает познавательную активность.  

Применение мультимедиа в работе с детьми даёт возможность подать 

информацию нетрадиционно. Чередование демонстрации красочного 

материала и беседы с детьми помогают в большей степени добиться 

поставленных целей и задач на занятиях, повышают мотивацию детей, 

привлекают внимание. 

Использование мультимедиа на занятии сначала воспринимается 

учащимися на уровне игры, поэтому вовлечение их с более серьезную 

творческую работу происходит постепенно, что способствует развитию 

творческих способностей учащихся.  

Применение здоровьесберегающих технологий способствует 

сохранению здоровья учащихся. Важным пунктом является контроль 

санитарного состояния помещения (влажная уборка, проветривание, 
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освещение). Проведение инструктажей по технике безопасности, при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. Регулярное использование   

технологий улучшает психологический климат в объединении, снижает 

количество пропусков занятий по болезни и приобщает детей стремиться к 

здоровому образу жизни. Ребята активны на занятиях, и это положительно 

сказывается на усвоении ими программы, качество знаний повышается. 

Одним из важнейших условий рациональной организации обучения является 

обеспечение оптимального двигательного режима, который позволяет 

удовлетворить физиологическую потребность в движении, способствует 

развитию основных двигательных качеств и поддержанию 

работоспособности на высоком уровне в течение всего учебного дня.  

Внеаудиторные занятия на свежем воздухе (пленэры) также 

способствуют благоприятному психологическому и эмоциональному 

настрою учащихся. Нахождение на свежем воздухе способствует укреплению 

их иммунитета, что сказывается на посещаемости занятий. 

Технология творческого сотрудничества – это совместный поиск 

оптимального решения, коллективные дискуссии. Сначала организовывается 

групповая работа, но основная практическая часть занятий – это 

самостоятельный творческий поиск учащихся. 

Технология эмоционального погружения представляет собой синтез 

различных форм воздействия (зрительных, слуховых, вербальных, 

осязательных), активизирующих воображение у детей.   

Технология сравнения – один из путей активизации мышления, 

помогающий увидеть различные способы воплощения художественного 

замысла. 

Конструирование, как вид художественного творчества, способствует 

развитию пространственно-образного мышления, архитектурно-

художественных навыков, координирует работу пальцев и мозга, развивает 

мелкую моторику рук. Вырабатываются усидчивость, аккуратность и 

исполнительская культура. 

Дифференциация предполагает выполнение учащимся 

индивидуальной задачи, учитывающей его психофизиологические 

особенности, сложившийся опыт и жизненные притязания. 

Рефлексия: оценивание собственных успехов и достижений, умение 

видеть удачи своих товарищей, ценить их и учиться прогнозировать 

перспективу собственного развития. 

Коллективные задания вводятся в программу с целью формирования 

опыта общения и чувства коллективизма. Результаты коллективного труда 

учащихся проявляются в оформлении кабинета, организации выставок и др. 

Кроме того, выполненные на занятиях работы используются как подарки для 

родных, друзей, ветеранов войны и труда. Практические занятия и развитие 

художественного восприятия представлены в программе в их 

содержательном единстве. Применяются такие методы, как беседы, 

объяснения, лекции, игры, конкурсы, выставки, а также групповые, 
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комбинированные, чисто практические занятия. Некоторые занятия проходят 

в форме самостоятельной работы, где стимулируется самостоятельное 

творчество. К самостоятельным относятся также итоговые работы по 

результатам прохождения каждого раздела, полугодия, года, итоговой 

аттестации. В начале каждого занятия несколько минут отведено 

теоретической беседе, завершается занятие просмотром работ и их 

обсуждением, анализом. 

При планировании занятий учитываются возрастные особенности 

детей. На занятиях обязательно   используются дидактический материал, 

схемы и образцы изделий. Декоративно-прикладной вид творчества требует                                   

индивидуального подхода к каждому ребенку независимо от способностей и 

одаренности. Поэтому при групповой форме обучения присутствует 

индивидуальный подход к каждому учащемуся при изготовлении нового 

изделия. Одаренные дети могут развить свою индивидуальность, творчество 

и фантазию, получая дополнительные знания по виду деятельности, глубже 

знакомиться с историей этого вида творчества, выполнять более сложные по 

уровню работы, композиции, сувениры, и т.д.  

Для реализации программы используются разнообразные формы и 

методы проведения занятий. Это беседы, из которых дети узнают много 

новой информации, практические задания для закрепления теоретических 

знаний и осуществления собственных открытий, демонстрация 

видеоматериалов.  

  Обучение строится на следующих принципах: доступность, 

последовательность, сотрудничество, наглядность, дедукция и индукция, 

активность, драматизация, и т.д.. 

 

 

3.7. Порядок утверждения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Школа ремесел» обсуждается на методическом, принимается  на 

педагогическом совете и утверждается приказом директора ДДТ. 

 Программа ежегодно корректируется с учетом изменяющихся 

условий, нормативных требований. 
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— М.: ОАО Радуга, 2006.  

4. Дайн Г.Л. Детский народный календарь: Приметы, поверья, игры, рецепты, 
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Приложение №1 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

дом детского творчества станицы Калининской 

 

 

 

                                                                           СОГЛАСОВАНО 

                                                                           заместитель директора по УВР 

                                                                           ____________    Е.А. Коханенко 

                                                                           «__» __________ 2022 года 

 

 

Календарный учебный график  

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

Название программы: «Школа ремесел» 

Количество часов по программе:  144 часа 

Режим работы: 2 раза в неделю по 2 часа 

Возраст учащихся:  10-14 лет 

Срок реализации программы: 1  год  

Педагог:  Митина Дарья Евгеньевна  

Планирование составлено на основе дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы педагога, утвержденной решением педагогического 

совета, протокол №__ от  «_____» ___________ 2022 года    

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст. Калининская 

2022 год 
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№ п/п Тема занятия Кол. 

 часов 

дата Примеча

ние 

план факт  

1 Вводное занятие 2    

1.1 Ознакомление с программой на год. 

Материалы и инструменты, техника 

безопасности. 

2    

2 Народная кукла 36    

2.2 Историческая роль традиционной 

народной куклы. Выполнение кукол 

«Пеленашка» и «Зайчик на пальчик» 

2    

2.3 Изготовление Кувадок «Вятская» и 

«Тульская».  Выполнение куклы 

«Малышок-голышок». 

2    

2.4 Знакомство с игровой куклой. 

Изготовление куклы «Хороводница» 

2    

2.5 Изучение обереговых кукол. Выполнение 

оберега «Зерновушка» 

2    

2.6 Изготовление куклы Макошь 

«Хранительница ремесла» 

2    

2.7 Изучение кукол оберегов для хозяек. 

Изготовление куклы «Десятиручка» 

2    

2.8 Знакомство с славянскими защитными 

амулетами для домашнего очага. 

Выполнение куклы «Берегиня» 

2    

2.9 Изучение традиционных оберегов для 

исполнения желаний. Выполнение куклы 

«Желанница» 

2    

2.10 Выполнение куклы «Благодать» 2    

2.11 Знакомство с обрядовыми куклами. 

Выполнение куклы «Мокредина» 

2    

2.12 Изучение кукол для календарных 

праздников. Выполнение куклы «Крестец» 

2    

2.13 Выполнение куклы «Домашняя 

Масленица» 

2    

2.14 Знакомство с обрядом «Закликание 

весны». Выполнение куклы «Птичка» 

2    

2.15 Закрепление знаний об игровых куклах.  

Выполнение куклы «Мальчик с мячиком» 

2    

2.16 Изготовление куклы «Девка-баба» 2    

2.17 Закрепление знаний о куклах для 

календарных праздников. Выполнение 

куклы «Коляда» 

2    
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2.18 Выполнение куклы «Рождественский 

Ангел» 

2    

2.19 Знакомство с особыми обрядовыми 

куклами.  Выполнение кукол 

«Неразлучники» 

2    

3 Авторская кукла 16    

3.20 Знакомство с понятием – авторская 

кукла. Продумывание образа персонажа 

2    

3.21 Работа над авторской куклой. 

Подготовка материалов, раскрой куклы, 

сшивание 

2    

3.22  Работа над авторской куклой. Набивка 

тела 

2    

3.23 Работа над авторской куклой. Раскрой 

деталей костюма  

2    

3.24 Работа над авторской куклой. Сшивание 

деталей костюма 

2    

3.25 Работа над прической авторской куклы. 

Создание «тресс» к голове куклы 

2    

3.26 Работа над прической авторской куклы. 

Пришивание «тресс» из ниток 

2    

3.27 Заключительная работа над авторской 

куклой. Работа над мелкими деталями 

2    

4 Основы цветоведения 20    

4.28 Знакомство с основными свойствами 

цвета: цветовой тон, светлота, 

насыщенность.  

2    

4.29 Холодные и теплые цвета. Выполнение 

упражнений «Времена года» 

2    

4.30  Изучение видов смешения цветов: 

Аддитивное и Субтрактивное. 

Выполнение упражнений 

2    

4.31 Изучение взаимовлияния цветов. 

Выполнение упражнений 

2    

4.32 Изучение психологических свойств 

цвета. Выполнение упражнений 

«Настроение» 

2    

4.33 Знакомство с цветовым кругом. Цветовая 

гармония.  Выполнение упражнений 

2    

4.34 Изучение родственных и 

дополнительных цветов.  Выполнение 

упражнений 

2    

4.35 Выполнение упражнений на ассоциации 2    

4.36 Знакомство с понятиями колорит, 2    
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колористический анализ этюдов.  

Выполнение упражнений 

4.37 Выполнение коллективной работы 

«Времена года» 

2    

5 Основы декоративной композиции  30    

5.38 Изучение особенностей композиции в 

декоративном искусстве.  

2    

5.39 Знакомство с понятием о 

композиционном входе и выходе. 

Выполнение упражнений 

2    

5.40 Изучение типов композиции: Открытая и 

замкнутая, статичная и динамичная.   

Выполнение упражнений 

2    

5.41 Знакомство с понятием композиционный 

центр. Доминанта в композиции. 

Выполнение упражнения 

2    

5.42 Изучение средств гармонизации формы, 

виды симметрии. Выполнение 

упражнения 

2    

5.43 Знакомство с выразительными средствами 

композиции: точка, линия, пятно. 

Выполнение упражнений 

2    

5.44 Знакомство с эффектом оверлеппинга. 

Выполнение композиции «Алиса в стране 

чудес» 

2    

5.45 Изучение графических возможностей в 

декоративном изображении объектов 

природы.  Выполнение композиции 

“Морские жители”. 

2    

5.46 Знакомство с применением декора в 

стилизованном изображении.  Выполнение 

композиции “Ракушки и морские 

камешки”. 

2    

5.47 Изучение формы и орнаментации.   

Выполнение композиции “Волшебные 

птицы”.  

2    

5.48 Знакомство с свойствами линии. 

Изображение деревьев с разным 

характером.  

2    

5.49 Изучение стилизации растений. 

Выполнение упражнений 

2    

5.50 Знакомство с основными принципами 

стилизации животных. Выполнение 

упражнений. 

2    
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5.51 Выполнение коллективной работы 

«Сказочная страна». Изучение элементов 

стилизации в декоративном пейзаже 

2    

5.52 Изучение стилизации в натюрморте.  

Выполнение композиции «Натюрморт с 

кувшином» 

2    

6 Художественная роспись ткани 38    

6.53 Знакомство с историей батика,  

инструментами и материалами, красками и 

красителями для росписи ткани 

2    

6.54 Выполнение упражнений в различных 

техниках батика. Изучение основных 

приемов и методов росписи по ткани 

2    

6.55  Знакомство с техникой свободной росписи 

по солевому раствору. Выполнение панно 

«Гранат».  Роспись. Оформление 

2    

6.56 Выполнение панно «Пейзаж» в технике 

свободной росписи. Роспись. 

Оформление 

2    

6.57 Знакомство с особенностями и видами 

техники холодного батика. Выполнение 

упражнений 

2    

6.58 Знакомство с техникой холодного батика 

прямой «Однослойный».  Выполнение 

композиции «Цветы и бабочки». 

Составление эскизов 

2    

6.59 Знакомство с техникой холодного батика   

прямой «Однослойный».  Выполнение 

панно «Цветы и бабочки».  Роспись. 

Оформление 

2    

6.60 Выполнение композиции «Дары природы». 

Составление эскизов 

2    

6.61 Выполнение панно «Дары природы» в 

технике холодного батика. Роспись. 

Оформление 

2    

6.62 Выполнение панно «Морозные узоры» в 

технике холодный батик прямой 

«Многослойный».  Роспись. Оформление 

2    

6.63 Составление эскизов к панно «Мир 

животных» 

2    

6.64 Выполнение панно «Мир животных». 

Роспись. Оформление 

2    

6.65 Составление эскизов к панно 

«Декоративный натюрморт».  

2    
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6.66 Выполнение панно «Декоративный 

натюрморт». Роспись. Оформление  

2    

6.67 Знакомство с применением батика в 

росписи аксессуаров. Изготовление бус 

из ткани 

2    

6.68 Составление эскизов к платку в технике 

холодного батика 

2    

6.69 Роспись платка в технике холодного 

батика 

2    

6.70 Знакомство с техникой узелкового 

батика. Выполнение салфеток в 

узелковой технике 

2    

6.71 Знакомство с применением батика в 

росписи одежды. Роспись футболки в 

технике «Тай-дай»  

2    

7 Итоговое занятие. Выставка работ. 

Анализ 

2    

7.72 Оформление итоговой выставки 2    

 ИТОГО:  144    



Приложение №2 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования дом детского творчества станицы Калининской  

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА 

Диагностика уровня освоения образовательной программы «Арт-творчество» 

Объединение «Креатив», группа №1 (первый год обучения) 

2022-2023 год. 
№ п\п Фамилия и имя 

учащегося 

Разделы учебной программы и оценка знаний и умений учащихся 

Вводно

е 

занятие 

Выразит

ельные 

средства 

изображ

ения: 

линии, 

точка, 

пятно, 

цвет 

Форма 

предметов 

Холодная 

цветовая 

гамма. 

Теплая 

цветовая 

гамма. 

Цвет, 

оттенок. 

Смешение 

красок 

Перспекти

ва и 

пространс

тво 

Итоги  

за 1 

полугодие  

2021-2022 

год 

Композици

онное 

решение 

рисунка 

Декоративн

о-

прикладное 

творчество 

Скульпт

ура, как 

вид 

изобрази

тельного 

творчест

ва. 

Рельеф  

Портрет Графи

ка, как 

вид 

художе

ственн

ого 

творче

ства 

Итогов

ая 

выстав

ка 

Показат

ель, % 

Показате

ль, % 
Показатель, 

% 
Показатель

, % 
Показатель, 

% 
Показатель, 

% 
Показатель, 

% 
Средний 

показатель, 

% 

Показате

ль, % 
Показате

ль, % 
Показат

ель, % 
Показат

ель, % 

1.               

2.               

3.               

 Итого:             
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Показатели уровня освоения образовательной программы по каждому разделу определяются следующим 

образом: 

- высокий уровень – учащийся овладел на 100-80% знаниями, умениями и навыками, предусмотренными 

программой за конкретный период; в работе не испытывает особых трудностей; выполняет задания самостоятельно, с 

элементами творчества; 

- средний уровень – у учащегося объем усвоенных знаний, умений и навыков составляет 80-60%; работает с 

практической помощью педагога; в основном, выполняет задания на основе образца; 

- низкий уровень – учащийся овладел менее чем 60% предусмотренных знаний, умений и навыков; испытывает 

серьезные затруднения при работе; в состоянии выполнить лишь простейшие практические задания педагога. 

Вывод: __________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Педагог дополнительного образования             Д. Е. Митина 

 



Приложение № 3 

Мониторинг личностного развития учащегося в процессе освоения 

дополнительной общеобразовательной программы   

 

Показатели 

(оцениваем

ые 

параметры) 

Критерии СТЕПЕНЬ ВЫРАЖЕННОСТИ 

ОЦЕНИВАЕМОГО КАЧЕСТВА 

Уровень 

развития  

Методы 

диагностики 

1. Организационно- волевые качества 

1. Терпение Способность 

переносить 

(выдерживать ) 

известные 

нагрузки, уметь 

преодолевать 

трудности. 

 Терпения хватает 

меньше. чем на ½ занятия; 

 Терпения хватает 

больше. чем на ½ занятия 

 Терпения хватает  на  всё 

занятие 

Низкий (Н) 

Средний (С) 

Высокий (В) 

Наблюдение 

2.Воля Способность 

активно 

побуждать себя 

к практическим 

действиям 

 Волевые усилия 

воспитанника побуждаются 

извне; 

 Иногда- самим  

воспитанником; 

 Всегда-- самим  

воспитанником; 

Низкий (Н) 

Средний (С) 

Высокий (В) 

Наблюдения 

3.Самоконтр

оль 

Умение 

контролировать 

поступки 

(приводить к 

должному 

действию) 

 Воспитанник постоянно 

действует под 

воздействием контроля; 

 Периодически 

контролирует себя сам; 

 Постоянно контролирует 

себя сам 

Низкий (Н) 

Средний (С) 

Высокий (В) 

Наблюдения 

2 Ориентационные качества 

1. 

Самооценка 

Способность 

оценивать себя 

адекватно 

реальным 

достижениям 

 Завышенная 

 Заниженная 

 нормальная 

Низкий (Н) 

Средний (С) 

Высокий (В) 

Анкетировани

е 

2. Интерес к 

занятиям в 

детском 

объединении 

Осознание 

участия 

воспитанника в 

освоении 

образовательной 

 интерес к занятиям 

продиктован извне; 

 интерес периодически 

поддерживается самим 

воспитанником; 

 интерес постоянно 

Низкий (Н) 

Средний (С) 

Высокий (В) 

Тестирование 
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программы поддерживается 

воспитанником 

самостоятельно. 

3. Поведенческие качества 

1.Конфликто

ность 

Умение 

воспитанника 

контролировать 

себя в любой 

конфликтной 

ситуации 

 желание участвовать 

(активно) в конфликте 

(провоцировать конфликт) 

 сторонний наблюдатель 

 активное примирение 

Низкий (Н) 

Средний (С) 

Высокий (В) 

Наблюдение 

2.Тип 

сотрудничес

тва 

Умение 

ребёнка 

сотрудничать 

 не желание сотрудничать 

( по принуждению) 

 желание сотрудничать 

(участие) 

 активное сотрудничество 

(проявляет инициативу) 

Низкий (Н) 

Средний (С) 

Высокий (В) 

Наблюдение 

4. Личностные достижения воспитанника 

1 Участие во 

всех 

мероприятия

х 

объединения

, учреждения 

Степень и 

качество участия 

 не принимает участия 

 принимает участие с 

помощью педагога или 

родителей 

 самостоятельно 

выполняет работу 

Низкий (Н) 

Средний (С) 

Высокий (В) 

Выполнение 

работы 
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