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 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 
1.1 Пояснительная записка 

         Актуальность:  
       Поддерживать творческое развитие ребенка не менее важно, чем работать 
над его физическим, эмоциональным, интеллектуальным и духовным 
развитием. 
       Программа "Уроки творчества" имеет художественную направленность и 
ориентирована на развитие в детях: художественно-эстетического вкуса, 
конструкторского, образного и пространственного мышления. Ведущая идея 
данной программы — создание комфортной среды общения, развитие 
способностей, творческого потенциала каждого ребёнка и его 
самореализации.     
        Программа является базовой.    
        Отличительная особенность  программы состоит в том, что тематика 
занятий строится с учетом интересов обучающихся, возможности их 
самовыражения. Программа предлагает обучающимся ознакомиться с 
методикой выполнения изделий из бумаги, фетра, солёного теста, 
полимерной глины и яичной скорлупы, с использованием самых 
разнообразных техник (склеивание, сшивание, конструирование и лепка).  
       Адресат программы:  Программа рассчитана на детей 5 - 13 лет. В 
данном возрасте ребёнок проявляет интерес к творчеству, у него развито 
воображение, выражено стремление к самостоятельности. 
     Набор в кружок осуществляется по группам одного возраста и уровня 
подготовки в соответствии с правилами приёма обучающихся в МБУ ДО 
"ДДТ"от 30.08.2019 г., на добровольной основе на основании заявления от 
родителей. 
        Для успешного освоения программы занятия проводятся по группам, по 
7-15 человек в каждой. Продолжительность составляет 2 часа 2 раза в неделю 
в первый год обучения и 2 часа 3 раза в неделю во второй  и третий год 
обучения.    Продолжительность обучения составляет: первый год- 72 часа, 
второй год - 144 часа, третий - 216 часов.   Продолжительность занятий 
определяется с учетом норм СанПин 2.4.4.3272-14 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей". 

1.2 Цель и задачи программы 
Цель программы: Научить работать в различных техниках декоративно-
прикладного творчества. Развить творческие способности ребёнка. 
Задачи: 
Воспитательные: 
· воспитать интерес к искусству; 
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· формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки. 
 Развивающие: 
· формировать умения следовать устным инструкциям; 
· развить внимание, память, логическое и пространственное воображения; 
· развить мелкую моторику рук и глазомер; 
· развить художественный вкус, творческие способности и фантазии. 
Обучающие: 
· научить работать в  различных  техниках декоративно прикладного 
творчества; 
  научить приёмам работы с предложенными материалами; 
· обогащать словарь специальными терминами. 
 

1.3 Содержание программы. 
1.3.1 Учебный план 1 год обучения. 

 

№    название  раздела, 
темы 

Количество часов Форма аттестации 
/контроля 

всего теория практика 

1 Введение в 
программу. 
Знакомство с 
группой 

1 0.5 0.5 беседа 

1.1 Рисование. 1 0.5 0.5 Наблюдение,  
беседа, рефлексия 

1.2  Рисование 
поролоном по 
трафарету 

6 0.5 5.5 Наблюдение,  
беседа, рефлексия 

1.3 Печатание листьями 4 0.5 3.5 Наблюдение,  
беседа, рефлексия 

1.4 Кляксография 4 0.5 3.5 Наблюдение,  
беседа, рефлексия 

1.5 Рисование + 
аппликация 

12 0.5 11.5 Наблюдение,  
беседа, рефлексия 

1.6 Техника «влажным 
по влажному») 

5 0.5 4.5 Наблюдение,  
беседа, рефлексия 
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1.7 Техника 
процарапывания 

3 0.5 2.5 Наблюдение,  
беседа, рефлексия 

1.8 Рисование 
пальчиками и 
ладошками 

4 0.5 3.5 Наблюдение,  
беседа, рефлексия 

1.9 Набрызги 3 0.5 2.5 Наблюдение, 
беседа, рефлексия 

1.10 Итоговая работа 1 - 1 Выставка 

2 Пластилин.     

2.1 Пластилин. 
Знакомство с 
материалом 

1 0.5 0.5 Наблюдение,  
беседа, рефлексия 

2.2 Лепка простых форм 8 0.5 7.5 Наблюдение,  
беседа, рефлексия 

2.3 Инструменты 2 0.5 1.5 Наблюдение,  
беседа, рефлексия 

2.4 Пластилинография 16 2 14 Наблюдение,  
беседа, рефлексия 

2.5 Итоговая работа 1 - 1 Викторина. 
Выставка 

 Всего 72 13.5 58.5  

 
1.3.2 Учебный план 2 год обучения. 

 
 

№    

 

название  раздела, 
темы 

 

количество часов 

 

 

Форма аттестации 
/контроля 

всего теория Практика 

1.1 Вводное занятие 

Техника 
безопасности 

2 1 1 Беседа 
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1.2 Бумагопластика. 

Знакомство с 
материалом. Виды 
бумаги.  Техники. 

2 1 1 Наблюдение,  

беседа, рефлексия, 
игра 

 1.3 Аппликация. 
История. Виды 
аппликаций.  
Аппликация с 
использованием 
различных техник и 
материалов. 

12 2 10 Наблюдение,  

беседа, рефлексия 

 

1.4 Скрапбукинг.   

Изготовление 
открытки. 

6 1 5 Наблюдение,  

беседа, рефлексия 

1.5 Оригами. 6 1 5 Наблюдение,  

беседа, рефлексия 

 

1.6 Гофрированный 
картон. 

6 1 5 Наблюдение,  

беседа, рефлексия 

1.7 Итоговое занятие. 2 - 2 Выставка 

2 Фетр.     

2.1  Знакомство с 
материалом фетр. 

Эскиз новогоднего 
декора 
сервировочного 
кольца для салфеток. 

4 1 3 Наблюдение,  

беседа, рефлексия 

2.2 Создание шаблонов.   4 1 3 Наблюдение,  

беседа, рефлексия 
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2.3 Сборка изделий 10 - 10 Наблюдение,  

беседа, рефлексия 

2.3 

 

Украшение готового 
изделия . 

8 1 7 Наблюдение,  

беседа, рефлексия 

2.4 Подарочная 
упаковка . 

6 1 5 Выставка/викторина 

3 Солёное тесто. 

 

   Наблюдение,  

беседа, рефлексия 

3.1 Солёное тесто в 
творчестве 

6 1 5 Наблюдение,  

беседа, рефлексия 

3.2 

 

Лепка 34 3 31 Наблюдение,  

беседа, рефлексия 

3.4  Сушка. 16 2 14 выставка 
/представление 

4. Работа с яичной 
скорлупой. 
Разновидности. 
Способы обработки 
сырья 

2 1 1 Наблюдение,  

беседа, рефлексия 

4.1. Создание проекта 
работы. Подбор 
материала по цвету. 

4 - 4 Наблюдение,  

беседа, рефлексия 

4.2. Техники 
приклеивания. 

2 1 1 Наблюдение,  

беседа, рефлексия 

4.3 Создание 
коллективной 
работы. 

10 - 10 Наблюдение,  

Беседа. участие в 
конкурсе 
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5.   Итоговое занятие. 
Викторина 

2 - 2 Викторина/выставка 

 Итого 144 19 125  

 

1.3.3 Содержание программы 

Учебный план. 3 год обучения 

№    

название  
раздела, темы 

 

количество часов 

 

Форма 
аттестации/контроля 

  Всего   Теория Практика 

1 Введение в 
программу 

    

1.1 Полимерная 
глина 

40 7 33 Наблюдение, 

беседа, выставка 

1.2 Флористическая 
проволока. 

28 5 23 Наблюдение, 

беседа, 
самостоятельная 

работа 

2 Декупаж     

2.1  Декупаж на 
бумаге 

37 6 31 Наблюдение, 

беседа, 
самостоятельная 

работа 

2.2 Текстурные 
пасты 

35 5 30 Наблюдение, 

беседа, конкурс 
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2.10 Дополнительное 
декорирование 

76 19 57 Наблюдение, 

беседа, итоговая 
работа, выставка 

 Итого 216 44 172  

 

Содержание учебного плана. 1 года обучения 

1.1 Тема: Знакомство с работой кружка  

Теория: Формирование группы. Знакомство с детьми. Знакомство с 
программой обучения на текущий год и расписанием. Посещение выставки 
работ кружковцев. 

1.2  Тема: Рисование. 

Теория: Создание художественных изображений. 

Практика: Произвольный рисунок. 

1.3  Тема:  Рисование поролоном по трафарету 

Теория: Знакомство со свойствами цвета, с теплыми и холодными цветами. 
Знакомство со свойствами различных художественных материалов. 
Знакомство с техникой рисования поролоном. 

Практика: Рисование по трафарету. "Путешествие в золотистый лес", "Все 
осенние цветы", "Букет для мамочки". 

1.4  Тема: Печатание листьями 

Теория: Знакомство с техникой печатания листьями. Развитие 
цветовосприятия . 

 Практика: . Смешивание краски прямо на листьях или тампоном при 
печати. «Осеннее превращение леса». 

1.5  Тема: Кляксография 

Теория: Кляксография, Инструменты и способы. 

Практика: Рисование при помощи клякс. «Дерево колдуньи», «Яркие лучи». 
 
1.6  Тема: Рисование + аппликация 
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Теория: Что такое аппликация, как совместить аппликацию и рисование. 

Практика: Коллаж, аппликация и рисунок. Работа по образцу. 

1.7  Тема: Техника «влажным по влажному» 

Теория: Гуашь. Акварель. Новые техники. 

Практика: Рисование по мокрому гуашью, акварелью. 

1.8  Тема: Техника процарапывания 

Теория: Граттаж и фроттаж – процарапывание изображение или штрихо-
вание рельефного предмета с целью проявления изображения. 
Практика: Создание рисунков в технике "граттаж". Рисование в технике 
"фроттаж". 

1.9  Тема: Набрызги 

Теория: Набрызг – фантазийная дорисовка изображений после разбрызгива-
ния клякс или мелких крапин. 
Практика: Набрызг на темном фоне.  

1.10 Тема: Итоговая работа 

Практика: Фантазийная работа на свободную тему с использованием 
изученных техник. 

2.1 Тема: Пластилин. Знакомство с материалом 

Теория: Приёмы лепки из пластилина. Простые формы. 

Практика: Изготовление фигурок сказочных животных. 

2.2 Тема: Лепка простых форм 

Теория: Раскатывание, скатывание, скручивание. Преобразование шара. 

Практика: Преобразование формы шара: эллипсоид, полусфера, конус. 

2.3 Тема: Инструменты 

Теория: Доска для лепки, стеки, молды, формы, текстурные доски. 

Практика: Работа с молдами, изготовление листьев, цветов, использование 
форм. 

2.4 Тема: Пластилинография 
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Теория: Виды пластилинографии. Заглаживание. прищипывание, 
налепливание. Обратная пластилинография (витражная) Мозаичная 
пластилинография.   Смешивание различных цветов.  

Практика:  Отработка изучаемых техник. Работа по образцу в технике 
"Мозаичная пластилинография", создание картины  с использованием 
техники "Витражная пластилинография". 

2.5 Тема: 

Практика: Картина пластилином. 

Содержание учебного плана. 2 года обучения 

1.  Введение в программу 

1.1 Тема: Знакомство с работой кружка 

Теория: Формирование группы. Знакомство с детьми. Знакомство с 
программой обучения на текущий год и расписанием. Посещение выставки 
работ кружковцев. 

1.2 Тема: Бумагопластика 

Теория: История появления бумаги. Виды бумаги. Правила безопасности при 
работе с материалом, колющими и режущими инструментами, с лаком, клеем. 
Инструменты, используемые при работе с бумагой (ножницы, клей, краски, 
карандаши, пастельные мелки и т.д.).  Варианты применения изделий из 
бумаги. 

 Практика:  Художественный замысел. Изготовление частей изделий с 
использованием различных техник. Склеивание, складывание изделий. 
Окрашивание, тонирование бумаги, тиснение. Объёмное конструирование. 

1.3  Тема: Аппликация 

Теория: История. Виды аппликаций. 

Практика: Аппликация из природного материала. Аппликация с 
использованием салфеток и креповой бумаги. Коллаж. 

1.4  Тема: Скрапбукинг 

Теория : Использование скрапбукинга в декоративном творчестве.  

Практика: Изготовление открытки. Альбом "Мои достижения" 
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1.5  Тема: Оригами 

Теория: Оригами, как древнейшее японское искусство. Техника складывания. 
Чтение схем. 

Практика: Японский журавлик, лягушка, жук. Военно-морская техника. 

1.6  Тема: Гофрированный картон 

Теория: Применение гофрированного картона в повседневной жизни и в 
творчестве. Правила безопасности при работе с макетным ножом. Методы 
склеивания и окрашивания гофрированного картона. 

Практика: Повторное использование гофро-тары, работа с макетным ножом.  
изготовление домика для фей. 

1.7  Тема: Итоговое занятие 

Практика: Выставка. 

2. Раздел: Фетр 

2.1 Тема: Фетр. Знакомство с материалом 

Теория: Виды фетра. Инструменты, используемые при работе с фетром 
(ножницы, виды клея,  иглы). Варианты раскрашивания готовых изделий 
(контуры по ткани, краски акриловые, пастель). Варианты сувенирных 
изделий из фетра. 

Практика: Эскиз новогоднего декора сервировочного кольца для салфеток. 
Интерактивная викторина "Что такое фетр". 

2.2 Тема: Шаблоны 

Теория: Что такое "шаблон". Как создать свой шаблон. Выкройка. 

Практика: Создание шаблона. Создание шаблона для многослойного 
изделия. Изготовление шаблонов по заданной картинке. Раскрой изделия. 

2.3 Тема: Сборка изделий 

Теория: Техника безопасности при работе с ножницами и иглами. Как 
прикрепить выкройку к ткани. Виды швов. 

Практика: Сшивание изделия. Изготовление образцов швов. Послойное 
сшивание деталей кроя. 
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2.4 Тема: Украшение готового изделия 

Теория: Виды декоративных материалов. Пайетки, бисер, контур по ткани. 
Способы крепления декоративных элементов. Аксессуары для украшений из 
фетра.  

Практика: Декорирование частей изделия (обшивание бисером, 
приклеивание пайеток). Склеивание и сшивание изделия. Прорисовка 
деталей контуром по ткани. Крепление к изделию дополнительных 
аксессуаров (петли, планки для брошей, брелочные кольца). 

2.5 Тема: Подарочная упаковка 

Теория: Традиции дарения в разных странах. Виды подарочной упаковки. 
Современные материалы используемые  для упаковки подарков. 

Практика: Выбор материала для изготовления упаковки. Коробочка для 
подарка (оригами). Изготовление бантов. Сочетание различных фактур в 
упаковке.  

3. Раздел: Солёное  тесто 

3.1 Тема: Солёное тесто в творчестве 

Теория: Рецепт и способы изготовления соленого теста,  условия хранения. 
Инструменты и материалы, используемые при работе с соленым тестом             
(виды кистей, стеки, резаки). Виды красителей, используемых для 
окрашивания соленого теста. Пластификаторы. 

Практика: Изготовление солёного теста. Последовательность соединения 
компонентов. Вымешивание.  

3.2 Тема: Лепка 

Теория: Приёмы лепки из солёного теста. Простые формы. Использование 
инструментов для получения фактуры и формы.  

Практика: Выполнение простейшего изделия (листочек, цветок, гусеница, 
улитка) по образцу. Выполнение объемных композиций (собака, пчёлка, сова, 
зайчик, медведь и др.)Изготовление сказочных персонажей. Изготовление  
сувенирных магнитов из соленого теста. Изготовление сказочного персонажа 
"Колобок". Изготовление  работы "Шкатулка - игольница". 

3.3 Тема: Сушка 
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Теория:  Варианты сушки готовых изделий (сроки, условия, материалы, 
используемые при сушке). Виды сушки изделий (основная, после 
окрашивания, высыхание лака). Условия, необходимые для обжига изделий, 
температурный режим, меры предосторожности. Последовательность 
лакирования изделий,  материалы и инструменты, используемые при работе с 
лаком. 

Практика: Обжиг готового изделия. Роспись акриловыми красками. 
Покрытие лаком. Окончательная сушка. 

4  Раздел: Яичная скорлупа 

4.1 Тема: Работа с яичной скорлупой 

Теория: Варианты использования яичной скорлупы в декоративном 
творчестве.  Способы сбора и подготовки сырья . Инструменты необходимые 
для работы с яичной скорлупой (шприц медицинский, пинцет, кисти разной 
жесткости). 

Практика: Выполнение простейшей аппликации (цыпленок в яйце, улитка) 
по образцу. 

4.2 Тема: Техники приклеивания 

Теория: Аппликация из яичной скорлупы. Мозаика. Техника  "кракле". 

Практика: Изготовление сувенира из скорлупы на деревянной основе.   

4.3 Тема: Создание коллективной работы 

Теория: Работа над коллективным замыслом. 

Практика: Создание коллективной работы  из скорлупы различных 
цветов"Пейзаж". Выставка. Викторина. 

Содержание учебного плана 3 года обучения 

1 Раздел : Ведение в программу  

1.1 Тема: Полимерная глина.  

Теория: Виды полимерной глины.  Инструменты, используемые при работе с 
глиной (ножи, стеки, экструдеры, молды ). Особенности работы с 
самоотвердевающей глиной. Применение молдов. 



15 
 

Практика: Изготовление "Пончика", цветка "Роза", изготовление листка на 
молде. 

1.2 Тема: Флористическая проволока 

Теория: Флористическая проволока в изделиях из глины. 

Практика: Крепление листьев с помощью проволоки . Проволочный каркас в 
изделиях. Способы изготовления стебля. Сборка веточки "Миниатюрная 
роза".Коллективная работа "Ваза с цветами". Зелень. 

 Раскрашивание готовых изделий (краски акриловые, пастель). Варианты 
сувенирных изделий из полимерной глины. 

2 Раздел: Декупаж 

2.1 Тема: Декупаж на бумаге 

Теория: Декупаж, как вид современного искусства. Инструменты для 
декупажа. Материалы. 

Практика: Работа  с декупажными картами. Декупаж на бумажной 
основе(Тарелка, Стаканчик). Вживление распечаток. Работа с разными 
видами бумаги для декупажа. 

2.2 Тема: Текстурные пасты 

Теория: Текстурные пасты. Виды. Способы нанесения. Инструменты для 
нанесения. 

Практика: Работа "Шкатулка". Выделение рельефов. Трафареты.  

2.3 Тема: Дополнительное декорирование 

Теория: Лаки. Техника безопасности при работе с лаком. Виды лаков. 
Способы окрашивания. Обжиг. 

Практика: Декупаж на стекле. Обратный декупаж. Создание потёртостей. 
Патина. Броширование. Тонирование.  Кракелюр. Имитация кожи. Эффект 
облупившегося дерева. Создание сувенира "Ключница", шкатулка "Для 
самого ценного". Выставка. 

1.4 Планируемые результаты 

1 год обучения 
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Личностные результаты: к концу первого года обучения будет сформиро-
вано:  

-умение слушать, вступать в диалог, строить высказывания; 

-умение организовать рабочее место. 

Сформирован навык бережного отношения к инструментам, материалам. 

Предметные результаты: к концу первого года обучения обучающиеся будут 
знать: 

- основы художественной грамоты; 

- цвета и используемые материалы; 

Метапредметные результаты: к концу первого года обучения обучающиеся 
будут уметь: 

-работать  в паре, группе; 

- передавать форму, величину изображения 

2 год обучения 

Личностные результаты: К концу второго года обучения буду 
сформированы: 

- усидчивость, 

- аккуратность, 

-навыки доброжелательного и уважительного отношения к сверстникам и 
взрослым, 

- навык взаимопомощи. 

Метапредметные результаты: К концу второго года обучения обучающиеся 
будут знать: 

- виды декоративно - прикладного творчества; 

- историю рукоделий и традиционных ремёсел; 

- правила безопасности при работе с инструментами и материалами; 
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- материалы и инструменты применяемые в декоративно - прикладном 
творчестве. 

Предметные результаты: К концу второго года обучения обучающиеся 
будут уметь: 

- выполнять самостоятельно работы согласно технологии и приобретённым 
навыкам; 

- владеть инструментами, используя полученные навыки; 

- уметь организовать своё рабочее место.  

3 год обучения 

   Личностные результаты: К концу третьего года обучения, будут 
сформированы: 

- творческое воображение; 

- художественный вкус; 

- культура поведения и общения в коллективе. 

   Метапредметные результаты: К концу третьего года обучения 
обучающийся будет знать: 

 - правила техники безопасности; 

- свойства применяемых материалов; 

- виды декоративно - прикладного творчества; 

- материалы и приспособления используемые в декоративно - прикладном 
творчестве. 

Обучающийся научится: 

- планировать предстоящую практическую деятельность; 

- ориентироваться на количество изделий; 

- осуществлять самоконтроль; 

- совершенствоваться и использовать свои умения. 

Предметные результаты: Обучающийся будет знать: 
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- техники и приёмы безопасной работы с материалами и инструментами; 

- владеть и применять терминологию. 

Обучающийся будет уметь: 

- создавать изделия в различных техниках; 

- выполнять просты ручные швы; 

- декорировать деревянные, стеклянные поверхности при помощи изученных 
техник; 

- изготавливать изделия из полимерной глины самостоятельно; 

 - будет уметь применять полученные знания и навыки при работе в кружке и 
дома. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

2.1 Условия реализации программы 

2.1.1 Материально техническое обеспечение 

 Для успешной реализации программы необходимо наличие:  

- светлого  просторного помещения, столы и стулья, шкафы для хранения 
материалов; 

- для оформления выставок - стеллажи и стенды,  рамки. 

Технические средства: ПК, принтер, аудиоколонка. 

Методические пособия: литература, образцы готовых изделий, таблицы, 
технологические карты, карточки для контроля знаний. 

Материалы: бумага  цветная, картон белый и цветной, гофрокартон, 
бумажные салфетка, бисер, проволока, леска, клей ПВА, лак, краски 
акварельные и гуашевые, пластилин, мука и соль, лоскуты ткани разных 
цветов и разного качества,  нитки для шитья, вышивания и плетения, 
синтепон,  пайетки и др..  

Инструменты: ножницы, кисти, иголки, линейки, баночки для воды и клея, 
тряпочки для вытирания рук и кистей, клеенки для столов, дощечки для 
работы с тестом и др.. 

Наглядные пособия: готовые изделия, схемы, фотографии, презентации. 
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2.1.2Учебно -  методическое и информационное обеспечение: 

Для педагога: 

Литература: 

1. Долженко Г.И. 100 поделок из бумаги. - Ярославль: Академия развития, 
200. 

 2.  А.Данилова Декупаж. Декоративные техники / А.Данилова. - М.: Питер, 
2013. - 323 c. 

3.  Альо, Джулиана Декупаж для всех. Идеи, техника, новые тенденции / 
Джулиана Альо и др. - М.: Арт-Родник, 2010. - 384 c. 

4. Лупато, Мариза Декупаж на стекле / Мариза Лупато. - М.: Арт-Родник, 
2010. - 330 c 

5.  Верхола, Алена Волшебный фетр. Делаем игрушки вместе с мамой / 
Алена Верхола. - Москва: Высшая школа, 2014. - 64 c. 

Интернет  источники:  

1. Ярмарка Мастеров – Главная платформа handmade товаров и дизайнерских вещей ручной 
работы. (livemaster.ru) 

2. Pinterest – Пинтерест 

Для учащихся и родителей: 

1. Агапова И.А., Давыдова М.А. 100 лучших оригами для детей. - М.: ООО 
ИКТЦ «Лада», 2010. 

 

2.2 Оценочные материалы и формы аттестации 

Проверка результатов обучения имеет текущий, промежуточный и ито-

говый характер. 

Проведение промежуточной аттестации учащихся предусмотрено в 

конце первого года обучения, итоговой аттестации – в конце второго года 

обучения.  

Промежуточная и итоговая аттестация (далее – индивидуальная ат-

тестация) проводятся в соответствии с Положением о проведении  индивиду-

https://www.livemaster.ru/
https://www.livemaster.ru/
https://www.pinterest.ru/
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альной аттестации обучающихся МБУ ДО «ДДТ» № 15-0  от 31.08.2018 г. 

Индивидуальная аттестация проводится на основании приказа директо-

ра МБУ ДО «ДДТ», издаваемом не позднее, чем за неделю до их осуществле-

ния.   

Индивидуальная аттестация проводится педагогом дополнительного 

образования в соответствии с выбранными им формами и в сроки, утвер-

жденные приказом директора МБУ ДО «ДДТ». 

Формы индивидуальной аттестации: 

- участие в отчетном выставочном  просмотре; 

- участие в конкурсе творческих работ; 

- тестирование; 

- наблюдение. 

Результаты фиксируются в Протоколе индивидуальной аттестации  и 

передаются на хранение заместителю директора по УВР. 

На протяжении всего учебного года осуществляется текущий кон-

троль – оценка уровня и качества освоения тем программы и личностных ка-

честв обучающихся.  

Для осуществления текущего контроля педагог наблюдает за качеством 

выполнения практических заданий по каждой теме, обращая особое внима-

ние на самостоятельность и творческую составляющую.  

Готовое изделие оценивается педагогом по соответствию поставленной 

задаче, технической и эстетической стороне выполнения. 

Критерии оценки для промежуточной аттестации: 

высокий уровень – делает самостоятельно – 3; 

средний уровень – делает с незначительной помощью педагога или родителей 

– 2; 

низкий уровень – делает с помощью педагога или родителей – 1; 

не может сделать –  0.  

1год обучения - итоговая работа картина пластилином "Путешествие в 

волшебный лес" 
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Критерии оценки Максимальный 

бал 

Итоговый бал Примечания 

Соблюдение техни-

ки безопасности 

3   

Умение следовать 

устным инструкци-

ям 

3   

Умение работать со-

блюдать последова-

тельность работы 

3   

Аккуратность 3   

Помощь товарищам 3   

 

2 год обучения - итоговая работа "Брелок Ракета" 

Критерии оценки Максимальный 

бал 

Итоговый бал Примечания  

Соблюдение техники 

безопасности  

3   

Владение инстру-

ментами (иголка, 

ножницы) 

3   

Подбор цвета мате-

риала для предлага-

емого изделия 

3   

Умение соблюдать 

последовательность 

работы 

3   

Умение выполнять 3   
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простые ручные швы 

Аккуратность 3   

Помощь товарищам 3   

 

     Форму аттестации необходимо подбирать так, чтобы ребёнок видел свой 
рост и ему было бы очевидно, что он продвинулся в своём развитии. 

  Критерии оценки итоговой аттестации. 

Ожидаемые результаты Максимальны
й 
Бал 

Итоговы
й 
бал 
 

Примечани
е 
 

Личностные результаты    
Помощь товарищам 5   
Выполнять общепринятые 
правила поведения в обществе 

5   

Ответственно относиться к 
процессу обучения 

5   

Мета предметные результаты    
Оценивать свою работу и работу 
товарищей 

5   

Предлагать свои варианты 
выполнения задания 

5   

Ориентироваться в декоративно – 
прикладном творчестве 

5   

Самостоятельно выбирать и 
приёмы для выполнения 
поставленной задачи 

5   

Предметные результаты    
Основы деятельности 5   
Владеть терминологией 5   
Применять на практике 
изученные декоративные приёмы 
и техники 

5   

Владеть приёмами работы с 
полимерной глиной,  техникой 
"декупаж". 

5   

 

 

 



23 
 

2.3 Методические материалы 

При реализации программы используются следующие методические 
материалы: 

Раздел "Рисование": 

- фото, 

-образцы изготовленные педагогом до начала занятий. 

Раздел "Пластилинография": 

-папка  с готовыми образцами; 

-готовые шаблоны нарисованные педагогом; 

-готовые шаблоны из интернета. 

Раздел "Бумагопластика": 

- папка с готовыми образцами; 

-технологические карты; 

-периодические издания по теме. 

Раздел "Фетр": 

-авторский мастер-класс "Ракета" (Видео мастер-класс); 

-авторский курс "Брелоки из фетра" (Коллекция шаблонов); 

-образцы изделий с различными техниками работы с фетром; 

-викторина "Что такое "фетр" на электронном носителе; 

-литература по теме. 

В разделах "Солёное тесто", "Полимерная глина", "Декупаж": 

-образцы изделий; 

-технологические карты; 

-фото и видео материалы, иллюстрирующие этапы работы; 

-шаблоны; 

-заготовки. 
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2.4 Календарный учебный график 

Этапы 
образовательного 

процесса 

1 год 2 год 3 год 

Продолжительность 
учебного процесса 

36 36 36 

Количество учебных 
дней  

108 108 108 

Продолжительность 
учебных периодов 

01.09.2020 -
31.05.2021 

01.09.2020 -
31.05.2021 

01.09.2020 -
31.05.2021 

Возраст детей, лет 5-15 5- 15 5-15 
Продолжительность 

занятия, час 
1 2 2 

Режим занятия 2 раза/нед. 2 раза/нед. 3 раза/нед. 
Годовая учебная 

нагрузка, час 
72 144 216 

 

2.5 Календарный план воспитательной работы 

№ Мероприятие Форма  Временные 
границы 

1 Неделя безопасности  Сентябрь 
2 День тигра Приморского края  
3 День рождения Приморского 

края 
 Октябрь 

4 День рождения почтовой 
открытки 

 Октябрь 

5 Конкурс "День матери"  Ноябрь 
6 Всемирный день домашних 

животных 
 

7 День медведя  Декабрь 
8 День пряничного домика  
9 Международный день "Спасибо"   
 Всемирный день снега   
 Всемирный день влюблённых  Февраль 
 День защитника Отечества  
 Выставка "мир глазами детей"  Март 
 Всемирный день кошек  
 День Земли  Апрель 
 Водопол -именины Водяного  
 День Победы  Май 
 День музеев  
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Список литературы: 

1. Крушельницкая, О. И. Все вместе. Программа обучения младших 
школьников взаимодействию и сотрудничеству / О.И. Крушельницкая, 
А.Н. Третьякова. - М.: Сфера, 2015. - 436 c. 

2.  Кузнецова, Л. В. Гармоничное развитие личности младшего 
школьника / Л.В. Кузнецова. - М.: Просвещение, 2017. - 224 c. 

3. Малыхина, Л.Б. Справочник педагога дополнительного 
образования/ - М. Учитель, 2012. – 239 с. 

4. Н.Ф.Радионовой. - СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И.Герцена, 2004. 
Компетентностный подход в педагогическом образовании: 
Коллективная монография /Под ред. проф. В.А.Козырева и проф 

5. Педагогика профессионального образования: Учебное пособие 
для студентов высших учебных заведений / под ред. Сластёнина В.А. - 
М.: Издательский центр «Академия», 2006. 

6.  Мастер-классы для Вас. - http://masterclassy.ru 

7.   Страна Мастеров. - http://stranamasterov.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://masterclassy.ru/
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Приложение. 

     Удивительный мир аппликации - это раздел программы, который включает 
в себя выполнение  аппликаций  (картин, открыток, панно) из разных 
материалов (природного, бумаги, яичной скорлупы, ткани, бисера, пряжи и 
др.) различными способами и приемами.   Аппликация в переводе с 
латинского обозначает «прикладывание». В его основе лежит вырезание 
различных деталей и наложение их на фон в определенном порядке. Детали 
закрепляют на основе с помощью различных клеев, ниток. В настоящее 
время в аппликации можно использовать самые разнообразные элементы: 
различные виды бумаги, ткани, нитки, соломку, мех, скорлупу, песок, бересту, 
высушенные растения, листья, семена и другие природные материалы. 
Аппликация как одна из изобразительных техник зародилась довольно давно. 
Ее с незапамятных времен использовали для украшения одежды, обуви, 
орудий труда, домашней утвари. В настоящее время аппликация прочно 
вошла в нашу жизнь. Ею занимаются люди разных возрастов. Занятия 
аппликацией очень полезны для детей. Они развивают усидчивость, 
аккуратность, терпение, самостоятельность у ребят. Аппликация учит их 
работать с мелкими предметами, совершенствует мелкую моторику рук. 
Также она оказывает огромное влияние на развитие их творческих и 
умственных способностей. Дети знакомятся с понятиями формы, цвета, 
величины, учатся находить одинаковые предметы, выделять главное из 
множества объектов, видеть целое, составленное из деталей, развивают свое 
воображение. Существуют несколько видов аппликации: плоскостная, 
объемная, мозаика, декоративная, предметная. С помощью аппликации 
доступно выполнить картину, панно, открытку к празднику, детскую игрушку, 
миниатюру. Благодаря ей можно оформить детскую комнату, украсить 
подарок. Накладная аппликация создание панно и  картинок из природного 
материала, не требующих вырезания из листьев никаких деталей, а 
создаваемых с помощью наложения листьев. Таких картинок можно 
придумать очень  много: бабочки, грибочки, цыплята и другие птички... 
Недостающие элементы пририсовываются фломастером или создаются из 
других природных материалов. В этой технике создаются  многоярусные 
изображения, где листочки наклеивают друг на друга слоями. Аппликация 
получится яркой и веселой.  Силуэтная аппликация. В этом виде аппликации 
лишние части листочка отрезаются, чтобы получилось именно то, что 
задумал маленький художник.  Модульная аппликация (мозаика). С помощью 
этой техники картинка создается путем наклеивания множества одинаковых 
или близких по форме и размеру листочков (или, например, семян клена). Так 
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можно сделать чешую рыбки, хвост петушка или жар-птицы.   Симметричная 
аппликация. Используется для создания отдельных образов или целых 
картин, имеющих симметричное строение, а также для получения двух 
совершенно одинаковых изображений (например, отражение в воде). Для 
этого нужно подбирать похожие листочки, чтобы получить изображение с его 
«отражением» или симметричное само по себе («Бабочка», «Стрекоза», 
«Пейзаж с озером», «Лодочка на реке»). Ленточная аппликация - 
разновидность симметричной аппликации. Ее отличие в том, что она 
позволяет получить не одно или два, а много одинаковых изображений - 
орнаментов. Получаются целые «хороводы» деревьев, цветов, грибов, 
бабочек и т. д.  Сюжетные композиции.  Просмотр работ в этой технике 
(демонстрация презентации и готовых работ). Работа над аппликацией 
помогает ребёнку проявить свою индивидуальность, воплотить замысел, 
ощутить себя художником, дизайнером, конструктором. 

     Декупаж - от французского «вырезать» - это аппликация, это техника 
украшения, декорирования предметов с помощью вырезанных бумажных 
мотивов (из трехслойных салфеток, иллюстраций из журналов, оберточной 
бумаги, этикеток, декупажных карт, в последнее время широко 
распространяется применение принтерных распечаток). Сами же 
декорируемые поверхности могут быть из самых различных материалов – 
дерева, металла, керамики, бумаги,  стекла, ткани, кожи, пластика. Декупаж 
является одним из древнейших направлений декоративно прикладного 
искусства. Сегодня эта очень старинная техника снова вошла в моду. 
Самостоятельно сделанные изделия в технике декупаж все чаще входят в 
разряд современных сувениров. Простота изготовления и яркая 
декоративность изделий завоевали симпатии детей и взрослых. Коллаж — 
техника достаточно специфическая, но вместе с тем мощная и эффектная. 
Очень похожа на детскую аппликацию, но вместо цветной бумаги 
используются самостоятельные элементы: части рисунков, фотографий, газет. 
Торцевание. Этот вид бумажного творчества переживает второе рождение. 
Ребята окунутся в мир необычной аппликативной мозаики, создаваемый из 
небольших кусочков гофрированной (креповой) бумаги. 

      Тестопластика. Соленое тесто в последние годы стало очень популярным 
материалом для лепки – это очень «теплый» и эластичный материал, легко 
приобретает форму и изделия из него достаточно долговечны, а работа с 
соленым тестом доставляет удовольствие и радость. Конечно, сама по себе 
техника тестопластики богата и разнообразна, но в последствии при 
накоплении опыта многие не ограничиваются одной лепкой, стараясь придать 
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изделиям большую выразительность насыщенность законченность, 
расписывают изделия красками, покрывают лаком, создают 
комбинированные картины, используя в работах наряду с тестом другие 
материалы, такие как дерево, стекло, ткань, бисер, либо уже готовые 
элементы.  Конструирование из бумаги зародилось на основе оригами. Суть 
конструирования заключается в том, чтобы создать определенные 
трехмерный объект с помощью бумаги, ножниц, клея, и других 
вспомогательных материалов. Создавать можно как максимально простые 
роботы, что будет идеальным при работе с детьми, так и сложные творческие 
конструкции. 

  

 

 

 


