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Аннотация 

Данная программа  представит учащимся широкую картину мира 

прикладного творчества, поможет освоить разнообразные технологии в 

соответствии с индивидуальными предпочтениями. 

 Декоративное творчество является составной частью художественно-

эстетического направления внеурочной деятельности в образовании. Оно 

наряду с другими видами искусства готовит обучающихся к пониманию 

художественных образов, знакомит их с различными средствами выражения. 

Основу декоративно - прикладного искусства составляет творческий ручной 

труд. Раннее приобщение детей к практической художественной деятельности 

способствует развитию в них творческого начала, требующего активности, 

самостоятельности, проявления фантазии и воображения. Развитие 

сенсомоторных навыков: тактильной, зрительной памяти, координации 

мелкой моторики рук - является важнейшим средством коррекции 

психического развития школьника. 

Программа кружка «Город мастеров» помогает стимулировать развитие 

учащихся путем тренировки движений пальцев рук, развивать познавательные 

потребности и способности каждого учащегося, создавать условия для 

социального и культурного самовыражения личности ребенка. 

Пояснительная записка. 

Основным предметом обучения на занятиях кружка «Город мастеров» 

будет изучение декоративно-прикладного искусства. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Город мастеров» (далее 

– программа) художественно-эстетической направленности базового уровня 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС основана на программе 

«Внеурочная деятельность школьников» Д.В. Григорьева, П.В. Степанова, 

программы «Художественное творчество» Т.Н.Проснякова, для внешкольных 

учреждений и общеобразовательных школ, в соответствии с новыми 

требованиями ФГОС основного общего образования. 

Направленность программы: художественно-эстетическая. 

Цель программы:  

• воспитание личности творца, способного осуществлять свои 

творческие замыслы в области разных видов декоративно – прикладного 

искусства; 

• развитие художественно-творческой активности; 

• овладения знаниями в области  декоративно-прикладного 

искусства. 
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 Занятия художественной практической деятельностью по данной 

программе решают не только задачи художественного воспитания, но и более 

масштабные – развивают интеллектуально-творческий потенциал ребёнка. 

Освоение множества технологических приёмов при работе с разнообразными 

материалами в условиях простора для свободного творчества помогает детям 

познать и развить собственные способности и возможности, создаёт условия 

для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

 

Задачи программы:  

• закреплять и расширять знания, полученные на уроках 

технологии,                              изобразительного искусства, математики, 

литературы и т.д. и способствовать их систематизации; 

• расширять представления о многообразии видов декоративно – 

прикладного искусства, приобщать школьников к народному искусству 

• формировать образное, пространственное мышление и умение 

выразить свою мысль с помощью эскиза, композиции, объемных форм; 

• совершенствовать умения и формировать навыки работы 

нужными инструментами и приспособлениями при обработке различных 

материалов 

• учить работать над индивидуальным изделием. 

• воспитывать художественно – эстетический вкус, трудолюбие, 

аккуратность; 

• реализовать духовные, эстетические и творческие способности 

воспитанников, 

• развивать фантазию, воображение, самостоятельное мышление, 

аккуратность, усидчивость, мелкую моторику пальцев. 

 

Место курса в учебном плане 

Область представлена учебным предметом «Технология». Курс 

изучается на уровне среднего общего образования в качестве обязательного 

предмета .Общий объем -144 ч. В соответствии учебным планом школы на 

2020-2021 учебный год на изучение данной программы в каждом классе 

выделено -2 часа в неделю 

 

Актуальность программы: 
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Программы заключается в том, что она отражает общую тенденцию к 

возрождению искусства рукоделия. Занятия художественной практической 

деятельностью, по данной программе решают не только задачи 

художественного воспитания, но и более масштабные – развивают 

интеллектуально-творческий потенциал ребенка. В силу того, что каждый 

ребенок является неповторимой индивидуальностью со своими 

психофизиологическими особенностями и эмоциональными предпочтениями, 

необходимо предоставить ему как можно более полный арсенал средств 

самореализации. Освоение множества технологических приемов при работе с 

разнообразными материалами в условиях простора для свободного творчества 

помогает детям познать и развить собственные возможности и способности, 

создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости 

мышления. 

Программа основывается на положениях основных законодательных и 

нормативных актов Российской Федерации и Московской области: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273- ФЗ (с изменениями). 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительство РФ от 04.09.2014 №1726 – р). 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена распоряжением Правительство РФ от 29.05.2015 №996-

р). 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008). 

5. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей (утверждено постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07. 2014 № 41). 

6. Общие требования к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и 

молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения 

работ) государственным (муниципальным) учреждением (утверждены 

приказом Министерства образования и науки РФ от 22.09.2015 №1040). 

7. Методические рекомендации по проектированию дополнительных обще-

развивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(Приложение к письму Департамента государственной политике в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2015 № 09- 3242). 

8. О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ (Приложение к письму Департамента 
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государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 № 09-3564). 

9. Примерные требования к программам дополнительного образования детей 

(Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и 

социальной поддержки детей Министерство образования и науки РФ от 

11.12.2006 № 06-1844). 

10. Об учёте результатов внеучебных достижений обучающихся (Приказ 

Министерства образования Московской области от 27.11.2009 № 2499). 

11. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

 

Отличительные особенности программы 

Главная отличительная особенность программы осуществление 

взаимосвязи общего и дополнительного образования как механизма 

обеспечения полноты и цельности образования. В данной программе 

дополняются и углубляются знания и умения, полученные на уроках 

технологии. В рамках дополнительного образования, ученики могут более 

полно воспринять информацию, расширить навыки в области декоративно-

прикладного искусства, во внеурочной деятельности больше возможностей 

проявить индивидуальность ребенка. 

Адресат программы: дети 12-14 лет 

Для детей данного возраста характерен переход от детства к взрослости 

составляет главный смысл и специфическое различие этого этапа. 

Подростковый период считается «кризисным», такая оценка обусловлена 

многими качественными сдвигами в развитии подростка. Именно в этом 

возрасте происходят интенсивные и кардинальные изменения в организации 

ребенка на пути к биологической зрелости. Анатомофизиологические сдвиги 

в развитии подростка порождают психологические новообразования: чувство 

взрослости. Характерными новообразованиями подросткового возраста есть 

стремление к самообразованию и самовоспитанию, полная определенность 

склонностей и профессиональных интересов.  

Работа в кружке помогает самовыражаться, попробовать себя в 

профессиональной деятельности, развить навыки, почувствовать 

ответственность за свой труд,  учит организовывать свой рабочий процесс и 

свое время, развивает эстетический вкус, взаимодействовать со сверстниками 

в рамках создания общего проекта. 

В детское объединение принимаются все желающие без предварительного 

отбора. 

 

 

Объём программы. Программа рассчитана на 144 академических часа.  
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Формы обучения и виды занятий. Формы обучения: очная, групповая, 

при изучении отдельных тем предусмотрены мелкогрупповые занятия (Закон 

№273-ФЗ, гл. 2, ст. 17, п. 2). 

Учебная группа формируются из детей 11-14 лет. Наполняемость группы 

составляет до 15 человек. 

В детское объединение дети зачисляются без предварительного отбора. 

Учебный процесс осуществляется в соответствии с учебным планом. Занятия 

по данной программе состоят из теоретической и практической частей, причем 

большее количество времени занимает практическая часть. 

Учебные занятия проводятся в различных видах: учебные занятия, 

сочетающие теоретическую и практическую деятельность; практические 

занятия, беседа, игровые конкурсы и соревнования, обобщающие и итоговые 

занятия.  

Срок освоения программы. Программа рассчитана на 2 года, 72 

учебных недели. 

Режим занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 академическому 

часу продолжительностью 45 мин. 

Время и место проведения учебных занятий регулируются расписанием 

занятий детского объединения. В каникулярное время в расписание занятий 

могут вноситься изменения по времени проведения занятий. 

Цель программы: создание условий для развития личности, способной к 

декоративному творчеству и самореализации через творческое воплощение в 

художественной работе собственных неповторимых черт и индивидуальности. 

Планируемые результаты 

Личностные. У обучающихся будет сформирована: 

 широкая мотивационная основа художественно-творческой 

деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы; 

 интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 

самовыражения; 

 устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования 

технологий и материалов; 

Метапредметные: Обучающие научатся: 

 принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

 учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных 

ошибок; 

 выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Предметные. Обучающие получат навыки: 
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 знание названия и назначение материалов, их элементарные свойства, 

использование, применение и доступные способы обработки; 

 знать правила организации рабочего места, технику безопасности при 

работе с колющими, режущими инструментами и нагревательными 

приборам, правила безопасности труда и личной гигиены при обработке 

различных материалов; 

 знать приемы разметки (шаблон, линейка, угольник, циркуль); 

 знать технологию выполнения изделий в технике папье-маше; 

 название, назначение, правила пользования ручным инструментом для 

обработки бумаги, картона, ткани и других материалов; 

 уметь правильно организовать свое рабочее место; 

 уметь пользоваться инструментами ручного труда, применяя 

приобретенные навыки на практике; 

 уметь работать по шаблону; 

 уметь понимать рисунки, эскизы (определять название детали, материал, 

из которого она должна быть изготовлена, форму, размеры); 

 

Содержание программы 

Основные разделы программы по курсу: 

1. Макраме. История. Основы технологии плетения. Виды узлов. 

Составление схем. Отработка навыков плетения в техниках 

«макраме» и «кумихимо». 

2. Изонить. Основы технологии «Изонить» Отработка элементов. 

Технология составления композиций. Практическая работа по 

составлению композиции. 

3. Флористика. Технология работы с гофрированной бумагой. 

Техники изготовления цветов: тюльпан, роза, мак, астра и др. 

Составление композиций из цветов.  

4. Бисероплетение. Основы технологии бисероплетения. 

Изготовление простых форм: животные, смайлы, цветы. 

Изготовление браслетов и колье. 

5. Вязание. Основы вязания. Технология вязания крючком. 

Изготовление цветов и игрушек. Технология вязания спицами. 

Вязание шарфа.  

6. Вышивание. Основы вышивки гладью и крестиком, вышивка 

лентами. Составление эскиза, изготовление работы. 

7. Мягкая игрушка. Технология изготовления мягкой игрушки. 

Технология изготовлений игрушек из фетра. Эскизирование. 

Построение выкройки. Изготовление игрушки из фетра. 

8. Швейное творчество. Составление эскиза предмета женской 

одежды. Построение чертежа. Виды швов. Технологии: снятия 

мерок, построение выкройки, раскрой ткани, дублирование, 

ручные операции, машинные операции, настройка и заправка 
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швейной машины, влажно-тепловая обработка, окончательная 

обработка изделия. 

9. Батик. Роспись по ткани. Основы технологии росписи по ткани. 

Виды красок. Составление эскизов. Изготовление поделки. 

10. Подготовка проекта к выставке. Составление проектной 

документации. Технология составление докладов и презентаций. 

 

Тематическое планирование. 

№ Наименование 

разделов 

программы 

Кол-

во 

часов 

Теория Практика 
Формы 

организации 

занятий 

Формы аттестации 

(контроля) 

1 Макраме. 14 4 10 Очная групповая Выполнение 

практических заданий 

2 Изонить. 6 2 4 Очная групповая Выполнение 

практических заданий 

3 Флористика. 14 4 10 Очная групповая 

мелкогрупповая 

Выполнение 

практических заданий 

4 Бисероплетение 12 4 8 Очная групповая 

мелкогрупповая 

Выполнение 

практических заданий 

 5 Вязание 14 4 10 Очная групповая 

мелкогрупповая 

Выполнение 

практических заданий 

 6 Вышивание.  

 

12 4 8 Очная групповая 

мелкогрупповая 

Выполнение 

практических заданий 

 7 Мягкая игрушка 18 4 14 Очная групповая 

мелкогрупповая 

Выполнение 

практических заданий 

 8 Швейное 

творчество.  

34 10 24 Очная групповая 

мелкогрупповая 

Выполнение 

практических заданий 

9 Роспись по ткани. 12 2 10 Очная групповая 

мелкогрупповая 

Выполнение 

практических заданий 

10 Подготовка 

проекта к 

выставке. 

8 2 6 Очная групповая 

мелкогрупповая 

Выполнение 

практических заданий 

 
Итого: 144     

 

Условия реализации программы 
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Помещение ….кв.м, оборудование и материалы (нитки «Детская новинка», 

картон, нитки «мулине», шашлычные палочки, гофрированная бумага, 

двухсторонний скотч, тейп-лента, бисер, леска, проволока, акриловые краски 

по ткани, ткань, фетр, ножницы, иголки, наперстки, линейка, портновский мел, 

булавки, наполнитель (холофайбер), крючки, спицы, пряжа. 

Формы аттестации: Итоговая выставка и защита проектов 

Оценочные материалы 

Примерный перечень вопросов и практических заданий к зачёту в 

Приложении № 1. 

Пакет диагностических методик в Приложении № 2. 

 

Методические материалы 

Технология. 5 класс. В.Д. Симоненко Методическое пособие. ФГОС 2016 г.; 

"Технология. 6 класс. Методическое пособие. ФГОС" Вентана-Граф, 2016 г. 

Синица Н.В., Самородский П.С. 

"Технология. 7 класс. Методическое пособие" Жданов А.М., Бином. 

Лаборатория знаний, 2017 г.  

Программа предполагает применение следующих педагогических технологий: 

Моделирование педагогического процесса (выбор форм и 

организации учебного процесса или вида учебных занятий): 

Мастер-классы; 

семинары; 

практические занятия; 

самостоятельная работа; 

индивидуальная работа и др. 

 

Выбор средств обучения и учебного оборудования: 

учебники и учебные пособия; 

наглядные пособия; 

информационные материалы и аудиовизуальные средства обучения; 

специальное оборудование. 

 

Методы, применяемые в рамках реализации программы: 

информационные; 

репродуктивные; 

проблемно-поисковые; 

репродуктивно-творческие и др. 

 

словесный (объяснение, беседа, рассказ, диалог, консультация); 

наглядный (рисунки, плакаты, фотографии, демонстрационные материалы, 

видеофильмы); 
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метод проблемного обучения (постановка проблемных вопросов, создание 

проблемных ситуаций, самостоятельное решение проблемы обучающимися); 

метод практической работы (отработка полученных навыков); 

социальные методы (поиск контактов и сотрудничество, заинтересованность 

в результатах, взаимопроверка); 

метод контроля (выступления). 

 

Список литературы: 

Технология. 5 класс. В.Д. Симоненко Методическое пособие. ФГОС 2016 г.; 

"Технология. 6 класс. Методическое пособие. ФГОС" Вентана-Граф, 2016 г. 

Синица Н.В., Самородский П.С. 

"Технология. 7 класс. Методическое пособие" Жданов А.М., Бином. 

Лаборатория знаний, 2017 г.  

MULTIMEDIA – поддержка предмета 

Инфоурок – Мастер-классы 

 

Календарно-тематическое планирование 

Дата № Наименование тем занятий. Кол-

во 

часов 

Дата по 

плану 

Первый год обучения 

 
1 Макраме. История. Основы технологии плетения в 

технике «кумихимо». 

 2 01.09-03.09 

 
2 Отработка технологии плетения в технике 

«кумихимо». 

 4 06.09-17.09 

 
4      Основы технологии плетения в технике «макраме».  2 20.09-24.09 

 
5 Виды узлов. Составление схем    Виды плетения: 

«прямое» и «по схемам». 
2 27.09-01.10 

 
6   Отработка навыков плетения в технике «макраме»   4 11.10-22.10 

 
8   Изонить. Основы технологии «Изонить»  2  25.10-29.10 

 
9   Технология составления композиций.  2 01.11-05.11 
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10 Отработка элементов. Практическая работа по 

составлению композиции. 

 2 08.11-12.11 

 
11   Флористика. Технология работы с гофрированной 

бумагой. 

 2  25.11-19.11 

 
12   Техники изготовления цветов: тюльпан, роза, мак, 

астра 

8 22.11-17.12 

 
16  Составление композиций из цветов.  4  20.12-31.12 

 
18   Бисероплетение. Основы технологии бисероплетения 2  10.01-14.01 

 
19     Изготовление простых форм: животные, цветы. 4 17.01-28.01 

 
21    Изготовление браслетов и колье. 

 

6 31.01-18.02 

 
24 Вязание. Основы вязания. Технология вязания 

крючком. Технология вязания столбиков «с накидом» 

и «без накида» 

 4  21.02-25.02 

 
26 Технология изготовление цветов крючком.  

 
 4   28.02-11.03 

 
28   Технология вязания спицами.   Расчет петель. 

«Изнаночные» и «лицевые» петли. 
 2  14.03-18.03 

 
29 Изготовления вязаного изделия.  4  21.03-01.04 

 
31 Вышивание.  Составление эскиза, изготовление 

работы. 

2   11.04-15.04 

 
32   Основы вышивки гладью и крестиком, вышивка 

лентами. 

4  18.04-29.04 

 
34  Изготовления сувенира в технике вышивания 6   02.05-20.05 

Второй год обучения 

  37   Мягкая игрушка. Составление эскиза  Технология 

изготовления выкройки для мягкой игрушки. 

Технология раскроя мягкой игрушки 

 4 01.09-09.09 

 
39 Виды швов для различных тканей и меха. 

Технология сметывания мягкой игрушки. 

4 12.09-23.09 

 
41 Технология изготовления проволочного каркаса для 

мягкой игрушки 

2 26.0930.09 
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42   Технология изготовлений игрушек из фетра. 

Изготовление игрушки. 

 8 10.10-04.11 

 
46   Швейное творчество. Составление эскиза предмета 

женской одежды. Технология снятия мерок 

4 07.11-18.11 

 
48 Технология   построение выкройки  Построение 

чертежа. 

8 21.11-16.12 

 
52     Раскрой ткани   Виды швов. Ручные операции 8 19.12-20.01 

 
56   Настройка и заправка швейной машины, Машинные 

операции 

6 23.01-10.02 

 
59    Влажно-тепловая обработка, окончательная 

обработка изделия 

8 13.02-10.03 

 
63 Роспись по ткани. Основы технологии росписи по 

ткани. Виды красок.   
 2 13.03-17.03 

 
64 Составление эскизов.  2 20.03-24.03 

 
65   Изготовление поделки в технике «Роспись по ткани».  8 27.03-21.04 

 
69   Технология составление докладов и презентаций. 2 24.04-28.04 

 
70   Составление проектной документации. 2 01.05-05.05 

 
71   Подготовка проекта к выставке. 4 08.05-19.05 

  
Итого: 144  
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