
 

 
 

 

 



 

Пояснительная записка. 

 В основу составления дополнительной общеобразовательной программы 

были положены следующие документы: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 г. за № 1008 г. «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

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

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»». 

Программа направлена на развитие и поддержку талантливых 

обучающихся, через систему включения в проектную деятельность, участие в 

выставках, конкурсах различного уровня. 

В настоящее время весьма актуальной является проблема 

формирования художественно-эстетической культуры в системе 

дополнительного образования. Программа развивающего обучения 

«Мастер`ОК» ориентирована на развитие детского творчества - как 

первоначальную ступень художественной деятельности. Особенностью 

программы по ручному художественному труду «Мастер`ОК» является 

комплексный подход. Из простых привычных вещей можно сделать что-то 

необычное, а из обычного мусора - нестандартного материала - произведения 

искусства. Обучающиеся учатся нестандартно мыслить, переосмысливать 

жизнь каждой вещи. Практическая работа с разнообразными материалами 

побуждает обучающихся к творчеству, предусматривает развитие навыков 

ручного труда, конструирования, знакомит приемам работы с различными 

инструментами, учит осторожному обращению с ними, способствует 

развитию координации движений пальцев, развивает мелкую моторику рук, 

воспитывает усидчивость и самостоятельность. 



Программа направлена на удовлетворение индивидуальных 

потребностей обучающихся в интеллектуальном, художественно-

эстетическом и нравственном развитии, признана обеспечить условия для 

индивидуального развития всех обучающихся, в особенности одаренных 

детей и детей ограниченными возможностями здоровья. 

Программа предусматривает системно-деятельностный подход, который 

обеспечивает: 

- преемственность  начального общего, основного общего образования; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся; 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества.  

Цель  программы: создание условий для раскрытия и развития 

потенциальных творческих способностей и возможностей  обучающихся 

средствами декоративно-прикладного искусства  через практическое 

освоение  технологий работы с нестандартными материалами. 

Задачи: 

1. Воспитывать интерес у обучающихся к художественному ручному труду, 

формируя образное представление , воспитывая и развивая их творческие 

способности, аналитическое мышление. 

2. Формировать технические умения и навыки в работе с разнообразным 

материалом, в том числе - нестандартным. 

3. Учить способам создания  поделок, поощрять вариативность и 

нестандартное решение отдельных задач. 

4. Развивать у обучающихся чувство пропорции, гармонии цвета, чувство 

композиции и ритма. 

5. Способствовать формированию художественного вкуса у обучающихся. 

     Обучающиеся  работают в разных техниках: лепка (пластилин, тесто, 

папье-маше), конструирование (мягкая игрушка, бумагопластика, 

флористика), аппликация (бумага, ткань, природный материал). 

     Программа построена так, что в ней нет прямого научения. Обучающийся 

постоянно сравнивает, находит общее и отличное, размышляет, высказывает 

свою точку зрения. Каждое задание дает возможность проявить свои 

творческие способности, фантазию, раскрыть индивидуальность. 

Творчество успешно развивается в тех условиях, когда процесс 

воспитания и обучения планомерный и систематический, где учащиеся 

имеют определенный уровень подготовки. Основной принцип данной 

программы «от простого - к сложному». Ручной художественный труд в 

дополнительном образовании является, прежде всего, средством развития 

сферы чувств, эстетического вкуса, разума, творческих сил, т.е. общего 

развития обучающегося. 

  

 



 

 

 

Программа  рассчитана на 1 год обучения и является модульной 

 

 Занятия проводятся   2 часа, 1 раз в неделю с перерывами 10 мин. Возраст 

учащихся 8-16 лет. 

 

Программа состоит из 5 разделов(модулей): 

1. Работа с бумагой и картоном. 

2. Работа с бисером и пайетками 

3. Работа с тканью и нитками 

4. Работа с готовыми формами. 

5. Работа с нестандартными материалами и формами. 

  

1 Работа с бумагой и картоном. 

Является самым обширным, что вполне обоснованно, так как из бумаги и 

картона можно изготовить различные изделия, игрушки, предметы быта и др. 

Знания и умения полученные при обработке бумаги, помогают обучающимся 

овладеть техникой работы с другими, более сложными материалами, 

включенными  в данную программу. 

2 Работа с бисером и пайетками. 
Предусматривает  знакомство с разнообразием бисера (бисер, бусины, 

пайетки), с разными материалами (иглы, фурнитура). 

На занятиях обучающиеся освоят основные приемы бисероплетения, 

изготовления украшения (плоские, объемные),  вышивки пайетками. 

Овладеют навыками работы со схемами. Научатся пользоваться ножницами и 

иглами в соответствии с техникой безопасности. 

3 Работа с тканью и нитками. 
Предусматривает развитие у обучающихся навыков: пришивание пуговиц, 

овладение простейшими видами швов, работа с выкройками и шаблонами, 

изготовление простейших мягких игрушек, как по замыслу, так и по 

чертежам, дизайн мягкой игрушки. 

4 Работа с готовыми формами. 
Этот раздел включает творческий процесс преобразования различных 

готовых форм и дизайн изделия. Предполагает работу с готовыми формами из 

картона: коробочки из-под чая, зубной пасты, конфет, духов и др. Работа с 

готовыми пластмассовыми формами наиболее любима учащимися. 

Предполагает использовать разнообразный материал: футляры киндер-

сюрпризов, коробочки из-под леденцов различной формы, коробочки из-под 

йогуртов, полиэтиленовые бутылки. Эти уроки фантазии позволяют 

обучающимся реализовать свой творческий потенциал, проявить 

самостоятельность, индивидуальность,  

 

5 Работа с нестандартными материалами и формами. 



В этот раздел включена работа с такими материалами, как пластилин, 

соленое тесто, прищепки, проволока, пенопласт, бисер, бечевка, различные 

шнуры, гофрированная бумага и обои. Этот раздел очень интересен по 

своему творческому содержанию. Занятия предполагают развитие у учащихся 

вариативности и нестандартного мышления, проявления фантазии, 

выработки чувства стиля, стилевой гармонии, позволяет создать изделия 

необычные по форме и конструктивному решению. Формирует дизайнерское 

мышление - особую установку сознания, которая позволяет человеку 

комплексно подходить к оценке и созиданию окружающей среды в целом и 

любого ее отдельного компонента. 

 

     Содержание занятий по каждому разделу составлено с учетом возрастных 

особенностей обучающихся и уровня подготовленности. В программе 

предлагаются как индивидуальные задания, так и коллективные формы 

работы над общими проектами. Коллективное творчество обучает 

сотрудничеству, умению договориться, лучше понимать собственные 

намерения, создает общую атмосферу совместного игрового действия. Эти 

панно-коллажи разных форм и объемные композиции могут и должны 

служить украшением клуба, быть радостью для родителей и гордостью 

учащихся. Очень большое значение для обучающихся имеет 

презентативность результатов их работы. Надо стремиться, чтобы то, что они 

делали на занятиях, имело свою завершенность, и было красиво. Большое 

значение придается, как развитию творческих способностей обучающихся, 

так и техническому совершенствованию мастерства. Одновременно 

закладываются основы: специфическая постановка руки, правило посадки, 

прием держания инструментов и т.д. 

     Для оздоровления обучающихся в кабинете кружка используются 

эффективные методы, обеспечивающие максимально полный процесс: 

соблюдение санитарно-гигиенических норм (уборка, 

проветривание),соблюдение правил безопасной работы с колюще-режущими 

инструментами, соблюдение осветительного режима, правильная посадка на 

рабочем месте, гимнастика для глаз, двигательный режим (переменки по 10 

минут, подвижные игры), упражнения на развитие моторики пальцев рук. 

  Освоение программы отслеживается в виде выставок, конкурсов. 

     На протяжении всего периода обучения ведется тесная связь с родителями. 

Проводятся встречи, беседы. Родители посещают культмассовые 

мероприятия, выставки,ярморки. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Образовательные результаты программы: 

Личностные результаты.    

- относиться уважительно к творчеству, как своему, так и других людей; к 

культуре и искусству других народов на основе знакомства с их 

художественными традициями; 

-  ориентироваться  в  мире  современной  художественной культуры, уметь 

применять полученные знания в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

- овладеть навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде; 

- уметь обсуждать и анализировать собственную художественную 

деятельность и работу с позиций творческих задач;  

Метапредметные результаты. 

Познавательные: 

- формировать осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и оригинальных творческих результатов; 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 

с помощью педагога;  

Регулятивные: 

- формировать умение планировать и грамотно осуществлять учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей, находить варианты 

решения различных художественно-творческих задач; 

- освоить начальные формы познавательной и личностной рефлексии;  

Коммуникативные: 

- уметь осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и 

коммуникации (включая пособия на электронных носителях, обучающие 

музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, 

мультимедийные презентации и т.д.); 

-  формировать способности оценивать результаты художественно-

творческой деятельности, собственной и коллектива.  

Предметные результаты: 

- овладение системой знаний: об основах цвета (теплые и холодные, 

хроматические и ахроматические цвета); об основах композиции (понятие 

ритма, симметрии и асимметрии, равновесие в композиции); 

- овладение умениями:  гармонично сочетать цвета; видеть цветовое 

богатство окружающего мира и передавать свои впечатления в работах 



(панно, коллажах); по собственному замыслу делать наброски и зарисовки, 

эскизы и воплощать их в качественные и аккуратные  декоративные работы; 

- овладение технологией использования законов контрастов и нюансов; 

проектирования игрушки (делать чертеж, переносить на материал 

соответствующий эскиз игрушки). 

Для отслеживания результатов проводятся конкурсы, выставки, 

самостоятельные работы. Работы оцениваются по трем уровням: высокий, 

средний и низкий. 

     Для оценки конкурсных, выставочных и самостоятельных работ детей 

предлагаются следующие критерии: 

     - композиционное решение работы; 

     - цветовое решение; 

     - эстетический внешний вид; 

     - аккуратность и техническая четкость исполнения работы; 

     - количество трудового времени затраченного на отдельную работу. 
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Критерии оценки параметров: 

В -Высокий уровень- творческая активность ребенка, способность к 

самоорганизации, инициатива, анализ, быстрое осмысление задания, его 

выполнение без помощи взрослого. 

С -Средний уровень - эмоциональная отзывчивость, интерес, желание включиться 

в работу. Однако ребенок затрудняется в выполнении задания. Требуется помощь 

педагога, дополнительное объяснение, показ, повторы. 

Н - Низкий уровень- малоэмоционален; «ровно», спокойно относится к 

прикладной деятельности, нет активного интереса, равнодушен. Не способен к 

самостоятельности. 

К -  Критический уровень - негативное отношение к прикладной деятельности. 



Информация по итоговой диагностике используется в дальнейшем для 

совершенствования программного материала. 

 

Учебно-тематический план 
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1модуль обучения 

Работа с бумагой и картоном 

 

 Инструктаж по технике безопасности  

(Т/Б). Презентация программы 
2 2  

 «Бумажное разнообразие». 

Основы композиции- понятие  симметрия 

и асимметрия, равновесие в композиции 

2 2  

 Техника «Изонить» 

Изготовление закладки по шаблону 
2 1 1 

 Открытки самоделки: 

Открытка – поздравления (День учителя) 
2  2 

 Открытки- сюрпризы (День матери) 2  2 

 Открытки- пригласительные(Осенний 

бал) 
2  2 

 

2 модуль обучения 

Работа с бисером и пайетками 

 

 «Экскурсия в историю» (История  

возникновения бисера, знакомство с 

материалами для работы) 

 Работа бисером и пайетками (вышивка по 

картону). Зарисовка схемы. Выбор 

материала, цветовое решение 

2 1 1 

 Техника безопасности при работе с иглой. 

Навыки работы с иглой. Рисуем эскиз.  
2 1 1 



Вышиваем картинку по схеме. 

  Продолжаем вышивать по схеме. 2  2 

 Изготовление схемы простого браслета 2 1 1 

 «Праздничный браслет» 2  2 

 «Праздничный браслет» 

Мини выставка изделий из бисера 

2  2 

 Что можно сделать из бисера и 

проволоки? Придумываем эскиз. 

Подбираем цвет бисера и диаметр 

проволоки. 

«Волшебное дерево» 

 

 

2 1 1 

 Плетение веточек 2  2 

 Изготовления основы для дерева 2  2 

 Художественное оформление 2  2 

 

 

3 модуль обучения 

 Работа с тканью и нитками 

 

 

 Тканевое разнообразие 2 1 1 

 Изготовление основы для панно в технике 

Йо-Йо 
2 1 1 

 Изготовление цветов 2  2 

 Изготовление цветов 2  2 

 Художественное оформление панно 2  2 

 Украшение «Брошка» Идея создания 

броши 
2 1 1 

 Создание эскиза и конструирование 

броши 
2  2 

 Технологическая последовательность 

изготовления брошки 
2 1 2 

 Изготовление брошки 2  2 

 Изготовление брошки. Мини выставка 2 1 1 

                                                 4  модуль обучения 

                                 Работа с готовыми формами. 

 

 Светлый праздник -Пасха. Истории и 

традиции. Маленькие сувениры для 

2  2 



большого праздника. 

 Декупаж. История возникновения 

техники. Изготовление пасхального 

сувенира в технике  «декупаж» на 

пенопластовом яйце или деревянном 

2 1 1 

 Техника ДПТ – декупаж- ключница 2  2 

 Изготовление ключницы 2  2 

5  

6 модуль обучения 

Работа с нестандартными материалами и формами. 

 

 Чудеса пластики. Русская традиция лепки 

из солёного теста 
2 1 1 

 Мелкие детали из солёного теста 

«листочки», «цветочки», «ягодки». 
2  2 

 Художественное оформление композиции 

«Ягодка» 
2  2 

 «Смешные и веселые человечки» 

 
2  2 

 Подведение итогов. Выставка  для 

родителей. 
2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Контакты родителей: 

№ 
П.П 

Кл. Ф.И.О ребёнка 
Ф.И.О. родителя(законного 

представителя) 
Контакты-
телефон 

1 5в Агапова Елизавета 
Михайловна 

Агапова Ольга Акатаевна 8902-950-87-64 

2 5в Новасёлова Ангелина 
Анатольевна 

Новосёлова К.Ю. 8950-970-5800-
мама 
8908-207-6560-
папа Анатолий 
Сергеевич 

3 5в Картофяну Екатерина 
Владимировна 

бабушка- Надежда Николаевна 8908-015-59-67 

4 7а Любимова Елизавета Любимова А.С 
 

8950-429-38-36   
8983-288-78-76 

5 7а Репина Екатерина 
Сергеевна 

Курагина Анна Андреевна 
бабушка- Людмила Михайловна 

 
8908-016-89-52 

6 5а Елисеенко Карина 
Сергеевна 

  

7 5а Гаврилова Софья 
Сергеевна 

Гаврилова Елена Алексеевна 8902-966-25-15 

8 5а Панкратова Софья 
Николаевна 

Панкратова Евдокия Николаевна 8-913-539-6704 

9 5а Матвиенко Светлана 
Геннадьевна 

Матвиенко 8908-016-92-05 

10 5а Ильина Екатерина 
Васильевна 

Ильина Наталья Николаевна 8908-223-36-63 

11 5б Терехова Мила 
Павловна 

Морозова Оксана-мама 8913-837-35-54 

12 5б Чиркова Дарья 
Сергеевна 

Чиркова Мария Михайловна 8902-959-26-97 

13 5б Шахворостова Полина 
Сергеевна 

Цыбизова Наталья Геннадьевна 8902-965-76-06 

14 10 Спирина Екатерина 
Васильевна 

Спирина Ирина Юрьевна 8967-602-87-69 

15 10 Сидорова Дарья 
Евгеньевна 

Сидорова Татьяна Сергеевна 8983-297-36-97 

16  5а Сочнева Маргарита   

17 4а Петрс Елизавета 
Сергеевна 

  

18 1в Непомнящая Ангелина   



Алексеевна 

 


