
 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования № 5» 

 

   

   
Рекомендована к реализации:                                                                             Утверждаю: 

Методическим советом 

МБОУ ДО ЦДО № 5 

г. Красноярска 

 

Протокол № 1 

«31» августа 2022г.  

 

 

 Директор МБОУ ДО ЦДО № 5 

г. Красноярска 

 

_____________В.М. Девяткина 

 

Приказ №342/1 от «31» августа 

2022г. 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

«АРТ-СТУДИЯ» 
 

 
 

Возраст обучающихся 6-11лет 

 

Срок реализации программы 1 год, 144 часа 

 

Ф.И.О. составителя программы Чернова С.Е., п.д.о. МБОУ ДО 

ЦДО №5 

 

Ф.И.О. педагога, реализующего 

программу 

Чернова С.Е., п.д.о. МБОУ ДО  

ЦДО №5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Красноярск 2022г 



2 
 

  

                   

 

  

Направленность программы — художественная. 

 

Новизна данной программы 

Общеобразовательная программа «Арт-студия» позволяет обучаться детям разной 

степени подготовленности по разным направлениям. Учебный материал составлен таким 

образом, чтобы удовлетворить образовательные запросы разных категорий обучающихся,  

в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями (разные уровни 

программы и создание адаптивных программ) или детей обучающихся в дистанционном 

режиме (через дистанционные платформы в формате фото-МК или видео-МК). 

Общеобразовательная программа «Арт-студия» имеет трехуровневую структуру: 

«Арт-студия. Юниор»; «Арт-студия. Профи»; «Арт-студия. Профи». 

В отличие от многих традиционных программ обучения декоративно-прикладному 

творчеству, которые организуют узко-предметное обучение репродуктивного характера, 

программа Арт-студия направлена на общее развитие личности в целом, выход на 

проектную деятельность, ориентацию в выборе профессии.  

Создана возможность каждому обучающемуся раскрыть свои способности в разных 

(более десяти) видах декоративно-прикладного творчества. Обучающиеся знакомятся в 

течение года с самыми разными видами декоративно-прикладного искусства: флористика, 

лепка, плетение, вязание, шитье, скрапбукинг, валяние, бумагопластика, и другие, это 

позволяет широко проявить себя в сфере прикладного творчества. 

В работе с обучающимися применяется деятельностный подход, что позволяет 

применять в быту навыки изготовления актуальных изделий из разного материала и в 

различных техниках - подарки к праздникам, сувениры, украшения, предметы интерьера и 

т. д. 

Отличительные особенности программы  

Общеобразовательная программа «Арт-студия» приобщает обучающихся кизучению 

итрадиций, и модерна, особенностей как национального исконного, таки современного 

творчества.  Разные виды творчества переплетаются между собой, и дополняют друг 

друга, что позволяет обучающимся создавать индивидуальные и коллективные авторские 

творческие работы, имеющие самобытный характер и несущие культурную ценность.  

Программа также предусматривает интеграцию содержания обучения 

узкоспециализированными приемами со смежными дисциплинами – историей, основами 

композиции, основами цветоведения и т.д. – что значительно расширяет кругозор 

обучающихся и способствует как общему развитию детей, так и углублению их знаний по 

предметам. 

 

Актуальность программы 
Программа «Арт-студия» хорошо коррелирует с требованиями современных ФГОС. 

В рамках обучения по программе развиваются умения, способствующие воспитанию 

успешного гражданина, свободному включению его в социум, дальнейшую 

жизнедеятельность, способного практически решать встающие перед ним жизненные и 

профессиональные проблемы: 

 учебно-познавательную (умение учиться и оперировать знаниями, стремление к 

получению высокой оценки, чувство ответственности, личностная значимость творческой 

деятельности); 

 ценностно-смысловую (способность видеть и понимать окружающий мир, 

ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые 

и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения); 

 коммуникативную (способы взаимодействия с окружающими людьми и событиями, 

навыки работы в группе, владение различными ролями в группе).  
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 общекультурную (особенности национальной и общечеловеческой культуры, духовно-

нравственные основы жизни человека, разных народов); 

 личностную (развитие индивидуальных способностей и талантов, знание своих сильных и 

слабых сторон, самопозиционирование, саморазвитие); 

 проектную (актуализация, сбор и анализ информации, планирование и реализация, 

способность к рефлексии); 

 эмоционально-художественную (художественно-эстетическая, совместное творчество, 

художественно-критическая). 

Образовательный процесс на всех ступенях образования ориентируется на развитие 

творческих возможностей, формирование умения учиться и способности обучающихся к 

самообразованию, что оказывает положительное влияние на дальнейшее успешное 

обучение и развитие.  

  

Цель программы: 
Формирование у обучающихся художественной культуры, как составной части 

материальной и духовной культуры человечества посредством обучения различным 

техникам декоративно-прикладного искусства и живописи, преломленным через реалии 

современности. 

 

Задачи программы: 

воспитывающие: 

 приобщать детей к народному творчеству, национальным традициям, 

проявляющихся через декоративно-прикладное творчество и живопись; 

 воспитывать способность к межкультурному и межнациональному диалогу; 

 способствовать становлению гражданской самоидентификации; 

 воспитывать целеустремленность, умение доводить начатое дело до конца; 

 формировать систему знаний об актуальных экологических проблемах, путяхих 

разрешения и профилактике их возникновения; 

 формировать личность с высоким уровнем субъективного отношения к природе, 

учить делать выбор перспективной профессии с позиций перехода к «зелёной» экономике; 

обучающие: 

 закреплять и расширять знания о видах и техниках декоративно-прикладного 

искусства, истории их возникновения, способствовать их систематизации: флористика, 

фом-арт, лепка, шитье, вышивка, плетение, вязание, валяние, батик, бумагопластика, 

оригами, скрапбукинг, картонаж;  

 научить технологическим приемам и способам в разных техниках декоративно-

прикладного искусства и рисования: флористика, фом-арт, лепка, шитье, вышивка, 

плетение, вязание, валяние, батик, бумагопластика, оригами, скрапбукинг, картонаж, 

правополушарное рисование, нетрадиционные техники рисования; 

 совершенствовать умения и формировать навыки работы с разнообразными 

инструментами и приспособлениями при обработке различных материалов:  

 при работе с ножницами, фигурными ножницами, канцелярским ножом, швейная 

игла, инструменты для квиллинга, тиснения, крючками, спицами, иглами для валяния, 

кисти, специализированные краски, матом для резки, циркулем, линейкой, дыроколом, 

фигурным дыроколом, текстурными пластинами, штампами, и другими 

специализированными инструментами. 

 знакомить с основами знаний в области профориентации – обзор доступных 

профессий, выбор перспективной профессии с позиций перехода к «зелёной» экономике; 

 знакомить с основами знаний в области экономики – финансовая грамотность, 

бизнес-план предпринимателя; 
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 знакомить с основами знаний в области экологии– безопасность используемых 

материалов; 

 развивать образное, пространственное мышление и умение выразить свою мысль с 

помощью эскиза, рисунка, объемных форм; 

 способствовать развитию творческой и познавательной активности детей через 

участие в конкурсных и выставочных мероприятиях, проектной деятельности. 

 

Ожидаемые результаты: 

воспитывающие: 

 приобщение к народному творчеству, национальным традициям, проявляющимся 

через декоративно-прикладное творчество; 

будут знать: 

знает виды народного творчества, сформировано эмоционально-ценностное отношение к 

своей национальной культуре; 

будут уметь: 

определять предметы народного творчества, ценить творения народных умельцев; 

 освоение основных направлений в области профориентации – обзор доступных 

профессий, выбор перспективной профессии с позиций перехода к «зелёной» экономике; 

будут знать: 

виды профессий, связанных с декоративно-прикладным творчеством: швея, портной, 

закройщик и др., дизайнер интерьера, педагог, индивидуальный предприниматель и др.; 

будут уметь: 

смогут определить свой профессиональный выбор, согласно доступных профессий, 

определять свои способности и наклонности, необходимые, чтобы найти свое призвание и 

фиксировать движение к нему; 

 формирование способности к межкультурному и межнациональному диалогу 

будут знать: 

основы культурно-художественной культуры народов мира,  

будут уметь: 

ценить предметы искусства народов мира и людей, их создавших; давать нравственную 

оценку своих и чужих поступков в отношении культурно-художественного наследия; 

 развитие гражданской самоидентификации; 

будут знать: 

свою этническую принадлежность, культуру своего народа, своего края;историю 

появления и развития разных видов прикладного творчества, национальные традиции в 

декоративно-прикладном творчестве родной страны; 

будут уметь: 

идентифицировать себя со своей Родиной через декоративно-прикладное творчество, 

выражать гордость за свою Родину и ее культуру, презентовать ее достижения в сфере 

декоративно-прикладного творчества;находить способы к межкультурному и 

межнациональному диалогу. 

 развитие целеустремленности, умения доводить начатое дело до конца; 

будут знать: 

основы самоорганизации, планирования и целеполагания при изготовлении своих 

изделий; 

будут развиты  

терпение, усидчивость, целеустремленность и сформировано умение 

выполнять дело от замысла до результата, завершая начатую работу; 

 формирование системызнаний об актуальных проблемах экологии, усвоены пути 

разрешения экологических проблем и профилактикиих возникновения; 

будут знать: 
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актуальные проблемы экологии, пути решения экологических проблем, способы 

профилактики возникновения экологических проблем через субъективное участие 

каждого; 

будут уметь: 

предвидеть возможные последствия тех или иных действий каждого человека в природе, 

находить пути соблюдения экологической культуры в любых условиях; 

будет развито 

устойчивое желание соблюдать нравственные принципы в процессе взаимоотношения с 

природой и при использовании природных ресурсов; 

обучающие: 

 закрепление и расширение знания о видах и техниках декоративно-прикладного 

искусства, истории их возникновения, способствовать их систематизации: флористика, 

фом-арт, лепка, шитье, вышивка, плетение, вязание, валяние, батик, бумагопластика, 

скрапбукинг, картонаж;  

будут знать: 

историю возникновения данных техник прикладного творчества, этническую 

принадлежность, основные термины, применяемые в данных техниках: декор, 

декорировать, стиль, стилизация, флористический материал, композиция, выминание, 

формование, обтягивание, оклеивание, декоративные швы, строчевые швы, фелтинг, сгиб, 

биговка, тиснение, штампинг, эмбоссинг, дистрессинг, модули, розетка (форма 

орнамента), поп-ап, место разреза, сметка, резерв, цепочка, наборный ряд, скрутка, 

подложка; 

будут уметь: 

различать данные виды прикладного творчества, определять необходимые материалы и 

инструменты; 

 освоение технологических приемов и способов в разных техниках декоративно-

прикладного искусства: флористика, фом-арт, лепка, шитье, вышивка, плетение, вязание, 

валяние, батик, бумагопластика,  скрапбукинг, картонаж; 

будут знать: 

правила заготовки флористического материала, создание плоскостных и объемных 

изделий из флористического материала; 

способы работы с фоамираном при создании плоских и объемных декоративных изделий: 

плоскостная аппликация, объемные изделия способом перетирания, теплового 

формования, обтягивания объемных форм; 

способы лепки пластилином, соленым тестом, полимерной глиной: жгутиком, вырезание 

из пласта, выминание, формование; 

ручные швы: вперед иголку, назад иголку, через край, петельный; прямая машинная 

строчка на ручной швейной машине; 

вышивальные швы: цветная перевить, стебельчатый, гладь, крестик; 

плетение: плетение кос, жгутов, кумихимо, макраме; 

вязание крючком и спицами наборного ряда и простейших приемов; 

мокрое и сухое валяние; 

холодный батик в техниках шибори и свободная роспись; 

квиллинг, аппликация, оригами; 

скрап-объекты: открытки, альбомы, шкатулки, рамки для фотографий; 

создание объемных форм из картона;  

будут уметь: 

заготавливать флористический материал, изготавливать плоскостные и объемные изделия 

из флористического материала; 

выполнять работы с фоамираном при создании плоских и объемных декоративных 

изделий: плоскостная аппликация, объемные изделия способом перетирания, теплового 

формования, обтягивания объемных форм; 

лепить пластилином, соленым тестом, полимерной глиной: жгутиком, вырезание из 

пласта, выминание, формование; 
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выполнять ручные швы: вперед иголку, назад иголку, через край, петельный; выполнять 

прямую машинную строчку на ручной швейной машине; 

выполнять швы для вышивки: цветная перевить, стебельчатый, гладь, крестик; 

изготавливать изделия малых форм в техниках плетения: плетение кос, жгутов, кумихимо, 

макраме; 

выполнять наборный ряд  крючком и спицами при создании декоративных работ, 

выполнять приемы: столбик без накида и лицевая петля; 

выполнять плоскостные и объемные работы в технике мокрого и сухого валяния; 

выполнять изделия в технике холодного батика специальными красками в техниках 

шибори и свободная роспись; 

выполнять квиллинг, выполнять аппликацию плоскую, объемную, 3-д, изготавливать 

изделия разной степени сложности в технике оригами по схемам; 

изготавливать скрап-объекты: открытки, альбомы, шкатулки, рамки для фотографий с 

применением специфических инструментов и материалов; 

создавать объемные формы из картона разной степени сложности: шкатулки, вазы, статуи; 

 формирование умения и навыков работы с разнообразными инструментами и 

приспособлениями при обработке различных материалов: при работе с ножницами, 

фигурными ножницами, канцелярским ножом, швейная игла, инструменты для квиллинга, 

тиснения, крючками, спицами, иглами для валяния, кистями, специализированными 

красками, матом для резки, циркулем, линейкой, дыроколом, фигурным дыроколом, 

текстурными пластинами, штампами, и другими специализированными инструментами. 

будут знать: 

правила безопасной работы с режущими и колющими предметами, клеем, красками; 

способы выполнения прямого и фигурного реза ножницами, фигурными ножницами и 

канцелярским ножом; 

приемы выполнения работ швейной иглой; 

правилами работы инструментами для квиллинга; 

правилами работы инструментами для тиснения при создании рельефного рисунка на 

бумаге при помощи текстурных  пластин, станка для тиснения или простого рисунка; 

правилами работы крючками, спицами,  

правилами работы иглами для валяния при создании изделий в технике сухого валяния 

способы работы  кистями и специализированными красками при создании декоративных 

изделий в технике батик; 

использование  мата для резкициркулем, линейкой, дыроколом, фигурным дыроколом в 

скрапбукинге и бумагопластике; 

использование штампа и штемпельной краски при создании декоративных элементов и др. 

будут уметь: 

соблюдать правила безопасной работы с режущими и колющими предметами, клеем, 

красками; 

выполнять прямой и фигурный реза ножницами, фигурными ножницами и канцелярским 

ножом; 

выполнять работы швейной иглой; 

правильно пользоваться инструментом для квиллинга при закручивании полоски бумаги; 

правильно пользоваться инструментом для тиснения при создании рельефного рисунка на 

бумаге при помощи текстурных  пластин, станка для тиснения или простого рисунка; 

вязать крючками, спицами наборный ряд и столбик без накида и лицевую петлю; 

валять иглами для валяния при создании изделий в технике сухого валяния; 

выполнять работы  кистями и специализированными красками при создании 

декоративных изделий в технике батик; 

использовать  мат для резки при вырезных работах, циркуль, линейку при выполнении 

вырезных и графических работ, дыроколом и фигурным дыроколом в скрапбукинге и 

бумагопластике; 

использование штампа и штемпельной краски при создании декоративных элементов и др. 
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 ознакомление с основами знаний в области экономики – финансовая грамотность, 

бизнес-план предпринимателя; 

будут знать: 

правила расчета цены на изготовление изделия, правила составления бизнес-плана на 

развитие малого бизнеса; 

будут уметь: 

составлять смету на изготовление изделия, составлять бизнес-план; 

 ознакомление с основами знаний об экологической безопасности используемых 

материалов; 

будут знать: 

безопасные в экологическом плане материалы для прикладного творчества; 

будут уметь: 

определять вредные человеку и природе и безопасные в экологическом плане, 

биосовместимые материалы  

 развитие образного, пространственного мышления и умения выразить свою мысль 

с помощью эскиза, рисунка, объемных форм; 

будут знать: 

основные законы композиции, цветоведения; 

будут уметь: 

изобразить свою творческую идею в эскизе или материале; 

 развитие творческой и познавательной активности обучающихся через участие в 

конкурсных и выставочных мероприятиях, проектной деятельности. 

будут знать: 

способы совмещения разных материалов и техник при создании изделий ДПТ, разные 

приемы и техники ДПТ, основные законы, применяемые при создании декоративных 

предметов, правила оформления творческих проектов; 

будут уметь: 

совмещать разные материалы и техники при создании изделий ДПТ, выполнять работы в 

разных техниках прикладного творчества, самостоятельно подбирать наиболее 

эффективные способы, приемы, материалы и техники при изготовлении декоративных 

изделий, работать в группе, предлагать помощь и сотрудничество, включаться в диалог, 

проявлять инициативу и активность, договариваться и приходить к общему решению, 

составлять и реализовывать творческие проекты; 

 

Способы определения результативности 
1. Педагогическое наблюдение. 

2. Педагогический  анализ результатов анкетирования, тестирования, участия 

обучающихся в мероприятиях (концертах, конкурсах, выставках), защиты 

проектов, решения задач поискового характера, активности учащихся на занятиях 

и т.п. 

3. Мониторинг. 

Для отслеживания результативности предполагается использовать:контрольные задания и 

тесты, диагностика личностного роста  и продвижения, анкетирование. 

Оценка по результатам обучения является комплексной, учитывающей результаты 

всех видов контроля: текущий контроль (просмотр, анализ и самоанализ выполненных 

работ, создание и заполнение рабочего альбома); промежуточный контроль (выполнение 

тестовых заданий) и итоговый контроль (презентация проектов, выставка работ, показ 

моделей, анализ «карты успешности освоения программы»); а также участие 

обучающихся в конкурсах и выставках разного уровня. 
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