
Паспорт Программы 

Наименование Программы - дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «» 

Направленность программы– художественная 

Основание для разработки Программы: 



- Конституция Российской Федерации;  

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  

- Федеральный закон от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской 

славы и памятных датах России» (с изменениями и дополнениями);  

- Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;  

- Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями);  

- Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»;  

-  Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования», утвержденная постановлением Правительства РФ от 26 

декабря 2017 г. № 1642 (с изменениями и дополнениями от: 22 февраля, 30 

марта, 26 апреля, 11 сентября, 4 октября 2018 г., 22 января, 29 марта 2019 г.); 

- Основы государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025года (Распоряжение Правительства РФ от 

29.11.2014 № 2403);  

- Концепция развития дополнительного образования детей 

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

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

года №996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период  до 2025 года»;  

- постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2015 года №1493 «О государственной программе «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»;  

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 ноября 2015 года №09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»;  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей»;  

- Приказ «Об утверждении порядка организации осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» от 9 ноября 2018 г. №196; 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (Министерство 

образования и науки России Федеральное, ГАУ «Федеральный институт 

развития образования», составители: Попова Ирина Николаевна – зам. 

руководителя Центра социализации, воспитания и неформального 



образования ФГАУ ФИРО, к.п.н., доцент Славин Семен Сергеевич – старший 

научный сотрудник ФГАУ ФИРО), 2015 г.; 

- Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дворец детского творчества» города Невинномысска 

(утвержден приказом УО № 274, от 19.04.2019г.). 

 

Заказчик Программы - муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дворец детского творчества» города 

Невинномысска.  

Разработчик Программы – Леонтьева Татьяна Викторовна, педагог 

дополнительного образования муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дворец детского творчества» города 

Невинномысска.  

Цель программы – развивать творческие способности обучающихся 

посредством знакомства и вовлечения их в занятия декоративно-прикладным 

творчеством. 

Задачи обучения: 

образовательные: 

- обучить технологии изготовления изделий из фетра, бисера, декупажа; 

- ознакомить обучающихся с историей возникновения и развития изучаемых 

видов ДПИ 

- научить учащихся владеть различными инструментами и 

приспособлениями, 

развивающие:  

- развивать творческий потенциал каждого ребѐнка; 

-развивать образное и пространственное мышление, память, воображение, 

внимание; 

- развивать мелкую моторику рук, глазомер. 

воспитательные: 

- привить детям чувство любви и привязанности к природным и культурным 

ценностям родного края 

-способствовать развитию таких личных качеств как доброта, 

самостоятельность, отзывчивость, внимание; 

- воспитывать уважительное отношение между членами коллектива в 

совместной творческой деятельности 

- воспитывать чувство уверенности, способности завершить начатое дело  

Сроки реализации программы – один год 

Прогнозируемые результаты: 

В конце изучения данного курса учащиеся, прошедшие все этапы обучения 

по программе: 

Должны знать: 

1. Правила техники безопасности; 

2. Основы композиции и цветоведения;  

3. Основные приемы работы с бисером, фетром, в технике декупаж; 



4. Последовательность изготовления изделий из различных материалов; 

5. Правила ухода и хранения готовых изделий. 

Должны уметь: 

1. Гармонично сочетать цвета при выполнении изделий; 

2. Составлять композиции согласно правилам; 

3. Работать с различными материалами и соответствующими инструментами; 

5. Свободно пользоваться описаниями и схемами по бисероплетению; 

6. Выполнять выкройки по схемам, простейшие швы;  

7. Декорировать предметы при помощи декупажа; 

8. Уметь работать самостоятельно. 

Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная программа «Стильные штучки», 

имеет художественную направленность, нацелена на овладение учащимися 

основными приѐмами работы с различными материалами, имеет большое 

воспитательное значение для развития у детей художественного вкуса, 

интереса к искусству своего народа, его истории и традициям, для 

профессиональной ориентации. 

В основе данной программы лежит систематизация и обобщение 

информации, полученной из литературных источников, методических 

публикаций по данной теме, адаптированных для детского коллектива, 

обобщенных и дополненных личным опытом и разработками. Программа 

создавалась в соответствие с возрастными особенностями детей, их 

творческими задатками и уровнем практических навыков.  

Данная программа является интегрированной, включает в себя работу с 

фетром, элементы декупажа, бисероплетения.  

Программа актуальна, поскольку дает возможность каждому ученику 

открывать для себя волшебный мир декоративно-прикладного искусства, 

проявлять и реализовывать свои творческие способности, способствует 

ранней профессиональной ориентации, формированию социально-активной 

личности, способной к творческой деятельности. 

Новизна и отличительные особенности данной программы 

заключаются в следующем:  

- программа дает возможность каждому ребенку попробовать свои 

силы в различных видах декоративно-прикладного творчества, выбрать 

приоритетное и максимально реализовать себя в нем;  

- использование в методике игр по развитию мелкой моторики у детей, 

зрительной памяти, глазомера, внимания, мышления - является важнейшим 

средством коррекции психического развития ребѐнка 

 

Особенности организации образовательного процесса 



Данная программа рассчитана на 1год обучения. В группу набираются 

12 человек в возрасте от 7 до 14 лет. 1 год обучения рассчитан на 144 часа, 

занятия проводятся два раза в неделю по 2 часа  

Из-за специфики работы состав группы разновозрастной. Поэтому на 

занятиях применяется методика дифференцированного обучения: когда 

педагог излагает новый материал всем учащимся одинаково, а для 

практической деятельности предлагает работу разного уровня сложности (в 

зависимости от возраста, способностей и уровня подготовки каждого). 

Следует иметь в виду, что порядок изучения разделов программы может 

изменяться в зависимости от сложившейся ситуации. 

Деятельность педагога и детей включает в себя следующие направления: 

 освоение техники безопасности при работе с колющими и режущими 

инструментами; знакомство с историй и развитием различных техник 

прикладного творчества; 

 знакомство с культурой, обычаями и историей русского народа; 

 ознакомление с технологическими операциями, при помощи которых 

можно сделать поделки из различных материалов; 

 изготовление самих поделок и подарков, сувениров, украшений и 

вещей интерьера, выставочных образцов; 

 участие в создании коллективных композиций; 

 изучение этикета, этики поведения в ситуациях дарения и принятия 

подарка; 

 освоение навыков грамотного и экономного использования различных 

материалов. 

Форма проведения занятий: индивидуальная практическая работа, 

коллективная творческая работа, лекция, беседа, презентация, экскурсии и 

участие в выставках. 

Методы, применяемые на занятиях: 
  словесные – рассказ, беседа. 

 наглядные – показ образцов готовых изделий; просмотр образцов 

изделий мастеров народного творчества в иллюстрациях; знакомство со 

схемами, эскизами. 

 практические – демонстрация приемов и техник; упражнения, 

отработка приемов. 

 игровые методы – это метод обучения, требующий интенсивного 

участия обучаемых. 

 частично-поисковый метод (эвристический). Включает в себя элементы 

репродуктивной и поисковой деятельности. Суть этого метода в том, 

что обучающимся не даѐтся окончательное решение задачи. Часть 

посильных вопросов детям предлагается решить самостоятельно 

 проблемный метод предусматривает постановку определѐнных 

проблем, которые решаются в результате творческой деятельности 

учащихся 

 



Предполагаемый объем знаний и умений к концу первого года обучения. 

 Учащиеся должны знать: 

1.Историю возникновения изучаемых техник 

2. Основные приемы бисероплетения,  

3.Особенности раскроя игрушек из фетра, виды швов 

4.Особенности наклеивания бумажных салфеток на различные поверхности 

(стекло, дерево) 

5.Название и назначение материалов и инструментов 

7.Правила безопасности труда при работе с указанными инструментами. 

8.Особенности распространения растений и животных на территории 

родного края и использовать эти знания на занятии 

Учащиеся должны уметь: 

1.Организовать рабочее место в соответствии с используемым материалом и 

поддерживать порядок во время работы; 

2.Соблюдать правила безопасной работы с инструментами; 

3.Под руководством учителя проводить анализ изделия, планировать 

последовательность его изготовления и осуществлять контроль результата 

практической работы по образцу изделия, схеме, рисунку; 

4.Подбирать необходимый материал для работы. 

5.Проявлять фантазию в оформлении изделий. 

6.Владеть различными приемами обработки поверхностей (работа грунтом, 

красками, лаком). 

7.Реально сопоставлять природный объект с их декоративным изображением. 

Механизм оценки получаемых результатов 

Важнейшим звеном деятельности является учет, проверка знаний, 

умений и навыков учащихся. 

На занятиях по декоративно-прикладному творчеству используются 

разные виды контроля: 

- Предварительный этап работы (наблюдение, анкетирование, тестирование); 

- Промежуточный (тесты, викторины, практические задания); 

- Итоговый учет (выставки, конкурсы, тесты, практическая самостоятельная 

работа). 

Эти данные помогают строить работу с учениками, а в конце года – 

дают возможность сделать анализ работы за год, скорректировать план на 

следующий учебный год. 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1-го года обучения 

№ Тема занятий Кол – во часов 



п.п Теория Практика Всего 

 

Вводное занятие о целях и 

задачах Т.О. Материалы и 

инструменты необходимые 

для работы.  

2 - 2 

 Соблюдение правил 

поведения на занятии. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

2 - 2 

1.  

1.1 

Бисероплетение  

Техника параллельного 

низания.  

 

5 

 

15 

 

20 

1.2 Изготовление браслетов  3 7 10 

2. 

2.1 

Работа с фетром  

Плоские игрушки 

 

6 

 

24 

 

30 

2.2 Объемные игрушки 4 18 22 

2.3 Цветы из фетра 4 10 14 

2.4 Еда из фетра 4 12 16 

3 Декупаж 5 13 18 

4. Экскурсии, праздники 10 - 10 

 Итого 45 99 144 

 

Содержание программы 

Вводное занятие о целях и задачах творческого объединения. 

 Материалы и инструменты необходимые для работы 
Познакомить учащихся с целями и задачами объединения, режимом 

работы, планом занятий, провести игры на знакомство. Демонстрировать 

образцы изделий, дать представление о современных направлениях 

декоративно-прикладного творчества. Инструменты и материалы, 

необходимые для работы.  

Соблюдение правил поведения на занятии.  

Инструктаж по технике безопасности. 
Познакомить с правилами поведения на занятии, научить правильно 

организовывать рабочее место, следить за положением рук и туловища во 

время работы. Обучить технике безопасности при работе с ножницами, 

иглами, проволокой. Инструктаж проходит каждый ребѐнок, после чего 

делается соответствующая запись в журнале. 

1.Бисероплетение. 

1.1. Техника параллельного низания.  

Знакомство с историей развития бисероплетения, видами бисера, 

определение его размера. Рассказ о возможных сочетаниях цветов и 



оттенков, свойства гармонии цветов – родственные и контрастные, из 

разновидности – одноцветная, преобладающая, аналогичная. В помощь детям 

предлагается таблица сочетания цветов выработанная на основе анализа 

современной практики работы с бисером. 

Основные приѐмы бисероплетения, используемые для изготовления 

фигурок животных на плоской основе: параллельное, петельное и 

игольчатое плетение. Техника выполнения туловища, крылышек, глаз, 

усиков, лапок. Анализ моделей.  

Практическая работа: изготовление плоских фигурок животных, 

бабочек. 

1.2. Изготовление браслетов. 

Теоретические сведения. Техника выполнения. Выбор материалов. 

Украшения в виде браслетов могут состоять из «цветочков», «квадратиков», 

«колечек», могут быть как многоцветными, так и однотонными. Осваивать 

технику низания лучше всего, выполняя образцы из мелких бусин или 

крупного бисера, нанизывая их на хлопчатобумажные или льняные нити.  

 Практическая работа: изготовление браслетов. 

2. Работа с фетром 

2.1 Плоские игрушки 

История появления фетра в России. Основные виды швов, 

используемые на занятии («вперѐд иголку», «петельный шов»), правила 

раскроя, соединение деталей. Правила набивки изделий. Подбор и 

подготовка выкройки, цветовое решение. 

Практическая работа: изготовление закладки, брелка, новогодних 

игрушек. 

2.2 Объемные игрушки 

Особенности выполнения объѐмной интерьерной игрушки, подбор и 

подготовка ткани по цвету, размеру; знакомство с деталями игрушки и еѐ 

шаблонами; увеличение и уменьшение выкроек. Цветовое решение игрушек. 

Знакомство с терминологией: шаблон, выкройка, изделие, холофайбер 

 Практическая работа: изготовление игрушек животных (собачка, 

совушка, зайка) 

2.3 Цветы из фетра 

Интересное о цветах, разнообразие видов, строение цветка. Технология 

раскроя и соединения деталей объѐмных цветов из фетра. 

Практическая работа: изготовление объѐмных цветов из фетра (розы, 

маки, пионы) и соединение их в композиции. 

2.4 Еда из фетра 

Технология раскроя и соединения деталей при изготовлении из фетра 

тортов и пирожных, ягод и фруктов. 

Практическая работа: Изготовление из фетра пирожных, тортов, 

фруктов. 

3. Декупаж 



Понятие о декоре. История появления техники «декупаж». Основные 

приемы декупажа. Инструменты, материалы, необходимые для 

работы.  Технология наклеивания салфеток на различные поверхности 

(стекло, дерево, бумага). Выбор композиции. Подготовка фона. 

Декорирование полученной поверхности. Правила ухода за выполненной 

работой. 

Практическая работа: декоративные панно, бутылочки, тарелки, вазы. 
4.Экскурсии, праздники 

В течение года проводятся экскурсии на природу по сбору природного 

материала, для расширения знаний об окружающем мире. 

Посещаются выставки декоративно-прикладного искусства в городском 

музее, где учащиеся знакомятся с историей, бытом и культурой родного края.  

Помимо учебных занятий проводятся праздники, коллективные 

мероприятия, беседы общеразвивающего характера. Создаются условия для 

совместного труда, отдыха, общения обучающихся и их родителей  

 

Организация рабочего места. 

Рабочее место каждый учащийся организует для себя сам. Постепенно 

учащиеся привыкают к тому, что на рабочем месте должны находиться 

только те материалы и приспособления, которые необходимы для данной 

работы. Каждый предмет имеет свое место, чтобы было удобно работать 

двумя руками. Наглядные пособия располагают в шкафах; так, чтобы они не 

мешали работе, не были испорчены. 

Методическое обеспечение программы 

Подготовлены образцы схем, шаблоны, салфетки с различными 

мотивами для выполнения поделок из бисера, фетра и в технике декупаж.  

Подобраны презентации: «История бисера», «Легенды о цветах», 

«Загадки о цветах», «Насекомые из бисера», «Основы правильного питания», 

«О лесе». 

Разработаны: инструктаж по технике безопасности при работе с 

колющими и режущими инструментами, инструктаж по пожарной 

безопасности, правила пользования электроинструментами. 

Подготовлены рекомендации для родителей по развитию мелкой 

моторики рук, комплекс игр и упражнений для развития мелкой моторики, 

комплекс упражнений для глаз, методические рекомендации по работе с 

бисером, фетром, подборка игр, загадок, развлечений, графических 

диктантов. 

 

Материально-техническое оснащение 

Для работы по программе необходимо: 

 качественное электроосвещение; 

 шкафы, стенды для образцов и наглядных пособий; 



 инструменты и материалы для бисероплетения:бисерные иглы, 

иглы для лент, нити армированные, леска, мононить, бисер, бусы, 

стеклярус, ножницы, пайетки, проволока, цветные нитки, 

тканевые салфетки, клей ПВА, «Момент», «Дракон», калька, 

фурнитура для украшений; 

 Для работы с фетром: фетр, иглы для шитья, нитки 

армированные, нитки мулине, ножницы, бумага для шаблонов, 

синтепон, холофайбер для набивки, булавки, тесьма-молния, 

бусинки, клеевой пистолет, стержни для пистолета. 

 Для работы в технике декупаж: салфетки бумажные, клей ПВА, 

лак акриловый, кисти дя рисования, гель-блеск, ножницы. 

 канцелярские принадлежности. 
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