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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа к адаптированной дополнительной программе 

художественной направленности «Кожаная пластика» для детей с ОВЗ (с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, входящих во вторую, третью 

группу по степени сформированности двигательных навыков) составлена на 

2022-2023 учебный год.   

Программа знакомит обучающихся с приёмами и способами 

изготовления из различных кожаных вещей изящных декоративных 

украшений, модных аксессуаров и панно, направлена на формирование и 

развитие творческих способностей, поддержку обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, проявивших интерес к данному 

виду художественного творчества, социализацию и адаптацию обучающихся 

к жизни в обществе. 

 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 

до 2030 года); 

- 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). 
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        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. 

В 2022-2023 учебном году обучение осуществляется в 2 учебных 

группах:  1 учебная группа третьего  года обучения (10- 13 лет) и  1 группа 

пятого года обучения (14-16 лет). 

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. 
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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, коммуникативные 

способности 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. 

Формы обучения: очная, может реализовываться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Особенности организации образовательного процесса 

Комплектование учебной группы осуществляется дифференцированно   

с учетом возрастных и психологических особенностей обучающихся.  
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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. 

Согласно учебному плану на 2022-2023 учебный год на обучение 

отведено количество часов по годам обучения: 

Год 

обучен

ия 

Возрас

т 

Кол-во 

детей в 

группе 

Общее 

кол-во 

часов в 

неделю 

Продолж. 

занятий 

Кол-во 

часов в год 

3 12-14 12-15 4 (2+2) 45 136 

5 14-17 12-15 5 (2+3) 45 170 

 

Между занятиями перерыв 10 минут.  

Формы занятий: практическое занятие, творческая мастерская, 

занятие – презентация, занятие – выставка, ярмарка. 

Ожидаемые предметные результаты:  

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. 
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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 5-го года обучения учащиеся освоят: 

 Способы реставрации и подготовки к работе старой кожи. 

 Способы окрашивания кожи и замши. 
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 Традиционные приемы обработки кожи: точение, плетение, 

драпировка; способы декоративной обработки кожи: виды плетенок, 

драпировку, тиснение, гравировку и выжигание. 

Смогут: 

1. Самостоятельно выбирать технологию изготовления изделий с 

учетом вида и качества материала. 

2. Планировать собственную творческую деятельность.  

3. Правильно выбирать 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.  

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; 
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 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): 
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 творческая работа; 

 выставка;  

  презентация творческого проекта; 

 успешное участие в конкурсах, выставках, ярмарках. 

Способы фиксации результатов:  

 грамоты и дипломы; 

 портфолио учащихся. 
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II. Учебно-тематический план третьего года обучения 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 

Формы организации 

детей на занятии, 

формы занятий 

Формы аттестации, 

диагностики, контроля всего теория практика 

индиви

дуальн

ые 

занятия 

и 

консуль

тации 

1 Вводное 2 1 1  практическое занятие; 

фронтальная 

опрос; 

пед. наблюдение, 

выполнение теста 

2 Виды художественных 

промыслов. История 

кожевничества. 

6 2 4  практическое занятие; 

фронтальная 

пед. наблюдение, инд. 

карточки с заданиями 

3 Инструменты и 

принадлежности для 

работы с кожей. 

6 2 4  практическое занятие; 

фронтальная 

фронтальный опрос; 

тематический кроссворд 

 

4 Виды кож. Строение и 

свойства кожи.  

 

 

10 4 6  практическое занятие; 

фронтальная, 

групповая 

опрос, практическое 

задание, самоанализ 

работ, практические 

задания 

 

 

5 Способы декоративной 

обработки кожи.  

16 4 12  практическое занятие; 

фронтальная, 

групповая с 

пед. наблюдение, анализ 

деятельности, анализ 

продуктов деятельности, 
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организацией 

индивидуальной 

работы внутри группы 

практическое задание 

6 Секреты мастерства. 

Реставрация кожи. 

Набор полотна. 

 

10 2 8  практическое занятие; 

фронтальная, 

групповая с 

организацией 

индивидуальной 

работы внутри группы 

пед. наблюдение, анализ 

деятельности, анализ 

продуктов деятельности, 

практическое задание 

7 Цветы из кожи.  20 4 16  практическое занятие; 

фронтальная, 

групповая с 

организацией 

индивидуальной 

работы внутри группы 

фронтальный опрос, пед. 

наблюдение, самоанализ 

деятельности; анализ 

продуктов деятельности, 

тестирование 

8 Украшения из кожи.  12 2 10  практическое занятие; 

занятие-выставка; 

фронтальная, 

групповая с 

организацией 

индивидуальной 

работы внутри группы  

Промежуточный 

контроль.  

Пед. наблюдение, анализ 

деятельности, 

коллективный анализ 

работ, 

демонстрация готовых 

изделий, защита 

творческих работ,  

9 Технология 

изготовления 

аксессуаров из кожи.  

16 4 12  практическое занятие; 

фронтальная, 

групповая, с 

организацией 

индивидуальной 

работы внутри группы 

Пед. наблюдение, анализ 

деятельности, 

коллективный анализ 

работ, 

демонстрация готовых 

изделий, защита 

творческих работ, 

выставка 
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10 Декоративные бутылки 

и вазы 

14 4 10  практическое занятие; 

занятие-выставка; 

фронтальная, 

групповая, с 

организацией 

индивидуальной 

работы внутри группы 

Пед. наблюдение, анализ 

деятельности, 

коллективный анализ 

работ, 

демонстрация готовых 

изделий, защита 

творческих работ, 

выставка 

11 Проектная деятельность.  20 4 16  практическое, 

занятие-выставка; 

групповая, с 

организацией 

индивидуальной 

работы  

Пед. наблюдение, 

самоанализ деятельности,  

демонстрация готовых 

изделий, защита 

творческих работ, 

выставка. 

12 Экскурсия. Знакомство с 

профессиями: 

промышленный дизайнер 

и конструктор-закройщик.  

2 2 -  коллективно-

групповая.  

Пед. наблюдение, 

собеседование. 

13 Итоговое 2 - 2  занятие-выставка; 

групповая 

Выставка и демонстрация 

готовых изделий. Анализ 

работы за год. 

Итого часов 136 35 101    
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Ш.Содержание программы третьего года обучения  

 

Тема 1. Вводное. 

Теория. Цели, задачи 3 года обучения. Знакомство с работами по коже 

и техниками изготовления. Изготовление изделий из кожи и замши, 

необходимых в быту. Правила техники безопасности на рабочем месте. 

Правила техники безопасности при работе с электроприборами. 

Практика. Тест «Выбери правильный ответ». 

Тема 2. Виды художественных промыслов. История 

кожевничества.  

Теория. Художественные промыслы, стран СНГ. Экскурсия в историю. 

Развитие кожевничества на русской земле. Условия для развития 

скотоводства (климат, леса и пастбища). Кожевенное производство северных 

и южных славян. Кожевенные мастерские ХI и ХII вв. Возможности 

переработки отходов. Выделка кожи. Способы придания коже эластичности, 

прочности, износоустойчивости. Растительное, хромовое и комбинированное 

дубление. Композиционный набор. Сочетание цветов. Отделочные и 

сопутствующие материалы. Зарисовки. Комбинирование изделий. 

Практика. Работа с текстами; творческое оформление исторической 

справки по теме; подготовка сообщений; представление результатов работы. 

Тема 3. Инструменты и принадлежности для работы с кожей.  

Теория. Инструктаж по организации рабочего места. Инструкции по 

безопасным приемам работы и безопасное использование электрических 

приборов: плитки и выжигательного аппарата. Инструменты для 

прокалывания и сшивания кожи. Использование выжигательного прибора. 

Инструменты для отделки лицевой поверхности кожи: штриховки, копир 

(зубчатое колесико). 

Практика. Изучение инструкций; тренировочные упражнения по 

безопасным приемам работы с электроплиткой и выжигательным аппаратом. 
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Знакомство с инструментом и его назначением; тренировочные упражнения 

по использованию инструмента и выжигательного аппарата. 

Тема 4. Виды кож. Строение и свойства кожи.  

Теория. Топографические участки шкуры животного. Свойства шкуры. 

Кожевенное сырье, характеристики и назначение. Качество кожи. Сорт. Как 

сохранить и обновить изделия из кожи. Правила утилизации отходов.   

Практика. Выполнение эскизов, рисунков и схем по строению кожи; 

составление коллекции видов кожи; оформление рекомендаций по уходу за 

изделиями из кожи. Разгадывание кроссворда. 

Тема 5. Способы декоративной обработки кожи.  

Теория. Виды материала. Технология декоративной обработки кожи. 

Приемы декоративной обработки кожи. Этапы обработки кожи. Виды 

плетенок. Виды вышивок по коже народов Азии, Европы, России и Севера 

Драпировка. Дубление.  Тиснение. Пирография. Гравировка и аппликация. 

Интарсия. 

 Художественный прием отделки кожи «Выжигание». Инструменты и 

приспособления для выполнения изделий с выжиганием. Правила техники 

безопасности при работе с электровыжигателем. Уход за инструментом. 

Ассортимент изделий с выжиганием. Подбор кожи. Подготовка деталей к 

работе. Перевод рисунка на кожу. Основные приемы выжигания. Технология 

приемов выжигания: контурное выжигание, выжигание симметричных 

фрагментов и др. 

Практика. Выполнение техники безопасности, выполнение эскизов и 

рисунков; тренировочные упражнения и изготовление образцов с 

использованием драпировки и гравировки; изготовление образцов плетенок. 

Отработка приёмов выжигания: контурное выжигание, выжигание 

симметричных фрагментов и др. 

Тема 6. Секреты мастерства. Реставрация кожи. Набор полотна. 

Теория. Этапы реставрации кожи. Удаление пятен от чернил, плесени, 

общего загрязнения. Старая кожа. Способы быстрой реставрации. Растяжка 
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кожи на гвоздях. Обработка кожи кремами и лаком. Виды инструментов. 

Техника использования сложных инструментов. Правила подбора 

инструмента для изготовления изделий. Набор полотна из маленьких 

кусочков кожи. 

Практика. Поэтапная работа реставрации кожи. Самостоятельный 

выбор рисунка, подбор кожи, приклеивание деталей, творческое оформление 

работы. 

Тема 7. Цветы из кожи. 

Теория. Знакомство с технологией изготовления цветов из кожи. 

Сравнение с цветами живой природы, строение цветка, стебля и листьев и 

т.д. Приемы цветоделия. 

Практика. Отработка навыков работы с кожей. Драпировка (складки), 

скручивание, термическая обработка кожи (обжиг, подпаливание). 

Изготовление выкроек, лекал, сборка цветов – яблоневый цвет. 

Использование изученных приемов для создания мини-картин 

«Цветущее дерево». 

Изготовление разнообразных брошей «Бабочка», «Розочка». 

Изготовление заколок для крепления штор продолжает начатую тему и 

служит оттачиванию мастерства работы с кожей, развитию фантазии, 

аккуратности и экономии материала. Заколки для крепления штор «Букет» и 

«Листик». 

Тема 8. Украшения из кожи. 

Теория. Классический стиль в технологии изготовления женских 

украшений. Броши, серьги, кулоны, комплекты, гарнитуры. Дизайн женских 

украшений. Выбор кожи для украшений. Композиция и дизайн комплекта. 

Дополнительная фурнитура. Профессии дизайнера-проектировщика, 

конструктора-закройщика. Промышленный дизайн. Дополнительная 

фурнитура.  

Практика. Оформление записей и выполнение творческих эскизов и 

рисунков для украшений; составление коллекции кож для украшений; 
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тренировочные упражнения по выполнению отдельных операций; 

изготовление шаблонов и трафаретов для украшений; изготовление 

отдельных изделий и комплектов украшений. Изготовление украшений: 

броши, кулоны, серьги. Презентации работ. 

Тема 9. Технология изготовления аксессуаров из кожи. 

Теория. Виды поясов. Наборные и цельнокроеные пояса. Техника 

соединения звеньев. Использование оплетки для отделки поясов. Варианты 

скрепления частей пояса. Виды пряжек и технология их изготовления. Пояса 

с сумочками.  

Практика. Творческое оформление записей, эскизов и рисунков; 

разработка эскизов изделий; изготовление пряжек; разработка комплектов; 

изготовление поясов и комплектов. Изготовление изделий: пояса, 

косметички, сумки. 

Тема 10. Декоративные бутылки и вазы. 

Теория. Первые уроки дизайна. Знакомство с притчей о двух 

ремесленниках (возникновении дизайна). Введение в профессию дизайнера. 

Знакомство и историей возникновения дизайна в России и за рубежом. Виды 

дизайна (дизайн интерьера, ландшафтный дизайн, фитодизайн, дизайн 

одежды и т.д.). Виды и разнообразие изделий жилого интерьера. Просмотр 

фото. Выбор изделий по открыткам и фото. Материалы для декорирования 

бутылок – жгут, сухоцветы, ракушки, кожа. Техника жмурки в оформлении 

бутылки. Виды кожи для жмурки. Технология декорирования бутылки 

кожей. Тонирование акриловой краской готового изделия. Разнообразие 

изделий. Объемные изделия.  

Практика. Разработка эскизов.  Создание различных образов на 

основе бутылки – фигур людей, животных, элементов пейзажа – скал, 

домиков и т.д. Изготовление декоративных ваз и бутылок. Овладение 

техникой – обжига кожи (термическая обработка кожи). Декорирование 

изделия - аппликация из цветных кусочков кожи. Изготовление изделия: 

«Смородинка», «Ананас». Коллективная работа. «Желуди». «Морское дно». 
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Для проявления самостоятельности и развития творческой активности 

проводится «Урок фантазии». Детям дается свободный выбор тем, 

материалов для исполнения. 

Тема 11. Проектная деятельность.  

Теория. Выбор и обоснование темы проекта. Алгоритм оформления 

проекта. Исследовательский этап проекта. Технологический этап проекта. 

Заключительный этап проекта. Маркетинговое исследование. Способы 

реализации продукции. 

Практика. Поэтапное оформление пояснительной записки к проекту; 

изготовление изделий; оформление эколого-валеологического обоснования 

проекта; расчет экономической себестоимости проекта; маркетинговое 

исследование; проведение интервью; оформление фотосессии проектной 

деятельности; изучение спроса и предложения на изделия; подбор 

материалов для оформления презентации проекта; защита проекта и его 

презентация. Дизайнерское решение. Оформление интерьера для проведения 

тематических выставок. 

Предполагаемые темы проектов: разработка и изготовление изделий 

для жилого интерьера, декоративные панно, разработка и изготовление 

изделий по самостоятельному выбору учащихся и творческих групп. 

Тема 12. Экскурсии.  

Теория. Экскурсия-занятие. Посещение средних профессиональных 

учебных заведений декоративно-прикладного творчества.  

Практика. Составление отчетов по экскурсии; выполнение эскизов по 

оформлению интерьера для проведения тематических выставок; создание 

коллекции творческих работ; оформление экспозиций; проведение экскурсий 

по тематике экспозиций; изготовление фотоальбома по творческим работам; 

создание презентации выставок творческих проектов. 

Тема 13. Итоговое. 

Практика. Мини-защита творческих работ. Выставка работ. 
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IV.Учебно-тематический план пятого года обучения 

№ п/п Название раздела, темы 

Количество часов 

Формы организации детей на 
занятий 

Формы аттестации, 
диагностики, контроля всего теория 

практик
а 

индивидуал
ьные 
занятия и 
консультаци
и 

1 Виды художественных 

промыслов.  

 

8 

 

2 

 

6 

 практическое занятие; 

коллективно-групповая, с 

организацией 

индивидуальной работы 

внутри группы. 

фронтальный опрос; 

промежуточный контроль –

самоанализ работ. 

 

2 История 

кожевничества.  

 

6 

 

2 

 

4 

 практическое занятие; 

фронтальная, групповая, с 

организацией 

индивидуальной работы 

внутри группы, 

комбинированное занятие, 

коллективно-групповая  

фронтальный опрос; 

самоанализ работ. 

мини-презентация творческой 

работы. 

3 Организация рабочего 

места  

 

8 

 

4 

 

4 

 практическое занятие; 

фронтальная, групповая, с 

организацией 

индивидуальной работы 

внутри группы, фронтальная, 

групповая 

фронтальный опрос. 

 

4 Инструменты и 

принадлежности  

 

8 

 

4 

 

4 

 практическое занятие; 

фронтальная, групповая,  

фронтальный опрос. 

тестирование,  

игра на внимание «Что 

пропало…» 
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5 Виды кож. Строение и 

свойства кожи.  

 

10 

 

4 

 

6 

 практическое занятие; 

фронтальная, групповая, с 

организацией 

индивидуальной работы 

внутри группы, фронтальная, 

групповая 

фронтальный опрос. 

самоанализ работ; 

тестирование. 

6 Способы 

декоративной 

обработки кожи.  

 

29 

 

4 

 

25 

 практическое занятие; 

фронтальная, групповая, с 

организацией 

индивидуальной работы 

внутри группы, фронтальная, 

групповая, с организацией 

индивидуальной работы 

внутри группы 

фронтальный опрос. 

самоанализ работ; 

тестирование 

7 Отделочные операции.   

19 

 

4 

 

15 

 практическое занятие; 

фронтальная, групповая, с 

организацией 

индивидуальной работы 

внутри группы, фронтальная, 

групповая, с организацией 

индивидуальной работы 

внутри группы 

фронтальный опрос. 

самоанализ работ; 

тестирование 

8 «Ювелирка» из кожи.   

17 

 

2 

 

15 

 практическое занятие; 

занятие-выставка 

фронтальная, групповая, с 

организацией 

индивидуальной работы 

внутри группы, фронтальная, 

групповая, с организацией 

индивидуальной работы 

внутри группы 

фронтальный опрос. 

коллективный анализ работ. 

демонстрация готовых 

изделий, защита творческих 

работ, выставка. 
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9 Технология 

изготовления 

аксессуаров из кожи.  

 

17 

 

2 

 

15 

 практическое занятие, 

занятие-выставка 

фронтальная, групповая, с 

организацией 

индивидуальной работы 

внутри группы, фронтальная, 

групповая с организацией 

индивидуальной работы 

внутри группы  

фронтальный опрос. 

коллективный анализ работ. 

демонстрация готовых 

изделий, защита творческих 

работ, выставка,. 

10 Проектная 

деятельность.  

 

36 

 

6 

 

30 

 практическое занятие, 

занятие-презентация 

фронтальная, групповая с 

организацией 

индивидуальной работы 

внутри группы 

фронтальный опрос. 

коллективный анализ работ. 

демонстрация готовых 

изделий, защита творческих 

работ. 

 
11 Экскурсия.   

12 

 

2 

 

10 

 занятие-экскурсия 

коллективно-групповая.  

коллективный анализ работ. 

выставки и демонстрация 

готовых изделий. 

Презентации творческих 

проектов. 
Итого часов 170 36 134    
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V.Содержание программы  

Пятый год обучения  

 

1. Виды художественных промыслов.  

Теория: Художественные промыслы, стран СНГ. 

Практическая работа: работа с текстами; творческое оформление записей; 

изготовление путеводителя по видам художественных промыслов стран СНГ. 

         2. История кожевничества. 

Теория: Развитие кожевничества на русской земле. Условия для развития 

скотоводства (климат, леса и пастбища). Кожевенное  производство северных и 

южных славян. Кожевенные мастерские ХI и ХII вв. Возможности переработки 

отходов. 

Практические работы: работа с текстами; творческое оформление записей; 

творческое оформление исторической справки по теме; подготовка сообщений; 

представление результатов работы. 

       3. Организация рабочего места и безопасные приемы работы.  

Теория: Инструктаж по организации рабочего места. Инструкции по 

безопасным приемам работы и безопасное использование электрических 

приборов: плитки и выжигательного аппарата. 

Практические работы: изучение инструкций; оформление записей по теме; 

тренировочные упражнения по безопасным приемам работы с электроплиткой 

и выжигательным аппаратом. 

          4. Инструменты и принадлежности для работы с кожей.  

Теория: Инструменты для прокалывания и сшивания кожи. Использование 

выжигательного прибора. Инструменты для отделки лицевой поверхности 

кожи: штриховки, копир (зубчатое колесико). 

Практические работы: знакомство с инструментом и его назначением; 

оформление записей по теме; тренировочные упражнения по использованию 

инструмента и выжигательного аппарата. 

        5.Виды кож. Строение и свойства кожи.  
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Теория: Топографические участки шкуры животного. Свойства шкуры. 

Кожевенное сырье, характеристики и назначение. Качество кожи. Сорт. Как 

сохранить и обновить изделия из кожи. Правила утилизации отходов.   

Практические работы: творческое оформление  записей по теме; выполнение 

эскизов, рисунков и схем по строению кожи;  изучение свойств кожи 

различных видов; составление коллекции видов кожи; оформление 

рекомендаций по уходу за изделиями из кожи. 

        6. Способы обработки кожи.  

Теория: Декоративная обработка кожи. Приемы декоративной обработки кожи. 

Виды плетенок. Виды вышивок по коже народов Азии, Европы, России и 

Севера  Драпировка. Тиснение. Гравировка. Инструмент для выполнения 

драпировки. 

Практические работы: творческое оформление записей; выполнение эскизов 

и рисунков; тренировочные упражнения и изготовление образцов с 

использованием драпировки, гравировки; изготовление образцов плетенок. 

       7. Отделочные операции. 

Теория: Технология выжигания по коже. Правила безопасного использования 

выжигательных аппаратов. Безопасные приемы работы. Способы перевода 

рисунков для выжигания. Трафареты. Драпировка и способы ее выполнения. 

Термообработка. Приемы термообработки. 

Практические работы: творческое оформление записей по теме; выполнение 

эскизов и рисунков для выжигания; тренировочные упражнения по выжиганию 

на образцах; отработка приемов термообработки кожи; изготовление мелких 

деталей и образцов способом термообработки. 

       8. «Ювелирка» из кожи.  

Теория: Классический стиль в технологии изготовления женских украшений. 

Броши, серьги, кулоны, комплекты, гарнитуры. Дизайн женских украшений. 

Выбор кожи для украшений. Композиция и дизайн комплекта. Дополнительная 

фурнитура. Самоанализ творческой деятельности. 
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Практические работы: оформление записей и выполнение творческих 

эскизов и рисунков для украшений; составление коллекции кож для украшений; 

тренировочные упражнения по выполнению отдельных операций; изготовление 

шаблонов и трафаретов для украшений; изготовление отдельных изделий и 

комплектов украшений. Презентации работ. 

     9. Технология изготовления аксессуаров из кожи.  

Теория: Виды поясов. Наборные и цельнокроеные пояса. Техника соединения 

звеньев. Использование оплетки для отделки поясов. Варианты скрепления 

частей пояса. Виды пряжек и технология их изготовления. Пояса с сумочками. 

Практические работы: творческое оформление записей, эскизов и рисунков; 

разработка эскизов изделий; изготовление образцов пряжек; разработка 

комплектов; изготовление поясов и комплектов. 

        10.Проектная деятельность.  

Теория: Исследовательский этап проекта. Технологический этап проекта. 

Заключительный этап проекта. Маркетинговое исследование. Способы 

реализации продукции. 

Практические работы: поэтапное оформление пояснительной записки к 

проекту; изготовление изделий; оформление эколого-валеологического 

обоснования проекта; расчет экономической себестоимости проекта; 

маркетинговое исследование; проведение интервью; оформление фотосессии 

проектной деятельности; изучение спроса и предложения на изделия; подбор 

материалов для оформления презентации проекта; защита проекта и его 

презентация. 

Предполагаемые темы проектов: разработка и изготовление изделий по 

самостоятельному выбору учащихся и творческих групп. 

        11. Экскурсии. Выставки.  

Теория: Экскурсия-занятие. Посещение средних профессиональных учебных 

заведений декоративно-прикладного творчества.  Дизайнерское решение. 

Оформление интерьера для проведения тематических выставок. 
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Практические работы: составление отчетов по экскурсии; выполнение 

эскизов по оформлению интерьера для проведения тематических выставок; 

создание коллекции творческих работ; оформление экспозиций; проведение 

экскурсий по тематике экспозиций; изготовление фотоальбома по творческим 

работам; создание презентации выставок творческих проектов. 

 

План воспитательной работы  

 
№ 

п/п 

Название мероприятия Номе

р 

групп

ы 

Сроки Место 

проведения 

Примечание  

 

1 «Жизнь глазами детей».  

Городская выставка творческих 

работ воспитанников. 

1,2 Сентя

брь 

Городской 

выставочный 

музей. 

 

2 «Осенний листопад». Конкурсная 

программа. 

1,2 Октяб

рь 

Волгодонская 

школа-интернат 

«Восхождение» 

 

3 «Помни правила движения, как 

таблицу умножения». Беседа   

1,2 Ноябр

ь 

Волгодонская 

школа-интернат 

«Восхождение» 

 

4 Посещение Новогоднего 

представления.  

1,2 Декаб

рь 

Детская 

театральная 

школа. 

 

5 «Труд на радость себе и людям». 

Беседа 

1,2 Январ

ь 

Волгодонская 

школа-интернат 

«Восхождение» 

 

 «Символы нашего государства». 

Разговор о важном. 

1,2 Февра

ль 

Волгодонская 

школа-интернат 

«Восхождение» 

 

5 Посещение школьного музея 

«Мужество». 

1,2 Март Волгодонская 

школа-интернат 

«Восхождение» 

 

6 Посещение городского 

краеведческого музея. 

1,2 Апрел

ь 

Городской 

краеведческий 

музей. 

 

7 Творческий отчет   объединения. 

Проведение выставки. 

1,2 Май Волгодонская 

школа-интернат 

«Восхождение» 
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План работы с родителями 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия Номе

р 

групп

ы 

Срок

и 

Место 

проведения 

Примечание  

 

1. Анкетирование родителей. 

Знаю ли я своего ребенка?  

Удовлетворенность образовательным 

процессом. 

1,2 Сентя

брь 

Волгодонская 

школа-интернат 

«Восхождение» 

 

2.  Родительское собрание  «Как 

научить ребенка наблюдать за 

дорогой» 

1,2 Октяб

рь 

Волгодонская 

школа-интернат 

«Восхождение» 

 

3. Родительское собрание  

«Формирование позитивной 

самооценки у   обучающихся 

объединения»»  

1,2 Ноябр

ь 

Волгодонская 

школа-интернат 

«Восхождение» 

 

4 Посещение Новогоднего 

мероприятия. 

1,2 Январ

ь 

Детская 

театральная 

школа. 

 

5 За здоровый образ жизни. 

Родительский всеобуч. 

1,2 Март Волгодонская 

школа-интернат 

«Восхождение» 

 

6 Международный день семьи. 

Экскурсия в парк. 

1,2 Апре

ль 

Парк «Октябрь»  

7 Творческий отчет   объединения 

перед родителями. 

1,2 Май Волгодонская 

школа-интернат 

«Восхождение» 
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VI. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1.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. 

 

Предметно-пространственный компонент: 

 наличие мастерской для проведения занятий, отвечающее 

санитарно-гигиеническим требованиям; 

 дидактический материал; 

 электронные образовательные ресурсы; 

 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; 
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 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; 
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 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.
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VII. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Нормативно-правовая база: 

- Декларация прав ребенка (1959 год); 

- Конвенция о правах ребенка (1989 год); 

- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (с поправками от 

04.07.2020); 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273- ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- «Концепция развития дополнительного образования детей до 2030», 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 г. № 678 – р.;  

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. N 996-р; 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», утвержденный Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 9.11.2018г. №196; 

- 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;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 

июля2014 г. № 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 
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(разработанные Минобрнауки РФ совместно с ГАОУ ВО «Московский 

государственный педагогический университет», ФГАУ «Федеральный институт 

развития образования», АНО ДПО «Открытое образование», 2015 г.) (Письмо 

Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. № 09-3242); 

- Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества» г. Волгодонска; 

- Профессиональный стандарт педагога дополнительного образования. 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПЕДАГОГА 

Основная литература: 

 Ананина, Т.В. Художественные изделия из кожи. Руководство по рукоделию. – 

М.: Издательство Российского университета дружбы народов, 1994. 

 Григорьев, Е. И. «Современные технологии социально-культурной 

деятельности» / Е. И. Григорьев, Тамбов, 2004 

 Ерзенкова, Н.В. Свой дом украшу я сама. – Минск, 1994. 

 Жукова, О.Г. Кожа – в умелых руках. – М.: Знание, 1996. 

 Иванченко, В.Н. Взаимодействие общего и дополнительного образования 

детей: новые подходы. Издательство «Учитель», 2007. 

 Иванченко, В. Н. Занятия в системе дополнительного образования детей. 

Учебно – методическое пособие для руководителей ОУДОД, методистов, 

педагогов – организаторов, специалистов по дополнительному образованию 

детей, руководителей образовательных учреждений, учителей, студентов 

педагогических учебных заведений, слушателей ИПК. Ростов н/Д: Из-во 

«Учитель», 2007. -288с. 

 Коноплева, Н.П. Вторая жизнь вещей (о коже). Приложение к журналу «Ручная 

работа». 

 Клюшина, А. Оригинальные изделия из кожи своими руками. Секреты 

изготовления. М: Центрполиграф, 

 Котова, Т. В. Стильные штучки. М.: АСТ-ПРЕСС. 
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 Маркин, В.В. Выделка кож. – М.: АСТ- Пресс, 1999. 

 Михейкина, Т.М. Метод проектов в технологическом образовании школьников. 

– Спб.: АППО, 2004. 

 Петренко, Е.Л. «Внеурочная деятельность в школе в условиях ФГОС второго 

поколения. Методические рекомендации. Ульяновск: УИПКПРО, 2014. 

 Программа педагога дополнительного образования: От разработки до 

реализации / Сост. Н. К. Беспятова. – М.: Айрис – пресс, 2003. – 176с. – 

(Методика). 

 Спирито, Мария. Красивые вещи своими руками. М.: Мой мир. 

 Селиванова, Т.А. Изделия из кожи.– М.: Изд. Дом. МСП., 2007.   

 Тюрина, Н. Чудо – кожа. Основы художественного ремесла. – М.: АСТ-Пресс, 

1999. 

 Чистякова, С.Н., Шалавина Т.И. Методика преподавания курса Твоя 

профессиональная карьера: – М.: Просвещение, 1996. 

 Якимова, Е.А. ст. «Обработка кожи», Домоводство, Ижевск. «Квест», 2015. 

Дополнительная литература: 

 Анисимов, В.П. Арт-педагогика как система психологического 

сопровождения образовательного процесса. Вестник ОГУ, 2003. 

 Каргина, З. А. Технология разработки образовательной программы 

дополнительного образования детей / З. А. Каргина // Внешкольник. – 2006. - № 

5. – С. 11-15. 

 Концепция Специального Федерального государственного 

образовательного стандарта для детей с ограниченными возможностями 

здоровья/Н.Н.  Малофеев О.И. Кукушкина, О.С. Никольская, Е.Л. Гончарова. –

М.: Просвещение, 2013.- 42с 

 Малер, А.Р. Ребенок с ограниченными возможностями: Книга для 

родителей/А.Р. Малер. М.: Педагогика – Пресс, 1996. – 80 с.
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Список литературы для обучающихся 

Основная литература: 

 Браиловская, Л.В. Арт – дизайн: красивые вещи «hand made». - Ростов 

н/Д: «Феникс», 2006. - 160с., ил. 

 Горяинова, О.В. Школа юного дизайнера. – Ростов н/Д: «Феникс», 

2005. - 143с. 

 Жукова, О.Г. О коже, что всех тканей дороже. – М.: Знание, 1996. 

 Интернет-ресурс География народного искусства. Художественные 

промыслы России, стран СНГ и Прибалтики, автор: учитель географии 

школы №324 с углубленным изучением области искусств Сычёв О.Е. 

 Пушкина, В.З. Кожа. Практическое руководство – М.: Изд-во Эксмо, 

2006. – 98с., ил. 

 Селиванова, Т.А. Изделия из кожи: панно, сувениры, украшения – М.: 

ИД МСП, 2000, 123с. 

 Скребцова, Т.О., Данильченко Л.А., Ивлева А.Г. Объёмные картины из 

кожи - Ростов н/Д: «Феникс», 2006, 78с. 

 Филиппова, С.Н. Изделия из кожи – М.: ООО «Изд-во АСТ», 2003, 57с. 

 Шахова, Н.В. Кожаная пластика. М.: ООО «Изд-во АСТ», Донецк 

«Сталкер», 2003, 89с. 

 Шахова, Н.В. Сувениры из кожи: знаки зодиака, животные - символы 

восточного гороскопа. – М.: ЗАО «БАО-ПРЕСС», ООО «ИД» РИПОЛ 

КЛАССИК, 2006. 

 Чибрикова, О.В. Декоративные фантазии из кожи для дома. – М.: 

«Эксмо», 2006. 

 Чибрикова, О.В. Забавные подарки по поводу и без. - М.: Изд-во 

Эксмо, 2006. 

 Педагогические технологии в дополнительном образовании детей 

Боровиков Л. О. мастер-классе. Теория вопроса. Методика проведения. 

Технология проведения мастер-класса. 
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Дополнительная литература: 

 Арефьев, И.П. Занимательные уроки технологии для девочек: - М.:  

Школьная Пресса, 2006. 

 Войдинова, Н. М. Мягкая игрушка. /Н. М Войдинова – М.: Изд-во Эксмо, 

2006. – 160с., ил. 

 Котова, И. Н. Котова, А. С. Русские обряды и традиции. Народная кукла. / И. 

Н. Котова, А. С. Котова – СПб.: «Паритет», 2006. – 240с.+вкл.Носырева, Т. Г. 

Игрушки и украшения из бисера / Т. Г. 

 Клюшина, А. Оригинальные изделия из кожи своими руками. Секреты 

изготовления М: Центрполиграф,   

 Носырева. – М.: Астрель: АСТ, 2006. – 143, [1] с.6 ил. – (Домашняя 

творческая мастерская). 

 Народные художественные промыслы России. Сборник, 1994. 

 Симоненко, В.Д. Технология. 6кл. - М.: Вентана-Граф, 1997. 

 Спирито, Мария. Красивые вещи своими руками. М.: Мой мир, 2007. 

 Чистякова С.Н., Шалавина Т.И. Твоя профессиональная карьера. 8-11 кл. – 

М.: Просвещение, 1996. 

 Чернова, Е. В. Пластилиновые картины /е. В. Чернова – Ростов н/Д.: Феникс, 

2006. – 48с. – (Город мастеров). 

Цифровые образовательные ресурсы (интернет-источники): 

  1.Социальная сеть работников образования nsportal.ru  

 2.Международный образовательный портал «maam.ru» 

http://www.maam.ru/ 

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

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

 5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов; http://school-

collection.edu.ru 

 6. dela-ruk.ru load/masteru/raznoe izdelij_iz_kozhi  

http://www.maam.ru/
https://infourok.ru/
https://takprosto.cc/sayty-dlya-shkoly
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 7. Видео урок «Изделия из кожи» Котова. Т. В. Стильные штучки. М.: 

АСТ-ПРЕСС.
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