


 I.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Развитие творческих начал в человеке является движущей силой формирования 

личности, так как развитие творческих способностей должно быть сопряжено с 

формированием высокой духовности, высокой нравственности. В нашем обществе 

основными критериями отношения к труду, людям, окружающему миру всегда были, 

есть и будут нравственные критерии, без которых невозможно дать настоящую оценку 

даже самому яркому профессиональному мастерству, ведь нравственность является 

основой человеческих взаимоотношений, жизни человека в обществе. 

Декоративно-прикладное искусство обогащает творческие стремления детей 

преобразовывать мир, развивает в детях нестандартность мышления, свободу, 

раскрепощенность, индивидуальность, умение всматриваться и наблюдать, а также 

видеть в реальных предметах декоративно-прикладного искусства новизну и элементы 

сказочности.  

В процессе создания предметов декоративно-прикладного искусства у детей 

закрепляются знания эталонов формы и цвета, формируются четкие и достаточно 

полные представления о предметах декоративно-прикладного искусства в жизни. «Эти 

знания прочны потому, что, как писал известный искусствовед Н.Д. Бартрам, «вещь», 

сделанная самим ребенком соединена с ним живым нервом, и все, что передается его 

психике по этому пути, будет неизменно живее, интенсивнее, глубже и прочнее».  

Направленность образовательной программы - художественная. 

Программа направлена на формирование ключевых компетенций посредством 

декоративно-прикладного искусства (общекультурную, учебно-познавательную, 

информационную, коммуникативную), специальные компетенции (освоение 

инструментария декоративно-прикладного искусства, специальной терминологии, 

технологической грамотности, развитие технологического мышления, презентационных 

навыков в данном виде рукоделия). 

Отличительная особенность программы ОДО «Творческая мастерская» -  

развитие у детей навыков творческого и исследовательского характера, 

пространственных представлений, происходит знакомство со свойствами различных 

материалов, овладение разнообразными способами практических действий. 

Еще одной отличительной особенностью программы является принцип 

дозированности учебного материала, что предполагает сообщение новой информации 

небольшими порциями, а вновь полученные знания сразу закрепляются в практической 

деятельности.  Работу дети начинают с простых по конструкции и небольших по 

объёму изделий так, чтобы могли быстро увидеть результат своего труда, проявить 

самостоятельность, творческую инициативу, выдумку. 

Новизна программы заключается в ее инновационном характере. В системе 

работы используются нетрадиционные методы и способы развития детского 

художественного творчества. Достоинством таких техник является универсальность их 

использования, тесная связь с экологическим воспитанием. Поэтому, такие методики 

очень привлекательны для детей, так как открывают большие возможности выражения 

собственных фантазий, желаний и самовыражению в целом. 

1.1. Педагогическая целесообразность программы 

Педагогическая целесообразность программы ОДО  «Творческая мастерская» 

заключается в том, что она не только способствует приобщению детей к 

изобразительному искусству и творчеству, но содействует развитию мыслительных 



способностей, учит тонко чувствовать и подмечать красоту в обыденном мире; 

пробуждает в детях желание созидать, преобразовывать мир, создавать прекрасное 

своими руками. Успех в современном мире во многом определяется способностью 

человека организовать свою жизнь как проект: определить дальнейшую и ближнюю 

перспективу, наметить план действий и, осуществив его, оценить, удалось ли достичь 

поставленных целей. Современный человек многое должен уметь, чтобы достичь 

успеха: работать в команде, самостоятельно добывать, анализировать и обрабатывать 

информацию, выполнять творческую работу, развивать коммуникационные навыки.  

1.2.  Актуальность  программы 

 

Актуальность, обусловлена тем, что в настоящее время возникает 

необходимость в новых подходах к преподаванию эстетических искусств, способных 

решать современные задачи творческого восприятия и развития личности в целом.  

В системе экологического и творческого воспитания подрастающего поколения 

особая роль принадлежит декоративно прикладному искусству. Умение видеть и 

понимать красоту окружающего мира, способствует воспитанию культуры чувств, 

развитию художественно-эстетического вкуса, экологической активности, воспитывает 

целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность 

творческой самореализации личности. Программа направлена на то, чтобы через 

искусство приобщить детей к природе. Дети знакомятся с разнообразием 

нетрадиционных способов изобразительной деятельности, их особенностями. Таким 

образом, развивается творческая личность, способная применять свои знания и умения 

в различных ситуациях. 

 

Адресат программы. 

 Работа в объединении «Творческая мастерская»» строится на принципе 

личностно-ориентированного подхода, возрастные рамки: 6-11 лет. Возрастные, 

психофизиологические особенности детей, базисные знания, умения и навыки 

соответствуют данному виду деятельности. 

Детям этой возрастной группы свойственна повышенная активность, стремление 

к деятельности, происходит уточнение сфер интересов, увлечений. Дети данного 

возраста активно начинают интересоваться своим собственным внутренним миром и 

оценкой самого себя, учебная деятельность приобретает смысл как работа по 

саморазвитию и самосовершенствованию. 

Учащиеся, занимающиеся по программе ОДО «Творческая мастерская», имеют 

равные возможности для проявления своих творческих способностей, а также 

могут сравнить свои достижения с успехами других детей. Занятия по настоящей 

программе обеспечивают «ситуацию успеха», что создает благоприятные условия для 

социализации ребенка. 

Уровень развития детей при приеме в объединение определяется 

собеседованием, главный критерий, проявление интереса к изобразительным видам 

творчества. Производится отслеживание (мониторинг) уровня развития учащихся, 

зачисленных на обучение и уровень развития учащихся.  

Личностные характеристики. Потенциальные учащиеся объединения должны 

проявлять интерес к современным направлениям развития декоративно-прикладного 

творчества.  



Потенциальные роли в программе: учащиеся, более старшие и опытные могут 

выступать в качестве наставников и консультантов для младших, делиться с ними 

опытом, принимать участие в конкурсах и мастер-классах. 

1.3. Цели и задачи программы 

Цель программы: развитие творческой, активной личности через формирование 

устойчивого интереса к различным видам декоративно-прикладного искусства.  

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

Личностные: 

-   формировать способности к самоорганизации; 

-   формировать общественно активную личность с четкой гражданской позицией; 

-   формировать культуру общения и поведение в социуме; 

-   воспитывать навыки ведения здорового образа жизни; 

-   формировать: трудолюбие, добросовестное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, уважение к чужому труду и результатам труда;  

- воспитывать уважительное отношение к культурному наследию разных народов. 

Метапредметные: 

-   формировать потребность в самостоятельности, ответственности, активности и 

саморазвитии; 

-   формировать навыки и умения работы с различной информацией;  

-   формировать умение работать в коллективе;  

-   развивать умение управлять своей деятельностью, контролировать, 

анализировать;  

-   формировать и развивать умения логических операций (суждение, обобщение, 

сравнение); 

-    расширять культурный кругозор учащихся.    

Образовательные (предметные): 

-  способствовать овладению учащимися специальной терминологией, 

технологической грамотностью; 

-   формировать познавательный интерес к декоративно-прикладному творчеству; 

- формировать навыки работы с разнообразными материалами, соблюдения 

техники безопасности при работе и организации рабочего места;   

-   освоить основные технологические приемы рукоделия: бумагопластика, 

бумагокручение, плетение из газетных трубочек, киригами. оригами и др.; 

-   развивать навыки работы с информационными источниками и интернет-

ресурсами; 

-   формировать способности у учащихся решать творческие развивающие задачи; 

-   формировать у учащихся навыки проектирования (создание творческих 

проектов). 

Обучение детей строится на сочетании коллективных и индивидуальных форм 

работы, что воспитывает у детей взаимное уважение, умение работать в группе, 

развивает способность к самостоятельному творческому поиску и ответственность за 

свою работу, от которой зависит общий результат. Обучение сочетает в себе 

теоретические и практические занятия. Теоретический материал излагается в форме 

бесед и содержит сведения об истории развития различных видов искусств и народного 

художественного творчества. Основное время уделяется практическим занятиям. 

Предусмотрено посещение Сторожевского дома ремесел с целью ознакомления 



воспитанников с красотой и богатством окружающего мира, а также воспитания 

интереса и любви к родной культуре и народу, любви к матери, родному очагу, любви к 

природе.  

Данная программа разработана для детей, не имеющих начальной подготовки в 

области декоративно-прикладного искусства. 

1.4. Сроки реализации образовательной программы. 

Программа рассчитана на 1 год обучения (108 часов). Уровень программы - 

базовый. 

     Особенности организации образовательного процесса.  

Виды занятий по программе обусловлены ее содержанием, это в основном: 

практические по выполнению творческих работ, лекции, презентации, самостоятельная 

работа, мастер-класс, круглый стол, мозговой штурм, деловая игра, экскурсия, ярмарка 

творческих работ, выставка и другие. Программой предполагаются коллективные 

формы работы при выполнении учащимися творческих заданий. Предусмотрено 

изучение теоретических вопросов, практические занятия, посещение выставок, участие 

в выставках и конкурсах. 

 Учитывая возрастные особенности и степень подготовленности детей, 

базисные знания, умения и навыки, предлагаются различные по степени сложности 

исполнения задания.  

1.5. Форма и режим занятий. 

Форма обучения: очная. 

Режим работы: 3 раза в неделю во второй половине дня длительностью 45 

минут. 
Это позволяет уделить необходимое время каждому обучающемуся, учитывая их 

возможности. На теоретические знания отводится 30% времени, а все остальное - на 

практические работы, познавательный материал дается через наглядное, практическое 

обучение, в доступной и интересной для обучающихся форме. 

При реализации программы используются межпредметные связи с другими 

образовательными областями: черчение, рисование, математика, технология, 

информатика. 

Занятия носят дифференцированный характер. Учитель предлагает тему и 

варианты работ, ведет образовательный процесс, основываясь на психологических 

особенностях. В то же время широко использует принцип коллективности, так как 

работа в творческой атмосфере носит как характер соревновательности, так и 

взаимопомощи, что способствует более эффективному приобретению мастерства. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты:  

-   сформирована способность к самоорганизации, четкая гражданская позиция, 

культура общения и поведения в социуме; 

-   воспитаны навыки ведения здорового образа жизни; 

-  сформированы такие качества как: трудолюбие, добросовестное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, уважение к чужому труду и результатам труда;  

- воспитано уважительное отношение к культурному наследию разных народов. 

Метапредметные результаты: 

-   сформирована потребность в самостоятельности, ответственности, активности и 

саморазвитии; 



-   владеют навыками работы с различной информацией;  

-   умеют работать в коллективе;  

-   умеют управлять своей деятельностью: обсуждать, обобщать, сравнивать, 

контролировать, анализировать;   

-   расширен культурный кругозор учащихся.  

К концу обучения, учащийся будут знать 

• правила безопасности труда и личной гигиены при работе указанными инструментами 

основные цвета.  

• экономно размечать материалы с помощью шаблонов, сгибать листы бумаги вдвое, 

вчетверо, резать бумагу и ткань ножницами по линиям разметки, соединять детали из 

бумаги с помощью клея. 

• технологии квиллинг, изонить, кусудама, оригами, киригами (вытыканки).    

• правила построения композиции 

• названия необходимых инструментов и их назначение. 

• основные приемы различных видов декоративно-прикладного искусства. 

Будут уметь: 

• смешивать цвета на палитре 

• правильно использовать художественные материалы в соответствии со своим 

замыслом 

 оформлять элементы    рисунка, выполненного одним из способов, в целую 

композицию; 

 выполнять художественные панно в технике квиллинга, изонити; 

 оформить готовое изделие соответственно его назначению;  

самостоятельно владеть техникой изготовления украшений из бумаги, открыток, панно. 

Учащиеся, завершившие освоение дополнительной образовательной 

программы будут овладевать следующими компетенциями: 

-познавательная компетентность-способность к обучению в течение всей жизни 

как в личном профессиональном, так и в социальном аспекте  

- информационная компетентность: умение самостоятельно искать необходимую 

информацию: учащиеся сами ищут информацию, необходимую для реализации 

творческих проектов. 

 умение обрабатывать информацию: учащиеся анализируют имеющиеся факты, 

отбирают нужное, систематизируют полученные сведения и применяют их на 

практике. 

- коммуникативная компетентность - владение различными средствами 

письменного и устного общения; владение способами презентации себя и своей 

деятельности; 

-социокультурная компетентность - соблюдение норм поведения в окружающей 

среде, правил здорового образа жизни; готовность к участию в позитивных социальных 

преобразованиях. 

-организаторская компетентность (планирование и управление собственной 

деятельностью; владение навыками контроля и оценки деятельности; способность 

принимать ответственность за собственные действия; владение способами совместной 

деятельности). 

- творческая компетенция – своеобразное видение мира, способность определения 

многофункциональности предметов и возможность их модификации; быть способным 



критически мыслить, искать пути решения проблем, чётко осознавать, где и каким 

образом приобретаемые им знания могут быть применены в окружающей его 

действительности, быть способным генерировать новые идеи, творчески мыслить. 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2021-2022 учебный год  

№ Наименование модуля Количество часов 

Всего  Теория  Практика  

 
Вводное занятие  2 2  

1. «Поделки из бросового материала и 

вторсырья» 

16 4 12 

2 «Бумажные фантазии» 51 16 35 

3 «Волшебные петельки» 25 5 20 

4 «Изонить» 11 4 7 

 Резервные занятия  3   

 ИТОГО: 108 31 74 

 

 

 



 

 

4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

на 2021/2022 учебный год 

 
№ 

Планируемая 

дата  

 

Фактическа

я дата  

Тема занятий Количество занятий 

теория практика всего 

Вводное занятие (2 ч) 

1.    Особенности занятий в кружке. Стартовая презентация. 

Стартовая диагностика. 

1  1 

2.    Инструктаж по технике безопасности (требования к 

поведению во время занятия,  соблюдение порядка на 

рабочем месте). 

1  1 

«Поделки из бросового материала и вторсырья» (16 ч) 

3.    Забавные человечки 0,5 0,5 1 

4.    Изготовление поделок.  1 1 

5.    Клоун-полочка 0,5 0,5 1 

6.    Изготовление поделки  1 1 

7.    Поделки из вырезанных деталей 0,5 0,5 1 

8.    Изготовление поделок.  1 1 

9.    Весёлая маска из бумажной тарелки 0,5 0,5 1 

10.    Изготовление поделок.  1 1 

11.    Объёмная аппликация из мятой бумаги 0,5 0,5 1 

12.    Изготовление аппликации.  1 1 

13.    Аппликация из резаных ниток 0,5 0,5 1 

14.    Изготовление аппликации.  1 1 

15.    Подставка для ручек 0,5 0,5 1 

16.    Изготовление подставки для ручек.  1 1 

17.    Рамка для фотографий. 0,5 0,5 1 

18.    Изготовление фоторамки.  1 1 

«Бумажные фантазии» (51 ч) 

19.    Из истории происхождения  ножниц и бумаги 1  1 

20.    Законы бумажного мира 1  1 



21.    История происхождения кусудам  1  1 

22.    Кусудамы. Их виды. 1  1 

23.    Изготовление панно 0,5 2,5 3 

24.    

25.    

26.    Открытки с использованием техники кусудама. 1  1 

27.    Изготовление открыток. 0,5 2,5 3 

28.    

29.    

30.    История происхождения оригами  0,5 1,5 2 

31.    Изготовление поделок в технике оригами 0,5 2,5 3 

32.    

33.    

34.    Чудесные превращения бумажного листа 0,5 1,5 2 

35.    Изготовление панно с использованием техники оригами 

36.    Шкатулка  с крышкой: пятиугольная  0,5 1,5 2 

37.    Изготовление шкатулки 

38.    Коробки для подарков. Простые коробки. 0,5 0,5 1 

39.    Изготовление коробок для подарков.  2 2 

40.    

41.    История возникновения технологии бумагокручения — 

квиллинга. 

1  1 

42.    Основные формы. 0,5 0,5 1 

43.    Изготовление основных форм.  2 2 

44.    

45.    Цветы в технике квиллинга. 0,5 0,5 1 

46.    Изготовление цветов в технике квиллинг.  2 2 

47.    

48.    Осенняя композиция. 0,5 0,5 1 

49.    Выполнение осенней композиции.  2 2 

50.    

51.    Мозаика. 0,5 0,5 1 

52.    Сплошная мозаика 0,5 0,5 1 

53.    «Рваная» мозаика из кусочков бумаги 0,5 0,5 1 



54.    Выполнение панно с использованием мозаики  2 2 

55.    

56.    Техника «вытыканки»: основные правила вырезания. 0,5 0,5 1 

57.    Изготовление цветов.  1 1 

58.    Изготовление цветочного панно.  2 2 

59.    

60.    Вырезание симметричных форм, аппликация силуэтов. 1  1 

61.    Выполнение аппликаций  2 2 

62.    

63.    Подарочные открытки 1  1 

64.    Изготовление открыток в технике «вытыканки».  2 2 

65.    

66.    Панно в технике «вытыканки». 1  1 

67.    Изготовление открыток в технике «вытыканки».  2 2 

68.    

«Волшебные петельки» (25 ч) 

69.    Правила техники безопасности. Виды  ниток и крючков. 1  1 

70.    Подбор ниток. Контрастные цвета. Нитки одной 

цветовой гаммы. 

0,5 0,5 1 

71.    Знакомства с основным узором вязания – воздушными 

петлями. 

0,5 0,5 1 

72.    Обработка выполнения воздушных петель 0,5 0,5 1 

73.    Знакомство с новым элементом вязания – 

полустолбиком 

0,5 0,5 1 

74.    Отработка выполнения полустолбиков 0,5 0,5 1 

75.    Знакомство с новым элементом – столбиком с накидом 0,5 0,5 1 

76.    Отработка выполнения полустолбиков, столбиков с 

накидом 

0,5 0,5 1 

77.    Вязание простых полотен из полустолбиков и столбиков 

с накидом. 

0,5 0,5 1 

78.    Выполнение учащимися круга.  1 1 

79.    Вязание из кольца квадрата  1 1 

80.    Вязание из кольца шестиугольника  1 1 

81.    Вязание из кольца треугольника  1 1 

82.    Отработка вязания простых полотен.  1 1 



83.    Вывязывание прихватки «Сердце».  3 3 

84.    

85.    

86.    Оформление готового изделия  1 1 

87.    Вязание кухонно-настенного панно «Подсолнечник».  1 1 

88.    Выполнение изделия   3 3 

89.    

90.    

91.    Выполнение подставки под горячее из отдельных 

элементов. 

 2 2 

92.    

93.    Оформление готовых изделий   1 1 

«Изонить» (11 ч.) 

94.    Знакомство с техникой изонить. 1  1 

95.    Вышивка по картону: основные элементы узоров и 

приемы работы. 

1  1 

96.    Тренировочные упражнения.  1 1 

97.    Вышивка звезды.  1 1 

98.    Изонить: заполнение окружности хордами 

листа. 

 1 1 

99.    Вышивка картины изонитью.  1 1 

100.    Выполнение дополнительных элементов в 

изонити. 

 

 1 1 

101.    Составление фоторамки с изученными 

элементами.  

  

 1 1 

102.    Изонить: заполнение окружности хордами и 

листа. 

 1 1 

104   Экскурсия в Сторожевской дом ремесел. 1  1 

105   Итоговое занятие 1  1 

106-

108 

  Резервные занятия 3 



5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ»  
Раздел I. Вводное занятие – 2 ч.  

Рассказ о планах работы объединения на этот учебный год. Беседа о 

технике безопасности в кабинете, правилах дорожного движения на улице, 

правилах поведения в помещениях, где будут проходить занятия. Заполнение 

анкеты «Расскажите сами о себе», входная диагностика.  

Раздел II «Поделки из бросового материала и вторсырья»– 16 ч. 

Теоретические занятия – 4 ч. Рассматривание образцов поделок. 

Объяснение преимуществ этих поделок. Формирование устойчивого 

интереса к работе с различными материалами. Моделирование, 

использование бросового материала. Ознакомление с техникой изготовления 

поделок из бросового материала. Инструменты и материалы.  

Практические занятия – 12 ч. Поделки из одноразовых стаканчиков. 

Пакет из упаковочной бумаги. Клоун магнит из пробки. Поделки из баночек, 

кусочков поролона, проволоки, одноразовых бумажных тарелок, фантиков, 

салфеток, спичечных коробков, «киндер-сюрпризов». Соединение отдельных 

деталей поделок различными способами при помощи клея и ниток, 

пластилина. Оформление поделки, используя бусы, бисер, лоскутки кожи и 

ткани, блестки. 

Раздел III.  «Бумажные фантазии» (51 ч) 

Теоретические занятия – 16 ч. Как родилась бумага. Сколько у неё 

родственников. Из истории Папье-маше. Освоение технологии лепки из 

бумажной массы. Освоение технологии плоских форм. Термины, принятые в 

оригами. История развития киригами, оригами. Технология мятой, рваной 

бумаги. Инструкционные карты, демонстрирующие процесс складывания. 

Знакомство со свойствами гофрированной бумаги, со способами 

изготовления из неё различных цветов. Волшебные свойства бумаги. 

Технология торцевания из салфеток. История возникновения плетения из 

бумаги. История развития айрис-фолдинга. 

Практические занятия – 35 ч.  Приготовление бумажной массы. 

Изготовление из гофрированной бумаги простейших цветов. Вырезание 

полосок для скручивания трубочек. Основные правила работы. Виды 

плетения из газет. Верёвочка, спиральное, ситцевое. Изготовление сувениров 

к праздникам. День пожилых людей, День учителя, День матери, Новый год, 

День святого Валентина, день Защитника Отечества, Международный 

женский день. 

Мятая бумага. Объемное моделирование.  Рваная бумага. Журнальная 

бумага. Газетная бумага. Плетение из газетных трубочек. Базовые формы 

складывания оригами. Технология киригами. Айрис-фолдинг. 

Промежуточная диагностика  

Раздел IV. «Волшебные петельки» (25 ч.) 

Теоретические занятия - 5 ч.  



    Знакомства с основным узором вязания – воздушными петлями, 

полустолбиками, столбиками без накидов, вязанием по круг. 

Практические занятия – 20 ч. 

Обработка выполнения воздушных петель, полустолбиков, столбиков без 

накидов, с накидами. 

Раздел V. «Изонить» (11 ч.) 

Теоретические занятия – 4 ч. Знакомство с королевой иголкой. Урок-

игра.  

Техника безопасности при работе. Что могут нитки, изобразительные 

свойства ниток. Различные виды ниток, Структура, качество. Виды перевода 

рисунка и определение количества точек (сквозных отверстий) и их 

нумерация. Тренировочные упражнения по формированию умения вдевать 

нить в иглу, в сквозные отверстия. Знакомство с техникой основных 

графических швов. Что такое угол? Знакомство с техникой вышивания по 

цифрам. Уголки. Заполнение нитью окружности. Что такое окружность? 

Знакомство с техникой вышивания по цифрам. Определение места 

завершения линии на рисунке. Взаимосвязь длины хорд и общего вида 

окружности. Круг. Окружность. Заполнение нитью квадрата. Что такое 

квадрат? Длина хорд.  

 Принцип работы. Квадраты для тренировки рук. Сквозные отверстия. 

Длина хорд. Знакомство с техникой «путанки». Принципы работы 

     Практические занятия – 7ч. Заполнение нитью угла (волшебные 

уголки). Упражнения в выработке навыка. Рамка для фотографии. Двойная 

рамка для фотографии. 

Выполнение практических работ. Выработка координации движении 

по набору рисунков. Листик.  Цветок. Углы для украшения различных вещей. 

Выполнение практических работ. «Мыльные пузыри». 

Тренировочные упражнения. Взаимосвязь длины хорд и общего вида 

окружности. Веселые кубики. Практическая работа – графика образцов. 

Домики. Узоры в квадрате, в полосе, в круге. Тренировочные упражнения. 

Заполнение нитью простых геометрических фигур. Практические занятия на 

рамках из плотного картона. Использование уже знакомых переплетений на 

плоскости. 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
В процессе обучения детей по данной программе отслеживают три вида 

результатов: 

• стартовое - (цель – выявление ошибок и успехов в работе) 

• промежуточные - (проверяется уровень освоения детьми программы за 

полугодие) 

• итоговые - (определятся уровень знаний, умений, навыков за весь год) 

Выявление результатов осуществляется: 

• через отчетные просмотры законченных работ; 

• отслеживание личностного развития детей методом наблюдения.  

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 



Успешная реализация программы во многом зависит от правильной 

организации рабочего пространств. Помещение должно быть хорошо 

освещено. Методический материал, творческие работы должны храниться на 

специальных полках. Помещение должно быть оборудовано для занятий 

декоративно-прикладным творчеством.  

Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых: 

• парты 

• стулья 

• доска 

• учебные пособия 

• объяснительно-иллюстративный материал 

• изделия народных промыслов 

Инструменты и приспособления:  

простой карандаш, линейка, фломастеры, угольник, циркуль, цветные 

карандаши, ножницы, кисточка для клея и красок, иголки швейные, для 

вышивания, шило, шаблоны выкроек, витражные краски, крючки, пряжа для 

вязания и т.д. 

Материалы:  

бумага цветная для аппликаций, самоклеющаяся бумага, ватман, 

калька копировальная, альбом, бархатная бумага, цветной картон; ткань, мех, 

вата, тесьма, кружева, нитки швейные - белые, черные и цветные, мулине, 

клей ПВА, клей карандаш. Бросовый материал: пластмассовые бутылки, 

бобины от скотча, картонные обложки от книг, открытки, обрезки кожи, 

поролон, шерстяная пряжа, упаковки и коробки и т.д. 

  

 

7.1. Список использованной литературы 

Литература для педагога 

1. Брауде Д. Бумажные шары-кусудамы – М.: ЭКСМО-Пресс, 2014. 

2. Букина С., Букин М. Квиллинг: волшебство бумажных завитков -    

Ростов-на-Дону «Феникс», 2014. 

3. Бурундукова Л.И. Волшебная изонить – М.: Аст-Пресс Книга, 2013. 

4. Булгакова С. Аст-Пресс Книга, 2014. «Новогодние поделки из газетных 

трубочек». 

5.  Дубровская Н.В. Аппликации из природных материалов – Спб: Сова, 

2008. 

6. Зайцева А.А., Елочные игрушки из бумаги своими руками – М.: 

ЭКСМО, 2014. 

7. Зайцева А.А., Модульное оригами – М.: ЭКСМО, 2014. 

8. Зайцева А.А., Плетение из газетных трубочек  - М.: ЭКСМО, 2015. 

9. Зимина Н.В. «Шедевры из соленого теста»- М.: ООО ТД «Издательство 

Мир книги», 2010. 

10. Крылова О.Н., Самсонова Л.Ю. Творческая мастерская – М.: Экзамен, 

2008. 

11. Курочкина Л.В., Щур Т.В. и др. Быстрый квиллинг – Аст-Пресс, 2014. 



12. Леонова О. Рисуем нитью – Спб.: Литера, 2005. 

13. Сорокина Т «АСТ – пресс книга». «Пейп-арт»2014. 

14. Наумова Л. «Узлы-талисманы».- Москва :Эксмо,2015. 

15.  Ченобаева Л.М. – М.: Аст ,Цветы и букеты из конфет,2015  

16.  Трепетунова Л.И. Природный материал и фантазия – Волгоград, 2009. 

17.  Уолтер Х. Узоры из бумажных лент – М.: Ниола 21 век, 2012. 

18.  ВасиленкоВ.М. Русское прикладное искусство. М., 2006 

19.  Волков И.П. Приобщение школьников к творчеству. М., 2002  

20.  Н.И. Еременко Дополнительное образование в образовательном 
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Литература для учащихся 

1. Ивановская Т.В. Волшебная изонить – М.: Рипол Классик, 2012. 

2. Кудейко М.В. Оригами Самый полный и понятный самоучитель – М.: 

ЭКСМО-Пресс, 2015. 

3. Скляренко О.А. Народные куклы своими руками – Питер, 2015. 
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6. http://www.vampodarok.com/kprazdnikam/tsvety/cont20.htm 
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