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Пояснительная записка 

   Рабочая программа модуля «Художественные изделия из кожи» является 

одним из 5 модулей дополнительной общеразвивающей программы  

«Планета рукоделия».  

Работа с кожей, мехом – тесно связана с познанием окружающей жизни. 

Вначале это непосредственное знакомство со свойствами материалов, 

познание связи действий с полученным результатом. В дальнейшем ребенок 

продолжает приобретать знания о предметах, о материалах и оборудовании, 

однако его интерес к материалу будет обусловлен стремлением передать в 

творческой  форме свои мысли, впечатления от окружающего мира. 

  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

модуля. 

Личностные  

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах. 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей. Понимание значимости позитивного стиля общения, 

основанного на миролюбии, терпении, сдержанности и 

доброжелательности. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

 

Метапредметные  

 Освоение учащимися универсальных способов деятельности, 

применимых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных 

жизненных ситуациях: 

 умение принять учебную задачу или ситуацию, выделить 

проблему, 

  составить план действий и применять его для решения 

практической задачи, 

  осуществлять информационный поиск, необходимую 

корректировку в ходе практической реализации,  

 выполнять самооценку результата.  

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 
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 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

Предметные  

 Получение доступных по возрасту сведений о технологиях и 

технологической стороне труда мастера, художника, об основах 

культуры труда;. 

 Получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии. 

 Приобретение навыков самообслуживания; овладение 

технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение 

правил техники безопасности; 

 Использование приобретенных знаний и умений для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно-

конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных 

задач. 

 Приобретение первоначальных знаний о правилах создания 

предметной и информационной среды и умений применять их для 

выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач. 

 

Содержание программы модуля «Художественные изделия из 

кожи» 

Художественные промыслы России. 

Теория Виды художественных промыслов. 

Художественные промыслы России. История кожевничества. 

 

Инструменты и принадлежности для работы с кожей 

Теория Организация рабочего места.  

Инструменты и принадлежности для работы с кожей 

Практика 

Безопасные приемы работы. 

 

Способы обработки кожи 

Теория Способы декоративной обработки кожи. 

Практика 

Шитье и материалы для сшивания деталей. Техника «жмурка». Отделочные 

операции. Аппликация из кожи. Фигурный край. 

 

Украшения из кожи 
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Теория Украшения  из кожи. Использование отходов для изготовления 

украшений.Классический, авангардный и фольклорный стили, их 

воплощение в украшения из кожи. 

Практика  

Изготовление бус и кулонов. Кошельки на шею и декоративные подвески. 

 

Аксессуары из кожи, их назначение и технология изготовления. 

Теория 

 Технология изготовления аксессуаров из кожи. Профессия дизайнера 

украшений и аксессуаров. 

Практика  

Изготовление аксессуаров из кожи:  брелоки для ключей, фасонные 

пуговицы, заколки и ободки  для волос, кисточки, фонарики, браслеты и др.  

 

 



5 

 

Календарно-тематическое планирование модуля «Художественные изделия из кожи»  

1 год обучения 

№ 

п/п 

дата Тема занятий Количество часов Формы 

работы 

Используемый 

материал  
всего  теория  практика 

1.   

29.04. 

Виды художественных промыслов. 

Художественные промыслы России. История 

кожевничества. 

2 2 0 информация 

познавательно

го характера  

Презентация 

2.  30.04. Инструменты и принадлежности для 

работы с кожей.Организация рабочего места 

и 

безопасные приемы работы. 

2 1,5 0,5 объяснение 

нового 

материала,  

Инструменты и 

материалы 

3.  06.05. Способы декоративной обработки кожи. 

Шитье и материалы для сшивания 

деталей. Техника «жмурка». 

2 0,5 1,5 Демонстрация Инструменты и 

материалы 

4.  07.05. Отделочные операции. Аппликация из 

кожи. Фигурный край. 

2 0,5 1,5 Практическая 

работа 

Разноцветные 

кусочки кожи и 

меха 

5.  13.05. Украшения  из кожи. Использование 

отходов для изготовления украшений. 

2 0,5 1,5 Упражнения Разноцветные 

кусочки кожи и 

меха 

6.  14.05. Классический, авангардный и фольклорный 

стили, их воплощение в украшения из кожи. 

2 0,5 1,5 Демонстрация Разноцветные 

кусочки кожи и 

меха 

7.  17.05. Трафареты и выкройки. Виды шнурков 

и застежек. Изготовление бус и кулонов. 

2 0,5 1,5 Беседа Разноцветные 

кусочки кожи и 

меха 
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8.  20.05. Технология изготовления аксессуаров 

из кожи. Кошельки на шею и декоративные 

подвески: кисточки, фонарики. 

2 0,5 1,5 Практическая 

работа 

Разноцветные 

кусочки кожи и 

меха 

9.  21.05.   Технология изготовления аксессуаров 

из кожи. Брелоки для ключей, фасонные 

пуговицы. 

2 0,5 1,5 информация 

познавательно

го характера  

Разноцветные 

кусочки кожи и 

меха 

10.  24.05. Технология изготовления заколок и ободков 

для волос, браслетов. 

2 0,5 1,5 объяснение 

нового 

материала,  

Презентация 

11.  27.05. Аксессуары из кожи, их назначение и 

технология изготовления. 

2 0,5 1,5 Демонстрация Инструменты и 

материалы 

12.  28.05 Аксессуары из кожи. Профессия дизайнера 

украшений и аксессуаров. 

2 1 1 Практическая 

работа 

Инструменты и 

материалы 

13.  31.05. Итоговое занятие. Выставки творческих 

работ детского коллектива. 

2 0 2 Выставка 

работ 

Разноцветные 

кусочки кожи и 

меха 

ИТОГО 26 9 17   


