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Пояснительная записка 

Обеспечение прав детей с ограниченными возможностями здоровья на 

дополнительное образование является одной из важнейших задач 

государственной политики в области образования. Получение детьми данной 

категории дополнительного образования является одним из основных и 

неотъемлемых условий их социализации, обеспечения их полноценного 

участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах 

социальной деятельности.  

  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

(адаптированная) программа «Тиснение по фольге» разработана в 

соответствии с нормативной базой: 

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2021); 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 09.11. 2018 № 196); 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2018 г. 

N196 об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам. 

Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 18.11. 

2015 № 09-3242); 

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи». 
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Методическими рекомендациями 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. 

Направленность программы - художественная. Программа «Тиснение 

по фольге» направлена на изучение новой для детей технологии. При создании 

изделий из фольги произойдет удовлетворение познавательного интереса и 

художественного творчества детей; формирование и развитие творческих 

способностей; социализация и адаптация ребенка с ОВЗ; формирование 

семейных ценностей. 

Технология в доступной и увлекательной форме воссоздает и имитирует 

уникальные приемы традиционного ремесла – чеканки (художественной 

обработки металла). Программа содержит историко-краеведческий 

компонент, в ней изучается история чеканки и ее использование и применение. 

В результате работы получаются декоративные изделия, которые можно 

использовать в декоре интерьера. Тиснение по фольге приобщает детей к 

древним традициям и в то же время информирует их о современных 

технологиях обработки металлов на производстве. Поэтому можно говорить, 

что программа имеет профориентационную направленность. Известно, что 

чеканка — это мужское ремесло, поэтому изучаемая технология должна быть 

интересна мальчикам.  

Актуальность программы. В настоящее время сущность воспитания и 

обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

инклюзивного образования сводится к всестороннему развитию личности, 

которое складывается не из коррекции отдельных функций, а предполагает 

целостный подход, позволяющий поднять на более высокий уровень все 

потенциальные возможности конкретного ребенка – психические, физические, 

интеллектуальные. Таким образом, у него появляется возможность 
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самостоятельной жизнедеятельности и полноценному существованию в 

обществе в будущем. 

В программе учитываются индивидуальные способности и потребности 

ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

определяющие особые условия получения им образования. Это 

обеспечивается вариативностью создаваемых изделий и предоставлением 

самостоятельного выбора художественного оформления работы. Реализация 

данной программы содействует социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Что достигается успешностью их творческой 

деятельности. В результате работы по программе дети, в совместной 

деятельности с педагогом производят готовый продукт. 

Новизна программы. В данной программе освоение техники 

декоративно-прикладного творчества выступает инструментом познания 

народной традиции и культуры. Сквозь призму ремесла знакомство с 

историко-культурным мировым наследием в области обработки металлов. 

Обучаясь ремеслу тиснения по фольге у детей развивается элементарные 

навыки декоративно-прикладного творчества, точность движения пальцев 

рук, наглядно-образное и логическое мышление, память, творческое 

воображение. Работа по программе ведется в соответствии с 

индивидуальными особенностями в развитии каждого ребенка с ОВЗ. 

Программа дает возможность ребенку поверить в себя, в свои способности, 

побуждает развитие фантазии, и художественно-эстетических чувств. 

Отличительною особенностью программы является в первую очередь 

изучаемый материал. Обучение по программе предусматривает использование 

известных детям приемов декоративно-прикладного творчества: клеяние, 

резание, работа с карандашом в неизвестной для них технологии тиснение по 

фольге. Программа адаптирована и вариативна для детей с различным 

уровнем физических возможностей. Программа ориентирована на создание 

условий для развития творчества учащихся с ОВЗ. Работать по программе 
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могут дети, особенности здоровья которых позволяют выполнять 

предложенные операции. В случае необходимости, данная программа 

реализуется с использованием метода «рука в руке». Также предусмотрена 

дистанционная форма реализации программы. 

Цель программы: развитие одаренности детей, через достижение 

актуальных образовательных результатов в соответствии с интересами детей, 

потребностями семьи и общества путем освоения технологии декоративно-

прикладной технологии тиснение по фольге. 

Задачи:   

Обучающие:  

- получение знаний о традициях ремесла «чеканка»; 

- обучение технологии теснение по фольге; 

- информирование о древних и современных способах обработки металлов; 

- обучение навыкам самостоятельной организации деятельности при 

выполнении творческой работы. 

Развивающие: 

- развитие творческих процессов: внимания, памяти, восприятия, 

воображения;  

- развитие интереса к познавательной деятельности;  

- развитие стремления к самостоятельному творчеству и проявлению 

творческих способностей; 

- развитие мелкой моторики; 

- развитие художественно-эстетического вкуса. 

Воспитательные: 

- воспитание интереса к обычаям предков, к культуре и традициям народа;  

- содействие формированию национальной толерантности средствами 

всемирно распространенного ремесла; 

- воспитание положительного отношения к ремеслу, как культурному 

достоянию, дошедшему до наших дней благодаря труду мастеров; 
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- воспитание эстетического восприятия образцов художественного 

творчества; 

- формирование семейных ценностей. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Предметные результаты: 

- дети получат знания о традициях ремесла «чеканка»; 

- обучатся технологии теснение по фольге; 

- освоят навыки самостоятельной организации деятельности при 

выполнении творческой работы. 

- получат знания о древних и современных способах обработки 

металлов; 

Метапредметные результаты: 

- разовьются творческие процессы: внимание, память, восприятие, 

воображение; 

- разовьется мелкая моторика; 

- разовьется интерес к познавательной деятельности;  

- дети начнут проявлять стремление к самостоятельному творчеству и 

проявят творческие способности; 

- разовьются математические способности; 

- разовьется художественно-эстетический вкус; 

Личностные результаты: 

- проявится интерес к обычаям предков, к культуре и традициям 

народа; 

- произойдет формирование национальной толерантности средствами 

всемирно распространенного ремесла; 

- сформируется положительного отношения к ремеслу, как 

культурному достоянию, дошедшему до наших дней благодаря труду 

мастеров; 
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- разовьется эстетическое восприятия образцов художественного 

творчества; 

- произойдет формирование семейных ценностей. 

Отслеживание результатов освоения образовательной программы 

Основные формы отслеживания результатов: 

Педагогическая диагностика 

Самостоятельная оценка результата работы 

Групповая оценка работ 

Форма предъявления результатов – опрос, творческий отчет, фотоотчеты 

этапов работы, интернет-выставка в социальной сети. 

Основные показатели оценки освоения содержания программы: 

 

Теоретическая подготовка: Знает термины, применяемые в технологии, 

знает название инструментов, материалов. Владеет информацией о ремесле 

«чеканка». Знает способы обработки металлов в прошлом и настоящем. Знает 

виды и название изделий. Знает название информационных ресурсов.  

Практическая подготовка: Уровень владения технологией. Уровень 

владения инструментами. Способность подбирать материал для создания 

творческой работы. Выполняет все операции. Совмещает материалы и 

инструменты, опираясь на полученные знания и опыт. Доделывает работу. 

Оформляет работу с использованием освоенных ранее технологий. 

Коммуникативные навыки: сформировано умение поддержать 

конструктивный диалог, умение пользоваться информационными ресурсами. 

Свободное пользование различными источниками информации. 

Творческая активность: Уровень самостоятельности при создании изделия. 

Применение знаний, полученных на занятии и поиск знаний из других 

источников. Авторский дизайн с соблюдением технологии. Авторский подход 

к подбору изображения.  



 
8 

 

Адресат программы: дети из сельской местности и дети с ОВЗ в 

возрасте от 10 до 17 лет. 

Режим занятий: единицей измерения учебного времени и основной 

формой организации учебно-воспитательного процесса является учебное 

занятие. Форма занятий – групповая. Продолжительность занятий 

устанавливается в зависимости от возрастных и психофизиологических 

особенностей, допустимой нагрузки учащихся с учетом СанПиН 

Продолжительность одного занятия составляет 40 мин. Перерыв между 

учебными занятиями - 10 минут (при необходимости увеличивается 

количество перерывов).  

В условиях дистанционного обучение педагог записывает видеоурок 

или делает ссылку на видеоурок и проводит консультирование в течении 1 

учебного часа после размещения ссылки на видеозапись. При использовании 

ресурсов видеоконференций занятие проводится в онлайн-формате. Форма 

отчетности фотофиксация этапов работы. 

Методы обучения: 

- словесные - беседа, рассказ, объяснение, инструктаж, чтение 

специальной литературы; 

- практические – практическая, творческая работа, самостоятельная 

работа; 

- наглядно-демонстрационные – просмотр медиафайлов, иллюстраций, 

готовых изделий, мастер-классов, демонстрация, моделирование (создание 

технологических схем, графических рисунков); 

- метод учебного поощрения; 

- дистанционные методы  

Материально-техническое обеспечение:  

К каждому занятию должны быть приготовлены: стол ученический, стул 

ученический, цифровая техника (телефон, ноутбук, компьютер). Фольга 

пищевая, банки алюминиевые, ножницы, картон, мягкая салфетка, клей-
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карандаш, карандаш, образцы рисунков – контурные (раскраски), кисти 

молярные (широкие, плоские), клеевой пистолет или герметик, серебристая 

или бронзовая акриловая краска. 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования, методист, 

педагог-психолог. 

 Методическое и дидактическое обеспечение: календарный учебный 

график; раздаточный материал (схемы). 
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Учебно-тематический план 

 

№п/п Наименование темы Количество 

часов 

Теория Практика 

Модуль №1 

1 Вводное занятие, Техника 

безопасности. Материалы 

и инструменты.  

0,5 0,5 0 

2 Знакомство с традициями 

ремесла «чеканки».  

0,5 0,5 0 

3 Теснение по фольге 

знакомство с этапами 

работы. 

1  1 

Модуль № 2 

1 История обработки 

металлов 

0,5 0,5 0 

2 Изготовления панно в 

технике «Тиснение по 

фольге» по образцу с 

оформлением. 

1,5  1 

3 Разработка дизайна 

изделия. Подбор или 

создание рисунка. 

0,5 0,5  

4 Изготовление работы в 

технике «теснение по 

фольге» с авторским 

дизайном. Оформление 

1,5  1,5 

Модуль № 3 
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1 Работа с металлом 

(алюминиевой банки). 

Особенности обработки. 

Техника тиснения. 

0,5  0,5 

2 Создание изделия на 

алюминии 

1  1 

3 Подготовка изделий к 

выставке. Оформление 

выставки 

0,5  0,5 

 Итого: 8 часов 2 6 
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Содержание программы 

Модуль 1 

Пояснительная записка 

Вводное занятие. Техника безопасности. Материалы и инструменты.  

Знакомство с традициями ремесла «чеканка». История появления ремесла. 

Традиции. Сферы и место использования изделий. Распространение чеканки в 

мире. Основные этапы работы. Перенос рисунка, объемное рисование, 

наклеивание фольги, тиснение фольги, прорисовка, тонирование, оформление 

работы. 

В данном разделе дети знакомятся историей ремесла «чеканка» с 

основными этапами работы в технике «тиснение по фольге» и делают образцы 

или одну работу с простым рисунком.  

Программное содержание и учебно-методическое обеспечение программы 

№ 

п/п 

Разделы 

программы 

 

Содержание  

 

 

Форма 

занятия  

 

Методы 

и технологии 

Методичес

кое и 

техническ

ое 

оснащение 

Форм

ы 

подве

дения 

итого

в 

1 2 3 4 5 6 7 
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1 

 

Вводное 

занятие  

Вводный 

инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Ознакомление 

с программой, 

содержанием и 

графиком 

обучения, 

материалами и 

инструментам

и  

Видеоу

рок, 

консуль

тация 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Цифровая 

техника 

(телефон, 

ноутбук, 

компьютер

) 

Опрос 

2 

Знакомство с 

традициями 

ремесла 

«чеканки» 

Общая 

характеристик

а ремесла 

«чеканки». 

Сведения об 

ремесле. 

Знакомство с 

вариантами 

«чеканки». 

Беседа/в

идеоуро

к, 

консуль

тация 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Цифровая 

техника 

(телефон, 

ноутбук, 

компьютер

) 

Опрос 
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3. 

Теснение по 

фольге 

знакомство с 

этапами 

работы. 

Обучающиеся 

пробуют 

выполнять 

первые 

образцы 

Беседа/в

идеоуро

к, 

самосто

ятельна

я 

работа, 

консуль

тация 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный, мастер-

класс 

Цифровая 

техника 

(телефон, 

ноутбук, 

компьютер

) 

Фольга 

пищевая, 

ножницы, 

картон, 

мягкая 

салфетка, 

клей-

карандаш, 

карандаш, 

образцы 

рисунков – 

контурные 

(раскраски

), кисти 

молярные 

(широкие, 

плоские), 

клеевой 

пистолет 

или 

герметик, 

серебриста

я или 

контр

оль 

резуль

татов 

практ

ическ

ой 

работ

ы, 

фотоо

тчет 
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бронзовая 

акриловая 

краска 

 

 

Модуль 2 

Пояснительная записка 

Совершенствование практических навыков в технике «Теснение по фольге». 

Информирование об основных способах обработки металлов в прошлом и 

настоящем. Использование технологий обработки металлов на современных 

производствах. Используя теоретические знания, дети создают композицию 

собственного дизайна. Создают и оформляют работу с прорисовыванием 

мелких деталей.  

В рамках данного модуля обучающиеся знакомятся с историей 

обработки металлов. Осваивают и совершенствуют технологию «Тиснение по 

фольге». 

Программное содержание и учебно-методическое обеспечение программы 

№ 

п/п 

Разделы 

программы 

 

Содержание 

 

 

Форма 

занятия 

 

Методы 

и 

технолог

ии 

Методическое и 

техническое 

оснащение 

Формы 

подвед

ения 

итогов 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

 

История 

обработки 

металлов 

Основные 

моменты 

возникновен

ия ремесла в 

историческо

м контексте 

Беседа/ 

видеоур

ок, 

консуль

тация 

Объясни

тельно-

иллюстра

тивный 

Цифровая техника 

(телефон, ноутбук, 

компьютер) 

Опрос 
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2. 

Изготовлени

я панно в 

технике 

«Тиснение 

по фольге» 

по образцу с 

оформление

м. 

Изготовлени

е и 

проработка 

основных 

элементов 

панно по 

образцу 

Беседа/в

идеоуро

к, 

самосто

ятельна

я 

работа, 

консуль

тация 

Объясни

тельно-

иллюстра

тивный. 

Частично

-

поисковы

й. 

Фольга пищевая, 

банки алюминиевые, 

ножницы, картон, 

мягкая салфетка, 

клей-карандаш, 

карандаш, образцы 

рисунков – контурные 

(раскраски), кисти 

молярные (широкие, 

плоские), клеевой 

пистолет или 

герметик, серебристая 

или бронзовая 

акриловая краска 

Материалы, 

иллюстрации 

Контро

ль 

резуль

татов 

практи

ческой 

работы

, 

фотоот

чет 
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3. 

Разработка 

дизайна 

изделия. 

Подбор или 

создание 

рисунка. 

Обучающим

ся 

предлагаетс

я 

самостоятел

ьно 

разработать 

дизайн 

изделия, 

выбрать 

интересный 

для них 

рисунок 

Беседа/в

идеоуро

к, 

самосто

ятельна

я 

работа, 

консуль

тация 

Объясни

тельно-

иллюстра

тивный 

Мультимедийное 

оборудование, Фольга 

пищевая, банки 

алюминиевые, 

ножницы, картон, 

мягкая салфетка, 

клей-карандаш, 

карандаш, образцы 

рисунков – контурные 

(раскраски), кисти 

молярные (широкие, 

плоские), клеевой 

пистолет или 

герметик, серебристая 

или бронзовая 

акриловая краска 

Предос

тавлен

ие 

дизайн

а 

издели

я, 

фотоот

чет 
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4. 

Изготовлени

е работы в 

технике 

«теснение по 

фольге» с 

авторским 

дизайном. 

Оформление 

Проработка 

основных 

элементов. 

Устранение 

характерны

х ошибок 

при 

изготовлени

и изделия.   

Беседа/в

идеоуро

к, 

самосто

ятельна

я 

работа, 

консуль

тация 

Объясни

тельно-

иллюстра

тивный. 

Частично

-

поисковы

й. 

Цифровая техника 

(телефон, ноутбук, 

компьютер) 

Фольга пищевая, 

банки алюминиевые, 

ножницы, картон, 

мягкая салфетка, 

клей-карандаш, 

карандаш, образцы 

рисунков – контурные 

(раскраски), кисти 

молярные (широкие, 

плоские), клеевой 

пистолет или 

герметик, серебристая 

или бронзовая 

акриловая краска 

Материалы, 

иллюстрации 

Контро

ль 

резуль

татов 

практи

ческой 

работы

, 

фотоот

чет 

 

Модуль 3 

Пояснительная записка 

В рамках данного модуля обучающиеся знакомятся с более плотным 

материалом алюминий из алюминиевой банки. Знакомятся с этапами работы. 

Знакомятся с особенностью работы. Самостоятельно выбирают инструменты 

для обработки, основываясь на имеющемся опыте работы с фольгой. Создают 

одно изделие, оформляют его. Подготовка изделий к выставке. Оформление 

выставки. 
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В рамках данного модуля обучающиеся знакомятся с техникой 

обработки алюминия, более плотного материала, чем пищевая фольга. 

Методическое оснащение для всех модулей одинаковое: инструкционные 

карты, иллюстрации, медиафайлы, образцы изделий. 

Занятия всех модулей организуются в форме беседы, практического занятия и 

самостоятельная работа. В конце работы организуется выставка. 

Программное содержание и учебно-методическое обеспечение программы 

№ 

п/п 

Разделы 

программы 

 

Содержание 

 

 

Форма 

занятия 

 

Методы 

и 

технологии 

Методическое и 

техническое 

оснащение 

Формы 

подвед

ения 

итогов 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

 

Работа с 

металлом 

(алюминиево

й банки). 

Особенности 

обработки. 

Техника 

тиснения. 

Объяснение 

техники 

работы с 

материалом 

Беседа/в

идеоуро

к, 

консуль

тация 

Объяснител

ьно-

иллюстрати

вный. 

Частично-

поисковый. 

Цифровая техника 

(телефон, ноутбук, 

компьютер) 

Опрос 



 
20 

 

2. 

Создание 

изделия на 

алюминии 

Изготовлени

е изделия, 

проработка 

основных 

элементов, 

устранение 

характерных 

ошибок при 

изготовлени

и изделия.   

Беседа/в

идеоуро

к, 

самосто

ятельна

я 

работа, 

консуль

тация 

Объяснител

ьно-

иллюстрати

вный. 

Частично-

поисковый 

Цифровая техника 

(телефон, ноутбук, 

компьютер) 

Фольга пищевая, 

банки алюминиевые, 

ножницы, картон, 

мягкая салфетка, 

клей-карандаш, 

карандаш, образцы 

рисунков – контурные 

(раскраски), кисти 

молярные (широкие, 

плоские), клеевой 

пистолет или 

герметик, серебристая 

или бронзовая 

акриловая краска 

Материалы, 

иллюстрации 

Контро

ль 

резуль

татов 

практи

ческой 

работы

, 

фотоот

чет 
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3. 

Подготовка 

изделий к 

выставке. 

Оформление 

выставки 

Устранение 

ошибок, 

подготовка к 

выставке, 

фотографиро

вание работ 

Самосто

ятельна

я 

работа, 

консуль

тация 

Объяснител

ьно-

иллюстрати

вный. 

Частично-

поисковый 

Цифровая техника 

(телефон, ноутбук, 

компьютер) 

Фольга пищевая, 

банки алюминиевые, 

ножницы, картон, 

мягкая салфетка, 

клей-карандаш, 

карандаш, образцы 

рисунков – контурные 

(раскраски), кисти 

молярные (широкие, 

плоские), клеевой 

пистолет или 

герметик, серебристая 

или бронзовая 

акриловая краска 

Материалы, 

иллюстрации 

Онлай

н 

выстав

ка 
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Календарный учебный график 

№ 

занятия 

Тема Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

1  1  

2  1  

3  1  

4  1  

5  1  

6  1  

7  1  

8  1  

 итого 8 часов  
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Приложение  

Образцы простых работ, для изучения техники 
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Техника теснения 

 

Образец использования изделия 

 

 

Образец авторской работы 
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