
Аннотация к рабочей программе «Азбука творчества» 
педагогов дополнительного образования Сметаниной Юлии Сергеевны, Якушиной 
Юлии Аркадьевны 
 
Настоящая редакция рабочей программы педагога дополнительного образования 
разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с локальным актом «Положение о рабочей программе 
педагога дополнительного образования» и на основе дополнительной 
общеобразовательной программы «Азбука творчества» (1 год обучения по программе). 
 
Рабочая программа (далее Программа) определяет содержание и организацию 
образовательного процесса по реализации образовательной области «художественное и 
декоративно-прикладное творчество». 
 
Цель рабочей программы: 
Развитие личностного и творческого потенциала ребенка посредством декоративно-
прикладной деятельности, основанной на формировании навыков использования 
различных технологий обработки бумаги, ниток, картона, гипса. 
 
Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

Образовательные задачи: 
• Обучить правилам техники безопасности и организации рабочего места. 
• Обучить различным приемам работы с бумагой, гипсом, мыльной основой. 
• Познакомить детей с основными геометрическими понятиями: круг, квадрат, 

треугольник, угол, сторона, вершина и т.д.; 
• Сформировать навыки работы с колющими и режущими инструментами при 

обработке бумаги. 
 

Развивающие задачи: 
• Развить внимание, память, логическое и пространственное воображения; 
• Развить эстетическое восприятие и творческое воображение; 
• Развить мелкую моторику рук, улучшить координацию движений; 
• Сформировать умения следовать устным инструкциям. 

 
Воспитательные задачи: 

• Воспитать в ребенке уважение к нормам коллективной жизни; 
• Воспитать трудолюбие, аккуратность, усидчивость;  
• Учить умению бережно и экономно использовать материал, содержать в порядке 

рабочее место. 
• Развить навыки совместной работы, умения работать самостоятельно 

 
Структура рабочей программы: 
В структуру рабочей программы входит: 

• титульный лист; 
• пояснительная записка (цель, задачи, планируемые результаты соответствующего 

года обучения); 
• содержание и особенности соответствующего года обучения 
• календарно-тематический план 1-го года обучения 2020-2021 учебного года  
• календарно-тематический план в условиях дистанционного обучения 



• план воспитательной работы. 
 
Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 
программа: 

 
• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от29.12.2012№273-

ФЗ. 
• Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 
• СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей" (Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41). 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 
Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196). 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 
г. N 996-р). 

 
Сроки реализации рабочей программы: 1 год (2020–2021 учебный год). 
 
  



Аннотация к рабочей программе «Арт-декор» 
педагога дополнительного образования Сметаниной Юлии Сергеевны. 
 
Настоящая редакция рабочей программы педагога дополнительного образования 
разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с локальным актом «Положение о рабочей программе 
педагога дополнительного образования» и на основе дополнительной 
общеобразовательной программы «Арт-декор» (1 год обучения по программе) 
 
Рабочая программа (далее Программа) определяет содержание и организацию 
образовательного процесса по реализации образовательной области «художественное и  
декоративно-прикладное творчество». 
 
Цель рабочей программы: 
Формирование и развитие творческих способностей учащихся, профессиональное 
самоопределение и их личностное развитие в процессе обучения техникам 
художественного декорирования. А также выявление и поддержка талантливых и 
одаренных детей. 
 
Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

Образовательные задачи: 
• сформировать умение пользоваться различными техническими приемами при 

работе с бумагой, картоном, тканью, краской и другими материалами: 
• развить навыки работы с ножницами, специальными инструментами (дыроколами, 

штампами, мастихином, машинкой для вырубки), клеем; 
• сформировать навыки организации и планирования работы. 

 
Развивающие задачи 

• развить художественный вкус и чувство гармонии между формой и содержанием 
художественного образа; 

• развить аналитическое мышление и самоанализ; 
• развить творческий потенциал ребенка, его познавательную активность; 

 
Воспитательные задачи: 

• сформировать творческое мышление, стремление сделать что-либо нужное своими 
руками, терпение и упорство при работе; 

• сформировать коммуникативную культуру, внимание и уважение к людям, 
терпимость к чужому мнению, умение работать в группе; 

• развить навыки совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя 
необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий. 

 
Структура рабочей программы: 
В структуру рабочей программы входит: 

• титульный лист; 
• пояснительная записка (цель, задачи, планируемые результаты соответствующего 

года обучения); 
• содержание и особенности соответствующего года обучения 
• календарно-тематический план на 2020-2021 учебный год. 
• календарно-тематический план в условиях дистанционного обучения 



• план воспитательной работы. 
 
Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 
программа: 

 
• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от29.12.2012№273-

ФЗ. 
• Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 
• СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей" (Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41). 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 
Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196). 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 
г. N 996-р). 

 
Сроки реализации рабочей программы: 1 год (2020–2021 учебный год) 
  



Аннотация к рабочей программе «Волшебная свеча» 
 педагога дополнительного образования Сметаниной Юлии Сергеевны 
 
Настоящая редакция рабочей программы педагога дополнительного образования 
разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с локальным актом «Положение о рабочей программе 
педагога дополнительного образования» и на основе дополнительной 
общеобразовательной программы «Волшебная свеча». (3 года обучения по программе) 
 
Рабочая программа (далее Программа) определяет содержание и организацию 
образовательного процесса по реализации образовательной области «художественное и  
декоративно-прикладное творчество». 
 
Цель рабочей программы: 
развитие творческих способностей детей и их способности к самовыражению, через 
овладение основами изготовления декоративных свечей, представляющих собой один из 
видов прикладного искусства. 
 
Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

Образовательные задачи: 
• Обучить детей работать со свечной основой 
• Обучить декорировать свечи в разных техниках 
• Обучить специальной терминологии 
• Обучить пользоваться различными инструментами 
• Обучить разным технологическим приемам при изготовлении свечей 
• Научить логически и по схеме выстраивать последовательность выполнения работы 

над изделием. 
 
Развивающие задачи: 

• Развить коммуникативные способности детей 
• Развить воображение, творческую активность  
• Развить аккуратность, усидчивость 
• Развить способность выражать свой вкус, фантазию, изобретательность 
• Развить пространственное  воображение 

 
Воспитательные задачи: 

• Воспитать трудолюбие, аккуратность 
• Воспитать общительность, доброжелательность 
• Воспитать умение радоваться успехам других 
• Повысить мотивацию к занятиям творческими видами деятельности 
• Способствовать формированию здоровой атмосферы в группе 
• Воспитать взаимопомощь в процессе работы 
• Воспитать способность творческого отношения к работе 

 
Структура рабочей программы: 
В структуру рабочей программы входит: 

• титульный лист; 
• пояснительная записка (цель, задачи, планируемые результаты соответствующего 

года обучения); 



• содержание и особенности соответствующего года обучения 
• календарно-тематический план на 1, 2 и 3 года 2020-2021 учебный год. 
• календарно-тематический план в условиях дистанционного обучения 
• план воспитательной работы. 

 
Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 
программа: 

 
• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от29.12.2012№273-

ФЗ. 
• Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 
• СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей" (Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41). 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 
Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196). 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 
г. N 996-р). 

 
Сроки реализации рабочей программы: 1 год (2020–2021 учебный год) 
 
  



Аннотация к рабочей программе «Волшебный сундучок»  
педагогов дополнительного образования Сметаниной Юлии Сергеевны, Рябчук 
Анны Евгеньевны, Беляшовой Ольги Владимировны. 
 
Настоящая редакция рабочей программы педагога дополнительного образования 
разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с локальным актом «Положение о рабочей программе 
педагога дополнительного образования» и на основе дополнительной 
общеобразовательной программы «Волшебный сундучок». (1 год обучения) 
 
Рабочая программа (далее Программа) определяет содержание и организацию 
образовательного процесса по реализации образовательной области «художественное и  
декоративно-прикладное творчество». 
 
Цель рабочей программы: 
Развитие личностного и творческого потенциала ребенка посредством декоративно-
прикладной деятельности, основанной на использовании различных технологий обработки 
бумаги, ниток, бросового материала. 

 
Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

Образовательные задачи: 
• Обучение правилам техники безопасности и организации рабочего места. 
• Обучение умению планирования своей работы 
• Обучение приемам работы с различными материалами и изучение их свойств. 

 
Развивающие задачи: 

• Пробудить в ребенке желание выразить свой вкус, фантазию и изобретательность. 
• Развитие мелкой моторики рук, улучшение координации движений. 
• Развивать коммуникативные способности детей. 

 
Воспитательные задачи: 

• Воспитать в ребенке уважение к нормам коллективной жизни; 
• Воспитать трудолюбие, аккуратность, усидчивость.  
• Поощрять стремление творческого отношения к работе. 
• Развитие любви к природе. 

 
Структура рабочей программы: 
В структуру рабочей программы входит: 

• титульный лист; 
• пояснительная записка (цель, задачи, планируемые результаты соответствующего 

года обучения); 
• содержание и особенности соответствующего года обучения 
• календарно-тематический план на 2020-2021 учебный год 
• календарно-тематический план в условиях дистанционного обучения 
• план воспитательной работы. 

 
Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 
программа: 

 



• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 
273-ФЗ. 

• Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 
распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

• СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей" (Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41). 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 
Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196). 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 
г. N 996-р). 

 
Сроки реализации рабочей программы: 1 год (2020–2021 учебный год). 

 
  



Аннотация к рабочей программе «Гончарное дело»  
педагога дополнительного образования Ивановой Расины Александровны. 
 
Настоящая редакция рабочей программы педагога дополнительного образования 
разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с локальным актом «Положение о рабочей программе 
педагога дополнительного образования» и на основе дополнительной 
общеобразовательной программы «Гончарное дело». (2 года обучения) 
 
Рабочая программа (далее Программа) определяет содержание и организацию 
образовательного процесса по реализации образовательной области «художественное и  
декоративно-прикладное творчество». 
 
Цель рабочей программы: 
создание условий для социальной адаптации и творческого развития учащихся через 
достижение ими личного успеха в совершенствовании навыков и приемов лепки изделий 
из глины. 

 
Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

Образовательные задачи: 
• Ознакомить с составом разных видов глины, ее свойствами; 
• Научить пользоваться инструментами (молоточки для отбивания глиняной массы), 

приспособлениями (раскатывающее устройство, ситечки, гончарная проволока) и 
оборудованием (станки с поворотным кругом); 

• Обучить способам и приемам лепки; 
• Обучить различным способам соединения деталей; 
• Обучить навыкам организации и планирования работы. 

 
Развивающие задачи: 

• Развить умственные и творческие способности детей; 
• Развить моторику рук, глазомера; 
• Развить сенсорику; 
• Развить познавательные процессы учащихся (восприятие, внимание, абстрактное 

мышление). 
 
Воспитательные задачи: 

• воспитать морально-нравственные качества (ответственность, порядочность, 
социальная толерантность); 

• воспитать эстетические качества, чувство прекрасного; 
• воспитать культуру труда; 
• формировать коммуникативную культуру, внимание и уважение к людям, 

терпимость к чужому мнению, умение работать в группе; 
• развить навыки совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя 

необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 
• развить у детей и их родителей экологическую культуру, бережное отношение к 

родной земле, природным богатствам России и мира. 

 
Структура рабочей программы: 
В структуру рабочей программы входит: 

• титульный лист; 



• пояснительная записка (цель, задачи, планируемые результаты соответствующего 
года обучения); 

• содержание и особенности соответствующего года обучения 
• календарно-тематический план на 1-й и 2-й года обучения 2020-2021 учебного года 
• календарно-тематический план в условиях дистанционного обучения 
• план воспитательной работы. 

 
Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 
программа: 

 
• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 
• Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 
• СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей" (Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41). 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 
Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196). 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 
г. N 996-р). 

 
Сроки реализации рабочей программы: 1 год (2020–2021 учебный год). 
  



Аннотация к рабочей программе «Веселый завиток» 
педагога дополнительного образования Беляшовой Ольги Владимировны 
 
Настоящая редакция рабочей программы педагога дополнительного образования 
разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с локальным актом «Положение о рабочей программе 
педагога дополнительного образования» и на основе дополнительной 
общеобразовательной программы «Веселый завиток» (3 года обучения по программе). 
 
Рабочая программа (далее Программа) определяет содержание и организацию 
образовательного процесса по реализации образовательной области «художественное и 
декоративно-прикладное творчество». 
 
Цель рабочей программы: 
всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие детей в процессе овладение 
элементарными приемами техники квиллинга, как художественного способа 
конструирования из бумаги. 
 
Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

Образовательные задачи: 
• знакомить учащихся с основными понятиями и базовыми формами квиллинга; 
• обучать различным приемам работы с бумагой; 
• формировать умения следовать устным инструкциям;  
• знакомить учащихся с основными геометрическими понятиями: круг, квадрат, 

треугольник, угол, сторона, вершина и т.д.  
• обогащать словарь учащихся специальными терминами; 
• создавать композиции с изделиями, выполненными в технике квиллинг. 

 
Развивающие задачи: 

• развивать внимание, память, логическое и пространственное воображения;   
• развивать мелкую моторику рук и глазомер;  
• развивать художественный вкус, творческие способности и фантазии учащихся;  
• развивать у учащихся способность работать руками, приучать к точным движениям 

пальцев, совершенствовать мелкую моторику рук, развивать глазомер;  
• развивать пространственное воображение. 

 
Воспитательные задачи: 

• воспитывать интерес к искусству квиллинга;  
• формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки;  
• способствовать созданию игровых ситуаций, расширять коммуникативные 

способности детей;  
•  учить аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, 

содержать в порядке рабочее место.  
 
Структура рабочей программы: 
В структуру рабочей программы входит: 

• титульный лист; 
• пояснительная записка (цель, задачи, планируемые результаты соответствующего 

года обучения); 



• содержание и особенности соответствующего года обучения 
• календарно-тематический план 1-го и 2-го года обучения 2020-2021 учебного года  
• календарно-тематический план в условиях дистанционного обучения 
• план воспитательной работы. 

 
Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 
программа: 

 
• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от29.12.2012№273-

ФЗ. 
• Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 
• СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей" (Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41). 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 
Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196). 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 
г. N 996-р). 

 
Сроки реализации рабочей программы: 1 год (2020–2021 учебный год). 
 
  



Аннотация к рабочей программе «Мыловарение»  
педагога дополнительного образования Якушиной Юлии Аркадьевны. 
 
Настоящая редакция рабочей программы педагога дополнительного образования 
разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с локальным актом «Положение о рабочей программе 
педагога дополнительного образования» и на основе дополнительной 
общеобразовательной программы «Мыловарение»». (1 год обучения) 
 
Рабочая программа (далее Программа) определяет содержание и организацию 
образовательного процесса по реализации образовательной области художественной 
направленности (декоративно-прикладном творчестве) 
 
Цель рабочей программы: 
Развитие личности ребенка, способного к творческому самовыражению через овладение основами 
различных технологий изготовления мыла. 
 
Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

Образовательные задачи: 
• Обучить правилам техники безопасности и организации рабочего места. 
• Обогатить словарный запас учащихся, на основе использования соответствующей 

терминологии. 
• Обучить приемам работы с различными материалами и изучение их свойств. 
• Формировать навыки работы с колющими и режущими инструментами при 

обработке с упаковкой и нарезкой мыльной основы 
 
Развивающие задачи: 

• Развить эстетическое восприятие и творческое воображение. 
• Развить мелкую моторику рук, улучшение координации движений. 

 
Воспитательные задачи: 

• Воспитать в ребенке уважение к нормам коллективной жизни; 
• Воспитать трудолюбие, аккуратность, усидчивость.  

 
Структура рабочей программы: 
В структуру рабочей программы входит: 

• титульный лист; 
• пояснительная записка (цель, задачи, планируемые результаты соответствующего 

года обучения); 
• содержание и особенности соответствующего года обучения 
• календарно-тематический план 2020-2021 года 
• календарно-тематический план в условиях дистанционного обучения 
• план воспитательной работы. 

 
Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 
программа: 



 
• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 
• Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 
• СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей" (Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41). 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 
Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196). 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 
г. N 996-р). 

 
Сроки реализации рабочей программы: 1 год (2020–2021 учебный год) 
  



Аннотация к рабочей программе «Скрапбукинг» 
педагога дополнительного образования Колотыриной Виктории Юрьевны 
 
Настоящая редакция рабочей программы педагога дополнительного образования 
разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с локальным актом «Положение о рабочей программе 
педагога дополнительного образования» и на основе дополнительной 
общеобразовательной программы «Скрапбукинг» (количество лет обучения по 
программе- 4 года) 
 
Рабочая программа (далее Программа) определяет содержание и организацию 
образовательного процесса по реализации образовательной области «художественное и  
декоративно-прикладное творчество». 
 
Цель рабочей программы: 
развитие творческих способностей детей, через овладение основами бумагопластики, 
скрапбукинга, формирование общей культуры учащихся, удовлетворение индивидуальных 
потребностей в самовыражении. 
 
Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

Образовательные задачи: 
• Научить разбираться в сочетании цветов и подборе материала для альбомов, 

блокнотов, умело сочетать их для реализации творческого замысла в технике 
скрапбукинг. 

• Научить логически выстраивать последовательность выполнения сложных работ в 
технике скрапбукинг. 

• Продолжать улучшать приобретенные ранее навыки работы с ножницами, клеем, 
вспомогательными инструментами и материалами. 

• Научить разбираться в стилях скрапбукинга. 
 
Развивающие задачи: 

• Развить образное мышление при создании ярких, выразительных образов. 
• Развить воображение, творческую активность, фантазию и изобретательность. 
• Развить самостоятельность в создании новых оригинальных образов. 
• Развить навыки совместной работы в коллективе. 

 
Воспитательные задачи: 

• Формировать в ребенке самостоятельное мышление, умение отстаивать свое 
мнение. 

•  Воспитывать у детей уважение к труду. 
• Воспитывать умение воспринимать прекрасное в жизни и искусстве. 
• Содействовать формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов; 

эффективно использовать уникальное российское культурное наследие, в том числе 
художественное. 

 
Структура рабочей программы: 
В структуру рабочей программы входит: 

• титульный лист; 



• пояснительная записка (цель, задачи, планируемые результаты соответствующего 
года обучения); 

• содержание и особенности соответствующего года обучения 
• календарно-тематический план второго года обучения  
• календарно-тематический план в условиях дистанционного обучения 
• план воспитательной работы. 

 
Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 
программа: 

 
• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 
• Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 
• СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей" (Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41). 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 
Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196). 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 
г. N 996-р). 

 
Сроки реализации рабочей программы: 1 год (2020–2021 учебный год) 
  



Аннотация к рабочей программе «Студия ручной работы»  
педагога дополнительного образования Колотыриной Виктории Юрьевны 

 
Настоящая редакция рабочей программы педагога дополнительного образования 
разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с локальным актом «Положение о рабочей программе 
педагога дополнительного образования» и на основе дополнительной 
общеобразовательной программы «Студия ручной работы» (количество лет обучения по 
программе- 3 года) 
 
Рабочая программа (далее Программа) определяет содержание и организацию 
образовательного процесса по реализации образовательной области «художественное и 
декоративно-прикладное творчество». 
 
Цель рабочей программы: 
Развитие личности ребенка, способного к творческому самовыражению, через овладение 
основами бумагопластики, скрапбукинга, декупажа, выявление и поддержка талантливых 
учащихся. 
 
Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

Образовательные задачи: 
• научить разбираться в гармоничном сочетании цветов и подборе материала для 

изделий; 
• научить логически выстраивать последовательность выполнения работ; 
• научить работе со специальными инструментами и приспособлениями при работе с 

бумагой (дыроколы, резак, доска для биговки и проч.) 

 
Развивающие задачи: 

• развивать образное мышление при создании ярких, выразительных образов; 
• развивать воображение, творческую активность, фантазию и изобретательность; 
• развивать самостоятельность в создании новых оригинальных образов; 
• развивать коммуникативные способности детей. 

 
Воспитательные задачи: 

• воспитать в ребенке умение работать в коллективе;  
•  воспитать трудолюбие, художественный вкус, аккуратность, усидчивость;  
•  поощрять стремление творческого отношения к работе. 
• воспитывать в ребенке самостоятельное мышление, умение отстаивать свое мнение; 
• воспитывать умение воспринимать прекрасное в жизни и искусстве. 

 
Структура рабочей программы: 
В структуру рабочей программы входит: 

• титульный лист; 
• пояснительная записка (цель, задачи, планируемые результаты соответствующего 

года обучения); 
• содержание и особенности соответствующего года обучения 



• календарно-тематический план первого года обучения  
• календарно-тематический план в условиях дистанционного обучения 
• план воспитательной работы. 

 
Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 
программа: 

 
• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 
• Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 
• СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей" (Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41). 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 
Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196). 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 
г. N 996-р). 

 
Сроки реализации рабочей программы: 1 год (2020–2021 учебный год) 
  



Аннотация к рабочей программе «Фетровые штучки»  
педагога дополнительного образования Беляшовой Ольги Владимировны 

 
Настоящая редакция рабочей программы педагога дополнительного образования 
разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с локальным актом «Положение о рабочей программе 
педагога дополнительного образования» и на основе дополнительной 
общеобразовательной программы «Фетровые штучки» (количество лет обучения по 
программе - 1 год) 
 
Рабочая программа (далее Программа) определяет содержание и организацию 
образовательного процесса по реализации образовательной области «шитье, 
художественное и декоративно-прикладное творчество». 
 
Цель рабочей программы: 
создание условий для развития природных творческих способностей детей через 
постижение мастерства традиционного рукоделия. 
 
Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

Образовательные задачи: 
• обучить техники работы с фетром; 
• дать представление общетрудовым и специальным умениями, необходимыми для 

проектной деятельности; 
• обучить навыкам безопасности ручного шитья; 
• сформировать умение гармоничного подбора цветов; 
• научить технологии сборки изделий из фетра, художественного оформления 

изделий, 
• научить создавать игрушки своими руками. 

 
Развивающие задачи: 

• способствовать развитию у обучающихся художественного вкуса и творческого 
потенциала; 

• сформировать навыки пространственного и логического мышления; 
• сформировать навыки художественного восприятия формы, структуры, объема, 

цвета; 
• создать условия развитие внимания, умения сосредоточиться на кропотливом труде. 

 
Воспитательные задачи: 

• воспитывать трудолюбие; 
• формировать аккуратность;  
• воспитать волю, чувство самоконтроля; 
• формировать культуру общения; 
• формировать доброжелательное отношение друг к другу; 
• воспитывать у обучающихся навыки работы в группе в процессе общей работы. 

 
Структура рабочей программы: 



В структуру рабочей программы входит: 
• титульный лист; 
• пояснительная записка (цель, задачи, планируемые результаты соответствующего 

года обучения); 
• содержание и особенности соответствующего года обучения 
• календарно-тематический план первого года обучения  
• календарно-тематический план в условиях дистанционного обучения 
• план воспитательной работы. 

 
Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 
программа: 

 
• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 
• Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 
• СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей" (Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41). 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 
Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196). 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 
г. N 996-р). 

 
Сроки реализации рабочей программы: 1 год (2020–2021 учебный год) 
  



Аннотация к рабочей программе «Холодный фарфор»  
педагога дополнительного образования Беляшовой Ольги Владимировны 

 
Настоящая редакция рабочей программы педагога дополнительного образования 
разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с локальным актом «Положение о рабочей программе 
педагога дополнительного образования» и на основе дополнительной 
общеобразовательной программы «Холодный фарфор» (количество лет обучения по 
программе - 1 год) 
 
Рабочая программа (далее Программа) определяет содержание и организацию 
образовательного процесса по реализации образовательной области «шитье, 
художественное и декоративно-прикладное творчество». 
 
Цель рабочей программы: 
создание условий для развития природных творческих способностей детей через 
постижение мастерства традиционного рукоделия. 
 
Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

Образовательные задачи: 
• познакомить с основами знаний в области композиции, формообразования, 

цветоведения и декоративно-прикладного искусства создания изделий из холодного 
фарфора; 

• продолжать формировать образное, пространственное мышление и умение выразить 
свою мысль с помощью эскиза, рисунка, объемных форм 

• совершенствовать умения формировать навыки работы с нужными инструментами 
и приспособлениями при обработке холодного фарфора 

• приобретение навыков учебно-исследовательской работы. 
 
Развивающие задачи:  

• пробуждать любознательность в области народного, декоративно-прикладного 
искусства (изделий из полимерной глины и холодного фарфора), технической 
эстетики, архитектуры 

• развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к творчеству 
художника, дизайнера; 

• формировать творческие способности, духовную культуру и эмоциональное 
отношение к действительности; 

• развивать умение ориентироваться в проблемных ситуациях. 
 
Воспитательные задачи: 

• осуществлять трудовое и эстетическое воспитание обучающихся; 
• добиться максимальной самостоятельности детского творчества; 
• воспитать доброту, взаимопонимание, терпимость по отношению к людям, культуру 

общения; 
• способствовать развитию внутренней свободы ребёнка, способности к объективной 

самооценке и самореализации поведения, самоуважения; 



• воспитывать уважительное отношение между членами коллектива в совместной 
творческой деятельности. 

 
Структура рабочей программы: 
В структуру рабочей программы входит: 

• титульный лист; 
• пояснительная записка (цель, задачи, планируемые результаты соответствующего 

года обучения); 
• содержание и особенности соответствующего года обучения 
• календарно-тематический план первого года обучения  
• календарно-тематический план в условиях дистанционного обучения 
• план воспитательной работы. 

 
Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 
программа: 

 
• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 
• Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 
• СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей" (Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41). 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 
Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196). 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 
г. N 996-р). 

 
Сроки реализации рабочей программы: 1 год (2020–2021 учебный год) 
  



Аннотация к рабочей программе «Швейная мастерская»  
педагога дополнительного образования Хилько Елены Александровны 
 
Настоящая редакция рабочей программы педагога дополнительного образования 
разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с локальным актом «Положение о рабочей программе 
педагога дополнительного образования» и на основе дополнительной 
общеобразовательной программы «Швейная мастерская». (3 года обучения) 
 
Рабочая программа (далее Программа) определяет содержание и организацию 
образовательного процесса по реализации образовательной области художественное 
творчество. 
 
Цель рабочей программы: 
Развитие личности учащегося, способного к творческому самовыражению через овладение 
основами швейного дела. 
 
Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

Образовательные задачи: 
• обучить технологии изготовления швейных изделий; 
• обучить основам теории и практики моделирования и художественного оформления 

швейных изделий, организации труда при ручном изготовлении швейных изделий; 
• обогатить словарный запас учащихся, на основе использования соответствующей 

терминологии. 
• формировать навыки работы с инструментами и оборудованием при ручном 

изготовлении швейных изделий.  
• приобщить к разнообразным видам декоративно-прикладного творчества. 
• ознакомить с санитарно-гигиеническими правилами и нормами и техникой 

безопасности при выполнении швейных и влажно-тепловых работ. 
 
Развивающие задачи: 

• пробудить интерес к швейному делу у детей. 
• развить творческую активность через индивидуальное раскрытие швейных 

способностей каждого ребенка. 
• развить эстетическое восприятие и творческое воображение. 

 
Воспитательные задачи: 

• воспитывать трудолюбие, аккуратность.   
• привить навыки работы в группе; формировать культуру общения. 
• формировать любовь и уважение к традициям декоративно-прикладного творчества. 

 
Структура рабочей программы: 
В структуру рабочей программы входит: 

• титульный лист; 
• пояснительная записка (цель, задачи, планируемые результаты соответствующего 

года обучения); 



• содержание и особенности соответствующего года обучения 
• календарно-тематический план 1-го, 2-го и 3-го года обучения 
• календарно-тематический план в условиях дистанционного обучения 
• план воспитательной работы. 

 
Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 
программа: 

 
• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 
• Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 
• СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей" (Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41). 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 
Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196). 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 
г. N 996-р). 

 
Сроки реализации рабочей программы: 1 год (2020–2021 учебный год) 
  



Аннотация к рабочей программе «Шерстяная скульптура»  
педагога дополнительного образования Кравченко Юлии Викторовны 
 
Настоящая редакция рабочей программы педагога дополнительного образования 
разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с локальным актом «Положение о рабочей программе 
педагога дополнительного образования» и на основе дополнительной 
общеобразовательной программы «Шерстяная скульптура» (2 года обучения). 
 
Рабочая программа (далее Программа) определяет содержание и организацию 
образовательного процесса по реализации образовательной области декоративно-
прикладного творчества.  
 
Цель рабочей программы: 
развитие творческих способностей детей через овладение техникой сухого объемного 
валяния, приёмам художественного оформления изделия, формирование общей культуры 
учащихся, удовлетворение индивидуальных потребностей в самовыражении. 
 
Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

Образовательные задачи: 
• Научить правилам техники безопасности и организации рабочего места. 
• Научить работе с шерстью, с запекаемой пластикой; 
• Научить пользоваться инструментами, материалами, приспособлениями, 

используемыми при работе в технике сухого валяния. 
• Научить логически выстраивать последовательность выполнения работ в технике 

сухого объемного валяния. 
 

Развивающие задачи: 
• Пробудить в ребенке желание выразить свой вкус, фантазию и изобретательность. 
• Развивать и способствовать совершенствованию навыков работы с шерстью, 

развитию мелкой моторики рук, координации движений. 
• Развить коммуникативные способности детей. 
 

Воспитательные задачи: 
• воспитать трудолюбие, аккуратность, усидчивость.  
• поощрять стремление творческого отношения к работе; 
• развить у учащихся бережное отношение к природе, материалам. 

 
Структура рабочей программы: 
В структуру рабочей программы входит: 

• титульный лист; 
• пояснительная записка (цель, задачи, планируемые результаты соответствующего 

года обучения); 
• содержание и особенности соответствующего года обучения 
• календарно-тематический план 1, 2 года обучения 2020–2021 учебного года 
• календарно-тематический план в условиях дистанционного обучения 



• план воспитательной работы. 
 
Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 
программа: 

 
• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 
• Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 
• СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей" (Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41). 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 
Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196). 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 
г. N 996-р). 

 
Сроки реализации рабочей программы: 1 год (2020–2021 учебный год) 
  



Аннотация к рабочей программе «Основы фототворчества»  
педагога дополнительного образования  Знаменской Лилии Алексеевны 
 
Настоящая редакция рабочей программы педагога дополнительного образования 
разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с локальным актом «Положение о рабочей программе 
педагога дополнительного образования» и на основе дополнительной 
общеобразовательной программы «Основы фототворчества» (один год обучения) 
 
Рабочая программа (далее Программа) определяет содержание и организацию 
образовательного процесса по реализации образовательной области «художественное 
творчество».  
 
Цель рабочей программы: 
Формирование у обучающихся познавательного интереса в области фотографии. 
 
Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

Образовательные задачи: 
• изучить начальные возможности цифрового фотоаппарата, его принципиальные 

отличия от аналогового,  
• изучить основы работы с программным обеспечением по обработке изображений,  
• изучить основы композиции построения изображений. 

 
Развивающие задачи: 

• развивать мотивацию к познанию и творчеству в области создания изображений; 
 
Воспитательные задачи: 

• Прививать любовь к Родине, воспитывать чувство патриотизма,  
• формировать внутреннюю ответственность личности в творческом процессе 

создания художественного произведения;  
• формировать взаимовыручку и коллективизм; 

 
Структура рабочей программы: 
В структуру рабочей программы входит: 

• титульный лист; 
• пояснительная записка (цель, задачи, планируемые результаты соответствующего 

года обучения); 
• содержание и особенности соответствующего года обучения 
• календарно-тематический план первого года обучения  
• календарно-тематический план текущего года обучения в условиях дистанционного 

обучения 
• план воспитательной работы. 

 
Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 
программа: 

 



• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 
273-ФЗ. 

• Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 
распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

• СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей" (Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41). 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 
Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196). 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 
г. N 996-р). 

 
Сроки реализации рабочей программы: 1 год (2020–2021 учебный год) 
  



Аннотация к рабочей программе «Фототворчество»  
педагога дополнительного образования Знаменской Лилии Алексеевны 
 
Настоящая редакция рабочей программы педагога дополнительного образования 
разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с локальным актом «Положение о рабочей программе 
педагога дополнительного образования» и на основе дополнительной 
общеобразовательной программы «Фототворчество» (три года обучения). 
 
Рабочая программа (далее Программа) определяет содержание и организацию 
образовательного процесса по реализации образовательной области -художественное 
творчество.  
 
Цель рабочей программы: 
Формирование у обучающихся базовой системы знаний в области фотографии, развитие 
интеллектуальных способностей и познавательного интереса. 
 
Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

Образовательные задачи: 
• познакомить учащихся с основными принципами создания качественных 

изображений; 
• изучить возможности современной фототехники. 

 
Развивающие задачи: 

• способствовать развитию мотивации к познанию и творчеству, 
• развивать воображение, эстетическое восприятие и художественный вкус, 
• создать условия для профессионального самоопределения. 

 
Воспитательные задачи: 

• формировать внутреннюю позицию личности по отношению к окружающей 
социальной 

• действительности; 
• познакомить с лучшими образцами мировой и отечественной культуры в области 

изобразительного искусства и фотографии; 
• способствовать развитию в детской среде ответственности, принципов 

коллективизма и социальной солидарности; 
• содействовать профессиональному самоопределению, приобщению детей к 

социально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 
 

Структура рабочей программы: 
В структуру рабочей программы входит: 

• титульный лист; 
• пояснительная записка (цель, задачи, планируемые результаты соответствующего 

года обучения); 
• содержание и особенности соответствующего года обучения 
• календарно-тематический план 1, 2 и 3 года обучения.  



• календарно-тематический план в условиях дистанционного обучения 
• план воспитательной работы. 

 
Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 
программа: 

 
• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 
• Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 
• СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей" (Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41). 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 
Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196). 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 
г. N 996-р). 

 
Сроки реализации рабочей программы: 1 год (2020–2021 учебный год) 

 
 


