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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Данная программа имеет художественную направленность. 

Уровень освоения программы – общекультурный. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

разработана на основе нормативно-правовых документов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 

2014г. № 1726-р); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден Приказом 

Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196); 

 Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (Письмо Департамента государственной 

политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства 

образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. N 09-3242); 

 Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по 

образованию (Приложение к распоряжению Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга № 617-рот 01 марта 2017 г.); 

 СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 04 июля 2014 г. № 

41); 

 Положения о структурном подразделении ОДОД при государственном 
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бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 46 с углубленным изучением английского 

языка Приморского района Санкт-Петербурга 

 Устава государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 46 с углубленным изучением 

английского языка Приморского района Санкт-Петербурга.  
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Декоративное искусство, играет важную роль в эстетическом 

воспитании детей. Основу декоративно-прикладного искусства составляет 

творческий ручной труд. Раннее приобщение детей к практической 

художественной деятельности способствует развитию у них творческого 

начала, требующего активности, самостоятельности, проявления фантазии и 

воображения. Программа вводит ребенка в удивительный мир творчества, 

дает возможность поверить в себя, в свои способности, при изготовлении 

поделок из разных материалов дети учатся самостоятельно решать 

разнообразные конструкторские и технологические задачи. Являясь наиболее 

доступным для детей, прикладное творчество обладает необходимой 

эмоциональностью, привлекательностью и эффективностью.  

 

Актуальность и новизна программы обусловлены рациональностью и 

реалистичностью. Программа предполагает формирование эстетических 

ценностных ориентиров и овладение основами творческой деятельности, 

помогает познать и развить собственные способности и возможности, создаёт 

условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости 

мышления, даёт возможность каждому учащемуся реально открывать для 

себя волшебный мир декоративно-прикладного искусства, проявить и 

реализовать свои творческие способности. В современных условиях 

учащимся важно иметь представление о культуре своей страны и о 

национальных традициях других народов, дабы не потерять своей 

индивидуальности. Отражая историю развития общества, декоративно-

прикладное искусство способствует осознанию ребенком закономерности 

развития социума и обеспечивает естественное его вхождение в социально-

культурное пространство. Занятия по программе направлены на обеспечение 

прогрессивного развития точных и силовых движений, на создание 

необходимых условий для освоения все большего числа двигательных 

навыков и предметных ручных манипуляций, для развития мелкой моторики 

рук, усиления тактильных ощущений. 
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Отличительные особенности программы. 

Данная программа основана на принципе постепенности: от знакомства 

до позитивной деятельности, личном участии в мероприятиях, благодаря 

чему учащиеся получают возможность для самореализации и повышения 

самооценки. 

 В основу положен комплексный и системный подход к приобретению 

навыков, а также принцип личностной направленности – учет 

индивидуальных возможностей, склонностей и интересов, подчеркивание 

личностных достоинств и опора на положительные качества личности. 

 

Принципы обучения, лежащие в основе программы 

Принцип доступности. Содержание процесса обучения строится с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, такими как 

состояние здоровья, способность к обучению, психофизическое состояние. 

Важным условием доступности является правильная последовательность 

преподнесения учебного материала. Чтобы усвоить новую информацию, 

учащийся должен иметь соответствующие базовые знания. 

Принцип наглядности. Использование наглядного материала 

открывает для учеников еще один канал восприятия – зрительный, что 

значительно повышает эффективность усвоения новой информации и 

способствует интенсивности обучения, так как позволяет в короткие сроки 

преподнести максимум нового материала. Программа предусматривает 

использование на занятиях демонстрационного и раздаточного материала: 

инструкционных и технологических карт, таблиц, схем, шаблонов, 

иллюстраций, открыток и т.д.; использование аудиовизуальных средств 

обучения. 

Принцип психологической комфортности предполагает снятие по 

возможности всех стрессообразующих факторов учебного процесса, создание 

на занятиях такой атмосферы, в которой учащиеся чувствуют себя "как 

дома". Занятия организуются в соответствии со следующими правилами: 
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 создание благоприятного психологического климата, отличающегося 

психологической безопасностью, принятием других, взаимным 

доверием;
 

 проявление симпатии и теплоты к творческим опытам ребенка, 

положительное подкрепление всех его предложений и решений, 

максимальная адаптация к ответам и действиям учащихся;
 

 обеспечение возможности генерировать множество решений 

творческой задачи;
 

 предоставление возможности обмена мнениями, безоценочное 

обсуждение особенностей процесса решения творческой задачи и его 

результатов.
 

Принцип систематичности и последовательности. Данный 

принцип предполагает обучение и усвоение знаний в определенном порядке, 

строгой системе. Это относится как к содержанию, так и к процессу 

обучения. Обучение разделено на 2 этапа: репродуктивный и творческий. 

Освоив элементарные умения и навыки, ребенок применяет свои знания в 

выполнении более сложных творческих работ. 

Принцип активности и сознательности. Обучение эффективно 

тогда, когда учащиеся проявляют познавательную активность, являются 

субъектами деятельности. Это выражается в том, что дети осознают цели 

обучения, планируют и организуют свою работу, умеют себя проверить, 

проявляют интерес к знаниям, ставят проблемы и умеют искать их решения. 

Активность и сознательность развивается с опорой на интересы учащихся, 

формируя мотивы учения, среди которых на первом месте – познавательные 

интересы, развитие творческих навыков. Включённость детей в процесс 

решения проблемных ситуаций способствует развитию творческого 

потенциала. 

Принцип развивающего и воспитывающего характера обучения. 

Воспитывающая функция органически вытекает из самого содержания форм 

и методов обучения, но вместе с тем осуществляется и посредством общения 
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педагога с учащимися. Программа построена с учётом возрастных 

особенностей детей. 

 

Программа «Мастерская «Радуга» включает несколько основных 

разделов: 

1. История декоративно-прикладного искусства. 

2. Инструменты и материалы 

3. Работа с бумагой. 

4. Работа с волокнистыми материалами. 

5. Работа с природным материалом. 

6. Работа по изготовлению поделок к праздникам, конкурсам, 

выставкам. 

Адресат программы. Дополнительная общеобразовательная 

программа предназначена для детей от 7 до 11 лет, не имеющих 

предварительной подготовки и ограничений по здоровью. 

При приеме в группу учитывается интерес и мотивация к данному виду 

деятельности. 

Программа не требует наличия специальной подготовки в области 

декоративно-прикладного искусства. 

 

Педагогическая целесообразность дополнительной 

общеобразовательной программы обусловлена тем, что она направлена на 

мотивацию личности к творчеству и познанию. Программа поможет 

учащимся овладеть азами: работы с бумагой, созданием плоскостных и 

объёмных аппликаций, познакомиться с такими направлениями как 

«Оригами», «Квиллинг», «Торцевание», «Айрис фолдинг» и др.; работы с 

волокнистым материалом: аппликация, «Изонить», «Джутовая филигрань» и 

т.д.; работы с природным материалом. Даст возможность научиться быть 

сосредоточенным и усидчивым, терпеливым и аккуратным, бережливым при 

создании изделий декоративно-прикладного искусства своими руками, и 

видеть результат своего труда. 
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Цель и задачи. 

Цель: Развитие личности ребенка, способной к творческому 

самовыражению средствами декоративно-прикладного искусства, готовой к 

социально-полезной деятельности, воспитание любви и уважения к труду. 

 

Задачи: 

Воспитательные: 

 Формировать у детей высокий уровень духовно-нравственного 

развития, культуру общения средствами традиционной народной и 

мировой культуры. 

 Воспитать эстетический вкус и творческую активность ребенка. 

 Воспитать у детей уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям. 

 Формировать у детей умения, навыки, потребность трудиться, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным 

видам деятельности. 

 Привить навыки совместной работы, умения работать 

самостоятельно, мобилизуя необходимые ресурсы, правильно 

оценивая смысл и последствия своих действий. 

Развивающие: 

 Пробудить интерес к декоративно-прикладному искусству. 

 Развить аналитические способности, конструктивное мышление, 

внимание, память, фантазию, творческое воображение. 

 Развить познавательные умения и навыки. 

 Развить пространственное воображение. 

 Способствовать развитию художественного вкуса, способности 

видеть и понимать прекрасное. 

 Способствовать развитию моторики и точности глазомера. 

 Формировать организационно-управленческие умения и навыки: 

планировать свою деятельность, определять её проблемы и их 
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причины, находить адекватные средства для исполнения 

создаваемого образа. 

 Развить самостоятельность и творческую инициативу. 

Обучающие: 

 Сформировать систему технических знаний, умений, навыков. 

 Формировать умение работать с различными материалами, навыки 

работы с инструментами. 

 Обучить различным техникам и приёмам филиграни. 

 Сформировать умение грамотно строить композицию. 

 Обучить основам формообразования, колористического видения. 

 

Условия реализации образовательной программы. 

 Программа «Мастерская «Радуга» рассчитана на два года обучения. 

Списочный состав групп формируется с учетом вида деятельности, 

санитарных норм, особенностей реализации программы. 

Количество детей в группах: 

1-ый год обучения – не менее 15 человек 

2-ой год обучения – не менее 12 человек 

Условия набора детей в коллектив. 

В группу принимаются все желающие познакомиться с декоративно-

прикладным искусством. Наличие специальной подготовки, в изучаемой 

области, не требуется. В процессе обучения могут быть отсеяны дети, не 

проявившие интереса к предмету, не желающие развиваться. 

В группы принимаются мальчики и девочки: 

1-ый год обучения – 7-9 лет 

2-ой год обучения – 8-11 лет 

В группы второго года принимаются дети, завершившие обучение по 

программе первого года обучения. Допускается дополнительный набор в 

группу второго года обучения на основе тестирования определенных знаний, 

умений и навыков. 
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Режим занятий. 

Год 

обучения 

Общее кол-во 

часов 

Кол-во часов 

в неделю 

Кол-во занятий 

в неделю 

1 год 144 4 2 

2 год 144 4 2 

 

Формы занятий. 

Программа предусматривает групповую, фронтальную и 

индивидуальную формы организации учебной работы с 

использованием следующих методов: 

По источнику передачи и восприятия знаний: 

 словесные (устное изложение материала, рассказ, беседа); 

 наглядные (демонстрация пособий, иллюстраций, показ видео и 

мультимедийных материалов, работа по образцу); 

 практические (выполнение работ по инструкционным картам, 

схемам и др.). 

По характеру познавательной деятельности:  

 репродуктивные (воспроизводящий); 

 частично-поисковые (выполнение заданий с элементами творчества); 

 творческие (творческие задания по видам деятельности).  

По степени самостоятельности:  

 работа под непосредственным руководством педагога;  

 совместная работа;  

 самостоятельная работа. 

 

Материально-техническое оснащение 

Помещение: учебный кабинет, парты, стулья, шкаф и стеллаж для 

хранения методических и наглядных материалов, раздаточных образцов. 
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Оборудование: техника для демонстрации фото, видео материалов, 

презентаций в среде PowerPoint. 

Канцелярские принадлежности: ручки, карандаши простые и цветные, 

маркеры, корректоры, фломастеры; клей разных видов; файлы, папки и др.; 

степлер, дырокол (простой и фигурные), ластики, ножницы, линейки, 

скрепки, скотч разных видов; бумага разных видов (ксероксная, цветная, 

картон, ватман, калька, копировальная и пр.) и формата (А2, А3, А4, А5); 

самоклеющаяся пленка разных цветов. 

Принадлежности для ручного труда: фурнитура и бросовые 

материалы (бусины, бисер, стеклярус, стразы, пайетки, тесьма, ленты, 

пуговицы, старые журналы, открытки, пластиковые упаковки, фольга, вата и 

т.д.); иглы швейные, английские булавки, веревки, шнуры, сутаж, шпагат, 

джут; нитки катушечные и капроновые, мулине, ирис, шерстяные и 

полушерстяные; рамы разных размеров для оформления изделий; природный 

материал. 

 

Кадровое обеспечение: для успешной реализации данной программы 

необходим учитель по декоративно-прикладному искусству (педагог 

дополнительного образования), который обеспечит должный уровень знаний. 

 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты – развитие внимания, памяти, воображения. 

Активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания, проявление положительных качеств личности и управление 

своими эмоциями, проявление дисциплинированности, трудолюбия и 

упорства в достижении целей. 

Метапредметные результаты – анализ и объективная оценка 

результатов собственного труда, поиск возможностей и способов их 

улучшения. Познание культуры общения и поведения в социуме. 
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Применение приобретённых навыков в повседневной жизни. Развитие 

творческих способностей. 

Предметные результаты – наличие устойчивого интереса и 

положительного отношения к изучению декоративно-прикладного искусства 

как к средству самовыражения. Умение передавать в изделии простейшую 

форму, пространственное положение предметов, основной цвет предметов. 

Умение подбирать необходимый материал для заданных тем. Умение 

передавать в тематических изделиях смысловую связь элементов, выделять 

главное и второстепенное, передавать основное содержание заданной темы. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1. Учебный план. Первый год обучения. 

№ 

п/п 

Разделы программы 

и темы занятий 

Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля 
Теория Практика 

1.  
Вводное занятие 

Инструктаж по ТБ 

4 - 4 входной 

2.  
История декоративно-

прикладного искусства 
8 8 - текущий 

3.  
Инструменты и 

материалы 
2 2 - текущий 

4.  Работа с бумагой     

4.1.  Аппликация из бумаги 10 2 8 текущий 

4.2.  Оригами 28 4 24 текущий 

4.3.  Торцевание 8 1 7 текущий 

4.4.  Айрис фолдинг 8 1 7 текущий 

4.5.  Квиллинг 10 2 8 текущий 

5.  
Работа с волокнистыми 

материалами 
    

5.1.  Аппликация из ниток 6 1 5 текущий 

5.2.  Изонить 8 2 6 текущий 
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5.3.  Джутовая филигрань 12 2 10 текущий 

6.  
Работа с природным 

материалом 
4 1 3 текущий 

7.  

Работа по изготовлению 

поделок к праздникам, 

конкурсам, выставкам 

   текущий 

7.1.  День учителя 2 - 2 текущий 

7.2.  День матери 2 - 2 текущий 

7.3.  День рождения школы 4 1 3 текущий 

7.4.  Новый год и Рождество 10 2 8 текущий 

7.5.  23 февраля, 8 марта 4 1 3 текущий 

7.6.  9 мая – День Победы 4 1 3 текущий 

8.  
Мероприятия, экскурсии, 

мастер-классы, выставки 
6  6 текущий 

9.  
Открытое занятие, 

выставка 
2  2 текущий 

10.  Итоговое занятие 2  2 итоговый 

11.  Всего часов: 144 31 113  

 

2. Учебный план. Второй год обучения. 

№ 

п/п 

Разделы программы 

и темы занятий 

Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля 
Теория Практика 

12.  
Вводное занятие 

Инструктаж по ТБ 

4 - 4 входной 

13.  

История декоративно-

прикладного искусства 

(народные промыслы) 

8 8 - текущий 

14.  
Инструменты и 

материалы 
6 6 - текущий 
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15.  Работа с бумагой     

15.1.  Оригами 26 2 24 текущий 

15.2.  Бумагопластика 16 2 14 текущий 

15.3.  Квиллинг 14 2 12 текущий 

16.  
Работа с волокнистыми 

материалами 
    

16.1.  Изонить 10 2 8 текущий 

16.2.  Джутовая филигрань 16 2 14 текущий 

17.  
Работа с природным 

материалом 
10 2 8 текущий 

18.  

Работа по изготовлению 

поделок к праздникам, 

конкурсам, выставкам 

   текущий 

18.1.  День учителя 2 - 2 текущий 

18.2.  День рождения школы 4 - 4 текущий 

18.3.  Новый год и Рождество 12 2 10 текущий 

18.4.  23 февраля, 8 марта 4 - 4 текущий 

18.5.  9 мая – День Победы 2 - 2 текущий 

19.  
Мероприятия, экскурсии, 

мастер-классы, выставки 
6  6 текущий 

20.  
Открытое занятие, 

выставка 
2  2 текущий 

21.  Итоговое занятие 2  2 итоговый 

22.  Всего часов: 144 28 116  
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ОЦЕНОЧНЫЕ и МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценка результатов обучения. 

Процесс обучения предусматривает следующие виды контроля: 

вводный, текущий, промежуточный и итоговый.

Формы контроля: опрос, тестирование, наблюдение, выполнение 

индивидуальных творческих работ с последующим коллективным 

обсуждением.

Оценку результатов учащихся проводится в течение всего учебного 

года, по завершении изучения каждой пройденной темы. Для фиксирования 

результатов используется лист контроля, в котором освещены ключевые 

вопросы теории и практики пройденного материала. Выборформы 

контролязависит от специфики учебного материала, его сложности, объёма, 

доступности.  

Оценивание практической работы проводится в форме анализа 

практической деятельности ребенка. Педагог оценивает качество выполнения 

работы, умение применить знание технологии изученного вида декоративно-

прикладного творчества. Для оценивания теоретических знаний 

обучающихся используется проведение бесед, устных опросов, тестов. 

 

Методические материалы 

Дополнительная образовательная программа предусматривает 

вариативность использования некоторых педагогических технологий. 

Технология, метод, 

прием 

Образовательные 

события 
Результат 

технология личностно-

ориентированного и 

развивающего обучения 

участие в конкурсах и 

выставках, культурно-

массовых мероприятиях 

способность выразить 

свои мысли и идеи в 

изделии, способность 

доводить начатое дело 

до конца, способность 

реализовать себя в 

творчестве 

здоровьесберегающие 

технологии 

проведение 

физкультминуток и 

способность управлять 

своим самочувствием и 
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релаксирующих пауз заботиться о своем 

здоровье 

технология 

коллективного 

творчества 

обучение и общение в 

группе 

способность работать в 

группе, научиться 

видеть и уважать свой 

труд и труд своих 

сверстников, давать 

адекватную оценку и 

самооценку своей 

деятельности и 

деятельности других 

технология 

развивающего обучения 

развитие фантазии, 

воображения 

способность воплощать 

свои фантазии и идеи в 

изделии 

 

Дополнительная образовательная программа реализуется через 

следующие формы занятий: 

 традиционное занятие по алгоритму: вступление, объяснение темы, 

практическая часть, подведение итогов; 

 занятие-экскурсия: на выставку – с познавательной целью (изучение 

творческих достижений сверстников), в парк – с практической целью 

(сбор природных материалов); 

 беседа-презентация по алгоритму: вступление, объяснение темы, 

наглядная демонстрация, обсуждение, подведение итогов; 

 итоговое занятие: игра-тестирование – форма психолого-

педагогического мониторинга образовательных результатов учащихся; 

 мастер-класс – проведение открытого занятия для родителей в формате 

практической деятельности учащихся. 

 

В процессе реализации дополнительной образовательной программы 

используются следующие методы: 

 наглядные методы – иллюстративные, демонстрационные методы с 

применением компьютерных презентаций, фото и видеоматериалов; 
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 игровые методы – ролевые игры и игровые тренинги на 

взаимопонимание и групповое взаимодействие; 

 диагностические методы – тестирование личностных качеств и 

образовательных результатов на стадиях первичного, промежуточного 

и итогового контроля; 

 словесные методы – рассказ при объяснении нового материала, 

консультация при выполнении конкретного приема выполнения 

поделки. 

 

Дидактическое обеспечение дополнительной образовательной 

программы располагает широким набором материалов и включает: 

 видео- и фотоматериалы по разделам занятий; 

 литературу для учащихся по декоративно-прикладному искусству 

(журналы, учебные пособия, книги и др.); 

 литературу для родителей по декоративно-прикладному искусству и по 

воспитанию творческой одаренности у детей; 

 методическую копилку игр (для физкультминуток и на сплочение 

детского коллектива); 

 иллюстративный материал по разделам программы (ксерокопии, 

рисунки, таблицы, тематические альбомы и др.). 

 

Материально-техническое обеспечение дополнительной 

образовательной программы связано с наличием следующих средств, 

предметов, инструментов: кабинет со столами, стульями, аппаратура для 

демонстрации презентационных материалов различного формата 

(презентации PowerPoint, видеофильмы, фотоматериалы). 
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Календарный учебный график. 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год   36 144 2 раза в неделю 

по 2 часа 

(1 час – 45 мин.) 

2 год   36 144 2 раза в неделю 

по 2 часа 

(1 час – 45 мин.) 

 


