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Раздел №1 Комплекс основных характеристик программы. 

 

1.1 Пояснительная записка 

Направленность программы - художественная. 

Актуальность данной программы состоит в приобщении детей к процессу в 

возможности почувствовать и «пропустить через себя» те ценности, которые 

были основополагающими для наших предков.                                            

Занимаясь в детском объединении «Волшебный сундучок»  творческой 

деятельностью,  ребёнок  реально открывает для себя волшебный мир 

декоративно – прикладного искусства, который пронизывает все этапы 

развития личности ребёнка, пробуждает инициативу и самостоятельность 

принимаемых решений, привычку к свободному самовыражению, 

уверенности в себе.  

Для развития творческих способностей необходимо дать ребенку 

возможность проявить себя в активной деятельности широкого диапазона. 

Наиболее эффективный путь развития индивидуальных способностей, 

развития творческого подхода к своему труду – приобщение детей к 

продуктивной творческой деятельности.                                                                                     

Отличительные особенности программы: 

В данной программе объединены такие направления, которые наиболее 

интересны детям, доступны по наличию материалов и не затратные по 

себестоимости. А, так же все темы связаны между собой тем, что все 

направления развивают творческую активность обучающихся. 

Адресат программы: программа рассчитана на обучающихся  в возрасте       

8 -12 лет. 

Возраст учащихся  8 - 12 лет. 

Объем и срок освоения программы: 

Программа рассчитана на 1 год. 

Годовая нагрузка – 144 часов. 

Недельная нагрузка - 4 час. Продолжительность занятия - 40 минут, перерыв 

10 минут. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

Форма обучения и виды занятий: 

Форма обучения – групповая. 

Виды занятий: теоретические, практические и комбинированные  занятия. 

 

Программа «Сувенир» составлена в соответствии с основными 

нормативными документами: 

1) Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

2) Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

правительства РФ от 4 сентября 2014г. №1726-р). 

3) Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018г. №196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам. 
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4) Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей (утверждено постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 04.04.2014 №41)¹. 

СанПин 2.4.4.3172-14 устанавливают требования к организации 

образовательного процесса. 

5) Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых»². Приказ Минтруда и соц. Защиты РФ от 08.09.2015 № 

613 н). 

6) Концепция развития системы дополнительного образования детей и 

молодёжи в Курганской области от 17.06.2015г. 

7) Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ, ИРОСТ г. Курган, 

2017г. 

8) Конституция РФ. 

9) Конвенция ООН о правах ребёнка. 

10) Целевая программа Курганской области «Развитие образования и 

реализация государственной молодёжной политики в Курганской области 

на 2011-2015годы». 

11) Устав МКУ ДО «Варгашинский ДЮЦ».  

 

Уровни освоения программы 

Базовый - уровень предполагает развитие, личностное самоопределение и 

самореализацию, выявление и развитие у учащихся творческих способностей 

и интереса. 

 

1.2 Цели и задачи программы 

Цель программы:  

Приобщить детей к творчеству, раскрыть и развивать способности,  

заложенные в ребенке, через занятия декоративно-прикладным творчеством. 

Задачи программы: 

 Обучающие: 

 Обучить с последующим контролем технике безопасности с колющими 

и режущими инструментами и приспособлениями при изготовлении 

моделей; 

 Дать информацию об истоках возникновения данного вида творчества; 

 Изучить  термины; 

 Пользоваться технологическими схемами, картами  в изготовлении 

поделок. 

 Обучить технологии  изготовления  изделий  по всем  видам блоков. 

Воспитывающие: 

 Воспитывать личностные качества: добросовестность, ответственность, 

аккуратность. 
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 Формировать личностные качества: трудолюбие, настойчивость, 

самостоятельность. 

 Воспитывать художественный вкус и точку зрения на изготовление 

поделки, не совпадающих с мнением соседа по парте, и умение 

корректно отстаивать свою творческую позицию. 

 Способствовать формированию взаимопонимания и взаимовыручки. 

 Развивающие: 

 Развивать эстетическое и пространственное мышление, 

художественный вкус, чувство цвета, глазомер; 

 Развивать адекватную  оценочную  деятельность в отношении своей 

работы, правильно воспринимать критику со стороны педагога. 

 Проводить сравнение между образцом и своей выполненной поделкой 

и делать вывод. 

1.3. Планируемые  результаты 

Личностные  результаты: 

у  учащегося  будут  сформированы:  

 Умение работать в коллективе;                                                                                         

 Интерес к новому учебному материалу и способам изготовления 

будущей поделки; 

 Способность к самооценке своей проделанной работы;                                        

 Проявлять взаимовыручку;                                                                                                                                                                                

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

учащиеся  научатся: 

 Планировать свою деятельность в соответствии с поставленной задачей 

и способами ее реализации; 

 Адекватно воспринимать оценку учителя; 

 Различать способы изготовления и представлять конечный результат; 

учащиеся получат возможность научиться: 

 В сотрудничестве с педагогом ставить новые учебные задачи; 

 Проявлять  инициативу в изготовлении поделки; 

 Самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры в 

изготовлении и оформлении поделки;  

 Самостоятельно оценивать способы изготовления изделия и вносить 

необходимые исправления или дополнения. 

Познавательные УУД: 

учащиеся  научатся: 

 Пользоваться  технологическими картами, схемами по изготовлению 

поделки; 

 Применять терминологию при изготовлении поделки; 
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 Проводить сравнение между образцом и своей выполненной поделкой; 

 Устанавливать причину не совпадения между образцом и своей 

поделкой; 

 Делать вывод; 

 Учащиеся получат возможность научиться:                                                                                                         

Пространственно и творчески мыслить; 

 Осуществлять выбор наиболее эффективных способов изготовления                                             

поделок; 

 Самостоятельно пользоваться технологическими схемами, картами  в 

изготовлении поделок. 

Коммуникативные УУД 

учащиеся  научатся: 

 Допускать возможность существования у товарища или соседа по парте 

своего художественного вкуса и точки зрения на изготовление поделки, 

в том числе не совпадающих с его собственной, и умение корректно 

отстаивать свою творческую позицию; 

учащиеся получат возможность научиться: 

 Формулировать и задавать вопросы с применением терминологии, 

необходимые для организации работы в изготовлении поделки; 

 Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

Предметные результаты: 

учащиеся будут знать: 

 Технику безопасности с колющимися и режущими инструментами и 

приспособлениями;                                                  

 Технологию выполнения стежков;  

 Технологию выполнения узелка;                                                      

 Последовательность выполнения работы. 

будут уметь: 

 Правильно организовать рабочее место; 

 Выбрать необходимые инструменты и приспособления для работы; 

 Подбирать нужную цветовую гамму материала и нитки  для работы; 

 Технику выполнения узелка, стежка; 

 Читать схемы, технологические карты; 

 Выполнить работу по образцам и схемам, технологическим картам; 

 Эстетически правильно оформить работу. 

у них разовьются умения и навыки: 

 Соблюдать технику безопасности и контролировать себя; 

 Способности пользования определёнными инструментами и 

приспособлениями для создания поделок; 
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 Творчески мыслить и воплощать свои идеи; 

 Получать положительные эмоции от творчества и делиться ими со 

своими близкими и друзьями. 



1.4. Учебно-тематический план. 

 

Дата 

прове

дения 

№ Перечень модулей, блоков, 

разделов, тем 

Всего 

часов 

В том числе  Формы организации 

занятий  

Формы аттестации 

(контроля) Теор. Прак. 

 1.  Нитяная графика  (16часов) 

 1.1. 

 

Вводное занятие. 

Инструктаж по Т.Б. 

(приложение 2) 

2 1 1 

 

 

Беседа, просмотр 

наглядных пособий, 

образцов. Начальное 

тестирование.  

Инструктаж  Т.Б. 

Наблюдение, опрос 

 1.2. История  возникновения 

нитяной графики 

2 1 1 Рассказ, беседа, 

практическая работа 

Опрос, наблюдение 

 1.3. «Геометрические фигуры» 4 1 3 Рассказ, беседа, 

практическая работа 

Наблюдение, опрос 

 1.4. «Цветы» 4 1 3 Рассказ, беседа, 

практическая работа 

Наблюдение, опрос 

 1.5. Панно - «Подарок». 4 1 3 Рассказ, беседа, 

самостоятельная 

практическая работа 

Итоговая практическая 

работа 

 2. Торцевание  (6 часов) 

 2.1. История торцевания 2 1 1 Рассказ, беседа, 

практическая работа 

Наблюдение, опрос 

 2.2. «Радуга – дуга» 4 1 3 Рассказ, беседа, 

самостоятельная 

практическая работа 

Итоговая практическая 

работа 

 3.  Аппликация из скорлупы  (8 часов) 

 3.1. «Волшебная скорлупка». 

 

2 1 1 Знакомство с историей 

данного вида творчества. 

Просмотр наглядных 

Опрос, наблюдение, тест 

на внимание 
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пособий (образцы панно, 

аппликаций). 

 3.2. Панно - «Аквариум» 6 2 4 Рассказ, беседа, 

самостоятельная 

практическая работа 

Наблюдение, опрос 

 4.  Брелоки  (6 часов) 

 4.1. «Весёлый шарик» 4 

 

1 

 

3 

 

Рассказ, беседа, 

практическая работа 

Наблюдение, опрос  

 4.2. «Дружная семейка» 2 1 1 Рассказ, беседа, 

самостоятельная 

практическая работа 

Наблюдение, опрос  

  5.  Чердачная игрушка  (8 часов) 

 5.1. История возникновения 

чердачной игрушки 

 

2 1 1 Рассказ, беседа, 

практическая работа 

Наблюдение, опрос 

 5.2. «Котик»  

 

2 1 1 Рассказ, беседа, 

практическая работа 

Наблюдение, опрос 

 5.3. «Собачка» 2 1 1 Рассказ, беседа, 

практическая работа 

Наблюдение, опрос 

 5.4. «Лошадка» 2 1 1 Рассказ, беседа, 

самостоятельная 

практическая работа 

Наблюдение, опрос,  

  6.  Аппликация крупой  (10 часов) 

 6.1. Знакомство с техникой 

 

2 1 1 Рассказ, беседа, 

практическая работа 

Наблюдение, опрос 

 6.2. Панно – «Птица» 4 1 3 Рассказ, беседа, 

практическая работа 

Наблюдение, опрос 

 6.3. Панно - «Фантазия» 4 1 3 Рассказ, беседа, 

самостоятельная 

Наблюдение, опрос,  



12 

 

практическая работа 

  7.  Контурная вышивка  (20 часов) 

 7.1. Открытка –  

«с Новым Годом!» 

4 1 3 Рассказ, беседа, 

практическая работа 

Наблюдение, опрос 

 7.2. Открытка – 

«Рождественская» 

4 1 3 Рассказ, беседа, 

практическая работа 

Наблюдение, опрос 

 7.3. Знакомство с контурной 

вышивкой  

2 1 1 

 

Рассказ, беседа, 

практическая работа 

Наблюдение, опрос 

 7.4. Панно - «Гриб» 4 1 3 Рассказ, беседа, 

практическая работа 

Наблюдение, опрос 

 7.5. Панно -  «В гостях у сказки» 6 

 

1 

 

5 Рассказ, беседа, 

практическая работа 

Наблюдение, опрос 

практическая работа 

 8.  Декупаж  (14 часов) 

 8.1. История возникновения - 

Декупаж 

2 1 1 Рассказ, беседа, 

практическая работа 

Наблюдение, опрос 

 8.2.  «Цветочные мотивы» 4 

 

1 3 Рассказ, беседа, 

практическая работа 

Итоговая практическая 

работа 

 8.3. Открытка «с 23 февраля» 4 1 3 Рассказ, беседа, 

практическая работа 

Наблюдение, опрос 

 8.4. Открытка «8 Марта» 4 1 3 Рассказ, беседа, 

практическая работа 

Наблюдение, опрос 

 9.  Аппликация - Коллаж   (12 часов) 

 9.1. История возникновения 

аппликации 

4 1 3 Рассказ, беседа, 

практическая работа 

Наблюдение, опрос, 

практическая работа 

 9.2. «Весна - красна» 4 1 3 Рассказ, беседа, 

практическая работа 

Наблюдение, опрос, 

практическая работа 

 9.3. «Моя фантазия» 4 1 3 Рассказ, беседа, Наблюдение, опрос, 
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практическая работа практическая работа 

 10.  Сувенир  (12 часов) 

 10.1 Открытка  «Пасха» 4 1 3 Рассказ, беседа, 

практическая работа 

Наблюдение, опрос  

 10.2 Подарок маме - доска 

«Роспись» 

4 1 3 Рассказ, беседа, 

практическая работа 

Наблюдение, опрос 

 10.3 Гипсовый «Сувенир»  4 1 3 Рассказ, беседа, 

самостоятельная 

практическая работа 

Наблюдение, опрос 

  11.  Квилинг  (16 часов) 

 11.1 Открытка  -  «9 МАЯ»  2 1 1 Рассказ, беседа, 

практическая работа 

Наблюдение, опрос 

 11.2 Основы квилинга. 

 

2 1 1 Рассказ, беседа, 

практическая работа 

Наблюдение, опрос  

 11.3 « Ромашка» 4 1 3 Рассказ, беседа, 

практическая работа 

Наблюдение, опрос 

 11.4 «Василёк во ржи» 4 1 3 Рассказ, беседа, 

практическая работа 

Наблюдение, опрос 

 11.5 «Моя фантазия» 4 1 3 Рассказ, беседа, итоговая 

самостоятельная  работа 

Наблюдение, опрос 

 12.  Обереги  (16 часов)  

 12.1 История оберегов.  2 1 1 Рассказ, беседа, 

просмотр 

видеоматериалов 

Наблюдение, опрос 

 12.2 Игровая кукла – 

«Зайчик на пальчик» 

2 1 1 Рассказ, беседа, 

практическая работа 

Наблюдение, опрос 

 12.3 Обрядовая кукла  – 

«Масленица» 

2 1 1 Рассказ, беседа, 

практическая работа 

Наблюдение, опрос 

 12.4 «Обереговая кукла» – 2 1 1 Рассказ, беседа, Наблюдение, опрос 
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«Кубышка – травница» практическая работа 

 12.5 «Мой оберег»  -   (по 

замыслу автора) 

4 1 3 Рассказ, беседа, 

практическая работа 

Итоговая самостоятельная 

работа. 

 12.6 Оформление выставки, 

выставка 

2 1 1 Рассказ, беседа, 

маркировка работ 

Наблюдение, контроль  

 12.7 Итоговое занятие 2 2 - Награждения, чаепитие. 

 

Создать благоприятную 

атмосферу в детском 

коллективе и вызвать 

интерес в последующей 

работе. 

 Итого:  144 47 97  
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1.5. Содержание программы. 

 

1. «Нитяная графика»  (16 часов) 

Тема: Вводное занятие. (2 часа).                                          

Занятие 1. (2 часа) 

Теория: План работы на год. Техника безопасности.  

Практическая работа:  Начальное тестирование. 

 

Тема: История  возникновения нитяной графики.                           

Занятие 2. (2 часа) 

Теория: История нитяной графики.   

Практическая работа:  Графическая разметка острого угла, окружности  по 

картону, пробные упражнения.                              

 

Тема: «Геометрические фигуры».  (4 часа).  

Занятие 1. (2 часа) 

Теория: Графическая разметка геометрической фигуры.  Способы выполнения. 

Практическая работа:  Графическое нанесение контура геометрической 

фигуры на картон, разбивка на сектора. Проколы по намеченным точкам.  

Занятие 2. (2 часа) 

Теория: Этапы заполнения геометрической фигуры нитью разной по цветовой 

гамме.   

Практическая работа: Заполнение геометрической фигуры нитью ч/з 4; 5 

шага. 

 

Тема:  «Цветы».  (4 часа).  

Занятие 1. (2 часа) 

Теория: Графическая разметка рисунка «Цветы». 

Практическая работа: Графическое нанесение цветка (по выбору) на картон 

по шаблону, разметка и проколы.   

Занятие 2. (2 часа) 

Теория: Этапы заполнения рисунка «Цветы». 

Практическая работа: Заполнение лепестков нитью. Оформление картины. 

 

Тема:  Панно - «Подарок».  (4 часа).  

Занятие 1. (2 часа) 

Теория: Графические  схемы. 

Практическая работа: Графическое нанесение рисунка (по выбору) на картон 

по шаблону, разметка и проколы.   

Занятие 2. (2 часа) 

Теория: Закрепить знания и умения владения техникой – Изонить. 

Практическая работа: Заполнение рисунка нитью. Оформление картины. 
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 2. «Торцевание»  (6 часов) 

Тема:  История возникновения – Торцевания.  (2 часа)  

Занятие 1. (2 часа) 

Теория: История  Торцевания.  Виды и способы торцевания. 

Практическая работа: Пробные упражнения. 

 

Тема:  «Радуга - дуга».  (4 часа)  

Занятие 1. (2 часа) 

Теория: Техника  нанесения рисунка на основу. Изучение технологической 

последовательности образца.   

Практическая работа: Заготовка основы. Графическое нанесение контура 

радуги на основу картона. 

Занятие 2. (2 часа) 

Теория: Последовательность нанесения художественного материала.    

Практическая работа:  Выполнить поделку методом торцевания. Оформить 

работу. 

 

 3. Аппликация из скорлупы  (8 часов) 

Тема: «Волшебная скорлупка». (2 часа) 

Занятие 1. (2 часа) 

Теория: Определение – аппликация. Виды аппликаций.  

Практическая работа: Просмотр образцов и наглядных пособий, пробные 

упражнения. 

 

Тема: Панно - «Аквариум». (6 часов) 

Занятие 1.  (2 часа) 

Теория: Технология выполнения панно. Изучение наглядного пособия. 

Практическая работа: Заготовка основы для панно.  Выбор моделей рыб для 

аквариума.  Вырезание заготовок рыб. Наклеивание рыб на основу. 

Просушивание.                     

Занятие 2. (2 часа) 

Теория: Технология  наклеивания  скорлупы. 

Практическая работа:  Наклеивание скорлупы  (при помощи шпажек).  

Заполнение скорлупой рыбок, раскрашивание рыбок гуашью.   Просушивание 

работы.                              

Занятие 3. (2 часа) 

Теория: Технология оформления  работы. 

Практическая работа: Прокрашивание контура рыбок.  Оформление контура 

аквариума. Прорисовка водорослей и других элементов. 

 

4. Брелоки  (6 часов) 

Тема: «Весёлый шарик». (4 часа) 

Занятие 1. (2 часа) 

Теория: Определение – Брелок. История возникновения первых брелоков.   
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Практическая работа: Просмотр образцов и наглядных пособий. Заготовка 

материалов по шаблону.  Изготовление первоначальных элементов. 

Занятие 2. (2 часа) 

Теория: Последовательность сборки брелока.  

Практическая работа: Сборка брелока. Оформление брелока декоративными 

элементами. 

 

Тема: «Дружная семейка». (2 часа) 

Занятие 1.  (2 часа) 

Теория: Последовательность изготовления деталей и сборки брелока. 

Практическая работа: Изготовление деталей из фетра. Сборка брелока. 

Оформление декоративными элементами.  

 

5. Чердачная игрушка  (8 часов) 

Тема: История возникновения чердачной игрушки.  (2 часа) 

Занятие 1. (2 часа) 

Теория: История игрушки. 

Практическая работа: Просмотр образцов и вариантов выполнения 

чердачной игрушки. Изготовление эскизов будущих игрушек. Вывёртывание и 

набивка синтепоном заготовок  моделей  игрушек. Окрашивание 

заготовленным раствором. Просушивание. 

 

Тема: «Котик». (2 часа) 

Занятие 1. (2 часа) 

Теория: Последовательность выполнения работы.  

Практическая работа: графическая прорисовка игрушки (глазки, ротик и 

другие части тела). Раскрашивание акриловыми красками. Прорисовка 

контуром. 

 

Тема: «Собачка». (2 часа) 

Занятие 1. (2 часа) 

Теория: Последовательность выполнения работы.  

Практическая работа: Графическая прорисовка игрушки (глазки, ротик и 

другие части тела). Раскрашивание акриловыми красками. Прорисовка 

контуром. 

 

Тема: «Лошадка». (2 часа) 

Занятие 1. (2 часа) 

Теория: Последовательность выполнения работы.  

Практическая работа: Закрепление навыков.  Графическая прорисовка 

игрушки (глазки, ротик и другие части тела). Раскрашивание акриловыми 

красками. Прорисовка контуром. Самостоятельная работа. 
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6. Аппликация крупой  (10 часов) 

Тема: «Знакомство с техникой».  (2 часа) 

Занятие 1. (2 часа) 

Теория: История развития  данного вида искусства. 

Практическая работа: Просмотр образцов выполнения панно.  Выбор эскизов 

для будущих работ. 

 

Тема: Панно – «Птица». (4 часа)  

Занятие 1. (2 часа) 

Теория: Способы изготовления панно.  

Практическая работа: Заготовка основы для панно.  Нанесение на основу 

контура выбранной модели птицы.  Наклеивание крупы, просушивание.  

Занятие 2. (2 часа) 

Теория: Способы оформления  панно.  

Практическая работа: Оформление панно с применением декоративного 

картона. 

 

Тема: Панно – «Фантазия». (4 часа)  

Занятие 1. (2 часа) 

Теория: Способы изготовления панно.  Закрепление умений и навыков.  

Практическая работа: Заготовка основы для панно.  Нанесение на основу 

контура выбранной модели рисунка.  Наклеивание крупы, просушивание.  

Занятие 2. (2 часа) 

Теория: Способы оформления  панно. Самостоятельная работа. 

Практическая работа: Оформление панно с применением декоративного 

картона и других декоративных материалов. 

 

7. Контурная вышивка  (20 часов) 

Тема: Открытка – «с Новым Годом!».  (4 часа) 

Занятие 1. (2 часа) 

Теория: Последовательность выполнения новогодней открытки. 

Практическая работа: Заготовка необходимых элементов для изготовления 

открытки (цветной и декоративный картон, фигурные поетки, фольгированная 

посыпка и т.д.).  Выкладывание на основу и наклеивание заготовок открытки.  

Просушивание. 

Занятие 2. (2 часа) 

Теория: Последовательность оформления новогодней открытки. 

Практическая работа: работа с клеем и декоративной посыпкой. Оформление 

поетками и другими элементами. Просушивание. 

 

Тема: Открытка – «Рождественская».  (4 часа) 

Занятие 1. (2 часа) 

Теория: Закрепление навыков изготовления праздничных открыток. 

Последовательность выполнения Рождественской открытки. 
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Практическая работа: Выбор темы. Заготовка необходимых элементов для 

изготовления открытки (цветной и декоративный картон, фигурные поетки, 

фольгированная посыпка и т.д.).  Выкладывание на основу и наклеивание 

заготовок открытки.  Просушивание.  

Занятие 2. (2 часа) 

Теория: Закрепление навыков  в оформлении праздничных открыток.  

Последовательность оформления Рождественской  открытки. 

Практическая работа: Работа с клеем и декоративной посыпкой. Оформление 

поетками и другими элементами. Просушивание. 

 

Тема: Знакомство с техникой. (2 часа)  

 Занятие 1. (2 часа) 

Теория: Определение  понятия –  контурная вышивка. 

Практическая работа: Просмотр наглядных пособий, образцов выполненных 

в технике – контурная вышивка. Выбор схемы.  Нанесение на основу.  

Заготовка контура (проколы).  Пробные тренировочные упражнения –   шов 

стебельчатый. 

 

Тема: «Гриб». (4 часа) 

Занятие 1. (2 часа) 

Теория: Последовательность выполнения работы.  

Практическая работа: Перенос шаблона рисунка на основу картона, проколы 

контура по шаблону. Выполнение работы стебельчатым швом. 

Занятие 2. (2 часа) 

Теория: Последовательность оформления работы.  

Практическая работа: Завершение работы вышивания по контуру 

стебельчатым  швом. Устранение мелких дефектов  и оформление работы в 

рамку (картон декоративный). 

 

Тема:  Панно -  «В гостях у сказки».  (6 часов) 

Занятие 1. (2 часа) 

Теория: Последовательность выполнения панно – «В гостях у сказки». 

Практическая работа: Нанесения рисунка сказочных персонажей на основу 

картона. Проколы по контуру шаблона. 

Занятие 2. (2 часа) 

Теория:  Последовательность выполнения работы. 

Практическая работа: Подбор ниток.  Вышивание по контуру стебельчатым 

швом. 

Занятие 3. (2 часа) 

Теория: Закрепление навыков владения данной техникой. Объяснение 

последовательности оформления панно – «В гостях у сказки». 

Практическая работа: Устранение мелких дефектов  и оформление работы в 

рамку (декоративный картон). 
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8.  Декупаж   (14 часов) 

Тема: История возникновения – декупаж. (2 часа)  

Занятие 1. (2 часа) 

Теория: Креативная техника для хобби и творчества. Материалы и 

инструменты. Разновидность изделий в технике декупаж. 

Практическая работа:  Просмотр наглядных пособий, образцов.  Выбор 

мотивов  для наклеивания, подготовка к работе. 

 

Тема: «Цветочные мотивы». (4 часа) 

Занятие 1. (2 часа) 

Теория: Последовательность подготовки основы и деталей к работе. 

Практическая работа: Грунтовка. Вырезание мотивов из салфеток. 

Наклеивание. 

Занятие 2. (2 часа) 

Теория: Последовательность изготовления мягкой игрушки. 

Практическая работа: Лакировка. Сушка. Оформление. 

 

Тема: Открытка «с 23 февраля». (4 часа) 

Занятие 1. (2 часа) 

Теория: Последовательность выполнения открытки  данной тематики. 

Практическая работа: Просмотр образцов. Заготовка необходимых 

элементов для изготовления открытки (цветной и декоративный картон, 

распечатанные картинки данной тематики, поздравительный текст, фигурные 

поетки, посыпка и т.д.).  Выкладывание на основу и наклеивание заготовок 

открытки.  Просушивание. 

Занятие 2. (2 часа) 

Теория: Последовательность оформления открытки с 23 февраля. 

Практическая работа: Работа с клеем и декоративной посыпкой. Оформление 

поетками и другими элементами. Просушивание. 

 

Тема: «Открытка «8 Марта». (4 часа) 

Занятие 1. (2 часа) 

Теория: Последовательность выполнения открытки  данной тематики. 

Практическая работа: Просмотр образцов. Заготовка необходимых 

элементов для изготовления открытки (цветной и декоративный картон, 

распечатанные картинки данной тематики, поздравительный текст, фигурные 

поетки, посыпка и т.д.).  Выкладывание на основу и наклеивание заготовок 

открытки.  Просушивание. 

Занятие 2. (2 часа) 

Теория: Последовательность оформления открытки с 8 Марта. 

Практическая работа: Работа с клеем и декоративной посыпкой. Оформление 

поетками и другими элементами. Просушивание. 
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9.   Аппликация – Коллаж   (12 часов). 

Тема: История возникновения аппликации.  (4 часа) 

Занятие 1. (2 часа) 

Теория: Определения понятия – коллаж.  Виды аппликаций. 

Практическая работа: Просмотр наглядных пособий, образцов работ. 

Работа с шаблонами, раскрой деталей, пробные  упражнения по  подбору 

материалов и формированию аппликации. 

Занятие 2. (2 часа) 

Теория: Последовательность изготовления аппликации. 

Практическая работа: Выбор темы, заготовка материалов и основы. 

 

Тема: «Весна - красна». (4часа) 

 Занятие 1. (2 часа) 

Теория: Последовательность изготовления аппликации. 

 Практическая работа: Вырезание элементов, размещение на основе, 

дополнение не стандартными материалами и деталями. 

Занятие 2. (2 часа) 

Теория: Последовательность изготовления аппликации.  

Практическая работа: Наклеивание деталей, оформление панно. 

 

Тема: «Моя фантазия».  (4 часа)  

Занятие 1. (2 часа) 

Теория: Закрепление умений и навыков в работе с коллажем. 

Последовательность изготовления аппликации. 

 Практическая работа: Вырезание элементов, размещение на основе, 

дополнение не стандартными материалами и деталями. 

Занятие 2. (2 часа) 

Теория: Последовательность изготовления аппликации.  

Практическая работа: Наклеивание деталей, оформление панно. 

 

10. Сувенир   (12 часов) 

Тема: Открытка  «Пасха». (2 часа) 

Занятие 1. (2 часа) 

Теория: Что такое ПАСХА? Последовательность выполнения открытки  

данной тематики. 

Практическая работа: Заготовка деталей для открытки.  Наклеивание. 

Оформление. 

 

Тема: Подарок маме - доска «Роспись». (2 часа) 

Занятие 1. (2 часа) 

Теория: Последовательность выполнения росписи. 

Практическая работа: Графическое нанесение контура рисунка. 

Раскрашивание.  Лакирование.  Просушивание. 
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Тема: Гипсовый «Сувенир». (2 часа) 

Занятие 1. (2 часа) 

Теория: Последовательность выполнения росписи гипсовой фигуры. 

Практическая работа: Роспись фигуры.  Лакирование.  Просушивание. 

 

11. Квилинг   (16часов) 

Тема: Открытка  -  «9 МАЯ». (2 часа) 

Занятие 1. (2 часа) 

Теория: История праздника. Последовательность выполнения открытки  

данной тематики. 

Практическая работа: Заготовка деталей для открытки.  Наклеивание. 

Оформление. 

 

Тема: Основы квилинга. (2 часа) 

Занятие 1. (2 часа)  

Теория: История квилинга. 

Практическая работа: Пробные упражнения.  Скручивание деталей. 

 

Тема: « Ромашка». (2 часа) 

Занятие 1. (2 часа) 

Теория: Последовательность выполнения открытки. 

Практическая работа: Заготовка деталей.  Выкладывание на основу.  

Наклеивание.  Оформление.  

 

Тема: «Василёк во ржи». (4 часа) 

 Занятие 1. (2 часа) 

Теория: Способы скручивания деталей. 

Практическая работа: Заготовка деталей.   

Занятие 2. (2 часа) 

Теория: Последовательность выполнения открытки. 

Практическая работа: Выкладывание на основу.  Наклеивание.  Оформление.  

 

Тема: «Моя фантазия». Итоговая самостоятельная работа. (4 часа) 

Занятие 1. (2 часа)   

Теория: Закрепление умений и навыков. Способы скручивания деталей. 

Практическая работа: Заготовка деталей.   

Занятие 2. (2 часа) 

Теория: Последовательность выполнения открытки. 

Практическая работа: Выкладывание на основу.  Наклеивание.  Оформление. 

Внесение личных идей. 
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12. Обереги   (16 часов) 

Тема: История оберегов. (2 часа)  

 Занятие 1. (2 часа) 

Теория: История оберегов славянских наров. 

Практическая работа: Просмотр наглядных пособий, видеоматериалов.   

 

Тема: Игровая кукла – «Зайчик на пальчик».  (2 часа) 

 Занятие 1. (2 часа) 

Теория: Способы  изготовления  куклы. 

Практическая работа: Изготовление игровой куклы способом скручивания.   

 

Тема: Обрядовая кукла  – «Масленица».  (2 часа) 

Занятие 1. (2 часа) 

Теория: Способы  изготовления обрядовой куклы. 

Практическая работа: Заготовка деталей.  Поэтапная сборка.  Оформление. 

 

Тема: Обереговая  кукла  –  «Кубышка – травница». (2 часа) 

Занятие 1. (2 часа) 

Теория: Способы  изготовления  Кубышки - Травницы. 

Практическая работа: Заготовка деталей из ткани и других материалов.  

Поэтапная сборка.  Оформление. 

 

Тема: «Мой оберег»  -   (по замыслу автора).  (4 часа) 

Занятие 1. (2 часа) 

Теория: Дать свободу фантазии творческой деятельности учащихся. 

Практическая работа: Изготовление оберега по собственному замыслу.   

 

Тема: Оформление выставки, выставка.  (2 часа)  

Занятие 1. (2 часа) 

Теория: Обсуждение творческих работ. 

Практическая работа: Подготовка экспонатов к выставке. Отбор наилучших 

работ, маркировка.  Выставка.   

 

Тема: Итоговое занятие. (2 часа)  

Занятие 1. (2 часа)   

Награждения. Чаепитие. 
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2. Комплекс организационно-педагогических условий.  

 

2.1.Условия реализации программы. 

Для успешной реализации программы требуется материально-

техническое обеспечение: 

- Учебный кабинет, оборудованный компьютером, демонстрационной 

доской, стеллажами для хранения  литературы, наглядных пособий, 

партами, стульями; 

- Инструменты, приспособления и материалы, требуемые для проведения 

занятий, (приложение 1). 

 

2.2 Формы аттестации. 

Формы контроля: 

1. Беседа; 

2. Наблюдение; 

3. Взаимоконтроль; 

4. Опрос; 

5. Просмотр; 

6. Тестирование. 

Форма промежуточной аттестации:  

 Выставка.  

 

2.3.Оценочные материалы: 

Методики, которые используются для контроля и промежуточной 

аттестации: 

1. Определение творческих способностей (приложение 5) 

2. Мониторинг образовательных результатов  критерии и таблица 

(приложение 6) 

3. Уровень воспитанности детей (приложение 7). 

4. Критерии оценивания уровня воспитанности (приложение 8) 

5. Карта анализа поведения ребёнка на занятиях (приложение 9) 

6. Критерии оценки работ учащихся (приложение 10) 

7. Карта контроля (приложение 11) 

8. Критерии образовательных результатов (приложение 12) 

9. Выставка творческих работ. 
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2.4. Методические материалы:  
№ Название 

методического 

материала 

Вид методического 

материала 

Характеристика 

материала 

1 «Цветовое 

восприятие» 

Определение 

способности цветового 

восприятия. 

Распечатанные листы 

с графическими 

заданиями и 

упражнениями 

«Цветовой спектр».  

2 Анализ процесса 

деятельности 

учащихся 

Анализ процесса 

деятельности 

учащегося. 

Таблица. 

3 Анализ продукта 

деятельности 

учащегося 

Анализ процесса 

деятельности 

учащегося. 

Таблица. 

4 «Зайчик на 

пальчик» 

Инструкционные 

технологические карты 

по выполнению куклы 

скрутки Зайчик на 

пальчик. 

Распечатанные листы 

с графическим 

изображением  

поэтапной сборки. 

5 «Масленица» Инструкционные 

технологические карты 

по выполнению 

обрядовой куклы - 

масленица. 

Распечатанные листы 

с изображением 

поэтапной сборки. 

 

6 «Кубышка – 

травница» 

Инструкционные 

технологические карты 

по выполнению 

обереговой куклы – 

Кубышка - травница. 

Распечатанные листы 

с изображением 

поэтапной сборки. 
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2.5. Список литературы 

 

Литературы и источники для педагога: 

Журналы: 

Научно-методический журнал «Школа и производство» 7/2010; 6/2010; 

«радуга идей»  №2; 

«девчонки  и  мальчишки» №2  2008; 

Книги: 

Коллаж.  Ольга  Крылова (издательство «Онер», 1993);  

Мягкие игрушки, куклы и марионетки.  Илс  Грей (издательство Москва 

«просвещение» 1979); 

Чудеса из ткани своими руками.  М.И. Нагибина  - Ярославль  «академия 

развития» 1998г. 

Интернет-ресурсы: 

http://stranamasterov.ru/node/672965 

http://stranamasterov.ru/node/273352 

http://stranamasterov.ru/node/779492?tid=2204 

http://searchmasterclass.net/kukly-i-igrushki/kukolnyj-teatr/774054-

palchikovyj-teatr-teremok-1.html 

https://nsportal.ru/kultura/dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-i-narodnye-

promysly/library/2016/01/20/diagnosticheskie  

 

Список используемой литературы для детей: 

 Забавные поделки.  А.Зайцева  - ООО издательство  «Эксмо»  

2012г.  

 Забавные поделки в оригинальной лоскутной технике/ Анна 

Зайцева. – М.: Эксмо, 2012. – 64с.: ил. – (Азбука рукоделия). 

 АСТ»; Донецк: «Сталкер», 2003. – 93, (3) с.: ил. – (Подарок своими  

руками).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://stranamasterov.ru/node/672965
http://stranamasterov.ru/node/273352
http://stranamasterov.ru/node/779492?tid=2204
http://searchmasterclass.net/kukly-i-igrushki/kukolnyj-teatr/774054-palchikovyj-teatr-teremok-1.html
http://searchmasterclass.net/kukly-i-igrushki/kukolnyj-teatr/774054-palchikovyj-teatr-teremok-1.html
https://nsportal.ru/kultura/dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-i-narodnye-promysly/library/2016/01/20/diagnosticheskie
https://nsportal.ru/kultura/dekorativno-prikladnoe-iskusstvo-i-narodnye-promysly/library/2016/01/20/diagnosticheskie
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3. Приложения. 

Приложение 1. 

Инструменты, приспособления и материалы, требуемые для 

проведения занятий по программе  «Сувенир». 

1 раздел: Нитяная графика 

Инструменты и приспособления: линейка, простой карандаш, ластик, 

шило или булавка с бусинкой, игла с широким ушком.  

Материалы: цветной и белый картон, декоративный картон,  нитки 

швейные разных цветов, рамка для фото (на усмотрение), клей ПВА, клей 

момент - кристалл. 

2 раздел: Торцевание 

Инструменты и приспособления: ножницы.  

Материалы: нитки для вязания соответствующие  выбранной теме, клей 

ПВА, клей момент - кристалл, картон декоративный. 

3 раздел: Аппликация из скорлупы 

Инструменты и приспособления: ножницы, шпажки средние, кисточка. 

Материалы: скорлупа, картон декоративный,  цветной, упаковочный, 

гуашь. 

4 раздел: Брелоки 

Инструменты и приспособления: ножницы, кольца для помпонов, крючок 

ля вязания №3. 

Материалы: нитки для вязания цветные (соответствующие выбранной 

теме), декоративные элементы (глазки, ротик, бусины большие и малых 

размеров, тесьма  - шнур), кольцо – держатель (2 шт.),  фетр цветной. 

5 раздел: Чердачная игрушка 

Инструменты и приспособления: ножницы, простой карандаш, гелиевая 

ручка (чёрная), кисточка. 

Материалы: ткань бязь (белая), синтепон, краски акриловые, кофе 

растворимый, корица молотая, ванилин, клей ПВА, губка (для посуды). 

6 раздел: Аппликация крупой 

Инструменты и приспособления: ножницы, шпажки. 

Материалы: картон упаковочный, цветной, картон декоративный, клей 

ПВА, клей момент - кристалл. 

7 раздел: Контурная вышивка 

Инструменты и приспособления: иглы, ножницы. 

Материалы: картон упаковочный, картон цветной, белый, декоративный, 

нитки, клей ПВА, клей момент – кристалл. 

8 раздел: Декупаж 

Инструменты и приспособления: кисточки,  ножницы. 

Материалы: кружка прозрачная, блюдо, клей ПВА, салфетки с рисунком, 

мотивные, лак акриловый. 

9 раздел: Аппликация - коллаж  

Инструменты и приспособления: ножницы, кисточки, шпажки. 
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Материалы: нитки разных цветов, кусочки кожи и флока, фетр, цветная 

яркая ткань, клей ПВА, клей момент – кристалл, картон упаковочный, 

картон декоративный, тесьма, шнуры  декоративные, разные 

декоративные элементы. 

10 раздел: Сувенир на юбилей 
Инструменты и приспособления: кисточки, простой карандаш, ластик, 

ножницы; 

Материалы: тематическая заготовка открытки, клей ПВА, клей 

«Момент», доска разделочная (фанерная), гуашь, лак мебельный, 

гипсовая фигурка.  

11 раздел: Квилинг 
Инструменты и приспособления: зубочистки, линейка – шаблон, 

ножницы. 

Материалы: картон упаковочный, цветной, декоративный, цветная бумага 

или набор для квилинга, клей ПВА, клей момент – кристалл. 

12 раздел: Обереги 
Инструменты и приспособления: ножницы. 

Материалы: кусочки белой и цветной ткани, нитки «ирис», наполнитель 

синтепон, хвоя стриженая, кисть мочальная, тесьма атласная узкая 6-ти 

цветов. 
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   Приложение 2  

Техника безопасности с режущими и колющими инструментами и 

приспособлениями. 

Правила техники безопасности при выполнении ручных работ (шитье, 

вышивка, вязание). 

Опасности в работе:  
1)  повреждение пальцев иглой, булавкой, ножницами; 

2)  травма глаз.  

 

Что нужно сделать до начала работы:  
1)  Приготовить  колющие и режущие предметы  для работы;                                    

2)  Хранить иголки и булавки в игольнице; 

3)  Не приносить на урок большое количество иголок и булавок.  

 

Что нужно делать во время работы:  

1)  Бережно относиться к своей работе и инструментам для работы;                         

2)  Не брать иголки, булавки, крючки в рот, не вкалывать их в одежду;                                                                                                                       

3)  Для шитья вдевать в иглу нить не длиннее локтя;                                  

4)  Во время перерыва в работе вкалывать иголки и булавки в игольницу, 

ножницы класть на стол с сомкнутыми лезвиями;                                                         

5)  Передавать ножницы друг другу только с сомкнутыми лезвиями кольцами 

вперед;  

6)  Следить за тем, чтобы ножницы не падали на пол;  

7)  Не перекусывать нитку зубами и не отрывать ее руками;                                             
8)  Не размахивать ножницами, крючками.  

  Что нужно сделать по окончании работы:  
 

1)  Проверить количество иголок и булавок в игольнице, их должно быть 

столько же, сколько в начале работы, найти потерянные иголки и 

булавки;            

2)  Сломанные иглы и булавки завернуть в бумагу выбросить в мусорный 

контейнер;                                                                                                                          

3)  Убрать ножницы, спицы и крючки в специально отведенное место;                        

4)  Убрать свою работу в сумочку или шкатулку для работы.                                    

5)  Сдать своё рабочее место педагогу. 
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Приложение 3 

Анкета «Мои интересы» 

 

Дорогой друг! 
Ответь, пожалуйста, на следующие вопросы: 

1. Меня зовут _________________________________________________ 

 

2. Мне________________________________________________________ 

 

3. Я выбрал ___________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

4. Я узнал об объединении (нужное отметить): 

 Из газет; 

 От учителя; 

 От родителей; 

 От друзей; 

 Свой вариант_____________________________________________ 

 

5. Я пришел в этот  кружок, потому что (нужное отметить): 

 Хочу заниматься любимым делом; 

 Надеюсь найти новых друзей; 

 Хочу узнать новое, интересное о том, чего не изучают на уроках в 

школе; 

 Нечем заняться; 

 Свой вариант______________________________________________ 

 

6. Думаю, что занятия помогут мне (нужное отметить): 

 Определиться с выбором профессии; 

 С пользой проводить свободное время; 

 Приобрести знания, которые пригодятся на уроках в школе; 

 Свой вариант_____________________________________________ 
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Приложение 4 
Анкета для родителей 

 
    Просим Вас принять участие в социологическом опросе, который 

проводится с целью изучения Вашего мнения о поведении Вашего ребенка в 

семье. Ваши ответы помогут педагогу улучшить взаимодействие семьи, 

Центра детского творчества и объединения. 
 

1. Ф.И.О. родителей______________________________________________ 
2. Ф.И. ребенка __________________________________________________ 
3. Состав семьи__________________________________________________ 
4. Как Ваш ребенок проявляет себя при общении в семье: 

 Всегда вежлив и учтив; 
 Вежлив, но иногда проявляет неуважение; 
 Чаще всего проявляет неуважение; 
 Ваш вариант _______________________________________________ 

    5.  Имеет ли ваш ребенок постоянные обязанности по дому? 
    6. Оказывает ли ваш ребенок посильную помощь, сочувствие, защиту 

другим членам семьи? 
1. Принимает ли участие в делах семьи, в семейных праздниках, какую 

инициативу проявляет при этом? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Спасибо за сотрудничество! 
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Приложение 5 
 

Определение уровня творческих способностей: 
 

«Цветовое восприятие» 

 

Цель: определение способности к различным видам цветоразличения у 

детей. 

 

Выполнение: 

Перед детьми на столе раскалывают, не по порядку, цветные  карточки от 

темного до самого светлого цвета. Ребенку предлагают выбрать 8 

карточек зеленого цвета с разной степенью выраженности на нем желтого 

оттенка. 

 

Задача:  

Разложить карточки по порядку от менее до более жёлтых (схема рис. 2) . 

 

Оценка результатов зависит от точности раскладывания цветов, чем она 

выше – тем выше способности у ребенка к различным видам 

цветовосприятия. 

Данная методика позволяет вести не только педагогические наблюдения, 

но и эффективно активизировать на занятии творческую деятельность 

учащихся. 
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Рис.1 Цветовосприятие.                                                    Рис. 2 Цветовая схема.  

 

 
 

Рис. 3 разграниченный цветовой спектр. 

 

 
 

Рис. 4 цветовой спектр радуги. 
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Рис. 5 цветовой спектр радуги. 

Приложение 6 

Мониторинг образовательных результатов (критерии) 

Для изучения результативности реализации программы предлагается 

систематическое отслеживание результатов деятельности ребенка. 

Показатели критериев определяются тремя уровнями:  

 высокий (В) - 3 балла;  

 средний (С) - 2 балла;  

 низкий (Н) - 1 балл. 

 

1. Сформированность умений и навыков 

Высокий (3 балла): владеет техническими умениями и навыками, умеет 

правильно использовать инструменты (ножницы, линейка, карандаш, ластик). 

Средний (2 балла): выполняет отдельные технические умения и навыки, 

умеет правильно использовать инструменты. 

Низкий (1 балл): слабо сформированы технические умения, при 

использовании инструментов испытывает затруднения. 

2. Глубина и широта знаний по содержанию программы 

Высокий (3 балла): имеет широкий кругозор знаний по содержанию 

курса, владеет определенными понятиями (название, определения…), 

свободно использует технические обороты, пользуется дополнительным 

материалом. 

Средний (2 балла): имеет неполные знания по содержанию курса, 

оперирует специальными терминами, не использует дополнительную 

литературу. 

Низкий (1 балл): недостаточны знания по содержанию курса, знает 

отдельные определения. 

3. Позиция активности и устойчивого интереса к деятельности 

Высокий (3 балла): проявляет активный интерес к деятельности, 

стремится к самостоятельной творческой активности. 

Средний (2 балла): проявляет интерес к деятельности, настойчив в 

достижении цели, проявляет активность только на определенные темы или на 

определенных этапах работы. 

Низкий (1 балл): присутствует на занятиях, не активен, выполняет 

задания только по четким инструкциям, указаниям педагога. 

4. Разнообразие творческих достижений 

Высокий (3 балла): регулярно принимает участие в выставках, 

конкурсах, в масштабе района, города. 

Средний (2 балла): участвует в выставках внутри кружка, учреждения. 

Низкий (1 балл): редко участвует в конкурсах, соревнованиях, выставках 

внутри кружка. 

5. Развитие познавательных способностей: воображения, памяти, речи, 

сенсомоторики. 
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Высокий (3 балла): точность, полнота восприятия цвета, формы, 

величины, хорошее развитие мелкой моторики рук; обладает содержательной, 

выразительной речью, умеет четко отвечать на поставленные вопросы, 

обладает творческим воображением; у ребенка устойчивое внимание. 

Средний (2 балла): ребенок воспринимает четко формы и величины, но 

недостаточно развита мелкая моторика рук, репродуктивное воображение с 

элементами творчества; знает ответы на вопрос, но не может оформить мысль, 

не всегда может сконцентрировать внимание. 

Низкий (1 балл): не всегда может соотнести размер и форму, мелкая 

моторика рук развита слабо, воображение репродуктивное. 

 
 

Критерии Уровни освоения и их характеристики 

 

высокий средний Низкий 

 

Интерес к предмету 

изучения программы 

 

Интерес постоянно 

поддерживается 

самим учащимся, 

имеется 

постоянный 

эмоциональный 

отклик на 

содержание 

учебного 

материала, 

выражено 

стремление 

учащегося к 

дальнейшей 

деятельности в 

данной области 

Интерес неустойчив, 

периодически 

поддерживается 

самим учащимся, 

мотивация 

проявляется 

ситуативно, не 

осознанно 

Интерес требует 

поддержки извне, 

мотивация не 

выражена 

Знания и представления о 

декоративно-прикладном 

искусстве в жизни 

человека 

Освоена 

соответствующая 

программным 

требованиям 

система знаний о 

декоративно-

прикладном 

искусстве в полном 

соответствии с их 

содержанием 

Теоретические знания 

не 

систематизированы, 

учащийся сочетает 

специальную 

терминологию с 

бытовой 

Фрагментарное 

освоение 

теоретических 

знаний, специальные 

термины учащимся 

не употребляются 

Применение имеющихся 

знаний, умений и навыков 

на практике, в жизни 

Способы 

деятельности 

освоены полностью 

в соответствии с 

программными 

требованиями и 

выполняются 

самостоятельно 

Способы деятельности 

освоены и 

выполняются под 

руководством 

педагога 

Способы 

деятельности 

освоены частично, 

учащийся 

испытывает 

серьезные 

затруднения при 

выполнении 
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практических 

заданий  

Развитие навыка работы с 

различными источниками 

информации 

 

Учащийся работает 

самостоятельно, не 

испытывает особых 

трудностей 

Учащийся работает с 

информацией с 

помощью педагога 

Учащийся 

испытывает 

серьезные 

затруднения при 

работе с 

источниками 

информации, 

нуждается в помощи 

и контроле педагога 

Развитие 

коммуникативных умений 

и навыков 

 

Учащийся 

конструктивно 

сотрудничает с 

педагогом и 

товарищами, 

инициативен в 

общих делах 

Сотрудничество 

ситуативно, ребенок 

участвует в общих 

делах при побуждении 

извне 

Учащийся закрыт 

для общения и 

участия в общих 

делах 

Креативное решение и 

качество изготовления 

продуктов творческой 

деятельности 

Приобретен опыт 

самостоятельной 

творческой 

деятельности, 

проявляющийся в 

нестандартности, 

оригинальности, 

вариативности, 

качественной 

завершенности 

продукта 

творческой 

деятельности 

Учащийся выполняет 

задания на основе 

имеющихся образцов 

с элементами 

творчества 

Учащимся освоена 

репродуктивная, 

воспроизводящая, 

имитационная 

деятельность 

Отношение к  творчеству   Позитивное 

отношение к  

искусству, 

понимание 

значимости и  

развития своего 

творческого 

потенциала   

Позитивное 

отношение к 

отдельным  видам 

творчества. 

 Творчество не 

является ценностью, 

готовность к 

выполнению 

отсутствует 
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Мониторинг образовательных  результатов 

 

Ф.И. возраст Стартовый 

(сентябрь) 

Промежуточн

ый 

(Декабрь-

январь) 

Итоговый 

(Май) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
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Приложение 7 

«Уровень воспитанности детей» 
 

№п/п Ф.И.О. Возраст  

Соблюдение норм 

поведения 
Взаимо 

отношения 
Я - концепция 
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Приложение 8 

Критерии оценивания уровня воспитанности 

Отношение к старшим: 

1. Вежливость в общении; 

2. Послушание и выполнение заданий; 

3. Оказание посильной помощи нуждающимся в ней; 

4. Доброжелательное отношение к старшим. 

Отношение к сверстникам: 

1. Активное участие в совместной деятельности и играх; 

2. Чувство эмпатии; 

Отношение к сверстникам: 

1. Умение аргументировать свою позицию; 

2. Самокритичность; 

3. Уверенность в себе; 

4. Лидерские качества. 

Поведение в семье: 

1. Проявляет ли интерес к делам семьи, её проблемам; 

2. Переживает ли совместно с другими невзгоды и радости; 

3. Выполняет ли поручения; 

4. Проявляет заботу о членах семьи; 

5. Правильно реагирует на замечания; 

6. Вежлив ли в общении со всеми членами семьи. 
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Приложение 9 

«Карта анализа поведения ребёнка на занятиях» 

 
Виды действий Особенности поведения 

 

Как оценивает 

полученный результат 

 

 

Критерии анализа 
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о
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Приложение 10 

 

«Критерии оценки работ учащихся» 
 

2. Самотоятельность в работе: самостоятельное выполнение работ; 

выполнение работ с помощью педагога. 
 

3. Трудоемкость: прорисовка мелких деталей; выполнение сложных 

работ; размер работы. 
 
4. Цветовое решение: гармоничность цветовой гаммы; интересное, 

необычное цветовое решение, богатство сближенных оттенков; 
 
5. Креативность: оригинальное исполнение работы; сложность в передачи 

форм; владение изобразительными навыками; самостоятельность 

замысла. 
 
6. Качество исполнения:  изделие аккуратное; содержит небольшие 

дефекты; содержит грубые дефекты. 
 
7. Оригинальность работы: оригинальность темы; использование разных 

техник; вариативность, образность. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 11 
Результаты  контроля 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Ф.И.О. учащегося 

Первичный контроль Промежуточный контроль Итоговый контроль 
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Низкий уровень - 1-3 баллов; 
Средний уровень - 4-7 баллов; 
Высокий уровень -  8-10 баллов.



Приложение 12 

Критерии уровня обученности учащихся 

№ Уровень 

обученности 

Результаты по итогам года 

1 Низкий  Личностные  результаты: 

у  учащегося  будут  сформированы:  

 Умение работать в коллективе;                                                                                         

 Интерес к учебному материалу; 

 Способность к самооценке своей проделанной работы;                                                                                                                                                                                                                       
Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

учащиеся  научатся: 

 С помощью педагога планировать деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и способами ее 

реализации; 

 Адекватно воспринимать оценку учителя; 

учащиеся получат возможность научиться: 

 Учитывать выделенные учителем ориентиры в 

изготовлении и оформлении поделки;  

 Оценивать способы изготовления изделия и вносить 

необходимые исправления. 

Познавательные УУД: 

учащиеся  научатся: 

 Пользоваться  с помощью педагога технологическими 

картами, схемами; 

 Проводить сравнение между образцом и своей 

выполненной поделкой; 

 Устанавливать причину не совпадения между 

образцом и своей поделкой; 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 Творчески мыслить. 

Коммуникативные УУД 

учащиеся  научатся: 

 Допускать товарищеское взаимопонимание и 

толерантное отношение к соседу по парте; 

учащиеся получат возможность научиться: 

 Задавать вопросы, необходимые для организации 

работы в изготовлении поделки; 

Предметные результаты: 

учащиеся будут знать: 

 Технику безопасности с колющимися и режущими 

инструментами и приспособлениями;                                                  

 С помощью педагога технику выполнения узелка, шва;  

будут уметь: 
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 Организовать рабочее место; 

 С помощью педагога выбрать необходимые материалы 

и инструменты для работы; 

 Технику выполнения узелка, стежка; 

 Читать схемы, технологические карты с помощью 

педагога; 

 Оформить работу. 

у них разовьются умения и навыки: 

 Соблюдать технику безопасности; 

 Способности пользования инструментами и 

приспособлениями для создания поделок; 

 Получать положительные эмоции от творчества и 

делиться ими со своими близкими и друзьями. 
2 Средний  Личностные  результаты: 

у  учащегося  будут  сформированы:  

 Умение работать в коллективе;                                                                                         

 Интерес к учебному материалу; 

 Способность к самооценке своей проделанной работы;                                        

 Проявлять взаимовыручку;                                                                                                                                                                                
Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

учащиеся  научатся: 

 С помощью педагога планировать деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и способами ее 

реализации; 

 Адекватно воспринимать оценку учителя; 

 Различать способы изготовления и представлять 

конечный результат; 

учащиеся получат возможность научиться: 

 В сотрудничестве с педагогом ставить новые учебные 

задачи; 

 Учитывать выделенные учителем ориентиры в 

изготовлении и оформлении поделки;  

 Оценивать способы изготовления изделия и вносить 

необходимые исправления. 

Познавательные УУД: 

учащиеся  научатся: 

 Пользоваться  с помощью педагога технологическими 

картами, схемами; 

 Применять терминологию при изготовлении поделки; 

 Проводить сравнение между образцом и своей 

выполненной поделкой; 

 Устанавливать причину не совпадения между 
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образцом и своей поделкой; 

 Делать вывод;                                            

Учащиеся получат возможность научиться:  

 Пространственно и творчески мыслить; 

 Пользоваться при помощи педагога технологическими 

схемами, картами  в изготовлении поделок. 

Коммуникативные УУД 

учащиеся  научатся: 

 Допускать товарищеское взаимопонимание и 

толерантное отношение к соседу по парте; 

учащиеся получат возможность научиться: 

 Задавать вопросы, необходимые для организации 

работы в изготовлении поделки; 

 Осуществлять взаимный контроль; 

Предметные результаты: 

учащиеся будут знать: 

 Технику безопасности с колющимися и режущими 

инструментами и приспособлениями;                                                  

 Технологию выполнения стежков с помощью педагога;  

 Технологию выполнения узелка;                                                      

 Последовательность выполнения работы. 

будут уметь: 

 Организовать рабочее место; 

 Выбрать необходимые инструменты и приспособления 

для работы; 

 С помощью педагога подбирать цветовую гамму 

материала и нитки  для работы; 

 Технику выполнения узелка, стежка; 

 Читать схемы, технологические карты с помощью 

педагога; 

 Выполнить работу по образцам и схемам, 

технологическим картам; 

 Эстетически оформить работу. 

у них разовьются умения и навыки: 

 Соблюдать технику безопасности и контролировать 

себя; 

 Способности пользования инструментами и 

приспособлениями для создания поделок; 

 Творчески мыслить; 

 Получать положительные эмоции от творчества и 

делиться ими со своими близкими и друзьями. 
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3 Высокий  Личностные  результаты: 

у  учащегося  будут  сформированы:  

 Умение работать в коллективе;                                                                                         

 Интерес к новому учебному материалу и способам 

изготовления будущей поделки; 

 Способность к самооценке своей проделанной работы;                                        

 Проявлять взаимовыручку;                                                                                                                                                                                
Метапредметные  результаты: 

Регулятивные УУД: 

учащиеся  научатся: 

 Планировать свою деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и способами ее реализации; 

 Адекватно воспринимать оценку учителя; 

 Различать способы изготовления и представлять 

конечный результат; 

учащиеся получат возможность научиться: 

 В сотрудничестве с педагогом ставить новые учебные 

задачи; 

 Проявлять  инициативу в изготовлении поделки; 

 Самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры в изготовлении и оформлении поделки;  

 Самостоятельно оценивать способы изготовления 

изделия и вносить необходимые исправления или 

дополнения. 

Познавательные УУД: 

учащиеся  научатся: 

 Пользоваться  технологическими картами, схемами по 

изготовлению поделки; 

 Применять терминологию при изготовлении поделки; 

 Проводить сравнение между образцом и своей 

выполненной поделкой; 

 Устанавливать причину не совпадения между 

образцом и своей поделкой; 

 Делать вывод; 

 Учащиеся получат возможность научиться:                                                                                                         

Пространственно и творчески мыслить; 

 Осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

изготовления                                             поделок; 

 Самостоятельно пользоваться технологическими 

схемами, картами  в изготовлении поделок. 

Коммуникативные УУД 

учащиеся  научатся: 

 Допускать товарищеское взаимопонимание и 
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толерантное отношение к соседу по парте; 

учащиеся получат возможность научиться: 

 Формулировать и задавать вопросы с применением 

терминологии, необходимые для организации работы в 

изготовлении поделки; 

 Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

Предметные результаты: 

учащиеся будут знать: 

 Технику безопасности с колющимися и режущими 

инструментами и приспособлениями;                                                  

 Технологию выполнения стежков;  

 Технологию выполнения узелка;                                                      

 Последовательность выполнения работы. 

будут уметь: 

 Правильно организовать рабочее место; 

 Выбрать необходимые инструменты и приспособления 

для работы; 

 Подбирать нужную цветовую гамму материала и нитки  

для работы; 

 Технику выполнения узелка, стежка; 

 Читать схемы, технологические карты; 

 Выполнить работу по образцам и схемам, 

технологическим картам; 

 Эстетически правильно оформить работу. 

у них разовьются умения и навыки: 

 Соблюдать технику безопасности и контролировать 

себя; 

 Способности пользования определёнными 

инструментами и приспособлениями для создания 

поделок; 

 Творчески мыслить и воплощать свои идеи; 

 Получать положительные эмоции от творчества и 

делиться ими со своими близкими и друзьями. 
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Приложение 13 

Аннотация. 

К программе дополнительного образования «Сувенир» 

педагог дополнительного образования Казанцева С.А. 

Цель программы – Приобщить детей к творчеству, раскрыть и развивать 

способности,  заложенные в ребенке, через занятия декоративно-прикладным 

творчеством. 

 Задачи программы: 

Обучающие: 

 Обучить с последующим контролем технике безопасности с колющими и 

режущими инструментами и приспособлениями при изготовлении 

моделей; 

 Дать информацию об истоках возникновения данного вида творчества; 

 Дать понятие о терминологии при создании моделей; 

 Обучить технологиям изготовления моделей  по данным видам блоков. 

Воспитывающие: 

 Воспитывать и формировать личностные качества: трудолюбия, 

настойчивости, добросовестности, ответственности, усидчивости; 

 Понимание и взаимовыручку; 

 Учить самостоятельности детского творчества. 

 Развивающие: 

 Развивать эстетическое и пространственное мышление, художественный 

вкус, чувство цвета, глазомер и аккуратность; 

 развивать адекватную  оценочную  деятельность в отношении своей 

работы, правильно воспринимать критику со стороны педагога. 

Актуальность. 

Актуальность данной программы состоит в приобщении детей к процессу 

изготовления сувениров в различных техниках своими руками. 

Занимаясь в детском объединении «Волшебный сундучок» по программе 

«Сувенир»  творческой деятельностью,  ребёнок  реально открывает для себя 

волшебный мир декоративно – прикладного искусства, который пронизывает 

все этапы развития личности ребёнка, пробуждает инициативу и 

самостоятельность принимаемых решений, привычку к свободному 

самовыражению, уверенности в себе.  

Для развития творческих способностей необходимо дать ребенку 

возможность проявить себя в активной деятельности широкого диапазона. 

Наиболее эффективный путь развития индивидуальных способностей, 

развития творческого подхода к своему труду – приобщение детей к 

продуктивной творческой деятельности.                                                                                     

Отличительные особенности программы: 

В данной программе объединены такие направления, которые наиболее 

интересны детям, доступны по наличию материалов и не затратные по 

себестоимости. А, так же все темы связаны между собой тем, что все 

направления развивают творческую активность детей. 
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Практическая значимость. 

 Особенностью данной программы является то, что она дает 

возможность каждому учащемуся попробовать свои силы в разных видах 

декоративно – прикладного творчества. Все изготовленные поделки дети 

смогут преподнести как подарок близким людям. 

 Программа «Сувенир» модифицированная на основе программ 

«Волшебный сундучок» 2016г. и 2017-18г. 

 В данную программу включены  новые разделы по ДПИ и состоит она 

из 12-ти разделов, каждый из которых содержит информацию по истории и 

развитию того или иного вида декоративно – прикладного искусства: 

 Нитяная графика 

 Торцевание 

 Аппликация из скорлупы 

 Брелоки 

 Чердачная игрушка 

 Аппликация крупой 

 Контурная вышивка 

 Декупаж 

 Аппликация – коллаж 

 Сувенир на юбилей 

 Квилинг 

 Оберег 

Программа адресована для учащихся 8 - 12 лет. 

Форма организации:  
Форма организации обучения – групповая, индивидуальная. 

Программа рассчитана на один год обучения. 
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Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования  

«Варгашинский Детско-юношеский центр» 

 
 

                                                                                                УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                Директор МКУ ДО  

                                                                                                «Варгашинский ДЮЦ» 

                                                                                                _______________ Н.Н. Дынникова 

                                                                                                «_____»______________2019 г. 
 

                              

                                

 

 

Календарный план 
по воспитательной работе 

Творческого объединения 

 «Волшебный сундучок»  

 на 2019 - 2020 учебный год.                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог дополнительного образования: 

                                                      Казанцева Светлана Анатольевна. 

 
     
 

 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

р.п. Варгаши 

2019г. 
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Цель и задачи воспитательной работы в объединении 

Цель:                                                                                                                                                   

Смоделировать и построить воспитательную систему в объединении, 

направленную на развитие и раскрытие индивидуальности учащихся, 

умеющих жить в коллективе.  

Задачи:     

 Изучать личностные качества учащихся, складывающие отношения в 

коллективе.  
 Содействовать формированию  коллектива и созданию в нем 

нравственно и эмоционально благоприятной среды.  

 Воспитывать толерантность среди детей, и привлечение к активной 

общественной жизни.   

 Развивать творческие способности учащихся, как условие 

формирования в дальнейшем всесторонне развитой личности.  

                                                                                                                                                                                                                                     
Староста объединения: 

По программе  «Сувенир» –  

Поручения старосты:                                                                                                                                                                              

Быть организатором в группе.                                   
Информировать группу о проводимых в объединении мероприятиях.                                        
При возникновении в группе конфликтных ситуаций или проблем, 

обращаться к педагогу за разъяснениями по всем вопросам.         
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Календарный план по воспитательной работе                                                                                

на 2019 – 2020 год обучения 

 

Организационная работа: 

Направления                            

формы работы                    

Дата проведения Участники 

1.Формирование актива 

группы, распределение 

обязанностей между детьми 

сентябрь                                     

 

 

Все учащиеся 

творческого 

объединения 

2.Формирование родительского 

комитета группы.  

сентябрь 

 

 

родители, педагог 

 

3.Организация и планирование 

мероприятий в творческом 

объединении на текущий месяц 

обучения:                                                                                  

-среди детей,                                                 

 

-среди родителей. 

Один раз в месяц  

сентябрь                                 

январь                                  

 

 

 

один раз в полгода  

актив группы, педагог 

 

 

 

 

 

родительский комитет, 

педагог 

Воспитательная работа, мероприятия: 
Групповые классные часы, воспитательные мероприятия в форме бесед, дискуссий, 

диалогов, игр, творческих встреч, мастерских, праздников, викторин, чаепития, и т. д. 

Направления                            

Формы работы 

Дата проведения Участники 

1. Классный час, беседа  с игровыми 

моментами на тему: «Скажи 

комплимент»; 

2. Классный час в форме беседы и 

дискуссии на тему:                 

«Техника безопасности и 

жизнедеятельности».                                           

сентябрь учащиеся творческого 

объединения, педагог 

 

1. Дискуссия, беседа  в   форме        

круглого стола, викторина  на 

тему:  «Подросток и 

правонарушения». 

Октябрь учащиеся творческого 

объединения, педагог 

 

2. Беседа в форме круглого стола - 

«Спеши делать ДОБРО!»  
Ноябрь учащиеся творческого 

объединения, педагог 

родители 

3. Творческая мастерская – 

«Рождественский сюрприз» 

4. Праздничное мероприятие в 

форме организации праздника с 

чаепитием и играми: 

«Здравствуй, Новый год!»                      

Декабрь учащиеся творческого 

объединения, педагог и 

педагоги других 

творческих объединений 
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5. Беседа на тему:                                      

«Техника безопасности и 

жизнедеятельности! 
6. Беседа, дискуссия в форме 

круглого стола –                                

«Что такое толерантность?». 

Январь учащиеся творческого 

объединения, педагог 

7. Творческая мастерская –                

«День защитника Отечества». 
Февраль учащиеся творческого 

объединения, педагог 

8. Чаепитие, творческая   мастерская 

– «8 марта».                                     
                 Март учащиеся творческого 

объединения, педагог 

9. Беседа, творческая мастерская –                                    

«Пасха красная».                       

10. Викторина, кроссворд -                      

«В мире профессий».   

Апрель учащиеся творческого 

объединения, педагог 

11.  Творческая мастерская –                        

«9 МАЯ – День ПОБЕДЫ!». 
12.  Викторина, чаепитие – «Ах, 

лето!» 

Май учащиеся творческого 

объединения, педагог 
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Работа с родителями:  

Направления 

Форы работы 

Дата проведения Участники 

1.Родительские собрания два раза в год                       

сентябрь, май 

педагог, родители,  

2.Консультации для родителей по мере организации педагог, родители, 

педагоги других 

объединений, 

приглашённые гости 

2.Привлечение родителей в 

воспитательные моменты и 

мероприятия 

 

по мере организации педагог, родители, 

педагоги других 

объединений, 

приглашённые гости 

3.Открытые занятия по мере организации педагог, учащиеся, 

родители, педагоги 

других объединений, 

администрация ДЮЦ 

4. Совместное посещение 

выставок, экскурсий. 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности: 

 

1. Инструктаж по техники 

безопасности, правила пожарной 

безопасности, правила поведения 

 

2.Беседы о безопасности 

жизнедеятельности, пропаганда 

здорового образа жизни 

 

Методическая работа: 

 

1.Участие в общественных 

мероприятиях ДЮЦ и посёлка 

 

2.Участие в семинарах,  

конференциях, открытых занятий 

по мере организации 

 

 

 

 

 

сентябрь 

декабрь 

 

 

один раз в квартал 

 

 

 

 

 

по мере поступления и     

организации 

 

 

по мере организации 

родители, педагог, 

учащиеся творческого 

объединения 

 

 

 

педагог, учащиеся     

творческого   

объединения 

 

педагог, учащиеся 

творческого 

объединения 

 

 

 

педагог, учащиеся, 

родители 

 

 

педагог 

 

 

 

 

 


