
  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дополнительная программа «Кудесники» разработана в соответствии с 

Распоряжением Комитета по образованию от 01.03.2017г. № 617-р «Об утверждении 

Методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении Комитета по образованию», в соответствии с пунктом 2.4. 

Комплекса мер по реализации в Санкт-Петербурге Концепции развития дополнительного 

образования детей на 2015-2020 годы, утвержденного распоряжением Комитета по 

образованию от 25.06.2015 №3075-р. 

 

Направленность 
Образовательная программа (Далее ОП) имеет творческую направленность. 

 

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

возрождению искусства рукоделия, опираясь при этом на русскую традицию проведения 

досуга с ведением новых видов рукоделия. 

 

Адресат программы: 
Учащиеся 8-10 лет. 

 

Цель: 
Обеспечение развития творческих способностей и индивидуальности учащегося, 

овладение знаниями и представлениями об изготовлении игрушки, формирование 

практических умений и навыков работы в материале, устойчивого интереса к 

самостоятельной деятельности в области декоративно-прикладного искусства. 

 

Задачи: 
Обучающие: 

 обучение основам кройки и шитья игрушки; 

 формирование у детей навыков ручного труда; 

 знакомство с основами знаний в области композиции, формообразования, 

цветоведения, декоративно – прикладного искусства; 

 расширение знаний об истории игрушки, традициях, творчестве, быте народов; 

 совершенствование умений и формирование навыков работы нужными 

инструментами и приспособлениями при обработке различных материалов; 

 приобретение навыков учебно-исследовательской работы. 

Развивающие: 

 развитие у детей художественного вкуса и творческого потенциала; 

 формирование творческих способностей, духовной культуры; 

 развитие умений ориентироваться в проблемных ситуациях; 

 создание базы для творческого мышления; 

 обучение приемам коллективной работы, самоконтроля и взаимоконтроля. 

Воспитательные: 

 воспитание в детях любовь к своей родине, к традиционному народному искусству; 

 создание условий для максимальной самостоятельности детского творчества. 

 воспитание культуры общения, умения работать в коллективе 

 воспитание трудолюбия, аккуратности. 

 

Условия реализации образовательной программы. 



  

Возраст. Программа предназначена для учащихся 8-10 лет. 

Условия набора. На занятия принимаются все желающие учащиеся ГБОУ школы 

№510 с углубленным изучением английского языка, а также жители Московского района. 

Прием в объединения ОДОД в группы первого и последующих лет обучения 

производится ежегодно с 1 по 09 сентября. Приём в объединения ОДОД осуществляется на 

основе свободного выбора учащегося ОП ОДОД. Зачисление в ОДОД производиться на 

основании заявления родителей (законных представителей) ребенка. 

Сроки реализации.1 год. 

1 год обучения – 72 часа – 15 чел. 

Форма проведения занятий. Групповая. Очная с применением дистанционных 

образовательных технологий (далее ДОТ). 

Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа. 

Продолжительность одного занятия: для обучающихся – 45 минут. Нарушение 

санитарно-эпидемиологических правил и норм влечет дисциплинарную, 

административную и уголовную ответственность в соответствии с Федеральным законом 

«О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» N 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 3 апреля 2003 г. N 27 

«О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.4.1251 03» п. 11.1). 

Кадровое обеспечение. Согласно Профессиональному стандарту «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» по данной ОП может работать со 

следующими навыками и компетенциями: 

Уровень педагога: первый уровень начинающего педагога и выше. Имеет право 

осуществлять педагогическую деятельность по результатам успешного прохождения 

квалификационного экзамена. Владеет компетенциями на начальном уровне, может 

осуществлять педагогическую деятельность на предписанном уровне и выше. 

Квалификация: без квалификации, I категория, высшая категория. 

В реализации программы могут принимать участие один или несколько педагогов 

дополнительного образования, владеющие знаниями, умениями и навыками по 

определенным разделам. 

Материально-техническое обеспечение 

1. Набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии с 

программой обучения. 

2. Набор демонстрационных материалов, коллекций (в соответствии с программой). 

3. Наборы цветной бумаги, картона, в том числе гофрированного, кальки, 

картографической, миллиметровой, бархатной, копировальной и др. 

4. Лоскутки тканей. 

5. Материалы для отделки готовых изделий. 

Электронно-программное обеспечение: 

1. презентации по разделам программы 

2. коллекция видеорядов по технологии изготовления изделий 

3. электронная библиотека по разделам со ссылкой на сайты по технологии. 

Технические средства обучения: 

1. мультимедийный проектор 

2. компьютер с программным обеспечением 

3. демонстрационный экран 

4. сканер 

5. ксерокс 

6. принтер 

 

 

 



  

Планируемые результаты 
Основная образовательная программа предусматривает достижение следующих 

результатов образования: 

Личностные результаты 

 формирование учебно-познавательного интерес к декоративно – прикладному 

творчеству, как одному из видов изобразительного искусства; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мультикультурной картиной современного мира; 

 навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении практических 

творческих работ; 

 ориентация на понимание причин успеха в творческой деятельности; 

 способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности; 

 овладение основами социально ценных личностных и нравственных качеств: 

трудолюбие, организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и 

результатам труда, культурному наследию. 

Школьники получат возможность для формирования: 

 устойчивого познавательного интереса к творческой деятельности; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений ориентаций на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

 возможности реализовывать творческий потенциал в собственной деятельности, 

осуществлять самореализацию и самоопределение личности на эстетическом 

уровне; 

 эмоционально – ценностного отношения к искусству и к жизни, осознавать систему 

общечеловеческих ценностей. 

Метапредметные результаты  

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания творческих работ. Решать художественные задачи с опорой на знания 

о цвете, правил композиций, усвоенных способах действий; 

 учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать свои 

действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль своей творческой деятельности; 

 адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих; 

 работать с разнообразными материалами и навыкам создания образов посредством 

различных технологий; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

оценки и характере сделанных ошибок. 

Школьники получат возможность научиться: 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

коррективы в исполнение действия, как по ходу его реализации, так и в конце 

действия; 

 моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного 

создавать новые образы средствами декоративно – прикладного творчества; 

 осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств массовой 

информации; 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного замысла. 

Предметные результаты 



  

 уважать и ценить искусство и художественно - творческую деятельность человека; 

 сочувствовать событиям и персонажам, воспроизведенным в произведениях 

пластических искусств, их чувствам и идеям; эмоционально-ценностному 

отношению к природе, человеку и обществу и его передачи средствами 

художественного языка; 

 воспринимать и эмоционально оценивать шедевры русского искусства; 

 различать изученные виды декоративно – прикладного искусства, представлять их 

место и роль в жизни человека и общества; 

 приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном 

творчестве; 

 осваивать особенности художественно – выразительных средств, материалов и 

техник, применяемых в декоративно – прикладном творчестве; 

 развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать 

многообразие видов и жанров искусства; 

 научатся художественно-образному, эстетическому типу мышления, формированию 

целостного восприятия мира; 

 развивать фантазию, воображения, художественную интуицию, память; 

 развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку 

зрения по отношению к различным произведениям декоративно-прикладного 

искусства. 

Школьники получат возможность научиться: 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном 

мире, и уважать их; 

 более углубленному освоению понравившегося ремесла, и в творческой 

деятельности в целом. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

1 год обучения 

№ 

п/п 

 

Тема 
Количество часов 

Формы контроля 
Всего Теория Практика 

1.  Формирование групп    
Заявления детей и 

их родителей 

Модуль 1. Введение 

2.  
Вводное занятие. Инструктаж 

по технике безопасности. 
1 1 - Опрос, тест 

3.  

Традиционные и современные 

игрушки 

 

4 1 3 
Совместный 

просмотр изделий 

4.  
Работа с тканью 

 
4 1 3 

Совместный 

просмотр изделий 

Модуль 2. Традиционная игрушка 

5.  Нитяная кукла. 3 1 2 
Совместный 

просмотр изделий 

6.  
 Кукла из природного 

материала (льняная). 9 1 8 
Совместный 

просмотр изделий 



  

 

7.  Куклы - обереги 5 1 4 
Совместный 

просмотр изделий 

Модуль 3. Объемная игрушка 

8.  
Цельнокроеная игрушка 

 
4 1 3 

Совместный 

просмотр изделий 

9.  

Игрушка с минимальным 

количеством деталей 

 

6 1 5 
Совместный 

просмотр изделий 

10.  
Игрушка, состоящая из 

нескольких деталей 
7 1 6 

Совместный 

просмотр изделий 

Модуль 4. Кофейная игрушка 

11.  
Цельнокроеная игрушка 

 
4 1 3 

Совместный 

просмотр изделий 

12. 

Игрушка с минимальным 

количеством деталей 

 

5 1 4 
Совместный 

просмотр изделий 

13. 

Композиция с несколькими 

игрушками 

 

7 1 6 
Совместный 

просмотр изделий 

Модуль 5. Игрушки – помощницы 

14. 

Игрушка – прихватка 

 
5 1 4 

Совместный 

просмотр изделий 

15. 

Корзинка для рукоделия 

 
3 1 2 

Совместный 

просмотр изделий 

 
Модуль 6. Игрушки - подушки 

 

16. Игрушки-подушки 4 1 3 
Совместный 

просмотр изделий 

17. Модуль 7. «Итог работы» 1 - 1 Выставка 

 Итого  72 15 57  

 


