
 



РАЗДЕЛ 1. «КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЪЕМ, СОДЕРЖАНИЕ, ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ». 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Современный социальный заказ на образование обусловлен задачами 

художественного образования школьников, которые выдвигаются в 

концепции модернизации российского образования. В ней подчеркивается 

важность художественного образования, использования познавательных и 

воспитательных возможностей предметов художественной направленности, 

формирующих у учащихся творческие способности, эстетический вкус, 

нравственность.  

Программа адаптирована для реализации в условиях временного 

ограничения образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим 

основаниям. 

Программа «Теремок» является дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой художественной направленности. 

Разработана на основе изучения опыта работы Просняковой Т.Н., автора 

учебников и книг по художественному труду, а также изучения мастер 

классов в интернет-пространстве. 

Занятия в объединении позволят учащимся удовлетворить свои 

познавательные интересы, обогатить навыки общения и приобрести умение 

осуществлять совместную деятельность в процессе освоения программы. 

Одной из главных задач обучения и воспитания детей на занятиях 

прикладным творчеством является развитие творческой культуры ребенка, 

развитие творческого нестандартного подхода к реализации задания, 

воспитание трудолюбия, интереса к практической деятельности, радости 

созидания и открытия.  

Предлагаемая образовательная программа реализуется на базовом 

уровне.  



   Актуальность образовательной программы " Теремок " заключается в 

том, что она носит практико-ориентированный характер и создает 

благоприятные условия для всестороннего развития и творческой 

самореализации учащихся. Программа способствует развитию учащихся 

через творческую совместную деятельность, направленную на постановку 

проблемы и решение ситуаций в индивидуальной и коллективно-творческой 

деятельности. 

Новизна образовательной программы «Теремок» заключается в 

ознакомлении с различными техниками данного направления: панно, 

коллажи, букеты, украшения, оформление подарков, внедрении современных 

тенденций искусства в образовательный процесс с целью приобретения 

новых знаний, умений и навыков и использовании современных технологий  

(компьютерных) для более качественного усвоения материала учащимися. 

В программу внесены комбинированные формы контроля, помогающие 

выявить степень усвоения знаний требуемыми компетенциями. Наряду с 

традиционными направлениями деятельности в образовательном процессе 

может использоваться электронное обучение с применением дистанционных 

технологий. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в 

развитии у учащихся мотивации к познанию и творчеству. Важно научить 

ребёнка ориентироваться в окружающем мире, реализоваться в деятельности 

благодаря раскрытию творческого потенциала личности. 

При необходимости может применяться частично электронное 

обучение с применением дистанционных технологий, что позволяет 

учащимся самостоятельно анализировать и корректировать свою 

деятельность.  

Отличительной  особенностью программы «Теремок» является её 

практическая и творческая направленность:  создание на основе различных 

исходящих материалов неповторяющихся предметов для практического 

применения в интерьере и в быту.  



Адресатом программы являются учащиеся школьного возраста от 7 

до 14 лет. Формируется разновозрастная группа разнополых детей без 

предварительной подготовки. В группу, наполняемостью 12-15 человек, 

принимаются все желающие. Содержание образовательной программы 

разработано с учётом возрастных особенностей детей и предполагает 

различный уровень сложности выполнения работ. 

Уровень программы, объём и сроки реализации 

Программа реализуется на базовом уровне. 

Выполнение программы рассчитано на 1 год обучения, 108 часов. 

Режим работы: 3 занятия в неделю по 1 учебному часу. Общий объем 

занятий в неделю составляет 3 часа. Одно занятие равно одному 

академическому часу (занятие - 45 минут, перемена - 15 минут).   

Форма обучения– очная. 

Особенности организации образовательного процесса 

Состав группы: постоянный 

Форма организации образовательного процесса – групповаяс ярко 

выраженной индивидуальной направленностью. 

Формы проведения занятий:тематические занятия, сюжетные, 

комбинированные, комплексные, занятия практикумы. 

Цель программы: создание условий для творческого развития личности 

ребенка через освоение ими различных техник и применения в творчестве 

различных материалов. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

- научить  техникам и приёмам работы с различными видами рукоделия; 

- научить использовать природный и подручный материал для оформления 

интерьера, подарков, открыток; 

      - учить конкретным трудовым навыкам, безопасным приёмам работы с 

различными инструментами. 

Личностные: 



- формировать способность к организации собственной деятельности; 

- воспитывать трудолюбие, аккуратность, умение довести начатое дело до 

конца, взаимопомощь при выполнении работ; 

-  прививать основы культуры труда.  

Метапредметные: 

- формировать способность к поиску творческих идей; 

- развивать интерес к использованию подручных материалов для 

изготовления эстетических предметов; 

- развитие умения работать дистанционно. 

 

Учебный план 

№ Название раздела 

Количество часов Форма контроля 

всего 
теор

ия 
Практика 

1. Введение в программу. 3 2 1 
Входная 

диагностика 

2. Скрапбукинг 13 2 11 Выставка работ 

3. Шитьё  23 4 19 Выставка работ 

4. Скульптурная лепка  24 2 22 Выставка работ 

5. Идеи для творчества  44 3 41 Выставка работ 

6. Итоговое занятие 1 
 

1 Выставка работ 

 
Итого 108 13 95 

 
 

Содержание учебного плана. 

Введение в программу. 

Современный дизайн. Идеи для творчества. Свойства различных материалов. 

Скрапбукинг 

Теория: История возникновения скрапбукинга. Знакомство с составными 

техниками, используемыми в работе.  

Практика: 

Цветы, как основной элемент декора. Проектирование и изготовление 

декоративных элементов. 



Проект открытки. Изготовление декоративной открытки. 

Картина для интерьера. Проект. Декорирование. 

Изготовление фоторамки. Подбор материала. Проектирование выполнение 

работы.  

Декоративная подвеска. Проектирование, выполнение работы. 

Упражнения – тренинги: «Дорисуй изображение», «Есть ли у линии 

характер?» и др. Рисование зимних деревьев. Выполнение рисунков из 

геометрических фигур.  

Шитьё.  

Теория: 

История швейного мастерства. 

Швейные инструменты. Приспособления, оборудование применяемые в 

работе, их назначение. 

Основные виды  ручных швов. Правила техники безопасности 

Практика: 

Цветы и листья из фетра 

Изготовление простых поделок, аксессуаров. 

Простые плоские изделия из ткани и фетра (сумочки, кошельки, барсетки) 

Выполнение эскизов дизайна для сувенира  

Декоративная сумочка из фетра 

Панно из фетра.  

Коллаж из лоскутков ткани. 

Практическая работа № 1. Изготовление блока «кошелёк из фетра»: 

Практическая работа № 2. «Изготовление блока «сумочка из фетра»  

Практическая работа № 3. «Изготовление блока «Декоративная подушка»   

Практическая работа№ 4. Коврик для малыша в технике пэчворк. 

Практическая работа№5. Подушка-игрушка. Декорирование. 

Практическая работа№6. Мягкая объёмная игрушка. Декорирование. 

Скульптурная лепка 

Теория: Технология изготовления соленого теста. Физические и химические 

свойства теста.  



Практика.  Самостоятельная работа: Построение растительных и 

геометрических орнаментов.  

Смешивание красок для получения нужного цвета. 

Выполнение несложных изделий из простых элементов.  

Жгут, шарик, косичка и др. Выполнение предварительных упражнений на 

изготовление простых элементов. 

Изготовление магнитов и подков. 

Роспись поделок после просушки. 

Составление несложной композиции из простых элементов по шаблону. 

Роспись поделок после просушки. 

Выполнение несложной композиции из простых элементов по шаблону с 

игрушками-подвесками. 

Роспись поделок после просушки. 

Лепка плоских панно «Чудо кот. Лепка плоских панно «Старичок-

годовичок». 

Роспись поделок после просушки. 

«Веселые поварята», «Корзиночка». 

Роспись поделок после просушки. 

Выполнение объёмных композиций. «Семейка». 

Роспись поделок после просушки. 

Идеи для творчества  

Теория:  Применение и совмещение материалов для дизайна интерьера. 

Идеи для творчества. Правила Техники безопасности. 

Практика: Гипсовые фантазии. Отделка крышки для шкатулки. 

Кашпо для цветов из гипса. 

Изготовление органайзера.Декор органайзера 

Корзины для хранения мелочей. 

Ажурная конфетница. 

Светильник своими руками. Коллективная работа. 

Декорирование ободка цветочками из лент. 



Декорирование заколки цветочками из лент. 

Фоамиран. Техника работы. Изготовление простых цветов. 

Мешковина в интерьере. Изготовление орнаментов из джута. 

Изготовление элементов для декора одежды. 

Изготовление простых игрушек из мешковины. Оформление работ. 

Паспарту. Фоторамка из подручных материалов. 

Выполнение несложных композиций из простых элементов. Построение 

растительных орнаментов. Построение геометрических орнаментов. 

Изготовление игрушки подвески. Декорирование игрушки подвески цветами 

из фетра. Подготовка к итоговой выставке работ. 

Итоговое занятие. Выставка работ учащихся. 

Планируемые результаты: 

Образовательные: 

-  учащиеся овладеют техниками и приёмами работы с различными видами 

рукоделия; 

- научатся использовать природный и подручный материал для оформления 

интерьера, подарков, открыток; 

      - приобретут конкретные трудовые навыки, овладеют безопасными приёмами 

работы с различными инструментами. 

Личностные: 

- учащиеся научатся организовывать собственную деятельность; 

- научатся работать аккуратно и доводить начатое дело до конца; 

-  учащимся будут привиты основы культуры труда.  

Метапредметные: 

- у учащихся будет развита способность к поиску творческих идей; 

- развит интерес к использованию подручных материалов для изготовления 

эстетических предметов.  

- Учащиеся овладеют техническими средствами обучения, разовьют навык 

использования социальных сетей в образовательных целях. 

 

 



РАЗДЕЛ № 2. «КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ, ВКЛЮЧАЮЩИЙ ФОРМЫ 

АТТЕСТАЦИИ». 

Начало учебного года: 01.09.2021 

Окончание учебного года: 31.05.2022 

Количество учебных недель -  36 

Календарный учебный график 

№ Тема занятия 

Кол-

во 

час 

Форма занятия 

 

Место 

проведе

ния 

Форма 

контроля 

1 
Введение в программу. 

Современный дизайн.  

 

1 Комбинированное  Кабинет 

Индивидуал

ьная и 

фронтальная 

2 
Идеи для творчества. 

 
1 Комплексное  

Кабинет  беседа. 

Диагностика 

3  Свойства различных материалов. 1 Комплексное  
Кабинет  

Наблюдение 

4 
Скрапбукинг 

История возникновения скрапбукинга.  

 

1 Комплексное  

Кабинет 
Наблюдение 

Анализ 

5 
Знакомство с составными техниками, 

используемыми в работе. 
1 Комплексное  

Кабинет 
Выставка 

6 Цветы, как основной элемент декора.  1 Комплексное  Кабинет Фото 

7 
Проектирование и изготовление 

декоративных элементов. 
1 Комплексное  

Кабинет 
Выставка 

8 
Проект открытки. Изготовление 

декоративной открытки 
1 Практическое  

Кабинет 
Выставка 

9 
Картина для интерьера. Проект.  

 
1 Практическое  

Кабинет 
Выставка 

10 Декорирование. 1 Практическое  Кабинет Выставка 

11 
Изготовление фоторамки. Подбор 

материала.  
1 

Практическое  Кабинет 
Выставка 

12 
 

Проектирование выполнение работы. 
1 

Практическое  Кабинет 
Выставка 

13 
Декоративная подвеска. 

Проектирование, выполнение работы. 
1 

Практическое/ 

Виртуальная 

выставка 

Кабинет 

Выставка 

14 

Упражнения – тренинги: «Дорисуй 

изображение», «Есть ли у линии 

характер?» и др.  

1 Комплексное  

Кабинет 

Тест 

15 
 

Рисование зимних деревьев. 
1 Практическое  

Кабинет 
Выставка 

16 
Выполнение рисунков из 

геометрических фигур. 
1 Практическое 

Кабинет 
Тест 

17 
Шитьё. 

История швейного мастерства. 
1 Комплексное 

Кабинет 
Наблюдение 



18 

 

 

Швейные инструменты. 

1 

Комплексное Кабинет 

Опрос 

19 

 

Приспособления, оборудование 

применяемые в работе, их назначение. 

1 

Комплексное Кабинет 
Тест 

20 
Основные виды ручных швов. Правила 

техники безопасности.  
1 Комплексное  

Кабинет 
Наблюдение 

21 
 

Цветы и листья из фетра 
1 Практическое 

Кабинет 
Выставка 

22 
Цветы и листья из фетра (окончание 

работы) 
1 Практическое 

Кабинет 
Выставка 

23 
Изготовление простых поделок, 

аксессуаров. 
1 Практическое 

Кабинет 
Наблюдение 

24 
Простые плоские изделия из ткани и 

фетра (сумочки, кошельки, барсетки) 
1 Практическое 

Кабинет 
Выставка 

25 
Выполнение эскизов дизайна для 

сувенира 
1 Комплексное  

Кабинет 
Наблюдение 

26 Декоративная сумочка из фетра 1 Практическое Кабинет Выставка 

27 Панно из фетра.  1 Практическое Кабинет Выставка 

28 
 

Коллаж из лоскутков ткани. 
1 Практическое 

Кабинет 
Выставка 

29 

Практическая работа № 1. 

Изготовление блока «кошелёк из 

фетра»: 

1 Практическое 

Кабинет 

Конкурс 

30 

Практическая работа № 2. 

«Изготовление блока «сумочка из 

фетра» 

1 Практическое 

Кабинет 

Наблюдение 

31 
Продолжение работы «Изготовление 

блока «сумочка из фетра» 
1 Интегрированное 

Кабинет 
Выставка 

32 
Практическая работа № 3.  

«Декоративная подушка» 
1 Практическое 

Кабинет 
Наблюдение 

33 
Изготовление блока «Декоративная 

подушка». Продолжение работы 
1 Интегрированное 

Кабинет 
Выставка 

34 
Практическая работа№ 4. Коврик для 

малыша в технике пэчворк. 
1 Практическое 

Кабинет 
Наблюдение 

35 
Коврик для малыша в технике пэчворк. 

Продолжение работы 
1 Интегрированное 

Кабинет 
Выставка 

36 
Практическая работа№ 5. Подушка-

игрушка. 
1 Практическое 

Кабинет 
Наблюдение 

37 Подушка-игрушка. Декорирование. 1 Интегрированное 
Кабинет 

Выставка 

38 
Практическая работа№ 6. Мягкая 

объёмная игрушка. 
1 Практическое 

Кабинет 
Наблюдение 

39 
Мягкая объёмная игрушка. 

Декорирование. 
1 Интегрированное 

Кабинет 
Выставка 

40 

 

Скульптурная лепка 

Технология изготовления соленого 

теста. 

1 комплексное 

Кабинет 

Наблюдение 



41 
Физические и химические свойства 

теста. 
1 Практическое 

Кабинет 
Опрос 

42 

Самостоятельная работа: Построение 

растительных и геометрических 

орнаментов. 

1 Интегрированное 

Кабинет 

Выставка 

43 
Смешивание красок для получения 

нужного цвета. 
1 Практическое 

Кабинет 
Конкурс 

44 

 

Выполнение несложных изделий из 

простых элементов. 

1 Практическое 

Кабинет 

Выставка 

45 Жгут, шарик, косичка и др. 1 
Интегрированное. 

Итоговое 

Кабинет 
Выставка 

46 

Выполнение предварительных 

упражнений на изготовление простых 

элементов 

1 Практическое 

Кабинет 

Наблюдение 

47 

Выполнение предварительных 

упражнений на изготовление простых 

элементов. Продолжение работы 

1 Интегрированное 

Кабинет 

Выставка 

48 Изготовление  магнитов и подков. 1 Практическое Кабинет Наблюдение 

49 
Изготовление  магнитов и подков. 

Продолжение работы 
1 Интегрированное 

Кабинет 
Выставка 

50 Роспись поделок после просушки. 1 Практическое Кабинет Выставка 

51 
Составление несложной композиции 

из простых элементов по шаблону 
1 Интегрированное 

Кабинет 
Наблюдение 

52 Роспись поделок после просушки. 1 Интегрированное Кабинет Выставка 

53 

Выполнение несложной композиции из 

простых элементов по шаблону с 

игрушками-подвесками 

1 Комплексное  

Кабинет 
Наблюдение 

54 Роспись поделок после просушки. 1 Интегрированное Кабинет Выставка 

55 
Лепка плоских панно «Чудо кот». 

 
1 

Практическое Кабинет 
Наблюдение 

56 

 

 Лепка плоских панно «Старичок-

годовичок» 

1 

Практическое Кабинет 

Выставка 

57 Роспись поделок после просушки 1 Интегрированное Кабинет Выставка 

58 «Веселые поварята», «Корзиночка» 1 Комплексное  Кабинет Наблюдение 

59 
Роспись поделок после просушки  

 

1 

 

Интегрированное Кабинет 
Выставка 

 

60 

Роспись поделок после просушки. 

Продолжение работы. 
1 

Интегрированное Кабинет 
Выставка 

61 Роспись поделок после просушки 1 Интегрированное Кабинет Выставка 

62 
Выполнение объёмных композиций. 

«Семейка» 
1 Комплексное  

Кабинет 
Наблюдение 

63 Роспись поделок после просушки 1 Интегрированное Кабинет Выставка 



64 

Идеи для творчества из подручных 

материалов 

Применение и совмещение материалов 

для дизайна интерьера.  

1 Обобщающее  

Кабинет 

Наблюдение 

65 
 

Идеи для творчества 
1 Практическое 

Кабинет 
Выставка 

66 
Гипсовые фантазии.  

 
1 Интегрированное 

Кабинет 
Выставка 

67 Отделка крышки для шкатулки 1 Практическое Кабинет Выставка 

68 Кашпо для цветов из гипса. 1 Интегрированное Кабинет Наблюдение 

69 
Кашпо для цветов из гипса. 

Продолжение работы 
1 Интегрированное 

Кабинет 
Выставка 

70 Изготовление  органайзера 1 Интегрированное 
Кабинет 

Наблюдение 

71 
Изготовление  органайзера. 

Продолжение работы. 
1 Практическое 

Кабинет 
Выставка 

72 Декор органайзера 1 
Интегрированное 

 

Кабинет 
Наблюдение 

73 Корзины для хранения мелочей 1 
Интегрированное 

 

Кабинет 
Наблюдение 

74 
Корзины для хранения мелочей. 

Продолжение работы 
1 Интегрированное 

Кабинет 
Выставка 

75 Ажурная конфетница 1 Интегрированное Кабинет Наблюдение 

76 
Ажурная конфетница. Продолжение 

работы. 
1 Интегрированное 

Кабинет 
Выставка 

77 

Светильник своими руками. 

Коллективная работа  

 

1 

Практическое Кабинет 

Выставка 

77 

Светильник своими руками. 

Коллективная работа. Продолжение 

работы. 

1 

Практическое Кабинет 

Выставка 

79 
Светильник своими руками. 

Продолжение работы 
1 Практическое 

Кабинет 
Выставка 

80 
Декорирование ободка цветочками из 

лент  
1 

Интегрированное Кабинет 
Наблюдение 

81 

 

Декорирование ободка цветочками из 

лент.  Продолжение работы 

1 

Интегрированное Кабинет 

Выставка 

82 
Декорирование заколки цветочками из 

лент  
1 

Интегрированное Кабинет 
Выставка 

83 

 

Декорирование заколки цветочками из 

лент. Продолжение работы 

1 

Интегрированное Кабинет 

Выставка 

84 Фоамиран. Техника работы. 1 Интегрированное 
Кабинет 

Наблюдение 

85 Изготовление простых цветов. 1 Интегрированное 
Кабинет 

Выставка 

86 Мешковина в интерьере. 1 
Интегрированное Кабинет 

Наблюдение 

87 
Мешковина в интерьере. Продолжение 

работы. 
1 

Интегрированное Кабинет 
Выставка 



88 Изготовление орнаментов из джута.  1 Интегрированное Кабинет Выставка 

89 

 

Изготовление орнаментов из джута. 

Продолжение работы 

1 

Интегрированное Кабинет 
Выставка 

90 
Изготовление простых игрушек из 

мешковины 
1 Интегрированное 

Кабинет 
Наблюдение 

91 
Продолжение изготовления игрушек из 

мешковины 
1 Интегрированное  

Кабинет 

Выставка 

92  Правила техники безопасности. 1 Интегрированное 
Кабинет 

Выставка 

93 
Изготовление элементов для декора 

одежды 
1 Практическое 

Кабинет 
Наблюдение 

94 
Изготовление элементов для декора 

одежды. Продолжение работы 
1 Практическое 

Кабинет 
Выставка 

95 
Оформление работ.  

 
1 Практическое 

Кабинет 
Наблюдение 

96 
Оформление работ. Паспарту. 

 
1 

Практическое Кабинет 
Выставка 

97 
Оформление работ. Продолжение 

работы. 
1 

Практическое Кабинет Выставка 

98 Фоторамка из подручных материалов. 1 Практическое Кабинет Выставка 

99 
Выполнение несложной композиции из 

простых элементов. 
1 

Практическое Кабинет Выставка 

100 

Выполнение несложной композиции из 

простых элементов. Продолжение 

работы. 

1 

Практическое Кабинет Выставка 

101 Построение растительных орнаментов. 1 Практическое Кабинет Выставка 

102 
Построение геометрических 

орнаментов. 
1 

Практическое Кабинет Выставка 

103 Изготовление игрушки подвески. 1 Практическое Кабинет Выставка 

104 
Изготовление игрушки подвески. 

Продолжение работы. 
1 

Практическое Кабинет Выставка 

105 
Декорирование игрушки подвески 

цветами из фетра. 
1 

Практическое Кабинет Выставка 

106 

Декорирование игрушки подвески 

цветами из фетра. Продолжение 

работы 

1 

Практическое Кабинет Выставка 

107 Подготовка к итоговой выставке работ. 1 Практическое Кабинет Выставка 

108 
Итоговое занятие. 

Выставка работ учащихся. 
1 

Итоговое Кабинет Выставка 

 

 

Условия реализации программы. 

Кабинет оснащен необходимым количеством индивидуальных рабочих 

мест и мест коллективного пользования. 



Количество инструментов и материалов для работы должно 

обеспечивать возможность проведения фронтальных работ, условия их 

хранения – сохранность и безопасность при раздаче, использовании и уборке. 

В ходе занятий используется ноутбук, магнитная доска для 

демонстрации печатных пособий и графических работ при объяснении темы. 

Шкаф для хранения необходимого инвентаря и оборудования. Контейнеры с 

мелким инвентарём. 

В дистанционном режиме рабочее место учащегося должно быть 

оснащено компьютером с подключением к Интернету либо телефоном с 

камерой. Учащиеся должны быть зарегистрированы на платформе 

ВКонтакте, также в группе WhatsApp. 

Материально - техническая база. 

Материально-техническое обеспечение программы осуществляется за счет 

следующих ресурсов:  

библиотечный фонд,  

ножницы; 

нож для вырезания; 

коврики для вырезания; 

кисти для клея 

клей-карандаш и клей ПВА; клеенка (подкладной лист) при работе с клеем и 

тряпочки для промокания; 

измерительная линейка с четко нанесенным делением, линейка с кружочками 

разного диаметра; 

простой и цветные карандаши; 

фломастеры и маркеры; 

шаблоны из картона (квадраты, треугольники, круги разного размера); 

бумага (простая, цветная, гофрированная, бархатная и другая формата А4, 

А3), белый и цветной картон разного размера, ватман, бумага для акварели и 

пастели формата, газеты, журналы, открытки, обои, фольга, салфетки; 



предметы разной формы из разных материалов: баночки, бутылки, коробки, 

тарелки и другое. 

Кадровое обеспечение: 

В реализации данной программы занят педагог дополнительного 

образования, соответствующий профессиональному стандарту. 

Формы аттестации: 

Промежуточная, итоговая. 

Формы фиксации и отслеживания образовательных результатов: 

наблюдение, выставка, грамота, диплом, журнал посещаемости, 

анкетирование, фото работ, отзывы детей и родителей.Онлайн-опрос, онлайн 

– тестирование. 

Оценочные материалы: 

Диагностика сформированности личностных качеств, опросы по 

разделам. Для оценки творческих, личностных и коммуникативных качеств 

проводится уровневая диагностика: входная, промежуточная, итоговая. 

Обучающиеся выполняют диагностические задания. Итоговая оценка 

определяется как средний уровень. Результаты диагностики заносятся в 

педагогический дневник. 

Методические материалы. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

словесный (устное изложение, беседа, рассказ) 

наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, 

наблюдение, показ (выполнение) и др.); 

практический (выполнение работ по инструкционным схемам и др.). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 

репродуктивный – обучающиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности; 



частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом; 

исследовательский – самостоятельная творческая работа воспитанников. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

обучающихся на занятиях: 

фронтальный – одновременная работа со всеми обучающимися; 

индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных 

форм работы; 

групповой – организация работы в группах; 

индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

Принципы, лежащие в основе программы: 

доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям); 

наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов).; 

демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и ученика в 

социуме, реализация собственных творческих потребностей); 

научности (обоснованность, наличие методологической базы и 

теоретической основы). 

«от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам работы, 

ребенок применяет свои знания в выполнении сложных творческих работ). 

Технологии: игровая технология, технология группового, 

дифференцированного обучения, здоровье сберегающая технология. 

Формы организации учебного занятия. 

Беседа, выставка, конкурс, практическое занятие, представление, 

презентация, творческая мастерская.  

Алгоритм учебного занятия. 

Готовность к занятию 

Ориентировка в задании. 

Соблюдение правил Т.Б. 

Планирование предстоящей работы 



Работа с инструментами 

Контроль своих действий 

Эстетическое оформление изделия 

Уборка рабочего места 

Возможна дистанционная форма работы. 

Алгоритм дистанционного занятия: 

 Приветствие учащихся с обратной связью 

 Краткая инструкция работы на планируемом занятии. 

 Ссылка на занятие в сети интернет 

 Время выполнения занятия с обратной связью 

 Подведение итогов. Опрос с обратной связью 

 

Любая практическая работа состоит из: 

Целевой стороны: наличие необходимых материалов и технологического 

оснащения, ориентировка в здании, планирование предстоящей работы; 

Исполнительской стороны: процесс работы с шаблонами и выкройками, 

работа с инструментами, контроль учащимися своих действий; 

Качественная оценка: после каждого занятия выполняется анализ работ 

каждого ученика. 

Список литературы. 

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

1987. 

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

2006 

3.Д.Чистти «Оригинальные поделки из бумаги». М., Мир книги, 2009. 

Список литературы для детей 

Журнал: «Золотая коллекция идей» 

Интернет-ресурсы 

Сайт «Страна Мастеров» 

http://stranamasterov.ru 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fstranamasterov.ru%2F


Сайт «Всёдлядетей» 

http:// aiiforchildren.ru 

Сайт «Ярмарка Мастеров» 

www.livemaster.ru 

Сайт «Крокотак» 

krokotak.com 

Сайт «Копилка идей для развития детей/Дети и родители» 

vk.com /kidsandwe 

 

Список используемых Интернет-ресурсов для учащихся и 

родителей на время дистанционной работы: 

-Страна мастеров — прикладное творчество https://stranamasterov.ru/ 

- Мастер-классы сайт для рукодельниц https://masterclassy.ru/ 

- Ярмарка мастеров www.livemaster.ru/ 

-Фенечки.ру — Плетение фенечек из мулине; кумихимо и др. http://fene4ki.ru/ 

- "Мастера рукоделия" http://www.mastera-rukodeliya.ru/ 

- Бисерок.org — сайт о бисере и бисероплетении http://biserok.org/ 

- Планета Оригами — схемы поделок из бумаги http://planetaorigami.ru/ 

-Мастерская полезных самоделок http://freeseller.ru/ 

- Вязание крючком: журналы, модели, схемы, узоры http://crochet.korabel.net 

-Валентина.ру —любителей рукоделия http://www.valentina.ru 

-Клуб рукодельниц ModnoeRukodelie.ru http://modnoerukodelie.ru/ 

-Поделкин Дом http://www.podelkin-dom.ru/ 

- "В рукоделии" - мир уникальных изделий http://vrukodelii.com/ 

- Выкройки, уроки, мастер-классhttp://tildas.ru/ 

-"Нитка-Иголка" - http://www.nitka-igolka.ru/ 

-Поделки своими руками http://superpodelki.ru/ 

-Лепка из глины http://glina.teploruk.ru 

https://stranamasterov.ru/
https://masterclassy.ru/
https://www.livemaster.ru/
https://www.livemaster.ru/
http://fene4ki.ru/
http://www.mastera-rukodeliya.ru/
http://biserok.org/
http://planetaorigami.ru/
http://freeseller.ru/
http://crochet.korabel.net/
http://www.valentina.ru/
http://modnoerukodelie.ru/
http://www.podelkin-dom.ru/
http://vrukodelii.com/
http://tildas.ru/
http://www.nitka-igolka.ru/
http://superpodelki.ru/
http://glina.teploruk.ru/
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