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Введение 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Территория творчества» основана на формирование 

творческого интереса ребенка и создана с целью овладения учащимися 

знаниями и умениями декоративно-прикладного творчества: выполнение 

несложных работ в технике декупаж, лепка из различного материала 

(пластилин, глина, соленое тесто, мастика), аппликация. Эта программа 

имеет социальную значимость, заключая в себе всестороннее развитие 

детей. Особенно заметна роль этих занятий в умственном и эстетическом 

развитии детей. Работа в технике декупаж, аппликация, лепка развивает 

хороший вкус, рекомендуется детям в целях развития мониторинга 

пальчиков и речи как явлений, взаимосвязанных друг с другом. Что 

развивает воображение, оба вида мышления – логическое и абстрактное, 

усидчивость, способность к кропотливой работе, целеустремленность. 

Занятия расширяют художественный кругозор ребенка, формируют 

нравственные представления, дают возможность само реализоваться яркой 

личностью, способствуют формированию творческого отношения к 

окружающему миру.  

Для того чтобы воспитать у детей уважительное отношение к труду, 

важно обогащать их представления о разных видах профессий взрослых, о 

роли труда в жизни людей, о результатах труда, о мотивах, которые 

движут людьми в процессе труда.  
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Раздел № 1. Нормативно-правовая база 

 

Цели, содержание и условия реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Умелые руки» 

определены в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими 

изменениями). 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (с изменениями и дополнениями от 05.09.2019г., 

30.09.2020г.). 

3. Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. № 

ГД-39/04 "О направлении методических рекомендаций". 

4. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31.03.2022 №678-р) 

5. Федеральный проект «Успех каждого ребёнка», утвержденный 07 

декабря 2018 г. 

6. Приказ Минтруда России от 22.09.2021 г. №652н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 17 

декабря 2021 г., регистрационный № 66403). 

7. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015г. № 

996-р. 

8. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование 

для детей», утвержденный 30 ноября 2016 г. протоколом заседания 

президиума при Президенте РФ. 

9. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года». 

10. Национальный проект «Образование» (утвержден Президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24.12.2018 г. № 16)). 

11. Приказ Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2019 г. № 

170 «Об утверждении методики расчета показателя национального проекта 

«Образование» «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием». 

12. Приказ Министерства экономического развития РФ 

Федеральной службы Государственной статистики от 31 августа 2018 г. № 

534 «Об утверждении статистического инструментария для организации 

федерального статистического наблюдения за дополнительным 

образованием детей». 
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13. Целевая модель развития региональной системы 

дополнительного образования детей (приказ Министерства просвещения 

РФ от 3 сентября 2019 г. № 467). 

14. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 

г. №2 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ».  

15. Постановление главного 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». 

16. Приказ Минтруда России от 05 мая 2018 г. № 298н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 28 

августа 2018 г., регистрационный № 25016). 

17. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических 

рекомендаций по организации независимой оценки качества 

дополнительного образования детей» № ВК-1232/09 от 28 апреля 2017 г. 

18. Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы), письмо Минобрнауки от 18.11.2015 

№ 09-3242. 

19. Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 2016 

г. 

20. Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

(автор-составитель: Рыбалёва И.А.) 2020. 

21. Рекомендации по реализации внеурочной деятельности, 

программы воспитания и социализации и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий, письмо Минпросвещения России от 7 мая 

2020 г. № ВБ-976/04. 

22. Устав МБУ ДО ДДТ ст. Старовеличковской. 

23. Локальные акты ДО ДДТ ст. Старовеличковской 
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РАЗДЕЛ № 2. «Комплекс   основных характеристик образования: 

объём, содержание, планируемые результаты». 

2.1 Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Территория творчества» краткосрочная реализуется в летний период 

имеет художественную направленность.  

Актуальность программы продиктована требованиями времени. С 

развитием науки и техники появляются большее количество новых 

материалов для творчества, новых прикладных технологий, вызывающий 

интерес у детей. 

Занятия по данной программе создают благоприятную атмосферу  

для испытания  детьми   фундаментальных  человеческих  потребностей. В 

сфере общения на занятиях в существенной степени  формируется  

характер  ребёнка, в частности, такие качества, как инициативность, 

уверенность  в себе, настойчивость, искренность, честность.  Особая 

ценность занятий   заключается  в том, что  имея   ярко  выраженные 

физиологический, психологический  и  социальный аспект, они  могут  

помочь  детям  реализовать  то лучшее, что  в них есть.    

 С развитием науки и техники появляются большее количество 

новых материалов для творчества, новых прикладных технологий, 

вызывающий интерес у детей. 

Новизна – программа состоит в том, что ее участники овладевают 

сразу несколькими видами декоративно-прикладного творчества. 

Целесообразность программы «Территория творчества» диктуется 

стремлением учащихся к познанию новых направлений и технологий в 

современном декоративно - прикладном искусстве. 

Овладев простыми навыками и приемами, ребенку не сложно будет 

создать под наблюдением педагога оригинальные поделки из соленого 

теста, глины, моделирующей пасты, мастики и т. д. Он сможет украсить 

любой интерьер комнаты, разнообразить свой быт, а также сможет 

порадовать приятным сюрпризом, сделанным своими руками, близких и 

родных, подарив частичку своего тепла. 

 Целесообразность программы диктуется стремлением учащихся к 

познанию новых направлений и технологий в современном декоративно - 

прикладном искусстве. 

Отличительные особенности данной программы от уже 

существующих – синтетический характер творчества, когда при создании 

изделия одновременно используются несколько прикладных технологий, 

что позволяет создавать неповторимые, уникальные, авторские вещи. 

Отличительные особенности данной программы от уже 

существующих – синтетический характер творчества, когда при создании 

изделия одновременно используются несколько прикладных технологий, 

что позволяет создавать неповторимые, уникальные, авторские вещи. 

Педагогическая целесообразность этой программы диктует 

стремление учащихся к позиции новых направлений и технологий в 
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современном декоративно-прикладном искусстве. Настоящая программа 

оригинальна тем, что она предлагает детям освоение различных приёмов   

в процессе изготовления поделок, а так же затрагивает проблему 

гуманного отношения  ребят к окружающему миру, знакомит  детей  с 

декоративно-прикладным творчество.   Развития, в центре   внимания 

которых – личность ребёнка реализующего свои возможности.  Потому 

программа предусматривает   индивидуальную работу с детьми, учитывает 

возрастные и психофизиологические особенности ребёнка. Работа по 

изготовлению изделия развивает сенсоматорику, оказывает влияние на 

умственное развитие ребёнка. Обучение основано на принципах 

личностно-  ориентированного  образования детей  и педагогика 

Отличительной особенностью данной программы является то, что 

в ней сделан акцент  на: 

⬧ комплексный подход к содержанию: объединение известных и 

малоизвестных методик, и способов художественной обработки различной 

бумаги (салфетки, рисовой, банановой  и т. д.); 

⬧ повышение мотивации к занятиям, посредством включения 

детей в креативную деятельность; 

⬧ формирование у учащихся специальных знаний в области 

конструирования и моделирования из различных видов бумаги при 

помощи красок, лаков, грунтовки и т. д., необходимых для инновационных 

процессов в художественно-конструкторном творчестве; 

⬧ при создании изделий одновременно используются несколько 

прикладных технологий, что позволяет создавать неповторимые, авторские 

вещи. 

 Адресат программы: Возраст детей, участвующих в 

реализации программы: 7-16 лет. 

Программа «Территория творчества» построена с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей обучающихся, их потенциальных 

возможностей и предназначена для детей среднего школьного возраста. 

Дети этого возраста любознательны, пытаются анализировать свою работу, 

для них характерно развитие абстрактного мышления, индивидуальной 

манеры самовыражения. 

 Программа рассчитана на творческую, познавательно-

исследовательскую, самостоятельную деятельность учащихся. Она 

составлена с опорой на принцип доступности и наглядности. 

Предусмотрено привлечение детей с разными образовательными 

потребностями: детей с ОВЗ, детей находящиеся в трудной жизненной 

ситуации и сплотить их в творческий коллектив, создать между учащимися 

здоровую конкуренцию, стремление к победе, развить у ребят способность 

личностного роста, выявить их творческий потенциал. А также развить у 

детей такие качества, которые помогут в общении со сверстниками и не 

только: понимание, что все люди разные, принятие этих различий, умение 

сотрудничать и разрешать возникающие противоречия в общении.  
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Набор в объединение осуществляется путём собеседования с 

учащимися и на основании заявления родителей (законных 

представителей) в соответствии с локальным актом (положением о приеме, 

переводе, отчислении и восстановлении учащихся), копии свидетельства о 

рождении согласия родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных, договора об образовании (сотрудничестве) между 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 

домом детского творчества станицы Старовеличковской и родителями 

(законными представителями) учащегося, медицинской справки об 

отсутствии медицинских противопоказаний. 

Запись на дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу осуществляется через систему заявок на 

сайте «Навигатор дополнительного образования детей Краснодарского 

края» https://р23.навигатор.дети/. 

Основанием для отчисления являются длительная непосещаемость 

занятий, смена места жительства, другие основания в соответствии с 

положением о правилах приема, перевода, отчисления и восстановления, 

учащихся дома детского творчества станицы 

 Уровень программы, объём и сроки: Срок реализации программы 

– 1,5 месяца 28 часов. Освоив ознакомительный курс, ребёнок имеет право 

перейти к изучению базового курса, углубляя свои знания по основным 

темам в технике декупаж выполнение сложных работ с использованием 

современных технологий, спецэффектов на различной поверхности в 

технике декупаж. 

Режим занятий: 4 часа в неделю: 2 раза по 2 часа. Между занятиями 

перерыв 10 минут для отдыха и смены деятельности. 

Особенности   организации   образовательного процесса:  

Программой предусмотрена групповая форма обучения. 

Структурирование занятий производится на основе двух составляющих - 

теоретической и практической части. Программа разделена на блоки, 

каждый блок предусматривает изучение определенной декорируемой 

поверхности: дерево, стекло, керамика, парафин и т. д. 

Некоторые учащиеся имеют возможность пройти тот или иной 

раздел программы в дистанционном режиме или выйти на самостоятельное 

обучение, а затем изучив его, предоставить проектную работу (игрушку по 

выбору).  

На занятиях проявляются творчество, индивидуальность ребёнка, 

развивается дух соревнования между детьми. Учащимся всегда дается 

возможность выполнения задания по силам, часть использует помощь 

сверстников во время их выполнения, что сплачивает коллектив. 

Реализация программы может осуществляться с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

соответствии с положением об организации образовательного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, позволяющих осуществлять обучение на 

https://р23.навигатор.дети/
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расстоянии без непосредственного контакта между педагогом и учащимися. 

Образовательный процесс в этом случае предусматривает значительную долю 

самостоятельной работы учащихся. Обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий может реализовываться 

комбинированно с традиционной формой обучения. 

Электронные образовательные ресурсы, используемые при применении 

дистанционных образовательных технологий: Сферум, vk.контакте. 

 А также: 

RuTube - видео хостинг, платформа, на которую можно загружать, 

хранить и раздавать доступ к видеофайлам;  

WhatsApp, Телеграм — приложения, удобный инструмент для общения 

педагога со своими учащимися. 

Обучение с использованием дистанционных образовательных 

технологий может реализовываться комбинированно с традиционной формой 

обучения. 

Обучение строится на следующих принципах: доступность, 

последовательность, сотрудничество, наглядность, активность, 

драматизация, и т.д. 

2.2 Цель и задачи программы: 

  

Цель обучения: развивать способности учащихся в области 

технического творчества через формирование конструкторных умений и 

навыков. 

Задачи обучения: 

 Образовательные: познакомить с современными материалами и 

технологиями их обработки;  

Личностные: формировать коммуникативную культуру, расширение 

и обогащение личного и практического опыта учащихся. Воспитывать 

творческую активную личность, проявляющей интерес к технике декупаж 

и желание трудится и совершенствоваться 

Метапредметные: развивать смекалку, изобразительность и 

устойчивость интереса к творчеству; развивать личностные качества 

(активность, инициативность, волю, любознательность, внимание, память, 

восприятие, образного и образно-логического мышления, речь), 

творческие способности (основы творческой деятельности в целом и 

элементы технологического и конструкторского мышления в частности). 
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2.3 Содержание   программы 

 

Учебный    план  
 

№. Темы занятий 

Всег

о 

часо

в 

Теория 

прак

тика 
формы  

аттестации/ 

контроля 

1 Вводное занятие. Техника 

безопасности 
2 1 

1 собеседование 

2 Знакомство с техникой декупаж. 

Инструменты  и приспособления, 

краски, лаки для работы. 

4 1 

 

3 

собеседование 

3 Декупаж на различных типах 

поверхности. На картоне. 
8 2 

6 беседа 

4. Ранняя профориентация. 2 1 1 беседа 

5 Декупаж  на дереве. 8 2 6 собеседование 

 6. Аппликация. 2 0,5 1,5  

7. Итоговое занятие 2 1 1 тестирование 

Итого: 28 7,5 20,5  

 

 Содержание учебного   плана 
                                  

1. Вводное занятие (2часа). 

 Теория: Техника безопасности. Общие понятия по технике  

безопасности, основы гигиены на занятиях. 

 

2. Знакомство с техникой декупаж. Инструменты и 

приспособления, краски, лаки. (4часа) 
Теория: История техники Декупаж.  Знакомство с материалами и 

инструментами; Общие понятия по техники безопасности, основы гигиены 

на занятиях; Знакомство с планом работы творческого объединения. 

 Практика: Выбор изображения. Составление палитры к 

выбранному изображению. Основные приёмы работы. Уроки мастеров.  

 

3.   Декупаж на различных типах поверхности. Декупаж на 

картоне. 

Теория: Знакомство с техникой «Декупаж», видами поверхностей. 

Виды работ и правила их выполнения; Декоративные карты, Салфетки, 

рисовая бумага; Материалы и инструменты, салфетки с выбранными 

мотивами; Приемы и способы декорирования готового изделия; 

Использование контуров, лент, бисера, бусин, перьев; Гармоничное 

сочетание цвета и формы; Преобразование формы и пропорций; Готовые 

изделия из картона.  
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Практика: Материалы и инструменты: выбор бумаги, салфеток, 

рисовой бумаги (вырезок из журналов), приемы подготовки бумаги к 

работе; Вырезание; «Декупаж» (вырывание) с выбранными мотивами; 

Наименование бумаги (метод «файла», метод «от центра», «мокрый», 

«сухой»); Понятие цветового круга и правила смешивания красок; 

Составление палитры к выбранному изображению; Смешивание воды и 

клея ПВА 1:1; Грунтовка; Способы наложения красок; Способы подготовки 

поверхности (зашкуривание и штампование); Штампование и инструменты 

для него; Лакировка – понятие о различных видах лаков; Особенности 

работы с темной и светлой поверхностями; Использование наждачной 

бумаги. 

 

4. Ранняя профориентация  (2 часа) 

Теория: Беседа о раннем профессиональном самоопределении, 

формирование устойчивой внутренней мотивации на выбор будущей 

профессии. 

Практика: Творческие задания «Я и профессия» 

  

 5. Декупаж на дереве.  (8часов).  

Теория: Знакомство с техникой «Декупаж», видами поверхностей; 

Особенности работы с деревянной поверхностью; Виды работ и правила 

их выполнения; Приемы и способы декорирования готового изделия; 

Основные формы (плоские, объемные, выпуклые, рельефные); Способы 

обработки дерева; Декорирование готовых деревянных изделий. 

Практика: Подготовка рабочего места; Использование наждачной 

бумаги; Вырезание бумажного элемента; Грунтовка, шпаклевка деревянной 

поверхности; Цветовой круг и создание много цветового фона методом 

тампонирования; Смешивание воды и клея ПВА в отношении 1:1; 

Оформление и украшение готового изделия декоративными предметами; 

выполнение несложного деревянного изделия в технике «Декупаж»; 

Лакировка; Сушка.                                      

6. АППЛИКАЦИЯ. (2 часа) 

Теория: Основные правила аппликации. 

Практика: Изготовление аппликации по выбору. 

7. ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ (2 ЧАСА). 

Теория: Выставка лучших работ;   

Практика: Анализ готовых работ. 
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2.4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В конце обучения предполагается наличие следующих результатов: 

Предметные  результаты: знают   современные  материалы  и 

технологии  их обработки;  

Личностные результаты: сформирована коммуникативная 

культура, расширен личный   и практический опыта учащихся. 

Метапредметные результаты: развиты смекалка, 

изобразительность и интерес к творчеству; личностные качества 

(активности, инициативности, воли, любознательности, внимания, памяти, 

восприятия, образного и образно-логического мышления, речи) и 

способности (основ творческой деятельности в целом и элементов 

технологического и конструкторского мышления в частности). 
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РАЗДЕЛ № 3 «Комплекс организационно-  педагогических 

условий, включающие формы   аттестации».  

3.1 Календарный учебный график 

 

Начало и 

окончание   

Кол-во 

учебны

х 

недель 

Кол-

во 

часов  

Продолжите

льность и 

периодичнос

ть занятий 

Сроки 

проведения 

промежуточно

й аттестации 

Объём и срок 

освоения 

программы 

01. 06.2022 - 

13.07.2022 

7 28 4 часа в 

неделю 

июнь-июль 28 часов 

 

Календарный учебный график работы является приложением к 

программе и составляется для каждой группы отдельно согласуется с 

педагогом – организатором ДПТ и утверждается директором МБУ ДО ДДТ 

ст. Старовеличковской. 

 

                  3.2. Рабочая программа воспитания 

Название программы: «Территория творчества» 

Характеристика объединения(направленность): художественная.  

Учащиеся имеют возрастную категорию детей от 7до 16 лет.  

Формы работы: групповая. 

Цель программы: формирование у учащихся духовно-нравственных 

ценностей, способности к творческой деятельности, способности к успешной 

социализации в обществе.  

Задачи программы:  

Патриотическое воспитание - формирование патриотических, 

ценностных представлений о любви к Отчизне, народам Российской Федерации, 

к своей малой родине, формирование представлений о ценностях культурно-

исторического наследия России, уважительного отношения к национальным 

героям и культурным представлениям российского народа.  

Нравственное воспитание – формирование представлений о морали, об 

основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл жизни, 

справедливость, милосердие, проблеме нравственного выбора, достоинство. 

любовь и др.), о духовных ценностях народов России, об уважительном 

отношении к традициям, культуре и языку своего народа и народов России.  

Национальное воспитание – формирование представления о таких 

понятиях как «толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», понимание таких явлений как «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм».  

Трудовое и профориентационное воспитание - формирование знаний и 

представлений о трудовой деятельности, выявление творческих способностей и 

профессиональных предпочтений учащихся.  

Интеллектуальное воспитание - развитие кругозора и 

любознательности; воспитание познавательных интересов, формирование 

потребности в приобретении новых знаний и интереса к творческой деятельности  
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Семейное воспитание - формирование ценностных представлений об 

институте семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни. 

Эстетическое воспитание - формирование характера и нравственных качеств, а 

также развитие художественного вкуса и эстетики поведения.  

Физическое воспитание – формирование потребности в здоровом образе 

жизни; ориентация на целенаправленное укрепление здоровья учащихся, 

углубленное развитие физических качеств и способностей, оптимизация 

работоспособности и предупреждение заболеваемости; укрепление физического, 

психологического и социального здоровья (сознательное и ответственное 

отношение к личной безопасности и безопасности окружающих).  

Экологическое воспитание - формирование экологической культуры 

личности и общества, которая проявляется в сознательном, бережном и 

внимательном отношении людей к здоровью окружающей среды и человека.  

Правовое воспитание - формирование у учащихся правовой культуры, 

представления об основных правах и обязанностях, об уважении к правам 

человека и свободе личности. 

Календарный план воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Направление 

воспитательн

ой работы 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

выполне

ния 

Планируемый 

результат 

Примечан

ие 

1 Патриотичес

кое 

воспитание 

Беседа «День 

скорби и печали»  

 

июнь 

 

 

 

уважение к 

старшему 

поколению, 

воспитание 

патриотизма и  

любви к Родине. 

 

2 Нравственно

е воспитание 

Беседа «Мои 

Родители» 

июль Уважительное 

отношение к  

родителя 

 

3 Национально

е воспитание 

Беседа «Мы 

разные, но мы 

вместе» 

 

июнь Воспитание 

толерантности и 

профилактика 

экстремизма, 

формирование 

чувства 

национальной 

гордости 

 

4 Трудовое и 

профориента

Беседа 

«Знакомство с 

 

июнь 

Воспитание 

трудовой 
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ционное 

воспитание 

профессией». 

Игра «Угадай 

профессию» 

 

 

 

 

деятельности, 

воспитание 

интереса к 

профессиям. 

5 Интеллектуа

льное 

воспитание 

.  Проявление 

индивидуальной 

активности и 

познавательного 

интереса 

совместной 

деятельности, 

расширение 

кругозора 

 

6 Семейное 

воспитание 

Изготовление 

сувениров к дню « 

Семьи, любви и 

верности» 

июль Уважение и 

бережное 

отношение к 

родителям, 

близким людям. 

 

7 Эстетическое 

воспитание 

 Уроки вежливости 

«Будьте вежливы 

друг с другом»; 

изготовление  

июнь 

 

 Иметь 

представление 

об эстетических 

и 

художественных 

ценностях 

 

8 Физическое 

воспитание 

Игры на свежем 

воздухе. 

Июнь 

июль 

мотивация на 

здоровый образ 

жизни 

 

9 Экологическ

ое 

воспитание 

Экскурсии в парк июль Бережное 

отношение к 

природе. 

 

10 Правовое 

воспитание 

Беседы о 

предупреждении 

правонарушений,  

по пожарной 

безопасности, 

поведении в 

общественном 

транспорте. 

Июнь 

июль 

Формирование 

правовой 

грамотности и 

социализация 

личности 

учащихся 
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3.3 Условия    реализации программы 

 

Кадровое обеспечение 

       Педагог, работающий по данной программе, должен иметь 

педагогическое образование в соответствующей профилю детского 

объединения без предъявления требований к стажу работы, либо 

дополнительное профессиональное образование по направлению 

"Образование и педагогика" без предъявления требований к стажу работы.  

                            

 Материально-техническое обеспечение 
 

№ Наименование Количество 

1 Светлый кабинет 1 

2 Стулья 10 

3 Ножницы (маникюрные) 10 

4 Губки 10 

5 Кисти 10 

6 Клеёнки на столы 10 

7 Акриловый грунт 1 

8 Салфетки, декупажные карты 20 

9 Краски акриловые 10 

10 Фен 1 

11 Контуры комплект 

12 Бумага наждачная набор 

13 Клей ПВА 10 

14 Ёмкость для разведения клея 10 

15 Ёмкость  для воды 10 

16 Прозрачны  акриловый лак 1 

 

Педагогическое обеспечение 

№ Наименование Количество 

1 Инструкция по технике безопасности 1 

2 Книги 5 

3 Шаблоны, рисунки 40 

 

Информационное обеспечение  

Демонстрационный материал Видеокурс  
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3.4 Формы   аттестации: 

 

Контроль имеет цель определить качество полученных знаний, 

позволяет  
проанализировать и оценить конечный результат. Работы детей могут 

участвовать в выставках, конкурсах. 
 

№ 
Какие знания, умения и навыки 

контролируются 
Сроки Формы проведения 

1. 
Выполнение качества работы на 

картонной и деревянной поверхности 
июнь  анализ готовых работ 

2. 
Технология последовательности 

выполнения аппликации. 

июнь 

июль 
опрос 

3. 
Использование современных 

технологий на различной поверхности 

июль 

 

выставка готовых 

работ 

 
3.5 Методическое обеспечение: 

В программе определены: Содержание обучения, объем знаний, 

умений, навыков, которые должны приобрести обучающие; 

Методика проведения занятий зависит от его содержания. 

Чередование различных видов деятельности – основа сохранения интереса, 

внимания. 

Форма работы на занятиях: -    групповая 

- индивидуальная – применяется при организации работы со 

слабым обучающимся. 

Применяются следующие методы обучения: 

- пассивный: сообщение, показ, рассказ; 

- активный: практические занятия (выполнение образцов, заданий), 

творческого характера; 

 Сочетание традиционных и нетрадиционных форм и методов 

обучения позволяет легко и прочно усвоить изучаемый материал.  

Для поддержки творческой активности детей, целесообразно 

придерживаться следующих правил: 

- не мешать желанию ребенка сделать что-нибудь по-своему; 

- безоценочность в отношении к детскому творчеству, не 

сравнивать с работами других детей; 

- декорировать поверхности вместе с детьми; 

- входе обучения применять иллюстрации, схемы, готовые изделия 

и т.п. 

 Методы обучения - словесный, наглядный практический; 

объяснительно-иллюстративный, методы воспитания - убеждение, 

поощрение, стимулирование, мотивация.  

Формы организации учебного занятия - практическое занятие. 

беседы;  

Педагогические технологии - технология развивающего обучения, 

технология коллективной творческой деятельности. 
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Одной из ведущих технологий является технология 

коллективной творческой деятельности, 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.  

Технология развивающего обучения, направленная на развитие 

индивидуальных познавательных способностей каждого учащегося, на 

познание 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. При ознакомлении обучающихся с задачами 

занятия, последовательностью выполнения трудовых приемов, способами 

обработки, использования инструментов, при повторении техники 

безопасности применяется вводный инструктаж.  

Профессиональная ориентация школьников на занятиях направлена 

на расширение представлений о мире труда и профессий, формирования 

ценностного отношения к труду.  

Оснащение в целях ранней профориентации подразумевает: 

-подбор художественной литературы, 

-подбор пословиц и поговорок о труде, загадок, стихов о 

профессиях и орудиях труда; 

- использование дидактических игр по ознакомлению с 

профессиями; 

- просмотр мультфильмов, видеофильмов, видеороликов, связанных 

с темой «Профессия»;  

Работа по формированию у детей представлений о труде взрослых 

проводится в процессе непосредственно образовательной деятельности  

Использование ИКТ предоставляет возможность многократного 

повторения и продвижения в обучении со скоростью, благоприятной для 

каждого учащегося в достижении понимания того или иного учебного 

материала; обеспечивает также возможность приобщения к современным 

методам работы с информацией, интеллектуализацию учебной 

деятельности. Использование разных видов деятельности позволяет 

учащимся самостоятельно добывать необходимую информацию, мыслить, 

рассуждать, анализировать, делать выводы. ИКТ создает ситуацию успеха 

для каждого учащегося. 

На занятиях объединения «Территория творчества» могут 

применяться следующие формы использования ИКТ: 

 -  подготовка презентаций в программе Microsoft Power Point; 
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 - обработка фотографий и поделок в программе Layout 

(фотоколлаж);  
 - задание через WhatsApp. 

На страницах в социальных сетях «vk.kontakt» отражаются успехи, 

фотоальбомы, онлайн - выставки объединения с согласия родителей. 

Выявление таланта и одарённости у учащихся проходит через: 

- наблюдения и беседы с ребёнком; 

- мониторинг развития художественных способностей детей на 

начало и конец лета; 

- анализ выполненных работ.   

Деятельность по развитию одарённости у учащихся осуществляется 

по двум направлениям: 

1. выявление детей с явными или скрытыми признаками 

одарённости; 

2. психолого-педагогическая поддержка талантливых и 

одарённых детей через решение взаимосвязанных задач: 

- развитие одарённости ребёнка путём удовлетворения его 

повышенных образовательных потребностей; 

- развитие личности одаренного ребёнка, создание условий для его 

социализации. 

Предположения о наличии таланта и одаренности ребёнка 

основываются на особенностях художественной деятельности детей, 

выявленных Комаровой Т.С. и Казаковой Т.Г.: 

- расположение предметов в соответствии с задуманной 

композицией; 

- предварительное составление сюжета, набросков; 

- перехода от схематического к реалистическому изображению; 

- функционализм – ребёнок рисует не только то, что видит, но и то, 

что уже знает об этом предмете; 

-использование в работе большого количества материалов и техник; 

-практическая направленность продуктивной деятельности; 

-стремление к экспериментированию с различными материалами; 

-нестандартность цветовых решений. 

Сочетание традиционных и нетрадиционных форм и методов 

обучения способствует выполнению интересных, творческих работ, 

позволяет легко и прочно усвоить изучаемый материал. 
 

Деятельность по сформированности представлений 

школьников к миру профессий  

Важной задачей является формирование представлений 

младших школьников о мире профессий для этого необходимо:  
- Формирование представлений учащихся о мире профессий – это 

актуальный процесс в современном мире, который необходимо строить с 

учётом современных образовательных технологий. 



20 

 

-Создание благоприятного интеллектуального нравственного и 

эмоционального психологического климата; 

-Создание системы психолого-педагогической поддержки личности 

ребенка в процессе развития и раскрытия его индивидуальных творческих 

особенностей; 

-Организация и создание условий для педагогической деятельности 

наличие объектов и предметов для проявления учащимися своих 

способностей; 

-Использование в учебном процессе личностно- ориентированных 

технологий, приемов и методов обучения и воспитания; 

-Бережное отношение к индивидуальным творческим особенностям 

каждого учащегося; 

-Соблюдение санитарно эпидемиологических норм и правил в пом 

 
3.6 Порядок проверки и утверждения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Территория творчества» рассматривается на методическом 

совете ДДТ, принимается на педагогическом совете и утверждается 

приказом директора. Программа ежегодно корректируется с учетом 

изменяющихся условий, нормативных требований.  
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Список литературы для детей и родителей  
 

 
1. Айдиете Р. «Магия Декупажа» - Эксмо, 2012 

2. Бегун Т.А. «Увлекательное» - М: 2005 

3. Дольд М. «Декупаж» - Арт-Родник, 2009 

4. Популярная энциклопедия «Рукоделие» -М. научное издание, 

1993 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.l-secret.ru   
2. www.art-rukodelie.com  
3. www.handshand.ru  
4. www.stranamasterov.ru  
5. www.prodecoupage.com  
6. www.decoupage-in.ru  
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