
1 Название программы «Магия творчества»
2 Направленность образовательной 

программы
Художественно-эстетическое

3 Основной вид деятельности  по 
образовательной программе

Лепка,скрапбукинг, квиллинг,  Основы 
изобразительной грамоты, вышивка

4 место реализации образовательной 
программы

СП ДШИ ГБОУ СОШ с.Домашка 
м.р.Кинельский Самарская область

5 Уровень освоения программы ознакомительный
6 Форма обучения по образовательной 

программе
 Групповая, очная

7 Аннотация образовательной программы   Занятия проводятся в группах, сочетая 
принцип группового обучения с 
индивидуальным подходом.  В основе 
построения данной программы лежат 
практическая направленность и личностно
– ориентированный подход. Дети должны 
четко представлять,  что каждое 
созданное ими изделие пригодится: их 
можно подарить друзьям и близким. При 
реализации данной программы 
осуществляется индивидуальный подход 
к каждому ребенку . 

8 Возрастная категория обучающихся 7-15 лет
9 категория(и) состояния здоровья 

обучающихся (включая указание на 
наличие ограниченных возможностей 
здоровья у обучающихся);

I,II группы здоровья

1
0

период реализации образовательной 
программы (продолжительность 
реализации в месяцах, в годах)

1 год
 9 месяцев
36 недель

1
1

продолжительность реализации 
образовательной программы в часах, в 
том числе по каждому году обучения;

360час. в год

1
2

сведения о квалификации 
педагогических работников, 
реализующих образовательную 
программу

средне-специальное образование и 
прошедшая  курсы профессиональной 
переподготовки;

1
3

ожидаемая минимальная и максимальная
численность детей, обучающихся в 
одной группе; 

 От 8 до 10 человек

1
4

сведения о необходимости 
предоставления медицинской справки 
при зачислении на обучение

нет
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1.Пояснительная записка
 Процесс  глубоких  перемен,  происходящих  в  современном

образовании,  выдвигает  в  качестве  приоритетной  проблему  развития
творчества,  мышления,  способствующего  формированию  разносторонне-
развитой личности, отличающейся неповторимостью, оригинальностью.

Что же понимается под творческими способностями? 
Это  способности  к  созданию  оригинального  продукта,  изделия,  в

процессе  работы  над  которыми  самостоятельно  применены  усвоенные
знания, умения, навыки, проявляются хотя бы в минимальном отступлении
от образца индивидуальность, художество. 

Таким образом, творчество – создание на основе того, что есть, того,
чего  еще  не  было.  Это  индивидуальные  психологические  особенности
ребёнка, которые не зависят от умственных способностей и проявляются в
детской фантазии, воображении, особом видении мира, своей точке зрения на
окружающую действительность. При этом уровень творчества считается тем
более высоким, чем большей оригинальностью характеризуется творческий
результат.

Работа в кружке «Магия творчества» - прекрасное средство развития
творчества,  умственных  способностей,  эстетического  вкуса,  а  также
конструкторского мышления детей.

Одной  из  главных  задач  обучения  и  воспитания  детей  на  занятиях
является  обогащение  мировосприятия  воспитанника,  т.е.  развитие
творческой культуры ребенка (развитие творческого нестандартного подхода
к  реализации  задания,  воспитание  трудолюбия,  интереса  к  практической
деятельности, радости созидания и открытия для себя что-то нового).

 Работа кружка  организована с учётом опыта детей и их возрастных 
особенностей. 

Предлагаемая  программа  имеет  художественно-эстетическую
направленность,  которая  является  важным  направлением  в  развитии  и
воспитании.  Программа  предполагает  развитие  у  детей  художественного
вкуса и творческих способностей.

Программа кружка «Магия творчества» рассчитана на детей с 7 до 15
лет.

1.1. Цель  программы:  создание  условий  для  развития  личности,
способной  к  художественному  творчеству  и  самореализации  через
творческое  воплощение  в  художественной  работе  собственных
неповторимых черт и индивидуальности.
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         Задачи программы :
Учебные: 

 Закреплять и расширять знания и умения, полученные на уроках  Закреплять и расширять знания и умения, полученные на уроках 
трудового обучения, изобразительного искусства, природоведения, 
литературы, способствовать их систематизации; обучение умению 
планирования своей работы; 

 обучать приемам работы с различными материалами; приемам  Закреплять и расширять знания и умения, полученные на уроках 
самостоятельной разработки поделок. 

Развивающие: 
 развивать у детей художественный вкус и творческий потенциал;  Закреплять и расширять знания и умения, полученные на уроках 
 развивать образное мышление и воображение;  Закреплять и расширять знания и умения, полученные на уроках 
 создавать условия к саморазвитию ребят;  Закреплять и расширять знания и умения, полученные на уроках 
 развивать у детей эстетического восприятия окружающего мира.  Закреплять и расширять знания и умения, полученные на уроках 

Воспитательные: 
 воспитывать уважение к труду и людям труда;  Закреплять и расширять знания и умения, полученные на уроках 
 формировать чувства коллективизма;  Закреплять и расширять знания и умения, полученные на уроках 
 воспитывать аккуратность;  Закреплять и расширять знания и умения, полученные на уроках 
 развивать любовь к своей Родине, своим «корням».  Закреплять и расширять знания и умения, полученные на уроках 

     Поставленные цель и задачи реализуются через творческую деятельность 
с детьми по следующим направлениям: рисунок, живопись, декоративно-
прикладное творчество, анимационный тайминг, оформительская 
деятельность, лепка, дизайн, компьютерные эффекты, компьютерная графика
и анимация.
Новизна данной программы заключается в следующем : Определенной 
новизной программы является комбинирование традиционных и 
современных узоров, технологий, что позволяет сделать изделие 
неповторимым и необычным.   В ходе усвоения детьми содержания 
программы учитывается темп развития специальных умений и навыков, 
уровень самостоятельности, умение работать в коллективе. Программа 
позволяет индивидуализировать сложные работы: более сильным детям 
будет интересна сложная конструкция, менее подготовленным, можно 
предложить работу проще. При этом обучающий и развивающий смысл 
работы сохраняется. Это дает возможность предостеречь ребенка от страха 
перед трудностями, приобщить без боязни творить и создавать. Новизна 
программы состоит в том, что дети учатся основным техникам сразу 
нескольких ремесел:  лепке, плетению, работе с самыми различными 
материалами. Этот технический универсализм помогает ребенку достигнуть 
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высокого уровня в овладении искусством создания поделки практически из 
любого материала. 
Занятия в кружке имеют и культурно-психологическое значение: дети 
обучаются изготовлению такого предмета, который можно подарить. 
Темы и материал подобраны таким образом, чтобы были интересны детям от 
7 до 15 лет

                                                               1.2. Ожидаемые результаты 
Личностные результаты:

 Развитие детского прикладного творчества;
 Формирование у учащихся положительного мотивационного 

отношения к трудовой деятельности;
 Развитие у учащихся воображения, мышления, памяти, 

внимания;
 Пробуждение наблюдательности, познавательной активности;
 Повышение личностной самооценки;
 Развитие личностных качеств: доброты, чуткости, 

взаимопомощи.
 Вовлечение детей в проектную и исследовательскую 

деятельность.
 Участие учащихся в различных конкурсах и фестивалях.
 Развитие эстетического осознания чрез освоение творческой 

деятельности;
 Метапредметные результаты

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы 
для достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
(регулятивные)

 проявление навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 
проектной и других видах деятельности;(когнитивные)

 . Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи 
учебной деятельности, приемами поиска средств ее осуществления.

 Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового

характера.

  Использование  знаково-символических  средств  представления
5



информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов,

схем решения учебных и практических задач.

  Использование различных способов поиска (в справочных источниках 
и открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора,
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 
информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 
задачами и технологиями учебного предмета

Предметные результаты:

         знает о назначении,   применении  материала    ( ниток, текстиля, 
пряжи и др.) и их  основные свойства ,       

назначение и применение инструментов ( крючки, ножницы, иглы и 
др.);

 знает Правила техники безопасности при работе с крючком и 
ножницами;

 знает условные обозначения основных узоров ;
 умеет определять порядок действий, планировать этапы своей 

работы, самостоятельно работать по готовой  схеме;
 умеет комбинировать различные приемы работы для достижения 

поставленной 
художественно-творческой задачи:  владеет инструментами ,владеет 
применением различных видов декоративного творчества (вышивки и 
др.)

1.3  Характеристика образовательного процесса
  Программа рассчитана на работу с детьми от 7 до 15 лет.
  Занятия проводятся в группах, сочетая принцип группового обучения с 
индивидуальным подходом.         
   В  основе  построения  данной  программы  лежат  практическая
направленность и личностно – ориентированный подход. Дети должны четко
представлять,   что  каждое  созданное  ими  изделие  пригодится  на  кухне
(прихватки, грелки на чайник) или на письменном столе ( футляр для очков,
пенал), их можно подарить друзьям и близким(картина). 
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При реализации данной программы осуществляется индивидуальный подход
к каждому ребенку . Одни дети легко усваивают и быстро продвигаются в
усвоении  программы,  другие  медленнее.  Им  нужно  больше  времени  и
внимания руководителя  для овладения техникой декоративно-прикладного
искусства.

 
Лепка  -  одно из  полезнейших занятий для ребенка,  одно из  средств

эстетического  воспитания  -  помогает  формировать  художественный  вкус,
учит видеть и понимать прекрасное в окружающей нас жизни и в искусстве.
Воспроизводя тот или иной предмет с натуры, по памяти или по рисунку,
дети знакомятся  с  его  формой,  развивают руки,  пальцы, что способствует
развитию речи, развивают наблюдательность, детскую фантазию.

Предмет  «Основы  изобразительной  грамоты»   -   это  своеобразная
форма познания реальной действительности окружающего мира, постижения
художественного искусства, и поэтому требует углубленного изучения.
  Занятия  включают  в  себя  руководство  практической  работой
обучающихся,   проведение экскурсий , на выставки, 
выход на природу ( в парк, лес) с целью наблюдения и зарисовок, проведение
бесед об изобразительном искусстве.

Художественная  деятельность  позволяет  более  подробно  и  более
расширенно  познакомить  обучающихся  с  различными  изобразительными
техниками – аппликацией, «процарапыванием», монотипией, с различными
графическими и живописными материалами.

 Программа предполагает широкое использование вязаных изделий, игрушек,
панно,  работ  детей  педагогов  и  родителей,  для  создания  тематических
выставок,  украшения  предметно  –  развивающей  среды,  интерьера  ДОУ.
Охотно  занимаются  учащиеся  начальных  классов.  Это  определяется
значительным  ростом  физических  возможностей,  особенно  активно
развитием  мелких мышц  кистей  рук,  изменением  психологической
позицией .
Программа «Магия творчества» направлена на формирование не только 
специальных умений, но и, прежде всего, на освоение учащимися духовных и
культурных ценностей, приобщение к многообразию окружающего мира. 
Воспитательными задачами являются развитие умения контактировать со 
сверстниками в творческой деятельности и получать радость от результатов 
индивидуальной и коллективной деятельности. 
Программа способствует: 
-развитию разносторонней личности ребенка, воспитание воли и характера; 
-помощи в его самоопределении, самовоспитании и самоутверждению в 
жизни; 
-формированию понятия о роли и месте декоративно – прикладного 
искусства в жизни; 
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-освоению современных видов декоративно – прикладного искусства; 
-обучению практическим навыкам художественно – творческой 
деятельности, пониманию связи художественно – образных задач с идеей и 
замыслами, умению обобщать свои жизненные представления с учетом 
возможных художественных средств; 
-созданию творческой атмосферы в группе воспитанников на основе 
взаимопонимания коллективной работы. 

Основные составляющие занятий: 
1) воспитательный момент (правила хорошего тона, этикет), 
2) организация рабочего места, 
3) организация и проведение занятия (включает следующие структурные 
элементы: 

 инструктажи: вводный – проводится перед началом практической работы,  Закреплять и расширять знания и умения, полученные на уроках 
текущий – во время выполнения практической работы, заключительный; 

 практическая работа;  Закреплять и расширять знания и умения, полученные на уроках 
 подведение итогов, анализ, оценка работ;  Закреплять и расширять знания и умения, полученные на уроках 
 приведение в порядок рабочего места.  Закреплять и расширять знания и умения, полученные на уроках 

Перечисленные элементы не обязательно используются на каждом занятии. 
Дополнительное образование позволяет преподавателю быть более 
свободным в выборе средств обучения, импровизируя по своему 
усмотрению. Главное, чтобы труд становился для детей источником радости, 
доставлял им удовольствие и моральное удовлетворение.

2. Учебно-тематический план программы

№ Наименование темы Количество часов
Всего теори

я
практик

а
1. Лепка из соленного теста 72 10 58

2.  Основы изобразительной грамоты 72 12 56

3. Вышивка «Крестик» 72 4 64

4.  «Волшебный квиллинг» 72 4 64

5. «Скрапбукинг» 72 8 60
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Всего часов: 360 38 322

Календарно-тематическое планирование

 «Лепка»(68ч) 

№ п/
п

Тема Теоретиче
ские

занятия

Кол-
во

часов

Виды
практич.
деятельн.

Дата При
м.

1-2 «Чем мы 
будем 
заниматься на 
кружке?»Экск
урсия в 
природу. 

Вступител
ьная

беседа

1 Сбор
природного
материала

2

3-4 Панно 
«Чудеса из 
леса».

Аппликация
из листьев

2

5-6 "Осенний 
букет"

Мастер 
класс в 
презентац
ии.

1 Составление 
цветов из 
кленовых 
листьев

2

7-8 "Сова" Работа с 
шишками

2

9-10 "Домик " Работа с 
берестой

2

11-12 "Дружная 
семейка на 
прогулке"

Самостоятел
ьное 
составление 
композиции

2

13-14 Рамочка для 
фотографии.

Просмотр 
презентац
ии

1 Работа с 
берестой

2

15-16 Работа с 
соломой. 
Материалы и 
инструменты.

Просмотр 
презентац
ии

1 Подготовка 
соломы к 
работе.

2

17-18 Обработка 
соломы. 

Отбеливание
соломы. 

2
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Окрашивани
е соломы.

19-20 Инкрустация 
соломкой. 

Наклеивание
на бумагу 
полосок 
калиброванн
ой соломки.

2

21-22 Проект  
«Виноградная 
лоза» (панно 
из соломки)

Раскрой из 
соломы, 
наклеенной 
на кальку, 
элементов 
панно.

2

23-24 Проект  
«Виноградная 
лоза»

Защита 
проекта.

1 Сборка и 
склеивание 
деталей 
панно.

2

25-26 Вводное 
занятие 
«Удивительн
ый мир папье 
– маше». 
Немного из 
истории…

Беседа с
показом

изделий из
папье –
маше.

1 Блюдце, 
чашка, 
тарелка (по 
выбору 
детей)

2

27-28 Блюдце, 
чашка, 
тарелка.

Грунтовка 
водоэмульси
онной 
краской.

2

29-30 Блюдце, 
чашка, 
тарелка

Раскрашиван
ие изделий 
гуашевыми 
красками

2

31-32 Игрушка – 
копилка 
«Котенок», 
«Поросенок», 
«Динозаврик»
(по выбору 
детей)

Оклеивание 
формы 
слоями
из обрывков 
бумаги.

2

33-34 Игрушка – 
копилка 
«Котенок», 
«Поросенок», 
«Динозаврик

Получение 
фигуры 
путем 
наложения 
дополнитель

2
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ных слоев 
бумаги или 
специальных
предметов

35-36 Игрушка – 
копилка 
«Котенок», 
«Поросенок», 
«Динозаврик

Приемы 
смешивания 
гуашевых 
красок и 
водоэмульси
он
ной краски.

2

37-38 Составление 
проектной 
работы 
«Удивительн
ый мир папье 
– Маше»

Презентац
ия,

выставка,
защита

выставки.

1 Оформление 
книги – 
раскладушки
. 

2

39-40 Вводное 
занятие 
«Волшебное 
тесто»

Техника
безопаснос

ти при
работе с
резцами,
стеками.

1 Приготовлен
ие соленого 
теста.

2

41-42 Способы 
изготовления 
изделий. 
Листья и 
цветы.

Вырезание 
по шаблону. 
Обработка 
подручными 
средствами.

2

43-44 Способы 
изготовления 
изделий. 
Плетеный 
венок.

Отпечатки на
тесте. 
Выпуклые 
рельефы.
Раскатывани
е колбасок из
теста.

2

45-46 Розы из 
соленого 
теста.

Изготовлени
е цветов из 
отдельных 
деталей-
лепестков.

2

47-48 Обитатели 
морей. 
Осьминог.
Морская 

Коллективна
я работа.

2

11



звезда.
Рыбки.
Подводное 
царство. 

49-50 Подводное 
царство.

Раскрашивае
м и лакируем
изделия.

2

51-52 «Дерево». МК
(презентац

ия)

1 Выдавливани
е тесла с 
помощью 
чеснокодавк
и.

2

53-54 "Подсолнух" Изготовлени
е поделки по 
готовому 
эскизу.

2

55-56 "Божья 
коровка"

Изготовлени
е поделки по 
самостоятель
но составл. 
эскизу.

2

57-58 Настенные 
украшения.

Лепка 
украшений 
по выбору

2

59-60 Настенные 
украшения.

Раскрашивае
м и лакируем
изделия.

2

61-64 «Волшебный 
мир соленого 
теста».

Составлен
ие

электронн
ого

альбома.
65-68 Выставка 

готовых 
работ.

Презентац
ия

готового
альбома

Оформление 
выставки.

Ожидаемые результаты

 Должны знать:
- историю возникновения лепки из солёного теста;
- основные приемы работы с соленым тестом;
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-название,  назначение,  правила  пользования  ручными инструментами для
обработки пластичных материалов;
- приемы лепки из солёного теста;
- правила техники безопасности.
уметь:
- определять последовательность действий при выполнении работы;
- лепить конусообразные формы;
- лепить используя «защип» и «оттягивание»;
-  изготавливать  объёмные  изображения  людей  и  животных,  предавая  их
простейшие движения;
-  объединять  изображённые предметы,  соблюдая  пропорции предметов  и
соотнося их между собой.

Формы подведения итогов по предмету «Лепка»:
Подведение  итогов  осуществляется  в  виде  составления  альбомов

готовых поделок, книжек - раскладушек с фотографиями работ, проведение
выставок,  участие  в  конкурсах  детского  творчества  на  муниципальном,
региональном уровнях.

 «Основы изобразительной грамоты» (68)

№
занятия

Тема раздела
Кол-во
часов

1-2 Художественный язык изобразительного искусства. 2

3-6
Беседа о рисунках великих мастеров. Анализ рисунков

преподавателя по темам.
4

7-11
Работы кружковцев на свободную тему в определенной

цветовой гамме.
5

12-15 Виды и жанры изобразительного искусства 4

16-18
Объемно-конструктивное и колористическое

выполнение композиции
3

19,20 Выполнение композиции по выбору 2
21-25 Мир изобразительных искусств. 24
26-29 Русский национальный орнамент. Оберег 4
30,31 Рисование фигуры человека в движении 2
32-36 Три волшебных краски 5
37-39 Национальная праздничная одежда. 3
40-43 Выполнение композиции по выбору 4

44,45
Работы кружковцев на свободную тему в определенной

цветовой гамме.
2

46-50 Какими красками работают художники. 5
51-54 Виды и жанры изобразительного искусства 4
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55-57 Натюрморт. 3
58-61 Пейзаж. 4
62,63 Портрет. 2

64-65
Художественное творчество и его связь с окружающей

средой.
2

66-68 Итоговая выставка работ 2
Всего часов 68

Ожидаемые результаты

          Обучающиеся  должны знать:
   -  особенности  языка  основных  видов  изобразительного  искусства:
живописи, графики;
   - основные жанры изобразительного искусства;
   - известные музеи  нашей страны и мира;
   - выдающихся художественных деятелей;
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   - выдающиеся  произведения искусства;
   - особенности народного искусства своего края, области;
   - историю возникновения и развития народных промыслов;
   -  представлять  тенденции  развития  современного  повседневного  и
выставочного  декоративного искусства.
  Обучающиеся  должны уметь:
   - работать с натуры и по представлению в живописи и графике над 
натюрмортом, пейзажем, портретом;
   - выбирать наиболее подходящий формат при работе над художественной
композицией;
   - добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объема;
   - передавать при изображении предмета пропорции и характер формы;
   - передавать при изображении головы человека (на плоскости и в объеме)
пропорции, характер черт, выражение лица;
   -  передавать  пространственные  планы  в  живописи  и  графике  с
применением знаний линейной и воздушной перспективы;
   - в рисунке с натуры передавать единую точку зрения на группу предметов;
   - пользоваться различными графическими и живописными техниками;
   - создавать собственные проекты-импровизации в русле образного языка 
народного искусства, современных народных промыслов;
   -  создавать  проекты  разных  предметов  среды,  объединенных  единой
стилистикой ( одежда, мебель, детали интерьера определенной эпохи);
   - оформлять выставки собственных работ.

                                 Вышивка «Крестик» (68)

№ п/
п

Тема Теоретич
еские

занятия

Ко
л-
во
час
ов

Виды
практич.
деятельн.

При
м.

1-2 Экскурсия в 
школьный музей.

Народная
вышивка,

ее
применен

.

1 Оборудовани
е рабочего 
места. 
Инструмент
ы и 
принадлежно
сти. Правила 
безопасного 
труда.

1 2

3-4 Орнамент – 
символика  
вышивки 

Презента
ция.

1 Самостоятел
ьный выбор 
орнамента.

1 2

5-16 Декоративные Вышивка 12 12
15



изделия для 
кухни. Салфетка.

крестиком.

17-18  Национальный 
орнамент в 
народном 
костюме.

Презента
ц.

«Русский
костюм

от
древност

и до
современ

ности»

1 Вышивка 
крестиком 
орнамента на
полотенце 
«вафелька»

1 2

19-40 Народная 
вышивка. 
Полотенца.

Вышивка 
крестиком.

2 22

41-52 «Сова» Вышивка
по канве

Подготовка 
творческих 
работ к 
выставке.

2 12

53-66 «Букет цветов» Вышивка
по канве

Подготовка 
творческих 
работ к 
выставке.

2 12

67-68 Выставка готовых
работ. Чему мы 
научились за год.

Оформление 
выставки. 
Награждение
самых 
искусных 
мастериц.

2 2

Ожидаемые результаты 

В результате обучения по данной программе учащиеся: 

– научатся различным приемам работы ;

– научатся следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы 
изделий; создавать изделия , пользуясь инструкционными картами и 
схемами;

– будут создавать композиции с вышивкой;

– развивает внимание, память, мышление, пространственное воображение; 
мелкую моторику рук и глазомер; художественный вкус, творческие 
способности и фантазии;
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– овладеют навыками культуры труда;

– улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы 
в коллективе.

«Квиллинг» (68)

Тема Кол-во
часов

Дата

1. Инструменты и материалы. Правила техники 
безопасности. 1

2. Как родилась бумага. Сколько у бумаги родственников.
0,5

3. Волшебные свойства бумаги. История возникновения 
технологии бумагокручения - квиллинга.

0,5

4. Вырезание полосок для квиллинга. Основные правила 
работы.

2

5.Основные формы “капля”, “треугольник”, “долька”, 
“квадрат”, “прямоугольник”. Конструирование из 
основных форм квиллинга.

2

6. Основные формы. “Тугая спираль”. Конструирование из 
основных форм квиллинга.

6

7. Основные формы. “Спирали в виде стружки”. 
Конструирование из основных форм квиллинга.

4

8. Коллективная работа. Композиция из основных форм. 

Задания дает детям сам педагог, по выполнению заданий 
составляется коллективная работа.

6

9. Изготовление простых, несложных цветов. 4
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10. Изготовление бахромчатых цветов. 4

11. Коллективная работа. Композиция из цветов. 

Педагог дает задание коллективной работы. Дети сами 
разбиваются на группы, выбирают “ведущего”.

6

12. Базовые формы. 6

13. Гофрированный картон. Занимательные игрушки. 6

14. Коллективная работа. Композиция. 

Дети сами делятся на группы, выбирают самостоятельно 
“ведущего”, сами выбирают задание из предложенных.

6

15. Коллективные работы с использованием техники 
квиллинга. 

Дети сами делятся на группы, выбирают самостоятельно 
“ведущего” и сами определяются с выполнением работы.

6

16. Изготовление сувениров к празднику. 6

17. Оформление итоговой выставки. 2

Всего 68

Содержание программы

Вводный блок.

1. Инструменты и материалы.

Знакомство с детьми “Круг общения”. Знакомство с правилами техники 
безопасности. 

Материал — бумага.

2. Как родилась бумага? История возникновения бумаги.

3. Свойства бумаги. Разнообразие бумаги, ее виды. История возникновения 
техники квиллинга.
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Конструирование.

4. Вырезание полосок для квиллинга. 

Основные правила работы. Разметка. 

5. Основные формы “капля”, “треугольник”, “долька”, “квадрат”, 
“прямоугольник”. Конструирование из основных форм квиллинга. Техника 
изготовления. Примеры различного применения форм. 

6. Основные формы. “Тугая спираль”. Конструирование из основных форм 
квиллинга. 

Техника изготовления. Применение формы в композициях.

7. Основные формы. “Спирали в виде стружки”. Конструирование из 
основных форм квиллинга. 

Технология изготовления. Применение формы в композициях.

8. Коллективная работа. Композиция из основных форм.

Составление композиции из форм. Познакомить с основным понятием 
“композиция”. Способы и правила её составления. Задания дает детям сам 
педагог, по выполнению заданий составляется коллективная работа. 
Коллективное составление композиции по выбранной тематике. 
Использование техники квиллинга. 

Изготовление цветов в технике квиллинга.

9. Изготовление простых, несложных цветов. 

Знакомство с простейшими приемами изготовления цветов.

10. Изготовление бахромчатых цветов.

Приемы изготовления более сложных цветов. Подбор цветовой гаммы. 
Изготовление листиков с продольными жилками.

11. Коллективная работа. Композиция из цветов.

Педагог дает задание коллективной работы. Дети сами разбиваются на 
группы, выбирают “ведущего”.

Изготовление животных в технике.

12. Базовые формы.
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Познакомить с основными базовыми формами. Создание фигурок животных 
и птиц данным приёмом.

13. Гофрированный картон. Занимательные игрушки.

Отличительные свойства гофрированного картона. Создание фигурок 
животных и птиц из гофрированного картона в технике квиллинга.

14. Коллективная работа. Композиция.

Дети сами делятся на группы, выбирают самостоятельно “ведущего”, сами 
выбирают задание из предложенных.

Творческие работы.

15. Коллективные работы.

Понятие “коллективная творческая работа”. Правила работы коллективом. 
Выбор темы работ.

Практическая работа, игра. Задания: изготовить работы “Зоопарк”, 
“Сказочное царство”, “Зимняя сказка” и другие.

Праздники и подготовка к ним.

16. Изготовление сувениров к праздникам.

Историческое происхождение праздников. Традиции праздников. Как дарить 
подарки, сделанные своими руками. Виды прикладного творчества. Правила 
рассматривания изделий прикладного творчества, различия, сравнение.

17. Оформление итоговой выставки.

Ожидаемые результаты :
В результате обучения  у обучающихся:
- появятся   представления  об истории возникновения  квиллинга,
 -  будут знать основные свойства  материалов для выполнения изделий в 
технике квиллинг,
- сформируются практические навыки художественной обработки бумаги  в 
технике «квиллинг»,
- научатся обращаться с простейшими орудиями труда,
- смогут создавать сувенирные изделия, выполненные  из бумажных полосок,
- разовьют художественный вкус, творческие способности и фантазию,
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- разовьют способность работать руками, совершенствовать мелкую 
моторику рук, разовьют глазомер,
- разовьют  сенсорные и умственные способности, пространственное 
воображение,
- научатся  аккуратности, умению бережно и экономно использовать 
материал, содержать в порядке рабочее место.

  Скрапбукинг (68)

№
 
п/
п

Тема 
занятия

Характеристика
деятельности 
учащегося

                                                            
Результаты
Предметны
е

Личностные Метапредм
етные

1. Из 
истории 
возникнов
ения 
скрапбуки
нга.

Знать, что основная идея скрапбукинга — сохранить 
фотографии и другие памятные вещи о каких-либо событиях 
на длительный срок для будущих поколений.

2. Общее 
представ-
ление о 
материала
х. Каковы 
свойства 
различных
материало
в?

Опытным путем 
определять 
свойства 
материалов. 
Обобщать 
понятия 
"материал", 
"свойства 
материала". 
Познакомиться с 
понятием 
"изделие". 
Познакомиться с 
разнообразием 
материалов 
окружающего 
мира и их 
физическими и 
механическими 
свойствами.

Узнает и 
называет 
изу-ченные 
виды 
материа-
лов. 
Различает 
материалы 
по их 
назначению.

Чувствует 
уверенность 
в себе, верит 
в свои 
возможности
.

Сравнивает 
изучаемые 
материалы 
по их свой-
ствам, 
анализирует
конструкци
и предла-
гаемых 
изделий, 
дела-ет 
простейшие 
обоб-щения.

3. Общее 
представ-
ление о 

Наблюдать 
зависимость 
технологии 

Выполнять 
правила 
самообслуж

Чувствует 
уверенность 
в себе, верит 

Проговарив
ает 
последовате
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технологи
и изделий.

изготовления 
изделия от 
свойств 
используемого 
материала. 
Называть 
особенности 
выполнения 
отдельных 
технологических
операций. 
Обобщать 
сведения .

ивания во 
время 
работы.

в свои 
возможности
.

льность 
действий на 
занятии. С 
помощью 
учителя 
объ-ясняет 
выбор 
наиболее 
подходящих
для вы-
полнения 
материалов 
и 
инструмент
ов.

4. Общее 
представл
е-ние об 
инструмен
-тах и 
машинах-
по-
мощниках.
Зачем 
человеку 
нужны 
помощник
и? Твои 
главные 
помощ-
ники.

Организовать 
рабочее место и 
поддержи-вать 
на нем порядок 
во время работы.
Рассматривать 
инструменты и 
называть их 
назначение. 
Открывать новое
знание о 
различных 
устройствах, о 
правилах безо-
пасного с ними 
обращения и 
хранения. 
Координировать 
свои движения и 
глазо-мер.

Выполняет 
правила 
техники 
безопасност
и при 
работе с 
колющими 
и режущими
инстру-
ментами. 
Контролиру
ет 
выполнение
своей ра-
боты.

Самостоятел
ьно опре-
делять свои 
чувства и 
ощущения, 
возникаю-
щие в 
результате 
наблю-
дения, 
рассуждения,
об-суждения.

Проговарив
ает 
последовате
льность 
действий на 
занятии. С 
помощью 
учителя 
объ-ясняет 
выбор 
наиболее 
подходящих
для вы-
полнения 
материалов 
и 
инструмент
ов

5 Технологи
ческие 
основы.
Видео - 
занятие.

Уметь выполнять: правила построения композиции, 
составление эскиза, подбор материалов, изготовление 
шаблонов.

6-
9

 Простые 
открытки.

Познакомиться с 
понятием 
кардмейкинга – 
как 

Узнает и 
называет 
виды 
инструмент

Под 
контролем 
педагога 
выполняет 

Проговарив
ает 
последовате
льность 
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разновидностью 
скрапбукинга.
Соотносит 
задуманное с 
результатом. 
Поддерживать 
порядок на 
рабочем месте. 
Контролировать 
рабочее место 
при работе с 
бумагой.

ов. 
Называет 
свойства 
материалов. 
Различает 
материалы и
инструмент
ы по их наз-
начению. 
Соблюдает 
последовате
льность 
изготовлени
я неслож-
ных 
изделий.

предлагае-
мые изделия 
с опорой на 
образец. 
Бережно 
относится к 
результатам 
своего труда 
и труда 
товарищей.

действий на 
занятии. С 
помощью 
учителя 
объ-ясняет 
выбор 
наиболее 
подходящих
для вы-
полнения 
материалов 
и 
инструмент
ов.

1
0-
1
5.

Открытки. Познакомиться с 
понятиями - 
Дистрес-
синг,Эмбоссинг,
Штампинг.
Организовать 
рабочее место и 
поддержи-вать 
на нем порядок. 
Повторять 
действия 
педагога при 
работе с 
инструментами. 
Сравнивать 
результаты 
изготовления 
работы.

Контролиру
ет выполне-
ние своей 
работы с 
опо-рой на 
инструкцио
нную карту,
образец, 
шаблон. 
Владеет 
способами 
от-делки. 
Называет 
инстру-
менты и 
приспособл
е-ния.

В процессе 
обучения 
строить 
отношения 
сотрудничес
тва и 
доброжелате
льности.

С помощью 
педагога 
определяет 
и форму-
лирует цель 
своей 
деятельност
и. Ориен-
тируется в 
материалах. 
находит 
ответы на 
предлагаем
ые вопро-
сы, 
используя 
опыт и 
информаци
ю, получен-
ную на 
занятиях.

1
6.

Презентац
ия работ 
«Поздравл
яем! ".

Называет 
лучшие работы, 
дает анализ 
другим работам. 
Отбирает работы
для презентации.
Оценивает 

Правильно 
хранит 
инструмент
ы. 
Соблюдает 
правила 
гигиены 

Принимает 
помощь 
товарищей. 
Бережно 
относится к 
результатам 
своего труда 

Группирует 
предметы и 
образцы по 
общему 
признаку 
(конструк-
торскому, 
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качество работ. труда. и труда 
товарищей.

технологи-
ческому, 
декоративно
-
художестве
нному). 
Делает 
выводы о 
результатах 
совмест-ной
работы.

1
7.

Технологи
ческие 
основы.
Видео - 
занятие.

Уметь выполнять: правила построения композиции, 
составление эскиза, подбор материалов, изготовление 
шаблонов.

1
8-
2
2

Простая 
упаковка

Познакомиться с 
понятием 
упаковка. 
Исследовать, как
путем 
складывания 
разделить 
квадрат на 
равные и 
неравные части. 
Организовывать 
рабочее место. 
Размечать по 
шаблону. 
Склеивать 
детали. 
Оценивать свою 
работу по 
критериям, 
выработанным 
совместно с 
педагогом.

Владеет 
клеевым 
спо-собом 
соединения 
дета-лей. 
Выполняет 
с по-мощью
педагога 
прак-
тическую 
работу. 
Конт-
ролирует 
свою работу
с опорой на 
образец. 
Поддержива
ет порядок 
на рабочем 
месте.

Самостоятел
ьно опре 
деляет и 
объясняет 
свои чувства 
и ощущения,
возникающи
е в резуль-
тате 
наблюдения, 
рас-
суждения, 
обсуждения.

С помощью 
педагога 
анализирует
предлагаемо
е задание, 
отличает 
новое от 
уже 
известного. 
Делает 
выводы о 
результате 
совместной 
работы.

2
3-
2
8

Упаковка. Называть и 
рассматривать 
образцы изде-
лий. 
Анализировать 
назначения 

Соблюдает 
последо-
вательность 
более сло-
жного 
изделия. 

Принимает 
товарищей. 
Под 
контролем 
педагога 
выполняет 

Проговарив
ает после-
довательнос
ть дейс-
твий. С 
помощью 
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изделия, 
материалы, 
особенности 
конструкций 
(устройства). 
Размечать и 
выделять заго-
товку. 
Определять 
собственный 
замысел. 
Подбирать 
материалы для 
изделия. Хара-
ктеризовать 
способы 
соединения 
деталей в 
изделии. 
Планировать 
самостоятельную
работу.

Качест-
венно 
выполняет 
опе-рации и 
приемы по 
из-
готовлению 
изделий. 
Размечает 
сгибанием 
по шаблону.
Точно 
режет 
ножницами.
Собирает 
изделие с 
помощью 
клея.

предлагае-
мое изделие 
с опорой на 
план и 
образец. 
Бере-жно 
относится к 
резуль-татам 
своего труда 
и труда 
товарищей.

педа-гога 
объясняет 
выбор 
наиболее 
подходящих
для 
выполнения
зада-ния 
инструмент
ов и ма-
териалов. 
Слушает и 
слышит 
педагога и 
то-варищей.

2
9.

Презентац
ия работ 
"А что 
внутри?" 
(лучшая 
упаковка 
подарка)

Обсуждать 
готовые работы 
по критериям: 
качество, 
оригинальность, 
самостоятель-
ность.

Правильно 
хранит 
инструмент
ы. 
Соблюдает 
правила 
гигиены 
труда.

Принимает 
помощь 
товарищей. 
Бережно 
относится к 
результатам 
своего труда 
и труда 
товарищей.

Группирует 
предметы и 
образцы по 
общему 
признаку.

3
0-
3
5

Простая 
коробка

Наблюдать за 
свойствами 
бумаги и карто-
на. Исследовать 
свойства бумаги 
и срав-нивать ее 
в свойствах 
разных изделий. 
Исследовать 
конструкцию 
изделия. Ис-
пользовать 
известное 

Соблюдать 
последова-
тельность в 
изготовле-
нии 
несложных 
изде-лий. 
Качественн
о выпо-
лнять 
операции и 
прие-мы по 
изготовлени

Под 
контролем 
педагога 
выполнять 
предлагае-
мые изделия 
с опорой на 
образец. 
Соблюдать 
правила 
поведения - 
основы 
общечелове-

Совместно с
педагогом 
дает 
эмоциональ
ную оценку 
деятельност
и группы на
занятии. 
Сравнивает 
конструк-
ции и 
образцы.
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умение в новой 
ситуации 
(точечное 
наклеивание). 
Коор-динировать
движения при 
выполнении 
работы. Работать
по 
инструкционной 
карте.

ю не-
сложных 
изделий. 
Соби-рать 
изделие при
помо-щи 
клея. 
Владеть 
кле-евым 
способом 
соеди-нения
деталей.

ческих 
нравственны
х ценностей.

3
6-
4
0

Коробка Рассказывать на 
основе 
наблюдений об 
особенностях 
конструкций 
изделий. Об-
суждать 
возможные 
варианты их 
изгото-вления. 
Изготовить 
коробки с 
использо-ванием 
шаблона. 
Украсит изделие.

Собирает 
изделие при
помощи 
клея. 
Выполня-ет 
при помощи
педагога 
практическу
ю работу. 
Контролиру
ет выпол-
нение своей 
работы с 
опорой на 
образец.

Чувствует 
удовлетво-
рение от 
сделанного 
или 
созданного 
другими. С 
помощью 
педагога 
планирует 
предстоящу
ю 
практическу
ю деятель-
ность.

Высказывае
т свое пре-
дположение
на основе 
работы с 
образцом. 
Го-товит 
рабочее 
место. С 
помощью 
педагога от-
бирает 
наиболее 
под-
ходящие 
для выпол-
нения 
задания 
инстру-
менты и 
материалы. 
Делает 
выводы о 
ре-зультате 
работы.

4
1

Презентац
ия работ 
"Подарок 
для дру-
га!"

Обсуждать 
готовые работы 
по критериям: 
качество, 
оригинальность, 
самостоятель-
ность.

Правильно 
хранит 
инструмент
ы. 
Соблюдает 
правила 
гигиены 

Принимает 
помощь 
товарищей. 
Бережно 
относится к 
результатам 
своего труда 

Группирует 
предметы и 
образцы по 
общему 
признаку.
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труда. и труда 
товарищей.

4
2.

Технологи
ческие 
основы.
Видео - 
занятие.

Уметь выполнять: правила построения композиции, 
составление эскиза, подбор материалов, изготовление 
шаблонов.

4
3-
5
2

Шкатулки 
и комоды

Рассмотреть 
конструкцию 
изделия, выпо-
лненных в 
технике оригами.
Рассказывать, 
как они 
изготовлены.
 Освоить приемы
сгибания. 
Совмещать 
стороны и углы 
лис-та. 
Проглаживать 
сгиб разными 
способа-ми. 
Поддерживать 
порядок на 
рабочем месте. 
Координировать 
точность движе-
ния.

Соблюдать 
последова-
тельность 
изготовлени
я 
несложных 
изделий: 
разметка. 
резание, 
сборка, 
отделка. 
Качест-
венно 
выполняет 
опера-ции и 
приемы по 
изго-
товлению 
несложных 
изделий. 
размечает 
сги-банием 
по шаблону.
Понимает 
назначение 
инструмент
ов.

Отзывается 
на помощь 
от взрослого 
и детей. С 
помощью 
педагога пла-
нирует 
предстоящу
ю 
практическу
ю деятель-
ность.

С помощью 
педагога 
определяет 
и форму-
лирует цель 
деятель-
ности на 
занятии. 
Вы-полняет 
контроль 
точ-ности 
разметки 
дета-лей с 
помощью 
шаб-лона. 
Находит 
ответы на 
предлагаем
ые воп-
росы. 
Пользуется 
па-мятками.

5
2

Презентац
ия работ 
"Старинн
ые 
шкатул-ки
и 
комоды".

Обсуждать 
готовые работы 
по критериям: 
качество, 
оригинальность, 
самостоятель-
ность.

Правильно 
хранит 
инструмент
ы. 
Соблюдает 
правила 
гигиены 
труда.

Принимает 
помощь 
товарищей. 
Бережно 
относится к 
результатам 
своего труда 
и труда 
товарищей.

Группирует 
предметы и 
образцы по 
общему 
признаку.

5 Технологи Познакомиться с понятиями и уметь различать
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3 ческие 
основы.
Видео - 
занятие.

 - Vintage (Ложностаринный 
стиль), Heritage (Наследие), European (Европейский 
стиль), American (Американский стиль), Shabby 
chic (Потёртый шик), Clean and Simple (Чисто и Просто). 

5
4-
5
8

Мини-
фотоальбо
м

Исследовать 
разные стили в 
работе над мини-
альбомом. 
Рассмотреть 
несколько видов 
альбомов. Уметь 
различать по 
стилям. 
Анализировать 
конструкцию 
готового 
изделия. 
Определять 
собственный 
замысел. 
Оценивать 
готовое изделие 
по критериям.

Знает 
правила 
безопасной 
работы с 
инструмент
ами и 
правила их 
хранения. 
Выполняет 
с по-мощью
педагога 
прак-
тическую 
работу.

Чувствует 
уверенность 
в себе, верит 
в свои 
возможности
. С помощью
педагога 
планирует 
предстоящу
ю 
практическу
ю 
деятельность
.

Готовит 
рабочее 
место , с 
помощью 
педагога 
отбирает 
наиболее 
подходящие
для вы-
полнения 
задания 
инс-
трументы и 
материалы. 
Выполняет 
работу с 
опорой на 
технологиче
скую карту.

5
9.

Презентац
ия работ 
"Мои 
увлечения
" 
(фотоальб
ом, пос-
вященный
детским 
увлечения
м).

Обсуждать 
готовые работы 
по критериям: 
качество, 
оригинальность, 
самостоятель-
ность.

Узнает и 
называет 
изученные 
стили.

Принимает 
товарищей. 
Отзывается 
на помощь 
взрослого.

Делает 
простейшие 
обобщения. 
Сравнивает 
готовые 
изделия.

6
0

Технологи
ческие 
основы.
Видео - 
занятие.

Уметь выполнять: правила построения композиции, 
составление эскиза, подбор материалов, изготовление 
шаблонов.
Познакомиться с понятиями  - Mixed media (Смешение 
стилей), Free style (Свободный стиль).

6
1-
6
6

Коллаж Организовать 
рабочее место. 
Рассмотреть 
несколько работ, 
выполненных в 

Собирает 
изделия с 
по-мощью 
клея. 
Эстетично и

С помощью 
педагога 
планирует 
предстоящу
ю 

Выполняет 
контроль 
точности 
разметки де-
талей с 
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разных стилях. 
Планировать 
свою работу 
согласно 
поставленной 
задаче педагога. 
Координировать 
движения и 
глазомер.

аккуратно 
отделывает 
изделия. 
Владеет 
спосо-бами 
разметки на 
глаз, по 
шаблону. 
Использует 
для сушки 
плоских из-
делий пресс.

практическу
ю работу.

помощью 
шаб-лона и 
без него. 
Ориен-
тируется в 
материалах. 
С помощью 
педагога 
анализирует
предсто-
ящую 
работу.

6
7.

Презентац
ия работ 
"Мы - 
мастера!".

Обсуждать 
готовые работы 
по критериям: 
качество, 
оригинальность, 
самостоятель-
ность.

Называет 
свойства 
изу-ченных 
видов 
материа-лов
(цвет. 
фактура, 
тол-щина и 
др.).

Бережно 
относится к 
ре-зультатам 
своего труда 
и труда 
товарищей.

Делает 
выводы о 
ре-зультате 
совместной 
работы 
всего 
коллек-тива.

6
8.

Выставка 
декора-
тивно-
прикладно
го 
творчества
.

Итоговое занятие - представление детских работ широкому 
кругу ценителей декоративно-прикладного творчества - 
скрапбукинг.

3.Ресурсное обеспечение

3.1.Информационное обеспечение

Ресурсы Интернета:
 для ученика 
http://www.lbz.ru/ – сайт издательства Лаборатория Базовых Знаний;
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http://www.college.ru/ – Открытый колледж;
для педагога
http://www.rusedu.info – архив учебных программ;

          http://www.klyaksa.net.ru – сайт учителей информатики;

Список литературы для ученика:

1. Мосин И.Г. «Рисование»,
    Екатеринбург «У-ФАКТОРИЯ» 1996г.
2. Мосин И.Г. «Рисование-2»,
    Екатеринбург «У-ФАКТОРИЯ» 2000г.
3. Джейн Дженкинс «Поделки и сувениры из бумажных ленточек»
    Москва Мой Мир 2008г.
4. Чиотти Д. «Оригинальные поделки из бумаги»
    ООО ТД «Издательство Мир книги» 2009г.
5. Жданова Л. «Подарки к празднику»
    ООО «Хатбер – пресс», 2008г. 

3.2. Материально-техническое обеспечение.

Для занятий в кружке необходимо иметь:

- белую и цветную бумагу, альбомы,

- картон белый и цветной,

- клей (наилучшим является клей ПВА), «карандаш»

-краски, гуашь,

-мулине, «Канва», схемы для вышивки,

-пряжа шерстяная, хлопчатобумажная,

-старые большие пуговицы, украшения

Инструменты: ножницы, карандаши простые, линейка, кисточки для клея, 
салфетки, клеенка.

Материалы и инструменты для выполнения работ учащиеся 
объединения приобретают самостоятельно. Руководителю нужно иметь 
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запасные инструменты и материалы. При необходимости они могут 
служить наглядным материалом на занятиях

                                                               3.3.Кадровое обеспечение

Педагог, имеющий  средне-специальное образование и прошедший 
курсы профессиональной переподготовки, владеющий многообразием 
техник, приёмов ручного вязания, хорошо ориентирующийся в 
традиционном народном и декоративно-прикладном искусстве,  
постоянно повышающий свой уровень профессионального мастерства. 

 

                                                          3.4.Методическое обеспечение

 Интернет –ресурсы:
-  http://www.schoolbase.ru - Всероссийский школьный портал.

           -Сайт http://www.rukodelie.bu / Журнал «Ксюша. Для любителей 
рукоделия 

           -http://orangeknitting.ru/index.php ?/topic/18-putevoditel-po-forumu/

            -http://amigurumi.com.ua/forum /

            -http://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library

           
           -Программа "Художественный труд" // Вестник образования.- 2001.- 
№20.- с.44-74.
          - Ракова С.А. "Вязание крючком и спицами".- Ярославль: Академия 
развития, 2016.
           -Белошистая А.В., Жукова О.Г. Волшебные шнурочки.=М.:АРКТИ

                                   4.Контроль и оценка

Оценочные материалы Материал по мониторингу результативности 
образовательного процесса.

 Тест «История вышивки» Тест «Материалы и инструменты»
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 Тест «Виды мулине» Тест «Основные приемы квиллинга»

 Тест «Основные приемы вязания »

Подборка анкет по выявлению личностных качеств учащихся 

Загадки, кроссворды, ребусы

          Выполнение практических работ.

                                                                   4.1.Виды контроля

 Основными видами отслеживания результатов усвоения учебного материала
являются входной, текущий, промежуточный и итоговый контроли.  
Осуществляется контроль следующим образом.
         - Входной контроль проводится в начале учебного года. (Отслеживается
уровень   подготовленности обучающихся. Проводится в форме 
собеседования и выполнения практических заданий. После анализа 
результатов первоначального контроля проводится корректировка 
тематических планов, пересматриваются учебные задания, если это 
необходимо.
        - Текущий контроль проводится на каждом занятии. В процессе его 
проведения выявляется степень усвоения обучающимися нового материала, 
отмечаются типичные ошибки, ведется поиск способов их предупреждения и 
исправления. Внимание каждого ребенка обращается на четкое выполнение 
работы и формирование трудовых навыков.  Формы проведения: опрос 
обучающихся, собеседование с ними, наблюдения во время выполнения 
практических заданий, просмотр и оценка выполненных работ, самооценка 
выполнения текущих заданий ребенком и рефлексия.
        По окончании 1-го полугодия проводится промежуточный контроль в 
форме срез знаний, умений и навыков. Его цель - выявление степени 
обученности детей за первое полугодие и проведение по результатам 
контроля (при необходимости) корректировки тематических планов. Формы 
проведения: фронтальный опрос учащихся  и выставка лучших работ на 
родительских собраниях. Также промежуточная аттестация проводится в 
форме наблюдения и оценивается правильность выполнения творческой 
работы по критериям: последовательность выполнения; соблюдение 
пропорций; аккуратность выполнения; проявление интереса к выполняемой 
работе; проявление самостоятельности. 
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       - Итоговый контроль проводится в конце учебного года. Цель его 
проведения -определение уровня усвоения программы каждым учеником.  
Формы проведения: итоговая выставка детских работ (в коллективе), общая 
отчетная выставка в учреждении.
        
                                                                        4.2. Формы контроля 

- анкеты;
- тесты;
- творческие задания;
- презентация творческих проектов;
- выставки поделок.

                                                           4.3.Средства контроля

Результативность образовательной деятельности определяется способностью 
обучающихся на каждом этапе расширять круг задач на основе 
использования полученной в ходе обучения информации и навыков.
         Основным результатом завершения прохождения программы является 
создание конкретного продукта -  защита творческого проекта, реализации 
собственной компетентности.
Система определения результативности основана на компетентном подходе, 
ориентирующем образовательный процесс на получение обучающимися 
овеществленных результатов решения конкретных задач для достижения 
определенной компетентности в творческой деятельности. К этим задачам 
относится развитие метапредметной компетенции: интегрирующей знания 
учебных предметов – изобразительное искусство, информационные 
технологии, литература и развитие речи, МХК и декоративно-прикладное 
творчество, способствующей развитию и становлению личности 
обучающегося.
        Мониторинг роста компетентности обучающихся производится по 
итогам каждого полугодия и в конце каждого учебного года (определенного 
этапа обучения), а также в конце обучения. 

Тесты на тему или анкеты

Промежуточная аттестация проводиться 1 раз в конце года обучения в форме
анкетирования: 
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1. Какие нитки вы знаете? 
2. Какие изделия можно украсить вышивкой?
 3. Какие условные обозначения вы знаете? 
4. Как читаются прямоугольные схемы?
5. Что такое раппорт?
 По результатам анкет ребенок получает баллы: 5 правильных ответов – 5 
баллов; 4 правильных ответа – 4 балла; 3 правильных ответа – 3 балла; 2 
правильных ответа – 2 балла; 1 правильный ответ – 1 балл.
 Также промежуточная аттестация проводится в форме наблюдения и 
оценивается правильность выполнения творческой работы по критериям: 
последовательность выполнения; соблюдение пропорций; аккуратность 
выполнения; проявление интереса к выполняемой работе; проявление 
самостоятельности.

ОЦЕНОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ:  
 Итоговая аттестация проводится в конце обучения в форме выставки 
творческих работ с защитой своей работы, где ребенок дает характеристику 
своего изделия, рассказывает о технологии и последовательности 
изготовления, используемых инструментах. Результаты заносятся в сводную 
таблицу.
 -ФИ; 
-Оценка творческой работы; 
-Защита творческой работы;
- Участие в конкурсах, выставках;
- Общее кол. баллов. 
По результатам всех компонентов оценки высчитывается общий балл. 
Уровень оценивается как: 15 – 10 баллов – высокий уровень, ребенок 
полностью освоил программу, уровень знаний соответствует 
предполагаемым результатам; 10 – 5 баллов – средний уровень, ребенок 
частично усвоил программу; 5 – 0 баллов – низкий уровень, ребенок не 
усвоил программу.   Критерии выставочных работ: 5 баллов – изделие 
выполнено аккуратно, соблюдены пропорции, стиль, цвет, работа интересна; 
4 балла – изделие выполнено аккуратно, соблюдены пропорции, но имеется 
не доработка в плане эстетического содержания (стиль, цвет); 3 балла – 
изделие выполнено не очень аккуратно, не соблюдены пропорции, стиль, 
цвет. Критерии защиты выставочных работ: 5 баллов – демонстрирует точное
понимание задания, приводятся конкретные факты и примеры, логичное 
изложение материала. 4 балла – содержание соответствует заданию, но не все
аспекты раскрыты, нарушение логики изложения. 3 балла – информация не 
анализируется и не оценивается, отсутствие логики изложения, отсутствие 
понимания терминов. Критерии участия в конкурсах: 5 баллов – ребенок 
активно участвует, проявляет интерес к участию, стремится к призовым 
местам; 4 балла – ребенок участвует в конкурсах, но слабо проявляет интерес
к участию; 3 балла – редко участвует, только по инициативе педагога; 0 
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баллов – ребенок не участвует в конкурсах. Оценка уровня освоения 
программы. Высокий уровень: ребенок освоил материал, умеет изложить его 
своими словами, подтверждает примерами; правильно и аккуратно выполнял 
задания; работы выполнял самостоятельно, с соблюдением технологической 
последовательности, качественно и творчески.  Средний уровень: ребенок в 
основном усвоил материал, допускал незначительные ошибки при его 
изложении своими словами, в основном правильно и аккуратно выполнял 
задания; работы выполнял самостоятельно, с соблюдением технологической 
последовательности, при выполнении отдельных операции допущены 
небольшие отклонения, общий вид изделий аккуратный. Низкий уровень: 
ребенок почти или полностью не усвоил материал, не может изложить его 
своими словами;

 
                                                                  Библиография
                                                  Нормативно-правовые документы
1. Федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего(полного) общего образования;
2.Федеральный закон №273 «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 года с изменениями 2017-2016 года, статья 75;
3. Концепция развития дополнительного образования детей до 2020 
года.

                                                          Основная литература
  1. Н. А.Андреева «Рукоделие» - полная энциклопедия — Москва, 1992.
  2. А. А. Власова «Рукоделие в школе» - Санкт - Петербург, 1996.
  3. Э.К. Гульянц. Что можно сделать из природного материала. М., 1999
 4. Н. И. Сокольников. Основы рисунка, композиции. Обнинск, 1997. Книга 
серии «Основы художественного ремесла» Геннадия Федотова -  Москва 
«АСТ - ПРЕСС»1999 г.;
 5. Книга серии «Золотая библиотека увлечений» Ирины Ханановой - 
Москва «АСТ - ПРЕСС» 2007г.;
6.Иванова А.А. Ручное вышивание. «Культура и традиции», 200
7.Алпатов М. Композиция в живописи. М., 1987. 
8.Гика М. Эстетика пропорций в природе и искусстве. М., 1976.
1.  Дейнека Л. Рисунок и композиция // Учитесь рисовать. М., 1961.
2.  Кочик О. Живописная система В. Э. Борисова-Муратова. М., 1980.
3. Лаптев А. Некоторые вопросы композиции. Вопросы изобразительного 

искусства. М., 1964,
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4. О композиции. М., 1959.
5.  Рабкин Е. Атлас цветов. М,, 1956.
6.  Ю.Тимердинг Г. Золотое сечение. Петербург, 1984.
11.  Фаворский В. О композиции. Фрунзе, 1966.
12.  Фальк Р. Беседы об искусстве. Письма. М., 1968.
13.  Шафрановский И. Симметрия в природе. Л., 1968.
14.  Шорохов Е. Основы композиции. М., 1979.
15.  Шорохов Е. Композиция. М., 1986.
16.   Гипсон  Р.,  ТайлерТ.  «Делай  и  играй  «Весёлые  игры»».  –  М.
«РОСМЕН», 1995.
17.   Зимина Н.В. «Шедевры из солёного теста». – М. «Мир книги», 2009.
18.   Лыкова И.А., Глушина А.И. «Пир на весь мир из солёного теста». – М.
Издательский дом «Карапуз», «Мастерилка» №5, 2008.
19.   И.  Михайлова  «Лепим  из  солёного  теста».  –  М.  Издательство
«Эксмо», 2004.
20.   Рубцова  Е.В.  «Фантазии  из  солёного  теста».  –  М.  Издательство
«Эксмо», 2008.
21.  Бертон П., Кейв В., Игрушки. – М.; Росмэн, 1996. 
22.  Волков И.П., Художественная студия в школе: книга для учителя: и
опыта работы. – М.; Просвещение, 1993. 
23.  Кирцер Ю.М., Рисунок и живопись. – М.; Высшая школа,1992.
24.  Кожохина С.К., Путешествие в мир искусства. – М.; «ТЦ Сфера»,2002.
25.   Киреева Л.Г.,Саськова О.А., Рисуем кукольный спектакль. – Волго-
град;Изд.»Учитель», 2008.
26.  Неменский  Б.М.,  Методическое  пособие  по  изобразительному
искусству . – М.; Просвещение,2006.
27.   Павлова   О.В.,  Изобразительное  искусство  в  начальной  школе.-
Волгоград; Издательство « Учитель», 2008.

Список литературы для ученика:

1. Мосин И.Г. «Рисование»,
    Екатеринбург «У-ФАКТОРИЯ» 1996г.
2. Мосин И.Г. «Рисование-2»,
    Екатеринбург «У-ФАКТОРИЯ» 2000г.
3. Джейн Дженкинс «Поделки и сувениры из бумажных ленточек»
    Москва Мой Мир 2008г.
4. Чиотти Д. «Оригинальные поделки из бумаги»
    ООО ТД «Издательство Мир книги» 2009г.
5. Жданова Л. «Подарки к празднику»
    ООО «Хатбер – пресс», 2008г. 
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                                                                                     5.Приложение

                                                             5.1.Методические рекомендации
В основе программы – методы и приемы, способствующие развитию 
художественно-эстетического вкуса учащихся, навыков межличностного 
общения, реализации творческого потенциала.

Образовательный процесс включает в себя следующие методы 
обучения:
- репродуктивный  (воспроизводящий);
- иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией 
наглядного  материала);
- проблемный (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути ее 
решения);
- эвристический (проблема формируется детьми, ими предлагаются  
способы ее решения).

Содержание, методы и формы работы:

    Обучение на первом году рекомендуется строить так, чтобы  учащиеся
хорошо усвоили основные приемы творчества.
В  процессе  реализации  программы  используются  информационно  –
компьютерные технологии. Руководитель  использует презентации и фильмы
как при освоении учащимися новых приемов вязания, так и при подведении
итогов  работы.  Учащимся  даются  рекомендации  по  работе  с  интернет
ресурсами  при  отборе  материалов,  фасонов,  узоров  .  Дети  вовлекаются  в
работу с ИКТ при отчете о своей деятельности. 
При обучении данному курсу внедряется проектная деятельность учащихся.
Проект  это  слияние  теории  и  практики,  он  заключает  в  себя  постановку
задачи  и  её  практическое  выполнение.  Проекты   стимулируют  интересы
детей,  формируют  познавательную  активность,  учат  коммуникативности
через  групповую  и  парную  деятельность.  В  ходе  реализации  проектов
учащиеся применяют ИКТ. 
В  конце   каждого  учебного   года   организовываем  в  школе  отчетную
выставку  лучших  изделий.  Самые  интересные  и  красивые  изделия   -
участники на   различные  конкурсы прикладного  творчества,  на  районные
выставки.  
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Принципы построения программы
      1.В  основе  построения  данной  программы  лежат  практическая
направленность и личностно – ориентированный подход. Дети должны четко
представлять,   что  каждое  созданное  ими  изделие  пригодится  на  кухне
(прихватки, грелки на чайник) или на письменном столе ( футляр для очков,
пенал), их можно подарить друзьям и близким.
 
      2.При реализации данной программы осуществляется индивидуальный
подход к каждому ребенку при обучении . Одни дети легко усваивают любой
новый   узор  и  быстро  продвигаются  в  усвоении  программы,  другие
медленнее.  Им  нужно  больше  времени  и  внимания  руководителя   для
овладения техникой вязания.

3.Содержание  определяется  созданием  максимально  успешных
возможностей и условий для творческого и духовного развития ребёнка.
Методы  и  формы,  прежде  всего,  должны  способствовать  сохранению
атмосферы творчества, художественного познания, осознанию ценности и
неповторимости  национальной  культуры  и  развитию  художественных
навыков при работе. 
4.    Для  получения  нужного  результата  работы,  важно  правильно
организовать занятия, чередовать беседу с показом, рисование на доске с
беседой. Помогать детям организовать рабочие места. Чётко ставить цели
и  задачи  перед  учениками.  Нацеливать  на  выполнение  работ
последовательно  и  аккуратно.  Проводить  сравнительный  анализ  работ,
участвовать в конкурсах.
5.  Для  развития  познавательной  и  интеллектуальной  сферы  учащимся
предлагаются специально составленные кроссворды, ребусы, викторины.

   
       В течение учебного года учащиеся участвуют в различных 
образовательных и интеллектуальных мероприятиях различного уровня

                                                           5.2.Работа по сохранению и укреплению 
здоровья

1. Воспитание внутренней потребности вести здоровый образ жизни.
2. Применение игровых элементов  в комплексе с другими методами и 
приёмами организации учебной деятельности.
3.Соблюдение гигиенических требований (проветривание перед началом 
занятий, соблюдение температурного режима);
4.Проведение в соответствии с планом воспитательной работы мероприятий, 
направленных на сохранение здоровья учащихся
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Техника безопасности 

1. На перемене не бегай и не прыгай в классе, чтобы не сбросить со стола 
чью-нибудь работу, не сломать ее.
2. На уроке соблюдай тишину. Не отвлекай товарища и не мешай слушать 
учителя. Работай руками, а не языком.
3. Не бросайся пластилином. Следи, чтобы пластилин не падал на пол.
4. Следи за принадлежностями. Вовремя поднимай с пола тесто и 
зубочистки. 
5. Не бери тесто в рот, не касайся грязными руками лица, глаз, одежды. Не 
трогай тетради, книги, ластики – везде будут жирные пятна, по которым ни 
одна ручка не пишет.
6. Люби рабочий материал и цени его. Содержи в чистоте, оберегай от пыли 
и грязи. 
7. Грязным тестом  никогда не работай.
8. Уважай труд товарища. Никогда не бери в руки чужую работу без 
разрешения автора или учителя. Не ломай чужих изделий, даже если они 
плохо сделаны.
9. Не касайся руками представленных на выставке работ, в том числе и 
своих.
10. Научился сам – помоги товарищу. Подскажи, каким приемом лучше 
сделать нужную форму или исправить ошибку. Покажи это на своей работе. 
Исправляй работу товарища или делай за него только с его согласия.
11. В совместной с товарищем работе над композицией будь сговорчив и 
уступчив в выборе темы и персонажей. Исполняй изделия честно. Уступи 
товарищу более простые изделия. При неудаче не обвиняй товарища, а 
помоги исправить ошибки.

Правила подготовки рабочего места перед началом урока

1. Достань принадлежности лепки.
2. Надень рабочую одежду.
3. Положи на парту рабочую доску, коробки с пластилином и 
принадлежностями и открой их. Положи коробку для изделий.
4. Тряпку для рук держи в кармане рабочей одежды.

Правила уборки своего рабочего места
(за 2–3 минуты до конца занятия)

1. Положи готовое или неготовое изделие, выполненное на уроке, в коробку 
для изделий.

39



2. Собери со стола и с пола тесто и убери в пакет.
3. Стеком почисти рабочую доску, крышку парты, если там остались следы 
от теста. 
4. Протри стек и крышку парты тряпкой. Стек и принадлежности убери в 
коробку.
5. Тщательно вытри руки тряпкой и вымой их с мылом.
6. Сними рабочую одежду.
7. Все принадлежности убери.
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