


Пояснительная записка 

 

Направленность общеобразовательной общеразвивающей программы «Студия 

«Hand Made»– художественная. 

 

Уровень программы – базовый. 

 

Актуальность программы  

В современном мире очень ценятся вещи, сделанные руками мастера (Hand 

Made), обладающие индивидуальностью, неповторимые, они украшают 

человека. 

Стремление к индивидуальности есть в каждом из нас. Существует 

множество способов самовыражения. Один из них – рукоделие. 

Мир хенд-мейда вмещает в себя и философию, и четкий математический 

расчет, вдохновение и эрудицию, полет фантазии и строгие правила, новшества 

моды сегодняшнего дня и классики. 

Модный термин «хенд-мейд» включает в себя абсолютно всё, что сделано 

своими руками,  по своим эскизам, это творческая реализация, способ выразить 

свою индивидуальность.  

Программа  «Студия «Hand Made» развивает творческие способности. Это 

одна из возможностей выразить свою индивидуальность, найти себе увлечение 

по душе. Создавая рисунки и поделки собственноручно, ребенок учится не 

только определенному виду мастерства, но еще и развивает фантазию, чувство 

стиля, вырабатывает творческий подход к решению проблем.   

Постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями, многообразие видов деятельности стимулиру

ет интерес учащихся к искусству и является необходимым условием 

формирования личности каждого. 

Программа  дает возможность каждому учащемуся попробовать свои силы 

в разных видах декоративно-прикладного творчества и построена на основе 

развития у учащихся понимания органического сочетания декора с формой, 

материалом, назначением. 

Программа соответствует стратегическому направлению развития г. 

Кирова: Киров – город с известным брендом и способствует популяризации 

среди детей традиционных для Кировской области форм народного творчества. 

Значимость программы для муниципального образования «город Киров» и 

для региона в том, что она способствует удовлетворению индивидуальных 

потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, 

нравственном развитии.  

Данная программа, на современном этапе развития общества, отвечает 

запросам детей: формирует социально значимые знания, умения и навыки 

оказывает комплексное обучающее, развивающее, воспитательное воздействие, 

приобщает обучающихся к творчеству. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Студия «Hand Made» разработана с учётом нормативных документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

273-ФЗ. 



2. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 г. № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей». 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

4. Распоряжение Правительства РФ от 24.04.2015 N 729-р (ред. от 30.03.2020) 

«Об утверждении плана мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации 

Концепции развития дополнительного образования детей, утв. распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р». 

5. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года». 

6. Постановление Правительства Кировской области от 20.07.2020 №389-П «О 

внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей на территории Кировской области». 

7. СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

8. Концепция развития дополнительного образования от 4 октября 2014 года № 

1726-р. 

9. Распоряжение Министерства образования Кировской области от 30.07.2020 № 

835 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей на территории Кировской области» (ред. от 

07.09.2020 № 1046, от 22.09.2020 № 1104, от 28.09.2020 № 1139. 

10. Устав МОАУ ДО «ЦРТДЮ «Радуга» города Кирова, утверждённый 

постановлением администрации города Кирова от 18.06.2014 г. № 2485-П. 

11. Правила внутреннего распорядка для учащихся МОАУ ДО ЦРТДЮ «Радуга» 

города Кирова, утверждённые приказом директора ЦРТДЮ «Радуга» от 

09.09.2019 г. № 31.  

При разработке программы составитель опирался на методические 

рекомендации по разработке и реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая разноуровневые и 

модульные). – Киров: КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал», РМЦ, 

2020. – 24 с. 

           

Отличительные особенности программы 

Отличительные особенности образовательной программы: 

1. Все виды работ  подбираются с таким расчетом, чтобы они были максимально 

познавательными, имели эстетическую привлекательность и давали 

представление о декоративно-прикладном творчестве. 

2. Изучение  всех тем построено по следующему алгоритму: 

1) исторический аспект 

2) связь с современностью 

3)  освоение основных технологических приемов, выполнение учебных заданий 

4)  Выполнение творческих работ (индивидуальных, групповых или 

коллективных). 

3. Дифференциация процесса обучения. 



При организации образовательного процесса учитываются 

индивидуально-типологические особенности личности (способности, интересы, 

склонности, особенности интеллектуальной деятельности, возраст и 

физиологическое развитие учащихся). 

 

Педагогическая целесообразность программы заключаются в том, что 

базовые знания, которые учащиеся получают в общеобразовательной 

школе на уроках развивающего труда и технологии, углубляются и расширяются 

на занятиях по программе, что способствует осмыслению и восприятию 

окружающей действительности через творчество, обогащает внутренний мир 

ребёнка, позволяет с пользой провести свободное время. 

 

Адресат программы: данная программа предназначена  для учащихся 7-

13 лет, независимо от их способностей. 

Учитывая площадь кабинета, учебная группа состоит из 8 - 12 человек. Данное 

количество детей является оптимальным для организации индивидуального 

подхода на занятии. 

 

Практическая значимость для целевой группы. 

 Программа способствует: 

- раскрытию и развитию  творческих способностей учащихся;  

- развитию памяти, мелкой моторики, воображения, интеллекта; 

- формированию эстетического вкуса; 

- формированию интереса к декоративно-прикладному творчеству; 

- обеспечению духовно - нравственного, патриотического и трудового 

воспитания учащихся; 

- формированию умения планировать работу по реализации замысла, предвидеть 

результат и достигать его; 

- развитию коммуникативных качеств. 

           

Преемственность программы  

  Данная программа соотносится со школьной программой «Технология», 

методами и формами работы в данной образовательной области, но не дублирует 

её.  

Так же прослеживается преемственность программы «Студия «Hand 

Made» с предметами общеобразовательной школы: «Изобразительная 

деятельность» и  «Культурология». 

 

Объём программы: 1-ый  год обучения  - 144 часа, 2-ой  и 3-ий  года обучения 

– 216 часов. 

 

Срок освоения программы: 3 года. 

 

Особенности реализации образовательного процесса 

Образовательная деятельность по программе ведется в 

течение всего календарного года, включая каникулярное время.  

На занятиях обучаются учащихся одного возраста, или разновозрастная 

группа, состав группы постоянный.  



На первом занятии учащемуся предлагается выполнить творческое 

задание, проводится творческое тестирование, которое позволяет оценить 

изначальную готовность участника к освоению содержания материала. 

           В основе обучения лежит индивидуально - групповая форма работы, 

которая позволяет дифференцированно, с учетом возрастных, психологических 

особенностей подойти к каждому учащемуся. Темы подобраны от простого к 

сложному. Уровень сложности обучающего материала зависит от возрастного 

состава учебной группы.  

В процессе обучения учащиеся участвуют в выставках, конкурсах. 

 

Форма обучения: очная. 

 

Режим занятий: 1 год обучения  - 2 раза в неделю по 2 часа, 2  и 3 года обучения 

– 2 р. в неделю по 3 часа. Продолжительность учебного занятия  45 минут.  

 

Цель: 

Развитие творческого потенциала учащихся средствами декоративно-

прикладного творчества. 

Задачи: 

 Обучающие: 

- познакомить учащихся с историей и современными направлениями развития 

декоративно-прикладного творчества; 

- сформировать необходимые  знания и умения в изучаемых видах декоративно- 

прикладного творчества; 

- научить учащихся владеть различными техниками работы с материалами, 

инструментами, правилам  безопасной работы с инструментами и материалами. 

  

Развивающие: 

- способствовать развитию творческих способностей  и фантазии учащихся; 

- развивать  у учащихся стремление к самостоятельному творческому поиску и 

воплощению замыслов и идей в выполняемой работе; 

- способствовать развитию мелкой моторики и глазомера. 

 

Воспитательные: 

- воспитывать личностные качества: трудолюбие, аккуратность, усидчивость, 

умение довести начатое дело до конца;  

- прививать основы культуры труда;  

- содействовать эстетическому воспитанию; 

- способствовать воспитанию коммуникативных качеств. 

 

1 год обучения. 

   Задачи 

  - сформировать элементарные знания об изучаемых декоративных техниках;  

- научить основным приёмам работы в изучаемых видах декоративно- 

прикладного творчества; 

- научить учащихся ТБ и владению различными инструментами и 

приспособлениями; 

- научить пользоваться технологической картой; 



- научить организовать рабочее место. 

                     

Учебно - тематический план 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Формы 

аттестации/контроля теория практика всего 

1. Вводное занятие 

 

1 1 2 Анкета. Творческое 

задание 

2. Изделия из 

природных 

материалов 

4 28 32 Устный опрос. Тест 

3.  Тестопластика 

 

4 22 26 Опрос 

4. Мыловарение 4 26 30 Наблюдение. 

Устный опрос 

5. Скрапбукинг 

 

4 24 28 Наблюдение. 

Устный опрос 

6. Квиллинг 2 20 22 Тест 

7. Итоговые занятия  4 4 Анализ выполнения 

творческой  работы 

                           Всего: 19 125 144  

 

Содержание программы 

1. Вводное занятие 

Теория: История Hand Made. Ручная работа. Мастера рукоделия. 

Вводный и первичный инструктаж по технике безопасности. 

Правила поведения в кабинете. Правила организации рабочего места. 

Демонстрация образцов работ. 

Практика: Анкетирование. Творческое задание. 

 
2. Изделия из природных материалов 

Теория: Искусство флористики, его значение. Возможности природных 

материалов, особенности их заготовки и хранения. Техника безопасности работы 

с режущими инструментами, с клеем-пистолетом. 

Практика:  

Практические работы: 

- изготовление букета из шишек; 

- изготовление вазочки с применением ракушек; 

- изготовление композиции из камешков; 

- изготовление новогодних игрушек из шишек; 

- изготовление букета из веток.  

 

3. Тестопластика 

Теория: Из истории возникновения тестопластики.  Обереги из теста на Руси. 

Технология и приёмами работы с солёным тестом. 

Практика:  

Практические работы: 

- изготовление топпера; 

- изготовление  брелка; 



- изготовление  подвески; 

- изготовление мобиля. 

 

4. Мыловарение 

Теория: Интересные факты о мыле. История мыловарения. Виды мыла. 

Упаковка мыла. Хранение мыла. Технология мыловарения. Основные способы 

изготовления мыла. Техника безопасности при мыловарении. Виды мыльной 

основы. Секреты мастерства. 

Практика:  

Самостоятельная работа по работе с интернет-источниками «История 

мыловарения в России».  

Практические работы: 

- поэтапное изготовление мыла с нуля; 

- изготовление простого мыла,  мыла с люфой.  

- изготовление мыльной корзиночки с фруктами; 

- изготовление мыла скрабирующего; 

- изготовление мыла в форме сердца. 

 

5. Скрапбукинг 

Теория: Скрапбукинг: история возникновения. Техники и стили скрапбукинга. 

Приемы работы с бумагой. Соединения бумаги. Виды декоративной бумаги и 

фурнитуры. 

Практика:  

Практические работы: 

- изготовление открыток (День матери, Новый год, 23 февраля, 8 Марта, Пасха); 

- изготовление шоколадницы; 

- изготовление альбома; 

- изготовление венка.  

Самостоятельная работа по подготовке рассказа об истории праздника (по 

выбору ребенка). 

 

6. Квиллинг 

Теория: История квиллинга и его развитие. Необходимые инструменты и 

материалы. Основные правила работы. Разметка. Основные формы. 

Конструирование из основных форм квиллинга. Техника изготовления. 

Примеры различного применения форм. 3D квиллинг. Знакомство с образцами 

работ. 

Практика:  

Исследовательская работа «История квиллинга в Китае». 

Практические работы: 

- изготовление деревца; 

- изготовление узоров в виде цветов;  

- изготовление или декорирование изделия в ранее изученных техниках; 

- самостоятельная творческая работу по индивидуальному сюжету; 

 

7. Итоговое занятие 

Практика: Изготовление или декорирование изделия в ранее изученных 

техниках на заданную тему. Итоговая выставка. 



Подведение итогов года, награждение учащихся. 

 

Планируемые результаты 

Учащиеся будут знать: 

- отличительные особенности видов декоративно-прикладного творчества: 

квиллинг, тестопластика, скрапбукинг, мыловарение; 

- технику безопасности при работе с различными инструментами и материалами; 

- требования к организации рабочего места; 

- основные приёмы работы в техниках: квиллинг, тестопластика, скрапбукинг, 

мыловарение. 

Учащиеся будут уметь: 

 - пользоваться различными инструментами, материалами и приспособлениями; 

 - изготавливать простые изделия из природного материала, работать в техниках: 

тестопластика, скрапбукинг, квиллинг, мыловарение; 

 - пользоваться технологической картой при изготовлении и сборке изделия;  

 - организовать рабочее место.  

Метапредметные результаты: 

Учащиеся будут уметь:  

- анализировать поставленную задачу и те условия, в которых она должна быть 

реализована, материалы из которых она будет выполнена; 

- самостоятельно планировать способы достижения поставленной педагогом 

цели; 

- аккуратно выполнять работы; 

- проводить презентацию выполненной работы, поддерживать беседу, вести 

диалог. 

Личностные результаты: 

По итогам реализации программы 1-го года обучения у учащихся будут 

развиты такие качества,  как трудолюбие, организованность, добросовестное 

отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать 

другим, уважение к чужому труду. 

           Учащиеся приобретут навык самостоятельной работы и работы в группе 

при выполнении творческих работ. 

 

2 год обучения 

Задачи: 

- повторить и закрепить основные знания по темам: «Квиллинг», «Скрапбукинг», 

«Мыловарение», продолжить развитие умений работы в данных техниках; 

- познакомить с историей новых видов декоративно-прикладного творчества: 

роспись хной и декупаж; 

 - научить технологическим приёмам и последовательности декорирования 

изделий в техниках: роспись хной и декупаж; 

 - научить пользоваться новыми инструментами и художественными 

материалами; 

- научить осуществлять организацию и планирование собственной трудовой 

деятельности. 

          Учебно-тематический план 

 

№ Тема Количество часов 



п/п теория практика всего Формы 

аттестации/контроля 

1. Вводное занятие 3 0 3  

2. Изделия из 

природных 

материалов 

0 48 48 Собеседование. 

Устный опрос. 

Практическая работа  

3. Мыловарение 3 24 27 Наблюдение. 

Устный опрос 

4. Скрапбукинг 6 54 60 Наблюдение. 

Устный опрос 

5. Квиллинг 0 27 27 Наблюдение. 

Викторина 

6. Роспись хной 6 18 24 Наблюдение. 

Устный опрос 

7. Декупаж 3 15 18 Тест  

8. Итоговые занятия 3 6 9 Практическая работа 

 Всего 21 195 216  

 

 

Содержание программы 

1. Вводное занятие 

Теория: Виртуальная выставка «Искусство сквозь века». Беседа «Народные 

ремесла.  План работы на учебный год. Техника безопасности.  

 
2. Изделия из природных материалов 

Практика:  

Сбор природного материала (листья, веточки, шишки, мох, желуди).  

Исследовательская работа «Изделия из природного материала в быту». 

Практические работы: 

- изготовление букета с сухоцветами; 

- изготовление композиции из шишек; 

- создание новогоднего декора; 

- создание пасхальной композиции; 

- создание весенней композиции. 

  

3. Мыловарение 

Теория: Технология и приёмы работы с мыльной основой, красителями и 

ароматизаторами. Эфирные масла, их роль. Красители: натуральные, пищевые. 

Виды, свойства качества. 

Практика:  

Практические работы: 

- тестирование ароматов. Описание ощущений. 

- изготовление арома-кулона; 

- изучение красителей (разведение красителей); 

- изготовление мыла с люфой и скрабом; 

- изготовление мыла с разноцветными кубиками. 

  



4. Скрапбукинг 

Теория: Скрапбукинг. Технология и приёмы работы. Виды отделки и 

фурнитуры. Виды бумаги. Технология и приёмы изготовления поделок. 

Практика:   

Практические работы: 

- изготовление открыток (День матери, Новый год, 8 Марта, Пасха); 

- изготовление декора в технике скрапбукинг; 

- изготовление шоколадницы; 

- изготовление цветов из гофрированной бумаги; 

- изготовление фото-альбома; 

-  изготовление декоративного шара.  

  

5. Квиллинг 

Практика:  

Просмотр и обсуждение мастер-классов по квиллингу из интернет-источников. 

 

Практические работы: 

- изготовление декора на бумаге; 

- изготовление декоративной снежинки;  

- создание 3Д цветка; 

- создание объёмных композиций и игрушек в технике «квиллинг»; 

- создание фигурного панно; 

- творческий проект «Композиция с декоративными цветами» и цветами 

произрастающими в Кировской области. 

 

6. Роспись хной 

Теория: История мехенди. Значение рисунков, выполненных в данной технике. 

Технология росписи. Материалы и инструменты. Мехенди в современной жизни 

(биотату). 

Практика:  

Изучение рецептов домашней пасты для мехенди, их приготовление; 

Просмотр и обсуждение мастер-классов из интернет-источников по росписи 

хной;  

Самостоятельное изготовление рисунка для росписи.  

Роспись на руке хной.  

  

7. Декупаж 

Теория: История возникновения техники декупаж. Основные материалы и 

инструменты. Виды декупажа. Технологические приёмы выполнения работы в 

технике декупаж. Применение изделий в быту. 

Практика: 

Практические работы: 

- декупаж деревянной поверхности. «Разделочная доска». 

- изготовление свечей в технике декупаж; 

- декупаж по стеклу: декорирование банки, бутылки.  

  

8. Итоговое занятие 

Практика: Создание или декорирование изделия в ранее изученных техниках.   



Подведение итогов года, награждение учащихся. 

 

Планируемые результаты 

Учащиеся будут знать: 

- историю и виды декоративно-прикладного творчества: роспись хной, декупаж, 

квиллинг, скрапбукинг ; 

 - технику безопасности при работе с новыми приспособлениями, инструментами 

и материалами; 

- свойства и особенности  новых художественных материалов; 

- технологические приёмы декорирования изделий в техниках: роспись хной, 

декупаж, квиллинг, мыловарение, скрапбукинг. 

Учащиеся будут уметь: 

- изготавливать изделия в изученных техниках декоративно-прикладного 

творчества; 

- создавать различные виды композиций из различных материалов. 

  Метапредметные результаты: 

Учащиеся будут уметь: 

- самостоятельно определить цель обучения, определять и ставить перед собой 

новые учебные или познавательные задачи, расширять познавательные 

интересы; 

- анализировать способы выполнения поставленной задачи; 

- оценивать правильность выполнения поставленной задачи; 

- осуществлять самоконтроль при выполнении поставленной задачи; 

- выслушивать другие мнения, а также формулировать, отстаивать и 

аргументировать свое мнение. 

Личностными результатами при реализации программы 2-го года обучения 

является формирование ответственного отношения к выбранному направлению, 

способность учащихся к саморазвитию; приобщение к декоративно-

прикладному искусству, его истории. 

         

3 год обучения 

 

Задачи: 

- повторить и закрепить основные знания по темам: «Роспись хной», 

«Скрапбукинг», «Декупаж», продолжить развитие умений работы в данных 

техниках; 

- познакомить с историей новых видов декоративно-прикладного творчества: 

стринг-арт, аква-грим, цветы из бумаги; 

- научить технологическим приёмам и последовательности создания изделий в 

техниках: аква-грим и работы с цветами; 

- научить пользоваться новыми инструментами и приспособлениями; 

- научить сочетать различные виды декоративно-прикладного творчества для 

реализации творческого замысла. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Формы 

аттестации/контроля теория практика всего 

1. Вводное занятие 3 0 3 Устный опрос 



 

2. Изделия из 

природных 

материалов 

0 15 15 Устный опрос. Тест. 

 

3. Роспись хной 

 

3 24 27 Устный опрос. 

 

4. Скрапбукинг 

 

3 24 27 Викторина. 

5. Аква-грим 3 27 30 Собеседование. 

Анализ работ. 

6. Цветы из бумаги 

 

6 30 36 Творческий проект. 

7. Стринг-арт 3 12 15 Тест. 

8. Декупаж 

 

3 24 27 Зачет. 

9. Батик 3 27 30 Тест. 

10. Итоговые занятие 

 

0 6 6 Контрольное 

занятие. 

Выставочный 

просмотр. 

 Всего 27 189 216  

 

Содержание программы 

 

1. Вводное занятие 

Теория: Влияние традиций, образа жизни и благосостояния населения на 

развитие художественных ремесел. Русские народные промыслы. План работы 

на учебный год. Техника безопасности. 

  
2. Изделия из природных материалов 

Практика: Сбор природного материала.  

Практические работы: 

- обработка природного материала; 

- изготовление композиций по индивидуальному проекту; 

- создание  новогоднего декора.  

 

3. Роспись хной. 

Теория:  Точечная роспись. Технологические приёмы. 

Практика:   

Практические работы: 

- просмотр и обсуждение мастер-классов из интернет-источников; 

- изготовление рисунка для росписи; 

- роспись рук и ног.  

 

4. Скрапбукинг 

Теория:  Технология работы с бумагой и фурнитурой. Правила сочетаемости 

цветов. Способы изготовления декоративных элементов с помощью дыроколов, 

фигурных ножниц. Объёмные элементы декора из различных материалов. 



Практика:   

Практические работы: 

Изготовление открыток ручной работы: ко Дню матери «Букет для мамы» с 

использованием фигурных дыроколов, «С секретом» с разворотом из листа 

формата А-4; 

- изготовление открытки с кармашком с использованием цветов из бумаги, с 

декором из искусственных цветов, ткани, лент и бисера, открытки с объёмным 

содержимым из гофрированной бумаги; 

-создание 3D открыток из гофрированной бумаги; 

- изготовление подарочных фоторамок.  

 

5. Аква-грим 

Теория: История зарождения техники, особенности развития. Технологические 

приёмы работы. Техника безопасности при выполнении работы. 

Практика:   

Просмотр и осуждение видеоматериалов по нанесению краски на лицо.  

Самостоятельная работа «Праздники  и создание праздничного образа». 

Практические работы: 

- выбор темы, отработка основных приемов нанесения аквагрима на бумаге; 

- нанесение рисунка на шаблон лица, сделанного из бумаги; 

- отрисовка мелких деталей изображения (тренировка на бумаге); 

- роспись и создание рисунка в стиле аквагрим: карнавальные маски, весна, 

цветы, животные и птицы.  

 

6. Цветы из бумаги 

Теория: Искусство составления цветов. Цветочные традиции народов мира. 

Особенности изготовления цветов из бумаги разными способами. 

Технологические приёмы работы с гофрированной бумагой и фоамераном при 

изготовлении цветов.  

 

Практика:   

Практические работы: 

- изготовление поделок: «Роза из спирали», «Цветок из полосок»; 

- изготовление цветов из гофрированной бумаги, создание букетов; 

- создание букета с конфетами; 

- изготовление броши из фоамерана в виде цветка.  

Самостоятельная работа с различными источниками «Цветы в искусстве». 

 

7. Стринг-арт 

Теория: История стринг-арта и современность. Материалы, инструменты для 

работы.  Способы создания картин.  

Практика:  

Практические работы: 

- создание абстрактных картин, геометрических фигур, несимметричных 

художественных изображений (пейзажей);  

- объёмное рисование нитями. 

 

7. Декупаж 



Теория:  Декупаж на картоне. Декупаж на металлической основе. Обратный 

декупаж на стекле. Декупаж на пластике, пластмассе. Стиль кракелюр в технике 

декупаж. 

Сочетание декупажа с другими видами декоративно-прикладного творчества. 

Практика:   

Практические работы: 

- обратный декупаж по стеклу. Декупаж стеклянной тарелки; 

- декупаж на металлической основе: «Банка для кофе»; 

- декорирование пластиковой банки; 

- декорирование разделочной доски; 

- декупаж на восковой поверхности. Декорирование свечей; 

- декорирование цветочной вазы (кракелюр).  

 

8. Батик 

Теория: Историей возникновения и развития батика. Виды батика. Материалы и 

необходимые инструменты. Технологические приёмы. Правила техники 

безопасности при выполнении работ. Основы композиции. Взаимосвязь 

элементов в произведении. Орнамент. Холодный батик. Узелковый батик. 

Практика:  

Практические работы: 

- декоративное панно «Любимый город»  (холодный батик): создание 

декоративного, стилизованного  эскиза, разработка кальки, натяжение ткани на 

раму;  

- декоративное панно «Любимый город» (холодный батик): перенос рисунка на 

ткань, нанесение резервирующего состава; 

- декоративное панно «Любимый город» (холодный батик): работа  с 

красителями (подбор и смешение цветов), нанесение краски на ткань, 

Завершение работы в цвете; 

- панно в технике «бандан» (техника узелкогого батика): работа с  красителями,  

скручивание и связывание ткани по схемам, роспись ткани в связанном 

состоянии. 

Самостоятельная творческая работа по выбранному эскизу и технике. 

9. Итоговые занятия 

Практика: Создание или декорирование изделия в ранее изученных техниках. 

Выставка готовых работ. 

Подведение итогов года, награждение учащихся. 

 

Планируемые результаты 

  Учащиеся будут знать: 

 - виды декоративно-прикладного творчества: стринг-арт, батик.  

 - свойства и особенности новых художественных материалов (краски  и контуры 

по ткани, акриловый лак и др.);  

 - основные способы изготовления  цветов из бумаги тишью; 

 - технологические приёмы и последовательность создания изделий в техниках: 

стринг-арт, батик; 

Учащиеся будут уметь: 

- изготавливать цветы и композиции из бумаги тишью; 



- создавать аранжировки с применением природных материалов;  

- создавать изделия в техниках: стринг-арт, батик;  

- сочетать изученные виды декоративно-прикладного творчества между собой в 

создании декоративного изделия; 

- самостоятельно создавать декоративное изделие в изученных за всё время 

обучения видах декоративно-прикладного творчества. 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся будут уметь: 

- самостоятельно определить цель обучения, определять и ставить перед собой 

новые учебные или познавательные задачи, расширять познавательные 

интересы; 

- анализировать поставленную задачу и те условия, в которых она должна быть 

реализована; 

- самостоятельно планировать способы достижения поставленных целей, искать 

альтернативные нестандартные способы решения познавательных задач; 

- оценить свои действия, правильность выполнения познавательной задачи, свои 

имеющиеся возможности ее достижения;  

- осуществлять самоконтроль, самооценку; 

- организовывать совместную познавательную деятельность с педагогом  и 

другими детьми, сотрудничать; 

- эффективно работать в группе и самостоятельно. 

 

Личностные результаты: 

При реализации программы 3-го года обучения у обучающихся будут:  

- сформирована готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению; 

- заложены основы социально ценных личностных и нравственных качеств: 

трудолюбие, организованность, добросовестное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение 

к чужому труду; 

- сформированы навыки эффективной самостоятельной работы и работы в 

группе при выполнении практических творческих работ;  

- развита потребность в качественном выполнении работы, умение  

адекватно оценивать свою деятельность; 

- развит творческий потенциал, выражающийся в создании собственных 

изделий; эстетический вкус. 

 

Планируемый результат реализации программы 

Предметные результаты: 

Учащиеся узнают:  

- особенности и историю возникновения техник: декупаж, скрапбукинг, 

квиллинг, мыловарение, стринг-арт, аквагрим, батик, роспись хной;  

- технологию изготовления украшений, сувениров, цветов, сюжетных 

композиций, открыток, работ из природного материала; 

- основы композиции и цветоведения; 

- этапы работы при выполнении работы; 

- правила техники безопасности при работе с материалами и инструментами; 

Учащиеся научатся: 



- использовать правильно, с соблюдением техники безопасности,  различные 

инструменты и технические приспособления для творчества; 

-  изготавливать изделия в изученных техниках; 

- работать с дополнительной литературой, интернет-источниками; 

 

Метапредметные результаты освоения программы: 

- развитие творческих способностей  и фантазии учащихся (способность 

эффективно решать творческие задачи); 

- развитое умение к самостоятельному творческому поиску и воплощению 

замыслов и идей в выполняемой работе; 

-  развитие мелкой моторики руки и глазомера. 

 

Личностными результатами освоения программы являются:  

- развитие  личностных  качеств: трудолюбие, аккуратность, усидчивость, 

умение довести начатое дело до конца;  

- владение  основами культуры труда (умение рационально распределять время 

при изготовлении работы, организовать рабочее место, рационально и правильно 

использовать материалы для работы);  

- развитый эстетический вкус; 

- развитые коммуникативные качества (умение общаться, работать в группе, 

выступать на  публике). 

 

 

Условия реализации программы 

Организационно-педагогические: 

1. Календарный тематический график по годам обучения, составленный из 

расчета количества учебных недель (36 в год), количества часов в неделю, а 

также утвержденных выходных и праздничных дней. 

2. Инструкции по технике безопасности при работе в кабинете, с инструментами. 

3. Памятки по работе с определенным видом материалов. 

4. Технологические карты. 

Кадровые: 

К реализации программы привлекается педагог дополнительного 

образования, имеющий педагогическое образование и достаточный опыт 

педагогической деятельности, а также образование и опыт декоративно-

прикладной деятельности. 

Материально-технические: 

  Программа «Студия «Hand Made» реализуется в учебном кабинете. 

Размещение учебного оборудования должно соответствовать требованиям и 

нормам, правилам техники безопасности и пожарной безопасности. Особое 

внимание уделяется освещению кабинета. 

Необходимая мебель:  

- столы, стулья для учащихся; 

- шкаф для хранения наглядных пособий, материалов, инструментов; 

- стенд для демонстрации наглядных пособий, школьная доска;  

- шкаф для выставки детских работ. 
Технические средства обучения: 

- компьютер; 



- принтер; 

- интерактивная доска или видеопроектор и экран; 

- школьная доска. 
Инструменты и материалы: 

-канцелярские принадлежности (ручка, карандаши, линейка, ножницы, 

канцелярский нож, файл, скотч); 

- кисти (синтетика, щетина); 

- картон, гофрированная бумага, фоамеран; 

- декоративные элементы (веревки, нитки, ракушки и др.) 

- трафареты, штампы; 

- фурнитура (бусинки, стразы, пайетки…); 

- декоративные салфетки, распечатки, бумага, картон; 

- клей (карандаш, пистолет, ПВА, клей КИН); 

-художественные материалы (акриловые краски, хна, краски по лицу, акриловый 

лак, структурная паста); 

- заготовки; 

- поролоновые губки, ткань; 

- формочки. 

Информационные: 

Компьютер с доступом к информационным ресурсам Интернет, проектор, экран, 

учебные видео-фильмы по декоративно-прикладному творчеству. 

 

Формы аттестации/контроля. Оценочные материалы 

Механизм оценки получаемых результатов 

Для оценки результативности учебных занятий применяется входной, 

текущий, промежуточный и итоговый контроль. 

 

Время проведения Цель проведения Формы мониторинга 

Начальный или входной 

В начале учебного года Определение уровня 

развития обучающихся, 

их творческих 

способностей 

Беседа, опрос, 

тестирование, 

анкетирование 

Текущий 

В течение всего 

учебного года 

Определение степени 

усвоения обучающимися 

учебного материала. 

Определение готовности 

к восприятию нового 

материала. Выявление 

обучающихся, 

отстающих и 

опережающих обучение. 

Педагогическое 

наблюдение, опрос, 

контрольное занятие 

Промежуточный 

По окончании изучения 

темы или раздела 

Определение степени 

усвоения учебного 

материала. Определение 

результатов обучения 

Выставка, опрос, 

самостоятельная работа 



 

Итоговый 

В конце учебного года Определения изменения 

уровня развития 

обучающихся, их 

творческих 

способностей. 

Определение 

результатов обучения. 

Выставка, опрос, 

анкетирование, 

практическая работа 

 

Оценочные материалы 

Контроль качества освоения учащимися дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Студия «Hand Made» 

проводится с помощью анкет, тестов, викторин, выполнения творческой работы. 

 

Оценка освоения программного материала 

Критерии оценивания:  

Критерии оценивания теоретических знаний:  

- соответствие уровня теоретических знаний программным требованиям. 

Критериями оценки практических результатов обучения являются: 

- владение техниками, предусмотренными программой; 

- соблюдение технологии изготовления изделий; 

- соблюдение техники безопасности работы с инструментами; 

- композиционное и цветовое решение композиций; 

- аккуратность и эстетичность выполнения;  

- общая привлекательность композиции. 

Система оценивания: 5-ти балльная с определением уровня обученности: 

Высокий уровень –  программный материал усвоен полностью, 

обучающийся имеет широкий кругозор знаний по содержанию курса, владеет 

определенными понятиями (название, определения…) свободно использует 

технические обороты, пользуется дополнительным материалом, работу 

выполняет в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности, 

проявляет фантазию, творческий подход, технически грамотно подходит к 

решению задачи; имеются высокие достижения результатов работы - победы в 

конкурсах детского творчества регионального, всероссийского уровня; 

Средний уровень – обучающийся имеет неполные знания по содержанию 

курса, оперирует специальными терминами, но не использует дополнительную 

литературу, в работе есть незначительные недочеты в композиции и в цветном 

решении, при выполнении работы допускает небрежность, имеются достижения 

в конкурсах детского творчества на уровне муниципалитета и организации; 

Низкий уровень – у обучающегося недостаточные знания по содержанию 

курса, знает отдельные определения, работа выполнена под руководством 

педагога, самостоятельность практически отсутствует, работа выполнена 

неряшливо, обучающийся безынициативен, участвует в конкурсах на уровне 

коллектива.   

Метапредметные и личностные результаты освоения программы 

определяются в ходе наблюдения. 
№ Метапредметные результаты 



Фамилия, имя 

учащегося 

способность 

эффективно решать 

творческие задачи, 

развитие фантазии 

 

развитие 

мелкой 

моторики и 

глазомера 

способность 

планировать 

предстоящую 

практическую 

работу, 

сопоставлять свои 

действия с 

поставленной 

целью. 

 

Итоговый 

показатель 

1.      

2.      

3.      

 Групповой итог     

 

 

 

                            Фамилия, имя 

учащегося 

 Личностные результаты Индивидуаль

ный итог 

 

трудолюбие, а

ккуратность, у

сидчивость, 

умение довест

и начатое дело

 до конца 

культура 

труда 

эстетический 

вкус 

коммуникати

вные качества 

1.       
2.       
3.       
Групповой итог      

          По каждому показателю выставляется балл, отражающий уровень его 

проявления. 

Высокий уровень (В) – показатель проявляется ярко, в полном объеме, 

самостоятельно.  

Средний уровень (С) - показатель проявляется не постоянно, частично, под 

руководством педагога.  

Низкий уровень (Н) - показатель проявляется редко или отсутствует. 
 

 

Методическое обеспечение программы 

Форма организации познавательной деятельности: фронтальная, 

групповая, индивидуальная.  

Образовательный процесс построен на основе практико-ориентированного 

подхода. Ведущий форма организации деятельности – учебное занятие.  

Типы занятий: изучение новой информации, занятия по формированию но

вых умений, обобщение и систематизация изученного, практическое 

применение знаний, умений, комбинированные занятия, контрольно- 

проверочные занятия. 

Занятия по программе построены на основных педагогических 

принципах: 

- доступности (от простого, к сложному); 

- систематичности и последовательности; 

- учета возможностей, интересов и способностей учащихся; 



- учёта индивидуальных  особенностей учащихся. 

          Формы и методы работы: 

- словесные (рассказ-объяснение, беседа, обсуждение); 

- наглядные (демонстрация приёмов работы, готовых образцов, иллюстраций, 

презентаций); 

- практические (овладение приёмами работы, приобретение навыков, 

выполнение задания по образцу); 

- проблемного обучения (постановка проблемных вопросов, объяснение 

основных понятий, определений, терминов, формулировка и решение творческой 

задачи учащимися). 

Теоретическая часть даётся в форме бесед с просмотром иллюстративного, 

наглядного и видео материалов и закрепляется практическим освоением темы. 

При изучении материала используются технологические карты, готовые 

шаблоны и трафареты для изготовления отдельных деталей, фотографии и 

образцы изделий. 

 

Список литературы для педагога 

1. Антонова А.Р. Мозаика своими руками.  СПб.: Рипол-Классик, 2017.  79 с. 

2. Деревянко А.М. Футболки. Креативная роспись.  М.: Феникс, 2013. 56 с. 

3. Жукова Н.А. Имитируем поверхности.  М.: Феникс, 2016. 184 с. 

4.  Лукьянова Т.А. Роспись по стеклу: пособие для педагогов. СПб.: Эксмо-

Пресс, 2015.  132 с. 

5. Иолтуховская Е.А. Батик. Полная энциклопедия: пособие для педагогов.  СПб.: 

Питер, 2015.  315 с. 

6. Мешакина Л.В. Картины из скорлупы.  М.: Арт-родник, 2012.  73 с. 

7. Моргуновская  Ю.О. Красивый декупаж. Спб.: Эксмо-Пресс, 2016.  186 с. 

8. Севостьянова Н.Н. Декупаж М.: Астрель, 2011.  164 с. 

9.  Стоку Сузи. Батик. М.: Никола 21 век, 2006.  214 с. 

 

Список литературы для учащихся: 

 

1. Белякова О.В. и др. 207 лучших подарков своими руками.  М.: ООО ИКТЦ 

“ЛАДА”, 2010.  112 с. + 12 с, ил. 

2. Волосова Е.Е. Винтажные букеты.  М.: Феникс, 2016.  75 с. 

3. Гриффит Л. Всем цветы! Роскошные цветочные композиции из бумаги. 

Практическое руководство для начинающих. М.: Эксмо, 2019.  216 с. 

4. Губерт Т.А. Флористика. Новые идеи для декорирования.  М.: Арт-родник, 

2012.  158 с. 

5. Новосёлова Т.А. Подарки для дома: польза и удовольствие. Ростов н/Д: 

Феникс, 2006.  120 с. 

6. Ручная работа. Изделия для дома, дачи и себя, любимой.  М.: Эксмо, 2007.  136 

с.: ил. 

 

Электронные ресурсы (сайты) 

 

1. Ярмарка  мастеров [Электронный ресурс]. URL: https://www.livemaster.ru/  

(дата обращения: 15.02.22) 

https://www.livemaster.ru/


2. Университет декупажа[Электронный ресурс]. URL: 

https://newdirections.ru/decoupage  (дата обращения: 15.02.22) 

 

3. Страна мастеров[Электронный ресурс]. URL: https://stranamasterov.ru/  (дата 

обращения: 15.02.22) 

4. Мастер-классы [Электронный ресурс]. URL: https://masterclassy.ru/ (дата 

обращения: 15.02.22) 

5. Мастерская полезных самоделок[Электронный ресурс]. URL: 

http://freeseller.ru/ (дата обращения: 15.02.22) 

6. HandmadeIdea - идеи для дома[Электронный ресурс]. URL: 

http://handmadeidea.com.ua/ (дата обращения: 15.02.22) 

7. Страна Советов [Электронный ресурс]. URL: http://sovetland.ru (дата 

обращения: 15.02.22) 

8. Домашний декор[Электронный ресурс]. URL:  http://henddecor.com/ (дата 

обращения: 16.02.22) 

9. Мастерская рукоделий [Электронный ресурс]. URL: http://rukodel.org/ (дата 

обращения: 16.02.22) 

10. Сообщество мастеров[Электронный ресурс]. URL:  http://hm-master.ru/ 

(дата обращения: 18.02.22) 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Вводная диагностика 

Проводится в начале учебного года для учащихся 1  года обучения. 

Цель диагностики – определить уровень мотивации, подготовленности и 

творческих способностей детей в начале обучения и уровень образовательных 

потребностей для учащихся 1 года обучения. 

Анкета «Определение уровня мотивации учащихся» 

Фамилия имя_____________ 

Возраст__________________ 

Дата заполнения __________ 

 

1.Знаешь  ли ты, чем занимаются в объединении? 

 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? 

https://newdirections.ru/decoupage
https://stranamasterov.ru/
https://masterclassy.ru/
http://freeseller.ru/
http://handmadeidea.com.ua/
http://sovetland.ru/
http://henddecor.com/
http://rukodel.org/
http://hm-master.ru/


 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. 

 

Вывод: Результаты анкеты позволяют педагогу иметь общую картину о своих 

учащихся. 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 учащихся, кто 

пришел случайно, чтобы мотивировать их интерес к занятиям, чтобы они не 

уходили после первых занятий, а остались до конца курса обучения. Результаты 

анкеты также позволяют педагогу осуществлять индивидуальный подход к 

каждому учащемуся. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Задание для определения уровня творческих способностей 

 учащихся 1 – го года обучения 

          На первом занятии учащимся предлагается  выполнить несложное 

творческое задание. Например: самостоятельно выполнить открытку из цветного 

картона и подручных материалов на тему: 

- «Золотая осень». 

- «Здравствуй школа». 

- «Мой любимый цветок» и др.  

 

Выполненные работы оцениваются по следующим критериям: 

          1. Самостоятельность в работе:  

- самостоятельное выполнение работ; (8-10 б.); 

- выполнение работ с помощью педагога (5-7 б.);  

- не может выполнить задание (1-4 б.) 

          2. Цветовое решение: 

-  гармоничность цветовой гаммы (8-10 б.); 

- необычное цветовое решение богатство сближенных оттенков (5-7 б.) 

- не гармоничность цветовой гаммы (1-4 б.) 

          3. Креативность:  

- оригинальное исполнение работы сложность в передачи форм (8-10 б.);  

- владение изобразительными навыками, самостоятельность замысла (5-7 б.); 

- слабое владение изобразительными навыками, требуется помощь педагога (1-

4б.) 

          4. Качество исполнения:   

- изделие аккуратное (8-10 б.); 



- содержит небольшие дефекты (5-7 б.);  

- содержит грубые дефекты (1-4 б.) 

          5.Оригинальность работы:  

- оригинальность темы, использование разных вариаций (8-10 б.); 

- однотипность (5-7 б.);  

- простейшее выполнение работы (1-4 б.) 

 

Результаты полученных баллов суммируются и заносятся в таблицу. Итоговая 

сумма баллов определяет уровень творческих способностей. 

Высокий уровень: 40 – 50 баллов 

Средний уровень: 30 – 39 баллов 

Низкий уровень: 5 - 29 баллов 

 

Вывод: Определение уровня творческих способностей учащихся в группе на 

начальном этапе обучения необходимо педагогу для того, чтобы он смог 

подобрать соответствующий уровень сложности заданий для каждого ребенка. 

Также педагог будет иметь представление об общей картине творческих 

способностей своих учащихся, сможет проследить их динамику роста.  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Промежуточная диагностика 

Проводится в течение года. После изучения темы. 

Цель: проверить усвоенные знания, выявить пробелы. 

Тест по теме: «Декупаж» 

Ф.И.__________________________________________________ 

 
- Продолжите: декупаж - это… 

1. вид творчества с использованием канвы, мулине и иголки; 

2. вид творчества с использованием  спиц и крючка; 

3. вид творчества, с помощью которого можно создать иллюзию изысканной 

росписи красками, с использованием салфеток, распечаток. 

- Декупаж в переводе с французского языка означает….. 

1. Разрезать; 

2. Плести; 

3. Рисовать. 

- Материал, который наклеивается при выполнении техники декупаж. 

1. Обои; 

2. Салфетка; 

3. Плёнка. 

- Какая краска используется для техники декупаж? 

1. Акриловая; 

2. Акварельная; 

 3. Гуашь. 

- Для чего применяют декупаж? 



1. Украшения одежды; 

 2. Игры маленьких детей; 

 3. Декора любых поверхностей. 

Критерии оценки 

Уровень освоения материала: 

высокий – 5 правильных ответов, 

средний – 3-4 правильных ответа, 

низкий – 1-2 правильных ответа. 
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