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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по внеурочной деятельности  «Донские ремесла» 
 

Уровень общего образования (класс): основное  6 класс 
 

Количество часов: 1 часа в неделю 
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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Изделия из кожи» разработана в соответствии 

со следующими нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный закон об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 г. №1008 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- САНПИН 2.4.4.3172-14 (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. №41); 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы), разработанные Министерством образования и 

науки России совместно с ГАОУ ВО «Московский государственный педагогический 

университет», ФГАУ «Федеральный институт развития образования» и АНО ДПО «Открытое 

образование», Москва 2015 г.; 

- Примерные требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей (приложение к письму департамента молодежной политики, 

воспитания и социальной защиты детей Минобрнауки России от 11.12.2006 г.  №06-1844); 

- Образовательная программа МБОУ ПСОШ №2 

- Учебный план МБОУ ПСОШ №2 
 

    Программа рассчитана на 2 год обучения, объем программы 35 часа.     

 

Новизна – Программа синтезирует два направления: освоение языка художественной 

выразительности создание художественных композиций из кожи, а также изобразительное 

искусства. 

   Актуальность – Творческая деятельность обучающихся по работе с кожей создает своеобразно 

эмоционально наполненную среду увлечённых детей и педагогов, в которых осуществляется 

«штучная выделка» настроенных на успех романтиков, будущих специалистов в различных 

областях декоративно-прикладного творчества. 

   Результативность – При освоении данной программы у обучающихся формируется 

художественная и духовная культура, развивается творческая активность. Художественная 

деятельность детей находит разнообразные формы выражения при изготовлении различных 

изделий. 

   Цель программы состоит в том, чтобы дать обучающимся возможность проявить себя, 

творчески раскрыться в области декоративно-прикладного творчества в процессе постижения 

мастерства художественной работы с кожей. 

В соответствии с обозначенной целью решаются следующие задачи: 

Обучающие:  

 познакомить с историей народных кожевенных промыслов; 

 обучить основным приёмам и навыкам работы с кожей; 

 обучить основным принципам построения декоративной композиции и основам 

цветоведения;  

 научить самостоятельному совершенствованию и применению полученных знаний и 

умений в практической деятельности; 

 знакомство с различными художественными материалами и техниками изобразительной 

деятельности; 

 



 

Развивающие:  

 развитие природных задатков и способностей, помогающих достижению успеха в 

декоративно-прикладном творчестве; 

 развитие творческого потенциала личности воспитанника; 

 развитие познавательной активности и способности к самообразованию; 

 развитие умения контактировать со сверстниками в совместной творческой деятельности; 

 развитие стремления к творческой самореализации средствами декоративно-прикладного 

творчества (работа с кожей); 

 развитие художественного вкуса; 

 развитие толерантного мышления; 

Воспитывающие:  

 формирование и развитие коммуникативных навыков 

 формирование уважительного отношения к чужому труду; 

 воспитание социально–психологического чувства удовлетворения от изделия, сделанного 

своими руками;  

 воспитание  интереса к искусству, понимания прекрасного; 

 
Основной формой работы являются учебные занятия. Занятия проводятся 1 раз в неделю 

продолжительностью 2 часа 

 
Ожидаемые результаты 

 

   После первого года обучения дети: 

знают основы техники безопасности при работе с колющими и режущими инструментами; 

знают историю кожевенного производства; 

знают основные приемы создания изделий из кожи, правила их декорирования. 

Умеют: 

 работать с инструментами, рационально организовывать свое рабочее место, аккуратно 

выполнять работу, оформлять готовое изделие. 

 выполнять эскизы, шаблоны, лекала; 

 пользоваться графическими средствами; 

 изготавливать полуобъемные изделия из кожи. 

 различать основные (красный, синий, желтый) и составные (оранжевый, зеленый, 

фиолетовый, коричневый) цвета; 

 различать теплые (красный, желтый, оранжевый) и холодные (синий, голубой, 

фиолетовый) цвета; 

У обучающихся будут закреплены и развиты личностные качества: 

 терпение, настойчивость, желание добиться хорошего результата; 

 умение работать в коллективе;  

 отзывчивость и ответственность. 

 знание техники безопасности, правила безопасной работы с огнем; 

 знание технологии изготовления изделий из натуральной и искусственной кожи; 



 умение самостоятельно составлять объемные композиции, панно,  

 умение самостоятельно выбирать виды и способы оформления изделий; 

 владение профессиональной терминологией, соблюдая логичность и систематичность. 

Получат дальнейшее развитие следующие личностные качества: 

 отзывчивость, умение помогать друг другу в процессе работы; 

 личная потребность в проявлении художественного вкуса; 

 интерес к творческому познанию и самовыражению. 

    Конечным результатом работы по программе “Изделия из кожи ” следует считать привитие 

обучающихся эстетического вкуса, приобретение практических навыков, выработку умений 

работать с различными материалами. Работа в кружке способствует расширению технического 

кругозора, развитию умственных способностей. В практической деятельности у детей 

воспитывается любовь к труду, деловитость, организованность, стремление как можно лучше и 

качественней выполнить свою работу. 

 
Содержание программы 

1. Вводное занятие (1 часа) 

Теория:  Знакомство с планом работы объединения. Инструктаж по технике безопасности. 

2. Изделия из кожи для украшения интерьера (15 часов) 

      Теория:    Выполнение панно «Волшебные хризантемы». 

      Теория:    Выполнение поделки из кожи «Земляничка». 

      Теория:    Выполнение панно «Вальс цветов». 

3. Мир полон украшений. (18 часов) 

      Практика:    Выполнение панно «Полевой букет». 

      Практика:    Выполнение панно «Ночные кошки». 

      Практика:    Выполнение панно «Волшебные хризантемы». 

      Практика:    Выполнение поделки из кожи «Земляничка». 

      Практика:    Выполнение панно «Морское дно». 

      Практика:    Выполнение панно «Виноград». 

      Практика:    Выполнение панно «Лунная ночь». 

      Практика:    Выполнение  панно «Парусник». 

      Практика:    Оформление фоторамки. 

      Практика:    Выполнение панно «Вальс цветов». 

      Практика:    Выполнение аппликации «Цветик – семицветик». 

4.  Итоговое  занятие (1 часа) 

Подведение итогов работы за год. Награждение активных обучающихся. Оформление 

творческих работ обучающихся. 

 
                                         Тематическое планирование 

 
№  

п/п 

Раздел программы Количество 

часов 

1. Введение 

Ознакомление обучающихся с целями и задачами объединения 

на год. Инструктаж по ТБ. 

1 

2. Изделия из кожи для украшения интерьера 15 

3. Мир полон украшений. 18 

4. Итоговое  занятие  1 

 ИТОГО: 35 


