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АННОТАЦИЯ 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Я - кукольник» 

имеет декоративно-прикладную направленность. 

Цель программы – знакомство с понятием авторской куклы, композиции, кукольной 

миниатюры, с  созданием изделия от мыслеобраза до технического исполнения; выявление, и 

развитие творческого потенциала учащихся; обучение техникам и приемам, призванным помочь 

обучающемуся в осуществлении проектов в рамках данной программы. 

 Научить ставить задачу и воплощать ее в жизнь на примере программы педагога, 

ознакомить с понятием проектной деятельности. 

Программа имеет проектную направленность. Это необходимо для формирования 

объемного мышления, для обучения детей организации планирования и реализации проекта, 

составления технологической карты процесса изготовления изделия, понимания хода 

последовательности работ. 

 В ходе проектной деятельности учащийся приобретает навыки комплексного подхода к 

задаче и пониманию многовариантности ее исполнения, выбора наиболее рационального 

решения в рамках реализуемого проекта. 

Программа ориентирована на работу с детьми  младшего, среднего и старшего школьного 

возраста. 

Программа первого года обучения ориентирована на ознакомление учащихся с основными 

видами декоративно-прикладных техник в рамках программы, понимания последовательности 

хода работ, формированию основных навыков для выполнения проектов первого года обучения 

и создания платформы для выполнения более сложных задач в перспективе. 

Форма организации образовательного процесса – проектная деятельность в группе (2 

группы по 2 уч.часа 2 раза в неделю, 1 группа 1 час по 1 разу в неделю). 

 

ВВЕДЕНИЕ  

 

Мир Авторской куклы в наше время завоевывает всё большие пространства и сердца. Для 

создания одной только работы требуются навыки по многим направлениям декоративно - 

прикладного творчества. Ни одна работа не похожа на другую. А кукольная миниатюра - это 

огромное поле для творческих идей, вдохновения и фантазии, развития личности.  

 Ведь создать свой мир - это и есть игра в детство! Но играя, ребенок учится, развивается, 

растет над собой и "миром". 

 В ходе реализации программы учащимся предоставляется возможность попробовать себя 

в различных направлениях декоративно-прикладного искусства: от живописи до лепки, от 

элементов  архитектурного планирования до осмысления физических свойств предметов и 

материалов. 

 Творческая мысль распространяется не только на образ воплощаемого объекта, но также и 

на физические, а иногда и химические свойства материалов. 

 Кукольник должен уметь все -  и шить, и рисовать, и лепить и т.д. 

Многогранность такой художественной деятельности позволяет раскрыть потенциал ребенка. 

  Опыт конструирования задач, целей и образов в рамках данной программы позволит 

применять эти навыки и в дальнейшей жизни, раздвинет горизонты миропонимания причинно-

следственных взаимосвязей вещей и событий. 
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1. ПАСПОРТ  

 
Название ДООП  «Я - кукольник» 

Сведения об авторе 

 

ФИО: Аржакова Алёна Сергеевна 

Место работы: МАУ ДО ДДТ г. Таганрога Ростовской 

области 

Адрес образовательной организации: Б. Бульварная 12-1 

Телефон служебный: 8(8634)377-038 

Телефон мобильный: 8-989-502-80-05 

Должность:  педагог дополнительного образования  

Нормативно-правовая база 

 (основания для разработки 

программы, чем 

регламентируется содержание и 

порядок работы с ней) 

Программа составлена и реализуется в соответствии с 

Федеральными, региональными, муниципальными 

требованиями нормативно-правовой базы (п. 2.4.) 

 

Материально-техническая база - Для реализации эффективности занятий по программе 

необходимо рабочее место из расчета 2,5 кв.м на 1 

учащегося при фронтальных формах занятий, 3,3 кв.м - при 

групповых формах работы и индивидуальных занятиях 

СанПин 2.3.12); стол, стулья; 

- Материалы и инструменты, используемые в различных 

техниках декоративно-прикладного творчества. 

- сертификаты, поощрительные грамоты обучающимся. 

- При обучении с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий рабочее 

место обучающегося организуется дома и должно быть 

оборудовано компьютером, имеющим доступ к сети 

Интернет, колонками, рабочей поверхностью, 

необходимыми материалами и инструментами. 

Год разработки Программа разработана в 2021 году 

Направленность  Художественная 

Направление/профиль 

программы 

Декоративно-прикладное искусство  

(авторская кукла, кукольная миниатюра) 

Возраст  обучающихся 7 – 17 лет 

Этапы/уровень реализации   1-й год обучения – ознакомительный уровень 

Новизна  Программа представляет собой концепцию для 

обучения детей воплощать свою идею при помощи любой 

техники декоративно-прикладного искусства, для обучения 

удачно смешивать различные направления декоративно-

прикладного искусства в рамках реализации задуманного 

проекта.  

 - При реализации программы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий используются видеоуроки, видеозаписи, 

аудиозаписи, карты-схемы и т.д. Организация общения с 

детьми и родителями осуществляется с помощью 

приложения-мессенджера «WhatsApp». 

Для обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи 

через Интернет используются программа Skype, 

мессенджер WhatsApp, платформа для онлайн-

конференций Zoom.  
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Актуальность       Для большого количества детей и взрослых тема 

авторской куклы достаточно актуальна. Для творческих 

детей очень важно не просто владеть предметом искусства, 

просто куклой, а очень важно самому воплотить свои 

умения и навыки. 

Большой интерес к авторской кукле вызван и 

разнообразием процессов при ее изготовлении, что 

развивает фантазию, творческое мышление, позволяет 

изучить разные фактуры, материалы, направления 

декоративно-прикладного творчества. 

В авторской кукле - сосредоточена поэзия пространства, 

творческих мыслей и идей. 

Кукла издревле была востребована не только как элемент 

детской забавы, но и как воплощение эстетического 

восприятия окружающего мира,  отражение внутреннего 

мироощущения  художника. 

Цель  Выявление, поощрение творческих планов учащихся, 

обучение техникам и приемам, призванных помочь 

обучающемуся в реализации идей. Научить формировать 

задачу и воплощать ее в жизнь на примере программы 

педагога, ознакомить с понятием проектной деятельности. 

Ожидаемые результаты       Обучающийся по программе «Я - кукольник» по 

окончанию обучения должен овладеть следующими 

предметными, личностными и метапредметными 

компетенциями: 

Предметная (образовательная) компетенция: 

1) Техническая компетенция. 

2) Аналитическая компетенция. 

3) Информационная компетенция. 

4) Исполнительская компетенция. 

5) Культурологическая компетенция. 

Личностные компетенции: 

1) Ценностно-смысловая компетенция. 

2) Нравственно-регулятивная компетенция. 

Метапредметные компетенции: 

1) Коммуникативная компетенция. 

2) Креативная компетенция. 

3) Социальная компетенция. 

4) Здоровьесберегающая компетенция. 

5) Компетенция личностного самосовершенствования. 

Формы занятий  групповые 

Режим занятий На первом году обучения на занятия отводится 144 

учебных часа,  4 учебных часа в неделю /2 по 2/.  

Модуль для обучающихся МОБУ СОШ №38 

г.Таганрога – 36 учебных часов, 1 учебный час в неделю. 

Формы подведения итогов 

реализации программы 

Проведение итоговой выставки, участие в конкурсах и 

тематических выставках ДДТ. 
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

2.1 Направленность и профиль дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Я-кукольник» и направление деятельности. 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы – 

декоративно прикладная. Данная программа ориентирована на формирование общей культуры 

обучающихся, на повышение общеобразовательного и профессионального уровня, умение 

обучающихся в дальнейшем самостоятельно работать с задуманными проектами, уметь их 

реализовывать.  

Программа призвана расширить представления о техниках и приемах декоративно-

прикладной деятельности в сфере авторской куклы. 

Направление деятельности:  декоративно-прикладное искусство. 

 

2.2. Вид программы и её уровни. 

По виду программа модифицированная, относится к декоративно-прикладной 

направленности. 

Уровень 1-го года обучения – ознакомительный. 

 

2.3. Методы обучения. 

 Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);  

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);  

- практический (освоение приемов изобразительного искусства);  

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления) 

 

2.4. Актуальность программы. 

Важнейшей целью современного образования и одной из приоритетных задач общества и 

государства является воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. В новом Федеральном государственном образовательном 

стандарте общего образования процесс образования понимается не только как процесс усвоения 

системы знаний, умений и компетенций, составляющих инструментальную основу учебной 

деятельности учащегося, но и как процесс развития личности, принятия духовно-нравственных, 

социальных, семейных и других ценностей. 

   Поэтому, большое внимание уделено организации внеурочной деятельности, как       

дополнительной   среды развития ребенка. 

   Внеурочная   художественная деятельность может способствовать в первую очередь 

духовно-нравственному развитию и воспитанию школьника, так как синтезирует различные  

виды творчества. Одним из таких   видов является декоративно-прикладное искусство. 

Содержание, роль, назначение и условия реализации программы «Я - кукольник» 

разработаны с учетом следующих нормативно-правовых документов: 

- «Конвенции о правах ребёнка» ратифицирована Постановлением Верховного Совета 

СССР от 13.06. 1990 года № 1559-1. 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 

196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам». 

- «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ» (письмо Минобрнауки РФ от 18 ноября 2015 года № 09- 

3242). 

- Указа Президента Российской Федерации «Об утверждении Стратегии 

государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 

2021-2030 годы». 
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- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи». 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 

года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2 3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

-  «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г.  

№ 11-ФКЗ). 

- Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС НОО 

утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в 

Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с изменениями 

(утверждены приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010г. № 1241, 

зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011г., регистрационный номер 19707). 

- Концепции развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.   

№ 1726-р). 

- Стратегии  развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая  2015 г.  №  996-р). 

- Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № 

ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций» («Методические рекомендации по 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий»). 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации” 

по вопросам воспитания обучающихся». 

- Приказ МАУ ДО ДДТ от 01.09.2020 г. № 215 «О внесении изменений в дополнительные 

общеобразовательные и общеразвивающие  программы с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий». 

- Устава МАУ ДО ДДТ. 

-Программы развития МАУ ДО ДДТ на период 2017-2022 г.г. 

- Воспитательной системы МАУ ДО ДДТ «Человек культуры». 

 

2.5. Цели и задачи программы. 

Цель программы – выявление, поощрение творческих планов учащихся, обучение 

техникам и приемам, призванных помочь обучающемуся в реализации идей. Научить 

формировать задачу и воплощать ее в жизнь на примере программы педагога, ознакомить с 

понятием проектной деятельности. 

Задачи: 

Предметные:   

- формирование представлений об особенностях материалов, их свойств, составления 

композиций; 

- формирование и развитие специальных умений и навыков в области исполнения и 

планирования работ на тему авторской куклы; 

- формирование и развитие образовательной компетенции (технической, аналитической, 

информационной, исполнительской, культурологической компетенций).    

Личностные: 
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- формирование и развитие ценностно – смысловой и нравственно-регулятивной 

компетенций; 

- воспитание ответственности, исполнительности, целеустремленности; 

- продуктивное использование интернет-технологий; 

Метапредметные: 

- формирование и развитие коммуникативной компетенции, готовности к 

сотрудничеству; 

- формирование и развитие, креативного мышления, целостного восприятия образа; 

- формирование и развитие здоровьесберегающей компетенции, установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

- формирование и развитие компетенции личностного самосовершенствования, 

организации самостоятельной работы. 

 

2.6. Адресат программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Я - кукольник» 

рассчитана на работу с детьми младшего школьного, среднего и старшего школьного возраста. 

Важным фактором является раскрытие талантов, интересов обучающихся и дальнейшее их 

развитие. 

 

2.7. Объём программы. 

Данная программа является программой первого года обучения. 

Объем программы составляет 144 часа в учебном году. 

Модуль для обучающихся МОБУ СОШ №38 г.Таганрога составляет 36 учебных часов,  

1 учебный час в неделю. 

 

2.8. Формы организации образовательного процесса, виды занятий и режим занятий. 

По форме организации образовательного процесса в данной  программе применяются  

занятия в группах до 15 человек.  

Во время дистанционных занятий используется: видеоконференции, вебинары, онлайн-

консультации, видео-уроки, схемы-карты, видеозаписи, аудиозаписи. 

 Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, 

т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что УУД как обобщённые действия открывают 

учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в 

строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой направленности, 

ценностно-смысловых характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает 

полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые 

включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия 

и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — 

существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, 

формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований 

личностного морального выбора. 

По виду занятия проходят в режиме мастер-класса, в процессе которого показываются и 

объясняются на практике техники декоративно-прикладного искусства в рамках проектов 

программы и свойства используемых материалов. 

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС, с нормами СанПИНа. 

Составлена с учётом запросов родителей и интересов ребёнка, ориентирована на обучающихся  

1-х – 11-х классов и может быть реализована в работе педагога как с отдельно взятым классом, 

так и с группой обучающихся из разных классов. 

   Программа работы 1 года обучения. Оптимальное количество детей в группе для 

успешного усвоения программы 15 человек. 
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Занятия проходят 2 раза в неделю по 2 часа во внеурочное время (144 часа в год). 

Модуль для обучающихся МОБУ СОШ №38 г.Таганрога составляет 36 учебных часов,  

1 учебный час в неделю. 

Занятия проводятся как для группы на платформе для проведения онлайн-занятий Zoom, 

так и в индивидуальной форме при проведении онлайн-консультаций. Организация общения с 

детьми и родителями осуществляется с помощью приложения-мессенджера «Viber». 

Для обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи через Интернет используются 

программа Skype, мессенджер WhatsApp. 

 

2.9. Ожидаемые результаты по уровням, разделам и темам программы и способы 

определения их результативности. 

Обучающийся по программе «Я - кукольник» по окончанию обучения должен овладеть 

следующими предметными, личностными и метапредметными компетенциями: 

Предметная (образовательная) компетенция: 

1) Техническая компетенция 

- Знает, умеет и владеет навыками лепки из различных полимерных масс. 

- Способы тонировки и росписи. 

- Способы формирования задуманного проекта. 

- Декупаж. 

- Основы реалистичной флористики. 

2) Аналитическая компетенция: 

Может: 

- Придумать несколько способов реализации проектов. 

- Выбрать нужный материал для выполнения работы. 

- Составить алгоритм выполнения изделия. 

3) Информационная компетенция: 

Знает: 

- виды красок, 

- виды полимерных материалов, 

- виды росписи и тонировки, 

- способы лепки, 

- последовательность работ с разными материалами. 

 

4) Исполнительская компетенция: 

- Умеет правильно работать с полимерными массами, 

- умеет работать с красками, знает какие можно сочетать между собой и в какой 

последовательности. 

- умеет рационализировать свою работу, делая некоторые процессы паралельно для 

ускорения процесса. 

Личностные компетенции: 

1) Ценностно-смысловая компетенция: 

 принятие обучающимся ценностей национального воспитательного идеала и 

ценностных смыслов Человека Культуры (согласно модели воспитательной системы МАУ ДО 

«Дворец детского творчества» г. Таганрога): 

− Человек Культуры «Свободный» (Родина, Закон, Природа, Семья, Справедливость, 

Я – Личность); 

− Человек Культуры «Нравственный» (Культура, Гуманизм, Эмпатия, Жизнь, Диалог, 

Толерантность); 

− Человек Культуры «Здоровый» (Здоровье, Гармония, Самосовершенствование); 

− Человек Культуры «Практичный» (Труд, Профессия, Образование, Самообразование); 

− Человек Культуры «Творческий» (Жизнетворчество, Индивидуальность, Красота, 

Хобби, Успех); 
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 мотивация обучающегося к осознанной творческой деятельности, направленность 

юного художника на саморазвитие и самореализацию; 

 способность обучающегося совершать нравственные поступки и взаимодействовать 

с окружающим миром с позиции культуры и добра; 

 сформированность у обучающегося личного образа Человека Культуры и 

потребности соответствовать ему. 

2) Нравственно-регулятивная компетенция: 

− способность изменять собственные жизненные позиции с учетом человеческих 

ценностей (сострадания, целеустремлённости, мудрости, добра, веры и др.) и нравственных 

идеалов (представление людей о совершенной личности, воплощающей в себе лучшие 

моральные качества и являющейся образцом для подражания, эталоном поведения, целью, на 

достижение которой должны быть направлены усилия человека.); 

− умение учиться, то есть способность человека к самосовершенствованию через 

усвоение нового социального опыта (исполнительское мастерство, владение инструментом, 

сценическое мастерство, саморегуляция психоэмоционального состояния, владение материалом 

и способность донести образное содержание музыкальных произведений до зрителя и т.п.); 

культурные нормы и эталоны поведения, применяемые как в рамках образовательного процесса, 

так и в реальных жизненных ситуациях. 

Метапредметные компетенции: 

1) Коммуникативная компетенция: 

Знает / Умеет: 

− представлять и отстаивать свою точку зрения в диалоге, в публичном выступлении на 

основе уважения к другим людям; 

− искать и находить компромиссы в общении с окружающими. 

         Владеет: 

− навыками использования вербальных и невербальных средств общения; 

− навыками общения со зрительской аудиторией; 

− навыками работы в группе;  

− навыками продуктивного использования интернет-технологий. 

       Проявляет: 

− инициативность общения и готовность к диалогу; 

− навыки получения необходимой информации в ситуации общения. 

    2) Креативная компетенция: 

Знает / Умеет: 

− решать творческие задачи и проблемы; 

− раскрывать взаимосвязь прошлых и настоящих событий в работе над музыкальными 

произведениями; 

− применять систему полученных на занятиях знаний, умений и навыков при 

самостоятельной подготовке к концертным выступлениям. 

       Владеет: 

− мотивацией к творческому самовыражению, к самосовершенствованию, к 

самообразованию, развитию своих творческих способностей; 

− способностью ставить и решать нестандартные творческие задачи; 

− способностью к анализу, синтезу и переносу опыта в нестандартную ситуацию. 

      Проявляет: 

− психологическую гибкость, критичность ума и уверенность в себе в 

нестандартных ситуациях; 

− способность к применению знаний в новых условиях для решения творческих 

задач. 

3) Социальная компетенция: 

Знает / Умеет: 

− продуктивно взаимодействовать с окружающими людьми; 
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− реально оценивать свои жизненные потребности и начальные профессиональные 

способности; 

− критично относиться к своим действиям и высказываниям. 

        Владеет: 

− способностью соотносить свои устремления с интересами других людей и социальных 

групп; 

− эффективными способами организации свободного времени; 

− практическими знаниями в области инструментального исполнительства; 

− способностью к сотрудничеству, навыками взаимопонимания, мобильностью в 

различных социальных условиях. 

        Проявляет: 

− активность, самостоятельность, ответственность; 

− способность к самореализации в социуме; 

− способность к принятию собственных решений, к осознанию собственных 

потребностей и целей. 

4) Здоровьесберегающая компетенция: 

Знает / Умеет: 

− безопасно взаимодействовать с окружающими людьми; 

− соблюдать правила техники безопасности в процессе освоения новых инструментов и 

при выполнении определенных приемов игры на них, во время репетиций и концертных 

выступлений; 

− негативные факторы влияния окружающей среды на здоровье. 

        Владеет: 

− эмоциональной устойчивостью в среде взрослых и сверстников; 

− способностью применять здоровьесберегающие технологии в повседневной жизни; 

− готовностью к применению знаний и правил поведения в экстремальных ситуациях; 

− способами физического самосовершенствования, самоподдержки и самоконтроля. 

        Проявляет: 

− способность к эмоциональной саморегуляции в различных жизненных ситуациях и 

достижения эмоционально-нравственного взаимодействия; 

− личную ответственность за свое эмоциональное состояние, потребность заменять 

негативное социально-эмоциональное состояние позитивным. 

   5) Компетенция личностного самосовершенствования: 

Знает / Умеет: 

− как пользоваться навыками умения учиться. 

Владеет: 

− ответственностью за поступки и действия, а также их последствия, перед собой и 

коллективом; 

− нравственными нормами и нормами уважительного отношения и заботе о людях, 

внимании к их нуждам и запросам, взаимопомощи (сотрудничество). 

Проявляет: 

− высокую трудоспособность, решительность, упорство в достижении цели;  

− способность к саморегуляции  (выдержку); 

− самостоятельность, инициативу, творческую активность, богатый внутренний мир 

посредством исполнительства; 

− готовность к принятию и созданию принципиально новых идей, отклоняющихся от 

традиционных или принятых схем мышления и входящие в структуру одарённости в качестве 

независимого фактора, а также способность решать проблемы, возникающие внутри статичных 

систем; 

− мотивацию и интерес к освоению новых знаний и исполнительского опыта; 

− стремление к самосовершенствованию и самореализации. 

 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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2.10. Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

Проведение итоговой выставки работ детей, участие в тематических выставках МАУ ДО 

ДДТ, участие в конкурсах разных уровней. 

Фотоотчет педагога в форме презентации или клипа. 

 

 

 
3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

         

3.1. Учебно-тематический план (1-й год обучения) 

№ 

п/п  

Название раздела,  

темы 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттеста

ции, 

диагнос

тики и 

контрол

я 

всего теория прак-

тика 

Инди

вид 

уальн

ые 

занят

ия и 

консу

ль-

тации 

1. Раздел 1. «Лепка из полимерных масс» 

1.1. Вводное занятие, 

инструктаж по ТБ. 

Знакомство с ДПИ, виды 

полимерных масс. 

2 0,5 1,5 - Групповые, 

индивидуаль

ные 

Педнаб

людени

е 

1.2 Лепка заготовок из 

полимерных масс.  

15 3 12 - Групповые, 

индивидуаль

ные 

Педнаб

людени

е 

1.3 Армирование заготовок  2 0,5 1,5 - Групповые, 

индивидуаль

ные 

Педнаб

людени

е 

1.4 Работа с инструментом 10 2 8 - Групповые, 

индивидуаль

ные 

Педнаб

людени

е 

 Итого по разделу: 29 6 23    

2. Раздел 2. «Реалистичная флористика» 

2.1 Структура цветов, 

алгоритм работы 

2 0,5 1,5 - Групповые, 

индивидуаль

ные 

Педнаб

людени

е 

2.2 Лепка, использование 

молдов и каттеров 

10 1 9 - Групповые, 

индивидуаль

ные 

Педнаб

людени

е 

2.3 Особенности сушки 2 0,5 1,5 - Групповые, 

индивидуаль

ные 

Педнаб

людени

е 

2.4 Тонировка цветка 5 1 4 - Групповые, 

индивидуаль

ные 

Педнаб

людени

е 

 Итого по разделу: 19 3 16    
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3. Раздел 3. «Мокрый войлок» 

3.1 Работа с гребенной 

лентой (раскладка) 

 

2 0,5 1,5 - Групповые, 

индивидуаль

ные 

Педнаб

людени

е 

3.2 Валяние войлока 4 0,5 3,5 - Групповые, 

индивидуаль

ные 

Педнаб

людени

е 

3.3 Создание нужной формы 2 0,5 1,5 - Групповые, 

индивидуаль

ные 

Педнаб

людени

е 

 Итого по разделу: 8 1,5 6,5    

Раздел 4. «Авторская кукла» 

4.1. 

Создание заготовок для 

куклы из полимерных 

масс. 

10 3 7 - Групповые, 

индивидуаль

ные 

Педнаб

людени

е 

4.2. Формирование позы куклы 

2 0,5 1,5 - Групповые, 

индивидуаль

ные 

Педнаб

людени

е 

4.3. 
Варианты креплений и 

подставок 

2 0,5 1,5 - Групповые, 

индивидуаль

ные 

Педнаб

людени

е 

4.4. 
Элементы мягкой игрушки, 

шитье набивного тела. 

10 1 9    

4.5. Создание тела, сборка 

5 1 4 - Групповые, 

индивидуаль

ные 

Педнаб

людени

е 

 Итого по разделу: 29 6 23    

 Раздел 5. «Кукольная миниатюра» 

5.1. 
Создание кукольной 

миниатюры. 

15 3 12 - Групповые, 

индивидуаль

ные 

Педнаб

людени

е 

5.2. 
Разбор элементов 

композиций. 

3 0,5 2,5 - Групповые, 

индивидуаль

ные 

Педнаб

людени

е 

5.3. Работа с бумагой 8 1 7    

 Итого по разделу: 26 4,5 21,5    

 Раздел 6. «Декорирование работы» 

6.1 Роспись лица 5 1 4    

6.2. Тонировка,роспись работы 10 2 8    

6.3. Декупаж 3 0,5 2,5    

6.4. Композиция, декор. 5 2 3    

 Итого по разделу: 23 5,5 17,5    

 Раздел 7. «Декоративная штукатурка» 

7.1. Техника Терра 5 0,5 4,5    

7.2. Декорирование 5 0,5 4,5    

 Итого по разделу: 10 1 9    

 ИТОГО: 144 28,5 115,5    
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3.2. Учебно-тематический план 1-го года обучения 

Модуль для учащихся МОБУ СОШ №38 г.Таганрога 

 
№ 

п/п 

Название раздела,  

темы 

Количество часов Формы 

организац

ии занятий 

Формы 

аттеста

ции, 

диагнос

тики и 

контро

ля 

всего теори

я 

прак-

тика 

Инди

вид 

уальн

ые 

занят

ия и 

консу

ль-

таци

и 

1. Раздел 1. «Лепка из 

полимерных масс» 

Вводное занятие, инструктаж по 

ТБ. Знакомство с ДПИ. 

10 2 8 - Групповые

, 

индивидуа

льные 

Педнаб

люден

ие 

2. Раздел 2. «Реалистичная 

флористика» 

5 1 4 - Групповые

, 

индивидуа

льные 

Педнаб

люден

ие 

3. Раздел 3. «Мокрый войлок» 5 1 4 - Групповые

, 

индивидуа

льные 

Педнаб

люден

ие 

4. Раздел 4. «Авторская кукла» 9 1 8 - Групповые

, 

индивидуа

льные 

Педнаб

люден

ие 

5. Раздел 6. "Декорирование 

работы" 

7 1 6 - Групповые

, 

индивидуа

льные 

Педнаб

люден

ие 

        

 ИТОГО: 36 6 30 -   
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

4.1. Содержание программы (1-й год обучения 144 часа) 

Раздел 1. «Изготовление кукольных заготовок» 

 

Раздел 1. «Лепка из полимерных масс» 

1.1. Вводное занятие, инструктаж по ТБ. Знакомство с ДПИ, виды полимерных масс. 

Теория: Знакомство с детьми. Введение в Программу. Основные материалы и 

инструменты, используемые в декоративно-прикладном творчестве. Требования по 

технике безопасности. Ознакомление с планом работы детского творческого объединения 

в предстоящем учебном году. 

Обзор полимерных масс, виды полимеризации, особенности лепки и хранения, меры 

безопасности при работе с ними. 

Практика:  "Лунный кот","Ведьмочка","Пейзаж,3Д""Девочка и 

птица","Цветы","Домовенок", "В моем саду","Моя болтушка","Маленький принц", 

"Верхом на улитке", "Фея". 

1.2 Лепка заготовок из полимерных масс.  

Теория: Приемы лепки из различных полимерных масс, особенности работы в зависимости 

от вида массы, способа ее полимеризации, эластичности, времени высыхания. виды 

заготовок и способы их лепки для различных работ, учет особенностей дальнейших 

процессов и изготовление всех технологических отверстий и замков. 

Практика: "Лунный кот","Ведьмочка","Пейзаж,3Д""Девочка и 

птица","Цветы","Домовенок", "В моем саду","Моя болтушка","Маленький принц", 

"Верхом на улитке", "Фея". 

1.3 Армирование заготовок. 

Теория: Виды и способы армирования заготовок из полимерных глин, цели и задачи 

армирование и зависимость способа от цели. Учет особенностей материалов и их 

физического и химического взаимодействия в зависимости от дальнейшей обработки. 

Практика: "Лунный кот","Ведьмочка","Пейзаж,3Д""Девочка и 

птица","Цветы","Домовенок", "В моем саду","Моя болтушка","Маленький принц", 

"Верхом на улитке", "Фея". 

 1.4 Работа с инструментом 

Теория: Виды инструментов для работы с полимерными массами. Особенности работы, 

взаимозаменяемость инструментов, взаимодействие материалов и инструментов, 

исключения. 

Практика: "Лунный кот","Ведьмочка","Пейзаж,3Д""Девочка и 

птица","Цветы","Домовенок", "В моем саду","Моя болтушка","Маленький принц", 

"Верхом на улитке", "Фея". 

 

Раздел 2. «Реалистичная флористика» 

 

2.1 Структура цветов, алгоритм работы. 

Теория: Что такое реалистичная флористика, особенность используемых для нее 

поолимерных масс, тип полимеризации. Разбор строения цветка, типовые схемы лепки и 

сборки цветов. 

Практика: "Цветы", "В моем саду". 

2.2 Лепка, использование молдов и каттеров. 

Теория: Использование молдов и каттеров при работе над цветами из полимерной глины, 

заменяемость инструмента, способы изготовления. 

Практика: "Цветы", "В моем саду". 

2.3 Особенности сушки. 
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Теория: рассмотрение способов сушки заготовок для цветов для сохранения требуемой 

формы. 

Практика: "Цветы", "В моем саду". 

2.4. Тонировка цветка. 

Теория: Обзор красок и способов окраски полимерной глины для реалистичной 

флористики, требования к кистям и способам нанесения пигмента, время высыхания перед 

сборкой. 

Практика: "Цветы", "В моем саду". 

 

Раздел 3. «Мокрый войлок» 

 

3.1. Работа с гребенной лентой (раскладка). 

Теория: Виды шерсти для валяния, обзор характеристик гребенной ленты, эффективность 

выбора шерсти в зависимости от целей конечной работы. 

Практика: "Мухоморинка". 

3.2. Валяние войлока. 

Теория: Варианты раскладки шерсти из гребенной ленты исходя из задуманной формы. 

обзор направлений усадки, процент усадки шерсти в зависимости от способов раскладки и 

направления шерстяных нитей. 

Практика: "Мухоморинка". 

3.3. Создание нужной формы. 

Теория: обзор пластичности войлока, условия увеличения пластичности. Способы придать 

готовой работе окончательную форму, ее закрепление при сушке и фиксация после нее. 

Практика: "Мухоморинка". 

 

Раздел 4. «Авторская кукла» 

4.1. Создание заготовок для куклы из полимерных масс. 

Теория: Обзор видов авторских кукол, и необходимых заготовок для каждого. Примеры 

последующей обработки, обзор инструментов для шлифовки, обзор красок, лаков, 

варианты покрытия частей куклы. 

Практика: "Мухоморинка" , "Лунный кот","Ведьмочка","Пейзаж,3Д""Девочка и 

птица","Цветы","Сказочный домик","Домовенок", "В моем саду","Моя 

болтушка","Маленький принц", "Верхом на улитке", "Фея". 

4.2. Формирование позы куклы. 

Теория: Примеры формирования позы куклы, обзор материалов и способов крепления, 

способы изготовления подвижных частей куклы. 

Практика: "Девочка и птица", "В моем саду","Моя болтушка","Маленький принц", 

"Верхом на улитке", "Фея". 

4.3. Варианты креплений и подставок. 

Теория: Обзор вариантов крепления куклы на подставке, материалы , используемые для 

подставок, способы их обработки. 

Практика: "Девочка и птица", "В моем саду","Маленький принц". 

4.4. Элементы мягкой игрушки,шитье набивного тела. 

Теория: Обзор вариантов смешения техник и материалов для кукол, виды кукол с 

набивными текстильными частями, как сделать выкройку, муляжный способ. 

Практика: "Мухоморинка" , "Лунный кот","Домовенок", "Моя болтушка". 

4.5. Создание тела, сборка. 

Теория: Сборка кукольных заготовок, создание тела, как использовать армированные 

элементы, последовательность работы, обзор используемых матриалов, их совмещение, 

варианты закрепления при сборке, учимся вязать хомуты. 
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Практика: "Ведьмочка","Девочка и птица","В моем саду","Моя болтушка","Маленький 

принц", "Верхом на улитке", "Фея". 

Раздел 5. «Кукольная миниатюра» 

5.1. Создание кукольной миниатюры. 

Теория: Что такое кукольная миниатюра, обзор на реальных примерах, историческая 

справка. 

Практика: "Ведьмочка","Пейзаж,3Д", "В моем саду","Маленький принц". 

5.2. Разбор элементов композиций. 

Теория: Варианты составления композиции, разбор планов, как имитировать различные 

виды элементов композиции (трава, пенек и т.д.), тонировка элементов. 

Практика: "Ведьмочка","Пейзаж,3Д", "В моем саду","Маленький принц". 

5.3. Работа с бумагой. 

Теория: Обзор техники объемных бумажных картин (папертоль), варианты применения в 

кукольной миниатюре, использование бумаги в имитации элементов композиции (травка, 

камни и т.д.). 

Практика:  "Ведьмочка","Пейзаж,3Д". 

Раздел 6. "Декорирование работы" 

6.1 Роспись лица. 

Теория: Варианты росписи лица, нюансы при использовании различных видов красок и 

лаков, зависимость их от материала, из которого изготовлена сама кукла. 

Практика: "Мухоморинка" , "Лунный кот","Ведьмочка","Пейзаж,3Д""Девочка и 

птица","Цветы","Сказочный домик","Домовенок", "В моем саду","Моя 

болтушка","Маленький принц", "Верхом на улитке", "Фея". 

6.2. Тонировка,роспись работы. 

Теория: Обзор способов тонировки, последовательность в зависимости от краски, ее 

укрывистости, время высыхания, варианты совмещения красок. 

Практика: "Мухоморинка" , "Лунный кот","Ведьмочка","Пейзаж,3Д""Девочка и 

птица","Цветы","Сказочный домик","Домовенок", "В моем саду","Моя 

болтушка","Маленький принц", "Верхом на улитке", "Фея". 

6.3. Декупаж. 

Теория: Разбор техники декупажа, примеры использования декупажа в тонировке, 

последовательность действий, применение кракелюра, виды лаков. 

Практика: "Девочка и птица","Сказочный домик","Моя болтушка. 

6.4. Композиция, декор. 

Теория: Правила составления композиции, смешения цветов, понятие цветового круга и 

типы гармоний., материалы для декорирования. способы использования. 

Практика: "Мухоморинка" , "Лунный кот","Ведьмочка","Пейзаж,3Д""Девочка и 

птица","Цветы","Сказочный домик","Домовенок", "В моем саду","Моя 

болтушка","Маленький принц", "Верхом на улитке", "Фея". 

Раздел 7. "Декоративная штукатурка" 

7.1. Техника Терра. 

Теория: Виды декоративной штукатурки, варианты использования техники Терра в 

оформлении авторских работ. 

Практика: "Девочка и птица","Сказочный домик","Верхом на улитке". 

7.2. Декорирование. 
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Теория: Декорирование и роспись высохшей штукатурки, обзор красок и лаков для 

тонировки, материалов и подходящих клеев. 

Практика: "Девочка и птица","Сказочный домик","Верхом на улитке". 

 
 

 

4.2. Содержание программы 1-го года обучения 

(36 часов) 

Модуль для учащихся МОБУ СОШ №38 г.Таганрога. 

 

 

Раздел 1. «Лепка из полимерных масс» 

Теория: Вводное занятие, инструктаж по ТБ. Знакомство с ДПИ. Знакомство с детьми. 

Основные материалы и инструменты, используемые в декоративно-прикладном 

творчестве. Требования по технике безопасности. Ознакомление с планом работы детского 

творческого объединения в предстоящем учебном году. 

Обзор полимерных масс, виды полимеризации, особенности лепки и хранения, меры 

безопасности при работе с ними. 

Практика: "Лунный кот","Леший", Жизнь на листике","Цветы", "Моя болтушка". 

Раздел 2. «Реалистичная флористика». 

Теория: Что такое реалистичная флористика обзор примеров, особенности используемых 

полимерных масс и материалов, особенность работы с ними, разбор строения цветка, 

варианты алгоритмов работы, особенности тонировки и сушки. варианты сборки работы. 

Практика: "Цветы". 

Раздел 3. «Мокрый войлок». 

Теория: Мокрый войлок, как направление декоративно-прикладного творчества, виды и 

варианты использования, обзор материалов и инструментов. Способы валяния (ручной, 

механический), зависимость сваливания волокон шерсти от их направления, виды 

раскладки. Зависимость пластичности войлока от воды. 

Практика: "Жизнь на листике". 

 

Раздел 4. «Авторская кукла». 

Теория: Обзор видов авторских кукол, и необходимых заготовок для каждого. Примеры 

последующей обработки, обзор инструментов для шлифовки, обзор красок, лаков, 

варианты покрытия частей куклы. 

Способы армирования заготовок, варианты сборки, и изготовления подвижных частей 

куклы. 

Практика: "Лунный кот", "Леший", "Домовенок", "Елочка", "Жизнь на листике", "Цветы", 

"Моя болтушка". 

Раздел 6. "Декорирование работы". 

Теория: Виды и способы декорирование, обзор красок, лаков и материалов. 

Способы тонировки и росписи работы. 

Практика: "Лунный кот","Леший","Домовенок","Елочка","Жизнь на листике","Цветы", 

"Моя болтушка","Открытка 3D". 
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5. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5.1. Календарно-тематическое планирование (1 год обучения) 

Группы №1, 2 (среда, воскресенье) - 72 занятия, 144 часа, уровень – 

ознакомительный. 

№ 

занят

ия 

Месяц, 

число 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Форма 

проведения 

занятия 

Место 

проведения 

занятия 

Форма 

контро

ля 

№1 08.09. 

2021 

Вводное занятие, инструктаж по ТБ. 

Знакомство с ДПИ, виды полимерных 

масс. 

2 Групповая ул.Чехова, 

267, каб.5 

Провед

ение 

теста. 

№2 12.09. 

2021 

Раздел «Мокрый войлок». 

Тема: «Мухоморинка», материалы: 

шерсть, краски, нитки, текстиль (часть 1) 

2 Групповая ул.Чехова, 

267, каб.5 

Наблю

дение 

№3 15.09. 

2021 

Раздел «Мокрый войлок». 

Тема: «Мухоморинка», материалы: 

шерсть, краски, нитки, текстиль (часть 2) 

2 Групповая ул.Чехова, 

267, каб.5 

Наблю

дение 

№4 19.09. 

2021 

Раздел «Мокрый войлок». 

Тема: «Мухоморинка», материалы: 

шерсть, краски, нитки, текстиль (часть 3) 

2 Групповая ул.Чехова, 

267, каб.5 

Наблюд

ение 

№5 22.09. 

2021 

Раздел "Авторская кукла", "Лепка из 

полимерных масс" 

Тема "Лунный кот" (часть 1) 

Материалы: полимерная масса, заготовки 

для глаз, бумага,акварель 

2 Групповая ул.Чехова, 

267, каб.5 

Наблюд

ение 

№6 26.09. 

2021 

Раздел "Авторская кукла", "Лепка из 

полимерных масс" 

Тема "Лунный кот" (часть 2) 

Материалы: полимерная масса, заготовки 

для глаз, бумага,акварель 

2 Групповая ул.Чехова, 

267, каб.5 

Наблюд

ение 

№7 29.09. 

2021 

Раздел "Авторская кукла", 

"Декорирование работы" 

Тема "Лунный кот" (часть 3) 

Материалы: акрил, акварель, пва, 

бусины. 

2 Групповая ул.Чехова, 

267, каб.5 

Наблюд

ение 

№8 

03/10/

21 

Проект "Лунный кот" Раздел "Авторская 

кукла", "Декорирование работы" 

Тема "Лунный кот" (часть 4) 

Материалы: акрил, акварель, пва, 

бусины. 

2 Групповая ул.Чехова, 

267, каб.5 

Наблюд

ение 

№9 06/10/

21 

Раздел: "Авторская кукла", "Кукольная 

миниатюра", "Декорирование работы" 

Тема "Ведьмочка" (часть 1) 

2 Групповая ул.Чехова, 

267, каб.5 

Наблюд

ение 

№10 13/10/

21 

Раздел: "Авторская кукла", "Кукольная 

миниатюра", "Декорирование работы" 

Тема "Ведьмочка" (часть 2) 

2 Групповая ул.Чехова, 

267, каб.5 

Наблюд

ение 

№11 17/10/

21 

Раздел: "Авторская кукла", "Кукольная 

миниатюра", "Декорирование работы" 

2 Групповая ул.Чехова, 

267, каб.5 

Наблюд

ение 
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Тема "Ведьмочка" (часть 3) 

№12 20/10/

21 

Раздел: "Авторская кукла", "Кукольная 

миниатюра", "Декорирование работы" 

Тема "Ведьмочка" (часть 4) 

2 Групповая ул.Чехова, 

267, каб.5 

Наблюд

ение 

№13 24/10/

21 

Раздел: "Авторская кукла", "Кукольная 

миниатюра", "Декорирование работы" 

Тема "Ведьмочка" (часть 5) 

2 Групповая ул.Чехова, 

267, каб.5 

Наблюд

ение 

№14 
27/10/

21 

Разделы: "Лепка из полимерных масс", 

"Кукольная 

миниатюра","Декорирование работы" 

 Тема "Пейзаж,3Д" (часть 1) 

2 Групповая ул.Чехова, 

267, каб.5 

Наблюд

ение 

№15 
31/10/

21 

Разделы: "Лепка из полимерных масс", 

"Кукольная 

миниатюра","Декорирование работы" 

 Тема "Пейзаж,3Д" (часть 2) 

2 Групповая ул.Чехова, 

267, каб.5 

Наблюд

ение 

№16 
03/11/

21 

Тема "Пейзаж,3Д" Разделы: "Лепка из 

полимерных масс", "Кукольная 

миниатюра","Декорирование работы" 

 Тема "Пейзаж,3Д" (часть 3) 

2 Групповая ул.Чехова, 

267, каб.5 

Наблюд

ение 

№17 
07/11/

21 

Тема "Пейзаж,3Д" Разделы: "Лепка из 

полимерных масс", "Кукольная 

миниатюра","Декорирование работы" 

 Тема "Пейзаж,3Д" (часть 4) 

2 Групповая ул.Чехова, 

267, каб.5 

Наблюд

ение 

№18 
10/11/

21 

Тема "Пейзаж,3Д" Разделы: "Лепка из 

полимерных масс", "Кукольная 

миниатюра","Декорирование работы" 

 Тема "Пейзаж,3Д" (часть 5) 

2 Групповая ул.Чехова, 

267, каб.5 

Наблюд

ение 

№19 
14/11/

21 

Тема "Пейзаж,3Д" Разделы: "Лепка из 

полимерных масс", "Кукольная 

миниатюра","Декорирование работы" 

 Тема "Пейзаж,3Д" (часть 6) 

2 Групповая ул.Чехова, 

267, каб.5 

Наблюд

ение 

№20 
17/11/

21 

Разделы: "Лепка из полимерных масс", 

"Авторская кукла","Декорирование 

работы" 

 Тема "Девочка и птица" (часть 1) 

2 Групповая ул.Чехова, 

267, каб.5 

Наблюд

ение 

№21 

21/11/

21 

Проект "Девочка и птица" Разделы: 

"Лепка из полимерных масс", 

"Авторская кукла","Декорирование 

работы" 

 Тема "Девочка и птица" (часть 2) 

2 Групповая ул.Чехова, 

267, каб.5 

Наблюд

ение 

№22 

24/11/

21 

Проект "Девочка и птица" Разделы: 

"Лепка из полимерных масс", 

"Авторская кукла","Декорирование 

работы" 

 Тема "Девочка и птица" (часть 3) 

2 Групповая ул.Чехова, 

267, каб.5 

Наблюд

ение 
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№23 

28/11/

21 

Проект "Девочка и птица" Разделы: 

"Лепка из полимерных масс", 

"Авторская кукла","Декорирование 

работы" 

 Тема "Девочка и птица" (часть 4) 

2 Групповая ул.Чехова, 

267, каб.5 

Наблюд

ение 

№24 
01/12/

21 

Разделы: "Лепка из полимерных масс", 

"Авторская кукла","Декорирование 

работы" 

 Тема "Девочка и птица" (часть 5) 

2 Групповая ул.Чехова, 

267, каб.5 

Наблюд

ение 

№25 05/12/

21 

Разделы: "Реалистичная флористика", " 

 Тема "Цветы" (часть 1) 

2 Групповая ул.Чехова, 

267, каб.5 

Наблюд

ение 

№26 08/12/

21 

Проект "Девочка и птица" Разделы: 

"Реалистичная флористика", " 

 Тема "Цветы" (часть 2) 

2 Групповая ул.Чехова, 

267, каб.5 

Наблюд

ение 

№27 12/12/

21 

Проект "Ветка Сакуры" Разделы: 

"Реалистичная флористика", " 

 Тема "Цветы" (часть 3) 

2 Групповая ул.Чехова, 

267, каб.5 

Наблюд

ение 

№28 15/12/

21 

Проект "Ветка Сакуры" Разделы: 

"Реалистичная флористика", " 

 Тема "Цветы" (часть 4) 

2 Групповая ул.Чехова, 

267, каб.5 

Наблюд

ение 

№29 19/12/

21 

Разделы: "Реалистичная флористика", " 

 Тема "Цветы" (часть 5) 

2 Групповая ул.Чехова, 

267, каб.5 

Наблюд

ение 

№30 22/12/

21 

Разделы: "Лепка из полимерных масс", 

"Декорирование работы" 

Тема : "Сказочный домик" (часть 1) 

2 Групповая ул.Чехова, 

267, каб.5 

Наблюд

ение 

№31 

26/12/

21 

Проект "Ветка Сакуры" Разделы: 

"Лепка из полимерных масс", 

"Декорирование работы","Декоративная 

штукатурка" 

Тема : "Сказочный домик" (часть 2) 

2 Групповая ул.Чехова, 

267, каб.5 

Наблюд

ение 

№32 

29/12/

21 

Проект "Ветка Сакуры" Разделы: 

"Лепка из полимерных масс", 

"Декорирование работы""Декоративная 

штукатурка", 

Тема : "Сказочный домик" (часть 3) 

2 Групповая ул.Чехова, 

267, каб.5 

Наблюд

ение 

№33 
12/01/

22 

Проект "В моем саду" Разделы: "Лепка 

из полимерных масс", "Декорирование 

работы","Декоративная штукатурка" 

Тема : "Сказочный домик" (часть 4) 

2 Групповая ул.Чехова, 

267, каб.5 

Наблюд

ение 

№34 
16/01/

22 

Проект "В моем саду" Разделы: "Лепка 

из полимерных масс", "Декорирование 

работы","Декоративная штукатурка" 

Тема : "Сказочный домик" (часть 5) 

2 Групповая ул.Чехова, 

267, каб.5 

Наблюд

ение 
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№35 
19/01/

22 

Разделы: "Лепка из полимерных масс", 

"Декорирование работы","Декоративная 

штукатурка" 

Тема : "Сказочный домик" (часть 6) 

2 Групповая ул.Чехова, 

267, каб.5 

Наблюд

ение 

№36 23/01/

22 

Разделы: "Авторская 

кукла",Декорирование работы" 

Тема: "Домовенок"(часть 1) 

2 Групповая ул.Чехова, 

267, каб.5 

Наблюд

ение 

№37 26/01/

22 

Разделы: "Авторская 

кукла",Декорирование работы" 

Тема: "Домовенок"(часть 2) 

2 Групповая ул.Чехова, 

267, каб.5 

Наблюд

ение 

№38 30/01/

22 

Разделы: "Авторская 

кукла",Декорирование работы" 

Тема: "Домовенок"(часть 3) 

2 Групповая ул.Чехова, 

267, каб.5 

Наблюд

ение 

№39 
02/02/

22 

Разделы: "Авторская 

кукла","Реалистичная флористика", 

"Кукольная миниатюра" 

Тема: "В моем саду" (часть 1) 

2 Групповая ул.Чехова, 

267, каб.5 

Наблюд

ение 

№40 
06/02/

22 

Разделы: "Авторская 

кукла","Реалистичная флористика", 

"Кукольная миниатюра" 

Тема: "В моем саду" (часть 3) 

2 Групповая ул.Чехова, 

267, каб.5 

Наблюд

ение 

№41 
09/02/

22 

Разделы: "Авторская 

кукла","Реалистичная флористика", 

"Кукольная миниатюра" 

Тема: "В моем саду" (часть 4) 

2 Групповая ул.Чехова, 

267, каб.5 

Наблюд

ение 

№42 
13/02/

22 

Разделы: "Авторская 

кукла","Реалистичная флористика", 

"Кукольная миниатюра" 

Тема: "В моем саду" (часть 5) 

2 Групповая ул.Чехова, 

267, каб.5 

Наблюд

ение 

№43 
16/02/

22 

Разделы: "Авторская 

кукла","Реалистичная флористика", 

"Кукольная миниатюра" 

Тема: "В моем саду" (часть 6) 

2 Групповая ул.Чехова, 

267, каб.5 

Наблюд

ение 

№44 
20/02/

22 

Разделы: "Авторская 

кукла","Реалистичная флористика", 

"Кукольная миниатюра" 

Тема: "В моем саду" (часть 7) 

2 Групповая ул.Чехова, 

267, каб.5 

Наблюд

ение 

№45 
23/02/

22 

Разделы: "Авторская 

кукла","Реалистичная флористика", 

"Кукольная миниатюра" 

Тема: "В моем саду" (часть 8) 

2 Групповая ул.Чехова, 

267, каб.5 

Наблюд

ение 

№46 27/02/

22 

Разделы "Авторская 

кукла","декорирование работы" 

Тема: "Моя болтушка" (часть 1) 

2 Групповая ул.Чехова, 

267, каб.5 

Наблюд

ение 

№47 02/03/ Проект "Моя болтушка" Разделы 2 Групповая ул.Чехова, Наблюд
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22 "Авторская кукла","декорирование 

работы" 

Тема: "Моя болтушка" (часть 2) 

267, каб.5 ение 

№48 
06/03/

22 

Проект "Моя болтушка" Разделы 

"Авторская кукла","декорирование 

работы" 

Тема: "Моя болтушка" (часть 3) 

2 Групповая ул.Чехова, 

267, каб.5 

Наблюд

ение 

№49 
09/03/

22 

Проект "Моя болтушка" Разделы 

"Авторская кукла","декорирование 

работы" 

Тема: "Моя болтушка" (часть 4) 

2 Групповая ул.Чехова, 

267, каб.5 

Наблюд

ение 

№50 
13/03/

22 

Проект "Моя болтушка" Разделы 

"Авторская кукла","декорирование 

работы" 

Тема: "Моя болтушка" (часть 5) 

2 Групповая ул.Чехова, 

267, каб.5 

Наблюд

ение 

№51 
16/03/

22 

Проект "Моя болтушка" Разделы 

"Авторская кукла","декорирование 

работы" 

Тема: "Моя болтушка" (часть 6) 

2 Групповая ул.Чехова, 

267, каб.5 

Наблюд

ение 

№52 
20/03/

22 

Проект "Моя болтушка" Разделы 

"Авторская кукла","декорирование 

работы" 

Тема: "Моя болтушка" (часть 7) 

2 Групповая ул.Чехова, 

267, каб.5 

Наблюд

ение 

№53 
23/03/

22 

Разделы: "Авторская 

кукла","Реалистичная флористика", 

"Кукольная миниатюра" 

Тема: "Маленький принц" (часть 1) 

2 Групповая ул.Чехова, 

267, каб.5 

Наблюд

ение 

№54 
27/03/

22 

Разделы: "Авторская 

кукла","Реалистичная флористика", 

"Кукольная миниатюра" 

Тема: "Маленький принц" (часть 2) 

2 Групповая ул.Чехова, 

267, каб.5 

Наблюд

ение 

№55 
30/03/

22 

Разделы: "Авторская 

кукла","Реалистичная флористика", 

"Кукольная миниатюра" 

Тема: "Маленький принц" (часть 3) 

2 Групповая ул.Чехова, 

267, каб.5 

Наблюд

ение 

№56 
03/04/

22 

Разделы: "Авторская 

кукла","Реалистичная флористика", 

"Кукольная миниатюра" 

Тема: "Маленький принц" (часть 4) 

2 Групповая ул.Чехова, 

267, каб.5 

Наблюд

ение 

№57 
06/04/

22 

Разделы: "Авторская 

кукла","Реалистичная флористика", 

"Кукольная миниатюра" 

Тема: "Маленький принц" (часть 5) 

2 Групповая ул.Чехова, 

267, каб.5 

Наблюд

ение 

№58 
10/04/

Разделы: "Авторская 

кукла","Реалистичная флористика", 

2 Групповая ул.Чехова, 

267, каб.5 

Наблюд

ение 
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22 "Кукольная миниатюра" 

Тема: "Маленький принц" (часть 6) 

№59 
13/04/

22 

Проект "Домик" Разделы: "Авторская 

кукла","Реалистичная флористика", 

"Кукольная миниатюра" 

Тема: "Маленький принц" (часть 7) 

2 Групповая ул.Чехова, 

267, каб.5 

Наблюд

ение 

№60 17/04/

22 

Разделы "Авторская кукла", Кукольная 

миниатюра,  

Тема: "Верхом на улитке" (часть 1) 

2 Групповая ул.Чехова, 

267, каб.5 

Наблюд

ение 

№61 20/04/

22 

Разделы "Авторская кукла", Кукольная 

миниатюра,  

Тема: "Верхом на улитке" (часть 2) 

2 Групповая ул.Чехова, 

267, каб.5 

Наблюд

ение 

№62 24/04/

22 

Разделы "Авторская кукла", Кукольная 

миниатюра,  

Тема: "Верхом на улитке" (часть 3) 

2 Групповая ул.Чехова, 

267, каб.5 

Наблюд

ение 

№63 27/04/

22 

Разделы "Авторская кукла", Кукольная 

миниатюра,  

Тема: "Верхом на улитке" (часть 4) 

2 Групповая ул.Чехова, 

267, каб.5 

Наблюд

ение 

№64 01/05/

22 

Разделы "Авторская кукла", Кукольная 

миниатюра,  

Тема: "Верхом на улитке" (часть 5) 

2 Групповая ул.Чехова, 

267, каб.5 

Наблюд

ение 

№65 04/05/

22 

Разделы "Авторская кукла", 

"Декорирование работы" 

Тема: Фея (часть1) 

2 Групповая ул.Чехова, 

267, каб.5 

Наблюд

ение 

№66 08/05/

22 

Разделы "Авторская кукла", 

"Декорирование работы" 

Тема: Фея (часть2) 

2 Групповая ул.Чехова, 

267, каб.5 

Наблюд

ение 

№67 11/05/

22 

Разделы "Авторская кукла", 

"Декорирование работы" 

Тема: Фея (часть3) 

2 Групповая ул.Чехова, 

267, каб.5 

Наблюд

ение 

№68 15/05/

22 

Разделы "Авторская кукла", 

"Декорирование работы" 

Тема: Фея (часть4) 

2 Групповая ул.Чехова, 

267, каб.5 

Наблюд

ение 

№69 18/05/

22 

Разделы "Авторская кукла", 

"Декорирование работы" 

Тема: Фея (часть4) 

2 Групповая ул.Чехова, 

267, каб.5 

Наблюд

ение 

№70 22/05/

22 

Разделы "Авторская кукла", 

"Декорирование работы" 

Тема: Фея (часть5) 

2 Групповая ул.Чехова, 

267, каб.5 

Наблюд

ение 

№71 25/05/

22 

Разделы "Авторская кукла", 

"Декорирование работы" 

Тема: Фея (часть6) 

2 Групповая ул.Чехова, 

267, каб.5 

Наблюд

ение 

№72 29/05/

22 

Подведение итогов. Награждение 

грамотами. Чаепитие. Репортаж. 

2 Групповая ул.Чехова, 

267, каб.5 

Выстав

ка 

работ 
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5.2. Календарно-тематическое планирование (1 год обучения) 

Модуль для учащихся МОБУ СОШ №38 

Группы №3 (четверг) - 36 занятий, 36 часов, уровень – ознакомительный. 

 
№ 

занят

ия 

Месяц

,число Тема занятия 

Кол-

во 

часов 

Форма 

проведения 

занятия 

Место 

проведения 

занятия 

Форма 

контрол

я 

№1 09/09/21 Вводное занятие, техника 

безопасности. 

Раздел : "Авторская кукла ", 

"Декорирование работы", "Лепка из 

полимерных масс" 

Тема "Лунный кот" (часть 1) 

1 Групповая МОБУ 

СОШ №38, 

к.312 

Проведе

ние 

теста. 

№2 16/09/21 Раздел : "Авторская кукла ", 

"Декорирование работы", "Лепка из 

полимерных масс" 

Тема "Лунный кот" (часть 2) 

1 Групповая МОБУ 

СОШ №38, 

к.312 

Наблюде

ние 

№3 23/09/21 Раздел : "Авторская кукла ", 

"Декорирование работы", "Лепка из 

полимерных масс" 

Тема "Лунный кот" (часть 3) 

1 Групповая МОБУ 

СОШ №38, 

к.312 

Наблюде

ние 

№4 30/09/21 Раздел : "Авторская кукла ", 

"Декорирование работы", "Лепка 

из полимерных масс" 

Тема "Лунный кот" (часть 4) 

1 Групповая МОБУ 

СОШ №38, 

к.312 

Наблюде

ние 

№5 07/10/21 Раздел : "Авторская кукла ", 

"Декорирование работы", "Лепка из 

полимерных масс" 

Тема "Лунный кот" (часть 5) 

1 Групповая МОБУ 

СОШ №38, 

к.312 

Наблюде

ние 

№6 14/10/21 Раздел : "Авторская кукла ", 

"Декорирование работы", "Лепка из 

полимерных масс" 

Тема "Лунный кот" (часть 6) 

1 Групповая МОБУ 

СОШ №38, 

к.312 

Наблюде

ние 

№7 21/10/21 Раздел : "Авторская кукла ", 

"Декорирование работы", "Лепка из 

полимерных масс" 

Тема "Лунный кот" (часть 7) 

1 Групповая МОБУ 

СОШ №38, 

к.312 

Наблюде

ние 

№8 28/10/21 Раздел : "Авторская кукла ", 

"Декорирование работы", "Лепка из 

полимерных масс" 

1 Групповая МОБУ 

СОШ №38, 

к.312 

Наблюде

ние 
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Тема "Леший" (часть 1) 

№9 04/11/21 Раздел : "Авторская кукла ", 

"Декорирование работы", "Лепка из 

полимерных масс" 

Тема " Леший " (часть 2) 

1 Групповая МОБУ 

СОШ №38, 

к.312 

Наблюде

ние 

№10 11/11/21 Раздел : "Авторская кукла ", 

"Декорирование работы", "Лепка из 

полимерных масс" 

Тема " Леший " (часть 3) 

1 Групповая МОБУ 

СОШ №38, 

к.312 

Наблюде

ние 

№11 18/11/21 Раздел : "Авторская кукла ", 

"Декорирование работы", "Лепка из 

полимерных масс" 

Тема "Домовенок" (часть 4) 

1 Групповая МОБУ 

СОШ №38, 

к.312 

Наблюде

ние 

№12 25/11/21 Раздел : : "Авторская кукла ", 

"Декорирование работы", "Лепка из 

полимерных масс" 

Тема "Елочка" (часть 1) 

1 Групповая МОБУ 

СОШ №38, 

к.312 

Наблюде

ние 

№13 02/12/21 Раздел : : "Авторская кукла ", 

"Декорирование работы", "Лепка из 

полимерных масс" 

Тема "Елочка" (часть 2) 

1 Групповая МОБУ 

СОШ №38, 

к.312 

Наблюде

ние 

№14 09/12/21 Раздел : : "Авторская кукла ", 

"Декорирование работы", "Лепка из 

полимерных масс" 

Тема "Елочка" (часть 3) 

1 Групповая МОБУ 

СОШ №38, 

к.312 

Наблюде

ние 

№15 16/12/21 Раздел: "Мокрый 

войлок","Декорирование работы", 

лепка из полимерных масс" 

14/10/21Тема: "Жизнь на листике" 

(часть 1) 

1 Групповая МОБУ 

СОШ №38, 

к.312 

Наблюде

ние 

№16 23/12/21 Раздел: "Мокрый 

войлок","Декорирование работы", 

лепка из полимерных масс" 

Тема: "Жизнь на листике" (часть 2) 

1 Групповая МОБУ 

СОШ №38, 

к.312 

Наблюде

ние 

№17 30/12/21 Раздел: "Мокрый 

войлок","Декорирование работы", 

лепка из полимерных масс" 

Тема: "Жизнь на листике" (часть 3) 

1 Групповая МОБУ 

СОШ №38, 

к.312 

Наблюде

ние 
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№ 18 06/01/22 Раздел: "Мокрый 

войлок","Декорирование работы", 

лепка из полимерных масс" 

Тема: "Жизнь на листике" (часть 4) 

1 Групповая МОБУ 

СОШ №38, 

к.312 

Наблюде

ние 

№19 13/01/22 Раздел : "Реалистичная 

флористика" 

Тема: "Цветы" (часть 1) 

1 Групповая МОБУ 

СОШ №38, 

к.312 

Наблюде

ние 

№20 20/01/22 Раздел : "Реалистичная 

флористика" 

Тема: "Цветы" (часть 1) 

1 Групповая МОБУ 

СОШ №38, 

к.312 

Наблюде

ние 

№21 27/01/22 Раздел : "Реалистичная 

флористика" 

Тема: "Цветы" (часть 2) 

1 Групповая МОБУ 

СОШ №38, 

к.312 

Наблюде

ние 

№22 03/02/22 Раздел : "Реалистичная 

флористика" 

Тема: "Цветы" (часть 3) 

1 Групповая МОБУ 

СОШ №38, 

к.312 

Наблюде

ние 

№23 10/02/22 Раздел : "Реалистичная 

флористика" 

Тема: "Цветы" (часть 4) 

1 Групповая МОБУ 

СОШ №38, 

к.312 

Наблюде

ние 

№24 17/02/22 Раздел : "Реалистичная 

флористика" 

Тема: "Цветы" (часть 5) 

1 Групповая МОБУ 

СОШ №38, 

к.312 

Наблюде

ние 

№25 2402/22 Раздел :"Авторская кукла" 

Тема: "Моя болтушка" (часть 1) 

1 Групповая МОБУ 

СОШ №38, 

к.312 

Наблюде

ние 

№26 03/0322 Раздел :"Авторская кукла" 

Тема: "Моя болтушка" (часть 2) 

1 Групповая МОБУ 

СОШ №38, 

к.312 

Наблюде

ние 

№27 10/03/22 Раздел :"Авторская кукла" 

Тема: "Моя болтушка" (часть 3) 

1 Групповая МОБУ 

СОШ №38, 

к.312 

Наблюде

ние 

№28 17/03/22 Раздел :"Авторская кукла" 

Тема: "Моя болтушка" (часть 4) 

1 Групповая МОБУ 

СОШ №38, 

к.312 

Наблюде

ние 

№29 24/03/22 Раздел :"Авторская кукла" 

Тема: "Моя болтушка" (часть 5) 

1 Групповая МОБУ 

СОШ №38, 

к.312 

Наблюде

ние 

№30 31/03/22 Раздел :"Авторская кукла" 1 Групповая МОБУ 

СОШ №38, 

Наблюде

ние 
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Тема: "Моя болтушка" (часть 6) к.312 

№31 7/04/22 Раздел :"Авторская кукла" 

Тема: "Моя болтушка" (часть 7) 

1 Групповая МОБУ 

СОШ №38, 

к.312 

Наблюде

ние 

№32 14/04/22 Раздел "Декорирование работы", 

"Лепка из полимерных масс" 

Тема: "Открытка 3д" (часть 1) 

1 Групповая МОБУ 

СОШ №38, 

к.312 

Наблюде

ние 

№33 21/04/22 Раздел "Декорирование работы", 

"Лепка из полимерных масс" 

Тема: "Открытка 3д" (часть 2) 

1 Групповая МОБУ 

СОШ №38, 

к.312 

Наблюде

ние 

№34 28/04/22 Раздел "Декорирование работы", 

"Лепка из полимерных масс" 

Тема: "Открытка 3д" (часть 3) 

1 Групповая МОБУ 

СОШ №38, 

к.312 

Наблюде

ние 

№35 05/05/22 Раздел "Декорирование работы", 

"Лепка из полимерных масс" 

Тема: "Открытка 3д" (часть 4) 

1 Групповая МОБУ 

СОШ №38, 

к.312 

Наблюде

ние 

№36 12/05/22 Подведение итогов,  проведение 

выставки, награждение за успехи. 

1 Групповая МОБУ 

СОШ №38, 

к.312 

Наблюде

ние 

 
В связи с расхождением количества учебных часов, предусмотренных рабочей 

программой на проведение учебных занятий, и фактическим количеством проведённых 

учебных занятий по причинам: карантин, природные факторы, болезнь педагога, 

дополнительные учебные дни, или их нехватка  в связи с годовым календарными 

праздниками, в календарно-тематическое планирование  вносятся изменения. 

При корректировке рабочей программы изменяется количество часов, отводимых на 

раздел или тему. При этом обеспечивается выполнение практической и теоретической части 

в полном объеме. 

 

 
6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

6.1. Методическое сопровождение программы. 

Методические материалы 

 

По программе  «Я-кукольник» с целью активизации образовательного процесса 

используются методы, направленные на формирование положительной мотивации к 

обучению. Это создание ситуации успеха, изучение нового материала с опорой на 

полученные  знания; создание положительного эмоционального настроя через создание 

доброжелательной атмосферы доверия и сотрудничества на занятии; рефлексия через 

оценку собственной деятельности и деятельности других ребят. 
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        Методы обучения, используемые на занятиях, обеспечивают их эффективность и 

мотивацию.  В реализации данной программы в зависимости от темы, цели, задач занятия 

применяются следующие методы: 

1. Основные (словесный – рассказ, беседа; практический – упражнение, практическая 

работа; наглядный - демонстрация проекта). 

2. Эвристический или частично-поисковый метод обучения -  постановка вопроса перед 

учащимися и поиск ими ответа на него. Благодаря этому учащиеся получают более 

осознанные и прочные знания. 

3. Репродуктивный – выполнение задания по готовому образцу. 

4. Метод игры – познавательные, путешествия, на развитие воображения, конкурсы. 

5. Использование средств искусства – изделия декоративно-прикладного искусства. 

Теоретическая   часть   программы   имеет   целью   ознакомление   со специальной 

терминологией, видами декоративно-прикладного искусства, их особенностями. 

Практическая часть предусматривает овладение навыками изготовления изделий в разных 

техниках, видах декоративно-прикладного творчества с разными видами тканей. 

Для формирования эстетического восприятия окружающего мира, развития 

художественного вкуса важно использование межпредметных связей: заочные, 

виртуальные путешествия по странам в разные времена,  беседы о народном творчестве, 

современных направлениях декоративно-прикладного искусства. 

Дидактический и лекционный материал (примерный): 
1Демонстрация готовых работ: 

 разных видов изделий в разных техниках; готовых изделий в ассортименте; 

 специальных приспособлений и инструментов. 

2. Дидактический раздаточный материал: выкройки, схемы, узоры; 

4. Копилка    декоративных    элементов,    разнообразной    фурнитуры, конструктивных 

деталей. 

5. Теоретические сведения по всем разделам программы (журналы, научно-популярная 

литература, материалы сети Интернет). 

6. Материал для диагностики усвоения программы (тесты, игры, перечни вопросов). 

Накопленный методический материал позволяет результативно использовать учебное 

время, учитывать интересы учащихся, воспитывать самостоятельность, творческий поиск 

вариантов художественного выполнения изделия, осуществлять дифференцированный 

подход в обучении. 

Примерная схема построения типового занятия: 
1. Организационный момент (приветствие, создание психологического настроя, мотивация 

на учебную деятельность, подготовка рабочего места, сообщение темы и цели занятия). 

2. Подготовка к изучению материала через повторение опорных знаний (проверка 

усвоения материала предыдущего занятия – опрос, творческие задания). 

3. Ознакомление с новым материалом (устный рассказ, демонстрация презентаций, фото- и 

видеоматериалов и других дидактических средств обучения, мотивирующих к познанию). 

4. Физминутка. 

5. Осмысление и закрепление материала (использование тренировочных упражнений, 

творческих заданий, самостоятельная работа, коррекция ошибочных представлений). 

6. Подведение итогов занятия (анализ и оценка достижения цели, причин некачественной 

работы, определение перспектив деятельности, уборка рабочего места). 

 Одной из ведущих технологий является технология обучения в сотрудничестве, в 

которой достижение творческого уровня является приоритетной целью.  Технология 

предполагает такую организацию совместной деятельности детей и педагога, при которой 

все члены коллектива участвуют в планировании, подготовке, осуществлении и анализе 

любого дела. 

 Также применяется  технология развивающего обучения, направленная на 

развитие индивидуальных познавательных способностей каждого учащегося, на познание 
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себя как личности, на самоопределение и самореализацию в процессе обучения. На первом 

плане - развитие учащихся в различных видах деятельности, формирование 

познавательных, интеллектуальных, творческих качеств личности. Использование 

технологии развивающего обучения позволяет перейти от того, что ребенок умеет делать 

самостоятельно, к тому, что он может, умеет делать в сотрудничестве с педагогом. К 

развивающей технологии я отношу игровую деятельность, которая создаёт 

доброжелательный настрой на восприятие воспитательно-образовательного материала. 

 Применение информационно-коммуникационных технологий позволяют 

оптимизировать педагогический процесс. ИКТ помогают детям воспринимать 

информацию на качественно новом уровне, что значительно повышает познавательную 

активность.  

Применение мультимедиа в работе с детьми даёт возможность подать  информацию 

нетрадиционно. Чередование демонстрации красочного материала и беседы с детьми 

помогают  в большей степени добиться поставленных целей и задач на занятиях, 

повышали мотивацию детей, привлекали внимание. 

 Технология проблемного обучения  применяется  с целью  развития 

творческого мышления  (работа над новым рисунком, иллюстрацией, эскизом для 

вышивки).  Проблемное обучение связано с  применением  личностно-ориентированных 

 технологий,  направленных на познавательное и личностное развитие  учащихся: 

 технологиями свободного воспитания (развитие самостоятельности,  воспитание 

самомотивации  детей), гуманно - личностными технологиями,  (уважение к  ребенку, 

оптимистическая  вера в его потенциал, всесторонняя поддержка развития личности).   

  Создание мной проблемной ситуации (проблема -  подобрать цвет для вышивки или 

 игрушки) - это и есть начало ее мышления в процессе постановки и решения 

вышеобозначенных проблем, побуждает ребенка искать свой способ самовыражения или 

действия,  развивает его креативные  качества (способности), что в результате  дает 

 новый,  иногда непредсказуемый результат,  интересные решения детей в ходе  работы 

над изделиями, проявление  индивидуальности.  Групповая организация работы учащихся 

в процессе проблемного обучения приводит к  укреплению межличностных отношений, 

учащиеся получают навыки  коллегиального решения поставленных проблем, развивает 

взаимодействие  в  учебном  микросоциумме. 

 Применение  здоровьесберегающих технологий способствует сохранению 

здоровья учащихся. Важным пунктом является контроль санитарного состояния 

помещения (влажная уборка, проветривание, освещение). Проведение инструктажей по 

технике безопасности,  при чрезвычайных ситуациях. Регулярное использование   

технологий улучшает психологический климат в объединении, снижает количество 

пропусков занятий по болезни и приобщает  детей к стремлению к здоровому образу 

жизни. Ребята активны на занятиях,  и это положительно сказывается на усвоение ими 

 программы, качество знаний повышается. Одним из важнейших условий рациональной 

организации обучения является обеспечение оптимального двигательного режима, 

который позволяет удовлетворить физиологическую потребность в движении, 

способствует развитию основных двигательных качеств и поддержанию 

работоспособности на высоком уровне в течение всего учебного дня. 

      Использование данных технологий в комплексе позволяют получить положительные и 

эффективные результаты в обучении. 

ИКТ открывают мне новые возможности для развития методов и организационных 

форм обучения и воспитания учащихся, позволяют совершенствовать учебный процесс, 

повышают эффективность и улучшают уровень владения полученной информацией. 

Применение компьютера позволяет значительно повысить качественный уровень работы 

как педагога, расширить возможности работы с детскими объединениями. 
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Используются  компьютерные технологии для накапливания и хранения фото и 

видеоматериалов прикладного творчества.     Периодически применяются  ИКТ в  работе 

при проведении воспитательных мероприятий с  родителями и детьми, подбираю 

материалы для  проведения бесед «За здоровый образ жизни». «Родителям о правах 

ребенка», «Роль семьи в предупреждении и профилактики правонарушений и негативных 

явлений». Информационные технологии  позволяют разнообразить формы работы  с   

ребятами, сделать их творческими. 

           Формы организации учебного занятия: лекции, беседы, дискуссии, самостоятельная 

работа, собеседование, выставка,  гостиная, диспут, защита проектов, игра, встреча с 

интересными людьми, мастер-класс, открытое занятие, наблюдение, посиделки, праздник, 

практическое занятие  и т.д. 

         В основе многообразных форм учебных занятий имеются общие характеристики: 

- каждое учебное занятие имеет цель, конкретное содержание, определенные методы 

организации учебно-педагогической деятельности, 

-  любое занятие состоит из отдельных взаимосвязанных этапов, 

- построение учебного занятия осуществляется в определенной логике, зависящей от его 

цели и типа. 

         Учебные занятия группируются на основе единства педагогических целей на занятии 

по темам. 

-   получению новых знаний и умений, цель которых – первичное получение знаний, 

-  закреплению знаний и умений, 

- обобщению и систематизации знаний и умений, применению знаний и умений с целью 

выработки способности переносить знания и умения в новые условия, контролю и 

коррекции знаний, необходимых для проведения оценки результатов деятельности 

каждого обучающегося. Каждое занятие состоит из вводной, основной, заключительной, с 

подведением итогов и рефлексией,  частей. 

Коллективные задания вводятся в программу с целью формирования опыта общения 

и чувства коллективизма. Результаты коллективного труда учащихся находят в 

оформлении кабинета, и др. Кроме того, выполненные на занятиях работы используются 

как подарки для родных, друзей, ветеранов войны и труда. Практические занятия и 

развитие художественного восприятия представлены в программе в их содержательном 

единстве. Применяются такие методы, как беседы, объяснения, лекции, игры, конкурсы, 

выставки, а также групповые, комбинированные, чисто практические занятия. Некоторые 

занятия проходят в форме самостоятельной работы, где стимулируется самостоятельное 

творчество. К самостоятельным относятся также итоговые работы по результатам 

прохождения каждого раздела, полугодия, года, итоговой аттестации. В начале каждого 

занятия несколько минут отведено теоретической беседе, завершается занятие просмотром 

работ и их обсуждением. 

                При планировании занятий учитываются возрастные особенности детей. На 

занятиях обязательно используются дидактический материал, схемы и  образцы изделий. 

Декоративно-прикладной вид творчества требует                                   индивидуального 

подхода к каждому ребенку независимо от способностей и одаренности. Поэтому при 

групповой форме обучения                     присутствует индивидуальный подход к каждому 

 учащемуся при изготовлении каждого нового изделия. Все дети развивают свою 

индивидуальность, творчество и фантазию,  получая дополнительные знания по виду 

деятельности, глубже знакомиться с историей этого вида творчества, выполнять более 

сложные по уровню работы, композиции, сувениры, и т.д. Для реализации программы 

используются разнообразные формы и методы проведения занятий. Это беседы, из 

которых дети узнают много новой информации, практические задания для закрепления 

теоретических знаний и осуществления собственных незабываемых открытий, 

демонстрация видеоматериалов. Занятия сопровождаются использованием стихов, 
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поговорок, пословиц, загадок, рассказов, в основу, которых ложатся дух патриотизма, 

активной гражданской позиции. 

Методы и приемы организации образовательного процесса. 

При реализации данной программы используются наглядный и словесный методы организации 

учебного процесса. 

Основные направления взаимодействия с семьей обучающихся: 

- изучение и информирование, с помощью которых можно выработать механизм привлечения 

родителей в образовательный процесс; 

- анкетирование родителей.  Метод анкетирования позволяет выявить потребности родителей в 

сфере образования их детей, определить наиболее перспективные формы взаимодействия. Наиболее 

распространенной формой связи с семьей является родительское собрание, которое проводится раз в 

полугодие.  

- Участие родителей в выставках детей, в итоговых годовых мероприятиях. 

 
6.2. Диагностические материалы. 

 

Диагностический материал к общеобразовательной общеразвивающей программе по 

изобразительному и декоративно-прикладному творчеству  

«Я – кукольник» 

 

Результаты Критерий Показатель Форма 

отслеживания 

результата 

Предметные 

результаты 

Уровень владения 

терминологией в 

области декоративно-

прикладного творчества 

 

степень знания 

терминологии 

Тестирование 

степень понимания и 

осознанности 

применения в своей 

речи терминов и 

понятий 

Пед.наблюдение 

Метапредметные 

результаты 

Уровень 

сформированности 

навыков в области 

декоративно-

прикладного творчества 

 

 

 

 

степень владения на 

практике техниками и 

приёмами 

Пед.наблюдение 

степень 

целесообразности 

применения приёмов и 

техник в работе с 

различными 

материалами 

Пед.наблюдение 

Количество поделок, 

выполненных по 

собственному замыслу 

и для выставок 

Журнал, раздел 

«Творческие 

достижения» 

Личностные 

результаты 

уровень развития 

фантазии и 

образногомышления, 

воображения 

степень развития 

фантазии, мышления, 

воображения 

Пед.наблюдение 

уровень устойчивости 

интересеа к занятиям 

Количество 

посещённых занятий 

журнал 
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уровень 

сформированности 

личностных качеств 

Активность участия в 

выставках и конкурсах 

портфолио 

уровень 

сформированности 

навыков коллективного 

взаимодействия 

степень аккуратности 

при изготовлении 

поделок 

Пед.наблюдение 

степень увлечённости 

и заинтересованности 

работой 

Пед.наблюдение 

 кол-во посещённых 

культурно-массовых 

мероприятий 

журнал, раздел 

«Массовые 

мероприятия» 

степень 

взаимодействия, 

сотрудничества с 

обучающимися 

Пед.наблюдение 

 

Мониторинг результатов, оцениваемых методом наблюдения 

Оцениваемые показатели Степень выраженности оцениваемого показателя 

Степень понимания и 

осознанности применения в 

своей речи терминов, понятий и 

определений 

«-«   Степень выраженности оцениваемого показателя 

(обучающийся овладел минимальным набором понятий 

и определений, не испытывает затруднений в понимании 

и применении специальной терминологии) 

«+» (обучающийся осознанно употребляет специальную 

терминологию в построении речевых формулировок с 

последующим обоснованием применённого 

определения) 

Степень владения на практике 

различными техниками и 

приёмами 

«-» (обучающийся усвоил минимальный набор приёмов, 

методов работы с различными материалами) 

«+» (обучающийся свободно владеет широким 

диапазоном различных приёмов и методов) 

Степень целесообразности 

применения приемов и техник в 

работе с различными 

материалами 

«-» (обучающийся затрудняется в выборе техник и 

приемов в работе с различными материалами или 

использует одни и те же приемы) 

«+» (обучающийся не испытывает затруднений при 

выборе оптимальных техник, свободно комбинирут их 

между собой под свойства конкретного материала 

Степень развития фантазии, 

образного мышления 

 

«-» (обучащийся нуждается в побуждении со стороны 

педагога для создания поделок на выставку, конкурс или 

не проявляет желания изначально участвовать в 

конкурсных мероприятиях) 

«+» (обучающийся проявляет творческую и публичную 

активность в плане участия в выставках) 
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Степень участия в выставках и 

конкурсах 

«-» (обучающийся нуждается в побуждении со стороны 

педагога для создания поделок на выставку, конкурс или 

не проявляет желания изначально участвовать в 

конкурсных мероприятиях) 

«+» (обучающийся проявляет творческую и публичную 

активность в плане участия в выставках) 

Степень аккуратности при 

изготовлении поделок 

«-» (обучающийся умеет организовать своё рабочее 

место, но менее усидчив и менее организован) 

«+» (обучающийся проявляет активность, терпение) 

Степень увлеченности работой 

и заинтересованности в 

результате 

«-» (маршрут действий диктуется педагогом, 

обучающийся мало проявляет инициативу) 

«+» (обучающийся ведёт творческий самостоятельный 

поиск, нацелен на результат) 

Степень взаимодействия, 

сотрудничества с другими 

обучающимися в объединении 

«-» (коммуникативная культура не развита, 

обучающийся не испытывает потребности в тесном 

творческом общении с другими обучающимися, не 

участвует в массовых мероприятиях в объединении) 

«+» (обучающийся обладает хорошими 

коммуникативными способностями, легко идёт на 

контакт, активно участвует в массовых мероприятиях 

объединения, готов помогать и работать совместно с 

другими обучающимися). 

Степень выраженности оцениваемого показателя: 

«-» - не наблюдается, «+» - наблюдается. 

 
6.3. Дидактические материалы. 

 

Для занятий используется методическая литература по декоративно-прикладному творчеству, 

истории искусства дизайна, методические разработки занятий, в том числе открытых, мастер-

классы по различным техникам вышивки, декупажа. Учащиеся на занятиях пользуются книгами по 

вышивке, декупажу, лепке, журналами по рукоделию, схемами и образцами самих изделий. 

 

Материально-техническое оснащение занятий: 

  столы для работ, подставки, палитры, инструменты для лепки, ткани, нитки, полимерные 

массы, картон, бумага, салфетки для декупажа, кисточки, акриловые, акварельные, 

гуашевые краски. 

 

 

7. СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ 

 

7.1. Список литературы для педагогов. 

 

1. Цветы из полимерной глины //Волосова Евгения//Издательство: Феникс, 2017 г. 

2. Кукольная миниатюра//Автор: Волосова Евгения Евгеньевна//Издательство: Феникс, 
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     3. Бойко Е. А. Декупаж. 100 лучших идей. – М.:АСТ: Астрель, 2010. 

4. Вешкина О. Б. Декупаж. Стильные идеи шаг за шагом. – М.:АСТ: Астрель, 2010 

5. «Вышивка лентами».-«Харвест»,2009. 

6. «Все о декупаже: технике и изделия» //под ред. М. Лупато, 2006 

7. Декупаж. Красивый декор своими руками.- Минск: харвест,2010 

8. Декоративная композиция. Логвиненко Л. Г. Москва 2006г. 

https://www.labirint.ru/authors/139769/
https://www.labirint.ru/pubhouse/539/
https://www.labirint.ru/authors/139769/
https://www.labirint.ru/pubhouse/539/
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9. Декоративно-прикладное творчество. Николенко Н. М. Ростов н/Д:Изд. Феникс 

2003г. 

10. «Декоративные бутылки своими руками» - Шилкова Е. А. – Москва. 2012 

11. Деньченкова Л. «Вышивка ленточками».-М, 2010. 

12. Донателла Чиотти «Украшения из шелковых лент».- М. ,2007. 

13.Интернет ресурсы: 

• http://dekupaj.ru/; www.sdecoupage.ru. 

• http://e-bookshelf.info/ 

• http://nsportal.ru/ 

• https://www.youtube.com/watch?v=jrZ2kgPTXtI 

14. Методические основы преподавания декоративно-прикладного творчества: учебно-

методическое пособие / Под ред. С. В. Астраханцевой. 2006 

15. Н. Н. Севостьянова. «Декупаж. Лучшие советы» // Аст, Астрель. 2011 

16. Ольга Воронова Модный декупаж. 

17. Подарки к праздникам. Пер. с нем. -М.: ОЛМА-ПРЕСС 2001г. 

18. Подарки. 100 лучших идей. Как упаковать и украсить. Бумага, ленты, фольга/ 

19. Прикольные подарки к любому празднику. Автор Ольга Чибрикова из-во Эксмо 

20. Патриция Наве Черутти Практическое руководство Декупаж 

21. «Работа с тканью». А. Н. Малышева Ярославль, 2001г. 

22. «Развитие эмоционального мира детей» Кряжева Н. П 

23. С. А. Ращупкина. «Декупаж. Лучшая книга о декорировании» // Рипол Классик, 

серия – школа рукоделия. 2011 

24. «Стильные штучки в технике декупаж» //серия: Ручная работа, изд. «АСТ – Пресс 

Книга». 

25. «Труд и развитие личности школьника Иващенко» Ф. И 

26. Автор: Пискунова Екатерина Эдуардовна//Издательство: АСТ, 2021 г. 

 

7.2. Список литературы для обучающихся. 

 

1.  Цветы из полимерной глины //Волосова Евгения//Издательство: Феникс, 2017 г. 

2. Декоративная композиция. Логвиненко Л. Г. Москва 2006г. 

3. «Дополнительное образование детей» выпуски №1- 12 

4.Интернет ресурсы: 

http://dekupaj.ru/; www.sdecoupage.ru. 

http://e-bookshelf.info/ 

http://nsportal.ru/ 

https://www.youtube.com/watch?v=jrZ2kgPTXtI 

5. Подарки. 100 лучших идей. Как упаковать и украсить. Бумага, ленты, фольга/ А. С. 

Мурзина.- Минск: Харвест, 2010 

 

7.3. Список литературы для родителей. 

 

1.Гиппенрейтер Ю.Б. «Общаться с ребёнком. Как?». – АСТ. 2008 г. 

2.Ребенок в современном мире. Сборник материалов Международной научно-практической 

конференции Таганрог, 18-19 октября 2013 года. Под редакцией к.п.н., доцента Л.А. Турик Из-во 

ФГБОУ ВПО «Таганрог. гос пед. ин-т им. А.П. Чехова», 2013, - 234 с. 

  

7.4. Интернет ресурсы: 

 

https://www.livemaster.ru/masterclasses/rospis/narodno-prikladnoe-iskusstvo 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL8TSJR9TTpHgjjaKLFWMjmQI7aBTrrGSD 

https://infourok.ru/seriya-master-klassov-dlya-prepodavateley-dpi-1969235.html 

https://www.labirint.ru/authors/96866/
https://www.labirint.ru/pubhouse/19/
https://www.labirint.ru/authors/139769/
https://www.labirint.ru/pubhouse/539/
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8. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

Приложение 1 

 

Вводная диагностика 
Вводная диагностика обучающихся проводится в начале учебного года для 

обучающихся 1 и 2 года обучения. 

Цель диагностики – определить уровень мотивации, подготовленности и 

творческих способностей детей в начале обучения и уровень образовательных 

потребностей для обучающихся 2 года обучения. 

Определение уровня мотивации обучающихся (для обучающихся 1-го года 

обучения) 

 
Анкета №1 

Фамилия имя ____________ 

Возраст _________________ 

Дата заполнения _________________ 

 

1.Знаешь, ли ты чем занимаются в объединений? 

 Да, знаю 

 Немного 

 Нет, не знаю 

2.Умеешь ли ты уже что-то делать в этой области? 

 Да, умею 

 Немного 

 Нет, не умею 

3.Чего ты ожидаешь от обучения? 

 Многому научиться 

 Что-то свое 

 Не знаю 

4. Почему ты пришел именно в это объединение? 

 Самому захотелось 

 Родители посоветовали 

 За компанию с другом 

5. Дополнительный вопрос на усмотрение педагога. 

 

Анкета № 2 

 

Дорогой друг! 

Ответь, пожалуйста, на следующие вопросы: 

1. Меня зовут ________________________________________________ 

2. Мне ______________________________________________________ 

3. Я выбрал объединение _____________________________________ 

4. Я узнал об объединении (нужное отметить): 

 Из газет; 

 От учителя; 
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 От родителей; 

 От друзей; 

Свой вариант_____________________________________________________ 

5. Я пришел в  сюда, потому что (нужное отметить): 

 Хочу заниматься любимым делом; 

 Надеюсь найти новых друзей; 

 Хочу узнать новое, интересное о том, чего не изучают на уроках в школе; 

 Нечем заняться; 

 Свой вариант_____________________________________________________ 

6. Думаю, что занятия помогут мне (нужное отметить): 

 Определиться с выбором профессии; 

 С пользой проводить свободное время; 

 Приобрести знания, которые пригодятся на уроках в школе; 

 Свой вариант___________________________________________ 

 

Вывод: Результаты анкет №1 и №2 позволяют педагогу иметь общую картину о своих 

воспитанниках. Кто пришел в объединение целенаправленно за определенными знаниями 

и навыками или за общением, а кто пришел случайно, за компанию с другом или по чьему 

- либо совету. Данная информация нужна педагогу для того, чтобы он мог акцентировать 

первоначальное внимание на тех обучающихся, кто пришел случайно, чтобы мотивировать 

их интерес к занятиям, чтобы они не уходили после первых занятий, а остались до конца 

курса обучения. Результаты анкет также позволяют педагогу осуществлять 

индивидуальный подход к каждому воспитаннику. 

Данные анкет не обязательно заносить в таблицы. Но при желании можно построить 

диаграмму для того, чтобы можно было проследить как изменилась динамика роста 

мотиваций к занятиям за 2 года обучения. 

 


