
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Мастер-Класс» 

 Первый год обучения 

 Второй год обучения 

 Нормативно-правовая база 

 Диагностические материалы 

 Методические материалы 

 Результаты освоения программы 

 

 

  

СОДЕРЖАНИЕ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Мастер-Класс» 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 
развитие творческого и личностного потенциала ребенка 

средствами декоративно-прикладного творчества 
 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ 
ЗАДАЧИ: 

 формировать духовно-
нравственные ценности и 

ориентиры; 
 способствовать 

формированию мотивации к 
учебной деятельности; 
 способствовать 

проявлению креативности в 
выполнении практических 

заданий; 
 воспитывать 

коммуникативные навыки, 
коллективизм. 

 
 

ОБУЧАЮЩИЕ ЗАДАЧИ: 
 сформировать 

элементарные знания в 
изучаемых техниках; 
 научить основным 
принципам построения 

композиции; 
 научить детей владеть 

различными инструментами 
и приспособлениями; 
 сформировать 

элементарные знания о 
правилах техники 

безопасности, применяемых 
в декоративно-прикладном 

творчестве. 

 

РАЗВИВАЮЩИЕ 
ЗАДАЧИ: 

 развивать 
аккуратность, 

ответственность за 
выполнение работы; 
 развивать умение 

слушать и воспринимать 
информацию, идущую от 
педагога и других людей; 
 развивать навыки 

презентации себя и своих 
изделий; 

 развивать умение 
аналитического видения 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Планируемые результаты 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
Обучающиеся будут способны: 

  осваивать и принимать духовно-
нравственные ценности и ориентиры, 

принятые в современном обществе; 
осознавать значимость учебной 

деятельности; 

 проявлять креативность в выполнении 
практических заданий; 

 работать в коллективе. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
Обучающиеся будут знать: 

 основные виды техник декоративно-прикладного творчества, такие как аппликация, 

оригами, мозаика, конструирование; 

 основные принципы построения композиции; 

 назначение применяемых инструментов и приспособлений; 

 правила техники безопасности, применяемые в художественном творчестве. 

Обучающиеся будут уметь: 

 составлять композицию; 

 владеть различными инструментами и приспособлениями; 

 использовать на практике правила техники безопасности, применяемые в 

художественном творчестве. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
Обучающиеся будут уметь: 

 аккуратно, ответственно выполнять 
работу; 

 слушать и воспринимать информацию, 
идущую от педагога и других людей; 

 представлять себя и свои изделия; 
 анализировать; 

 осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения творческих 

заданий. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
первого года обучения 

к дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе  

«Мастер-Класс»  
 

Учебно-тематический 
плана первого года 

обучения 

Содержание учебно-
тематического плана 

первого года обучения 

https://cloud.mail.ru/public/FAC3/X48wLpp8R
https://cloud.mail.ru/public/FAC3/X48wLpp8R
https://cloud.mail.ru/public/FAC3/X48wLpp8R
https://cloud.mail.ru/public/FAC3/X48wLpp8R
https://cloud.mail.ru/public/FAC3/X48wLpp8R
https://cloud.mail.ru/public/DfpU/CRseycXKi
https://cloud.mail.ru/public/DfpU/CRseycXKi
https://cloud.mail.ru/public/DfpU/CRseycXKi
https://cloud.mail.ru/public/sxyb/2KfUBb84h
https://cloud.mail.ru/public/sxyb/2KfUBb84h
https://cloud.mail.ru/public/sxyb/2KfUBb84h


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
второго года обучения 

к дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе  

«Мастер-Класс»  
 

Учебно-тематический 
плана второго года 

обучения 

Содержание учебно-
тематического плана 

второго года обучения 

https://cloud.mail.ru/public/xHoG/Z8nRYiWEE
https://cloud.mail.ru/public/xHoG/Z8nRYiWEE
https://cloud.mail.ru/public/xHoG/Z8nRYiWEE
https://cloud.mail.ru/public/xHoG/Z8nRYiWEE
https://cloud.mail.ru/public/xHoG/Z8nRYiWEE
https://cloud.mail.ru/public/c2bJ/xkTpnqDP3
https://cloud.mail.ru/public/c2bJ/xkTpnqDP3
https://cloud.mail.ru/public/c2bJ/xkTpnqDP3
https://cloud.mail.ru/public/C86g/sXfFjvUVA
https://cloud.mail.ru/public/C86g/sXfFjvUVA
https://cloud.mail.ru/public/C86g/sXfFjvUVA


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 г. 

(проект); 

 Об утверждении целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей  Приказ№ 467 от 03.09.2019 г.; 

 Приоритетный проект «Доступное образование для детей» от 

30.11.2016 г. № 11; 

 Профессиональный стандарт педагога дополнительного 

образования детей и взрослых № 513 от 05.05.2018 г., № 298 н; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи 3648-20 

от 28.09.2020 г., № 28; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 г. от 29.05.2015 г. № 996-р.; 

 ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «Об образовании в 

РФ» по вопросам воспитания обучающихся от 31.07.2020 г., № 304-ФЗ; 

 ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012, № 273 – ФЗ; 
 

http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/kontseptsiya-razvitiya-dopolnitelnogo-obrazovaniya-do-2030-goda-PROEKT.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/kontseptsiya-razvitiya-dopolnitelnogo-obrazovaniya-do-2030-goda-PROEKT.pdf
https://docs.cntd.ru/document/561232576
https://docs.cntd.ru/document/561232576
https://docs.cntd.ru/document/456051225
https://docs.cntd.ru/document/456051225
https://igumnov.music.mos.ru/upload/medialibrary/914/pedagog-dopolnitelnogo-obrazovaniya_profstandart_513.pdf
https://igumnov.music.mos.ru/upload/medialibrary/914/pedagog-dopolnitelnogo-obrazovaniya_profstandart_513.pdf
https://docs.cntd.ru/document/566085656
https://docs.cntd.ru/document/566085656
https://docs.cntd.ru/document/566085656
http://council.gov.ru/media/files/41d536d68ee9fec15756.pdf
http://council.gov.ru/media/files/41d536d68ee9fec15756.pdf
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74351950/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74351950/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

 Письмо Минобрнауки РФ «О направлении рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ» от 18.04.2018 г., № 85-ФЗ; 

 Приказ Министерства Просвещения России «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» от 09.11.2018 г., № 196; 

 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ» от 23.08.2017 г., № 816; 

 Приказ Министерства культуры РФ «О концепции художественного 

образования в РФ» от 28.12.2001 г., № 1403; 

 Приказ Министерства культуры РФ «Об утверждении федеральных 

государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области декоративно-прикладного искусства и сроку обучения по 

ней» от 12.03.2012 г., № 159; 

 Федеральный проект «Успех каждого ребёнка» в составе национального 

проекта «Образование» от 07.12.2018 г., № 3 

https://hudozhka.uln.muzkult.ru/media/2018/09/17/1217305391/Pismo_Minobrnauki_Rossii_ot_18.11.2015_g__obshherazvivayushhiKh_programm.pdf
https://hudozhka.uln.muzkult.ru/media/2018/09/17/1217305391/Pismo_Minobrnauki_Rossii_ot_18.11.2015_g__obshherazvivayushhiKh_programm.pdf
https://hudozhka.uln.muzkult.ru/media/2018/09/17/1217305391/Pismo_Minobrnauki_Rossii_ot_18.11.2015_g__obshherazvivayushhiKh_programm.pdf
https://docs.cntd.ru/document/551785916
https://docs.cntd.ru/document/551785916
https://docs.cntd.ru/document/551785916
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201709200016?index=2&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201709200016?index=2&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201709200016?index=2&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201709200016?index=2&rangeSize=1
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minkultury-RF-ot-28.12.2001-N-1403/
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minkultury-RF-ot-28.12.2001-N-1403/
https://base.garant.ru/70161896/
https://base.garant.ru/70161896/
https://base.garant.ru/70161896/
https://base.garant.ru/70161896/
https://base.garant.ru/70161896/
https://ioe.hse.ru/data/2020/07/17/1597041961/ФП%20Успех%20каждого%20ребенка.pdf
https://ioe.hse.ru/data/2020/07/17/1597041961/ФП%20Успех%20каждого%20ребенка.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ВИРТУАЛЬНЫЕ ВЫСТАВОЧНЫЕ ЗАЛЫ И МУЗЕИ 
https://rusmuseumvrm.ru/online_resources/virtual_tours/virtualniy_tur_kazi

mir_malevich/index.php (Виртуальный тур «Казимир Малевич»); 
https://rusmuseumvrm.ru/online_resources/virtual_tours/moskva_vremen_e

katerini_ii_i_pavla_i_v_kartinah_zherara_delabarta/index.php (выставка «Москва 
времен Екатерины II и Павла I в картинах Жерара Делабарта»); 

https://www.moasd.ru/virtual-exhibitions/ (Виртуальный выставочный 
зал); 

https://www.prlib.ru/virtualnye-tury-po-muzeyam-rossii (Виртуальные 
туры по музеям России); 

https://zen.yandex.ru/media/canva/35-luchshih-virtualnyh-muzeev-mira-
kotorye-neobhodimo-posetit-5e1f41925d636200acbceba7 (35 лучших виртуальных 
музеев мира, которые необходимо посетить); 

https://museynov.oren.muzkult.ru/virtexpositions (музейно-выставочный 
комплекс Оренбургской области). 

 

https://rusmuseumvrm.ru/online_resources/virtual_tours/virtualniy_tur_kazimir_malevich/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/online_resources/virtual_tours/virtualniy_tur_kazimir_malevich/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/online_resources/virtual_tours/moskva_vremen_ekaterini_ii_i_pavla_i_v_kartinah_zherara_delabarta/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/online_resources/virtual_tours/moskva_vremen_ekaterini_ii_i_pavla_i_v_kartinah_zherara_delabarta/index.php
https://www.moasd.ru/virtual-exhibitions/
https://www.prlib.ru/virtualnye-tury-po-muzeyam-rossii
https://zen.yandex.ru/media/canva/35-luchshih-virtualnyh-muzeev-mira-kotorye-neobhodimo-posetit-5e1f41925d636200acbceba7
https://zen.yandex.ru/media/canva/35-luchshih-virtualnyh-muzeev-mira-kotorye-neobhodimo-posetit-5e1f41925d636200acbceba7
https://museynov.oren.muzkult.ru/virtexpositions


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМ 
ТВОРЧЕСТВЕ: 

История возникновения аппликации 

История возникновения открытки 

Мозаика – древняя техника изобразительного искусства 

Пластилиновая история 

История оригами 

Волшебство бумажных фигур. История оригами 

История скрапбукинга: материалы, техники и стили 

Айрис-фолдинг: всё о технике радужного складывания 

Что такое декупаж и откуда он появился 

Плакат в изобразительном искусстве: история плаката 

История рукоделия на Руси: от древности до наших дней 

История декора 

Бумажное творчество 
 

https://infourok.ru/konspekt-istoriya-vozniknoveniya-applikacii-3919569.html
http://design-fly.ru/iskusstvo/istoriya-otkrytki.html
https://veryimportantlot.com/ru/news/blog/chto-takoe-mozaika
https://school-science.ru/3/16/32938
https://www.syl.ru/article/170897/new_istoriya-origami-istoriya-vozniknoveniya-origami
https://tsvetyzhizni.ru/tvorcheskaya-minutka/volshebstvo-bumazhnyx-figur-istoriya-origami.html
https://scrapodelie.ru/istoriya-skrapbukinga/
https://three-needles.ru/rukodelie/bumaga/ajris-folding-vse-o-texnike-raduzhnogo-skladyvaniya/
https://www.livemaster.ru/topic/1610095-chto-takoe-dekupazh-i-otkuda-on-poyavilsya
https://artchive.ru/encyclopedia/3200~Poster
https://zen.yandex.ru/media/id/5b676f1027a74300a805f30a/istoriia-rukodeliia-na-rusi-ot-drevnih-vremen-do-nashih-dnei-5d8f0c5c0a451800b0c7309b
http://www.gafa.ru/4/45/2271/
https://www.tvorchistvo.ru/bumazhnoe-tvorchestvo/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ТВОРЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ 

 Семейная Кучка | Сайт для мамочек и бабушек - ХРАНИТЕЛЬНИЦ семейных кучек (semeynaya-

kuchka.ru); 

 Tворим с детьми: бесплатные мастер-классы | Журнал Ярмарки Мастеров (livemaster.ru); 

 Поделки для детей своими руками: 100 мастер-классов с пошаговым фото и видео - Страница 2 

(montessoriself.ru); 

 Популярные мастер-классы в разделе «Раннее развитие» | Страна Мастеров (stranamasterov.ru) 

 Детские поделки (ped-kopilka.ru); 

 Master classy - мастер классы для вас; 

 ДЕТСКИЕ ПОДЕЛКИ (vk.com); 

 Детские поделки. Развитие детей (vk.com); 

 krokotak | children activities, more than 2000 coloring pages; 

 Творческие занятия с детьми Creative Baby!; 

 Поделки для детей. Все для детского творчеств (pustunchik.ua); 

 Воспитание детей. Поделки для детей. Календарь ожидания Нового года. Новогодние поделки для 

детей. Новый год 2022. Рецепты на новый год для детей. Елочные игрушки. Новогодние вытынанки на 

окна. Зимние развивающие игры. (mospsy.ru); 

 Детское творчество и креатив с UHU: детские клеи, средства для склеивания и декорирования из 

Германии. (uhu4kids.ru) 

http://semeynaya-kuchka.ru/
http://semeynaya-kuchka.ru/
https://www.livemaster.ru/masterclasses/tvorim-s-detmi
https://montessoriself.ru/category/podelki-dlya-detey-svoimi-rukami-100-master-klassov-s-poshagovyim-foto-i-video/page/2/
https://montessoriself.ru/category/podelki-dlya-detey-svoimi-rukami-100-master-klassov-s-poshagovyim-foto-i-video/page/2/
https://stranamasterov.ru/content/popular/inf/903%2C451
https://ped-kopilka.ru/photos/1062
https://masterclassy.ru/
https://vk.com/det_podelki
https://vk.com/luckycraft
http://krokotak.com/
https://creativebaby.ru/
https://pustunchik.ua/treasure
https://adalin.mospsy.ru/
https://adalin.mospsy.ru/
https://adalin.mospsy.ru/
http://uhu4kids.ru/
http://uhu4kids.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ 

МАТЕРИАЛЫ 

КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

МАСТЕР-КЛАССЫ 

https://cloud.mail.ru/public/NAsr/XU1aqxmQS
https://cloud.mail.ru/public/NAsr/XU1aqxmQS
https://cloud.mail.ru/public/sPFC/sbV6aWqhM
https://cloud.mail.ru/public/sBzL/DsVZsVgN6
https://cloud.mail.ru/public/cCp5/c7cmqcwBL
https://cloud.mail.ru/public/cuLB/Ru7wkrocj
https://cloud.mail.ru/public/Ru2q/pgkeBZ96H

