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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

 

Пояснительная записка 

Введение 
Декоративно-прикладное искусство - один из основных видов изобразительного 

искусства. Также как и рисование, декоративно-прикладное искусство в процессе обучения 

способствует развитию мышления, воображения, художественных способностей учащихся. 

Стремление к красоте неотъемлемо от человеческой природы. Издревле человек украшал 

свою одежду, жилище, предметы быта и интерьер, выражая свои индивидуальные 

художественные способности, делая, таким образом, свою жизнь более яркой, самобытной, 

эмоционально насыщенной. Это стремление окружить себя различными красивыми вещами 

вызвало к жизни целый ряд ремесел и рукоделий - это аппликация, «Батик», различные виды 

вышивки, росписи и т. д. 

Воспитание гармонически развитого человека средствами искусства не мыслится без 

приобщения к окружающему миру. Разнообразные произведения декоративно-прикладного 

искусства, с которыми педагог знакомит учащихся, помогают развивать в детях эстетическое 

отношение к действительности. Удивительно интересны и бесконечно богаты пути эстетиче-

ского воспитания детей с помощью декоративно-прикладного искусства. 

Показать учащимся эстетическую значимость произведений декоративно-

прикладного искусства, добиться восприятия детьми вещей глазами художника - значит 

вовремя заложить фундамент для развития художественного вкуса школьников. 

Процесс эстетического познания детьми произведений прикладного искусства на 

занятиях включает как восприятие произведений, так и практическую работу учащихся. 

Выполнение учащимися работ - результат целенаправленной работы педагога над 

формированием у школьников целого комплекса навыков и эстетических познаний. Педагог 

должен помочь ребенку развить воображение. На занятиях в творческих объединениях 

учреждения дополнительного образования эта помощь выражается в предоставлении 

ребенку материала, питающего воображение, стимулирующего разнообразие художест-

венных комбинаций. 

 

Направленность (профиль) программы 
Авторская дополнительная общеобразовательная программа «Волшебники» относится к 

программам художественной направленности, она ориентирована на развитие 

художественных способностей, носит ярко выраженный креативный характер, 

предусматривая возможность творческого самовыражения, творческой импровизации детей 

и подростков. 

 

Актуальность программы 
Социально-экономические изменения в России привели к необходимости модернизации 

системы образования. С введением новых государственных образовательных стандартов 

целью образования становится общекультурное, личностное и познавательное развитие 

учащихся, обеспечивающее такую ключевую компетенцию, как умение учиться. 

«Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 

универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Все это достигается путем 

сознательного, активного присвоения учащимися социального опыта». [ФГОС 2]. Сегодня 

ребенку необходимо не только совершенствовать свои знания умения и навыки, но и быть 

психологически готовым к изменившимся социально-экономическим условиям, иному 

образу существования в обществе. Иначе говоря, важнейшей задачей совершенствования 

системы общего образования является формирование универсальных учебных действий, 

которые обеспечат учащимся умение учиться.Педагоги дополнительного образования 

способны взаимодействовать с учителями школ в этом направлении, в свою очередь, 
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формируя специальные общеучебные, социальные, коммуникативные и иные 

компетенции.  

Ритм сегодняшней обыденной жизни, искусственная индустриальная среда городов 

создают дисбаланс природной и социальной среды. Сегодня силы компьютерного века 

угрожающе соединяются с моралью века «каменного». Опыт работы с детьми показывает, 

как пагубно действует на детские души виртуальная агрессия, управляющая их эмоциями. 

Они становятся нетерпимыми, глухими к чужой боли, беде. Опыт работы с детьми 

показывает, как порой не хватает им духовного общения. Данная программа предполагает 

деятельный подход к освоению традиционных видов декоративно-прикладного творчества 

детьми и педагогами. Знания не только усваиваются детьми, но и активно используются в их 

жизнедеятельности. 

Занятия декоративно-прикладным творчеством, изучение особенностей  традиционных 

техник, знакомство с секретами  мастерства помогут многим детям открыть новые пути в 

жизни, в их дальнейшей профориентации, а творческий потенциал детей поможет 

возрождению некоторых видов декоративно прикладного   искусства.Программа 

предусматривает повышение общей осведомленности и образованности ребят, развивает 

интерес к отдельным видам прикладного искусства. 

Организация образовательной деятельности творческого объединения «Волшебники» 

даѐт возможность практически познакомить детей с некоторыми видами декоративно-

прикладного искусства. Занимаясь в объединении, дети смогут научиться составлять 

композиции, правильно подбирать цвета, изучат различные техники росписи ткани и 

аппликации, получат основы предпрофессиональной подготовки. 

 

Отличительные особенности программы заключаются в системно-деятельном подходе к 

обучению декоративно-прикладными видами творческой деятельности, в творческом 

переосмыслении существующих систем и методик преподавания предмета, современных 

технологий, в том числе и здоровьесберегающих, в сочетании с личным практическим 

опытом преподавания теоретических дисциплин и авторским методическим сопровождением 

программы.  

Вид программы – авторская. Программа предусматривает авторский подход в логике 

построения содержания курсов, применяемым методикам обучения и воспитания, в 

индивидуализации учебного процесса в условиях коллективной формы обучения, а также в 

системе оценки результатов освоения программы. Авторская позиция педагога- занятия 

декоративно-прикладным творчеством являются важным средством развития личности. Они 

способствуют воспитанию эстетических потребностей учащихся, расширению кругозора, а 

так же, творческой и мыслительной активности. Именно от педагога зависит, смогут ли 

учащиеся получить пользу для себя, воспримут ли предложенную информацию. Занятия 

декоративно-прикладным творчеством являются хорошим способом социализации, 

подготовки к взрослой жизни. Очень важно постоянно развивать интерес детей к 

декоративно-прикладному творчеству, предоставлять возможность творческого подхода в 

изготовлении различных панно, образцов или в составлении композиции. Но, предоставляя 

детям как можно больше самостоятельности, нужно вместе с тем направлять их творческую 

деятельность, развивать в них способность выбирать тему, определять способы выполнения 

изделия в различных техниках. 

 

Базовая основа программы 

 Закон об образовании в Российской Федерации; 

 Федеральный закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»; 

 Конституция РФ; 

 Международная конвенция ООН о правах ребенка; 

 Методические рекомендации МинОбразования РФ; 
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 Базовая программа по прикладному творчеству для системы внешкольной работы; 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»,  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 29 августа 2013 г. N 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей. 

СанПиН 2.4.4.3172-14. 

 Устав ЦВР «Галактика»; 

Методическую основу программы составляют рекомендации Смирнова Н.К., учебные 

пособия по изобразительному искусству и личный опыт работы педагога. 

 

Адресат программы 
Программа рассчитана на детей младшего, среднего и старшего школьного возраста от6 

до 18 лет. Группы в творческом объединении «Волшебники» формируются с учѐтом 

возраста детей, учитывая год обучения и в зависимости от расписания и занятости детей в 

общеобразовательной школе, также допускается разновозрастные группы. В группах могут 

заниматься дети с особенностями развития (ограниченными возможностями здоровья), дети, 

оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, дети-мигранты и вынужденные переселенцы, 

сироты и др. (Приложение 6). 

Набор детей в группы производится среди школьников, не имеющих специальной 

подготовки в области ДПИ, и без какого-либо предварительного отбора по способностям и 

индивидуальным особенностям. 

Учащиеся, осваивающие авторскую программу «Волшебники», имеют разные уровни 

интеллектуального и физического развития. Поэтому содержание и методическое 

сопровождение выстроено таким образом, чтобы удовлетворить разный уровень 

потребностей детей и подростков. 

 

Возрастные особенности учащимся и рекомендуемые виды деятельности. 

Возраст 

класс 

6-11 лет 12-15 лет 16-18 лет 

1-4 класс 5-8 класс 9-11 класс 

Особенности детей 

 

 

 

эмоционально-

чувствительный 

подход к работе 

абстрактность 

мышления, 

аналитический подход к 

работе 

 целенаправленный 

подход, высокий 

уровень обобщения и 

абстрагирования 

не могут долго 

изображать один 

предмет 

более долгая проработка 

деталей работы 

умение 

сконцентрироваться на 

определенной теме 

слабая концентрация 

внимания 

 концентрация внимания  концентрация 

внимания, умение 

самостоятельно 

работать по теме 

не усидчивы  возможность 

воспроизведения 

умение создавать 

работу самостоятельно  

Направления худо-

жественно-

прикладного 

искусства 

«Батик» 

«Изонить» 

«Декоративно-

прикладное твор-

чество» 

«Батик»  

«Изонить» 

«Декоративно-

прикладное творчество» 

«Батик» «Изонить» 

«Декоративно-

прикладное 

творчество» 
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Виды деятельности 

 

 

 

 

 

Изложение материала 

(теория): 

-знакомство с видами 

ДПИ;  

-изучение 

терминологии; 

Изложение матери ала 

(теория): 

-знакомство с видами 

ДПИ;  

-изучение терминологии; 

Изложение материала 

(теория):  

-знакомство с видами 

ДПИ;  

-изучение 

терминологии 

Практическая 

деятельность: 

-приобретение приемов 

и навыков работы с 

различными 

материалами; 

-умение правильно 

выполнять образцы; 

-умение составлять 

простейшие 

композиции 

Практическая дея-

тельность: 

-приобретение приемов и 

навыков работы с 

различными 

материалами; 

-умение правильно 

выполнять образцы и 

изделия; 

-умение составлять  

композиции 

Практическая 

деятельность: 

-приобретение приемов 

и навыков работы с 

различными 

материалами; 

-умение правильно 

выполнять образцы и 

изделия; 

-умение составлять  

композиции 

 

Объем и срок освоения программы 
Авторская программа «Волшебники» рассчитана на 3 года. 

Программа включает в себя несколько вариативных по объему освоения курсов: 

 Курс «Батик»  

 Курс «Изонить»  

 Курс «Декоративно-прикладное творчество» 

Каждый курс программы представляет собой законченный блок и рассчитан на 1 год 

обучения. Очередность прохождения курсов вариативная и зависит от уровня базовых 

знаний и умений учащихся первого года обучения. Прохождение всех трех курсов – 

обязательное условие для полного освоения программы. Цель и задачи программы для 

каждого курса одинакова. Результаты программы различаются в разделе «Предметные 

результаты» в соответствие со спецификой предмета. 

Программой предусмотрено 4 варианта учебно-тематического планирования каждого 

курса, которые выстроены в соответствии с условиями реализации программы: 

 1 вариант: всего в год – 216 часов. 

 2вариант: всего в год – 144 часа. 

 3вариант: всего в год – 72 часов. 

 4 вариант: всего в год – 36 часов. 

Конкретное количество часов для каждой учебной группы определяется педагогом в 

начале реализации программы в зависимости от общей нагрузки учащихся, социального 

заказа (запроса школы) и общим уровнем базовых знаний учащихся. 

Вариативный объем программы 

Название 

курса 

«Батик» 

 

«Изонить» «Декоративно-

прикладное творчество» 

Количество 

часов в год 

216 144 72 36 216 144 72 36 216 144 72 36 

Количество 

часов за 3 

года 

864 576 288 144 864 576 288 144 864 576 288 144 

 

По окончании прохождения каждого курса программыучащиеся сдают итоговую работу 

и получают сертификат.  
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Учащиеся, прошедшие обучение по всем трем курсам программы,  сдают экзамен (защита 

проекта или билеты) и получают свидетельство  об окончании программы.  

Выпускником творческого объединения «Волшебники» являются учащиеся, прошедшие 

все три курса обучение по программе. 

 

Уровень освоения программы 
Программа «Волшебники» является разноуровневой и дифференцируется по 

следующим уровням сложности:  

 стартовый (общекультурный) уровень освоения: Курсы на 36 и 72 часа в год. 

Программа развивает познавательный интерес детей, расширяет кругозор, увеличивает 

уровень информативности в области декоративно-прикладной деятельности, обогащает опыт 

общения совместной образовательной деятельности. Обучение и воспитаниена занятиях 

творческого объединения «Волшебники» основаны на познании и усвоении учащимися 

эстетической сущности декоративно-прикладного творчества. Она направлена на сближение 

художественных занятий в школе с дополнительным образованием по данному 

направлению, с жизнью. Эстетическое воспитание детей средствами декоративно-

прикладного творчества является эффективным средством умственного и общего развития 

личности ребѐнка, средством формирования его духовного мира. В процессе обучения и 

воспитания для выявления результатов производиться диагностика (вступительная и 

текущая). 

 базовый уровень освоения: Курсы на 144 и 216 часов в год. Программа 

предполагает использование и реализацию таких форм организации материала, которые 

допускают освоение специализированных знаний и языка, гарантированно обеспечивают 

трансляцию общей и целостной картины в рамках содержательно-тематического 

направления программы. Курс направлен на личностное самоопределение и 

самореализацию, выявление и поддержку детей, проявивших особые способности в области 

ДПИ, профессиональную ориентацию, выявление и развитие у учащихся творческих 

способностей и интереса к исследовательской деятельности. 

 

Формы обучения 
Авторская программа «Волшебники» рассчитана на очное обучение, так как для 

занятий декоративно-прикладным творчеством (особенно для младшего школьного возраста) 

имеет большое значение показ здесь и сейчас той или иной технологии ДПИ. Очень важен 

личный пример педагога при изготовлении изделия. Педагог к каждому занятию сам 

изготавливает образец по текущей теме. Эти нюансы возможны только при очной форме 

обучения. Возможно сочетание с дистанционным обучением (задания для самостоятельной 

работы над изделием). 

 

Особенности организации образовательного процесса 
Образовательная деятельность согласно программе осуществляется в процессе 

организации различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, проектной, продуктивной, художественной. Построение 

образовательного процесса основываться на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 

учащихся, оснащенности и специфики учреждения, культурных и региональных 

особенностей, от опыта и творческого подхода педагога. Образовательная деятельность 

включает в себя взаимодействие с родителями учащихся. 

Состав каждой группы в объединении «Волшебники» формируется в зависимости от 

года обучения, возраста детей, режима их занятий в общеобразовательной школе. 

Допускается переход учащихся из одной группы в другую по уважительным причинам и по 

согласованию с администрацией. Учебные группы могут формироваться на базе ЦВР, а 

также на базах общеобразовательных школ на основании договора о сотрудничестве школы. 
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В группах, сформированных из учеников начальных, средних классов, старших классов 

учащихся групп продлѐнного дня, занятия проводятся с учетом расписания школы. 

Формирование групп творческого объединения осуществляется на основе принципа 

добровольности. 

Набор детей в группы производится среди школьников, не имеющих подготовки в 

области ДПИ, и без какого-либо предварительного отбора по способностям и 

индивидуальным особенностям.  

Набор в учебные группы осуществляется в начале учебного года. Запись в группы 

проходит при проведении «Дней открытых дверей» в учреждении, во время выставок и 

презентаций творческого объединения в форме мастер-классов.   В группах могут заниматься 

как дети, близкие по возрасту: 6-7 лет, 7-10 лет, 10-15 лет, 15-18 лет, так и разного возраста 

(6-18лет). Количество детей в группе первого года обучения 15 человек, второй год обучения 

– 12 человек в группе, третий год обучения -  10 человек. 

 

Расписание занятий по программе «Волшебники» устанавливается в соответствие с 

требованиями СанПиН. 

Режим занятий 

Вариант 

учебного плана 

Общее 

количество часов 

Режим занятий 

«Батик» 

 

216 2 раза в неделю по 3 часа 

144 2 раза в неделю по 2 часа 

72 2 раза в неделю по 1 часу или 

1 раз в неделю по 2 часа 

36 1 раз в неделю по 1 часу 

«Изонить» 216 2 раза в неделю по 3 часа 

144 2 раза в неделю по 2 часа 

72 2 раза в неделю по 1 часу или 

1 раз в неделю по 2 часа 

«Декоративно-

прикладное творчество» 

 

36 1 раз в неделю по 1 часу 

216 2 раза в неделю по 3 часа 

144 2 раза в неделю по 2 часа 

72 2 раза в неделю по 1 часу или 

1 раз в неделю по 2 часа 

36 1 раз в неделю по 1 часу 

 

Формы организации образовательного процесса 
Основной формой организации образовательного процесса являются групповые занятия. 

Виды занятий определяются педагогом в зависимости от возраста учащихся, программного 

содержания конкретного занятия и имеющимися условиями.  

Виды занятий 

 Теоретические занятия: лекционные занятия, беседы по основным теоретическим 

вопросам курсов 

 Практические занятия: вышивка, аппликация, роспись по ткани и т.д. 

 Мастер-класс: проводится как в рамках одной группы учащихся, так и для нескольких 

учебных групп. Возможно участие детей (и родителей учащихся) в мастер-классах 

педагога в рамках различных проектов на уровне учреждения, района, города, региона и 

т.д. 

 Экскурсии: Художественный музей, краеведческий музей и т.д. 

 Досуговые программы воспитательного характера внутри творческого объединения и 

вне его – «Посвящение в таланты», «Для милых мам», «Новогодний калейдоскоп», 

«День именинника» и т.п. 
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 Организация и проведение выставок, участие в выставках различного уровня (ЦВР, 

район, город и т.д.)  

 

Для наиболее успешной реализации программы педагог обязательно предусматривает 

проведение коллективных бесед о профессии художника, дизайнера, экскурсии в учебные 

заведения соответствующего профиля, встречи с интересными людьми данных профессий. 

Обязательны для общего развития беседы о выставках в Новосибирске, в России и т.д. 

Обязательным элементом содержания образования по программе являются инструктажи по 

ТБ, охране здоровья, правилам поведения, здоровому образу жизни, профилактике 

правонарушений. 

 

Цель и задачи программы 

Цель:создание условий для развития творческих способностей детей младшего, среднего и 

старшего школьного возраста, личностного самоопределения и самореализации через 

занятия декоративно-прикладным искусством. 

 

Задачи 

Образовательные задачи (предметные): 

 Формирование универсальных учебных действий по предмету. 

 Освоение основных теоретических понятий и теоретических основ технологии видов 

декоративно-прикладного творчества: «изонить», «батик», «аппликация», «вышивка», 

«декорирование» 

 Освоение прикладных технологий выполнения изделий. 

 Формирование культуры выставочно-конкурсной деятельности. 

 

Личностные задачи: 

 Развитие мотивации детей к изучению ДПИ, к познанию и творчеству. 

 Воспитание усидчивости, настойчивости в достижении цели, внимания, аккуратности, 

трудолюбия. 

 Формирование адекватной самооценки, оценивание позитивно полученного результата. 

 Формирование бережного отношения к результатам своего труда и труда сверстников. 

 Развитие творческого воображения, мышления, фантазии, художественно-эстетических 

навыков. 

 Формирование уверенности в себе, веры в свои возможности. 

 Формирование навыков здорового образа жизни. 

 Формирование духовно-нравственных ценностей, активной гражданской позиции. 

 

Метапредметные задачи: 

Регулятивные 

 Развитие умения определять и формулировать цель деятельности на занятии, 

проговаривать последовательность действий. 

 Формирование навыка анализа своей творческой деятельности, планирования и 

презентации результатов. 

Познавательные 

 Формирование навыка учебной и познавательной деятельности. 

 Развитие умений поиска, сбора и презентации учебной и познавательной информации, 

систематизации информации и применения полученных знаний в практической 

деятельности. 

Коммуникативные 

 Формирование умения работать в коллективе. 
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 Формирование умения слушать и слышать педагога и учащихся, совместно обсуждать 

предложенную или выявленную проблему, уметь строить отношения с членами 

коллектива. 

 Формирование умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности. 

 

Результаты программы 

 

Курс «Изонить» 

Предметные результаты 

 

 Теоретическая подготовка: Практическая подготовка: 

 

3
6
 ч

а
со

в
 

1.Знает специальную терминологию: 

что такое «изонить», основные 

элементы вышивки и т.д. 

2.Знает технику выполнения 

«изонити» (теория): 

 заполнение угла; 

 заполнение окружности;  

 заполнение спирали. 

3.Знает этапы выполнения 

художественной и учебной работы. 

1. Имеет начальные навыки рисования, умеет 

создавать эскиз, простую композицию. 

2. Знает технику выполнения «изонити» 

(практика):  

 умеет заполнять угол (при помощи педагога); 

 Умеет заполнять окружность (при помощи 

педагога); 

 Имеет навыки конкурсно - выставочной 

деятельности на уровне учреждения. 

7
2
 ч

а
са

 

1.Знает специальную терминологию: 

что такое «изонить», основные 

элементы вышивки и т.д. 

2.Знает технику выполнения 

«изонити» (теория): 

 заполнение угла; 

 заполнение окружности;  

 заполнение спирали. 

3.Знает этапы выполнения 

художественной и учебной работы. 

 

 

1.Имеет начальные навыки рисования, умеет 

создавать эскиз, простую композицию. 

2. Знает технику выполнения «изонити» 

(практика):  

 умеет заполнять угол; 

 умеет заполнять окружность;  

 умеет заполнять спираль. 

3.Умеет применять знания на практике:  

 самостоятельно придумывает простые 

композиции- эскизы;  

 самостоятельно подбирает нити;  

 выполняет вышивку по придуманному 

эскизу(при помощи педагога). 

 Имеет навыки конкурсно - выставочной 

деятельности на уровне учреждения. 

1
4
4
 ч

а
са

 

1.Знает специальную терминологию: 

что такое «изонить», основные 

элементы вышивки и т.д. 

2.Знает технику выполнения 

«изонити» (теория): 

 заполнение угла; 

 заполнение окружности;  

 заполнение спирали. 

3.Знает этапы выполнения 

художественной и учебной работы. 

 

 

1.Имеет начальные навыки рисования, умеет 

создавать эскиз, простую композицию. 

2.Знает технику выполнения «изонити» 

(практика): умеет заполнять угол, окружность, 

спираль. 

3.Умеет применять знания на практике:  

 самостоятельно придумывает композиции- 

эскизы;  

 самостоятельно подбирает нити;  

 выполняет вышивку по придуманному эскизу. 

 Имеет навыки конкурсно - выставочной 

деятельности на уровне учреждения, района, 

города, региона, РФ, международный. 
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2
1
6
 ч

а
со

в
 

1.Знает специальную терминологию: 

что такое «изонить», основные 

элементы вышивки и т.д. 

2.Знает технику выполнения 

«изонити» (теория): 

 заполнение угла; 

 заполнение окружности;  

 заполнение спирали. 

3.Знает этапы выполнения 

художественной и учебной работы. 

 

 

1.Имеет навыки рисования, умеет создавать 

эскиз, композицию. 

2.Знает технику выполнения «изонити» 

(практика):  

 умеет заполнять угол; 

 умеет заполнять окружность;  

 умеет заполнять спираль. 

3.Умеет применять знания на практике:  

 самостоятельно придумывает композиции- 

эскизы;  

 самостоятельно подбирает нити;  

 выполняет вышивку по придуманному эскизу. 

 Имеет навыки конкурсно - выставочной 

деятельности на уровне учреждения, района, 

города, региона, РФ, международный. 

 

Курс «Батик» 

Предметные результаты 

 Теоретическая подготовка: Практическая подготовка: 

 

3
6
 ч

а
со

в
 

1.Знает специальную терминологию: 

что такое «батик», 2. Умение отличать 

одно понятие от другого. 

3.Знает технику выполнения «батика» 

(теория): 

 холодный батик; 

 горячий батик; 

 узелковый батик – «бандан»; 

 штампы. 

3.Знает этапы выполнения учебной 

работы. 

1.Имеет навыки рисования, умеет создавать 

эскиз, композицию. 

2.Знает технику выполнения «батика» 

(практика): холодный батик, горячий батик, 

узелковый батик – «бандан», штампы. 

3.Умеет применять знания на практике (при 

помощи педагога):  

 смешивает цвета и получает оттенки;  

 выполняет работу по эскизу. 

 Имеет навыки конкурсно - выставочной 

деятельности на уровне учреждения. 

7
2
 ч

а
са

 

1.Знает специальную терминологию: 

что такое «батик», какие виды 

«батика» существуют, чем отличаются 

и т.д. 

2. Умение отличать одно понятие от 

другого. 

3.Знает технику выполнения «батика» 

(теория): холодный батик, горячий 

батик, акварельная техника, узелковый 

батик – «бандан», штампы. 

3.Знает этапы выполнения 

художественной и учебной работы. 

1.Имеет навыки рисования, умеет создавать 

эскиз, композицию. 

2.Знает технику выполнения «батика» 

(практика): холодный батик, горячий батик, 

акварельная техника,  узелковый батик – 

«бандан», штампы. 

3.Умеет применять знания на практике (при 

помощи педагога):  

 придумывает композиции- эскизы;  

 смешивает цвета и получает оттенки;  

 выполняет работу по придуманному эскизу. 

 Имеет навыки конкурсно-выставочной 

деятельности на уровне учреждения. 
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1
4
4
 ч

а
са

 
1.Знает специальную терминологию: 

что такое «батик», какие виды 

«батика» существуют, чем отличаются 

и т.д. 

2. Умение отличать одно понятие от 

другого. 

3.Знает технику выполнения «батика» 

(теория): 

 холодный батик; 

 горячий батик; 

 акварельная техника; 

 узелковый батик – «бандан»; 

 штампы. 

3.Знает этапы выполнения 

художественной и учебной работы. 

1.Имеет навыки рисования, умеет создавать 

эскиз, композицию. 

2.Знает технику выполнения «батика» 

(практика):  

 холодный батик; 

 горячий батик; 

 акварельная техника; 

 узелковый батик – «бандан»; 

 штампы. 

3.Умеет применять знания на практике:  

 самостоятельно придумывает композиции- 

эскизы;  

 самостоятельно смешивает цвета и получает 

оттенки;  

 выполняет работу по придуманному эскизу. 

 Имеет навыки конкурсно-выставочной 

деятельности на уровне учреждения, района, 

города, региона, РФ, международный. 

2
1
6
 ч

а
со

в
 

1.Знает специальную терминологию: 

что такое «батик», какие виды 

«батика» существуют, чем отличаются 

и т.д. 

2. Умение отличать одно понятие от 

другого. 

3.Знает технику выполнения «батика» 

(теория): 

 холодный батик; 

 горячий батик; 

 акварельная техника; 

 аэрография; 

 узелковый батик – «бандан»; 

 свободная роспись; 

 штампы. 

3.Знает этапы выполнения 

художественной и учебной работы. 

1.Имеет навыки рисования, умеет создавать 

эскиз, композицию. 

2.Знает технику выполнения «батика» 

(практика): холодный батик; горячий батик; 

 акварельная техника; аэрография; узелковый 

батик – «бандан», свободная роспись; 

штампы. 

3.Умеет применять знания на практике:  

 самостоятельно придумывает композиции- 

эскизы;  

 самостоятельно смешивает цвета и получает 

оттенки;  

 выполняет работу по придуманному эскизу. 

 Имеет навыки конкурсно-выставочной 

деятельности на уровне учреждения, района, 

города, региона, РФ, международный. 

Курс «Декоративно-прикладное творчество» 

 

Предметные результаты 

 Теоретическая подготовка: Практическая подготовка: 

 

3
6
 ч

а
со

в
 

1.Знает специальную терминологию: 

аппликация, вышивка, декорирование 

и т.д. 

2.Знает различные виды аппликации, 

вышивки. 

4.Знаетэтапы выполнения учебной 

работы. 

1.Имеет навыки рисования, работы с бумагой, 

картоном и т.д. 

2.Имеет навыки работы с иглой(вышивка 

атласной лентой). 

3.Умеет применять знания на практике(при 

помощи педагога): выполняет работу по образцу 

4. Имеет навыки конкурсно-выставочной 

деятельности на уровне учреждения. 
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7
2
 ч

а
са

 
1.Знает специальную терминологию: 

аппликация, вышивка, декорирование 

и т.д. 

2.Знает отличия понятий курса. 

3.Знает различные виды аппликации, 

вышивки, способы 

декорирования(теория) 

4.Знаетэтапы выполнения учебной 

работы. 

1.Имеет навыки рисования, умеет создавать 

эскиз, простую композицию. 

2.Имеет навыки работы с иглой(вышивка 

атласной лентой). 

3.Умеет применять знания на практике(при 

помощи педагога):  

 придумывает композиции- эскизы;  

 выполняет работу по образцу с элементами 

собственного творчества 

4.Имеет навыки конкурсно-выставочной 

деятельности на уровне учреждения. 

1
4
4
 ч

а
са

 

1.Знает специальную терминологию: 

аппликация, вышивка, декорирование 

и т.д., чем отличаются и т.д. 

2.Знает отличия понятий курса. 

3.Знает различные виды аппликации, 

вышивки, способы 

декорирования(теория) 

4.Знает технологию и этапы 

выполнения художественной и 

учебной работы. 

 

 

1.Имеет навыки рисования, умеет создавать 

эскиз, композицию. 

2.Умеет работать с различными 

художественными материалами. 

3.Умеет работать с иглой(вышивка атласной 

лентой- простые швы). 

4. Умеет создавать различные виды аппликации. 

5.Умеет применять знания на практике:  

 самостоятельно придумывает простые 

композиции- эскизы;  

 выполняет работу по придуманному эскизу 

(при помощи педагога) 

 декорирует предметы. 

6.Имеет навыки конкурсно-выставочной 

деятельности на уровне учреждения, района, 

города, региона, РФ, международный. 

2
1
6
 ч

а
со

в
 

1.Знает специальную терминологию: 

аппликация, вышивка, декорирование 

и т.д., чем отличаются и т.д. 

2.Знает отличия понятий курса. 

3.Знает различные виды аппликации, 

вышивки, способы 

декорирования(теория) 

4.Знает технологию и этапы 

выполнения художественной и 

учебной работы. 

 

 

1.Имеет навыки рисования, умеет создавать 

эскиз, композицию. 

2.Умеет работать с различными 

художественными материалами 

3.Умеет работать с иглой(вышивка атласной 

лентой). 

4. Умеет создавать различные виды аппликации. 

5.Умеет применять знания на практике:  

 самостоятельно придумывает композиции- 

эскизы;  

 выполняет работу по придуманному эскизу; 

 самостоятельно декорирует предметы. 

6.Имеет навыки конкурсно-выставочной 

деятельности на уровне учреждения, района, 

города, региона, РФ, международный. 

 

Личностные результаты 

8-11 лет  12-15 лет 16-18лет 

Имеет устойчивую 

мотивацию к изучению 

ДПИ. 

Обладает произвольным 

вниманием в рамках 

занятия.  

При помощи педагога может 

 Имеет устойчивую 

мотивацию к изучению 

ДПИ. 

Умеет соотносить 

теоретические знания и 

практические действия. 

Проявляет интерес к 

Имеет устойчивую мотивацию 

собственного отношения к ДПИ. 

Умеет соотносить теоретические 

знания и практические действия. 

Проявляет интерес к 

самостоятельному поиску новой 

информации в рамках занятия.  
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применять теоретические 

знания в практической 

деятельности. 

Имеет позитивное 

отношение к ЗОЖ. 

 

самостоятельному поиску 

новой информации в рамках 

занятия.  

Может применять 

теоретические знания в 

практической деятельности. 

Имеет четкую позицию по 

отношение к ЗОЖ. 

Испытывает чувство 

гордости за свою Родину, 

народ, историю и культуру. 

Бережно относится к 

результатам своего труда и 

труда сверстников. 

Может самостоятельно применять 

теоретические знания в 

практической деятельности. 

Чувствует удовольствие от 

сделанного или созданного самим 

для родных, друзей, для себя. 

Имеет четкую позицию по 

отношение к ЗОЖ. 

Обладает эмоционально-

ценностном отношением к 

окружающему миру (семье, Родине, 

природе, людям). 

Бережно относится к результатам 

своего труда и труда сверстников. 

Метапредметные результаты 

В
о
з

р
а
с

т
  Познавательные Коммуникативные Регулятивные 

8
-1

1
л
ет

 

Может определять и 

формулировать цель 

деятельности на занятии с 

помощью педагога.  

Умеет формулировать 

собственную идею. 

Имеет навыки в составлении 

вопросов при изучении 

материала. 

Умеет показывать 

собственный опыт при 

выполнении работ. 

Умеет применять изученные 

навыки и техники на 

практике.  

 

Умеет воспринимать 

эмоционально объекты ДПИ. 

Умеет описывать свои 

впечатления    от 

увиденного. 

Умеет слушать педагога и 

сверстников. 

Умеет сравнивать различные 

точки зрения. 

Умеет совместно 

планировать учебное 

сотрудничества с педагогом 

и сверстниками. 

Умеет составлять вопрос при 

поиске и сборе информации. 

Умеет выбирать совместные 

пути решения поставленной 

творческой задачи. 

Умеет фиксировать в 

памяти этапы работы. 

 Умеет составлять простые 

последовательности 

действий. 

 Умеет оценивать 

собственный творческий 

рост. 

Умеет корректировать 

работу для достижения 

желаемого результата с 

помощью педагога. 

Умеет выбирать 

последовательность 

действий из нескольких 

предложенных задач. 
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1
2
-1

5
л
ет

 
Умеет аргументировано 

высказывать свою точку 

зрения. 

Умеет выделять главное при 

работе с информацией и 

учебными схемами. 

Умеет презентовать свою 

работу. 

Умеет сравнивать идею и 

полученный результат. 

Умеет классифицировать и 

устанавливать аналогии. 

Умеет выполнять 

запланированную 

последовательность 

действий. 

Умеет выбирать 

самостоятельно творческую 

цель. 

 Умеет моделировать 

самостоятельно 

последовательность 

действий для получения 

результата. 

Умеет воспринимать 

эмоционально ДПИ и уметь 

точно описать свое 

впечатление и 

находить творческие 

сравнения. 

Умеет анализировать и 

критически относиться к 

своей работе и работе 

сверстников 

Умеет исправлять 

самостоятельно некоторые 

ошибки. 

Умеет составлять план 

совместной деятельности в 

группе. 

Умеет характеризовать 

коллективную деятельность 

позитивно. 

Умеет слушать и слышать 

педагога и одноклассников, 

совместно обсуждать 

предложенную или 

выявленную проблему,  

Умеет планировать свою 

работу с помощью 

педагога. Умеет оценивать 

и 

анализировать 

собственную деятельность. 

 Умеет применять 

полученные знания в 

самостоятельной работе. 

Умеет осуществлять 

контроль над ходом работы 

с помощью педагога. 

Умеет анализировать 

критику, предложения 

сверстников и педагога. 

 

1
6
-1

8
л
ет

 

Умеет аргументировано 

высказывать свою точку 

зрения. 

Умеет выделять главное при 

работе с информацией и 

учебными схемами. 

Умеет презентовать свою 

работу. 

Умеет сравнивать идею и 

полученный результат. 

Умеет классифицировать и 

устанавливать аналогии. 

Умеет выполнять 

запланированную 

последовательность 

действий. 

Умеет выбирать 

самостоятельно творческую 

цель. 

Умеет осваивать технологии 

исполнения авторских 

творческих проектов. 

Умеет анализировать и 

сравнивать разные техники. 

Умеет ощущать себя частью 

коллектива. 

Умеет слушать и слышать 

педагога и одноклассников, 

совместно обсуждать 

предложенную или 

выявленную проблему,  

Умеет строить отношения с 

членами коллектива. 

Умеет слушать и сравнивать 

точки зрения. 

Умеет работать в коллективе, 

различать индивидуальные 

особенности членов 

коллектива. 

Умеет решать нестандартные 

ситуации в коллективе. 

Уметь грамотно 

организовывать свою речь. 

Уметь презентовать себя 

как автора творческого 

проекта и способность 

защитить проект. 

Осознавать и осуществлять 

свой профессиональный 

выбор в соответствии со 

способностями и ставить 

цель развить свои 

творческие способности, 

необходимые для данной 

профессии.Умеет 

анализировать критику, 

предложения сверстников 

и педагога. 

 

  



17 

 

Содержание программы 

Курс «Изонить»36 часов 

Учебный план 

 

Содержание учебного плана 

Раздел 1.Введение. 

Теория: Знакомство с детьми. Цели и задачи курса. Инструктаж по технике безопасности. 

Раздел 2.«Изонить» – техника выполнения. 

Теория: Техника «изонить»: технология заполнения «угла», «окружности», «спирали». 

Практика: Вышивка основных элементов в технике «изонить»: «угол», «окружность», 

«спираль».Работа с чертежными инструментами. Отработка навыков заполненияосновных 

элементов. 

Раздел 3.Живой мир в «изонити». 

Теория: Знакомство с многообразием растительного и животного мира.  

Практика: Изготовление вышивки по заданной тематике: «Цветок», «Бабочка», «Рыбка», 

«Птица», «Животное». Создание эскиза, изготовление скола, подбор ниток, вышивка. 

Выполнение творческой (итоговой) работы, проведение выставки на уровне учреждения. 

Курс «Изонить»72 часа 

Учебный план 

№ Раздел и тема Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 

Всего 

часов 

Тео

рия 

Практ

ика 
 

I Раздел 1.Введение  

1 Введение в программу. 2 2 - Беседа 

Наблюдение 

II Раздел 2.Изонить – техника выполнения 

1 Заполнение «угла», 

«окружности», «спирали». 

6 3 3 Беседа 

Творческое задание 

Наблюдение 

№ Раздел и тема Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего 

часов 

Тео

рия 

Практ

ика 

I Раздел 1.Введение 

1 Введение в программу. 1 1 - Устный опрос Наблюдение 

II Раздел 2.«Изонить» – техника выполнения 

1 Заполнение «угла», «окружности», 

«спирали». 

3 - 3 Беседа 

Творческое задание 

Наблюдение 

2 Вышивка на свободную тему, 

используя «угол», «окружность», 

«спираль». 

6 2 4 Творческое задание 

Наблюдение 

Выставка 

III Раздел 3.Живой мир в «изонити» 

1 Вышивка по заданной теме: 

«Цветок», «Бабочка», «Рыбка», 

«Птица», «Животное». 

20 5 15 Беседа 

Творческое задание 

Наблюдение 

2 Творческая работа. 6 - 6 Итоговая работа 

Выставка 

 ИТОГО: 36 9 27  
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2 Простая композиция с 

использованием «угла», 

«окружности», «спирали». 

12 3 9 Беседа 

Творческое задание 

Наблюдение 

3 Вышивка с использованием 

основных элементов «изонити» 

по заданной теме: «Звезда», 

«Снежинка». 

8 2 6 Беседа 

Тестирование 

Наблюдение 

Выставка 

III Раздел 3.Живой мир в «изонити» 

1 Вышивка по заданной теме: 

«Цветок», «Цветочная 

композиция», «Бабочка», 

«Рыбка», «Птица», «Животное». 

36 6 30 Беседа 

Творческое задание 

Наблюдение 

2 Творческая работа. 8 - 8 Итоговая работа 

Выставка 

 ИТОГО: 72 16 56  

 

Содержание учебного плана 

Раздел 1.Введение. 

Теория: Знакомство с детьми. Цели и задачи курса. Инструктаж по технике безопасности. 

 

Раздел 2.«Изонить» – техника выполнения. 

Теория: Техника «изонить»: технология заполнения «угла», «окружности», «спирали». 

Правила составления простейшей композиции с использованием простых элементов. 

Практика: Работа с чертежными инструментами. Вышивка основных элементов в технике 

«изонить»: «угол», «окружность», «спираль». Отработка навыков заполнения основных 

элементов, построение простых композиций, изготовление вышивки по темам:«Звезда», 

«Снежинка».  

 

Раздел 3.Живой мир в «изонити». 

Теория: Многообразие растительного и животного мира, виды, особенности.  

Практика: Построение, прорисовка простых композиций. Изготовление вышивки по темам: 

«Цветок», «Бабочка», «Рыбка», «Птица», «Животное» и т.д. Создание  эскиза, изготовление 

скола, подбор ниток, вышивка. Выполнение творческой (итоговой) работы, проведение 

выставки на уровне учреждения. 

 

Курс «Изонить»144 часа 

Учебный план 

№ Раздел и тема. Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего 

часов 

Теор

ия 

Практи

ка 

I Раздел 1.Введение  

1 Введение в программу. 2 2 - Беседа 

Наблюдение 

II Раздел 2.«Изонить» -техника выполнения. 

1 Заполнение «угла», 

«окружности», «спирали». 

6 3 3 Беседа 

Творческое задание 

Наблюдение 

2 Простая композицияс 

использованием «угла», 

«окружности», «спирали». 

24 3 21 Беседа 

Творческое задание 

Наблюдение 
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3 Заполнение фигур используя 

основные элементы «изонити»: 

квадрат, треугольник, ромб, 

шестиугольник и т.д.  

28 3 25 Беседа 

Творческое задание 

Наблюдение 

III Раздел 3.«Живой мир в «изонити». 

1 Вышивка по заданной теме: 

«Цветок», «Бабочка», «Рыбка», 

«Птица», «Животное», «Живой 

мир». 

60 7 53 Беседа 

Творческое задание 

Наблюдение 

IV Раздел 4.«Изонить» и фантазия ребенка. 

1 Вышивка по заданной теме: 

«Космос». 

10 2 8 Беседа 

Творческое задание 

Наблюдение 

2 Творческая работа. 14 - 14 Итоговая работа 

Выставка 

 ИТОГО:  144 20 124  

 

Содержание учебного плана 

Раздел 1.Введение. 

Теория: Знакомство с детьми. Цели и задачи курса. Инструктаж по технике безопасности. 

Экскурс в историю. 

Раздел 2.«Изонить» – техника выполнения. 

Теория: Техника «изонить»: технология заполнения «угла», «окружности», «спирали». 

Правила составления простейшей композиции с использованием простых элементов. 

Практика: Работа с чертежными инструментами. Вышивка основных элементов в технике 

«изонить»: «угол», «окружность», «спираль». Отработка навыков заполнения основных 

элементов, построение простых композиций. Заполнение фигур (квадрат, треугольник, ромб, 

шестиугольник и т.д.), используя основные элементы «изонити». 

Раздел 3.Живой мир в «изонити». 

Теория: Многообразие растительного и животного мира.  

Практика: Построение, прорисовка простых композиций. Изготовление вышивки по темам: 

«Цветок», «Бабочка», «Рыбка», «Птица», «Животное» и т.д. Создание эскиза, изготовление 

скола, подбор ниток, вышивка.  

Раздел 4.«Изонить» и фантазия ребенка. 

Теория: Технология создания композиции на заданную тему. 

Практика: Изготовление вышивки в технике «изонить» по заданной теме: создание эскиза, 

изготовление скола, подбор ниток, вышивка. Выполнение творческой (итоговой) работы, 

проведение и участие в выставках и конкурсах на уровне учреждения, района, города, 

региона, РФ, международный. 

Курс «Изонить»216 часов 

Учебный план 

№ Раздел и тема. Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 
Всего 

часов 

Теория Практик

а 

I Раздел 1.Введение. 

1. Введение в программу. 3 3 - Беседа 

Наблюдение 

II Раздел 2.«Изонить» - техника выполнения. 

1. Заполнение «угла», 9 3 6 Беседа 
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«окружности», «спирали». Творческое задание 

Наблюдение 

2. Простая композицияс 

использованием «угла», 

«окружности», «спирали». 

18 3 15 Беседа 

Творческое задание 

Наблюдение 

3. Заполнение фигур используя 

основные элементы 

«изонити»: квадрат, 

треугольник, ромб, 

шестиугольник и т.д.  

42 6 36 Беседа 

Творческое задание 

Наблюдение 

4. Нетрадиционные способы 

заполнения фигур: 

окружности, треугольника, 

квадрата 

21 3 18 Беседа 

Творческое задание 

Наблюдение 

5. Композиция с 

использованием основных 

элементов «изонити»: 

«Снежинка», «Зима» и т.д. 

24 2 22 Беседа 

Творческое задание 

Наблюдение 

III Раздел 3.«Живой мир в изонити». 

1. Вышивка по заданной теме: 

«Цветок», «Бабочка», 

«Рыбка», «Птица», 

«Животное». 

45 7 38 Беседа 

Творческое задание 

Наблюдение 

2. Вышивка по заданной теме: 

«Живой мир», «Морское 

царство» и т.д. 

18 2 16 Беседа 

Творческое задание 

Наблюдение 

IV Раздел 4.«Изонить» и фантазия ребенка.  

1. Вышивка по заданной теме: 

«Космос», «Коллаж», 

«Открытка». 

21 3 18 Беседа 

Творческое задание 

Наблюдение 

2 Творческая работа. 15 - 15 Итоговая работа 

Выставка 

 ИТОГО:  216 32 184  

 

Содержание учебного плана 

Раздел 1.Введение. 

Теория: Знакомство с детьми. Цели и задачи курса. Инструктаж по технике безопасности. 

Экскурс в историю. 

Раздел 2.«Изонить» – техника выполнения. 

Теория: Техника «изонить»: технология заполнения «угла», «окружности», «спирали». 

Правила составления композиции с использованием простых элементов. 

Практика: Работа с чертежными инструментами. Вышивка основных элементов в технике 

«изонить»: «угол», «окружность», «спираль». Отработка навыков заполнения основных 

элементов, построение простых композиций. Заполнение фигур (квадрат, треугольник, ромб, 

шестиугольник и т.д.), используя основные элементы «изонити». Знакомство с 

нетрадиционными способами заполнения фигур. 

Раздел 3.Живой мир в «изонити». 

Теория: Многообразие растительного и животного мира.  

Практика: Построение, прорисовка композиций. Изготовление вышивки по темам: 
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«Цветок», «Бабочка», «Рыбка», «Птица», «Животное» и т.д. Создание эскиза, изготовление 

скола, подбор ниток, вышивка. Создание сложных композиций в технике «изонить»по 

заданной теме: «Живой мир», «Морское царство» и т.д. 

Раздел 4.«Изонить» и фантазия ребенка. 

Теория: Технология создания композиции на заданную тему. 

Практика: Изготовление вышивки в технике «изонить»по заданной теме: создание эскиза, 

изготовление скола, подбор ниток, вышивка. Выполнение творческой (итоговой) работы, 

проведение и участие в выставках и конкурсах на уровне учреждения, района, города, 

региона, РФ, международный. 

Курс «Батик»36 часов 

Учебный план  

№ Раздел и тема. Количество часов Формы аттестации/ контроля 

Всего 

часов 

Теори

я 

Практ

ика 

I Раздел1.Введение. 

1 Введение в программу. 1 1 - Беседа 

Наблюдение 

II Раздел 2. Холодный батик. 

1 

 

Роспись ткани с применением 

резервирующего состава: 

бесцветного, цветного. 

14 2 12 Беседа 

Творческое задание 

Наблюдение 

III Раздел 3. Горячий батик. 

1. Простой батик: без рисунка, 

очень простой рисунок. 

16 3 13 Беседа 

Творческое задание 

Наблюдение 

IV Раздел 4. Дополнительные способы росписи ткани. 

1. Дополнительные способы: 

узелковая техника штампы. 

2 1 1 Беседа 

Творческое задание 

Наблюдение 

2 Творческая работа. 3 - 3 Итоговая работа 

Выставка 

 ИТОГО:  36 7 29  

Содержание учебного плана 

Раздел 1.Введение. 

Теория: Знакомство с детьми. Цели и задачи курса. Инструктаж по технике безопасности. 

Раздел 2.«Холодный батик». 

Теория: Что такое «батик»? Виды батика. История появления батика. Инструменты и 

материалы для «батика».Знакомство с техникой «холодный батик». 

Практика: Изготовление работ в технике «холодный батик», использование резерва. 

Раздел 3.«Горячий батик» 
Теория: Знакомство с техникой «горячий батик». 

Практика: Изготовление работ в технике «горячий батик» (простой рисунок). 

Раздел 4. Дополнительные способы росписи ткани. 

Теория: Техники: «штампы», «узелковый батик». 

Практика: Изготовление работ в техниках «узелковый батик», «штампы».Выполнение 

творческой (итоговой) работы. Выставка в учреждении. 

 

Курс «Батик»72 часа 

Учебный план 
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№ Раздел и тема. Количество часов Формы аттестации/ контроля 

Всего 

часов 

Теори

я 

Практ

ика 

I Раздел 1. Введение. 

1 Введение в программу. 2 2 - Беседа 

Наблюдение 

II Раздел 2.«Холодный батик». 

1. 

 

Роспись ткани с применением 

резервирующего состава: 

бесцветного, цветного, двух 

цветов, различной толщины. 

28 4 24 Беседа 

Творческое задание 

Наблюдение 

III Раздел 3.«Горячий батик» 

1. Простой батик: без рисунка, 

очень простой рисунок. 

10 2 8 Беседа 

Творческое задание 

Наблюдение 

2. Сложный батик, эффект 

«Кракле». 

16 3 13 Беседа 

Творческое задание 

Наблюдение 

IV Раздел 4. Дополнительные способы росписи ткани. 

1. Дополнительные способы: 

акварельная техника, 

узелковая техника штампы. 

8 3 5 Беседа 

Творческое задание 

Наблюдение 

2. Творческая работа. 8 - 8 Итоговая работа 

Выставка 

 ИТОГО: 72 14 58  

 

Содержание учебного плана 

Раздел 1.Введение. 

Теория: Знакомство с детьми. Цели и задачи курса. Инструктаж по технике безопасности. 

Раздел 2.«Холодный батик». 

Теория:«Батик» Виды батика. История появления батика. Инструменты и материалы для 

«батика».Знакомство с техникой «холодный батик». 

Практика: Изготовление работ в технике «холодный батик», использование резерва 

различных цветов, способы нанесения на ткань. Отработка навыков работы в технике 

«Холодный батик». 

Раздел 3.«Горячий батик» 
Теория: Техника «горячий батик»: история, особенности технологии. 

Практика: Изготовление работ в технике «горячий батик» (простой рисунок). 

Раздел 4. Дополнительные способы росписи ткани. 

Теория: Техники: «акварельная техника», «штампы», «узелковый батик». 

Практика: Изготовление работ в различных техниках:«акварельная техника»,«узелковый 

батик», «штампы».Выполнение творческой (итоговой) работы, проведение и участие в 

выставках и конкурсах на уровне учреждения. 
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Курс «Батик»144 часа 

Учебный план 

№ Раздел и тема. Количество часов Формы аттестации/ контроля 

Всего 

часов 

Теория Практи

ка 

I Раздел 1. Введение. 

1. Введение в программу. 2 2 - Беседа 

Наблюдение 

II Раздел 2.«Холодный батик». 

1. Роспись ткани с применением 

резервирующего состава: 

бесцветного, цветного, двух 

цветов, различной толщины 

32 4 28 Беседа 

Творческое задание 

Наблюдение 

III Раздел 3.«Горячий батик» 

1. Простой батик: без рисунка, 

очень простой рисунок. 

10 2 8 Беседа 

Творческое задание 

Наблюдение 

2 Сложный батик, эффект 

«Кракле». 

16 3 13 Беседа 

Творческое задание 

Наблюдение 

IV Раздел 4. Дополнительные способы росписи ткани. 

1. Дополнительные способы: 

акварельная техника, 

узелковая техника, штампы. 

14 3 11 Беседа 

Творческое задание 

Наблюдение 

V Раздел 5. Композиции. 

1. Композиции на заданную 

тему:«Золотая осень», 

«Зимние узоры», «Весну 

встречаем», «Сказочная 

птица», «Подводное царство», 

«Весенний букет»,«Город». 

60 7 53 Беседа 

Творческое задание 

Наблюдение 

2 Творческая работа. 10 - 10 Итоговая работа 

Выставка 

 ИТОГО: 144 21 123  

 

Содержание учебного плана 

Раздел 1.Введение. 

Теория: Знакомство с детьми. Цели и задачи курса. Инструктаж по технике безопасности. 

Раздел 2.«Холодный батик». 

Теория: «Батик». Виды батика. История появления батика. Инструменты и материалы для 

«батика». Техника «холодный батик». 

Практика: Изготовление работ в технике «холодный батик», использование резерва. 

Раздел 3.«Горячий батик» 
Теория: Техника «горячий батик». 

Практика: Изготовление работ в технике «горячий батик».Сложный батик. 

Раздел 4. Дополнительные способы росписи ткани. 

Теория: Техники: «акварельная техника», «штампы», «узелковый батик», «мягкая роспись». 

Практика: Изготовление работ в различных техниках: «акварельная техника»,«узелковый 

батик», «штампы»,«мягкая роспись». 
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Раздел 5. Композиции. 

Теория: Технология создания композиции. Этапы выполнения.   

Практика: Создание композиции на заданную тему: разработка эскиза, выполнение работ с 

использованием различных техник батика. Закрепление пройденного материала. 

Выполнение творческой (итоговой) работы, проведение и участие в выставках и конкурсах 

на уровне учреждения, района, города, региона, РФ, международный. 

 

Курс «Батик»216 часов 

Учебный план 

№ Раздел и тема. Количество часов Формы аттестации/ контроля 

Всего 

часов 

Теори

я 

Практик

а 

I Раздел 1. Введение. 

1. Введение в программу. 3 3 - Беседа 

Наблюдение 

II Раздел 2. «Холодный батик». 

1. Роспись ткани с применением 

резервирующего состава: 

бесцветного, цветного, двух 

цветов, различной толщины. 

54 5 49 Беседа 

Творческое задание 

Наблюдение 

III Раздел 3. «Горячий батик» 

1. Простой батик: без рисунка, 

очень простой рисунок. 

18 2 16 Беседа 

Творческое задание 

Наблюдение 

2 Сложный батик, эффект 

«Кракле». 

30 3 27 Беседа 

Творческое задание 

Наблюдение 

IV Раздел 4. Дополнительные способы росписи ткани. 

1. Дополнительные способы: 

акварельная техника, 

узелковая техника, штампы, 

мягкая роспись (аэрограф). 

24 4 20 Беседа 

Творческое задание 

Наблюдение 

V Раздел 5. Композиции. 

1. Композиции на заданную 

тему:«Золотая осень», 

«Зимние узоры», «Весну 

встречаем», «Сказочная 

птица», «Подводное царство», 

«Весенний букет»,«Город». 

75 7 68 Беседа 

Творческое задание 

Наблюдение 

 Творческая работа. 12 - 12 Итоговая работа 

Выставка 

 ИТОГО: 216 24 192  
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Содержание учебного плана 

Раздел 1.Введение. 

Теория: Знакомство с детьми. Цели и задачи курса. Инструктаж по технике безопасности. 

Раздел 2.«Холодный батик». 

Теория: «Батик». Виды батика. История появления батика. Инструменты и материалы для 

«батика». Техника «холодный батик». 

Практика: Изготовление работ в технике «холодный батик», использование резерва. 

Раздел 3.«Горячий батик» 
Теория: Техника «горячий батик». 

Практика: Изготовление работ в технике «горячий батик».Сложный батик с 

использованием любой техники. 

Раздел 4. Дополнительные способы росписи ткани. 

Теория: Техники: «акварельная техника», «штампы», «узелковый батик», «мягкая роспись». 

Практика: Изготовление работ в различных техниках: «акварельная техника»,«узелковый 

батик», «штампы»,«мягкая роспись». 

Раздел 5. Композиции. 

Теория: Технология создания композиции. Этапы выполнения.   

Практика: Создание эскиза. Выполнение работ с использованием различных техник. За-

крепление пройденного материала. Выполнение творческой (итоговой) работы. Проведение 

и участие в выставках и конкурсах на уровне учреждения, района, города, региона, РФ, 

международный. 

 

Курс «Декоративно-прикладное творчество»36 часов 

Учебный план  

№ Раздел и тема. Количество часов Формы аттестации/ контроля 

Всего 

часов 

Теори

я 

Практик

а 

I Раздел1.Введение. 

1 Введение в программу. 1 1 - Беседа 

Наблюдение 

II Раздел 2. Аппликация. 

1 

 

Аппликация из бумаги. 10 2 8 Беседа 

Творческое задание 

Наблюдение 

III Раздел 3. Декорирование. 

1 Декорирование: пластинок, 

дисков, бутылок. 

18 2 16 Беседа 

Творческое задание 

Наблюдение 

IV Раздел 4. Вышивка. 

1. Вышивка: виды «ручных 

швов». 

6 2 4 Устный опрос. Беседа 

Творческое задание 

Наблюдение 

2. Творческая работа. 1 - 1 Итоговая работа 

Выставка 

 ИТОГО: 36 7 29  
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Содержание учебного плана 

Раздел 1.Введение. 

Теория: Знакомство с детьми. Цели и задачи курса. Инструктаж по технике безопасности. 

Раздел 2.«Аппликация». 
Теория: Аппликация, виды аппликации, способы выполнения. Инструменты и материалы 

необходимы для работы.  

Практика: Практическое       выполнение плоской, объемной аппликации. 

Раздел 3.«Декорирование». 
Теория: Виды декорирования, выбор техники выполнения. 

Практика: Декорирование предметов в выбранной технике. 

Раздел 4. «Вышивка». 

Теория: Знакомство с видами «ручных швов». 

Практика: Выполнение «ручных швов».Выполнение творческой (итоговой) работы, 

проведение выставки на уровне учреждения. 

 

Курс «Декоративно-прикладное творчество»72 часа 

Учебный план  

№ Раздел и тема. Количество часов Формы аттестации/ контроля 

Всего 

часов 

Теори

я 

Практик

а 

I Раздел1.Введение. 

1 Введение в программу. 2 2 - Беседа 

Наблюдение 

II Раздел 2. Аппликация. 

1 

 

Аппликация: из бумаги, 

природного материала, ткани и 

т.д. 

22 4 18 Беседа 

Творческое задание 

Наблюдение 

III Раздел 3. Декорирование. 

1 Декорирование: пластинок, 

дисков, бутылок. 

22 2 20 Беседа 

Творческое задание 

Наблюдение 

IV Раздел 4. Вышивка. 

1 Вышивка: виды «ручных 

швов». Изготовление открыток, 

сувениров к праздникам. 

22 2 20 Беседа 

Творческое задание 

Наблюдение 

2 Творческая работа. 4 - 4 Итоговая работа 

Выставка 

 ИТОГО: 72 10 62  

 

Содержание учебного плана 

Раздел 1.Введение. 

Теория: Знакомство с детьми. Цели и задачи курса. Инструктаж по технике безопасности. 

Раздел 2.«Аппликация». 
Теория: Аппликация, виды аппликации, способы выполнения. Инструменты и материалы 

необходимы для работы.  

Практика: Практическое выполнение аппликации. 

Раздел 3.«Декорирование». 
Теория: Виды декорирования, выбор техники выполнения. 

Практика: Декорирование предметов в выбранной технике. 
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Раздел 4. «Вышивка». 

Теория: Знакомство с видами «ручных швов» и способами их применения. 

Практика: выполнение «ручных швов», изготовление сувениров, открыток. 

Выполнение творческой (итоговой) работы, проведение выставки на уровне учреждения. 

 

Курс «Декоративно-прикладное творчество»144 часа 

Учебный план  

№ Раздел и тема. Количество часов Формы аттестации/ контроля 

Всего 

часов 

Теори

я 

Практик

а 

I Раздел1.Введение. 

1 Введение в программу. 2 2 - Беседа 

Наблюдение 

II Раздел 2. Аппликация. 

1 Аппликация: из бумаги, 

природного материала, ткани, 

яичной скорлупы и т.д. 

70 5 65 Беседа 

Творческое задание 

Наблюдение 

III Раздел 3. Декорирование. 

1 Декорирование: пластинок, 

дисков, бутылок. Изготовление 

сувениров. 

34 3 31 Беседа 

Творческое задание 

Наблюдение 

IV Раздел 4. Вышивка. 

1 Вышивка атласной лентой. 

Изготовление панно. 

30 3 27 Беседа 

Творческое задание 

Наблюдение 

2 Творческая работа. 8 - 8 Итоговая работа 

Выставка 

 ИТОГО: 144 13 131  

Содержание учебного плана 

Раздел 1.Введение. 

Теория: Знакомство с детьми. Цели и задачи курса. Инструктаж по технике безопасности. 

Раздел 2.«Аппликация». 
Теория: Аппликация, виды аппликации, материалы, способы выполнения. Инструменты, 

необходимые для работы.  

Практика: Практическое выполнение плоской, объемной аппликации. 

Раздел 3.«Декорирование». 
Теория: Виды декорирования, выбор техники выполнения. 

Практика: Декорирование предметов в выбранной технике, изготовление сувениров. 

Раздел 4. «Вышивка». 

Теория: Вышивка атласными лентами и способы их применения. 

Практика: выполнение вышивки атласными лентами, изготовление панно. 

Выполнение творческой (итоговой) работы. Проведение и участие в выставках и конкурсах 

на уровне учреждения, района, города, региона, РФ, международный. 



28 

 

Курс «Декоративно-прикладное творчество»216 часов 

Учебный план  

№ Раздел и тема. Количество часов Формы аттестации/ контроля 

Всего 

часов 

Теория Практика 

I Раздел1.Введение. 

1 Введение в программу 

занятие.  

3 3 - Беседа 

Наблюдение 

II Раздел 2. Аппликация. 

1 

 

Аппликация: из бумаги, 

природного материала, ткани, 

яичной скорлупы и т.д. 

84 8 76 Беседа 

Творческое задание 

Наблюдение 

III Раздел 3. Декорирование. 

1 Декорирование: пластинок, 

дисков, бутылок. 

Изготовление сувениров. 

69 6 63 Беседа 

Творческое задание 

Наблюдение 

IV Раздел 4. Вышивка. 

1 Вышивка атласной лентой. 

Изготовление панно. 

36 2 34 Устный опрос. 

Тестирование, метод 

включения наблюдения 

2 Творческая работа. 24 - 24 Устный опрос. 

Тестирование, метод 

включения наблюдения 

 ИТОГО: 216 19 197  

Содержание учебного плана 

Раздел 1.Введение. 

Теория: Знакомство с детьми. Цели и задачи курса. Инструктаж по технике безопасности. 

Раздел 2.«Аппликация». 
Теория: Аппликация, виды аппликации, материалы, способы выполнения. Инструменты, 

необходимые для работы.  

Практика: Практическое выполнение плоской, объемной аппликации. 

Раздел 3.«Декорирование». 
Теория: Виды декорирования, выбор техники выполнения. 

Практика: Декорирование и изготовление предметов в выбранной технике 

Раздел 4. «Вышивка». 

Теория: Вышивка атласными лентами и способы ее применения. 

Практика: Выполнение вышивки атласными лентами, изготовление панно. Выполнение 

творческой (итоговой) работы. Проведение и участие в выставках и конкурсах на уровне 

учреждения, района, города, региона, РФ, международный. 

 

  



29 

 

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

Календарный учебный график 

Календарный учебный график – это составная часть образовательной программы, 

содержащая комплекс основных характеристик образования и определяющая  

 даты начала и окончания учебных периодов/этапов, 

 количество учебных недель или дней,  

 сроки контрольных процедур, организованных выездов, экспедиций и т.п.; 

Календарный учебный график является обязательным приложением к авторской 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Волшебники» и 

составляется для каждой учебной группы. Календарный учебный график входит в структуру 

рабочей программы и составляется ежегодно(Приложение 7). 

 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 
Для занятия творческого объединения «Волшебники»требуется простое, светлое 

помещение, отвечающее санитарно-гигиеническим нормам. Помещение должно быть сухое, 

с естественным доступом воздуха, легко проветриваться, с достаточным дневным и 

вечерним освещением. Вечернее освещение лучше всего обеспечивается люминесцентными 

лампами, создающими бестеневое освещение, близкое к естественному. Красивое 

оформление помещения, чистота и порядок в нем имеют большое воспитательное значение. 

Все это дисциплинирует ребят, способствует повышению культуры и творческой 

активности. 

Учебное оборудование должно включать комплект мебели, электрическая плитка, 

утюг, гладильная доска, инструменты и приспособления, необходимые для организации 

занятий. Столы для работы в учебном кабинете следует разместить так, чтобы естественный 

свет падал с левой стороны и спереди. 

Рабочее место педагога оборудуется столом и стулом. Стол предназначен для работы, 

размещения журналов, а также различных подставок для демонстрации образцов. 

В помещении должна быть настенная доска. На ней выполняются графические 

работы, а также вывешиваются плоские наглядные пособия. 

По боковой стене комнаты целесообразно расположить стенд, где можно расположить 

постоянную выставку детских работ. 

Инструменты нужно хранить так, чтобы они не портились. Размещение каждого вида 

инструментов в отдельных ящичках, обеспечит также быструю раздачу их на занятиях. 

На занятиях широко применяются наглядные пособия, которые играют большую роль 

в усвоении детьми нового материала. 

С большим успехом на занятиях могут быть использованы диафильмы, слайды, 

проигрыватель, если такое имеется. 

На занятиях учащиеся постоянно пользуются ножницами, иголками, электроплиткой, 

электроутюгом(Приложении 7), поэтому они должны хорошо знать и постоянно соблюдать 

правила безопасности труда и пожарной безопасности (Приложении 4).  

Информационное обеспечение 
Для реализации данной программы, необходимо иметь: 

 образцы изделий, выполненных в различных техниках; 

 фотоальбомы с репродукциями работ художников, изделиями декоративно-прикладного 

современного и народного творчества; 

 специальную литературу(книг, журналов и т. д.), в том числе и словарь терминов; 

 список ссылок на интернет -  источники (ссылки на полезные видеозаписи, необходимые 

для демонстрации определенных содержательных блоков программы, мастер-классы и 

т.д.). 
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Кадровое обеспечение 
Для успешной реализации программы «Волшебники»» в рамках структурного 

подразделения декоративно-прикладного творчества ЦВР «Галактика» с учащимися 

занимается педагог, имеющий специальное образование по различным направлениям 

декоративно-прикладного искусства. Для повышения своего профессионального уровня 

педагог проходит раз в 3 года курсы повышения квалификации, посещает учебно-

практические семинары, мастер-классы, вебинары и т.д. При проведении культурно-

массовых мероприятий в рамках программы могут принимать участие и другие 

педагогические работники учреждения: педагоги-организаторы, педагог – психолог и т.д. 

 

Информационные, методические и иные ресурсы. 

Для лучшего освоения программы «Волшебники» используются следующие 

информационные ресурсы: сайт ЦВР «Галактика», методические разработки, как самого 

педагога, так и разработки других педагогов, интернет источники, иллюстрации книг и 

журналов и т.д. Для повышения качества образовательного процесса в творческом 

объединении и результативности реализации программы педагог активно использует все 

методические ресурсы учреждения – проходит занятия в школе профессионального 

мастерства, участвует в профессиональных конкурсах, семинарах, мастер-классах, в работе 

педагогических советов и методическом объединении, публикует статьи и методические 

сборники. 

Формы аттестации 

Занятия  творческого объединения «Волшебники» направлены наформирование УУД 

по предметам декоративно-прикладного искусства, воспитание устойчивого интереса к 

данному виду творчества, на формирование и развитие первичных навыков работы с 

различными материалами инструментами. В процессе обучения дети и подростки должны 

приобрести необходимые теоретические знания и основные практические навыки, умение 

общаться в коллективе, приобрести основные навыки культуры труда, такие как: точность, 

аккуратность, экономичность.   

 Поскольку образовательная деятельность в системе дополнительного образования 

предполагает не только обучение детей предметным УУД, но и развитие личностных 

качеств, поэтому в системе диагностики учитываются три группы показателей: 

 Учебные, фиксирующие предметные результаты, достигнутые в процессе освоения 

образовательной программы (мониторинг уровня обученности); 

 Личностные, выражающие изменения личностных качеств ребенка под влиянием 

занятий в объединении. 

 Метапредметные результаты, раскрывающие формирование коммуникативных, 

регулятивных и познавательных УУД. 

 

 Мониторинг предметных результатов проводится в конце каждого учебного года и 

позволяет выявить уровень формирования предметных УУД в результате освоения 

образовательной программы. Мониторинг результатов обучения включает в себя 2 основных 

блока оцениваемых параметров (Приложение 1): 

1.  Теоретическую подготовку 

2. Практическую подготовку  

По окончании программы проводится итоговая оценка уровня освоения программы в целом. 

Для младших школьников результативность освоения программы несколько 

отличается от результатов для учащимся среднего и старшего школьного возраста в силу 

возрастных особенностей. В связи с этим предметные результаты для каждого возраста 

одинаковы, а личностные и метапредметные результаты отличаются. 

  

Результативность освоения программы для различных сроков реализации программы 

(36, 72, 144 часа в год) отличается количественными и качественными характеристиками 
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выставочной деятельности: 

1. 36 часов - 2 выставки в год на уровне учебной группы, школы, участие в проектах ЦВР 

«Галактика»;  

2. 72 часа – не менее 4 выставок в год на уровне школы, участие в проектах ЦВР 

«Галактика», участие в районных и городских выставках; 

3. 144 часа, 216 часов – участие во всех выставках структурного подразделения. Уровень 

– район, город, регион, международные выставки, участие в проектах ЦВР 

«Галактика». 

  

 Метапредметные результаты освоения образовательной программы – универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные): 

 познавательные УУД (умение работать с информацией, умение использовать знаково-

символические средства, разбираться в общих схемах решения проблемных задач, 

выполнять логические операции сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и подведение под понятие); 

 коммуникативные УУД (грамотная речевая деятельность, навыки сотрудничества); 

 регулятивные УУД (способность управлять своей деятельностью, контролировать и 

корректировать своѐ поведение и свою деятельность, проявлять инициативность и 

самостоятельность). 

 

 Личностные результаты освоения образовательной программы означают готовность 

и способность учащихся к саморазвитию. Сформированность мотивации к учению и 

познанию. Ценностно-смысловые установки учащихся (самоуважение и самооценка), 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, 

личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности 

(ориентация на выполнение моральных норм и умение самооценки). 

  Мониторинг личностных и метапредметных результатов освоения программы 

проводится по окончании образовательной программы с учетом всей промежуточной 

диагностики. 

 

Виды диагностики 

 Наблюдение   

 Беседы 

 Творческие задания 

 Выставки 

 Итоговая работа  

 Экзамен (защита проекта или билеты включающие теоретическую и практическую 

части); 

Этапы диагностики 

 Текущая диагностика осуществляется на каждом занятии в форме наблюдения, беседы, 

творческого задания или выставки. Так же учащиеся объединения принимают активное 

участие в выставках, конкурсах различного уровня.  

 Промежуточная диагностика – В конце каждого учебного года учащимися выполняется 

творческое диагностическое задание (итоговая работа), по результатам которого педагог 

проводит анализ уровня обученности. 

 Итоговая диагностика осуществляется по методике В.П. Симонова в конце последнего 

года обучения или курса – оценка ставится с учетом результатов промежуточной 

диагностики и выявляется динамика уровней обученности и воспитанности каждого 

ребенка. 
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По окончании курса учащиеся сдают итоговую работу и получают сертификат. 

Учащиеся, прошедшие обучение по всем трем курсам программы, сдают экзамен (защита 

проекта или билеты) и получают свидетельство  об окончании программы. Защита проектов 

учащихся может проходить в очной или заочной форме.(Приложение 2,3) 

 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:  

 анализ работы педагога составляется в конце каждого учебного года;  

 ведомости промежуточных и итоговых результатов освоения программы; 

 лист мониторинга участия в выставочно-конкурсной деятельности творческого 

объединения; 

 диплом лауреата, участника конкурсов различного уровня; 

 журнал посещаемости ведется педагогом на каждом занятии; 

 портфолио педагога – заполняется ежегодно; 

 фотосъемка ведется на мероприятиях различного уровня; 

 свидетельство (сертификат) выдается участникам мастер-классов, конкурсов; 

 статьи – обобщение опыта работы, отчеты о проведенных мероприятиях. Пишутся 

педагогом и издаются в публицистическом журнале «Галактический вестник», на сайте 

учреждения, в электронной газете «Интерактивное образование» и др. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов:  

 аналитическая справка по выполнению образовательной программы (в конце 

учебного года),  

 ведомости промежуточных и итоговых результатов освоения программы; 

 ведомость промежуточной и итоговой диагностики по результатам участия в 

выставочно-конкурсной деятельности творческого объединения; 

 конкурсы,  

 открытые занятия,  

 выставки творческого объединения,  

 портфолио педагога,  

 праздничные программы. 

 

Оценочные материалы 

Учащиеся в творческом объединении должны уметь оценивать свои работы и работы 

своих товарищей. Оценка их труда играет для них большую роль. Очень важно, чтобы 

ребенок осознавал и понимал принципы оценивания и знал тактические приемы оценивания. 

Положительное влияние на творчество оказывает коллективное оценивание. Похвала и 

поощрение, мягкое сочувствие по поводу ошибок и просчетов – помогают справиться с 

отрицательными эмоциями, с неуверенностью в своих силах, в преодолении комплексов. 

Положительная оценка всегда является стимулом к дальнейшему творчеству. 

Мониторинг предметных результатов освоения образовательной программы в целом, 

как и каждого курса в отдельности проводится в рамках экзаменационных требований 

(Приложение 5).  

В конце каждого учебного года педагог проводит мониторинг результатов обучения и 

воспитания, определяет степень обученности по программе с учетом всех форм диагностики: 

беседы, наблюдения, творческие задания, выставки, конкурсы и т.д.по методике В.П. 

Симонова, который показывает уровень сформированности у них универсальных учебных 

действий. (Приложение 3) 

 По каждому параметру выставляются баллы (по 10-балльной шкале), затем 

подсчитывается сумма баллов и среднеарифметическое значение по каждому учащемуся и 

определяется индивидуальный уровень освоения образовательной программы. 

 В конце диагностики делаются общие выводы по группе в целом по уровню освоения 

программы. В выводах отражается количество учащимся по каждому уровню, %, анализ 
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полученных результатов.  

1 – 3 балла – минимальный уровень освоения программы (информационный) 

4 – 7 баллов – средний уровень освоения программы (репродуктивный) 

8 – 10 баллов – максимальный уровень освоения программы (творческий) 

 

Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса 
Набор детей в группы производится среди школьников, не имеющих подготовки в 

области ДПИ, и без какого-либо предварительного отбора по способностям и 

индивидуальным особенностям.  

Набор в учебные группы осуществляется в начале учебного года. Запись в группы 

проходит при проведении «Дней открытых дверей» в учреждении, во время выставок и 

презентаций творческого объединения в форме мастер-классов.   В группах могут заниматься 

как дети, близкие по возрасту: 6-7 лет, 7-10 лет, 10-15 лет, 15-18 лет, так и разного возраста 

(6-18лет). Количество детей в группе первого года обучения 15 человек, второй год обучения 

– 12 человек в группе, третий год обучения -  10 человек. 

Состав каждой группы в объединении «Волшебники» формируется в зависимости от 

года обучения, возраста детей, режима их занятий в общеобразовательной школе. 

Допускается переход учащихся из одной группы в другую по уважительным причинам и по 

согласованию с администрацией. Учебные группы могут формироваться на базе ЦВР, а 

также на базах общеобразовательных школ на основании договора о сотрудничестве школы. 

В группах, сформированных из учеников начальных, средних классов, старших классов 

учащихся групп продлѐнного дня, занятия проводятся с учетом расписания школы. 

Формирование групп творческого объединения осуществляется на основе принципа 

добровольности. 

Расписание занятий по программе «Волшебники» устанавливается в соответствие с 

требованиями СанПиН. 

Режим занятий 

Вариант 

учебного плана 

Общее 

количество часов 

Режим занятий 

«Батик» 

 

216 2 раза в неделю по 3 часа 

144 2 раза в неделю по 2 часа 

72 2 раза в неделю по 1 часу или 

1 раз в неделю по 2 часа 

36 1 раз в неделю по 1 часу 

«Изонить» 216 2 раза в неделю по 3 часа 

144 2 раза в неделю по 2 часа 

72 2 раза в неделю по 1 часу или 

1 раз в неделю по 2 часа 

«Декоративно-

прикладное 

творчество» 

 

36 1 раз в неделю по 1 часу 

216 2 раза в неделю по 3 часа 

144 2 раза в неделю по 2 часа 

72 2 раза в неделю по 1 часу или 

1 раз в неделю по 2 часа 

36 1 раз в неделю по 1 часу 

 

Образовательная деятельность согласно программе осуществляется в процессе 

организации различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, проектной, продуктивной, художественной. Построение 

образовательного процесса основываться на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 

учащихся, оснащенности и специфики учреждения, культурных и региональных 
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особенностей, от опыта и творческого подхода педагога. Образовательная деятельность 

включает в себя взаимодействие с родителями учащихся. 

 

Курс «Батик» 

Возраст  6-9 лет 10-13 лет 14-18 

Длительность  

курса 

1 год 1 год 1 год 

Режим занятий 1 занятие 

по 1 часу 

1 занятие 

по 2 часа 

1 занятие 

по 2 часа 

1 занятие 

по 2 часа 

1 занятие 

по 2 часа 

2 занятия 

по 2 часа 

2 занятия 

по 3 часа 

Кол-во часов в 

неделю 

1 2 4 2 4 4 6 

Кол-во часов в 

год 

36 72 144 72 144 144 216 

Наполняемост

ь групп 

15 чел. 15 чел. 15 чел. 15чел. 15чел. 15чел. 15чел. 

 

Курс«Изонить» 

Возраст  6-9 лет 10-13 лет 14-18 

Длительность  

курса 

1 год 1 год 1 год 

Режим занятий 1 занятие 

по 1 часу  

1 занятие 

по 2 часа 

1 занятие 

по 2 часа 

1 занятие 

по 2 часа 

1 занятие 

по 2 часа 

2 занятия 

по 2 часа 

2 занятия 

по 3 часа 

Кол-во часов в 

неделю 

1 2 4 2 4 4 6 

Кол-во часов в 

год 

36 72 144 72 144 144 216 

Наполняемост

ь групп 

15 чел. 15 чел. 15 чел. 15чел. 15чел 15чел. 15чел. 

 

Курс«Декоративно-прикладное творчество» 

Возраст  6-9 лет 10-13 лет 14-18 

Длительность  

курса 

1 год 1 год 1 год 

Режим занятий 1 занятие 

по 1 часу  

1 занятие 

по 2 часа 

1 занятие 

по 2 часа 

1 занятие 

по 2 часа 

1 занятие 

по 2 часа 

2 занятия 

по 2 часа 

2 занятия 

по 3 часа 

Кол-во часов в 

неделю 

1 2 4 2 4 4 6 

Кол-во часов в 

год 

36 72 144 72 144 144 216 

Наполняемост

ь групп 

15 чел. 15 чел. 15 чел. 15чел. 15чел 15чел. 15чел. 

 

Описание используемых методик и технологий 
Методическую основу программы составляют рекомендации Смирнова Н.К., учебные 

пособия по изобразительному искусству и личный опыт работы педагога. 

Программа предусматривает авторский подход в логике построения содержания 

курсов: каждый курс программы представляет собой законченный блок. и рассчитан на 1 год 

обучения. Очередность прохождения курсов вариативная и зависит от уровня базовых 

знаний и умений учащихся первого года обучения. Прохождение всех трех курсов – 

обязательное условие для полного освоения программы. Основные цели и задачи программы 
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для каждого курса одинаковы. Однако в методике преподавания курсов есть как общие, так и 

отличительные особенности. Это касается различий в организации занятий для разных 

возрастных групп, а так же некоторых различий в технологии обучения по каждому курсу. 

При организации занятий педагог выбирает оптимальные формы и методы работы, 

соответствующие данному возрасту,  определяет виды коллективной и индивидуальной 

творческой деятельности. Это позволяет максимально оптимизировать образовательный 

процесс и максимально реализовать личностный подход к каждому учащемуся. Весь процесс 

обучения построен с учетом возрастных особенностей детей и требований норм и правил 

СанПиН. В этой связи для каждого возраста и по каждому курсу программы разработано 

вариативное учебно-тематическое планирование, которое позволяет реализовывать 

основные цели и задачи программы в целом, организуя образовательный процесс в 

творческих объединениях не только разных возрастных групп, но и варьировать 

длительность каждого курса в соответствие с конкретными условиями реализации. 

Применяемые в рамках образовательного процесса методики обучения и воспитания 

наряду с традиционными, имеют и инновационный, авторский компонент. Они направлены 

на индивидуализацию учебного процесса в условиях коллективной формы обучения. Все 

учебные и творческие задания педагог  разрабатывает исходя не только из программного 

содержания, но и с учетом индивидуальных способностей и потребностей детей. Авторским 

приемом в реализации программы является участие родителей (законных представителей) 

учащихся не только в образовательном процессе в целом, но и их непосредственное участие 

в реализации совместных семейных творческих проектов, выступление в конкурсно-

выставочной деятельности. 

 

Педагогические технологии 

 развивающее обучение: педагогическая технология заключается в практической 

реализации личностно-ориентированного подхода в обучении. Для каждого учащегося 

творческого объединения определяются творческие задания, а так же теоретические и 

практические требования, требования к результатам. Цель педагога постепенно 

перевести учащегося на более высокий уровень; 

 разноуровневое обучение: педагогическая технология организации учебного процесса, в 

рамках которого предполагается разный уровень усвоения учебного материала. То есть 

задание для всех групп  являются общими, но глубина и сложность одного и того же 

учебного задания различна в группах разного уровня подготовки и при необходимости 

корректируются индивидуально; 

 исследовательские методы в обучении: основан на развитии умения осваивать 

окружающий мир на базе научной методологии, через занятия по декоративно-

прикладному искусству; 

 проектные методы обучения: способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом. Степень 

активности участия каждого учащегося творческого объединения в проектной 

деятельности определяется его индивидуальными возможностями. Педагог предполагает 

активное вовлечение учащихся в образовательные, социальные  и творческие проекты 

творческого объединения и ЦВР в целом; 

 обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа): совместное (поделенное, 

распределенное) расследование, в результате которого учащиеся работают вместе, 

выполняя коллективную работу или работу по одной теме, коллективно конструируя, 

продуцируя новые знания, а не открывая объективные реалии, потребляя знания в уже 

готовом виде; 

 здоровьесберегающи технологии: все психолого-педагогические технологии, 

программы, методы, которые направлены на воспитание у учащихся культуры здоровья, 

личностных качеств, способствующих его сохранению и укреплению, формирование 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C
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представления о здоровье как ценности, мотивацию на ведение здорового образа жизни. 

Данная программа предусматривает и возможность обучения  детей с ограниченными 

возможностями здоровья (с сохранным интеллектом). Система дополнительного 

образования базируется на практической деятельности ребенка. Все теоретические 

знания, полученные им на занятиях, проходят апробацию в творческой практике, 

преобразуются в познавательную, коммуникативную деятельность. Происходит развитие 

личностного потенциала, включение личности ребенка в систему социальных 

коммуникаций через обучение, общественно-полезную практику и досуг. 

 

Методы обучения 

 Репродуктивный 

 Созданиеэскиза; 

 изображение в заданной цветовой гамме (теплая, холодная); 

 выполнениеработыпообразцу; 

 отрабатываютумения и навыки. 

 Объяснительно-иллюстративный. Педагог предлагает знания в готовом виде и 

организует их восприятие различными способами. 

 Проблемное изложение. Педагог ставит проблему (творческое задание) и 

показывает учащимся пути ее решения. 

 Исследовательский. Педагог вместе с учащимися формирует проблему, которую 

они решают самостоятельно (придумывание узоров, эскизов и т.д.). 

 Словесный. Беседа (вводная, закрепляющая, тематическая); рассказ 

(вступительный рассказ, повествование). 

 Наглядный. Иллюстрации образцов, фотографий, наглядных пособий. 

 Проект. Разовая деятельность, которая направлена на достижение конкретной цели; 

достигающая конечных результатов; состоящая из последовательности 

взаимосвязанных работ; имеющая обозначенные временные рамки и использующая 

ограниченное количество ресурсов (финансовых, человеческих, информационных).  

Методы воспитательной работы 

1 метод:  словесно- эмоциональное воздействие, которое может реализовываться 

через рассказ, разъяснение,  этическую беседу, диспут: 

 Рассказ на этическую тему - это яркое эмоциональное изложение конкретных 

фактов и событий, имеющих нравственное содержание. Воздействуя на чувства, 

рассказ помогает учащимся понять и усвоить смысл моральных оценок и норм 

поведения. 

 Разъяснение - применяется только там и тогда, когда учащимся действительно 

необходимо что-то объяснить, сообщить о  нравственных положениях, так или 

иначе повлиять на их сознание и чувства. 

 Этическая беседа - метод систематического и последовательного обсуждения 

знаний, предполагающий участие обеих сторон, педагога и учащимся. Беседа 

отличается от рассказа, тем, что педагог  выслушивает и учитывает мнение 

учащегося, строит свои отношения с ним на принципах равноправия и 

сотрудничества. 

 Диспут - это живые горячие споры на разные темы. В основе диспута – спор, борьба 

мнений. 

2 метод: наглядное воздействие, который подразумевает под собой воздействие 

личности педагога, его профессиональных и человеческих качеств на личность 

учащимся в процессе общения в учебной и внеучебной деятельности. 

 

Формы организации образовательного процесса:  

Основной формой организации образовательного процесса творческого объединения 
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«Волшебники» являются групповые занятия.  

Формы организации учебного занятия: 

 лекция,  

 беседа,  

 конкурс,  

 мастер-класс, 

 открытоезанятие,  

 праздник,  

 практическоезанятие. 

 

Для наиболее успешной реализации программы педагог обязательно предусматривает 

проведение коллективных бесед о профессии художника, дизайнера, экскурсии в учебные 

заведения соответствующего профиля, встречи с интересными людьми данных профессий. 

Обязательны для общего развития беседы о выставках в Новосибирске, в России и т.д. 

Обязательным элементом содержания образования по программе являются инструктажи по 

ТБ, охране здоровья, правилам поведения, здоровому образу жизни, профилактике 

правонарушений. 

 

Алгоритм учебного занятия 

Ключевым компонентом системы дополнительного образования является занятие - 

законченный в смысловом, временном и организационном отношении отрезок учебного 

процесса. Несмотря на малую длительность, занятие – сложный и ответственный этап 

учебного процесса: от качества отдельных занятий в конечном итоге зависит общее качество 

подготовки учащимся. Поэтому основные условия педагогом направляются на создание и 

проведение таких занятий, которые позволяют эффективно решать задачи обучения. Среди 

общих требований, которым должно отвечать занятие по каждому из предложенных курсов, 

выделяются следующее: 

 использование новейших достижений науки, передовой педагогической практики на 

основе закономерностей учебно- воспитательного процесса; 

 реализация на занятиях в оптимальном соотношении всех дидактических принципов и 

правил; 

 установление осознаваемых учащимися межпредметных связей; 

 обеспечение надлежащих условий для продуктивной познавательной деятельности 

учащимся с учетом их интересов, наклонностей и потребностей; 

 связь курсов с ранее изученными знаниями и умениями, опора на достигнутый 

уровень развития учащимся; 

 мотивация и активизация развития всех сфер личности; 

 логичность и эмоциональность всех этапов учебно- воспитательной деятельности; 

 связь с жизнью, личным опытом учащихся; 

 формирование умения учиться, потребности постоянно повышать знания; 

 формирование практически необходимых знаний, умений, навыков, рациональных 

приемов мышления и деятельности 

 

Каждое занятие направляется на достижение триединой цели: обучить, воспитать, развить. 

С учетом этого общие требования к занятиям конкретизируются в дидактических, 

воспитательных и развивающих требованиях. 

Программа «Волшебники» рассчитана на групповые занятия, но при этом предполагает 

индивидуальный подход к каждому из учащихся. Программа вариативная, поэтому строго 

алгоритма занятий не имеет. При подготовке к каждому занятию педагог продумывает 

примерный план занятия, но главный критерий, по которому выбирается тот или иной 

маршрут учебного часа, эмоциональное, психологическое, физическое состояние учащего и 
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его уровень самостоятельной подготовки. Только после вступительной беседы с учащимися 

педагог переходит непосредственно к работе.  

Занятие представляет собой последовательность этапов в процессе усвоения знаний, 

построенных на смене видов деятельности учащихся: восприятие, осмысление, запоминание, 

применение, обобщение, систематики. При разработке занятия педагог внимательно изучает: 

 учебно-тематический план реализуемой образовательной программы; 

 определяет взаимосвязь содержания занятий с предыдущими и последующими; 

 определяются тип и структура занятия; 

 тема, цель, задачи. 

 

Тема занятия берется из календарно-тематического плана. В еѐ формулировке отражен 

конкретный материал из содержания образовательной программы. 

 

Примерная структура учебногозанятия 

№ Дидактический 

раздел занятия 

Этапы занятия Содержание деятельности 

1. Введение Организационный 

этап. 

Подготовительный 

этап. 

Этап проверки 

знаний. 

Педагог приветствует учащихся и 

озвучивает тему и цели занятия. Педагог 

напоминает учащимся о правилах по безопасной 

работес иголками, режущими предметами и т.д., 

а также о необходимых материалах для 

изготовления запланированного изделия.  

Озвучивается поэтапность изготовления изделия 

и его дальнейшее оформление. Педагог 

показывает образцы изделий. Учащиеся 

приступают к выполнению практического 

задания. 

2. Основная часть Практическая 

деятельность. 

Этап работы по 

новому материалу. 

Физминутка. 

 

 

В ходе практической работы педагогом 

производится контроль над работойучащихся и 

при необходимости даются рекомендации, 

оказывается индивидуальная помощь, обращает 

внимание учащихся на разные варианты 

оформления изделий.  

3. Заключение  Подведение итогов. 

Контрольный этап. 

Итоговый этап. 

Информационный 

этап. 

Педагог вместе с детьми обсуждает результат 

работы. Ребята оцениваютизготовленные 

своими руками изделия. Педагог благодарит 

учащихся за работу. Сообщается тема на 

следующее занятие. Завершение занятия. 

 

Обеспечение программы методическими видами продукции, 

Курс 

«Изонить» 

Дидактические материалы: 

Нагибина М.И. «Чудеса из ткани своими руками», Ярославль, 1997. 

БраницкийГ.А. «Картина из цветных ниток и гвоздей», Минск, 1995. 

Буткевич Л.М. История орнамента: учебное пособие для ВУЗов. Москва, 

Владос, 2004г. 

Гусарова Н.Н. «Техника изонити для дошкольников, Санкт-Петербург, 

Издательство «Детство-Пресс», 2000г. 

Леонова О.В. «Рисуем нитью» Ажурные картинки, Санкт-Петербург, 

Издательство « Литера», 2005г. 

Логвиненко Г.М. Декоративная композиция: учебное пособие для 

ВУЗов.Москва, Владос, 2004г. 
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https://zhenskie-uvlecheniya.ru/osnovy-texniki-izonit-dlya-nachinayushhix-

neobychnaya-vyshivka-kak-modnoe-

xobbi.htmlhttp://www.liveinternet.ru/users/svetlana_spb/post218479273http://subs

cribe.ru/group/mir-iskusstva-tvorchestva-i-

krasotyi/221217/http://www.liveinternet.ru/users/elenbysh/post215949879 

Авторское учебное пособие: Программно- методическое сопровождение по 

курсу «Изонить»,  CDдиск. 

Курс «Батик» Дидактические материалы: 

Григорьева Н.Я. Роспись ткани.- СПб: Литера, 2001г. 

Журналы: «Валентинка», «Роспись по шелку» № 1,2. 1995. 

Жолобук А.Я. Подарки из батика. Москва, ООО «Издательство АСТ» ,2003г. 

Арманд Т. «Орнаментация ткани. Руководство по росписи ткани». Под 

редакцией Соболева М., С-П., 1992. 

Буткевич Л.М. История орнамента: учебное пособие для ВУЗов. Москва, 

Владос, 2004г. 

Логвиненко Г.М. Декоративная композиция: учебное пособие для 

ВУЗов.Москва, Владос, 2004г. 

http://www.liveinternet.ru/users/nikadu/ 

https://tvoi-uvelirr.ru/chto-takoe-batik-texniki-batik-odezhda-batik-kostyumy-batik/  

https://zhenskie-uvlecheniya.ru/texnika-i-vidy-batika-dlya-nachinayushhix-mini-

enciklopediya-dlya-ishhushhix-novoe-xobbi.html 

http://fb.ru/article/189884/batik-goryachiy-tehnika-vyipolneniya-holodnyiy-i-

goryachiy-batik 

Курс 

«Декоративно-

прикладное 

творчество» 

Дидактические материалы: 

Кирьянова О.Н. «Бумажные фантазии», Москва, «Профиздат», 2006 

Логвиненко Г.М. Декоративная композиция: учебное пособие для 

ВУЗов.Москва, Владос , 2004г. 

Митиелло К. Аппликация: Техника и искусство. М.:ЭКСМО- Пресс, 2002г.  

Чиотти Д «Вышивка шелковыми лентами: техника, приемы, изделия. 

Перевод с итальянского,  Москва, АСТ-ПРЕСС, 2004г. 

Кирьянова О.Н. «Бумажные фантазии», Москва, «Профиздат», 2006 

Логвиненко Г.М. Декоративная композиция: учебное пособие для 

ВУЗов.Москва, Владос , 2004г. 

http://www.liveinternet.ru/users/elenbysh/post215949879http://rukodelochka2.ru/p

ost330710325 

Авторское учебное пособие: 

Сборники «Авторский мастер-класс «Декорируем диски». Выпуск 

1,2,3,4,5,6,7,8. 

Авторский мастер-класс «Открытка-сумочка». 

Авторский мастер-класс «Изготовление открытки». 

«Изготовление цветов способом валяния». 

Педагогический проект сотрудников, родителей и обучающихся 

«Декорируем все». 

Творческий проект «В куклы играют все». 

«Валяние для начинающих». 

Творческий проект «Ганутель».  

Творческий проект «Истоки» 

Творческий проект «Кукла тыквоголовка». 

Творческий проект «Кукла- тряпиенс». 

Творческий проект «Кукла «Тильда». 

Творческий проект «Тряпичные куклы « Снежка» 

 

http://www.liveinternet.ru/users/nikadu/
https://zhenskie-uvlecheniya.ru/texnika-i-vidy-batika-dlya-nachinayushhix-mini-enciklopediya-dlya-ishhushhix-novoe-xobbi.html
https://zhenskie-uvlecheniya.ru/texnika-i-vidy-batika-dlya-nachinayushhix-mini-enciklopediya-dlya-ishhushhix-novoe-xobbi.html
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Рабочие программы (модули) курсов, дисциплин программы 

 

Рабочие программы составляются ежегодно с учетом конкретного количества учебных 

недель, уровнем реализации программы. 

Цели и задачи деятельности для каждой учебной группы определяются на каждый 

учебный год.  

Условия реализации (базы проведения занятий, возраст учащихся, режим занятий и 

прочие особые условия) определяются педагогом в зависимости от конкретных условий 

организации образовательной деятельности учреждения и иных образовательных 

организаций (социальных партнеров).  

Предметные результаты (теоретическая подготовка, практическая подготовка), 

личностные результаты, метапредметные результаты, (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные) в рабочей программе определяются в соответствие с целеполаганием и 

уровнем программы для каждой учебной группы.  

Составной частью рабочей программы является календарный учебный график, который 

составляется в зависимости от расписания занятий для каждой группы и содержит в себе 

следующие разделы: 

 Дата – заполняется педагогом в соответствие с расписанием занятий в течение года 

 Тема – копируется из учебного плана основной программы 

 Часы (теория, практика, общее количество часов по теме) 

 Форма контроля результатов, аттестации (промежуточной или итоговой) 

Итоговое количество часов просчитывается с учетом нерабочих и праздничных дней в 

конкретном учебном году (Приложение 7). 
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Педагог дополнительного образования                                                                         Виль О.В. 

http://www.liveinternet.ru/users/nikadu/
https://zhenskie-uvlecheniya.ru/texnika-i-vidy-batika-dlya-nachinayushhix-mini-enciklopediya-dlya-ishhushhix-novoe-xobbi.html
https://zhenskie-uvlecheniya.ru/texnika-i-vidy-batika-dlya-nachinayushhix-mini-enciklopediya-dlya-ishhushhix-novoe-xobbi.html
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Приложение1 

Предметные результаты освоения курса (года обучения) 

Название программы: Авторская дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Волшебники» Декоративно-прикладное творчество художественной 

направленности творческого объединения «Волшебники» 

Год обучения ______________________________________________________ 

Педагог     _________________________________________________________ 

 

 

Приложение 2 

 

Итоговые результаты освоения программы 

Название программы: Авторская дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа«Волшебники» Декоративно-прикладное творчество художественной 

направленности творческого объединения «Волшебники» 

Год обучения ______________________________________________________ 

Педагог     _________________________________________________________ 

 

Выводы: 

 Минимальный уровень освоения программы - информационный  

 Средний уровень освоения программы – репродуктивный   

 Максимальный уровень освоения программы - творческий  

  

№ Фамилия, имя,  учащегося 

 

Предметные результаты Форма диагностики 

(тестирование, 

итоговая творческая 

работа) 
1  Теоретическая 

подготовка 

 

Практическая 

подготовка 

     

№ Фамил

ия, 

имя, 

учащег

ося 

 

Предметные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Лично

стные 

резул

ьтаты 

Общий 

балл 

Теорети

ческая 

подгото

вка 

Практичес

кая 

подготовк

а 

Коммун

икативн

ые УУД 

Регуляти

вные 

УУД 

Познаватель

ные УУД 

 

1         
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Приложение 3 

 

Результативность освоения образовательной программы 

(по методике В.П. Симонова) 

 

Десятибалльная шкала оценивания степени обученности учащимся 

10-бал. 

шкала 

Теоретические параметры 

оценивания 

Практические параметры оценивания 

1 балл 

Очень 

слабо 

Присутствовал на занятиях, 

слушал, смотрел.  

Присутствовал на занятиях, слушал, 

смотрел. 

2 балла 

Слабо 

Отличает какое-либо явление, 

действие или объект от их аналогов 

в ситуации, при визуальном 

предъявлении, но не может 

объяснить отличительные признаки. 

Затрудняется 

повторитьотрабатываемое учебное 

действие за педагогом 

3 балла 

Посредств

енно 

Запомнил большую часть учебной 
информации, но объяснить 

свойства, признаки явления не 

может.  

Выполняет действия, допускает 

ошибки, но не замечает их. 

4 балла 

удовлетвор

ительно 

Знает изученный материал, 

применяет его на практике, но 

затрудняется что-либо объяснить с 

помощью изученных понятий.  

Выполняет учебные задания, действия 

не в полном объѐме. Действует 

механически, без глубокого 

понимания. 

5 баллов 

недост. 

хорошо 

Развѐрнуто объясняет, 

комментирует отдельные 

положения усвоенной теории или 

еѐ раздела, аспекта. 

Чѐтко выполняет учебные задания, 

действия, но слабо структурирует свою 

деятельность, организует свои действия. 

6 баллов 

хорошо 

Без особых затруднений отвечает на 

большинство вопросов по 

содержанию теоретических знаний, 

демонстрируя осознанность 

усвоенных понятий, признаков, 

стремится к самостоятельным 

выводам, обобщениям. 

Выполняет задания, действия по 

образцу, проявляет навыки 

целенаправленно-организованной 

деятельности, проявляет 

самостоятельность. 

7 баллов 

очень 

хорошо 

Четко и логично излагает 

теоретический материал, хорошо 

видит связь теоретических знаний с 

практикой.  

Последовательно выполняет почти все 

учебные задания, действия.  В 

простейших случаях применяет 

знания на практике, отрабатывает 

умения в практической деятельности. 

8 баллов 

отлично 

Демонстрирует полное понимание 

сути изученной теории и основных 

еѐ составляющих, применяет еѐ на 

практике легко, без затруднений. 

Выполняет разнообразные практические 

задания, иногда допуская 

несущественные ошибки, которые сам 

способен исправить при незначительной 

(без развѐрнутых объяснений) поддержке 

педагога. 

9 баллов 

великолеп

но 

Легко выполняет разнообразные 

творческие задания на уровне 

переноса, основанных на 

приобретенных умениях и навыках.  

С оптимизмом встречает затруднения 

в учебной деятельности, стремится 

найти, различные варианты 

преодоления затруднений, 

минимально используя поддержку 



44 

 

педагога. 

10 баллов 

прекрасно 
Способен к инициативному 

поведению в проблемных 

творческих ситуациях, 

выходящих за пределы 

требований учебной 

деятельности. 

Оригинально, нестандартно 

применяет полученные знания на 

практике. Формируя самостоятельно 

новые умения на базе полученных ранее 

знаний и сформированных умений и 

навыков. 

 

Приложение 4 

 

Инструктаж по технике безопасности. 

Техника безопасности  при работе с колющими, режущими инструментами и 

приспособлениями 

(иглами, ножом, ножницами, стеками, зубочистками и др.) 

 

1.Общие требования безопасности. 
1.1. К работе с колющими, режущими инструментами и приспособлениями 

допускаются учащиеся, изучившие правила по технике безопасности и правила пользования 

электроустановками. 

1.2. Перед началом работы необходимо убедиться в исправности инструментов и 

приспособлений. Обо всех неисправностях необходимо сообщать педагогу и не приступать к 

работе до устранения этих нарушений. 

1.3. Замену инструментов и приспособлений производит педагог. 

 

2. Требования безопасности перед началом работы. 

2.1.До начала работы прослушать инструктаж педагога по технике безопасности. 

2.2.Подготовить рабочее место, инструменты, приспособления. Постоянно держать их 

в исправном состоянии. 

2.3. Надеть фартуки нарукавники. 

2.4. Проверить достаточность освещения на рабочем месте. 

 

3. Техника безопасности во время работы. 

3.1. Содержать рабочее место в чистоте, не допускать загромождения рабочего места 

посторонними предметами, которые не используются в работе в данное время. 

3.2. Во время работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других. 

3.3. Передавать колющие и режущие предметы ручкой от себя, располагать их на 

столе острым концом от себя. 

3.4. При работе с циркулем не оставлять циркуль в раскрытом виде, не держать 

циркуль вверх концами. 

 

 

Техника безопасности  при работе с жидкими веществами (лаками, красками, 

растворителями, клеем). 

 

1. Общие требования безопасности. 

1.1. К работе с лаками, красками, растворителями, клеем допускаются учащиеся, 

изучившие правила по технике безопасности и правила пользования огнеопасными жидкими 

веществами. 

1.2.Перед началом работы необходимо убедиться в исправности емкостей, в которых 

находят лаки, краски, растворители или клей. 

1.3. Обо всех неисправности; (утечках) необходимо сообщать педагогу и не 

приступать к работе до устранения этих нарушений. 
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1.4. Хранить лаки, краски, растворители, клей в плотно закрытой таре, предохранять 

от влаги действия тепла, прямых солнечны лучей. 

1.5. При работе и по окончании работы необходимо проветривать помещение. 

2. Техника безопасности во время работы. 

2.1. При работе с лаками, красками, растворителями, клеем использовать 

индивидуальные средства защиты кожных покровов. 

2.2. При работе с клеем стол закрывать клеенкой. 

2.3. Банку с клеем (краской, лаком) необходимо ставить прямо перед собой в стороне 

от материалов и инструментов. 

2.4. Избегать попадания клея в глаза, в рот, на слизистые носа. 

2.5. При попадании клея в глаза промыть их водой. 

2.6. При работе с клеем для рук использовать влажную тряпку, 

2.7. Использовать жидкие вещества по назначению. 

2.8. По окончании работы лаки, растворители, клей закрыть, вымыть кисть для клея 

(краски, лака), вымыть посуду (или выбросить), проветрить помещение. 

 

Техника безопасности при работе с электроплиткой и утюгом: 
1.  При включении или выключении плитки и утюга в розетку браться за вилку, а не за шнур. 

2. Утюг ставить на жаростойкую подставку с ограничителем, иначе он может упасть на пол, 

на ноги, в результате чего может возникнуть короткое замыкание. 

3. Не отвлекаться во время работы с плиткой и утюгом, не оставлять их включенными в сеть 

без присмотра. 

4.  Не протыкать нагревающийся парафин кисточкой, чтобы раскаленный парафин не 

брызнул, так как можно получить сильные ожоги. 

5. Диск терморегулятора на утюге должен быть правильно установлен по отношению к виду 

ткани. Если утюг без терморегулятора, не допускать его перегрева. 

6.  Следить за тем, чтобы во время работы подошва утюга не попадала за шнур, чтобы шнур 

не перекручивался -  это может привести к излому провода и к короткому замыканию. 

7. Следить за нормальной работой плитки и утюга. При обнаружении неисправности 

немедленно отключать из сети и сообщить преподавателю. 

8.  По окончании работы электроприборы отключать и дать им полностью остыть. Хранить 

электроприборы в сухом месте. 

 

Приложение 5 

Примерные вопросы к экзаменам 

Курс «Батик» 

1. Чтотакое «батик»? 

2. Виды  «батика» и виды крашенья.  

3. Историяпоявления«батика». 

4. Инструменты и материалы для работы. 

5. Техника безопасности при работе в технике батик. 

6. «Холодный батик»- техника выполнения, инструменты и материалы для «холодного 

батика»,  критерии отличия от других видов росписи. 

7. Технология изготовления прозрачного и цветного резервирующего состава 

8.  «Горячий  батик»- техника выполнения, инструменты и материалы для «холодного 

батика»,  критерии отличия от других видов росписи. 

9. Эффект «Кракле». 

10. Дополнительныеэффекты в батике. 

11. Акварельнаятехника. 

12. Штампы. 
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13. «Бандан»-узелковаятехника. 

14. Технологияросписиизделия. 

 

Курс «Изонить» 

1. Чтотакое «изонить»? 

2. Историяпоявления«изонити». 

3. Инструменты и материалы для работы. 

4. Техника безопасности при работе в технике «изонить». 

5. Этапывыполнениявышивки. 

 

Курс «Декоративно- прикладное творчество» 

1. Видыдекоративно-прикладноготворчества 

2. Народные художественные промыслы России и родного края. 

3. Название и назначение инструментов и приспособлений ручного труда. 

4. Названия и назначение материалов, их элементарные свойства, использование, 

применение и доступные способы обработки. 

5. Правила организации рабочего места. Технику безопасности при работе с колющими, 

режущими инструментами и нагревательными приборами. 

6. Правила безопасного труда и личной гигиены при работе с различными материалами. 

7. Технология выполнения изделий в технике аппликации. 

8. Приемы оформления работы в рамку; приемы изготовления паспарту. 

9. Приемы, техники  и технологии декорирования предметов быта. 

10. Варианты техник и этапы выполнения  открыток, сувениров. 

11. Виды вышивок. 

12. Технология вышивки атласной лентой. 

 

 

Приложение 6 

 

Возможные изменения подходов к обучению для детей с ОВЗ 

 

Подбор условий организации обучения 

 При выборе места в учебном кабинете традиционно принято обращать внимание на 

состояние слуха и зрения ученика, а также на его двигательные особенности. Однако 

важно учитывать и особенности развития внимания и восприятия. Так, например, часть 

детей вследствие особенности сформировавшихся пространственных преставлений плохо 

воспринимают информацию, располагаясь сбоку от доски. Ученику с левосторонним 

латеральным предпочтением, наоборот, комфортнее сидеть слева от доски. 

 В ситуациях, требующих наибольшей концентрации внимания, например, при 

самостоятельном выполнении заданий по теме, необходимо дополнительное 

поддержание тишины. С этой целью рекомендовано использование наушников. 

 Детей, страдающих трудностями переключения внимания и расстройствами 

аутистического спектра, необходимо заранее предупреждать о предстоящем окончании 

выполнения задания. При этом ребенку требуется разъяснить, в какое время он сможет 

закончить начатое. В качестве альтернативы можно разрешить закончить задание дома 

или после уроков. 

 Предоставление дополнительного времени напрямую зависит от цели выполнения 

задания. Если для получения полноценного результата требуется закончить задание, 

необходимо предоставить ребенку данную возможность, переориентировав других 

учеников класса на новый вид деятельности. 
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 При использовании стандартных учебных пособий необходимо маркирование заданий 

для самостоятельной работы. 

 Для оценки понимания задания требуется получение обратной связи от учащегося. При 

преподнесении нового материала или сложного задания необходимо удостовериться, что 

каждый ребенок правильно понял задание и готов к самостоятельному его выполнению. 

Для этого рекомендуется использовать уточняющие вопросы: «Что ты сделаешь, после 

того как прочитаешь?» и т. п. 

 

Индивидуализация формы выполнения заданий 

 Детям с трудностями понимания речи и удержания инструкции необходимо поэтапное ее 

разъяснение: расчленение задания на этапы, проговаривание алгоритма деятельности, 

повторение инструкции в упрощенном виде. 

 Для детей с трудностями понимания прочитанного необходимо дополнительное 

выделение ключевых слов в вопросе, задаче, инструкции. 

 Для повышения продуктивности деятельности некоторых детей необходимо 

дополнительное акцентирование внимания на цели задания. Ребенку важно четко 

осознавать, что он должен узнать из прочитанного текста, на что обратить внимание.  

 Для обеспечения успешности детей, чьи особенности зрительного восприятия или 

внимания не позволяют выполнять задания на списывание или восприятие информации с 

доски, рекомендуется использовать печатные копии заданий, написанных на доске. 

 

Качественный подход при оценивании результатов 

 Похвала как положительная оценка педагога может являться более мотивирующей, чем 

любая другая. 

 Для повышения самооценки и создания ситуации успеха рекомендуется использовать 

индивидуальную шкалу оценок, ориентированную не только на непосредственный 

результат, но и на уровень затраченных усилий, усердие и индивидуальный «рост» 

ребенка. 
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Приложение 7 

 

Департамент 

образования мэрии города Новосибирска 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

города Новосибирска 

«Центр внешкольной работы «Галактика» 

 

«Утверждаю» 

Директор МБУДО 

ЦВР «Галактика» 

_____________ Н.П. Агапова 

«______» ___________20___г. 

 

 

 

Авторская дополнительная  

общеобразовательная общеразвивающая программа «Волшебники» 

Декоративно-прикладное творчество 

художественной направленности 

творческого объединения 

«Волшебники» 

 

Возраст учащихся: 6 - 18 лет 

Срок реализации: 3 года 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

на 20___-20___ учебный год 

 

Курс _________________________________________ 

_____________ год обучения 

 

 

 

 

Автор-составитель: 

Педагог дополнительного образования 

Виль Ольга Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новосибирск, 20__ 
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Цели и задачи деятельности 

на ________ учебный год 

 

Цель: 

Взять из основной программы в соответствие с годом обучения 

 

Задачи: 
Образовательные задачи (предметные): 

 Взять из основной программы все, что касается непосредственно предмета и по 

отношению к конкретным учащимся в зависимости от года обучения 

Личностные задачи: 

 Взять из личностных результатов в основной программе по отношению к конкретным 

учащимся в зависимости от года обучения. 

Метапредметные задачи: 

 Взять из метапредметных результатов основной программы по отношению к 

конкретным учащимся в зависимости от года обучения. 

 

Условия реализации 

В _______ учебном году занятия по название программы (полное) будут проводиться в 

группах ________ года (годов) обучения на базе (базах) _________. Возраст учащихся ____ 

лет (____ класс). Режим занятий: ______________________ 

 

Примечание: если из всей программы в течение года будут реализовываться только 

отдельные курсы (блоки, модули) указать какие.  

 

Предметные результаты 

(из основной программы в соответствие с годом обучения) 

 

Теоретическая подготовка: 

 ????? 

 

Практическая подготовка: 

 ????? 

 

Личностные результаты 

(из основной программы в соответствие с возрастом) 

 ??????? 

 

Метапредметные результаты 

(из основной программы в соответствие с возрастом) 

 ??????? 
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Календарный учебный график 

__ год обучения  

Группа № ____  

Всего _____ часов  

 

Примечание: итоговое количество часов просчитывается с учетом нерабочих и 

праздничных дней в конкретном учебном году 

№ Дата Тема Часы  Форма контроля 

результатов, 

аттестации 

(промежуточной или 

итоговой) 

Теори

я 

Практик

а 

Всего  

1.  Заполняется 

педагогом в 

соответствие с 

расписанием 

занятий в течение 

года* 

Копируется из 

УТП основной 

программы 

1 - 1 Беседа 

Наблюдение 

Тест и т.п. 

(взять из программы) 

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 

 

 

Педагог дополнительного образования ____________ ФИО 

Подпись  

 

*Графа заполняется педагогом собственноручно в течение учебного года шариковой 

ручкой с синей пастой  

 

 

 

 

 

 


