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Пояснительная записка

Положение  о  дополнительной  общеобразовательной

общеразвивающей  программе  государственного  автономного  учреждения

дополнительного образования  Республики Саха (Якутия) «Центр отдыха и

оздоровления  детей  «Сосновый  бор»  (далее  –  Положение)  разработано  в

соответствии  с  Федеральным  Законом  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об

образовании  в  Российской  Федерации»,  Государственной  программой

Российской  Федерации  «Развитие  образования»  на  2013-2020  годы,

«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по

дополнительным  общеобразовательным  программам»,  утверждённым

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29

августа 2013 г. N 1008, Приложением к письму Департамента молодежной

политики,  воспитания  и  социальной  поддержки  детей  Минобразования  и

науки  России  от  11.12.2006  г.  №  06-1844  «О  примерных  требованиях  к

программам дополнительного образования детей», Постановление Главного

государственного  санитарного  врача  РФ  от  4  июля  2014 г.  N 41  "Об

утверждении  СанПиН  2.4.4.3172-14  "Санитарно-эпидемиологические

требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы

образовательных организаций дополнительного образования детей", Уставом

государственного   автономного учреждения дополнительного образования

Республики Саха (Якутия) Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый

бор» (далее – Центр).г. Якутск, 2019 г.

Программы  эстетического  характера  ориентированы  на  развитие

творческого потенциала каждого ребенка, раскрытие его природных задатков

в  различных  сферах  культуры  и  искусства.  Они  позволяют  усваивать  и

передавать культурный, духовный и исторический опыт жизнедеятельности

человечества, способствуют становлению и развитию творческой личности,

стремящейся  к  реализации  своих  творческих  способностей  во  всех

направлениях профессиональной и общественной жизнедеятельности. 



Художественные программы в системе дополнительного образования

нацелены  на  развитие  творческих  способностей  учащихся,  которые

невозможно раскрыть в системе общего образования в виду недостаточного

количества часов. Поэтому, нравственное и эстетическое развитие ребенка в

полной  мере  можно  обеспечить  лишь  путем  внедрения  программ

дополнительного  образования  художественной  ориентации.  Благодаря

программам  развивается  эмоционально-ценностное  отношение  к  миру,

творчеству,  культуре  и  искусству.  У  учащихся  развивается  не  только

художественный  вкус,  но  и  интеллектуальная  сфера  личности,  его

эмоциональная и волевая сторона. Окружающую действительность ребенок

становится  способен  оценивать  с  точки  зрения  законов  красоты,  любви к

прекрасному.  В  процессе  учебной  деятельности  учащиеся  знакомятся  с

великими  произведениями  классического  искусства  и  его  современными

направлениями, изучают творчество выдающихся художников, музыкантов,

писателей  и  поэтов,  анализируют  их  произведения  и  на  их  основе  дают

общую оценку мироустройства.

Актуальность данной  программы  очевидна,  постольку,  поскольку

современное  общество  нуждается  в  способных  и  талантливых  личностях,

которые  справятся  с  любыми  житейскими  трудностями  и  решат  самые

сложные задачи,  смогут  проявить  и  применить  свои  таланты и знания  во

благо, то есть во всем будут удачными. Именно успешные люди являются

основой  современного  общества  и  государства. Название  программы

«Студиядизайна  и  декора»  обусловлено  следующим.  Исследования

отечественных  и  зарубежных  специалистов  свидетельствуют  о  том,  что

художественно-творческая  деятельность  выполняет  терапевтическую

функцию,  отвлекая  детей  от  обид,  печальных  событий,  снимая  нервное

напряжение,  страхи,  вызывает  приподнятое,  радостное  настроение,

положительное  эмоциональное  состояние  каждого  ребёнка.  В  жизни  нас

везде  окружает  творчество:  и  в  обычной  домашней  жизни  и  в  рабочем

процессе. В процессе творчества рождаются новые идеи, новые возможности,



новые  реализации  старого.  Ничто  так  не  подчеркивает  нашу

индивидуальность,  как  вещи,  созданные своими руками.  Тем более,  что  в

наши  дни  декоративно-  прикладное  творчество  переживает  необычный

расцвет: с одной стороны, велик интерес к традициям, с другой – новейшие

материалы,оборудование, технологии открывают безграничные возможности

реализовать  свои  творческие  способности.  Дети  испытывают  чувство

удовольствия от разнообразия материала, у них возникает стремление самим

научиться создавать прекрасное. И чем разнообразнее содержание, формы,

методы и приемы, тем успешнее развивается творческая личность ребенка.

Цель  программы:  создание  условий  для  раскрытия  творческого

потенциала  каждого  ребенка,  его  самореализация  через  декоративно-

прикладное творчество.

Задачи:

Предметные:

1. формировать  специальные  знания  по  предмету  (основы

цветоведения,материаловедения, специальные термины).

2.  приобретать технические знания, умения и навыки: подготовка

материала  к  работе,  экономно  и  по  назначению  использовать  материалы,

анализировать  под  руководством  педагога  изделие,  определять

последовательность изготовления изделия.

Метапредметные:

1. развивать  умение  контролировать  и  адекватно  оценивать  свою

деятельность;

2. развивать  умение  самостоятельно  организовывать  свою

деятельность, определять сроки, способы и средства ее реализации;

3. развивать  умение  согласовывать  и  координировать  свою

деятельность с другими участниками.

Личностные:

1. формировать аккуратность, целеустремленность;

2. формировать навыки работы в коллективе;



3.  формировать  доброжелательное  отношение  друг  к  другу  и

окружающим  через создание разного рода украшений, аксессуаров ит.д.

Новизна данной программы состоит в том, что учащиеся в процессе

обучения могут научиться самостоятельно создавать эскиз будущего изделия

и воплощать их в реальность, используя разные техники и в конце смены на

закрытии  показать  итог  своей  работы.  Например:коллекция  украшений

ручной  работы  из  бисера  на  тему  «Весна».Все  задания  соответствуют  по

сложности детям определенного возраста. То есть теоретические задания и

технологические приемы подкрепляются практическим применением.

Программа будет строиться на календарном принципе в соответствии

с  праздниками,  которым  будут  посвящены  некоторые  темы.  Например:

изготовление праздничной открытки к Международному женскому дню или

нарисовать  плакат  ко  Дню  космонавтики.  Такой  подход  будет

способствовать повышению интереса у детей к занятиям, сработает эффект

разнообразия.

Создание  на  занятиях  ситуаций  активного  поиска,  предоставление

возможности  сделать  собственное  «открытие»,  овладение  элементарными

навыками исследовательской деятельности позволяет учащимся реализовать

свои возможности, приобрести уверенность в своих силах. Основной идеей

программы  является  развитие   культурных  потребностей  учащихся,

художественно-эстетического  воспитания,  формирование  системы

нравственных  ценностей,  через  приобщение  к  декоративно-прикладному

творчеству  на  примерах  именитых  мастеров  нашей Республики,  России и

других стран   Елены Шадриной-Кириллиной, Марии Заболоцкой,Штефана

Хамерле,  и других.

Данная  программа  является вариативной, т.  е.  при  возникновении

необходимости  допускается  корректировка  содержания  и  форм  занятия,

времени прохождения материала.

Возраст участников от  6,5 до 17 лет.

Форма занятий – групповая.



Срок реализации дополнительной образовательной программы

Режим занятий:

Программа  рассчитана  на  профильные  смены  длительностью  -  14

дней. 

Количество часов для изучения и освоения содержания программы –

36 ч. на 14 дней.

Количество часов в неделю – 18.

Планируемые результаты освоения обучающимисяпрограммы

внеурочной деятельности

На занятиях обучающиеся научатся  воплощать в  материалах самые

разнообразные  задачи,  связанные  с  использованием  в  начале  простейших,

затем более сложных изделий из разных материалов, а также осуществлять

их художественное оформление.

В процессе освоения содержания образовательной программы каждый

обучающийся должен:

−       уметь организовывать свое рабочее место;

−       соблюдает правила техники безопасности труда,  правильно

использует инструменты и приспособления при выполнении работ;

−       знать виды декоративно-прикладного творчества;

−       изготавливать несложные модели по готовым образцам, эскизам

и схемам;

−       владеть разными техниками и приемами оформления работ;

−       при  выполнении  практических  работ  уметь  использовать

элементарные  образные  возможности  художественных  знаний  и  умений

(цвет, тон, линия, пространство, пропорции и т.д.).

−       уметь  выполнять композиции в разных техниках и владеть

терминологией;

−       научиться выполнять композиции из различных материалов;

−       владеть правилами оформления работ;



−       читать и выполнять пошаговые инструкции выполнения моделей

изделий;

−       контролировать свои действия в процессе работы;

−       уметь работать как самостоятельно, так и в коллективе;

−       научиться  видеть  красивое  вокруг  себя,  передавать  свои

впечатления,  проявлять  эмоциональное  отношение  к  окружающей

действительности и выражать его через свое творчество;

−                  участвовать в разных мероприятиях на базе ГАУ ДО

РС(Я) «ЦО и ОД «Сосновый бор»», а также в конкурсах разного уровня.

Формы организации внеурочной  деятельности

Применение  различных  типов  занятий  помогает  успешно  решать

основной принцип дифференциации и индивидуализации обучения.

• Занятие-погружение. Принцип построения: от чувств – к разуму,

от  эмоционального  восприятия  –  к  анализу  и  знаниям.  Основа  урока  –

эмоционально-образный рассказ педагога, обогащенный соответствующими

теме фрагментами литературных, поэтических, музыкальных произведений,

демонстрация презентации.

• Занятие-игра.  Игра  мобилизует  эмоции ребенка,  его  внимание,

интеллект.

• Урок  фантазии.  Формирует  умение  самостоятельно  воплощать

свой замысел, применяя ранее полученные знания.

• Занятие-сказка.                        

• Занятие-праздник.

• Занятие  –  творческая  мастерская.  Развивает  и  совершенствует

практические  умения  и  навыки  при  изготовлении  поделок,  украшений  и

аксессуаров.

• Защита  проекта,  показ  готовых  изделий.  Способствует

творческой  самореализации  детей,  развитию  умения  излагать  учебный

материал,  аргументировать,  уверенное  поведение  перед  публикой,  умение

работать в команде, держать внимание зрителей.



• Комбинированное занятие.

В   практике используются различные формы организации творческой

деятельности:

• учебный диалог;

• творческие задания;

• ассоциативные, имитационные игры;

• проблемные ситуации;

• самостоятельная работа;

• подготовка и проведение выставок.

Учебно-тематический план на 36 часов

№ Тема Общее
количество

часов

Теория Практика

1 Вводное занятие. 2 1 1

2 История аксессуаров. 2 1 1

3 Аксессуары. 2 1 1

4 Внешние  и  внутренние
аксессуары.

2 1 1

5 Подбор аксессуаров. 2 1 1

6 Цвет: гармония цвета,  оптические
иллюзии, психология цвета.

3 1 2

7 Современные  дизайнеры
аксессуаров

2 1 1

8 Композиция аксессуара 3 1 2

9  Первоначальный эскиз изделия 3 1 2

10 Технология  изготовления
аксессуаров

3 1 2



11 Технология  изготовления
аксессуаров

3 - 3

12 Технология  изготовления
аксессуаров

3 - 3

13 Технология  изготовления
аксессуаров

3 - 3

14 Показ готовых изделий. 3 1 2

ИТОГО 36

Содержание программы

№ Тема Содержание 

1 Вводное
занятие.

Теоретическая  часть.Порядок  и  содержание
работы студии. Техника безопасности при работе
с  колющими  и  режущими  предметами.
Организация рабочего места;
Начальная  диагностика  группы,  с  целью
установления  уровня  детей,  на  котором  они
находятся  к  началу  освоения  учебной
программы.Опрос, тестирование.

2 История
аксессуаров.
Имидж,  стиль,
аксессуар,
мода.

Теоретическая  часть.История  аксессуаров  от
древности  до  наших  дней.Аксессуары,  как
обереги.  Бижутерия  –  вклад  известных
модельеров,дизайнеров. Показ готовых изделий.
Практическая часть. Выполнение упражнений на
закрепление материала.

3 Аксессуары. Теоретическая  часть.Основные  понятия,
функции, классификация.
Практическая часть. Выполнение упражнений на
закрепление материала.

4 Внешние и 
внутренние 
аксессуары.

Познакомимся  с  видами внешних и  внутренних
аксессуаров, их функциями. Практическая часть.
Выполнение  упражнений  на  закрепление
материала.

5 Подбор
аксессуаров.

Законы, параметры, правила.
Тонкости  подбора  аксессуаров,  законы  и



основные правила их подбора.
Композиция  костюма  позволяет  грамотно
составить  комплект  из  одежды,  дополнить  его
аксессуарами и передать смысл всего образа.
Практическая часть. Выполнение упражнений на
закрепление материала.

6 Цвет:
гармония
цвета,
оптические
иллюзии,
психология
цвета.

Цветовой  круг.  Основные  цвета,  вторичные
цвета.  Теплые  и  холодные  цвета.  Гармоничное
сочетание  цветов,  оптические  хроматические  и
ахроматические  иллюзии.  Психологические
цвета.
Практическая часть: Выполнение упражнений на
закрепление материала.

7 Современные
дизайнеры
аксессуаров.

 Теоретическая часть
Познакомимся  с  современными  мировыми
дизайнерами аксессуаров.
Практическая часть.
Выполнение  упражнений  на  закрепление
материала.

8
Композиция 
аксессуара.

Основы  композиции:  понятие  о  пропорции  и
равновесии,  симметрии  и  асимметрии.  Ролью
аксессуаров  в  композиции  костюма.
Композиционным  равновесием,  единством
характера  формы  всех  элементов,
колористическое и тональное единство.
Теоретическая часть.
Выполнение  упражнений  на  закрепление
материала.

9 Первоначальн
ый  эскиз
изделия.

Теоретическая  часть.  Технологии  изготовления
аксессуаров из различных материалов. 
Практическая часть. Выполнить первоначальный
эскиз  изделия.  Обсуждение.  Выбор  темы,
материала.

10 Технология
изготовления
аксессуаров.

Практическая  часть.  Начатьизготовление
аксессуара по эскизу из выбранного материала.



11 Технология 
изготовления 
аксессуаров.

Практическая часть.
Изготовление аксессуаров. 

12 Технология
изготовления
аксессуаров.

Практическая часть.
Изготовление аксессуаров. 

13 Технология 
изготовления 
аксессуаров.

Практическая часть.
Изготовление аксессуаров. 

14 Показ  готовых
изделий.

Дефиле.

Дата Знаменательные даты

14.02
Международн
ый день 
дарения книг.

Мастер-класс «Подари книге закладку».

21.02
Международн
ый день 
родного языка.

«Язык-живая душа народа». Викторина.

23.02 День
защитника
отечества.

Открытка своими руками.

8.03 Международн
ый  женский
день.

Открытка своими руками.

18.03 День
воссоединения
России  с
Крымом.

«Мы вместе». Рисуем акварелью.

24- Неделя Сказкотерапия. Читаем вслух. Викторина.



31.03 детской и 
юношеской 
книги.

12.04
.

День 
космонавтики.

«День  космонавтики.  Путешествие  в  космосе».
Рисуем в смешанной технике.

Условия реализации программы

Занятия по данной программе проводятся на базе ГАУ ДО РС(Я) «ЦО

и ОД «Сосновый бор» где имеется вся необходимая материальная база для

организации  занятий,  с  соответствующем  санитарно-гигиеническим

требованием, с наличием:

Технических средств и оборудования:

 магнитофон, компьютер, телевизор;

  учебные столы, стулья, шкафы, стеллажи, учебная доска.

 материалы, рабочие инструменты.
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