


1.Комплекс основных характеристик программ 

 1.1.Пояснительная записка 

Программа «Золотые ручки» художественной направленности для 

творческой группы составлена с учетом нормативно-правовых документов: 
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  
- Концепцией развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р);  
- Письмо Минобрнауки России от 18 ноября 2015  №09-3242 «О 

направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 
проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)»;  
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
«Санитано-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  
- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»;  

-  Уставом муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения дополнительного образования Центра дополнительного 
образования «Спектр» (далее -  МАОУ ДО ЦДО «Спектр») и иными 
локальными актами Учреждения. 

Актуальность данной программы заключается в том, что язык 

различных видов искусства делает художественную деятельность 

уникальным средством воспитания, обучения и развития ребенка. Кроме 

того, занятия изобразительным и декоративно-прикладным искусством дают 

возможность раскрыть заложенную в человеке потребность в творчестве, 

желание созидать, создавать прекрасное своими руками. Каждому ребенку 

важно почувствовать себя творцом, открыть для себя мир изобразительного 

искусства, дизайна, народной культуры, научиться видеть красоту 

окружающей природы. 

Адресат программы Отличительной особенностью программы 

является тот факт, что после освоения основного курса общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Золотые ручки» у обучающихся, успешно 

освоивших ее, творчески ориентированных, возникла потребность в 

дальнейшем освоении различных техник ДПИ. В связи с этим была 

организованна творческая группа, в которую вошли воспитанники 

обьединения в возрасте 11-15 лет. Количество детей в группе 8 человек. 

Уровень программы – продвинутый. Программа предполагает 

большую свободу в выборе обьектов труда. Следует обратить внимание 

обучающихся на то, что индивидуальное творчество может быть 

профессиональным. 



Формы и режим занятий 

Творческая группа- 216 часов в год, 2 раза в неделю по 3 часа. 

 

1.2. Цели и задачи программы 

Цель программы: формирование деятельностного подхода к выбору 

пути получения дальнейшего профессионального образования связанного с 

материальными техноглогиями, формирование и развитие общетрудовых и 

специальных умений и навыков путем обучения технологическим приемам 

работы, развитие творческих способностей. 

Задачи:  

Образовательные: 

 Углубить практические знания и навыки; 

 Изучить приемы создания художественных изделий; 

 Ознакомить с основами проектной деятельности и показать 

обучающимся место и значение художественного проектирования при 

создании современных изделий;  

 Формирование умения анализировать произведения декоративно-

прикладного искусства; 

Развивающие: 

 Развить творческое мышление учащихся, способность создания и 

реализации образа изделия; 

 Развить имеющиеся навыки самостоятельной работы с 

литературой и другими источниками информации; 

 Развить интерес к выполнению творческих проектов; 

 Формировать привычку к свободному творческому 

самовыражению.  

 Создать условия для осознанного выбора направления 

дальнейшего образования; 

 

 Воспитательные: 
 Воспитание интереса к народным традициям; 

 Воспитать умение работать в коллективе, поощрять 

доброжелательное отношение друг к другу; 

1.3 Содержание учебного плана 

(6 ч/неделю) 

№ Тема    Кол-во 

часов 

 Форма аттестации 

   Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 3 1 2 Тестирование 



2. Подарок для мамы 18 1 17 Конкурс 

3. Осенняя палитра 

 

18 1 17 Праздник,конкурс 

4. Русь многоликая 30 1 29 Конкурс 

 

5. Новогодний 

калейдоскоп 

27  27 Праздник, 

конкурс 

6. Примите наши 

поздравления 

30 1 29 Праздник, 

конкурс 

7. Стильные штучки 39 1 38 Конкурс 

8. Воспитательные 

мероприятия 

6 2 4 Праздник, 

конкурс 

9. Мозаика детства 30 1 29 Тестирование, 

праздник, 

конкурс 

10 Коробейники 12  12 ОТК (отдел 

творческого 

контроля) 

9. Итоговое занятие 3 1 2 Праздник 

 Итого: 216 10 206  

 

Содержание учебного плана 

Тема 1. Вводное занятие. Ведение в образовательную программу, 

режим работы обьединения. ТБ.  

Теория: Источники информации о народных промыслах. Учебные 

заведения по подготовке специалистов в области народных промыслов и 

декоративно-прикладного искусства. Цели, задачи и содержание курса 

обучения. Повторение пройденного материала 

Практика: Повторение изученного материала по программе: 

оборудование и материалы. 

Тема 2. «Подарок для мамы» Выбор изделия, разработка эскиза 

изделия. Подбор материалов и инструментов. 



Теория: Этапы работы: формирование идеи, эскиз, подбор материалов, 

аналитическая часть. Проектная деятельность. 

Практика: Формирование идеи проекта, фиксирование ее в эскизах и 

образцах. Выполнение творческих работ по выбору у учащихся на выставку. 

Тема 3. «Осенняя палитра» Выбор изделия, разработка эскиза изделия. 

Подбор материалов и инструментов. 

Теория: Этапы работы: формирование идеи, эскиз, подбор материалов, 

аналитическая часть. Проектная деятельность. 

Практика: Формирование идеи проекта, фиксирование ее в эскизах и 

образцах. Выполнение творческих работ по выбору у учащихся на выставку. 

Тема 4. «Русь многоликая» Выбор изделия, разработка эскиза изделия. 

Подбор материалов и инструментов. 

Теория: Этапы работы: формирование идеи, эскиз, подбор материалов, 

аналитическая часть. Проектная деятельность. 

Практика: Формирование идеи проекта, фиксирование ее в эскизах и 

образцах. Выполнение творческих работ по выбору у учащихся на выставку. 

Тема 5. «Новогодний калейдоскоп» 

Выбор изделия, разработка эскиза изделия. Подбор материалов и 

инструментов. 

Теория: Этапы работы: формирование идеи, эскиз, подбор материалов, 

аналитическая часть. Проектная деятельность. 

Практика: Формирование идеи проекта, фиксирование ее в эскизах и 

образцах. Выполнение творческих работ по выбору у учащихся на выставку. 

Тема 6. «Примите наши поздравления»  

Выбор изделия, разработка эскиза изделия. Подбор материалов и 

инструментов. 

Теория: Этапы работы: формирование идеи, эскиз, подбор материалов, 

аналитическая часть. Проектная деятельность. 

Практика: Формирование идеи проекта, фиксирование ее в эскизах и 

образцах. Выполнение творческих работ по выбору у учащихся на выставку. 

Тема 7. «Стильные штучки» Выбор изделия, разработка эскиза 

изделия. Подбор материалов и инструментов. 

Теория: Этапы работы: формирование идеи, эскиз, подбор материалов, 

аналитическая часть. Проектная деятельность. 



Практика: Формирование идеи проекта, фиксирование ее в эскизах и 

образцах. Выполнение творческих работ по выбору у учащихся на выставку. 

Тема 8. «Воспитательные мероприятия» 

Теория: Проведение мастер-классов для обучающихся в других 

обьединениях, с целью вовлечения учащихся в обьединение. 

Тема 9. «Мозаика детства» Выбор изделия, разработка эскиза изделия. 

Подбор материалов и инструментов. 

Теория: Этапы работы: формирование идеи, эскиз, подбор материалов, 

аналитическая часть. Проектная деятельность. 

Практика: Формирование идеи проекта, фиксирование ее в эскизах и 

образцах. Выполнение творческих работ по выбору у учащихся на выставку. 

Тема 10. «Коробейники» Выбор изделия, разработка эскиза изделия. 

Подбор материалов и инструментов. 

Теория: Этапы работы: формирование идеи, эскиз, подбор материалов, 

аналитическая часть. Проектная деятельность. 

Практика: Формирование идеи проекта, фиксирование ее в эскизах и 

образцах. Выполнение творческих работ по выбору у учащихся на выставку. 

Итоговое занятие. Подведение итогов работы обьединения за год. 

Теория: Повторение основных понятий, основные технологические 

приемы. Тестирование 

Практика: Оформление выставки работ, их обсуждение и защита. 

1.4 Планируемые результаты освоения программы: 

Предметные 

Обучающиеся должны знать: 

 Основные технологические примы при работе с различными 

материалом; 

 Виды, приемы и последовательность выполнения 

технологических операций 

 Структуру творческого проекта 

Личностные 

У обучающихся будут сформированы; 

 Интерес к народным традициям 

 Умение анализировать произведения декоративно-прикладного 

искусства 

 Умение работать в коллективе, доброжелательное отношение 

друг к другу 



 Трудолюбие, усидчивость, терпение, настойчивость, 

аккуратность. 

 

Метапердметные 

Уобучающихся будут сформированы : 

 Навыки самостоятельной работы с литературой и другими 

источниками информации; 

 Привычка к свободному творческому самовыражению; 

способность создания и реализации образа изделия; 

 Интерес к выполнению творческих проектов; 

 Навыки аналитических способностей (умение сопоставлять, 

сравнивать выявлять общее, особенности); 

 Способность к индивидуальной творческо-поисковой 

деятельности, умение оценивать свою работу, корректировать деятельность с 

целью исправления недочетов. 

2.Комплекс организационно-педагогических условий: 

2.1 Календарный учебный график 

  

№  

п/п 

Мес

яц 

Число Форма занятия Кол-во 

часов 

Тема занятий Форма 

контроля 

1   Игра-тренинг на 

общение 

3 Вводное занятие.  

Инструктаж по ТБ 

Тестирование. 

Устный опрос. 

2   Лаборатория 

Практическое 

3 

15 

Подарок для 

мамы 

Окружная  

выставка 

3.   Лаборатория 

Творческая 

мастерская 

 

 

3 

15 

Осенняя палитра Наблюдение, 

окружная 

выставка 

4.  

 

 Лаборатория 

Творческая 

мастерская 

3 

27 

Русь многоликая Окружная 

 выставка 

5.   Мастерская Деда 

Мороза 

27 Новогодний 

калейдоскоп 

Окружная 

 выставка 

6.   Лаборатория 

Творческая 

3 Примите наши 

поздравления 

Окружная 



 

Указанный в программе план занятий является примерным. 

Руководитель имеет право строить план работы с учетом, как климатических 

особенностей данной местности, так и развития или создания традиций 

декоративно-прикладного искусства. 

В течении года возможны изменения в календарном планировании в 

зависимости от различных обстоятельств: обьявления конкурсов, помощь 

театральным кружкам, творческого вдохновения, увлечения найденной 

нестандартной идеей. Задания в программе могут быть разными по 

сложности, могут быть адаптированы к возрасту детей, построены с учетом 

их интересов, возможностей и предпочтений. 

2.2 Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Основным условием для занятий изобразительным искусством 

является творческая, эмоциональная атмосфера, раскрепощающая детей. Ее 

созданию способствует поэзия и музыка, искусство и архитектура, 

любование природой и интерьером. Для эффективных занятий нужна 

гармоничная, хорошо организованная среда. 

мастерская 27 

 

 выставка 

7.   Лаборатория 

Творческая 

мастерская 

3 

36 

Стильные штучки Окружная 

 выставка 

8.   Творческая 

мастерская 

3 

3 

Вокруг смеха 

Этот День 

Победы 

 

9.   Лаборатория 

Творческая 

мастерская 

3 

27 

 

Мозаика детства Окружная 

 выставка 

10.   Творческая 

мастерская 

12 Коробейники(изго

товление поделок 

для ярмарки) 

Выставка 

11.   Познавательно-

развлекательная 

игра 

3 Итоговое занятие Выставка 

 – ярмарка 

работ 



Требования к помещению 

Помещение должно быть хорошо освещенным как днем, так и вечером. 

Детские работы, а так же фонд студии (лучшие работы разных лет, 

натюрмортный фонд, методический и наглядный материал, раздаточные 

образцы) должны храниться в специальной комнате(лаборантской), 

размещенные на стеллажах. 

 Оборудование и материалы: 

Необходимое оборудование 

и оснащение Наличие 

Парта Имеются 10шт 

стол Имеются 1шт 

стул Имеется 20шт. 

шкаф Имеется 3 шт. 

доска Имеется 2 шт. 

тумбочка Имеется 1 шт. 

 

 

-иллюстративный материал; 

 

 

Художественные материалы: 

краски разнообразных составов (водные, акриловые, анилиновые, 

масляные, темперные…); 

 лаки (акриловый); 

нанесения резервирующего состава и т.п.); 

 

 

 

 

 

 

 

 подрамники; 

  рамы для оформления работ 

Информационное обеспечение 



 Интернет-источники; 

 Методическая печатная литература. 

Методическое обеспечение 

Организация образовательного процесса – очная. 

Методы организации занятия: 

 практический; 

 словесный; 

 проблемное обучение; 

 рефлексивный; 

 исследовательский; 

 поисковый; 

 наглядный; 

 физкультминутки, динамические паузы. 

Кадровое обеспечение: Педагогическая деятельность по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ осуществляется лицами, 

имеющими среднее профессиональное или высшее образование (в том числе 

по направлениям, соответствующим направлениям дополнительных 

общеобразовательных программ, реализуемых организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность) и отвечающими 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

 

2.3 Формы аттестации и оценочные материалы 

 

В качестве методов отслеживания результативности обучения детей по 

программе используется в основном участие в выставках, а так же: 

 карта развития группы за полугодие; 

 защита творческой работы или проекта; 

 аналитическая справка по результатам входной диагностики; 

 анализ работы педагога за полугодие; 

 журнал посещаемости; 

 материалы анкетирования и тестирования; 

 аналитические справки по итогам выставок; 

 грамоты, дипломы, сертификаты. 

 

 

2.4     Методические материалы 

 

При разработке содержания  занятий, выборе тем, форм и методов 

обучения  учтены особенности детей занимающихся по программе несколько 

лет. Содержание программы выстроено в определенной последовательности 

с нарастанием сложности технологического процесса.  



Вид организации детей на занятии: групповой, индивидуально-

групповой и индивидуальный. 

Варианты дифференциации: 

 комплектование разновозрастных учебных групп; 

 внутригрупповая дифференциация для разделения по уровням 

познавательного интереса; 

 углубленное обучение в творческих группах на основе 

диагностики, самопознания и рекомендаций детей и родителей. 

Формы организации учебного занятия: 

 Практическое; 

 теоретическое; 

 комбинированное; 

 экскурсии; 

 беседы; 

 публичная защита проектов; 

 выставки; 

 конкурса; 

 мастер-класса; 

 творческой мастерской; 

 викторины; 

 посещения музеев; 

 вариативного занятия. 

Средства обучения 

Дидактический и лекционный материал: 

 литература по изучению обработки ткани, бумаги, пластических 

материалов, художественные альбомы, книги, справочники художественных 

материалов; 

 методические разработки мастер-классов и открытых уроков; 

 цветовые и композиционные схемы, комбинации изучаемых 

технологий художественной обработки тканей, пошаговые разработки 

выполнения; 

 книги, журналы, брошюры по техникам:батик, тестопластика, 

бумагопластика, декупаж; 

 готовые образцы различных изделий; 

 видеоматериалы и презентации по истории и технике различных 

видов декоративно-прикладного творчества. 
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