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1. Пояснительная записка 

Нормативно – правовая основа 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Школа мастеров»  разработана в соответствии с: 

 концепцией развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р); 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», (утверждены Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 

2014 г. N 41); 

 порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утверждённым приказом Министерством просвещения Российской Федерации от 

09 ноября 2018 г. №196; 

 методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (Приложение 

к письму Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Министерства образования и науки РФ от 18.11. 2015 № 09-3242). 

Составлена на основе:   

Авторской программы внеурочной деятельности Т.М.Рагозиной «Город 

мастеров». 

 Направленность программы:   художественная (объединения 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства). 

 Уровень реализации программы: стартовый. 

Новизна программы заключается в комплексном подходе в подготовке 

молодого человека «новой формации», умеющего жить в современных 

социально-экономических условиях, умеющего творчески мыслить, 

художественно и эстетически развитого, желающего творить. 

Актуальность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Школа мастеров» в том, что она, является 

комплексной по набору техник работы с разными материалами, это помогает 

овладеть основами разнообразной творческой деятельности, а также дает 

возможность каждому воспитаннику открывать для себя мир декоративно-

прикладного творчества. Дает возможность проявлять и реализовывать свои 

творческие способности, применяя полученные знания и умения в реальной 

жизни, стимулирует творческое отношение к труду. 

Деятельность детей направлена на решение и воплощение в материале 

разнообразных задач, связанных с изготовлением вначале простейших, затем 
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более сложных изделий и их художественным оформлением. На основе 

предложенных для просмотра изделий происходит ознакомление с профессиями 

флориста, дизайнера, художника - оформителя, художника, швеи. Воспитанники 

фантазируют, выражают свое мнение, доказывают свою точку зрения по 

выполнению той или иной работы, развивают художественный вкус. 

Цель и задачи программы.  

Цель: формирование у учащихся художественной культуры как составной 

части материальной и духовной культуры, развитие художественно-творческой 

активности, овладение образным языком декоративно-прикладного искусства. 

Задачи: 

Воспитательные: 

 осуществлять эстетическое и трудовое воспитание детей; 

 воспитывать в детях любовь к своей Родине, к традиционному 

народному творчеству; 

 добиваться максимальной самостоятельности детского творчества. 

Развивающие: 

 пробуждать любознательность в области народного, декоративно-

прикладного искусства; 

 развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к 

творчеству; 

 формирование творческих способностей, духовной культуры; 

 развивать умение ориентироваться в проблемных ситуациях; 

 развивать воображение, представление, глазомер, эстетический вкус, 

чувство меры. 

Обучающие: 
 закреплять и расширять знания, полученные на уроках технологии, 

изобразительного искусства, математики, литературы; 
 знакомить с основами знаний в области композиции, 

формообразования, декоративно-прикладного искусства; 
 раскрыть истоки народного творчества; 
 формировать образное, пространственное мышление и умение 

выразить свою мысль с помощью эскиза, рисунка, объемных форм; 
 совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными 

инструментами и приспособлениями при обработке различных материалов; 
 приобретение навыков учебно-исследовательской работы. 
Отличительной особенностью программы «Школа мастеров» является 

то, что она дает возможность каждому ребенку попробовать свои силы в разных 

видах декоративно-прикладного искусства, выбрать приоритетное направление и 

максимально реализовать себя в нем. Это способствует  возрождению ценных 

традиций, в частности, семейного творчества, объединения школьников по 

интересам, доброжелательного и уважительного общения друг с другом.  
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Во время занятий для снятия излишней возбудимости детей, создания 

непринужденной и творческой атмосферы используются аудиокассеты с записями 

звуков живой природы и музыки. В результате этого, у детей происходит 

выравнивание психомоторных процессов, снятие усталости, полученной на 

уроках,  изменения их поведения, улучшения  взаимоотношений.  

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 

составляет 7-10 лет. Зачисление осуществляется при желании ребёнка по 

заявлению его родителей (законных представителей). 

Срок реализации программы  составляет 1 год, и рассчитан на 72 часа.  

Формы и режим занятий: основной формой работы с детьми являются 

групповые занятия для изучения теоретического материала по темам и 

практические занятия с индивидуальным подходом к каждому ребёнку, т.к. 

каждый обучающийся может проходить программу свои темпом (в зависимости 

от своих личностных способностей и частоты посещения занятий). Основное 

место на занятиях занимает практическая работа, в результате которой создается 

изделие определенного функционального назначения. Занятия проводятся 1 раза в 

неделю по 2 часа Продолжительность занятия – 30 минут. 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. 

Обучающиеся должны знать/ понимать: 

 бумагу, виды бумаги, ее свойства и применение. Материалы и 

приспособления, применяемые при работе с бумагой. Разнообразие техник работ 

с бумагой (складывание, сгибание, вырезание, скручивание, склеивание); 

  жанры изобразительного искусства: натюрморт, портрет, пейзаж; 

 Основы композиции, формообразования, цветоведения; 

  особенности построения композиции, понятие симметрия на примере 

бабочки в природе и в рисунке, основные декоративные элементы интерьера; 

 историю возникновения и развития бумагопластики, сведения о 

материалах, инструментах и приспособлениях, технику создания работ с 

использованием мятой бумаги, способы декоративного оформления готовых 

работ; 

  общие понятия построения объемно-пространственной композиции. 

Понятия: масштаб, ритм, симметрия, асимметрия, стилизация, раппорт; 

 понятие «аппликация», виды аппликации, исторический экскурс. 

Цветовое и композиционное решение; 

  понятие «оригами» и «Модульное оригами», их отличия. 

Обучающиеся должны уметь: 

 передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики каждой изученной техники программы; 
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 наблюдать, сравнивать, сопоставлять, производить анализ 

геометрической формы предмета, изображать предметы различной формы, 

использовать простые формы для создания выразительных образов; 

 моделировать с помощью трансформации форм новые образы; 

 понимать культурные традиции, отраженные в предметах 

рукотворного мира; 

 называть функциональное назначение приспособлений и 

инструментов; 

 выполнять приемы разметки деталей и простых изделий с помощью 

приспособлений (шаблон, трафарет); 

 выполнять приемы удобной и безопасной работы ручными 

инструментами: ножницы, канцелярский нож; 

 выполнять графические построения (разметку) с помощью чертёжных 

инструментов: линейка, угольник, циркуль; 

 выбирать инструменты в соответствии с решаемой практической 

задачей; 

 наблюдать и описывать свойства используемых материалов; 

 подбирать материалы в зависимости от назначения и конструктивных 

особенностей изделия; 

 добывать необходимую информацию (устную и графическую); 

 анализировать конструкцию изделий и технологию их изготовления;  

 определять основные конструктивные особенности изделий; 

 подбирать оптимальные технологические способы изготовления 

деталей и изделия в целом; 

 соблюдать общие требования дизайна изделий; 

 планировать предстоящую практическую деятельность. Осуществлять 

самоконтроль. 

Способы определения результативности программы: участие в конкурсах. 

Форма подведения итогов реализации программы: составление альбома 

лучших работ;  проведение выставок  работ учащихся 1 раз в четверть. 
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2.Учебно-тематический план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п\п 

Наименование раздела, темы 

 

Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 
всего теория практика 

1. Вводное занятие 2 1 1  

2. Плоскостные композиции из бумаги:  

аппликация 

художественное вырезание 

мозаика 

24 1 23 Выставка 

творческих 

работ 

3. Работа с бумагой в технике 

«Оригами» 

8 1 7 Выставка 

творческих 

работ 

4. Объемное моделирование и 

конструирование из бумаги: 

объемные изделия из упаковочных 

коробок 

конструирование игрушек из цветной 

бумаги 

12 1 11 Выставка 

творческих 

работ 

5. Работа с пластичными материалами. 

Лепка 

6 1 5 Выставка 

творческих 

работ 

6. Художественное конструирование из 

природного  материала 

6 1 5 Выставка 

творческих 

работ 

7. Работа с тканью 1 0 2 8 Выставка 

творческих 

работ 

8. Экскурсии 2 - 2 Беседа 

9. Отчетная выставка-ярмарка работ 1 - 1 Выставка 

творческих 

работ 

10. Итоговое занятие: 

«Защита мини-проектов» 

1 - 1 Мини-проект 

 Итого 72 8 64  
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3. Содержание курса 

Вводное занятие   

Задачи и структура занятий. Организация рабочего места. Правила 

безопасности труда на рабочем месте. Приемы безопасной работы с 

инструментами.  Размещение на рабочем месте материалов и инструментов. 

Планирование проектной деятельности в ходе практической работы. Работы 

коллективные, групповые, парами, индивидуальные. Взаимопомощь в работе. 

Практическая работа: сбор природных материалов, просушивание и подготовка 

к работе; экскурсия в парк 

Плоскостные композиции из бумаги  

Знакомство с видами плоскостных композиций из бумаги. Технология 

выполнения различных аппликаций: из геометрических фигур, размеченных по 

шаблону; из мятой бумаги. Выполнение мозаичного изображения из бумаги. 

Знакомство с симметричными предметами в природе, с техникой симметричного 

вырезания. Практическая работа: изготовление плоскостных изделий по 

рисункам, эскизам, схемам. Изготовление аппликаций «Мухомор», «Мой 

котенок». Мозаики: «Коврик», «Грибной дождик», «Мир животных». 

Упражнения в вырезывании: симметричные буквы и цифры, правильные узоры. 

Проект- аппликация «Чудесный мир бабочек». Проект – мозаика «Мир 

животных». 

Работа с бумагой в технике оригами  

Знакомство с оригами. Трансформация плоского листа. Освоение его 

возможностей: складывание,   сгибание. Знакомство с системой условных знаков 

оригами  и схемами складывания базовых форм. Приемы работы в технике 

оригами.  Оригами из бумажного квадрата с использованием схем и условных 

знаков. Складывание изделий на основе простых базовых форм. Практическая 

работа: изготовление изделий в технике оригами «Коробки», «Птицы», «Цветы». 

Мини- проект «Летние композиции». Оформление выставочных работ. 

Объемное моделирование и конструирование из бумаги 

Понятие о конструкции объемного изделия. Детали изделия. Создание 

технических моделей из готовых форм(коробок, пластиковых баночек, 

стаканов…). Объемные изделия из бумаги. Порядок конструирования игрушек из 

бумаги с разметкой по шаблону, приемом сгибания, скручивания. Практическая 

работа: выполнение творческих работ в технике объемного моделирования. 

Игрушки: «Машина», «Лягушонок», «Бабочка», «Птичка». Мини- проект: 

«Чудесный мир природы» 

Работа с пластичными материалами. Лепка  

Знакомство с выразительными возможностями мягкого материала для 

лепки – глиной и пластилином. Выполнение с помощью стеки узора или рисунка 
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на тонком слое пластилина, нанесенного на плоскую основу. Практическая 

работа: лепка животных объемной формы по собственному замыслу 

Художественное конструирование из природного материала 

В качестве природных материалов используются листья, сухие веточки, 

ракушки, шишки, семена, мох и т.д. Многодетальные объемные изделия из 

природных материалов. Упражнения на развитие восприятия, воображения, 

моторики мелких мышц кистей руки. Практическая работа: выполнение 

композиции из сухих листьев «Поросенок-путешественник»; проекта -  панно 

«Зайчата» 

Работа с тканью 

Знакомство с видами тканей, разметкой, видами  швов, профессиями 

людей. Изготовление аппликаций из ткани, нитей.Выполнение  объёмной 

игрушки. Вышивка стебельчатым швом. 

Экскурсии  

Экскурсия в лесопарковую зону (сбор природных материалов). 

Отчетная выставка-ярмарка работ учащихся  

Подведение итогов. Подготовка итоговой выставки-ярмарки работ 

школьников. Организация и проведение школьной выставки-ярмарки и аукциона 

поделок школьников. Награждение авторов наиболее интересных творческих 

работ. Практическая работа: проведение выставки-ярмарки. 

Итоговое занятие. Защита мини- проектов (по выбору учащихся) 

Практическая работа: презентации подготовленных мини-проектов. 
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4. Календарно - тематическое планирование  

№ 

п/п 

Тема занятия Форма 

проведения 

1 группа 2 группа  

Тео 

рия 

Прак 

тика 

Дата 

проведения 

Дата 

проведения 

По 

плану 

Факти 

ческая 

По 

плану 

Факти 

ческая 

Вводное занятие   

1 Вводное занятие «В мире 

изделий». Инструктаж по ТБ на 

рабочем месте при работе с 

инструментами и материалами. 

1      

2 Экскурсия в лесопарковую зону.  

Сбор природных материалов, 

просушивание и подготовка к 

работе. 

 1     

Плоскостные композиции из бумаг   

3 Знакомство с плоскими 

композициями из бумаги. 

Аппликация из геометрических 

фигур. 

1      

4 Аппликация «Мухомор»  1     

5 Аппликация «Рыбки»  1     

6 Аппликация «Рыбки»  1     

7 Аппликация «Мухомор»  1     

8 Аппликация «Мой котенок»  1     

9 Аппликация «Мой котенок»  1     

10 Аппликация из мятой бумаги 

«Чудесный мир бабочек» 

 1     

11 Аппликация из мятой бумаги 

«Чудесный мир бабочек» 

 1     

12 Упражнения в вырезывании. 

Симметричные буквы и цифры 

 1     

13 Упражнения в вырезывании. 

Симметричные буквы и цифры 

 1     

14 Упражнения в вырезывании. 

Симметрия в природе. «Золотая 

осень в парке 

 1     

15 Упражнения в вырезывании. 

Симметрия в природе. «Золотая 

осень в парке 

 1     

16 Мозаика из бумаги «Коврик»  1     

17 Мозаика из бумаги «Коврик»  1     

18 Мозаика из бумаги. Грибной 

дождик. 

 1     

19 Мозаика из бумаги. Грибной 

дождик. 

 1     

20 Мозаика из бумаги. Мир 

животных. 

 1     
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21 Мозаика из бумаги. Мир 

животных. 

 1     

22 Мозаика из бумаги. Мир 

животных. 

 1     

23 Мозаика из бумаги. Мир 

животных. 

 1     

24 Мозаика из бумаги. Мир 

животных. 

 1     

25 Мозаика из бумаги. Мир 

животных. 

 1     

26 Мозаика из бумаги. Мир 

животных. 

 1     

Работа с бумагой в технике «оригами»  

27 Приемы работы в технике 

«оригами». Базовые формы для 

сгибания бумаги. Птицы. 

1      

28 Приемы работы в технике 

«оригами». Коробки. 

 1     

29 Приемы работы в технике 

«оригами». Транспорт. 

 1     

30 Приемы работы в технике 

«оригами». Транспорт. 

 1     

31 Приемы работы в технике 

«оригами». Цветы. 

 1     

32 Приемы работы в технике 

«оригами». Цветы. 

 1     

33 Приемы работы в технике 

«оригами». Животные. 

 1     

34 Приемы работы в технике 

«оригами». Животные. 

 1     

Объемное моделирование и конструирование из бумаги  

35 Понятие о конструкции объёмного 

изделия. Создание  изделий из 

готовых форм.   

1      

36 Объемная игрушка из коробочки. 

Машина. 

 1     

37 Объемная игрушка из коробочки. 

Машина. 

 1     

38 Объемная игрушка из бумаги 

«Лягушонок» 

 1     

39 Объемная игрушка из бумаги 

«Лягушонок» 

 1     

40 Объемная игрушка из бумаги  

«Бабочка» 

 1     

41 Объемная игрушка из бумаги  

«Бабочка» 

 1     

42 Объемная игрушка из бумаги 

«Птичка» 

 1     

43 Объемная игрушка из бумаги 

«Птичка» 

 1     

44 Объемная аппликация из бумаги 

«Чудесный мир природы» 

 1     
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45 Объемная аппликация из бумаги 

«Чудесный мир природы» 

 1     

46 Объемная аппликация из бумаги 

«Чудесный мир природы» 

 1     

Работа с пластичными материалами. Лепка. 

47 Знакомство с выразительными 

возможностями пластичных 

материалов. Овощи и фрукты. 

1      

48 Знакомство с выразительными 

возможностями пластичных 

материалов. Овощи и фрукты. 

 1     

49 Работа с пластичными 

материалами. Учимся работать с 

пластилином. Зайчик. 

 1     

50 Работа с пластичными 

материалами. Учимся работать с 

пластилином. Зайчик. 

 1     

51 Учимся работать с пластилином. 

Любимая игрушка. 

 1     

52 Учимся работать с пластилином. 

Любимая игрушка. 

 1     

Художественное конструирование из природных материалов.  

53 Работа с природными 

материалами 

1      

54 Композиция из сухих листьев 

«Поросенок-путешественник». 

 1     

55 Композиция из сухих листьев 

«Поросенок-путешественник». 

 1     

56 Панно «Зайчата»  1     

57 Игрушки из скорлупы.  1     

58 Панно «Зайчата»  1     

Работа с тканью 

59 Знакомство с видами тканей, 

разметкой, видами швов, 

профессиями людей. 

1      

60 Виды швов: тамбурный, 

стебельчатый 

 1     

61 Аппликация из ткани «Русская 

красавица» 

 1     

62 Аппликация из ткани «Русская 

красавица» 

 1     

63 Салфетка. Вышивка салфетки.   1     

64 Салфетка. Вышивка салфетки.  1     

65 Салфетка. Вышивка салфетки.  1     

66 Объёмная игрушка. Кошелёк.  1     

67 Объёмная игрушка. Кошелёк.  1     

68 Аппликация из нитей. Лесная 

полянка. 

 1     

 

Экскурсии   
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69 Экскурсия в лесопарковую зону.  1     

70 Экскурсия на выставку творческих 

работ. 

 1     

71 Отчетная выставка-ярмарка работ 

учащихся 

 1     

72 Итоговое занятие  1     
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5. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

Учебные столы и стулья 

Выставочные стенды 

Белая бумага 

Цветная бумага 

Картон 

Пластилин 

Разноцветные лоскутки 

Спичечные коробки 

Ножницы 

Карандаш 

Фломастеры 

Клей  

Кисточка для клея 

Клеенка 

Ноутбук с выходом в интернет.  
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