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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

  Программа «Кожаная пластика», направлена на обучение детей основам 

изготовления кожаных изделий, их творческому исполнению, знакомство с 

народными художественными промыслами. Данная образовательная программа 

педагогически целесообразна, т.к. ее реализация способствует формированию и 

развитию творческого мышления ребят, прививает положительное отношение к 

декоративному искусству, способствует привитию навыков профессиональной 

деятельности, обучает работе с инструментами и фурнитурой,  учат моделировать 

как небольшие сувенирные изделия, так и более сложные, например – сумки, а 

также тем, что занятия декоративным искусством: расширяют кругозор ребенка, 

улучшают развитие и эмоциональное состояние детей; развивают творческие 

способности, неординарное мышление, моторику рук, художественный вкус и 

способствуют формированию интереса к занятиям; формирует важные навыки, 

умение их применять самостоятельно на практике. 

Направленность программы 

Программа имеет художественную направленность. 

Она ориентирована на: 

• формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

– Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990г.); 

– Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014 г.  № 

11-ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Закон Оренбургской области от 6 сентября 2013 г. № 1698/506-V-ОЗ «Об 

образовании в Оренбургской области» (c  изменениями на 29/10/2015); 

– Указ Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»; 

– Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы» (Постановление Правительства РФ от 

30.12.2015г. № 1493).  

- Государственная программа «Развитие системы образования 

Оренбургской области» (Постановление правительства Оренбургской области от 

29.12.2018 г. № 921-п.п.); 

- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей"»;  



– Концепция развития дополнительного образования детей (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р);  

– Концепция общенациональной системы выявления и развития моло-дых 

талантов (утв. Президентом РФ 03.04.2012 N Пр-827) 

– Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015г. № 09-3242 «Методиче-ские 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы)». 

 

Уровень освоения программы. 

Вид программы общеразвивающая модифицированная, базовая 

разработанная для образовательного учреждения дополнительного образования 

детей.     

Актуальность программы. 

Знания и навыки, приобретенные в работе с бумагой и картоном, с тканью 

схожи с приемами работы с кожей (обрисовка, раскрой, аппликация, драпировка и 

многое другое). Предлагаемая программа «кожаная пластика» дает представление 

об одной из интереснейших техник декоративно-прикладного искусства технике 

обработки кожи, дать некоторые теоретические знания и практические умения на 

основе изученных свойств кожи и простейших способов преобразования кожи. 

Она знакомит детей с приёмами и способами изготовления из различных кожаных 

вещей (в том числе из старых) изящных декоративных украшений, модных 

аксессуаров и панно.  

Новизна программы «Кожаная пластика» состоит в том, что она ставит и 

решает задачи обучения детей основам художественно-декоративного творчества 

с использованием приемов современного дизайна, дает возможность детям 

прикоснуться к глубинам истории кожевенного производства и стать творцом 

уникальных современных кожаных изделий. Художественная деятельность 

обучающихся на занятиях находит разнообразные формы выражения при 

изготовлении различных изделий. Именно поэтому данная программа предлагает 

вести обучение трудовым навыкам в неразрывной связи с художественной 

обработкой материалов. 

Отличительные особенности: 

Кожа издавна использовалась в утилитарных целях. Из неё шьют одежду, 

обувь, кошельки, сумочки. Мы привычно покупаем их, привычно носим. А вот 

художественные изделия из этого материала - дело новое, необычное. Более того, 

высокохудожественное! Наверное, все народы Земли занимались кочевничеством, 

ведь в древности кожа была самым доступным материалом. В наше время изделия 

из натуральной кожи также пользуются большим спросом. 

 

 

 



Адресат программы. 

 Программа рассчитана на учащихся 9-16 лет. При некоторой корректировке 

методик и содержания деятельности данная программа может использоваться для 

обучающихся среднего и старшего возраста. В объединение принимаются все 

желающие от 9до 16 лет, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.  

 Группа формируется без предварительного отбора.  При определении 

наполняемости группы учитываются требования СанПиН 2.4.4.3172-14 

Количество учащихся в группах 12 человек. 

 Для подросткового с 9-10 лет характерен активный поиск объекта для 

подражания. Идеал подростка - это эмоционально окрашенный, переживаемый и 

внутренне принятый образ, который служит для него образцом, регулятором его 

поведения и критерием оценки поведения других людей. Еще для подросткового 

возраста характерна потребность в общении с товарищами. Подростки не могут 

жить вне коллектива, мнение товарищей оказывает огромное влияние на 

формирование личности подростка. Подросток не мыслит себя вне коллектива, 

гордится коллективом, дорожит его честью, уважает и высоко ценит тех 

одноклассников, которые являются хорошими товарищами. Он болезненнее и 

острее переживает неодобрение коллектива, чем неодобрение учителя. Поэтому 

очень важно иметь в классе здоровое общественное мнение, уметь на него 

опереться. Формирование личности подростка будет зависеть от того, с кем он 

вступит в дружеские взаимоотношения. Дети старшего подросткового возраста, 

начиная с 14 лет, склонны к выполнению самостоятельных заданий и 

практических работ на занятиях. Они с готовностью берутся за изготовление 

наглядного пособия, живо откликаются на предложение сделать простейший 

прибор. Даже учащиеся с низкой успеваемостью и дисциплиной активно 

проявляют себя в подобной ситуации. Особенно ярко проявляет себя подросток 

во внеучебной деятельности. Кроме уроков, у него много других дел, которые 

занимают его время и силы, подчас отвлекая от учебных занятий. Школьникам 

старших классов свойственно вдруг увлечься каким-либо занятием: 

коллекционированием марок, сбором бабочек или растений, конструированием и 

занятиями в кружках и секциях. В школьном обучении учебные предметы 

начинают выступать для подростков как особая область теоретических знаний. 

Они знакомятся со множеством фактов, готовы рассказать о них или даже 

выступить с короткими сообщениями на занятии.    

 

Объем и сроки освоения программы 

Уровень программы базовый. Предназначена программа «Кожаная 

пластика» для детей 9-16 лет. Объем учебных часов за неделю 4 часа т.е. 2 

занятия по 2 часа.  

 

 



Форма организации образовательного процесса. 

Форма проведения занятия дистанционная. 

Форма организации образовательного процесса  - индивидуальные, 

групповые . 

Формы организации занятий  -   лекции, практические занятия, мастер-

классы,  выполнение самостоятельной работы,  выставки, творческие отчеты, 

другие виды учебных занятий и учебных работ. 

 

1.1.8. Режим занятий 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа. 

Еженедельная нагрузка на одного ребенка составляет 4 часа. 

 

Цель и задачи программы. 

 Цель общеобразовательной общеразвивающей программы 

дополнительного образования детей:  

-приобщение учащихся к овладению технике кожаной пластики, получение 

детьми основ теоретических знаний и практических умений в данном виде 

декоративно - прикладного творчества (изделия из кожи).  

- содействие развитию у ребенка основтеоретических знаний и 

практических умений в технике кожаная пластика. Цель второго года 

обучения:создание условий для развития получение детьми основ теоретических 

знаний по программе «Кожаная пластика». 

 -содействие развитию у учащихся практических умений в данном виде 

декоративно- прикладного творчества.  

Задачи обучения:  

Образовательные:  

-Научить основным простейшим приёмам работы с кожей, инструментами, 

приспособлениями;  

-Познакомить детей с основными свойствами и возможностями материала;  

-Способствовать пониманию у детей об использовать схемы, чертежи, 

литературу при работе в данном виде творчества;  

Личностные: -формировать аккуратность, усидчивость, трудолюбие, 

прилежание в работе; 

 - формировать чувство сопричастности к традициям народной культуры, 

чувство патриотизма; 

 Метапредметные:  

- развитие художественного мышления, чувство цвета, материала и 

фактуры; 

 - формированию индивидуальных способностей детей. 



Содержание программы 

Учебно-тематический план 

№  Наименование тем  Все
го 
час
ов 

Ссылки Теор
.Уче
бные 
заня
тия 

Практ
учебн
ые 
заняти
я 

Формы 
контроля 

1  
 

Вводное занятие 

 

 

 

 

Художественная 

обработка кожи 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1
%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D
1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%
D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B
1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%
82%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D
0%B6%D0%B8#%D0%98%D1%81%D1%82
%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F раздел 
история 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1
%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D
1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%
D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B
1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%
82%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D
0%B6%D0%B8 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 наблюд

ение 

2 Создание 

цветка«Огненная 

лилия» 

Разметка и 

раскройка кожи 

2 https://www.livemaster.ru/topic/888237-
sozdanie-tsvetka-ognennaya-liliya 
до «вырезаем» 

 2 Наблю

дение 

3 Обработка клеем. 

Драпировка 

элементов 

2 https://www.livemaster.ru/topic/888237-
sozdanie-tsvetka-ognennaya-liliya 
до «оставляем сушить» 

 2  

 

4 Декор лепестков. 

 

2 https://www.livemaster.ru/topic/888237-
sozdanie-tsvetka-ognennaya-liliya 

 2  

5  

Оформление 

цветка. 

2 https://www.livemaster.ru/topic/888237-
sozdanie-tsvetka-ognennaya-liliya 

 2  

6 Панно из  лилий. 

Изготовление 

лепестков 

больших 

размеров 

2 https://delaemrukami.boltai.com/topics/lil
ii-iz-kozhi-i-kak-ih-sdelat/ 

 2  

7 Панно из лилий 2 https://delaemrukami.boltai.com/topics/lil
ii-iz-kozhi-i-kak-ih-sdelat/ 

 2  

8 Итоговое занятие 2   2 Онлайн-

выставк

а в 

группе 

МБУ 

ДО ЦДТ 

 Итого 16  2 14  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B8#%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B8#%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B8#%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B8#%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B8#%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B8#%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B8#%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B8#%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B8
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Содержание программы «Кожаная пластика» 

  1.Вводное занятие Теория Знакомство с детьми. Организационные 

вопросы. Инструктаж по технике безопасности и правилам дорожного движения. 

Беседа «история художественной обработки кожи».  

Материалы и инструменты. Теория Демонстрация инструментов (ножи, 

шило, ножницы, цыганские иглы, клей, свечи, сухое горючие) назначение 

каждого инструмента,  правила пользования. Просмотр образцов кожи, виды 

кожи толщина, гладкая матовая. Достоинства и недостатки. 3.Секреты мастерства  

2. Создание цветка «Огненная лилия». 

Разметка и раскрой кожи 

3.Обработка клеем. Склеивание Теория. 

Практика Изготовление листика при помощи приема драпировки. 

 4. Декор лепестков.  

5.Оформление цветка. 

6. Панно из лилий. Изготовление лепестков больших размеров. 

7. Панно из лилий 

8. Итоговое занятие. 

Контроль знаний. Оформление изделий, подведение итогов, анализ 

изготовленных работ. Рекомендации для дальнейшего обучения.  

 

Планируемые результаты освоения программы 

 Образовательные: 

 -Научатся основным простейшим приёмам работы с кожей, 

инструментами, приспособлениями;  

-Познакомятся с основными свойствами и возможностями материала; 

 - Пользуются схемами, чертежами, литературой при работе в данном виде 

творчества;  

Личностные: 

 -Сформируются аккуратность, усидчивость, трудолюбие, прилежание в 

работе; 

 - Сформируются чувство сопричастности к традициям народной культуры, 

чувство патриотизма; 

 Метапредметные:  

- развитие художественного  мышления, чувство цвета, материала и 

фактуры;  

- Сформируются индивидуальные способности детей.  

 

 

 

Критерии оценки ЗУН: 

Учащийся   обучения знает: 



-Историю кожевенного дела; 

-Общие сведения о работе с кожей; 

-Способы соединения и крепления кожи; 

-Технику клеевой обтяжки; 

-Процесс изготовления художественных изделий из кожи; 

-Требования техники безопасности и личной гигиены при изготовлении 

художественных изделий из кожи; 

-Характерные особенности художественных изделий из кожи. 

По окончанию учащийся умеет: 

-Подбирать цветовую гамму; 

-Проводить раскрой; 

-Выполнять способы соединения и крепления кожи; 

-Изготавливать сувенирные изделия из кожи; 

 

Комплекс организационно-педагогических условий 

Календарный учебный график  обучения. 
Начало занятий- 1 июня 2020г. 
Окончание занятий – 30 июня 2020г. 
Количество учебных недель – 4. 
Количество учебных занятий – 8 
 

№ 

п/п 

Месяц Числ

о  

Форма 

занятия 

Кол-

во 

Часо

в 

Тема занятия Форма контроля 

1.  июнь 6 беседа 2 Вводное занятие. 

Художественная обработка кожи 

Входная 

диагностика 

2.  Июнь 7 беседа 2 Создание цветка «Огненная 

лилия». 

Разметка и раскройка кожи. 

 

3.  июнь 13 Беседа 2 Обработка клеем. Драпировка 

элементов 

 

4.  июнь 14 Беседа 2 Декор лепестков.  

5.  Июнь 20 Беседа 2 Оформление цветка.  

6.  Июнь 21 Беседа 2 Панно из  лилии.  

Изготовление лепестков больших 

размеров 

 

7.  Июнь 27 Беседа 2 Панно из лилий  

8.  июнь 28 беседа 2 Итоговое занятие Итоговая 

диагностика 



 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 Кадровое обеспечение 

 

 Реализовать программу "Кожаная пластика" имеет право педагог, 

обладающий профессиональными знаниями (со средне-специальным или высшим 

педагогическим образованием), имеющим практические навыки организации 

интерактивной деятельности учащихся в дополнительном образовании. . 

 

2.3.2 Материально-техническое обеспечение 

 

Материально-техническое обеспечение - наличие кабинета с 12-ю 

посадочными местами, учебные столы не менее 6, 12- стульев, освещение 

кабинета и возможность проветривания его должно удовлетворять 

требованиям СанПиНа. 

Возможно использование интернет-технологий и мультимедийного 

оборудования при проведении дистанционных занятий. 

Перечень оборудования, инструментов и материалов. 

 Для работы с кожей понадобятся такие предметы:  

 Хорошо заточенные ножницы любого размера. Лучше всего если это будут 

ножницы со слегка загнутыми концами, а также маленькие маникюрные 

ножницы;  

 Шпатель для клея. Можно применять старые вязальные спицы, ручку кисточки 

для рисования, использованные стержни для шариковых ручек; 

  Клей ПВА, «момент» или другой, предназначенный для кожи; 

  Отходы натуральной кожи, декоративная искусственная кожа, натуральный 

мех; 

  Различные бусы (деревянные или керамические);  

 Застежки для пояса или колье, булавки для брошей, рамки для панно; 

 

Формы аттестационного контроля 

Реализация программы предусматривает следующие формы промежуточной 

и итоговой аттестации:  

 выполнение практической работы 

  выполнение творческой работы 

 презентация и защита  индивидуальных и коллективных  проектов  и  

творческих работ (на занятии);  

 защита портфолио (проходит на итоговом занятии в форме презентации). 

 

 

Формы и сроки  отслеживания результатов  



 

Время  

провед

ения 

Цель проведения Формы и методы  

контроля  

 

Входная диагностика 

июнь Определение уровня личностного 

развития, уровня развития творческих 

способностей 

Опрос, анкетирование, 

педагогическое наблюдение.  

Промежуточная диагностика 

В 

течение 

обучени

я 

Определение степени усвоения 

учащимися учебного материала. 

Определение готовности к 

восприятию нового материала. 

Выявление обучающихся, отстающих 

и опережающих обучение. Подбор 

наиболее эффективных методов и 

средств обучения. 

Педагогическое 

наблюдение, опрос, 

тестирование, оценка 

проекта, квест. 

Итоговая диагностика  

июнь  Определение изменения уровня 

развития обучающихся, их 

творческих способностей 

Определение результатов обучения. 

Мотивирование обучающихся на 

дальнейшее (в том числе 

самостоятельное) обучение. 

Получение сведений для 

совершенствования образовательной 

программы и методов обучения. 

Тестирование, 

анкетирование, защита 

проектов, конференция, 

конкурс портфолио. 

 

Для отслеживания и фиксации образовательных результатов используются: 

- портфолио; 

- фотоматериалы; 

-  карты мониторинга индивидуального развития обучающегося. 

Портфолио является наиболее наглядной формой отслеживания и фиксации 

результатов. Портфолио включает общие сведения об учащемся, реферативное 

описание результативности работы в творческом объединении, грамоты, дипломы, 

сертификаты о победах и участии в различных мероприятиях (конкурсах, 

выставках, соревнованиях), продукты деятельности (распечатку презентаций 

проектов и сами проекты), информацию, подтверждающую участие 

обучающегося в конкурсах и конференциях.  



Защита портфолио является формой итоговой аттестации. 

Другими формами предъявления результатов деятельности обучающихся 

объединения служат: 

 Итоговое занятие по окончании  обучения;   

 Отзывы родителей на форуме сайта МБУ ДО ЦДТ. 

 Публикации о результатах деятельности объединения в СМИ.  

 Аналитический материал по итогам проведения педагогической 

диагностики. 

 

 ОЦЕНОЧНЫЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Критерии оценки результативности освоения программы и сроки 

проведения диагностических и оценочных процедур 

 

Методическое обеспечение 

Образовательные технологии:  

При освоении программы используются различные методы и приемы 

обучения: Словесные: рассказ, беседа. Приемы: указание, объяснение, 

педагогическая оценка. Наглядные: наблюдение. Приемы: разъяснение, 

пояснение, показ образца. Практические: упражнение, игровой метод. В ходе 

реализации программы для создания интереса к учебной деятельности 

используются следующие формы организации занятий: фронтальная работа с 

демонстрационным материалом;  

 практическая работа; 

Планируемые 

результаты 

Диагностические методики и задания 

  

Сроки 

проведения 

Личностные 

Шкала выраженности учебно-познавательного 

интереса по (Г.Ю. Ксензовой)  

Опросник мотивации 

(адаптация модифицированного варианта 

Т.А.Нежновой/ Д.Б.Эльконина/ А.Л. Венгера),  

 

Метапредметные 

Определение уровня сформированности 

коммуникативных УУД (Методика «Кто прав?» 

(Г.А. Цукерман) 

 

Предметные 
Опросник для выявления уровня 

сформированности  

 



  дидактическая игра;  

 моделирование и разрешение проблемных ситуаций; 

  совместная деятельность: педагог + ребёнок + родитель; 

  самостоятельная деятельность.  

 

Методы обучения: 

1.Словесные: беседа, объяснение, поощрение. 

2.Наглядные: показ, демонстрация. 

3.Практические: выполнение практических работ. 

4.Аналитические: наблюдение, сравнение, самоанализ, опрос. 

 

Методы обучения по программе 

Основные методы организации учебно-воспитательного процесса 

Проблемная лекция. Наиболее эффективным методом обучения на 

современном этапе развития образования является метод решения проблем 

(проблемное обучение). Если в традиционной лекции используются 

преимущественно разъяснение, иллюстрация, описание, приведение 

примеров, то в проблемной - всесторонний анализ явлений, поиск истины. 

Проблемная лекция опирается, на логику последовательно моделируемых 

проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или 

предъявления проблемных задач. 

Объяснение. Под объяснением следует понимать словесное пояснение, 

анализ, доказательство и истолкование различных положений излагаемого 

материала. К объяснению чаще всего прибегают при изучении 

теоретического материала различных наук. Как метод обучения объяснение 

широко используется в работе с детьми разных возрастных групп. 

Беседа. Беседа является диалогическим методом обучения, при котором 

учитель путем постановки тщательно продуманной системы вопросов 

побуждает обучающихся рассуждать и под водит учеников к пониманию 

нового материала или проверяет усвоение уже изученного. По своей форме 

беседа может быть индивидуальной (если вопросы адресованы одному 

ученику), групповой (вопросы обращены к группе учащихся) и фронтальной 

(вопросы обращены ко всем учащимся класса). 

Иллюстрация. Следующие два метода (иллюстрация и демонстрация) 

относят к наглядным методам обучения. Это методы, при которых усвоение 

учебного материала находится в существенной зависимости от применяемых 

в процессе обучения наглядных пособий и технических средств. Обычно 

наглядные пособия используются в совокупности со словесными и 

практическими методами обучения. Метод иллюстраций предполагает 

показ ученикам иллюстративных пособий: плакатов, таблиц, картин, карт. 

зарисовок на доске и пр. 

Демонстрация. Этот метод тоже представляет собой синтез словесных 

(рассказа, объяснения) и наглядных приемов, связанных с демонстрацией 

диафильмов, кинофильмов, приборов, опытов, технических установок и пр. 

Повторение. 



Повторением обычно называют процесс словесного или письменного 

воспроизведении выполняемых ранее (или аналогичных им) заданий. 

Ввиду того, что процесс забывания растянут во времени, повторение 

проходит в несколько этапов. В конце каждого урока необходимо 

проводить подведение итогов с упоминанием того нового, что освоили 

учащиеся на этом уроке. 

Временная работа в группах. 

Этот метод считается в течение последнего десятилетия одним из наиболее 

перспективных методов обучения. Он представляет собой работу 

обучающихся в составе малых групп по выполнению небольших заданий. 

Обычное число членов группы три - шесть человек. Разбивка группы  

производится оперативно на ограниченное время. Перед группами ставятся 

задачи «промежуточного» характера, т.е. готовящие почву для следующего 

этапа учебного процесса. 

Мастер-класс. 

Мастер-класс – это современная форма проведения обучающего тренинга 

семинара для отработки практических навыков по различным методикам и 

технологиям с целью повышения профессионального уровня и обмена 

передовым опытом участников, расширения кругозора и приобщения к 

новейшим областям знания. Мастер-класс отличается от семинара тем, что, 

во время мастер-класса ведущий специалист рассказывает и, что еще более 

важно, показывает, как применять на практике новую технологию или метод. 

Цифровые образовательные ресурсы (интернет-источники): 

1.Социальная сеть работников образования nsportal.ru 

2.Международный образовательный портал «maam.ru» http://www.maam.ru/ 

3. Сайт «Инфоурок» https://infourok.ru/ 

4. Сайт для школьников https://takprosto.cc/sayty-dlya-shkoly 

5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов; 

http://school-collection.edu.ru 

 

Алгоритм учебного занятия 

Занятие в учреждении дополнительного образования детей представляет 

собой последовательность этапов в процессе усвоения знаний, построенных 

на смене видов деятельности обучающихся: восприятие, осмысление, 

запоминание, применение, обобщение, систематики. 

При разработке занятия педагог дополнительного образования внимательно 

изучает: 

-тематический план реализуемой образовательной программы; 

 

программы; 

взаимосвязь содержания занятий с предыдущими и 

последующими; 

 

 

Целевые, установки занятия должны быть направлены на определённые, 

конкретные цели данного занятия (воспитательные, развивающие и 



обучающие), выходящие на реальный, достижимый результат. Для системы 

ДОД характерным является реализация основ педагогики, развития личности  

обучающегося, поэтому на первый план выдвигаются задачи по развитию 

реальных творческих способностей детей и задачи нравственного, 

эмоционального воздействия путем реализуемой образовательной области. 

Педагогом продумывается специфика занятия, логика построения 

(взаимосвязь и завершенность всех частей занятия с подведением итогов 

каждой части по практическому и теоретическому материалу), определяется 

объем образовательного компонента учебного материала. 

На первоначальном этапе занятия педагог создает благоприятный 

моральнопсихологический климат, настраивая детей на сотворчество и 

содружество в 

процессе познавательной деятельности, на завершающем этапе – 

анализируются все выполненные детьми работы и отмечаются даже самые 

большие достижения детей. 

Немаловажным моментом в подготовке занятия является разумное 

распределение материала на всех этапах занятия в соответствии с 

выбранными формами организации учебной деятельности: групповой, 

индивидуальной и т. д. 

К занятию подготавливается учебно-методический комплекс: раздаточный 

материал, аудио, видеотека и др. Педагогу необходимо продумать методику 

наиболее продуктивного использования применяемого наглядного материала 

Далее определяются индивидуальные задания для детей с опережением в 

развитии, объем и форма самостоятельной работы с детьми, разрабатывается 

краткий конспект настоящего занятия. 

Педагог дополнительного o6paзования обязан выполнять все 

государственные санитарно-гигиенические нормы, временной режим занятия 

для различных возрастных категорий детей, совершенствовать в своей 

педагогической деятельности методики здоровьесберегающих систем. 

 

Педагогические технологии 

Деятельность программы строится на принципах: 

1.Культуросообразности –через  обладание  ремеслом –к возвращению к истокам 

того или иного ремесла. 

2.Креативности–развивать творчество, фантазию ребенка. Чем шире, образнее и 

осмысленнее открывает для себя ребенок мир творчества, тем естественнее и 

органичнее происходит овладение тем или иным ремеслом. 

3.Коллективности –введение  на  занятиях  элементов коллективно-творческой 

деятельности. 

4.Результативности-творческое  отношение  к  результатам собственного  труда  и  

приобщение  к  прекрасному,  глубокое  знание технологии того или иного 

ремесла. 

Педагогические технологии 
При реализации программы используются следующие педагогические 

технологии: 



- технология группового обучения - для организации совместных действий, 

коммуникаций, общения, взаимопонимания и взаимопомощи; 

- технология дифференцированного обучения – применяются задания 

различной сложности в зависимости от интеллектуальной подготовки уча-щихся; 

- технология эдьютеймент – для воссоздания и усвоения обучающи-мися 

изучаемого материала, общественного опыта и образовательной дея-тельности; 

- технология проблемного обучения – для творческого усвоения знаний, 

поэтапного формирования умственных действий, активизации различных 

операций мышления; 

- технология проектной деятельности - для развития исследователь-ских 

умений; достижения определенной цели; решения познавательных и 

практических задач; приобретения коммуникативных умений при работе в 

группах;  

- информационно-коммуникационные технологии – применяются для 

расширения знаний, выполнения заданий, создания и  демонстрации презентаций 

на занятиях, проведения диагностики и самодиагностики. 

 

Формы организации образовательного процесса 

Основными формами организации образовательного процесса по программе 

являются комбинированное и практическое занятие (занятие-творческая 

мастерская, занятие-практикум). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Литература 

1. И.Д. Научно-методический журнал «Наука и практика воспитания и 

дополнительного образования», Москва, № 2, 2012, с.153. 

2. Методическое пособие для образовательных учреждений. 

Приложение №2(16)2013 к журналу «Дополнительное образование и 

воспитание». Образовательные программы дополнительного образования детей. 

Организация проектной деятельности с дошкольниками. Авторы: Бугаева С.А., 

Куколева Т.П.,КасатиковаС.В., Шувалова И.А., Твердохлеб Е.В., НикитинаМ.И. 
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Дополнительная литература для педагога 

1. «Объемные картины из кожи» (цветочные композиции)/ под ред. Г.О. 

Скребцова, Л.Д. Данильченко. -Р-н-Д.: 2006г. 

2. «200 моделей для умелых рук» Барта Ч. С.П.1997г. 

3. «Изделия из кожи» Т.А. Селиванова. М. 2000г. 

4. «Поделки из природного материала» К. Стародуб, Т. Ткаченко . Р-н-Д 

2006г. 

5. «100 поделок из кожи» И.В. Новикова, А.В. Базулина Ярославль 1999г. 

6. «Кожа в интерьере »(дизайн декоративной посуды) ) Г.О. Скребцова, Л.Д. 

Данильченко. Р-н-Д. 2006г. 

 

Список литературы для обучающихся 

1 «Стильные украшения из кожи своими руками» Т.Н. Манкова Р-н-Д 2005г. 

2 «Прикольные подарки к любому празднику» О. Чибрикова М. 2006г. 

3 «Объемные картины из кожи» Г.О. Скребцова Р-н-Д 2008г. 

4 «Изготовление цветов из кожи» Дом и я в нем май 2007г. 

5 «200 моделей для умелых рук» Барта Ч. С.П.1997г. 

6 «Изделия из кожи» Т.А. Селиванова. М. 2000г. 

7 «Поделки из природного материала» К. Стародуб, Т. Ткаченко . Р-н-Д 

2006г. 

8 «Кожа в интерьере » (дизайн декоративной посуды) Г.О. Скребцова, Л.Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ: 

Расписание занятий 

На 06-07 июня 2020г. 

 
№ ОО ФИО педагога Наименование 

ресурсной 

группы 

Расписани

е 

Тема занятий Ссылка на 

электронный 

образовательный 
ресурс 

Мониторинг 

1  
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Ибадулл

ина 

Г.М. 

 

«Кожная 

пластика
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0

%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82

%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D

1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%

B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BA

%D0%BE%D0%B6%D0%B8#%D0%98%D1%81%D

1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F раздел 

история 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0

%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82

%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D

1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%

B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BA

%D0%BE%D0%B6%D0%B8 

Посмотре

ть и 

разобрать  

 

 

присылать 

выполненное 

задание по 

адресу  

iqulzima@mail.r

u 

 

 

 

2 07.06.

2020 

https://www.livemaster.ru/topic/888237-sozdanie-tsvetka-
ognennaya-liliya 
до «вырезаем» 

выполнит

ь  

 присылать 

выполненное 

задание-фото 

по адресу  

iqulzima@mail.r

u 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qMuHvGqGB3I роза своими руками 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B8#%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B8#%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B8#%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B8#%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B8#%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B8#%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B8#%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B8
https://www.livemaster.ru/topic/888237-sozdanie-tsvetka-ognennaya-liliya
https://www.livemaster.ru/topic/888237-sozdanie-tsvetka-ognennaya-liliya
https://www.youtube.com/watch?v=qMuHvGqGB3I


 


