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Раздел 1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

Пояснительная записка. 

 
Дополнительная общеразвивающая программа  «Творческая мастерская» 

проектировалась в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: 

           - Федерального Закона от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 273); 

           - Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2018 г. 

№196 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

           - СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных дополнительного образования 

детей» (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. №41); 

           - Концепции развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.2014 г.  

            - Устава Государственного бюджетного образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №436 Петродворцового района Санкт-Петербурга (далее – 

Образовательное учреждение); 

- Положения о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программе  

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №436 Петродворцового района Санкт-Петербурга. 

 
 

Программа декоративно-прикладного творчества «Творческая мастерская»  

относится к художественной направленности.  

Декоративно-прикладное искусство является наиболее доступным для детей, 

обладает необходимой эмоциональностью, привлекательностью и  эффективностью. 

Художественная деятельность связана с процессами восприятия, познания, с 

эмоциональной и общественной сторонами жизни человека, в ней находят отражение 

некоторые особенности его интеллекта и характера. 

Актуальность программы определяется тем, что в последние годы у учащихся 

повышается интерес к различным народным промыслам, к различным видам декоративно-

прикладного творчества. Работа по данной программе предоставляет возможность детям в 

условиях детского объединения  дополнительного образования в полной мере реализовать 

все свои творческие способности и в дальнейшем их использовать в повседневной жизни. 

Отличительные особенности: 

1. Образовательная программа «Творческая мастерская» включает в себя изучение 

различных видов декоративно-прикладного искусства: кинусайга, картонаж, декупаж, пейп-

арт, плетение из бумажной лозы, изготовление украшений в различных техниках, 

амигуруми, куклы из капрона . 

2. Программа интегрирована со смежными дисциплинами – историей, основами 

композиции, основами цветоведения, за счет чего значительно расширяет кругозор учащихся 

и способствует углублению знаний по предметам. 

3. В ходе обучения реализуется творческий потенциал учащихся - через  участие в 

выставках, конкурсах и  других мероприятиях. 

4. Программа готовит учащихся к трудовой деятельности, т.к. помогает ребенку в 

самореализации и самоопределении. 

 

В основу программы положено обучение, основанное на развитии интереса и 

творческих возможностей школьников во внеурочное время. Все объекты труда подобранны 
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с таким расчетом, чтобы они требовали использование допустимых материалов и 

инструментов; имели эстетическую значимость; давали представление о традиционных 

художественных видах обработки различных материалов; посильны детям 11 – 13-летнего 

возраста.  

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. 

Художественные изделия могут выполняться как индивидуально, так и коллективно. 

Процесс изготовления любого изделия начинается с выполнения эскизов, зарисовок 

лучших образцов, составления вариантов композиций. Выполнение творческих работ 

предваряется подбором материалов по их технологическим свойствам, цвету и фактуре 

поверхности, выбором художественной отделки изделия. Учащиеся знакомятся с 

национальными традициями и особенностями культуры и быта народов России, 

экономическими требованиями: рациональным расходованием материалов, утилизацией 

отходов. 

Большое значение имеет обсуждение художественных выставок, поиск и подбор 

иллюстраций образцов дизайнерских разработок 

Программа способствует: 

✓ Раскрытию и развитию  творческих способностей обучающихся; 

✓ Формированию интереса к художественной деятельности; 

✓ Формированию эстетического вкуса; 

✓ Развитию пространственного воображения и мышления; 

✓ Развитию мелкой моторики рук; 

✓ Формированию умения планировать работу по реализации замысла, предвидеть 

результат и достигать его; 

✓ Умению видеть, чувствовать, оценивать, и создавать по законам красоты; 

✓ Освоению основных навыков с возможностью в дальнейшем использовать их 

самостоятельно. 

Формы и методы работы: 

Занятия проводятся в разнообразных формах, с использованием различных методов. 

✓ Основными формами проведения занятий являются практическая работа и 

мастер-класс., используются дистанционные образовательные технологии.  

✓ Используется словесный метод: беседа, рассказ, обсуждение, игра.  

✓ Наглядный метод – демонстрация иллюстраций, презентаций, образцов 

изделий и т.п. 

Теоретическая часть даётся в форме бесед с просмотром иллюстративного и 

наглядного материалов и закрепляется практическим освоением темы. 

Занятия построены на основных педагогических принципах: 

• доступности (от простого, к сложному); 

• систематичности и последовательности; 

• дифференцированного подхода к учащимся; 

• гибкости и динамичности раздела в программе, обеспечивающего разностороннее, 

свободное и творческое развитие учащихся; 

• учет требований гигиены и охраны труда; 

• учет возможностей, интересов и способностей учащихся; 

▪ принцип разнообразия форм обучения;  

▪ принцип учёта индивидуальных  особенностей учащихся. 

 

Адресат программы – учащиеся 11-13 лет. 

 

Цель данной программы - развитие художественно-творческих способностей 

учащихся средствами народного и декоративно-прикладного искусства. 
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Программа направлена на формирование у учащихся художественной культуры как 

составной части материальной и духовной культуры, художественно-творческой активности, 

помочь им в овладении образным языком декоративно-прикладного искусства и ставит 

перед собой основные задачи: 

Обучающие: 

• дать начальные сведения о видах декоративно-прикладного творчества; 

• познакомить с видами декоративно-прикладного искусства и техникой их 

выполнения; 

• обучить законам и принципам создания композиции и применению их на практике 

при разработке и выполнении изделий различных видов декоративно-прикладного 

творчества; 

• обучить основам мастерства декоративно-прикладного искусства; накопление и 

закрепление практических умений и навыков вышивания, овладение техникой работы 

с природным материалом, кожей; 

• научить пользоваться литературными источниками, выполнять импровизации на 

основе традиционных особенностей декоративно-прикладного искусства; 

• научить технологическому процессу изготовления изделий и декорирования их 

различными способами и приспособлениями; 

Воспитательные: 

• воспитание у учащихся гражданственности и любви к Родине, малой Родине, через 

изучение народного творчества; 

• воспитание трудолюбия, бережливости, усидчивости, аккуратности, 

самостоятельности при работе с материалами и инструментами; 

• воспитание чувства коллективизма, уважения к творчеству народных мастеров; 

развитие у учащихся навыков экологической культуры, формирование осознанной 

потребности в здоровом образе жизни; 

• подготовка к сознательному выбору своего места в жизни, помощь в 

самоопределении. 

Развивающие: 

• развитие творческих возможностей учащихся, формирование технического мышления 

и конструкторских способностей; 

• развитие фантазии, ассоциативного, образного и логического мышления, 

эстетического вкуса и чувства прекрасного. 

• выявление и развитие индивидуального почерка при выполнении изделий, 

творческого подхода к работе. 

. 

Условия реализации программы  

• Возраст детей от 11 до 13 лет. 

• Условия набора: принимаются все желающие, не имеющие медицинских 

противопоказаний. 

• Условия формирования групп: по возрасту, полу и уровню подготовки. 

Допускается дополнительный набор учащихся на второй и третий год обучения 

на основании результатов тестирования.     

Срок реализации программы и режим занятий: 

Данная программа рассчитана на три года обучения: 

• первый год обучения –72 часов (2 занятия в неделю по 1 часу); 

• второй год обучения – 72 часов (2 занятия в неделю по 1 часу); 

Наполняемость групп: 1 год обучения - 15 человек, 2 год обучения – 12 человек. 
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Учебный  план 

1 год обучения 

 

№ п.п Наименование разделов и тем Количество часов 

теория практика всего 

1 Вводное занятие. 1  1 

2 Кинусайга или пэчворк без иголки. Создание 

 художественных изделий  из разноцветных 

кусочков ткани. 

 9 9 

3 Топиарий. Техника создания декоративного 

интерьерного украшения с использованием 

различных способов и приемов  

 14 14 

4 Картонаж. Техника выполнения изделий из 

картона, ткани и бумаги. 

 12 12 

5 Декупаж. Техника декорирования различных 

предметов. 

 8 8 

6 Пейп-арт. Техника декорирования 

различных предметов. 

 14 14 

7 Плетение из бумажной лозы различных 

интерьерных изделий. 

 14 14 

 

 

Всего: 1 71 72 

 

Содержание   

Раздел 1. Вводное занятие. Знакомство с учащимися, составление плана работы в кружке, 

знакомство с программой кружка. Техника безопасности.  

Раздел 2. Кинусайга или пэчворк без иголки. Создание  художественных изделий  из 

разноцветных кусочков ткани. 
Цель: научить основным приёмам работы в технике «кинусайга» составлять 

пространственные и сюжетные композиции; развивать творческое воображение. Развивать 

сенсомоторику - согласованность в работе глаза и руки, совершенствовать координацию 

движений, гибкость, точность в выполнении действий. 

Содержание: материалы, инструменты и приёмы работы в технике кинусайга. Композиция в 

технике кинусайга; подготовка основы, оформление работы. 

Раздел 3. Топиарий. Техника создания декоративного интерьерного украшения с 

использованием различных способов и приемов. 

Цель: познакомить практическим путём с созданием интерьерного украшения различными 

способами из разнообразных материалов: бумажных цветов, бакнот, монет, кофейных зерен 

и др. 

Содержание: история возникновения,  виды, материалы и инструменты;  подготовка основы 

и декоративных элементов  из различных материалов, способы изготовления изделия. 

Раздел 4. Картонаж. Техника выполнения изделий из картона, ткани и бумаги. 

Цель: научить детей изготовлению шкатулок в технике «картонаж» из плотного картона; 

развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, технического и 

логического мышления, глазомера; способностей ориентироваться в информации разного 

вида. 

Содержание: Основные приемы. Разметка и вырезание деталей с высокой точностью. 

Декорирование тканью. 

Раздел 5. Декупаж. Техника декорирования различных предметов. 

Цель: научить способу декорирования различных поверхностей в технике «декупаж». 

Содержание: Материалы и инструменты. Технология изготовления. Декорирование 

различных поверхностей. 

Раздел 6. Пейп-арт. Техника декорирования различных интерьерных предметов. 
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Цель: научить способу декорирования различных поверхностей в технике «пейп-арт». 

Содержание: Материалы и инструменты. Технология изготовления. Декорирование 

различных поверхностей. 

Раздел 7. Плетение из бумажной лозы. 

Цель: познакомить со способом изготовления различных изделий из бумажной лозы. 

Содержание: история возникновения,  виды, материалы и инструменты;  подготовка деталей 

из газеты, способы изготовления изделия. Изготовление предметов. 

 

Учебный  план 

2 год обучения 

№ п.п Наименование разделов и тем Количество часов 

теория практика всего 

1 Вводное занятие. 1  1 

2 Топиарий. Изготовление интерьерного 

украшения. 

 10 10 

3 Амигуруми. Вязание игрушек крючком.  12 12 

4 Куклы в скульптурно-чулочной технике.  12 12 

5 Изготовление украшений из бисера в 

различных техниках 

 10 10 

6 Изготовление украшений из текстильных 

материалов. 

 10 10 

7 Изготовление вязаных украшений  10 10 

8 Изготовление декоративного манекена и его 

оформление различными способами 

 7 7 

 

 

Всего: 1 71 72 

 

Содержание  

Раздел 1. Вводное занятие. Знакомство с учащимися, составление плана работы в кружке, 

знакомство с программой кружка. Техника безопасности.  

Раздел 2. Топиарий. Техника создания декоративного интерьерного украшения с 

использованием различных способов и приемов. 

Цель: познакомить практическим путём с созданием интерьерного украшения различными 

способами из разнообразных материалов: искусственных цветов, шаров из сизаля, цветов из 

ткани и др. 

Содержание: Подготовка основы и декоративных элементов  из различных материалов, 

способы изготовления изделия. 

Раздел 3. Амигуруми. Вязание игрушек крючком. 

Цель: научить основным приёмам вязания крючком и спицами; развивать творческое 

воображение. Развивать сенсомоторику - согласованность в работе глаза и руки, 

совершенствовать координацию движений, гибкость, точность в выполнении действий. 

Содержание: материалы и инструменты, приемы вязания, схемы. Изготовление простых 

изделий, объемных игрушек. 

Раздел 4. Куклы в скульптурно-чулочной технике. 

Цель: научить изготовлению кукол из капрона и синтепона, изготовлению одежды для кукол 

из ткани; основам моделирования и конструирования текстильных изделий.  

Содержание: Основные приемы. Утягивание лица, ступней и ладоней, оформление лица. 

Изготовление рук. Способы изготовления волос, создание прически. Изготовление одежды. 

Сборка куклы. 

Раздел 5.  Изготовление украшений из бисера. 

Цель: научить изготовлению украшений из бисера в различных техниках. Развивать мелкую 

моторику рук, воображение, глазомер. 
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Содержание: Основные способы плетения из бисера на проволоке, на леске. Изготовление 

украшений в различных стилях. 

Раздел 6. Изготовление украшений из текстильных материалов. 

Цель: научить изготовлению украшений из ткани, фетра и других текстильных материалов. 

Научить работать с разнообразными материалами, владеть различными приспособлениями и 

инструментами. 

Содержание: Изготовление брошей в стиле «бохо», текстильных бус и браслетов, цветов в 

технике «канзаши», декоративных шляпок из текстиля. Плетение шнурков и поясов.  

Раздел 7. Изготовление вязаных украшений. 

Цель: научить изготовлению украшений, связанных крючком.  

Содержание: Вязание серег, кулонов, браслетов различными способами.  Обвязывание 

бусин, пуговиц, проволоки для изготовления украшений. Сборка изделий.  

Раздел 8. Изготовление декоративного манекена и его оформление различными 

способами. 

Цель: научить изготовлению манекена, способам его декорирования, основам 

моделирования и конструирования текстильных изделий.  

Содержание: Изготовление основы. Сборка конструкции. Способы и приемы 

декорирования. Шитье декоративных нарядов на манекен. 

 

 
 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты освоения программы «Творческая мастерская»: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

формирование уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально 

значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; 

9) развитие эстетического сознания через освоение творческой деятельности 

эстетического характера. 
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Метапредметные результаты освоения программы «Творческая мастерская»:: 
-   сформирована потребность в самостоятельности, ответственности, активности и 

саморазвитии; 
-   владеют навыками работы с различной информацией;         
-   умеют работать в коллективе;         
-   умеют управлять своей деятельностью: обсуждать, обобщать, сравнивать, контролировать, 

анализировать;                 
-   расширен культурный кругозор учащихся.                 
В процессе реализации программы «Креативное рукоделие» у учащихся формируются 

следующие компетенции: 
Ценностно-смысловые компетенции: учащиеся самостоятельно выполняют поиск 

графических схем, эскизов в интернет-источниках, просматривают изделия из изученных 

видов рукоделия в информационных источниках по предложению педагога. В итоге 

учащиеся не только более глубоко понимают изучаемый материал, но и учатся выбирать 

главное, обосновывать его важность для себя. 
Общекультурные компетенции: педагог следит за грамотностью речи учащихся на занятиях 

- просит поправиться, и, если есть затруднения- поправляет сам. На занятиях используются 

задания с информационно – познавательной направленностью. 
Учебно-познавательные компетенции: на занятиях создаются проблемные ситуации, 

которые активизируют умственную деятельность. Эта активность проявляется в том, что 

ученик, анализируя, сравнивая, синтезируя, обобщая, конкретизируя фактический материал, 

сам получает из него новую информацию. Педагог побуждает учащихся к сравнению, 

сопоставлению и противопоставлению фактов, в результате чего и возникает поисковая 

ситуация. 
Информационные компетенции: при помощи реальных объектов (телевизор, телефон, 

компьютер, принтер) и информационных технологий (аудиовидеозапись, электронная почта, 

СМИ, Интернет) формируются умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать 

необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее. 
Коммуникативные компетенции: на занятиях предполагается создание различных текстов 

сообщений, публичных выступлений, продуктивная групповая коммуникация, проведение 

бесед и диалогов, работа в группах. 
Социально-трудовые компетенции: учащиеся овладевают знаниями и опытом в сфере 

гражданско-общественной деятельности, в социально-трудовой сфере, в сфере семейных 

отношений и обязанностей, в вопросах экономики и права, в области профессионального 

самоопределения. Учащиеся овладевают минимально необходимыми для жизни в 

современном обществе навыками социальной активности и функциональной грамотности. 
 

Предметные результаты освоения программы «Творческая мастерская»:: 

1) Освоение специальной терминологии, обозначающей материалы, инструменты, 

основные приемы работ; 

2) Освоение основ цветоведения; 

3) Выполнение простейших операций, связанных с созданием изделий; 

4) Умение самостоятельно создавать изделие по схемам и образцам; 

5) Соблюдение требований охраны труда и выполнение правил безопасной работы с 

ручными инструментами. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

 

2.1 Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 10.09. 31.05. 36 72 2 занятия в 

неделю по 1 

часу ( 45 

минут) 

2 год 01.09. 25.05. 36 72 2 занятия в 

неделю по 1 

часу ( 45 

минут) 

 

 

2.2 Условия реализации программы: 

• Возраст детей от11 до 13 лет. 

• Условия набора: принимаются все желающие.  

• Условия формирования групп: по возрасту и уровню подготовки. Допускается 

дополнительный набор обучающихся на второй год обучения на основании 

результатов тестирования. 

 

2.3. Формы аттестации : 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в середине учебного года в форме 

контрольного занятия, практическая работа, защита проекта. 
Используемые методы: тестирование, практическое задание, творческое задание, опрос, 

наблюдение. 
Итоговая аттестация проводится по окончании полного курса обучения по 

образовательной программе в форме контрольного занятия, практическая работа, защита 

проекта. 
Используемые методы: теоретическое и практическое задание. 

Программа итоговой аттестации содержит методику проверки теоретических знаний 

учащихся и их практических умений и навыков (при любой форме проведения итоговой 

аттестации). Содержание программы итоговой аттестации определяется на основании 

содержания дополнительной общеобразовательной и общеразвивающей программы и в 

соответствии с ее прогнозируемыми результатами. 
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 
Виды контроля: 

• начальный контроль – в начале освоения программы с 15 по 25 сентября; 
• стартовый контроль – в начале каждого последующего года обучения с 15 по 25 

сентября; 
• промежуточная аттестация –май текущего учебного года; 
• итоговая аттестация – в конце освоения программы май. 

Контроль ЗУН на каждом году обучения осуществляется по следующим критериям: 

владение практическими умениями и навыками, владение специальной терминологией, 

креативность выполнения практических заданий, владение коммуникативной культурой.  
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Контроль предметных знаний, умений и навыков, учащихся проводится в следующих 

формах: контрольное занятие, контрольное задание, игровой зачет, смотр знаний, защита 

творческих проектов, презентаций. 
Методы контроля: опрос; тестирование; собеседование; наблюдение; практическая 

работа; самостоятельная работа; оценивание; метод устного контроля; метод практического 

контроля; контрольное задание, собеседование, мини-выставка; взаимоконтроль, беседа-

диалог, рефлексия. 
Критерии оценки результатов освоения программы 

1-ый год обучения: 
Начальный контроль: 

• знание основных правил техники безопасности при работе с острыми предметами; 
• умение читать простые графические схемы; 
• навыки работы с цветовым рядом. 

Контрольный срез: 
•  умение организовать рабочее место, пользоваться инструментарием; 
•  знание свойств материала и правил изученных технологических приемов; 
•  навыки работы с разнообразными материалами. 

Промежуточная аттестация: 
• знание правил техники безопасности, расчета расходного материала; 

• умение выполнять изделия в бумагопластике, бисероплетении, 

точечной росписи; 
• навыки проектной деятельности. 

2-ой год обучения: 
Стартовый контроль: 

• знание правил расчета расходного материала; 
• умение выполнять технологические приемы в техниках папертоль, 

скрапбукинг, декупаж, плетение из газет; 
• навыки планирования последовательности изготовления изделия и 

контроля над результатом практической работы. 
Контрольный срез: 

•     умение осуществлять поиск информации; 
•     знание основ декупажа; 
•     навыки работы с интернет-источниками. 

Промежуточная аттестация: 
• знание правил создания композиции; 
• умение выполнять кашпо, корзинку плетением из газетных трубочек; 
• владение навыками создания индивидуального проекта. 

 

2.4 Оценочные материалы 

Предметные результаты. Характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, которые приобретаются  и закрепляются в процессе освоения  раздела: 

Формы проведения диагностики: выставка творческих работ, защита мини-проекта. 

Итоговый контроль. 

 Формы проведения диагностики:  

1. Устный опрос.  

2. Методика «Краткий тест творческого мышления» (фигурная форма) П. Торренса. 

3. Выполнение творческой декоративной работы. 

 

Критерии оценки результатов: 
 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 
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(1-2 балла) (3-4 балла) (5 баллов) 

Задание 1 Учащийся не имеет 

представления о 

декоративной работе, 

не знают об 

особенностях работы с 

бумагой, природным и 

бросовым материалом, 

с соленым тестом. Не 

знает о материалах, 

необходимых для 

работы.  

 Учащийся имеет 

неполное 

представление о 

декоративной работе, 

об особенностях  

работы с бумагой, 

природным и бросовым 

материалом, с соленым 

тестом. Знает не обо 

всех необходимых 

материалах для работы. 

Учащийся имеет 

представление о 

декоративной работе, 

об особенностях  

работы с бумагой, 

природным и 

бросовым материалом, 

с соленым тестом. 

Знает о необходимых 

материалах для работы. 

Задание 2 Учащийся получил 

низкие баллы по 

показателям 

оригинальности и 

разработанности 

Учащийся получил 

средние баллы по 

показателям 

оригинальности и 

разработанности 

Учащийся получил 

высокие баллы по 

показателям 

оригинальности и 

разработанности 

Задание 3 У учащегося нет 

стремления украсить 

свою работу. Не 

проявляет фантазию 

при создании 

декоративной работы. 
Может создать мини-

проект только при 

непосредственном 

участии взрослого.  

Работа не аккуратна. 

Учащийся проявляет 

фантазию при создании 

творческой работы. 

Нуждается  в помощи 

при создании мини-

проекта. Работа 

выполняется не очень 

аккуратно, с 

небольшими 

ошибками, которые 

учащийся стремится 

исправить. Декорирует 

изделие с помощью 

педагога.   

Учащийся  проявляет 

фантазию при создании 

творческой работы, 

самостоятельно 

декорирует изделие. 

Проявляет 

самостоятельность при 

создании мини-

проекта.  Работа 

индивидуальна, 

аккуратна. 

 

Оценка результативности обучающихся по образовательной программе осуществляется по 

пяти балльной системе 

 Критерии выявления образовательных результатов обучающихся:  

1. Владение теоретическими знаниями.  

2. Применение знаний, умений, навыков в практике.  

3. Креативность мышления. 

 4. Эстетический вкус.  

Каждый критерий оценивается от 1-3 баллов. Общий балл оценки обученности составляет 

сумма баллов по всем критериям. Максимальное количество баллов - 12.  

Определение уровня освоения программы 

Высокий уровень от 10 до 12 баллов: - свободное оперирование знаниями, умениями и 

навыками, полученными на занятиях; - свобода восприятия теоретической информации; - 

высокая активность, быстрота включения в творческую деятельность, в коллективную работу 

(инициативность); - большая степень самостоятельности и качество выполнения творческих 

заданий; - свобода владения специальным инструментами, материалами и оборудованием; - 

широта кругозора; - творческое отношение к выполнению практического задания; -

аккуратность и ответственность при выполнении работы; - развитость специальных 

способностей. 

 Средний уровень от 5 до 10 баллов: - хорошее оперирование знаниями, умениями и 

навыками, полученными на занятиях; - невысокая степень активности, невысокая 

инициативность; - небольшая степень самостоятельности при выполнении творческих 

заданий, когда ребёнок нуждается в дополнительной помощи педагога; - не очень высокое 

качество выполнения творческих заданий.  
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Достаточный уровень от 3 до 5 баллов: - слабое оперирование знаниями, умениями, 

полученными на занятиях; - слабая активность включения в творческую деятельность, 

выполняет работу только по конкретным заданиям.; - слабая степень самостоятельности при 

выполнении творческих заданий (выполнять творческие задания только с помощью 

педагога); - обучающийся проявляет интерес к деятельности, но его активность 3наблюдается 

только на определенных этапах работы. На основе данных критериев осуществляется 

дифференцированная работа с обучающимися с использованием индивидуально - 

личностного подхода. 

Критерии определения творческой активности воспитанника: 

 1. Мотивация личности. Ценностно-смысловое отношение воспитанника к познавательной, 

практической коммуникативной деятельности. 

 2. Самостоятельность в познавательной, продуктивной коммуникативной (в поступках, 

отношениях с товарищами) деятельности.  

3. Удовлетворённость результатом деятельности.  

Оценка критериев творческой активности воспитанника определяется при наличии ( «+» или 

«-» ) и отмечается по двум уровням:  

• активный; 

 • пассивный. 

2.5 Методические материалы 

Для успешного решения поставленных в программе задач созданы условия: 
• информационно-методическое обеспечение программы (учебно-методические 

пособия, пакет технологического материала и сценарно-режиссерских разработок, 

наглядно-иллюстративные и дидактические материалы) 
Дидактический и раздаточный материал: 
- технологические карты по различным техникам 
 -  выкройки и шаблоны для изготовления изделий. 
Наглядные пособия: 
- альбом «Вышивка лентами. Швы» 
- альбом «Разнообразие стёжек» 
Электронные  презентации: 
- Материаловедение. Растительные волокна. Хлопчатобумажные и льняные ткани. 
- Вышивка. Инструменты, материалы и  приспособления. 
- Из истории бисера 
- Цветы из ткани 
Выкройки и шаблоны для изготовления изделий. 

 

При составлении образовательной программы в основу положены следующие принципы: 
• единства обучения, развития и воспитания; 
• последовательности: от простого к сложному; 
• систематичности; 
• активности; 
• наглядности; 
• интеграции; 
• прочности; 
•  связи теории с практикой. 

- методы обучения (словесный, наглядный практический; объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично-поисковый, проблемный; игровой, дискуссионный, проектный и 

др.) и воспитания (убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация и др.); 
- формы организации образовательной деятельности: индивидуальная, индивидуально-

групповая и групповая; 
- формы организации учебного занятия - акция, аукцион, беседа, встреча с интересными 

людьми, выставка, гостиная, диспут, защита проектов, игра, конкурс, круглый стол, 

наблюдение, открытое занятие, посиделки, праздник, практическое занятие, представление, 

презентация, экскурсия; 
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- педагогические технологии - технология индивидуализации обучения, технология 

группового обучения, технология развивающего обучения, технология проектной 

деятельности, технология игровой деятельности, коммуникативная технология обучения, 

технология коллективной творческой деятельности, здоровьесберегающая технология. 
Алгоритм учебного занятия: 
Подготовительный этап (организационная часть): Вводная беседа. Подготовка учащихся к 

работе на занятии. Проверка знаний ранее изученного материала. 
Основной этап: Сообщение темы, цели учебного занятия и мотивация учебной деятельности 

детей (вопросы). Изложение нового материала и его закрепление. 
Постановка проблем и выдача заданий. Выполнение учащимися заданий и решения задач. 

Усвоение новых знаний и способов действий (использование заданий и вопросов, которые 

активизируют познавательную деятельность детей). Практическая работа. 
Итоговый этап – подведение итога занятия что получилось, на что надо обратить внимание, 

над чем поработать. Мобилизация детей на самооценку. Оценка результатов работы. 
Рефлексия. 
 

 

Литература для педагогов: 

1. Быстрицкая А.“Бумажная филигрань”.-"Просвещение", Москва 1982.  

2. Браиловская Л.В. Арт – дизайн: красивые вещи “hand made”. - Ростов н/Д: “Феникс”, 

3. Горяинова О.В. Школа юного дизайнера. – Ростов н/Д: “Феникс”, 2005. (Мир вашего 

ребенка) 

4. Чиотти. Д “Оригинальные поделки из бумаги”. 

5. Джейн Дженкинс. “Поделки и сувениры из бумажных ленточек”. 

6. Маслова Н.В., Лепим из соленого теста. Подарки, сувениры, украшения. «Астрель»,2008. 

7.  Хелен Уолтер. “Узоры из бумажных лент”. 

8. Д.Чиотти. “Оригинальные поделки из бумаги”. 

9.  Чудесные поделки из бумаги, «Просвещение», Москва 1992 

10. Е. Лаврентьева «Кукла на удачу», Формат-М, 2014. 

Литература для детей: 

1. Васильева Л.,-Гангнус. Уроки занимательного труда. — М.: Педагогика, 1987. 

2. Долженко Г.И. 100 поделок из бумаги. — Ярославль: Академия развития, 2002. 

3. Коллекция идей. Журнал для нескучной жизни. — М.: ЗАО «ИД КОН — Лига Пресс», 

2002. 

4. Коллекция идей. Журнал для нескучной жизни. — М.: ЗАО «Эдипресс-конлига», 2004. 

5. Корнеева Г.М. Бумага. Играем, вырезаем, клеим. — СПб.: Кристалл, 2001. 

6. Шорохов Е.В. Основы композиции. – М. 1979. 

 

 

Интернет-ресурсы: 

a. http://masterica.maxiwebsite.ru/ 

b. http://pinme.ru/u/id139109293/kvilling-master-klassyi/ 

c. http://www.maaam.ru/detskijsad/programa-dopolnitelnogo-obrazovanija-po-

modulnomu-origami-s-detmi-doshkolnogo-vozrasta-volshebnoe-origami.html 

d. http://pmrpruo.edu.tomsk.ru/wp-content/uploads/2012/07/Programma-Kogda-

tvorim-myi-chudesa.doc 

 

 

 

 

 

http://masterica.maxiwebsite.ru/
http://pinme.ru/u/id139109293/kvilling-master-klassyi/
http://www.maaam.ru/detskijsad/programa-dopolnitelnogo-obrazovanija-po-modulnomu-origami-s-detmi-doshkolnogo-vozrasta-volshebnoe-origami.html
http://www.maaam.ru/detskijsad/programa-dopolnitelnogo-obrazovanija-po-modulnomu-origami-s-detmi-doshkolnogo-vozrasta-volshebnoe-origami.html
http://pmrpruo.edu.tomsk.ru/wp-content/uploads/2012/07/Programma-Kogda-tvorim-myi-chudesa.doc
http://pmrpruo.edu.tomsk.ru/wp-content/uploads/2012/07/Programma-Kogda-tvorim-myi-chudesa.doc
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Дидактический материал:  

  

1. Иллюстрационный материал к тематическим праздникам.  

2. Демонстрационные работы и образцы; 

3. Работы воспитанников 

 

 

Средства обучения: 

1. Демонстрационный материал, 

2.Раздаточный материал: образцы работ, 

3.Фотоматериалы, 
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