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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Дизайн-студия» разработана в соответствии 

с нормативными документами: 

 1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 2. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2014. № 1726-р; 

 3. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодёжи»; 

 5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015                        

№ 09-3242 «О направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)»; 

 6.Образовательная программа дополнительного образования детей ФГБУ «РСРЦ для детей-

сирот»; 

 7. Положение о дополнительной общеразвивающей  программе. 

 

 Направленность данной программы – художественная. Данная программа составлена на 

основе программы «Волшебная игла» Король М.Н. МБОУДОД «ЦДЮТ»                                                      

г. Красноперекопск, 2015г.; примерных программ художественно-эстетического цикла и состоит в 

том, чтобы дать возможность детям проявить и реализовать свои творческие способности. 

 Новизна программы состоит в том, что она не только дает обучающимся практические 

умения и навыки, формирует начальный опыт творческой деятельности, но и развивает интерес к 

народному творчеству и традициям. Создание творческих изделий для себя и своих сверстников 

способствует не только развитию мелкой моторики рук, что в свою очередь влияет на 

интеллектуальное и речевое развитие ребёнка, но и на творческое самовыражение обучающихся. 

При выполнении различных видов работ с декоративным материалом (плетение, вышивка. 

вязание, ручное шитье, и т.д.) обучающиеся приобретают навыки работы:  конструктора, 

модельера, мастера художественного промысла, тем самым осуществляется профориентация 

обучающихся. 

 Актуальность образовательной программы: развитие творческих способностей - одна из 

актуальных задач образования, поскольку они проявляются в умении адекватно реагировать на 

происходящее в общественной, научной и культурной жизни изменения; готовности использовать 

новые возможности, предоставляемые постоянно обновляющейся жизнью; стремлении избежать 

очевидных, традиционных решений, выдвижении нестандартных, неординарных идей. 

Удовлетворение одной из основных человеческих потребностей - потребности в 

самореализации. В опыте творческого самоопределения интеллектуально-познавательная и 

личностно-смысловая составляющие тесно взаимосвязаны. Становясь всё более устойчивым, опыт 

творческого самоопределения может проявляться и вне занятий: в общении, в открытом социуме. 

В личностно-психологическом плане опыт творческого самоопределения для ребенка является 

неким "фондом развития", обеспечивающим процесс взросления. 

             Цели программы: 

 - создание возможностей для творческого развития детей, приобщение детей к культурным 

ценностям;  

 - освоение ребенком элементарных трудовых навыков при работе с различным 

декоративным материалом. 



 - развитие эстетической отзывчивости, формирование творческой и созидающей личности, 

социальное и профессиональное самоопределении. 

 Задачи: 

 Обучающие: 

  - формировать знания, умения, навыки по созданию продуктов творчества с 

использованием принципа «от простого к сложному»; 

  - формировать навыки ручного труда; 

   - обучать технологии и последовательности изготовления изделий; 

  - обучать качественно выполнять работу, рационально используя материал и время; 

  - обучать приёмам самоконтроля и взаимоконтроля; 

  Воспитательные: 

  - воспитывать трудолюбие, аккуратность и усидчивость; 

  - воспитывать культуру общения, умение работать в коллективе; 

  - воспитывать чувство красоты, вкуса и индивидуальности; 

  - воспитывать настойчивость в преодолении трудностей, достижении поставленных задач; 

  - воспитывать интерес и любовь к родному краю, 

  Развивающие: 

  - развивать творческие способности, художественный вкус; 

  - создавать базы для творческого мышления; 

  - развивать активность и самостоятельность; 

  - способствовать сохранению и возрождению художественных традиций. 

  Оздоровительные: 

  - укрепление здоровья детей, пропаганда ЗОЖ. 

 Отличительные особенности программы. 

 Большое внимание в программе отводится эстетическому воспитанию детей, развитию их 

фантазии, художественного вкуса. Предусмотрены индивидуальные занятия с одаренными 

детьми. Самостоятельно выполненные  изделия способствуют развитию самых добрых, теплых 

чувств. Разнообразная декоративная отделка, отход от привычных способов решения различных 

задач помогают детям проявить себя  с разных сторон, в области декора. 

 Кроме учебных занятий, в кружке проводятся следующие формы учебно-воспитательной 

работы: 

 открытые занятия; 

 отчётные и тематические выставки; 

 участие в городских выставках. 

 Сроки реализации программы и возраст обучающихся 

 Данная образовательная программа предполагает обучение детей 10-14 лет, сроки  

Программа рассчитана на 74 часа. 

 При комплектовании групп учитывается возраст детей, их индивидуальные особенности. 

Программа составлена для 4-х  групп. 

 Ожидаемые результаты реализации программы: 

 По итогам занятий в студии дети получат возможность узнать: 

 материалы и инструменты, используемые в работе; 

 правила техники безопасности с инструментами; 

 иметь представление цветовой гамме; 

 получат возможность научиться: 

 пользоваться инструментами, материалами, приспособлениями для различных видов 

творческих работ; 

 выкраивать детали изделия из различных декоративных материалов; 

     пришивать пуговицы, тесьму, бисер; 

 

  изготавливать изделия из глины; 

    грамотно оценивать свою работу, находить её достоинства и недостатки.  



 Режим занятий 

 I группа: 5-6 классы – 4,5 часа в неделю; 

 II группа: 7-8 классы – 4,5 часа в неделю; 

 III группа: 5-6 классы – 4,5 часа в неделю; 

 IV группа: 7-8 классы – 4,5 часа в неделю. 

 Продолжительность занятий 40 минут, перерыв 10 минут. I, II, III, IV группы по 74 часа. 

 Занятия состоят из четырёх частей: 

 1. Инструктаж по технике безопасности. 

 2. Изложение нового материала. (Повторение пройденного материала.) 

 3. Практическое применение полученных знаний и умений. 

 4. Итог занятия. 

 Формы занятий 

 1. Групповые. 

 2. Подгрупповые. 

 3. Индивидуальные. 

 4. Оформление работ к выставкам. 

           Формы подведения итогов реализации программы. 

  - Педагогические наблюдения; 

  - Специальная диагностика умений и навыков; 

  - Отслеживание уровня взаимоотношений в коллективе; 

  - Задания-тесты; 

  - Отчетные выставки.  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН I–II группы 

№ 

п/п 
Наименование раздела, темы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Творческая мастерская. 

1.1 Вводное занятие. Правила техники безопасности 1,5 1,5  

1.2 Основы макраме 27 3 24 

1.3 Вышивка крестом 25,5 3 22,5 

1.4 Мастерская Деда Мороза 20  2 18  

ИТОГО: 
74 9,5 64.5 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН III-IV группы 

№ 

п/п 
Наименование раздела, темы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.Керамика. 

1.1 Вводное занятие. Правила техники безопасности.  1,5 1,5  

1.2 Приемы лепки. 4,5 1,5 3 

1.3 Лепка народной игрушки. 21 3 18 

1.4 Изготовление художественных керамических изделий. 

Декорирование. 
47 3 44 

ИТОГО: 

 
74 9 65 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН I-II группы 

 

№ 

п/п Темы. Разделы. 
Всего 

часов 
Теория 

Прак 

тика 

Дата проведения 

План  Факт 

1.Творческая мастерская. 

1.1. Вводное занятие. Знакомство с 

коллективом, обсуждение плана    

  работы на год. Техника безопасности.   

  Вводный и первичный инструктаж     

  по ТБ. 

 1,5 1,5  13.09.  

1.2 Основы макраме. 

Основные сведения из истории 

возникновения. 

Крепление нитей на основу. 

Плетение базовых узлов. 

Плетение цепочек и подвесок. 

Круговое плетение. 

Современные украшения. 

Изготовление сувениров и подарков. 

 27 3 24 15.09 

27.09. 

20.09. 

22.09. 

24.09. 

27.09. 

29.09. 

01.10. 

04.10. 

06.10. 

08.10. 

11.10. 

13.10. 

15.10. 

18.10. 

20.10. 

22.10 

25.10 

 

 

. 

 

 

 

1.3 Вышивка крестом. 

Основные сведения из истории 

возникновения. 

Виды мулине и закрепление нити. 

Подбор нужного материала (пяльцы и 

канва) 

Техника вышивки крестом. 

Самостоятельная работа. 

Оформление готовой работы. 

30 3 27 27.10. 

29.10. 

01.11. 

03.11. 

05.11. 

08.11. 

10.11. 

12.11. 

15.11. 

17.11. 

19.11. 

22.11. 

24.11. 

26.11. 

29.11. 

01.12. 

03.12 

 

1.4 Мастерская Деда Мороза. 

Изготовление новогодних сувениров 

из разнообразных материалов. 

 20 2 18 06.12 

08.12. 

10.12. 

13.12. 

15.12. 

17.12. 

 



20.12. 

22.12. 

24.12. 

27.12. 

29.12. 

ИТОГО 74 9,5 64,5   

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН III-IV группы 

№ 

п/п Темы. Разделы. 
Всего 

часов 
Теория 

Прак 

тика 

Дата проведения 

План  Факт 

1.Керамика. 

1.1. Вводное занятие. Правила техники 

безопасности.  

1,5 1.5  
14.09 

 
 

1.2 Приемы лепки 4,5 1,5 3 16.09 

18.09 

21.09 

 

 

1.3 Лепка народной игрушки. 

Спиральная техника, изготовление 

изделий округлой формы.  

(Вазочка, светильник, солонка) 

Изготовление плакетки 

 

21 3 18 23.09 

25.09 

28.09 

30.09 

02.10 

05.10 

07.10 

09.10 

12.10 

14.10 

16.10 

19.10 

21.10 

23.10 

 

 

 Изготовление художественных 

керамических изделий. 

Декорирование и ангобирование в 

стиле народных традиций. 

Гончарный круг. 

Общие приемы формования на 

гончарном круге.  

Изготовление изделий на гончарном 

круге. 

Лоскуточная техника. 

Изготовление скульптурных 

керамических изделий. 

Декоративное панно. 

Экскурсии, конкурсы, выставки. 
Итоговое занятие. 

47 3 44 26.10 

28.10 

30.10 

02.11 

02.11 

06.11 

09.11 

11.11 

13.11 

16.11 

18.11 

20.11 

23.11 

25.11 
27.11 

30.11 

02.12 

 



04.12 

07.12 

09.12 

11.12 

14.12 

16.12 

18.12 

21.12 

23.12 

25.12 

28.12 

30.12 

ИТОГО 74 9 65   

 

Содержание изучаемого курса. 

 Вводное занятие 

 Ознакомление детей с правилами поведения и с режимом работы объединения Дизайн-

студии". Знакомство с содержанием работы на текущий учебный год. Рассказ о роли декоративно 

– прикладного творчества в жизни человека. Ознакомление с образцами изделий, которые будут 

изготавливаться на последующих занятиях. 

  Проведение беседы по вопросам соблюдения техники безопасности и личной гигиены.  

- правила безопасности при выполнении ручных работ, 

- правила безопасности при работе с ножницами, 

- правила работы с клеем, 

- правила работы с нагревательными приборами. 

  Контроль в форме теста или викторины. 

 Основы макраме 

 Основные сведения из истории возникновения макраме. Организация рабочего места, 

подготовка к работе, правила работы с булавками и ножницами. Основные свойства материала 

(мулине, ирис, ленты). Технология изготовления плетеных изделий и основные узлы (плетение 

базовых узлов, крепление нитей на основу). Техника плетение цепочек и подвесок. Круговое 

плетение. Подбор материала по фактуре и цвету. Составление схемы плетения.  

Практические работы: 

- плетение базовых узлов; 

- круговое плетение; 

- плетение из 8 -12 нитей; 

- изготовление браслета по схеме; 

- плетение брелоков (сова, котенок, листик); 

- современные украшения(броши, цветы, и т.д.); 

- изготовление сувениров и подарков. 

 Вышивка крестом. 

 Основные сведения из истории возникновения вышивки крестом и народные традиции. 

Организация рабочего места, подготовка к работе, правила работы с иглами, ножницами и 

пяльцами. Виды и свойства материала (мулине, канва, ленты) Техника вышивки крестом. 

Закрепление нити, подбор нужного материала (пяльца и канва, цвет нитей по схеме). Чтение 

схемы вышивки.  

Практические работы: 

- вышивание крестом по диагонали; 

- вышивание крестом по вертикали; 

- выполнение вышивки по простой схеме (размер 10 на10см); 

- самостоятельный выбор схемы предстоящей работы; 

- оформление готовой работы. 



 Мастерская Деда Мороза. 

 Изготовление сувениров из разнообразных материалов. 

Практическая работа: 

- изготовление изделий с применением навыков и знаний по ДПИ. 

- оформление конкурса-выставки работ учащихся «Лучшая рождественская игрушка 

 Керамика.  

 Вводное занятие. Ознакомительная экскурсия. Инструктаж по ОТ. Ознакомление 

Обучающихся с мастерской. Знакомство с программой обучения. Оборудование, инструменты. 

Правила внутреннего трудового распорядка.Показ лучших лепных изделий.  

  Приемы работы с глиной: 

- Свойства глины. Подготовка глины к работе.  

- Пропорции, пластика. Освоение приемов скатывания. Расплющивания, стягивания, 

защипывания, прижимания, примазывания.  

 Лепка народной игрушки.  

- Освоение приемов лепки из отдельных частей. Сопоставление предметов по величине и форме, в 

лепке с натуры. 

Лепка из отдельных частей, совершенствование приемов лепки. 

Лепка изделий жгутиковым методом.  

- Демонстрация керамической посуды. Анализ приемов создания красоты.  

-Знакомство с приемом лепки жгутиковым способом.  

- Применение этого способа в лепке сосудов и других предметов.  

- Лепка посуды, подставок, юбок для кукол. 

 Декорирование вылепленных изделий. 

- Алгоритм шлифовки, грунтовки вылепленных изделий.  

- Краткие сведения по цветоведению.  

- Разметка изделий под роспись орнаментальной полосы.  

- Роспись вылепленных изделий: сплошным покрытием, орнаментом.  

- Расположение орнамента (верх, низ объема) 

 Способы декорирования лепных изделий. 

- Освоение приемов декоративных рыб, птиц, бабочек, цветов.  

- Самостоятельный выбор приемов декорирования лепных изделий «Декоративная птица», «Жар-

птица». 

- Маски «Настроение» 

 Живописный способ декорирования лепных изделий. 

 - Различные виды зарисовок (набросок, эскиз, копия).  

- Различие кистей по волосу и назначению. Способы держания кисти.  

- Палитра и ее назначение. Алгоритм выполнения мазка. Виды мазков.  

- Демонстрация образцов художественной керамики с различными видами декоративной росписи. 

- Особенности росписи в зависимости от материала 

  Итоговая работа.  

Итоговые задания. Экскурсии. Анализ проделанной работы за полугодие.  

Отбор экспонатов для отчетной выставки. Оформление выставки работ обучающихся. 

 

Критерии результативности усвоения учебного материала 

 

Уровень результативности Характеристика уровня результативности  

Низкий уровень знаний, умений навыков Технически неподготовленность выполнения 

заданий: воспитанник овладел лишь начальным 

уровнем. 

Средний уровень знаний, умений навыков Видит необходимость принятия творческих 

решений, выполняет практические задания с 

элементами творчества с помощью педагога 



Высокий  уровень знаний, умений навыков  Овладел практически всеми умениями и навыками, 

предусмотренными программой за конкретный 

период 

 

Методическое обеспечение  

№ Тема, разделы 

программы 

Формы занятий Приёмы, методы 

обучения 

Дидактический 

материал 

Формы 

подведения 

итогов 

1. Вводное 

занятие. 

Техника 

безопасности. 

Коллективная 

 

Беседа, обсуждение 

инструктаж 

Мультимедийная 

презентация 

Беседа, тест. 

2. Основы 

макраме 

Коллективная 

Индивидуальная 

Учебно-

практическое 

занятие 

Объяснение, 

разъяснение, 

упражнение, 

самостоятельная 

работа 

Мультимедийный 

мастер-класс, 

образцы работ, 

нитки, булавки и 

т.д. 

Выставка 

изделий по 

теме. 

3. Основы 

керамики 

Коллективная, 

Индивидуальная 

Учебно-

практическое 

занятие 

Разъяснение, показ 

приема вышивки 

упражнение работа 

(по схемам) 

Мультимедийный 

мастер-класс, 

образцы работ, 

нитки, булавки и 

т.д. 

Презентация 

своих работ 

4. Мастерская 

Деда Мороза 

Учебно-

практическое 

занятие 

Объяснение, 

разъяснение, 

упражнение, 

самостоятельная 

работа 

Литература, 

готовые изделия, 

образцы 

Выставка 

изделий по 

теме. 

5. Работа с 

различными 

материалами 

Коллективная. 

Индивидуальная 

Объяснение, 

разъяснение, 

практическая работа 

Литература, 

готовые изделия, 

образцы 

Выставка 

внутри 

студии. 

6. Итоговые 

задания. Работа 

на выставки 

Коллективная 

Индивидуальная 

Рассказ, 

практическая работа 

Нитки, ткань, мел, 

ножницы, утюг, 

бумага, 

карандаши, 

линейки, 

фурнитура 

Участие в 

конкурсах, 

готовые 

изделия. 

 

Материально – техническое обеспечение для декоративно-прикладного творчества: 

Помещение и оборудование. 

Кружковые занятия проходят в кабинете «Технология», отвечающий санитарно – гигиеническим 

нормам. 

Учебное оборудование кабинета включает: 

• швейные машины ПМЗ; 

• стол утюжильный; 

• школьная доска, столы ученические, стулья ученические, стол и стул учительский; 

• шкафы и стеллажи для хранения дидактических пособий и учебных материалов; 

Наглядные пособия: 

• образцы практических работ; 

• журналы, книги, иллюстрированный и фотоматериал, 

• таблицы – схемы по технологии обработки ткани, по технике безопасности. 

Технические средства: 



• CD-плеер; 

• компьютер; 

• настольная лампа; 

• утюг; 

Видеоматериал: 

• Евпатория город у моря; 

• декоративно-прикладное искусство; 

• техника безопасности в кабинете технологии; 

• презентации по материалам программы (макраме, плетения бисером, вязанные цветы, 

вышивка крестиком для начинающих, гобелен на картоне, цветоведение, шьем одежду для 

кукол, цветы из различных материалов). 

CD - аудиотека: 

• классическая музыка; 

• русская народная музыка; 

• инструментальная музыка 

• «Голоса птиц»; 

• «Шум дождя»; 

• «Звуки природы». 

Рабочий материал: 

• ножницы; 

• бумага цветная, картон; 

• клей ПВА; 

• рамки для работ; 

• станки для плетения бисером; 

• ткань для шитья и поделок; 

• карандаши простые; 

• бусинки, пуговицы; 

• лоскутки ткани; 

• иглы и булавки; 

• пяльцы; 

• канва; 

• нитки мулине и пряжа для вязания; 

• нитки для шитья; 

• крючки для вязания; 

• кособейка и тесьма для декорирования изделий. 

 

Материально-техническое обеспечение для керамики: 

- хорошо освещенный кабинет с закрывающейся дверью; 

- столы (стол) – моющийся или покрытый клеенкой  

- стулья моющиеся 

- шкаф для хранения материалов и инструментов;  

- полки (стеллаж) с отдельными зонами для хранения незаконченных поделок; просушки поделок; 

хранения поделок, ожидающих обжига; готовых поделок;  

- также необходимо место для хранения глины (место для бака).  

Набор рабочих инструментов и принадлежностей: 

 - стеки, палочки для барбекю,  

- турнетки,  

- деревянные доски, 

 - ткань для раскатки (бельтинг), 

 - пленка пищевая, 



 - леска для резки глины и снятия изделий, 

 - таз для воды, таз для шликера,  

- стаканчики/пластиковые ванночки для воды и шликера, 

 - кисточки для нанесения ангобов и глазурей (щетина), 

 - гипсовые формы для отминки и отливки, а также любая посуда,  

- инструменты для выемки (петли), фигурной резки, 

 - формочки для печенья или пластилина,  

- деревянные скалки, 

 - экструдер,  

- штампы (годятся самодельные, любая рельефная поверхность, например, колпачки от 

фломастеров),  

- губки для заглаживания высушенных изделий,  

- тряпки для уборки глины с рабочего места,  

- полотенца для рук, 

 - поролоновая швабра для уборки пола,  

- фартуки, халаты,  

- линейки, 

 - роликовые ножи,  

- гончарный круг.  

Материалы: 

 - глиняная масса беложгущаяся и красножгущаяся, 

 - вода 

 - ангобы,  

- цветные глазури (бессвинцовые, боросиликатные),  

- карандаши, бумага,  

- гипс в виде порошка и в виде бинта,  

 - наглядные пособия по темам, литература.  
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Приложение  

План воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Цель Сроки 

Место 

проведения 

1. День открытых дверей 

 

Комплектование групп. Сентябрь Дизайн-студия 

2. Игра "Без маски" Создание комфортной 

атмосферы в группе. 

Октябрь Дизайн-студия 

3. Беседа "Нет вредным 

привычкам" 

Пропаганда ЗОЖ. Октябрь Дизайн-студия 

4. Упражнение "Мой 

подарок для тебя" 

Формирование позитивного 

отношения к окружающим. 

Октябрь Дизайн-студия 

5. Конкурс на "Лучшую  

фенечку" 

Создание доброжелательного 

климата в коллективе. 

Ноябрь Дизайн-студия 

6. "О правах человека в 

шутку и всерьез" 

Привитие уважения к правам 

и свободам человека, 

демократическим правовым 

ценностям. 

Ноябрь Дизайн-студия 

 

7. 

 

Конкурс на "Лучшую 

новогоднюю игрушку" 

Развитие творческих 

способностей и эстетического 

вкуса. 

Декабрь 

 

Дизайн-студия 
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