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Паспорт дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы 

 

Название программы «Кожаная пластика» 

Разработчик  Пискунова Ирина Александровна 

Направленность Художественная 

Направление образовательной 

деятельности 

Декоративно-прикладное искусство 

Вид программы модифицированная 

Когда и кем утверждена Рассмотрено методическим Советом 27 августа 

2020 года, протокол №1 

Рекомендовано педагогическим Советом 28 

августа 2020 года, протокол №1. 

Рассмотрено методическим Советом 17 декабря 

2020 года, протокол №3 

Рекомендовано педагогическим Советом 22 

декабря 2020 года, протокол №3. 

Уровень программы Общекультурный (ознакомительный) 

Общекультурный (базовый) 

Продолжительность обучения 6 лет 

34 недели - аудиторные занятия по расписанию 

(сентябрь - май). 

Цель программы Создание условий для эмоционального 

благополучия и развития творческого потенциала 

обучающихся при овладении основами искусства 

работы с кожей. 

Задачи Обучающие:  

1. Познакомить с историей кожевенного 

производства, свойствами, видами кожи. 

2. Познакомить с видами художественных 

промыслов России, стран СНГ.  

3. Сформировать представление о процессе 

получения материалов природного и 

искусственного происхождения. 

4. Научить приёмам работы с кожей. 

5. Научить моделировать изделия из кожи. 

6. Научить разным способам обработки кожи 

и способам утилизации отходов из кожи.  

7. Сформировать умения и навыки в 

художественном конструировании при работе с 

кожей. 

8. Научить изготавливать изделия для 

украшения и оформления интерьера. 

9. Сформировать представления о профессиях 

кожгалантерейной промышленности. 

10. Способствовать приобретению личного 

опыта в кожевенном деле. 

Развивающие:  

1. Развить интерес к творческому познанию. 



2. Развивать художественное мышление, 

чувство цвета, материала и фактуры. 

3. Развивать 

интеллектуальные,организаторские, 

коммуникативныеспособности учащегося. 

4. Развить творческую активность ребёнка с 

учётом его возрастных особенностей, природных 

данных, желаний и интересов. 

5. Развить художественный вкус. 

6. Развивать стремление к самовыражению 

посредством творческой и проектной 

деятельности. 

Воспитательные:  

1. Воспитывать трудолюбие, бережливость, 

аккуратность, целеустремленность. 

2. Развивать умения представлять результат 

собственной творческой деятельности. 

3. Формировать коллективные навыки. 

4. Приобщение детей к непреходящим 

общечеловеческим ценностям, истокам русского 

народного творчества. 

5. Воспитание у учащихся гражданственности 

и любви к Родине через изучение народно-

прикладного творчества. 

6.  

Ожидаемые результаты К концу 1-го года обучения учащиеся освоят:  

1. Общие сведения о процессе получения 

материалов природного и искусственного 

происхождения. 

2. Виды художественных промыслов России.  

3. Материалы, общие сведения об их 

использовании и применении в традиционных 

художественных ремеслах.  

4. Виды и назначение кожи.  

5. Способы обработки кожи, методы изучения 

ее свойств, способы утилизации отходов по 

истечении срока использования изделий из кожи. 

6. Виды режущих инструментов и 

приспособлений для обработки кожи и 

изготовления изделий из нее.  

7. Правила охраны труда и безопасные приемы 

работы с натуральной кожей. 

8. Приемы художественной обработки кожи: 

аппликация, интарсия, вышивка по коже, тиснение, 

плетение, роспись по коже, выжигание, 

термообработка, драпировка. 

9. Виды выкроек, способы их применения. 

10. Технику плетения. Виды плетения. 

Материалы для различных видов плетения. 

Применение элементов плетения в костюмах 

разных народностей. 

11. Технология изготовления аксессуаров, 



украшений из кожи. 

Приобретут умения и навыки: 

1. Пользоваться режущими инструментами, 

приспособлениями для изготовления изделий из 

натуральной кожи. 

2. Применять различные способы подготовки 

материала к работе. 

3. Определять вид и свойства материалов 

природного происхождения.  

4. Организовать свое рабочее место и 

поддерживать в рабочем состоянии инструмент и 

приспособления для работы.  

5. Подготавливать материал для работы, 

подбирать его по цвету, фактуре. 

6. Изготавливать трафареты для будущих 

изделий.  

7. Изготавливать простейшие изделия - 

украшения и аксессуары. 

8. Моделировать и изготавливать сувениры из 

кожи. 

К концу 2-го года обучения учащиесяосвоят: 

1. Санитарные требования к помещению для 

работы с кожей, правила работы с натуральными 

материалами. 

2. Способы обработки кожи: шитье, плетение, 

швы встык и внахлест, виды оплеток и шнуров, а 

также факторы, влияющие на качество кожи: 

изготовление определенных изделий, изменение 

свойств кожи при хранении и эксплуатации 

изделий, эстетические и гигиенические показатели. 

3. Правила выбора кожи для изготовления 

бижутерии. 

4. Виды фурнитуры и способы установки на 

изделия. 

5. Правила ухода за изделиями из натуральной 

кожи. 

6. Термическую обработку кожи.  

7. Характер труда специалистов кожевенной 

промышленности. 

Приобретут умения и навыки: 

1. Работать с инструментом и 

дополнительными материалами: иглами, 

пробойниками, измерительными 

принадлежностями, металлическим зубчатым 

колесиком и набором шил, циркулем. 

2. Определять качество натуральной кожи.  

3. Использовать тепловую обработку для 

изменения свойств кожи, работая с парафиновой 

свечей и электрической плиткой. 

4. Применять различные виды термической 

обработки. 

5. Изготавливать украшения из кожи: заколки 



для волос, браслеты, ободки и аксессуары: 

очечники, бумажники. 

6. Устанавливать фурнитуру на изделия. 

7. Разрабатывать эскизы будущих изделий. 

8. Создавать сувенирные изделия. 

9. Оформлять готовые изделия.  

10. Определять качество готового изделия по 

соответствующим критериям и уметь представить 

его.  

11. Работать в группе и принимать участие в 

коллективном творческом проекте.  

К концу 3-го года обучения учащиеся освоят: 

1. Расширят знания о видах художественных 

промыслов России.  

2. Технологию выделки кожи и способы 

утилизации непригодных для дальнейшего 

использования изделий из нее без нанесения вреда 

окружающей среде и здоровью человека.  

3. Основные этапы работы древних 

кожевников: выделка и подготовка кожи, 

изготовление изделий и отделка. 

4. Способы реставрации и подготовка к работе 

со старой кожей. 

5. Способы окрашивания кожи и замши. 

6. Традиционные приемы обработки кожи: 

точение, плетение, драпировка. 

7. Способы декоративной обработки кожи: 

виды плетенок, драпировку, тиснение, гравировку 

и выжигание.  

8. Виды вышивки народов России.  

9. Профессии кожгалантерейной 

промышленности: промышленный дизайнер, 

дизайнер-проектировщик, конструктор-закройщик 

изделий из кожи. 

Приобретут умения и навыки: 

1. Соблюдать правила охраны труда и 

организовывать рабочее место, использовать 

безопасные приемы работы с электроплиткой и 

выжигательным аппаратом;  

2. С помощью педагога самостоятельно 

выбирать технологию изготовления изделий с 

учетом вида и качества материала. 

3. Планировать собственную творческую 

деятельность.  

4. Правильно выбирать инструмент и 

приспособления с учетом технологии изготовления 

изделий. 

5. Изготавливать украшения и аксессуары из 

вторичного сырья: броши, кулоны, серьги, пояса; 

косметички, сумки. 

6. Изготавливать изделия для украшения и 

оформления интерьера: панно, декоративные вазы. 



7. Использовать информационные технологии 

для хранения и получения необходимой 

информации, а также для представления 

результатов своей работы. 

8. Утилизировать отходы и непригодные для 

использования материалы без вреда окружающей 

среде и здоровью человека. 

К концу 4-го года обучения учащиеся освоят: 

1. Различные виды художественных 

промыслов стран СНГ. 

2. Расширят знания об основных этапах 

работы древних кожевников: выделка и подготовка 

кожи, изготовление изделий и отделка. 

3. Расширят знания о способах реставрации и 

подготовки к работе старой кожи. 

4. Расширят знания о способах окрашивания 

кожи и замши. 

5. Основные художественные приёмы 

обработки кожи: выжигание, перфорация, оплётка, 

тонирование, драпировка, продержка, плетение, 

мозаика, аппликация, инкрустация, интарсия. 

6. Технологии тепловой обработки кожи – 

буление, с помощью свечи, с помощью 

электроплиты. 

7. Технологические процессы проектирования, 

изготовления изделий и их декорирования.  

8. Формы защиты авторских проектов по 

изготовлению изделий: устное представление с 

демонстрацией изделия, реклама, презентация. 

Приобретут умения и навыки: 

1. Самостоятельно выбирать технологию 

изготовления изделий с учетом вида и качества 

материала. 

2. Экономно, рационально и творчески 

строить свою практическую работу на всех её 

этапах. 

3. Планировать собственную творческую 

деятельность и для коллективного проекта. 

4. Творчески и поэтапно оформлять 

пояснительную записку к проекту по технологии 

изготовления выбранных изделий и комплектов. 

5. Самостоятельно создавать презентацию и 

защищать творческий проект. 

К концу 5-го года обучения учащиеся освоят: 

1. Способы реставрации и подготовки к работе 

старой кожи. 

2. Способы окрашивания кожи и замши. 

3. Традиционные приемы обработки кожи: 

точение, плетение, драпировка; способы 

декоративной обработки кожи: виды плетенок, 

драпировку, тиснение, гравировку и выжигание. 

Смогут: 



1. Самостоятельновыбирать технологию 

изготовления изделий с учетом вида и качества 

материала. 

2. Планировать собственную творческую 

деятельность.  

3. Правильновыбирать инструмент и 

приспособления с учетом технологии изготовления 

изделий. 

4. Изготавливать украшения и аксессуары из 

вторичного сырья: броши, кулоны, серьги, пояса; 

косметички, сумки. 

5. Изготавливать изделия для украшения и 

оформления интерьера: панно, декоративные вазы. 

6. Утилизировать отходы и непригодные для 

использования материалы без вреда окружающей 

среде и здоровью человека. 

7. Соблюдать правила охраны труда и 

организовывать рабочее место, использовать 

безопасные приемы работы с электроплиткой и 

выжигательным аппаратом.  

К концу 6-го года обученияучащиеся освоят: 

1. Формы защиты авторских проектов по 

изготовлению изделий: устное представление с 

демонстрацией изделия, реклама, презентация. 

2. Расширят знания о профессиях 

кожгалантерейной промышленности: 

промышленный дизайнер, дизайнер-

проектировщик, конструктор-закройщик изделий 

из кожи. 

Смогут: 
1.Творчески и поэтапно оформлять творческий 

проект по технологии изготовления выбранных 

изделий и комплектов. 

2.Самостоятельно создавать презентацию и 

защищать творческий проект. 

Метапредметные результаты 

 ориентируются в видах художественных 

промыслов России и стран СНГ; 

 приобретут устойчивый интерес к 

творческой деятельности; 

 проявляют изобретательность; 

 имеют навыки самостоятельной и 

коллективной творческой деятельности; 

 развито креативное мышление и творческое 

воображение; 

 ориентируются в проблемных ситуациях и 

планируют последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий); 

 развиты интеллектуальные, 

организаторские, коммуникативные способности; 

 сформированы умения представлять 



результат собственной творческой деятельности; 

 ориентированы для возможного 

продолжения учебы и последующей работы на 

предприятиях по специальностям, связанным с 

проектированием и изготовлением изделий из 

кожи. 

 Личностные результаты 

 заложен фундамент нравственного 

поведения, усвоение моральных норм и правил 

поведения; 

 активны в общении, сотрудничестве со 

взрослыми и сверстниками; 

 проявляют интерес к изучению истории 

кожевенного дела России и стран СНГ; 

 способны к поиску новых источников 

информации по интересующим вопросам; 

 трудолюбивы, дисциплинированы, 

толерантны; 

 участвуют в общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций. 

Возраст учащихся 9-16 лет 

Условия приема на обучение по 

программе 

В творческое объединение ведется набор девочек и 

мальчиков, от 9 до 16 лет, желающих обучаться по 

данной программе, а также детей с ОВЗ (с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

входящих во вторую, третью группу по степени 

сформированности двигательных навыков), по 

заявлению родителей (представителей) и 

медицинской справкио допуске к дополнительным 

занятиям. 
Методическое обеспечение Научно-методические пособия по общей 

педагогике: 

 Педагогика: учебно-методическое пособие 

(Варламова А.Я, Кириллов П.В.); 

 Дополнительное образование детей. 

Учебное пособие для вузов. -М.: Владос, 2015. 

 Иванченко В.Н. Инновации в образовании. 

Общее и дополнительное образование детей/ В.Н. 

Иванченко. – М.: Феникс, 2016. 

 Левченко И.Ю. Технологии обучения и 

воспитания детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата: учеб.пособие для студ. 

сред. пед. учеб. заведений. / И.Ю. Левченко О.Г. 

Приходько. – М.: Издательский центр «Академия», 

2001. 

 Пушкина В. Кожа. Практическое 

руководство. М.: Культура и традиции. 1999. 

 «100 поделок из кожи» И.В. Новикова, А.В. 

Базулина Ярославль 1999г. 

Форма обучения Очная, может реализоваться с применением 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 



Форма организации деятельности 

детей на занятии 

Фронтальная, групповая, индивидуально-

групповая. 

Форма проведения занятий  практическое занятие,творческая мастерская, 

занятие – презентация, занятие – выставка, 

ярмарка. 

Режим занятий по годам обучения 1-4 год обучения 2 раза в неделю по 2 часа, всего 

136 часов в год, 5-6 год обучения 2 раза в неделю 

2,3 часа, всего 170 часов в год. 

Форма организации итоговой 

аттестации 
 защита выпускной творческой работы или 

проекта; 

 успешное участие в конкурсах, выставках, 

ярмарках. 

Условия реализации программы 

(оборудование, инвентарь, 

специальные помещения, ИКТ и 

др.) 

Помещение, в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.4.3172-14. 

 наличие мастерской для проведения 

занятий, отвечающее санитарно-

гигиеническим требованиям; 

 материально-техническое оснащение: 

 мебель: рабочие столы для обучающихся, 

стеллажи, тумбы или шкафы для хранения 

материалов, инструментов и работ 

учащихся; 

 технические средства обучения: компьютер 

– 1шт., экран стационарный – 1шт., м/м 

проектор – 1 шт.; 

 оборудование и 

электроприборы: электрическая плитка для 

отделки деталей из кожи – 1 шт.; электро - 

выжигательные приборы – 5 шт., штамп с 

матрицами для пробивания хольнитенов, 

кнопок - 1 шт. 

Перечень оборудования, инструментов и 

материалов. Количество инструмента и 

приспособлений перечислено из расчета на группу 

в 12-15 человек. 

 хорошо заточенные ножницы любого 

размера. Лучше всего, если это будут 

ножницы со слегка загнутыми концами, а 

также маленькие маникюрные ножницы; 

 нож сапожный; 

 шило острое и тупое; 

 иглы; 

 нити; 

 пинцет для элементов изделий над 

пламенем свечи; 

 шпатель для клея. Можно применять старые 

вязальные спицы, ручку кисточки для 

рисования, использованные стержни для 

шариковых ручек; 

 кусачки; 

 плотный картон; 

 спички и свеча с подсвечником; 



парафиновые свечи для отделки деталей; 

Для работы с кожей понадобятся такие 

инструменты и предметы:  

 пробойники; 

 различные бусы (деревянные или 

керамические); 

 застежки для пояса или колье, булавки для 

брошей, рамки для панно; 

 отходы кожгалантерейной 

промышленности, вторично используемые 

материалы из натуральной кожи; 

 мех (натуральный и искусственный), перья 

декоративные; 

 вата, поролон, калька, мешковина, 

декоративные бутылочки, флаконы; 

 доска деревянная чертёжная для правки и 

раскроя кожи; 

 точильный камень; 

 набор стамесок; 

 бруски деревянные, копир для разметки, 

металлические линейки; 

 акриловые краски. 

Материалы для склеивания и отделки 

изделий: клей «Момент», резиновый клей, клей 

ПВА, кремы для обуви, металлическая фурнитура 

(кнопки, замочки, блочки, пряжки), поролон и 

синтепон. 

Приборы: лампа настольная, электроплитка 

бытовая, утюг, электроприбор для выжигания, для 

буления, фен. 

 дидактический материал; 

 электронные образовательные ресурсы; 

  (люминесцентные, дневного света); 

 наглядные пособия (плакаты, схемы 

таблицы). 

Форма детского объединения Творческое объединение «Кожаная пластика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Пояснительная записка 

Одной из важнейших задач государственной политики в области 

образования является обеспечение реализации прав детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – с ОВЗ) и детей-инвалидов на участие в 

программах дополнительного образования, социализация детей с ОВЗ в 

условиях современности.  

Сегодня важно, чтобы дети были всесторонне развиты, стремились 

познавать новое, самостоятельно исследовать, творить, используя различные 

материалы. 

Декоративно – прикладное искусство является неотъемлемой частью 

художественной культуры. Произведения прикладного искусства отражают 

художественные традиции нации, миропонимание, мировосприятие и 

художественный опыт народа, сохраняют историческую память. 

Широкий набор видов деятельности и материалов для работы 

позволяет не только расширить кругозор учащихся, но и каждому ребенку 

раскрыть свои индивидуальные способности, найти свой материал и свою 

технику, что, безусловно, окажет благотворное влияние на дальнейшее 

обучение, будет способствовать осознанному выбору профессии.  

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). 

Натуральная кожа – это универсальный продукт, созданный природой. 

Кожа – самый интересный материал для экспериментирования. Ее можно 

сминать, скручивать, драпировать, клеить, обжигать, плести и т. д. Из 

натуральной кожи можно изготавливать множество полезных и интересных 

вещей, которые станут хорошим подарком к любому празднику, украсят дом. 

От верхней одежды до бижутерии – таков диапазон «кожаной моды», но не 

менее популярна сегодня кожа в интерьере. 

Овладение основами искусства работы с кожей поможет 

адаптированная дополнительная общеобразовательная программа «Кожаная 



пластика» (далее – Программа), художественной направленности, 

модифицированная, для детей с ОВЗ (с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, входящих во вторую, третью группу по степени сформированности 

двигательных навыков). 

В процессе работы над программой были изучены: дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Кожаная пластика», 

разработанная Суртаевой Н. В., педагогом дополнительного образования, 

адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа для детей с особыми возможностями здоровья «Лечить, обучая», 

г. Кемертау, 2018г., разработанная Шарыгиной Д. М., дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа«Художественная 

обработка кожи», разработчик Егорова И. В., педагог дополнительного 

образования. 

 Данная программа имеет ряд особенностей:  

- изучение технологических процессов не предусматривает разработку 

образца, учащиеся получают практические навыки сразу на изделии; 

 - программа строится на принципе – от простого к сложному, поэтому 

в начале обучения дети выполняют изделия небольшого объема; 

 - программа соединяет в себе разнообразные техники и приемы при 

работе с кожей для возможно более полного усвоения материала; 

 - важным является создание практически ценных изделий и 

аксессуаров; 

 - программа подразумевает более глубокое изучение работы с кожей 

на следующий год; 

- ограничен прием детей с ослабленным зрением и аллергическими 

реакциями на кожу и клей.  

Программа направлена на формирование и развитие творческих 

способностей, поддержку учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, проявивших интерес к данному виду декоративно прикладного 

творчества, социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе, на 



обучение детей основам изготовления кожаных изделий, их творческому 

исполнению, знакомство с народными художественными промыслами. 

 Предпосылками разработки и реализации программы стали результаты 

растущего интереса детей к художественному творчеству, применение 

натуральных и искусственных материалов в дизайне и декорировании 

различных предметов интерьера, бижутерии. 

Предлагаемая программа даёт представление об одной из 

интереснейших техник декоративно-прикладного искусства – техника 

кожаной пластики, теоретические знания и практические умения на основе 

изученных свойств кожи и простейших способов декоративной обработки 

кожи. Она знакомит учащихся с приёмами и способами изготовления из 

различных кожаных вещей (в том числе из старых) изящных декоративных 

украшений, модных аксессуаров и панно. 

 Нормативно-правовая база программы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

(утверждён приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196) 

3. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей СанПиН 2.4.4.3172-14, утвержденные 

Постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 г.; 

4. «Концепция развития дополнительного образования детей», 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р;  

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р; 



6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020 №533 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утверждённый приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018г. №196;   

7. Методические рекомендации по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ способствующих 

социально-психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая 

детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей. 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.03.2016 года № ВК- 641/09. 

Обучение основывается на следующих педагогических принципах:  

• личностно-ориентированного подхода (обращение к субъектному 

опыту учащегося, то есть к опыту его собственной жизнедеятельности; 

признание самобытности и уникальности каждого учащегося); 

• природосообразности (учитывается возраст учащегося, а также 

уровень его интеллектуальной подготовки, предполагающий выполнение 

заданий различной степени сложности); 

• культуросообразности (приобщение учащихся к современной мировой 

культуре и их ориентация на общечеловеческие культурные ценности); 

• свободы выбора решений и самостоятельности в их реализации; 

• сотрудничества и ответственности; 

• сознательного усвоения учащимися учебного материала; 

• систематичности, последовательности и наглядности обучения. 

Отличительные особенности программы 

Программа адаптирована для учащихся, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата легкой и средней степени тяжести. При всем 

разнообразии врожденных и рано приобретенных заболеваний, и 

повреждений опорно-двигательного аппарата у большинства детей 



наблюдаются сходные проблемы. Ведущим в клинической картине является 

двигательный дефект (задержка формирования, недоразвитие, нарушение 

или утрата двигательных функций). Для детей с церебральным параличом 

характерно своеобразное психическое развитие, обусловленное сочетанием 

раннего органического поражения головного мозга с различными 

двигательными, речевыми и сенсорными дефектами. 

 Поэтому таким детям требуются особые, специфические методы 

обучения и воспитания. Все это способствовало формированию содержания 

программы, обусловило выбор тем, форм и методов деятельности. 

Программа ориентирована на создание условий для развития творчества 

учащихся, повышение уверенности в себе, в своих силах, что позволяет 

выстраивать образовательную деятельность с полным учетом особенностей 

заболевания. 

В программе применяется конвергентный подход: предполагается 

реализации межпредметных связей с изобразительной деятельностью, 

геометрией, физикой, химией, технологией, информатикой. 

Программа носит многоаспектный характер: ее реализация развивает у 

учащихся тактильные ощущения, концентрацию внимания, цветоощущение, 

воссоздающее воображение, навыки проектирования и анализа своей 

деятельности, коммуникативные навыки парных и групповых 

взаимодействий, способствует мягкой социализации, творчеству, гибкости и 

самостоятельности мышления, обучает работе с инструментами и 

фурнитурой, учит моделировать изделия разной сложности, способствует 

привитию навыков профессиональной деятельности. 

Программа составлена по принципу постепенного расширения и 

углубления знаний, развития умений и навыков детей путем 

последовательного прохождения по темам с учетом дифференцированного 

подхода, а также от интересов и пожеланий учащихся. 

Новизна программы состоит в том, что она ставит и решает задачи 

обучения детей с ОВЗ основам художественно-декоративного творчества с 



использованием приемов современного дизайна, творческое развитие 

личности учащихся обеспечивается включением в программу творческих 

заданий, которые могут выполняться как индивидуально, так и коллективно. 

Каждый ребенок с ОВЗ уникален в своих проявлениях, что требует 

формирования индивидуальной адаптированной содержательной траектории 

и особого подхода в рамках реализации программы.Материал программы 

построен на дидактических принципах педагогики, где используется 

авторский подход при создании каждой модели изделия, где ребята активно 

включаются в процесс создания своих работ, что располагает к 

формированию творчества и конструкторских умений каждого ребенка уже 

на первом году обучения.  

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что 

для детей работа с кожей особенно интересна. Она приучает их быть более 

внимательными и ответственными, ведь им доверяют работать со спичками и 

свечой, с шилом, булавками, пинцетом. Дети даже не подозревают, какую 

огромную пользу приносит им труд, когда они фантазируют и старательно 

вырезают элементы для будущей работы.  

Когда ребенок режет кожу, он прилагает намного больше усилий, чем 

при работе с бумагой или тканью, тем самым сильнее развивает мышцы, 

массирует активные точки пальцев рук, благодаря чему улучшается работа 

всех органов ребенка, его самочувствие. К тому же кожа несет в себе массу 

положительной энергии, так как это натуральный материал. Художественное 

проектирование любой вещи требует умений рисовать, моделировать из 

бумаги, картона. Необходимо знание теоретических основ рисунка, 

цветоведения, композиции, декоративно-прикладного искусства, 

моделирования. Поэтому овладение основами искусства работы с кожей 

поможет раскрыть творческий потенциал ребёнка, овладеть 

технологическими приёмами, использовать более широкое применение их в 

жизни. 

Актуальность программы 



Программа соотносится с тенденциями развития дополнительного 

образования детей с ОВЗ и согласно Концепции развития дополнительного 

образования, способствует созданию необходимых условий для личностного 

развития обучающихся, позитивной социализации и удовлетворению 

индивидуальных потребностей обучающихся в художественно-эстетическом 

развитии. 

Основополагающим законодательным актом, регулирующим процесс 

образования детей с ОВЗ, является Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  

В нескольких статьях ФЗ N 273 говорится об организации образования 

лиц с ОВЗ и с инвалидностью, и даже предусмотрена отдельная статья, 

регламентирующая организацию получения образования лицами с ОВЗ, - 79. 

Частью 16 статьи 2 ФЗ N 273. 

     -   мотивация личности к познанию, творчеству труду и искусству 

(Концепция развития дополнительного образования детей); 

- обеспечение прав ребенка на развитие, личностное самоопределение и 

самореализацию (Концепция развития дополнительного образования детей); 

- обеспечение адаптации к жизни в обществе, выявление и поддержка 

детей, проявивших выдающиеся способности (Федеральный закон РФ «Об 

образовании в Российской Федерации от29.12.2012г. №273-ФЗ; гл.10, ст.75, 

п.1). 

Адресат и срок реализации Программы. 

Программа модифицированная, долгосрочная, рассчитана на 6лет 

обучения, предназначена для мальчиков и девочек с ОВЗ (нарушение 

опорно-двигательного аппарата) 9-16 лет.  

Сроки обучения по программе для учащихся с ОВЗ, могут быть 

увеличены с учетом индивидуальных и психофизических особенностей их 

развития. 
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Программа предусматривает общекультурный (ознакомительный) 1-2 

год обучения и общекультурный (базовый) уровень сложности содержания, 

3-6 год обучения. 

1. Общекультурный (ознакомительный) уровень, 1-2 год обучения.На 

этом этапе идет освоение специализированных знаний и навыков, 

усложнение специальных технологий работы с кожей. На базовом уровне 

учащиеся получат основы элементарной грамотности кожевенного ремесла, 

освоят навыки и приёмы работы с материалом и инструментами. Обучение 

по данной программе предполагает расширение кругозора и 

информированности в данной образовательной области, приобретение 

навыков общения в индивидуальной и совместной деятельности, адаптации в 

коллективе через различные формы занятий. Основными задачами занятий 

являются расширение знаний и обучение практическим навыкам обработки 

кожи, которые открывают перед детьми возможность проявить свою 

фантазию, воображение и творческий подход. Для выполнения этих задач 

необходимо учитывать доступность материала с учётом возраста 

обучающихся, подбор практических заданий разной степени сложности. 

Использование разных форм занятий, методов и приёмов обучения, позволят 

наиболее полно и интересно раскрыть основные темы программы, что ещё 

больше вызовет интерес к данному направлению прикладного искусства. 

2. Общекультурный (базовый) уровень 3-6 год обучения.  На данном 

этапе учащиеся изучат более сложные технические приёмы работы с кожей. 

Программа предусматривает деятельность учащихся, как этап 

самовыражения и достижения творческого успеха. Настоящим полноценным 

и ничем не ограниченным художественным творчеством может называться и 

называется только тот процесс, в котором автор обучающийся не только сам 

рождает идею, но и сам её реализует. Это становиться возможным лишь в 

том случае, если он уже точно знает, как именно воплотить свои фантазии в 

реальность, какими средствами воспользоваться, какие возможности 

предпочесть. Всё это реально лишь в том случае, если он уже прошёл курс 



обучения и определённой подготовки. Ребёнок занимается 

совершенствованием и усложнением изученных ранее приёмов работы с 

лепным материалом и различными способами декорирования изделий и 

параллельно использует накопленный опыт для воплощения творческих идей 

и замыслов, и достижения желаемых результатов. Обучающиеся смогут 

самостоятельно создавать творческие работы, проекты на основе 

собственного творческого замысла, получат возможность принимать участие 

в конкурсах и выставках различного уровня.  

Цель программы: создание условий для эмоционального 

благополучия и развития творческого потенциала обучающихся при 

овладении основами искусства работы с кожей. 

Задачи:  

Обучающие:  

11. Познакомить с историей кожевенного производства, свойствами, 

видами кожи. 

12. Познакомить с видами художественных промыслов России, стран 

СНГ.  

13. Сформировать представление о процессе получения материалов 

природного и искусственного происхождения. 

14. Научить приёмам работы с кожей. 

15. Научить моделировать изделия из кожи. 

16. Научить разным способам обработки кожи и способам 

утилизации отходов из кожи.  

17. Сформировать умения и навыки в художественном 

конструировании при работе с кожей. 

18. Научить изготавливать изделия для украшения и оформления 

интерьера. 

19. Сформировать представления о профессиях кожгалантерейной 

промышленности. 



20. Способствовать приобретению личного опыта в кожевенном 

деле. 

Развивающие:  

7. Развить интерес к творческому познанию. 

8. Развивать художественное мышление, чувство цвета, материала и 

фактуры. 

9. Развивать интеллектуальные,организаторские, 

коммуникативныеспособностиучащегося. 

10. Развить творческую активность ребёнка с учётом его возрастных 

особенностей, природных данных, желаний и интересов. 

11. Развить художественный вкус. 

12. Развивать стремление к самовыражению посредством творческой 

и проектной деятельности. 

Воспитательные:  

7. Воспитывать трудолюбие, бережливость, аккуратность, 

целеустремленность. 

8. Развивать умения представлять результат собственной 

творческой деятельности. 

9. Формировать коллективные навыки. 

10. Приобщение детей к непреходящим общечеловеческим 

ценностям, истокам русского народного творчества. 

11. Воспитание у учащихся гражданственности и любви к Родине 

через изучение народно-прикладного творчества. 

Формы обучения: очная, может реализовываться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.Особенности организации образовательного процесса 

Комплектование учебных групп осуществляется дифференцированно 

по возрастным группам с учетом возрастных и психологических 

особенностей обучающихся.  



Состав группы – постоянный, разновозрастной. Занятия проводятся в 

специальной мастерской. Программа предусматривает теоретические и 

практические занятия, теоретическая часть обычно занимает 10 минут от 

занятия и часто идёт параллельно с выполнением практического задания. 

Занятия проводятся по утверждённому календарному учебному графику.По 

результатам итоговой диагностики учащиеся переводятся на следующий год 

обучения. 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели. 

Занятия проходят в режиме: два раза в неделю. 

Объем программы — 884 часов. 

Режим занятий 

Год 

обучения 

Возраст Кол-во 

детей в 

группе 

Общее 

кол-во часов в 

неделю 

Продолж. 

занятий 

Кол-во 

часов в год 

1 9-10 15 4 (2,2) 45 136 

2 10-11 12-15 4 (2,2) 45 136 

3 11-12 12-15 4 (2,2) 45 136 

4 12-13 12-15 4 (2,2) 45 136 

5 13-14 12-15 5 (2,3) 45 170 

6 15-16 12-15 4 (2,2) 45 170 

 

Между занятиями перерыв 10 минут, между группами 15минут.  

Условия набора 

В творческое объединение ведется набор девочек и мальчиков, от 9 до 

16 лет, желающих обучаться по данной программе, а также детей с ОВЗ (с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, входящих во вторую, третью 

группу по степени сформированности двигательных навыков), по заявлению 

родителей (представителей) и медицинской справки о допуске к 

дополнительным занятиям. 

Форма организации занятия: 



 фронтальная (предусматривает подачу учебного материала всей 

учебной группе объединения); 

 групповая (пара или подгруппа, позволяет выполнить наиболее 

сложные и масштабные работы с наименьшими материальными затратами, 

так как каждый учащийся может научиться конкретному приему на 

отдельном образце, изготовление конкретного изделия).В ходе групповой 

работы учащимся предоставляется возможность самостоятельно построить 

свою деятельность на основе принципа взаимозаменяемости, ощутить 

помощь со стороны друг друга, учесть возможности каждого на конкретном 

этапе деятельности. Все это способствует более быстрому и качественному 

выполнению задания; 

 индивидуально-групповая (предполагает оказание помощи 

каждому учащемуся со стороны педагога, которая позволяет, не уменьшая 

активности, содействовать выработке навыков самостоятельной работы). 

Формы занятий: практическое занятие,творческая мастерская, занятие 

– презентация, занятие – выставка, ярмарка. 

Ожидаемые предметные результаты:  

К концу 1-го года обучения учащиеся освоят:  

1. Общие сведения о процессе получения материалов природного и 

искусственного происхождения. 

2. Виды художественных промыслов России.  

3. Материалы, общие сведения об их использовании и применении в 

традиционных художественных ремеслах.  

4. Виды и назначение кожи.  

5. Способы обработки кожи, методы изучения ее свойств, способы 

утилизации отходов по истечении срока использования изделий из 

кожи. 

6. Виды режущих инструментов и приспособлений для обработки 

кожи и изготовления изделий из нее.  



7. Правила охраны труда и безопасные приемы работы с натуральной 

кожей. 

8. Приемы художественной обработки кожи: аппликация, интарсия, 

вышивка по коже, тиснение, плетение, роспись по коже, выжигание, 

термообработка, драпировка. 

9. Виды выкроек, способы их применения. 

10. Технику плетения. Виды плетения. Материалы для различных видов 

плетения. Применение элементов плетения в костюмах разных 

народностей. 

11. Технология изготовления аксессуаров, украшений из кожи. 

Приобретут умения и навыки: 

1. Пользоваться режущими инструментами, приспособлениями для 

изготовления изделий из натуральной кожи. 

2. Применять различные способы подготовки материала к работе. 

3. Определять вид и свойства материалов природного происхождения.  

4. Организовать свое рабочее место и поддерживать в рабочем 

состоянии инструмент и приспособления для работы.  

5. Подготавливать материал для работы, подбирать его по цвету, 

фактуре. 

6. Изготавливать трафареты для будущих изделий.  

7. Изготавливать простейшие изделия - украшения и аксессуары. 

8. Моделировать и изготавливать сувениры из кожи. 

К концу 2-го года обучения учащиесяосвоят: 

1. Санитарные требования к помещению для работы с кожей, правила 

работы с натуральными материалами. 

2. Способы обработки кожи: шитье, плетение, швы встык и внахлест, 

виды оплеток и шнуров, а также факторы, влияющие на качество 

кожи: изготовление определенных изделий, изменение свойств кожи 

при хранении и эксплуатации изделий, эстетические и 

гигиенические показатели. 



3. Правила выбора кожи для изготовления бижутерии. 

4. Виды фурнитуры и способы установки на изделия. 

5. Правила ухода за изделиями из натуральной кожи. 

6. Термическую обработку кожи.  

7. Характер труда специалистов кожевенной промышленности. 

Приобретут умения и навыки: 

1. Работать с инструментом и дополнительными материалами: иглами, 

пробойниками, измерительными принадлежностями, металлическим 

зубчатым колесиком и набором шил, циркулем. 

2. Определять качество натуральной кожи.  

3. Использовать тепловую обработку для изменения свойств кожи, 

работая с парафиновой свечей и электрической плиткой. 

4. Применять различные виды термической обработки. 

5. Изготавливать украшения из кожи: заколки для волос, браслеты, 

ободки и аксессуары: очечники, бумажники. 

6. Устанавливать фурнитуру на изделия. 

7. Разрабатывать эскизы будущих изделий. 

8. Создавать сувенирные изделия. 

9. Оформлять готовые изделия.  

10. Определять качество готового изделия по соответствующим 

критериям и уметь представить его.  

11. Работать в группе и принимать участие в коллективном творческом 

проекте.  

К концу 3-го года обучения учащиеся освоят: 

1. Расширят знания о видах художественных промыслов России.  

2. Технологию выделки кожи и способы утилизации непригодных для 

дальнейшего использования изделий из нее без нанесения вреда 

окружающей среде и здоровью человека.  

3. Основные этапы работы древних кожевников: выделка и подготовка 

кожи, изготовление изделий и отделка. 



4. Способы реставрации и подготовка к работе со старой кожей. 

5. Способы окрашивания кожи и замши. 

6. Традиционные приемы обработки кожи: точение, плетение, 

драпировка. 

7. Способы декоративной обработки кожи: виды плетенок, 

драпировку, тиснение, гравировку и выжигание.  

8. Виды вышивки народов России.  

9. Профессии кожгалантерейной промышленности: промышленный 

дизайнер, дизайнер-проектировщик, конструктор-закройщик 

изделий из кожи. 

Приобретут умения и навыки: 

1. Соблюдать правила охраны труда и организовывать рабочее место, 

использовать безопасные приемы работы с электроплиткой и 

выжигательным аппаратом. 

2. С помощью педагога самостоятельно выбирать технологию 

изготовления изделий с учетом вида и качества материала. 

3. Планировать собственную творческую деятельность.  

4. Правильно выбирать инструмент и приспособления с учетом 

технологии изготовления изделий. 

5. Изготавливать украшения и аксессуары из вторичного сырья: 

броши, кулоны, серьги, пояса; косметички, сумки. 

6. Изготавливать изделия для украшения и оформления интерьера: 

панно, декоративные вазы. 

7. Использовать информационные технологии для хранения и 

получения необходимой информации, а также для представления 

результатов своей работы. 

8. Утилизировать отходы и непригодные для использования 

материалы без вреда окружающей среде и здоровью человека. 

К концу 4-го года обучения учащиеся освоят: 

1. Различные виды художественных промыслов стран СНГ. 



2. Расширят знания об основных этапах работы древних кожевников: 

выделка и подготовка кожи, изготовление изделий и отделка. 

3. Расширят знания о способах реставрации и подготовки к работе 

старой кожи. 

4. Расширят знания о способах окрашивания кожи и замши. 

5. Основные художественные приёмы обработки кожи: выжигание, 

перфорация, оплётка, тонирование, драпировка, продержка, 

плетение, мозаика, аппликация, инкрустация, интарсия. 

6. Технологии тепловой обработки кожи – буление, с помощью свечи, 

с помощью электроплиты. 

7. Технологические процессы проектирования, изготовления изделий и 

их декорирования.  

8. Формы защиты авторских проектов по изготовлению изделий: 

устное представление с демонстрацией изделия, реклама, 

презентация. 

Приобретут умения и навыки: 

1. Самостоятельно выбирать технологию изготовления изделий с 

учетом вида и качества материала. 

2. Экономно, рационально и творчески строить свою практическую 

работу на всех её этапах. 

3. Планировать собственную творческую деятельность и для 

коллективного проекта. 

4. Творчески и поэтапно оформлять пояснительную записку к проекту 

по технологии изготовления выбранных изделий и комплектов. 

5. Самостоятельно создавать презентацию и защищать творческий 

проект. 

К концу 5-го года обучения учащиеся освоят: 

1. Способы реставрации и подготовки к работе старой кожи. 

2. Способы окрашивания кожи и замши. 



3. Традиционные приемы обработки кожи: точение, плетение, 

драпировка; способы декоративной обработки кожи: виды плетенок, 

драпировку, тиснение, гравировку и выжигание. 

Смогут: 

1. Самостоятельновыбирать технологию изготовления изделий с учетом 

вида и качества материала. 

2. Планировать собственную творческую деятельность.  

3. Правильновыбирать инструмент и приспособления с учетом 

технологии изготовления изделий. 

4. Изготавливать украшения и аксессуары из вторичного сырья: броши, 

кулоны, серьги, пояса; косметички, сумки. 

5. Изготавливать изделия для украшения и оформления интерьера: панно, 

декоративные вазы. 

6. Утилизировать отходы и непригодные для использования материалы 

без вреда окружающей среде и здоровью человека. 

7. Соблюдать правила охраны труда и организовывать рабочее место, 

использовать безопасные приемы работы с электроплиткой и 

выжигательным аппаратом.  

К концу 6-го года обученияучащиеся освоят: 

1. Формы защиты авторских проектов по изготовлению изделий: устное 

представление с демонстрацией изделия, реклама, презентация. 

2. Расширят знания о профессиях кожгалантерейной промышленности: 

промышленный дизайнер, дизайнер-проектировщик, конструктор-

закройщик изделий из кожи. 

Смогут: 

1.Творчески и поэтапно оформлять творческий проект по технологии 

изготовления выбранных изделий и комплектов. 

2.Самостоятельно создавать презентацию и защищать творческий проект. 

 

 



 

Метапредметные результаты 

 ориентируются в видах художественных промыслов России и 

стран СНГ; 

 приобретут устойчивый интерес к творческой деятельности; 

 проявляют изобретательность; 

 имеют навыки самостоятельной и коллективной творческой 

деятельности; 

 развито креативное мышление и творческое воображение; 

 ориентируются в проблемных ситуациях и планируют 

последовательность необходимых операций (алгоритм действий); 

 развиты интеллектуальные, организаторские, коммуникативные 

способности; 

 сформированы умения представлять результат собственной 

творческой деятельности; 

 ориентированы для возможного продолжения учебы и 

последующей работы на предприятиях по специальностям, связанным с 

проектированием и изготовлением изделий из кожи. 

 Личностные результаты 

 заложен фундамент нравственного поведения, усвоение 

моральных норм и правил поведения; 

 активны в общении, сотрудничестве со взрослыми и 

сверстниками; 

 проявляют интерес к изучению истории кожевенного дела России 

и стран СНГ; 

 способны к поиску новых источников информации по 

интересующим вопросам; 

 трудолюбивы, дисциплинированы, толерантны; 

 участвуют в общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций. 



Формы контроля 

 входной, первоначальные знания, умения; собеседование; 

 текущий, по итогам изучения темы: опрос, кроссворд, 

практическое задание; 

 промежуточный (промежуточная диагностика): 

 опрос; 

 анализ продукта деятельности; самооценка учащегося; 

 анализ деятельности детей (контроль за выполнением 

практических заданий, операций, взаимопроверка); 

 демонстрация готовых изделий; 

 итоговый контроль по усвоению программы каждого года 

обучения (итоговая диагностика): 

 творческая работа; 

 выставка;  

 презентация творческого проекта; 

Формы подведения итогов реализации образовательной 

программы (итоговая аттестация):  

 защита выпускной творческой работы или проекта; 

 успешное участие в конкурсах, выставках, ярмарках. 
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