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1.1. Пояснительная записка 
Данная образовательная программа ««Декоративно-прикладное 

искусство. Сувенир» имеет художественно-эстетическую 
направленность . 

Актуальность программы «Декоративно-прикладное искусство. 
Сувенир» 

 Эстетическое воспитание - сложный и длительный процесс, дети 
получают первые художественные впечатления, приобщаются к 
искусству, овладевают разными видами художественной деятельности, 
среди которых большое место занимает рисование, лепка, аппликация, 
конструирование. Уже с раннего возраста у ребенка должно развиваться 
чувство прекрасного, высокие эстетические вкусы, умение понимать и 
ценить произведения искусства, красоту и богатство родной природы. 
Это способствует формированию духовно богатой и гармонически 
развитой личности. 

Понятие «творчество» определяется как деятельность, в 
результате которой ребенок создает новое, оригинальное, проявляя 
воображение, реализуя свой замысел, самостоятельно находя средство 
для его воплощения. Для формирования творчества в рисовании, лепке, 
аппликации большое значение имеет взаимодействие художественного 
слова, музыки, изобразительного искусства. 

Декоративное искусство родилось на заре человечества как 
следствие стремления его к духовному обогащению среды, в которой 
протекало его существование. Создавая вещь, человек шел не только от 
конкретной ее пользы, но и от жажды красоты, необходимость которой 
он чувствовал. Он видел полезность вещей как их в материальной 
целесообразности, так и в духовных эстетических свойствах. 

Одним из элементов функционального и эстетического украшения 
интерьера издавна являются сувениры. Сувенир – это предмет 
художественно-декоративного и прикладного искусства. Сувенир, 
сделанный своими руками, приносит в каждый дом ощущение добра и 
самобытности. 

На первых порах любая работа детей в области декоративно- 
прикладного искусства и дизайна носит характер исполнительской, 
воспроизводящей деятельности, дети в основном копируют поделки, 
изготавливая их по готовым образцам, шаблонам, чертежам. Дальше 
они переходят к решению более сложных конструкторских задач, при 
этом развивается техническое мышление, труд приобретает творческий 
характер. 

Предлагаемые практические работы имеют различный уровень 
сложности, вся работа ведется от простой к более сложной. 
Учитываются индивидуальные особенности детей. При затруднении 
выполнения предложенной модели сувенира, ребенок может выполнить 
ее упрощенный вариант. Если модель слишком проста для ребенка, ему 
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предлагается усложнить отдельные детали или на основе этой модели 
придумать и сделать свою. Некоторые модели сувениров рассчитаны на 
выполнение в течение одного занятия, более сложные модели могут 
выполняться детьми в течение двух – трех занятий. 

Развитие творческих способностей детей достигается 
путем поэтапного изготовления сувенира по схеме: шаблон – 
самостоятельное улучшение исходной модели (шаблона) – 
создание самостоятельной авторской работы. 

В ходе работы ведется наблюдение за тем, как дети умеют 
анализировать, делать выводы, проявлять находчивость, смекалку, 
принимать авторское решение с наибольшей самостоятельностью. 

Воспитание культуры межличностных отношений достигается 
посредством коллективной работы над проектами большого объема, где 
в совместном труде дети учатся взаимодействию, культуре общения, 
такту, умению помогать друг другу. 
 

Отличительные особенности программы ««Декоративно-
прикладное искусство. Сувенир» в том, что с целью повышения 
эффективности образовательного процесса используются современные 
педагогические технологии: проектирование, организаторские методы, 
информационные технологии обучения. 
Основными принципами, положенными в основу программы являются: 
-учет возрастных психологических особенностей детей при выборе 
содержания и методов воспитания и обучения; 
-уважение свободы и достоинства каждого ребенка; 
-создание условий для развития его индивидуальности; 
-обеспечение атмосферы психологического комфорта в группе. 
 

1.2.Цель и задачи программы 
 

Цель программы: раскрытие и развитие творческих способностей 
учащихся средствами декоративно-прикладного искусства. 

Задачи программы: 
 
Развивающая: 
-развитие эстетического вкуса, формирование духовной культуры и 
потребности постоянно общаться с искусством; 
-развитие художественно-творческих способностей и 
склонности учащихся, художественно-образной памяти, 
воображения, творческой самостоятельности и инициативы; 
-развитие сенсорных способностей, особенно у детей младших классов. 
 
Образовательная: 
-обучение детей основам изобразительной грамоты; 
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-освоение и совершенствование различных видов
 художественно-творческой деятельности в области 
декоративно-прикладного искусства и дизайна; 
-профориентация школьников на художественно-графические 
 и декоративно- прикладные специальности. 
 
Воспитательная: 
-формирование у детей интереса к декоративно-прикладному 
творчеству и дизайну; 
-воспитание яркого отношения к ценностям нашего общества, умения 
видеть, беречь и создавать красоту; 
-воспитание у детей усидчивости и аккуратности при выполнении 
работы; 
-воспитание чувства толерантности, взаимопомощи. 

Категория участников: данная программа предназначена для 
детей с  7до 12 лет. 

Формы обучения: очная. 
Формы проведения занятий: программа предполагает групповые 
занятия. 
      Основные формы деятельности объединения по данной 
программе: во время реализации программы используются такие 
методы и формы, как рассказ, беседа, объяснение, показ, выполнение 
практических заданий, создание ситуаций успеха и творческого поиска, 
дозированная помощь, конкурс, выставка. 
       Объём и срок реализации программы: 
Программа рассчитана на 2 года обучения и содержит 272 часа. 
Продолжительность занятий: 1 занятие- 1 академический час -45 мин. с 
15- минутным  перерывом. 

  Количество обучающихся в группе: наполняемость групп по 10-11 
человек. 

  Количество часов в неделю: по 2 часа 2 раза в неделю. 
  Количество учебных недель: 34 недели. 

   Дата начала и окончания учебных периодов: начало учебного года 1 
сентября по 31  мая. 

1.3. Содержание программы 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
 

Курс «Декоративно-прикладное искусство. Сувенир» состоит из 
модулей и тем. Каждая тема включает теоретическую (аудиторные 
занятия) и практическую части (внеаудиторные занятия). 

Теоретическая часть: беседы по технике безопасности, лекции, 
исторические справки, просмотр видеоматериалов, обсуждение, 
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анализ. 
Практическая часть: упражнения на закрепление, игры, экскурсии на 
выставки. 
 
Вводное занятие. (2часа) 

Теория: знакомство с детьми, рассматривание работ, правила 
поведения на занятиях, определение уровня готовности детей. 
Практика: рисование на свободную тему. 
 1. Модуль: «Природа и декоративно-прикладное искусство». (13 
часов) 

Теория: Знакомство с различными видами и разновидностями 
природного материала (камешки, листья, ветки, шишки, перышки, 
солома). Применение природного материала в декоративно-прикладном 
искусстве. Просмотр поделок из различных природных материалов. 
Основные и дополнительные цвета. Знакомство с изобразительными 
средствами (цвет, композиция, выразительность силуэта) для передачи 
образа. Основы лепки. Правила техники безопасности на занятиях. 

Практика: Сбор и подготовка природного материала к работе. 
Изготовление поделок из природного материала. Декоративное 
рисование: авторская открытка. Способы тонирования бумаги. 
Рисование на тонированной бумаге. Тематическое рисование и 
рисование с натуры. 

2.Модуль: «В мире животных». (15 часов) 
Теория: Рассказ, беседа, показ иллюстраций с изображением 

животных. Понятие «сюжет» в изобразительном искусстве. Основные и 
дополнительные цвета. Получение дополнительных цветов путём 
смешивания красок. Понятие «графика». Виды и возможности графики, 
приемы работы тушью, пером, щетинной кистью, восковыми мелками. 
Предметная лепка. Виды лепки (плоскостная, объемная). Виды 
пластилина (скульптурный, декоративный). Передача движения при 
лепке животных. Свойства бумаги. Бумагопластика. 

Практика: Приемы складывания бумаги. Подбор бумаги по 
фактуре, цвету, размеру. Подготовка пластилина к работе. Предметная 
лепка: передача формы, пропорции. Лепка животных, птицы, насекомых, 
водных обитателей. Лепка из целого куска, комбинированным и 
конструктивным способами, используя приемы оттягивания, соединения 
частей, прижимая и примазывая их. Работа с солёным тестом. 
Выполнение объёмных работ. Аппликация из рваной бумаги. Работа 
тушью, пером. Выполнение работ в технике оригами. 

3.Модуль: «В гостях у сказки». (16 часов) 
Теория: Русские народные сказки. Просмотр иллюстраций по 

мотивам сказок. Технология работы с солёным тестом. Приемы лепки и 
росписи изделия. Комбинирование различных форм и материалов в 
изделии. Понятие - «комбинирование». Правила техники безопасности 
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во время лепки. Изготовление сувенира, панно по мотивам русских 
народных сказок. Просмотр репродукции художника М.Врубеля 
«Царевна-Лебедь». Знакомство с картиной В. Васнецова «Иван-
Царевич на сером волке». Использование формы, линий, цвета в 
созданий сказочного образа. 

Практика: Изображение сказочных образов: умение передавать 
признаки необычности, сказочности, применяя различные средства 
выразительности - рисунок, цвет, композицию. Выполнение работ из 
солёного теста. Портрет любимого героя из сказки. Тематическое 
рисование по мотивам русских сказок. Изготовление подарков и 
сувениров путём комбинирования материалов. 

4.Модуль: «Растительный мир». (16 часов) 
Теория: Времена года. Особенности деревьев в различные 

времена года. Листья и деревья разных пород деревьев. Гербарий в 
оформлении интерьера. Знакомство и просмотр изделий и образцов 
Гжельских мастеров. Знакомство с изделиями городецких мастеров. 
Свойства картона. Техника «картонаж». Декоративный элемент 
открытки. Объемные открытки, открытки – коробочки. Приемы 
праздничного оформления интерьера. 

Практика: Тематическое рисование времён года. Работа с 
природным материалом: панно из семян. Декоративное рисование: 
роспись разделочных досок, роспись посуды. Работа с салфетками. 
Скатывание, скручивание жгутов из салфеток. Изготовление открыток с 
применением салфеток. Работа с пластилином в технике «мазок». 
Комбинирование материалов. 
5.Модуль: «Я и мир». (13 часов) 

Теория: Беседа о семье, друзьях, значении дружбы в жизни 
человека. Сюжетное рисование: создание сюжетных изображений с 
натуры, изображение предметов близко - далеко, линии горизонта. 
Особенности рисования дома, улицы, дороги. Соотношение предметов в 
рисунке, пропорции. Портрет - как один из видов изобразительного 
искусства. Способы передачи настроения в рисунках с помощью цвета, 
линий, пятна. Изображение фигуры человека. Безопасность жизни. 
Знакомство с объёмной аппликацией. 

Практика: Сюжетное рисование на тему семьи. Выполнение 
групповой работы на тему безопасности. Выполнение объёмной 
аппликации. Изготовление сувенира из солёного теста для друга. 
Выполнение тематических работ по пожарной безопасности, личной 
безопасности, акциям, проводимым в школе. 
6.Итоговое занятие. (1 час) 
Оформление итоговой выставки. Обсуждение работ. 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
Вводное занятие. (1 час) знакомство с детьми, рассматривание 
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работ, правила поведения на занятиях, определение уровня готовности 
детей. 
Практика: рисование на свободную тему. 
1.Модуль: «Природа и декоративно – прикладное искусство». (13 
часов) 

Теория: Вопросы охраны природы при заготовке природного 
материала. Правила поведения в лесу. Условия хранения и обработки 
природного материала. Понятие «линия горизонта» (низкая, высокая, на 
уровне глаз). Используемые материалы для изготовления аппликаций. 
Понятия «контраст», «нюанс». Понятие «пленэр». Специфика работы на 
пленере. Знакомство с техникой работ «по сырому». Тёплые и холодные 
цвета. 

Практика: Экскурсия в лес. Сбор и заготовка природного 
материала. Изготовление сувениров и панно из природных материалов. 
Изготовление рамки для фотографии. Тематическое рисование. 
Декоративная аппликация. Выполнение пленэрных зарисовок растений, 
листьев. Рисование на тонированной бумаге. 

2.Модуль: «В мире животных». (15 часов) 
Теория: Стихи, загадки посвященные домашним и диким 

животным, птицам. Рассматривание иллюстраций, рассказ об 
особенностях питания и проживания диких и домашних животных. Виды 
аппликаций: из рваной бумаги, из мятой бумаги. Лепка на плоскости. 
Пластический образ в лепке (движение, пропорции, характерные 
особенности). Свойства бумаги. Бумагопластика. 

Практика: Аппликация, выполненная в технике «вырывания», ее 
характерные особенности (заполнение намеченного контура, вырывание 
кусочками). Аппликация с использованием кусочков бумаги для 
придания объема (заполнение контура смятыми кусочками бумаги). 
Изготовление сувениров из солёного теста с добавлением природных 
материалов. Лепка по замыслу. Поделки из бумаги. 
3.Модуль: «В гостях у сказки». (15 часов) 

Теория: Беседа о сказочных героях, их характерных особенностях. 
Понятие «композиция». Особенности работы с тестом. Понятие 
«комбинирование». Комбинирование различных форм и материалов в 
изделии. Виды лепки (плоскостная, объемная), характерные 
особенности лепки. Способы тонирования бумаги. Применение 
тонированной бумаги. Разновидность оригами: шары кусудама. 

Практика: Изготовление сувениров из солёного теста. Объёмная 
лепка из пластилина. Рисование по замыслу. Комбинирование 
материалов в аппликации. Тонирование бумаги гуашью, чаем, кофе, 
тушью. Изготовление открытки из тонированной бумаги. Работа с 
бумагой: шары кусудама для украшения интерьера. 
4.Модуль: «Растительный мир». (17 часов) 

Теория: Растительный мир родного края. Особенности 
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декоративных композиций, народные мотивы, обусловленные 
своеобразием быта, культуры, окружающей природой и климатом. 
Знакомство с хохломской росписью, её колоритом, растительно-травным 
орнаментом. История возникновения и способы выполнения изделий по 
методу папье-маше. Способы окраски изделия. Приемы сушки, 
грунтовки и лакировки изделий. Использование и 
последовательность техники 
«декупаж». Свойства бумаги: скрученные полоски. 

Практика: Элементы хохломской росписи. Изготовление заготовки 
методом папье-маше. Роспись поделки. Выбор цвета красок для 
рисования узора в соответствии с фоном. Творческая работа в технике 
декупаж. Украшение блюда декоративной росписью. Декоративная 
аппликация со скрученными полосками. 
5.Модуль: « Я и мир». (14 часа) 

Теория: История праздников, народные истоки, особенности 
празднования в разных странах. Пасхальное яйцо (история появления). 
Виды (писанка, крашенка, с сюжетом-миниатюрой, ювелирное). Беседы 
на тему «Мы все равны». Чувства человека, их разнообразие (злые и 
добрые). Настроение работы (счастье, гнев, радость и т.д.). Знакомство 
с историей возникновения матрешки. Декоративные элементы при 
росписи матрешки. 

Практика: Тематическое рисование в холодных и тёплых цветах. 
Изготовление открыток путём комбинирования материалов. 
Изготовление подарочных сувениров из солёного теста. Роспись 
заготовок к Пасхе. Нарезание полосок из бумаги, скручивание в 
элементы. Техника безопасности при работе с канцелярским ножом. 
Тематическая композиция на тему дружбы. Сюжетная аппликация. 
Декоративная лепка и роспись. Изготовление сувенира на основе 
матрёшки. 
6.Итоговое занятие.(1 час) 
Оформление итоговой выставки работ учащихся. Обсуждение работ. 
 

1.4. Планируемые результаты 
Курс «Декоративно-прикладное искусство. Сувенир» ориентирован 

на формирование гармонически развитой личности. К числу 
планируемых результатов освоения курса отнесены: личностные, 
метапредметные, предметные. 
Личностные: 

    - наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 
бережному отношению к материальным и духовным ценностям, 
установка на здоровый образ жизни; 
- активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на   
принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 
сопереживания, проявление положительных качеств личности и 
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управление своими эмоциями, проявление дисциплинированности, 
трудолюбия и упорства в достижении целей; 
-умение выражать себя в различных доступных и наиболее 
привлекательных видах творческой деятельности. 
Метапредметные: 
-уметь понимать причины успеха/неуспеха творческой деятельности 
и способности конструктивно действовать в ситуациях неуспеха; 
-контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 
-умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
-формулировать собственное мнение и позицию. 
Предметные: 
-знать необходимые сведения об особенностях природы нашей страны 
и других стран, о русских сказках и легендах народов мира; 
-иметь представление о различных видах художественно- творческой 
деятельности в области декоративно-прикладного искусства и дизайна; 

              -уметь работать с предлагаемыми материалами инструментами, 
              - применять полученный опыт работы в своей деятельности; 

-импровизировать; 
-самостоятельно выбирать, организовывать небольшой творческий 
проект. 
 
            Способы определения результативности усвоения 
программы обучающимися: 
 

В процессе реализации программы используются следующие 
формы и методы контроля 
 

№ 

п/п 

Виды контроля Цель организации контроля 
Формы организации 

контроля 

 
1. 

Предварительное 

выявление уровня знаний и 

умений 

Выявление знаний, умений и 

навыков обучающихся по курсу, 

который они будут изучать 

Индивидуальный 

устный контроль 

 

 

2. 

 

 

Текущий контроль 

Осуществляется в повседневной 

работе с целью проверки усвоения 

предыдущего материала и выявления 

пробелов в знаниях обучающихся 

 

 
Устный фронтальный 

контроль 
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3. 

 

 
Тематический контроль 

Осуществляется периодически по 

мере прохождения нового раздела и 

имеет целью систематизацию знаний 

обучающихся 

 
Комбинированный 

контроль 

 
4. 

 
Итоговый контроль 

Проводится по окончании курса 

обучения с целью выявления уровня 

знаний обучающихся 

Индивидуальный 

контроль 
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РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
 
2.1. Учебный план 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН КУРСА 
«ДЕКОРАТИВНО - ПРИКЛАДНОЕ ИССКУСТВО. СУВЕНИР». 

 
Первый год обучения 
 
№  
п/п 

Название раздела, темы 
Количество часов Формы промежуточной 

аттестации и контроля Всего Теория Практика 

1 Введение 1 1 0  

2 Природа и ДПИ 24 1 23 Теоретические занятия, 
практические занятия 

3 В мире животных 32 0 32 Теоретические занятия, 
практические занятия 

4 В гостях у сказки 28 1 27 Теоретические занятия, 
практические занятия 

5 Растительный мир 32 3 29 Теоретические занятия, 
практические занятия 

6 Я и мир 18 0 18 Теоретические занятия, 
практические занятия 

7 Итоговое занятие 1 0 1 Беседа 

ИТОГО 136 6 130  

 
 
Второй год обучения 
 
№  
п/п 

Название раздела, темы 
Количество часов Формы промежуточной 

аттестации и контроля Всего Теория Практика 

1 Введение 1 1 0  

2 Природа и ДПИ 23 0 23 Теоретические занятия, 
практические занятия 

3 В мире животных 24 0 24 Теоретические занятия, 
практические занятия 

4 В гостях у сказки 27 0 27 Теоретические занятия, 
практические занятия 

5 Растительный мир 32 0 32 Теоретические занятия, 
практические занятия 

6 Я и мир 28 0 28 Теоретические занятия, 
практические занятия 
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7 Итоговое занятие 1 0 1 Беседа 

ИТОГО 136 1 135  

 
2.2. Календарный учебный график 

               Первый год обучения 
 

№ 
 п/п 

Название раздела,  
темы 

Коли- 
чество 
часов 

Месяцы 

С
е

н
тя

б
р

ь
 

О
кт

я
б

р
ь
 

Н
о

я
б

р
ь
 

Д
е

ка
б

р
ь
 

Я
н
в
а
р

ь
 

Ф
е

в
р

а
л

ь
 

М
а

р
т 

А
п
р

е
л

ь
 

М
а

й
 

И
ю

н
ь
 

И
ю

л
ь
 

А
в
гу

с
т 

1 Введение 1 1         К К К 

2 Природа и ДПИ 24 15 9        К К К 

3 В мире животных 32  7 16 9      К К К 

4 В гостях у сказки 28    7 14 7    К К К 

5 Растительный мир 32      9 12 11  К К К 

6 Я и мир 18        5 13 К К К 

 7  Итоговое занятие  1         1    

 
 

Количество  
учебных недель 

34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 К К К 

 Количество  
учебных часов 

136 16 16 16 16 14 16 12 16 14 К К К 

 
Продолжительность каникул (К): июнь-август, 92 дня 

Даты начала и окончания учебных периодов/этапов: с 1 сентября по 31 мая. 
 
Второй год обучения 
 

№ п/п Название раздела, 
темы 

Коли- 
чество 
часов 

Месяцы 

С
е

н
тя

б
р

ь
 

О
кт

я
б

р
ь
 

Н
о

я
б

р
ь
 

Д
е

ка
б

р
ь
 

Я
н
в
а
р

ь
 

Ф
е

в
р

а
л

ь
 

М
а

р
т 

А
п
р

е
л

ь
 

М
а

й
 

И
ю

н
ь
 

И
ю

л
ь
 

А
в
гу

с
т 
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1 Введение 1 1         К К К 

2 Природа и ДПИ 23 15 8        К К К 

3 В мире животных 24  8 16       К К К 

4 В гостях у сказки 27    16 11     К К К 

5 Растительный мир 32     1 16 14 1  К К К 

6 Я и мир 28        15 13 К К К 

7  Итоговое занятие 1         1 К К К 

 
 

Количество учебных 
недель 

34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 К К К 

 Количество 
учебных часов 

136 16 16 16 16 12 16 14 16 14 К К К 
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2.3.Условия реализации программы 
 

Нормативно-правовые  документы 

    1.Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в  
Российской Федерации» (далее — ФЗ); 

    2.Федеральный закон РФ от 24.07.1998 .г № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации» (в редакции 2013 г.); 

    З. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года 
(распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. N2 996-р); 

    4.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 
сентября 2020 г. N2 28 «Об утверждении санитарных правил СП 
2.4.3648-20 

    «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее — СанПиН); 

    5.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ»; 

    6.Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 05.05.2018 № 298 «Об утверждении профессионального стандарта 
«Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; 

    7.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 
г. 

    № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам» (далее — Порядок); 

    8.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 
2020 года № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации» от 9 ноября 2018 г. № 196; 

    9.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 
№ 

    467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 
дополнительного образования детей»; 

    10.Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 
информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 
разноуровневые программы)»; 

    11. Приказ Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области от 30.03.2018 г. № 162-Д «Об утверждении Концепции 
развития образования на территории Свердловской области на период до 
2035 года». 
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2.4.Методическое обеспечение 

Программа разработана с учётом трёх основных компонентов 
деятельности: 

- гуманизация педагогического процесса; 

-индивидуализация и дифференцированный подход; 

-демократизация. 

       Это дает возможность педагогу в рамках реализации данной программы 
достичь поставленную цель и решить педагогические задачи; а также дать 
возможность каждому обучающемуся раскрыть свои художественно-
эстетические  способности, реализоваться в разнообразной деятельности, 
самоутвердиться как личность и часть коллектива. Главным для педагога 
является стремление направить ребят на такую деятельность, в ходе которой 
они смогут ощутить свою самостоятельность, успешность, удовольствие от 
проделанной работы, удовольствие от общения. 

При работе с младшими школьниками, образовательный процесс 
предполагает диалектическое единство содержания, методов и 
организационных форм обучения: 
 -игровые методы; 

 - наглядно-словесные методы; 

-приемы актуализации субъективного опыта обучающихся. 

С целью усиления влияния обучения на формирование познавательного, 
нравственного, коммуникативного, эстетического потенциалов , на развитие и 
проявление их индивидуальных особенностей используются разнообразные 
формы проведения занятий: 
-занятие -экскурсия 

занятие- исследование 

-занятие- лекция 

-занятие –игра. 
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Методическое обеспечение образовательной программы 
 

        
 

№ 

п/п 

Тема  программы Формы занятий Дидактический материал, 
техническое оснащение  
занятий. 

Формы подведения 
итогов. 

1 Вводное занятие.  
Правила  
техники  
безопасности. 

Беседа. Инструкции по  
технике безопасности 

Опрос, беседа. 

2 Природа и ДПИ Беседа, экскурсия,  
лекция, просмотр 
презентации сказ, 
практическая  
работа. 

Ватман, цветная бумага, 
краски 
Канцелярские  
принадлежности, 
 мультимедийный  
проектор, природный  
материал 

Выставка работ, 
анализ работ 

3 В мире животных  Беседа, просмотр 
презентации, сказ, 
практическая 
 работа 

Презентация,  
компьютер,  
 мультимедийный 
 проектор,  
пластилин ,цветная бумага, 
природный материал, 
соленое тесто, семена 

Выставка работ, 
анализ работ 

4 В гостях у сказки Беседа,  
практическая  
работа,  
просмотр  
видеосюжетов, 
лекция 

Видеоматериал, 
 компьютер,  
мультимедийный  
проектор,  
пластилин ,  
цветная бумага, 
краски, кисти 

Выставка работ, 
анализ работ 

5 Растительный мир Рассказ, беседа,  
просмотр 
 презентации, 
практическая  
работа. 

Видеоматериал, 
 компьютер,  
мультимедийный  
проектор, пластилин ,  
цветная бумага, 
краски, кисти 

Выставка работ, 
анализ работ 

6 Я и мир Рассказ,  
просмотр 
 презентации, 
 беседа,  
практическая работа. 

. Презентация,  
компьютер,  
мультимедийный  
проектор, пластилин , 
цветная бумага, 
природный материал, 
соленое тесто, семена 

Выставка работ, 
анализ работ 
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7 Итоговые занятия.  Выставка  Материал,  
собранный за весь год, для 
итоговой выставки, 
стенд, ватман,  
канцелярские  
принадлежности. 

Выставка работ 

 
            Материально- техническое обеспечение программы: 
      -Светлое и просторное помещение 
      -Канцелярия 

 -Большие столы (15 штук) 
 -Стулья (30 штук) 
 -Компьютер 
 -Мультимедийный проектор 
 -Тёмные шторы 

      -Магнитная доска, набор магнитов 
 

РАЗДЕЛ 3. КОМПЛЕКС ФОРМ АТТЕСТАЦИИ 
          3.1. Формы аттестации 

Подведение итогов работы является необходимым моментом в работе 
творческого коллектива. Так как дополнительное образование не имеет 
четких критериев определения результатов, формой оценки является 
совместный просмотр выполненных работ, их коллективное обсуждение. 
Общим итогом является отчетная выставка работ. 

 

3.2.Оценочные материалы, используемые при реализации 
программы 

В процессе реализации программы учитываются следующие критерии 
оценок успешного её освоения: 

Высокий 
уровень 

Полностью соблюдались правила трудовой и 

технологической дисциплины, работа выполнялась 

самостоятельно, тщательно спланирован труд или 

соблюдался план работы, предложенный учителем, 

рационально организовано рабочее место, полностью 

соблюдались общие правила техники безопасности, 

отношение к труду добросовестное, к инструментам – 

бережное, экономное, правильный и обстоятельный 

ответ обучающегося на вопросы 

педагога 
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Средний 
уровень 

Работа выполнялась с помощью педагога или 

товарищей, допущены незначительные ошибки в 

планировании труда, организации 

рабочего места, соблюдались правила трудовой и 
технологической 

дисциплины, правила техники безопасности 
Низкий уровень Самостоятельность в работе отсутствовала, 

допущены грубые нарушения правил трудовой и 

технологической дисциплины, правил техники 

безопасности, которые повторялись после замечаний 

педагога, обучающийся не может ответить на вопросы 
педагога 

 
Критерии оценки готовых работ: 
- оригинальность; 
- степень проявления мастерства, технологически верное исполнение, 

аккуратность, чистота исполнения. 
Для определения личностных и метапредметных результатов освоения 

программы используются диагностические методики. 
 

Инструментарий 

(диагностические 
средства) 

     Критерии 

«Мониторинг результатов обучения 
по дополнительным 
образовательным программам» Н. 
В. Кленовой, Л. Н. 
Буйловой. (Приложение 1). 

Определение учебных результатов по 
дополнительной образовательной 
программе 

«Мониторинг развития личности 
учащихся в системе 
дополнительного образования» 
Авторы составители: Еремина 
А.А., 
Кривошеева Л.Б., Чумакова И.М. 
(Приложение 2). 

Определение личностных качеств 
учащихся 

 

 

Список литературы 

 1.Воронова О. В. Украшаем дом в технике декупаж. – М.: Эксмо, 2012. 
 2.Волкова Н.В., Жадько Е.Г. «100 замечательных поделок из всякой всячины»,   
Ростов-на-Дону, 2009. 



20 

 

3.Давыдова М.А., Агапова И.А. «Поделки из бумаги: оригами и другие игрушки 
из   бумаги и картона», М.: ООО “ЛАДА”, 2008. 

4.Делаем открытки. ООО «АСТ – Пресс книга», 2011. 
5.Дубровская Н.В. Аппликация из природных материалов. – М.: АСТ: 
Полиграфиздат, 2011. 
6.Демонстрационный материал для проведения занятий по изобразительному 
искусству.Городецкая роспись 2. – Изд-во «Страна фантазий», 2003. 
7.Зайцева А.А. Квилинг: пошаговые мастер-классы для начинающих. – 
Москва: Эксмо,      2013. 
8.Зацев В.Б. Поделки из папье-маше. – М.: РИПОЛ классик, 2012. 
9.Зацев В.Б. Модели для аппликации. – М.: РИПОЛ классик, 2012. 
10.Коротеева Е.И. Графика. Первые шаги. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2009. 
11.Крылова Е.А. Квилинг. – М.: Астрель, 2012. 
12.Практический курс «Искусство рисования и живописи». – М.: ООО «Де 
Агостини», 2013.  
13.Нагибина М.И. Природные дары для поделок. Популярное пособие для 
родителей и педагогов. – Ярославль: «Академия развития» 1998г. 
14.Новацкая М. Пластилиновые секреты. Как за 30 минут слепить сказку. – 
СПб.: «Питер»2013г. 
15.Стародуб К.И.Поделки из природных материалов. – Ростов н/Д: Владис; 
М.: РИПОЛ классик, 2011. 
16.Силаева К.В. Соленое тесто. Украшения. Сувениры. Поделки. – М.: 
«Эксмо» 2003г. 
17.Соленое тесто. – М.: АСТ – ПРЕСС КНИГА, 2014. 
18.Тарабарина Т.И. Оригами и развитие ребенка. – Ярославль: «Академия 
развития» 2008г. 
19.Юртакова Л.В. Квилинг: создаем композиции из бумажных лент. – М.: 
Эксмо, 2012 

 
                                     Список литературы для детей: 

1. Багрянцева А. Домашние любимцы из пластилина. – М.: «Эксмо» 2014г. 
2. Волкова Н.В., Зайцева А., Долина Н. Лепим из пластилина: веселые уроки. 

– М.: «Эксмо» 2003г. 
3. Гирнтд С. Разноцветные поделки из природных материалов. – М.: «Айрис 

пресс рольф» 2001г. 
4. Михайлова И. Лепим из соленого теста. – М.: «Эксмо» 2005г. 
5. Румянцева Е.А. Простые поделки без помощи мамы. – М.: «Айрис пресс» 

2006г. 

Интернет-ресурсы 

      http://www.paper-art.ru/pages/kvilling/texnika.php 

      http://moikompas.ru/compas/quilling 

http://www.paper-art.ru/pages/kvilling/texnika.php
https://www.google.com/url?q=http://moikompas.ru/compas/quilling&sa=D&usg=AFQjCNEAE9Ln_PLc_zinBM5EmK_kr384Zg
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      http://www.kvilling.ru/index.php/kvilling/osnovy-tekhniki 

      http://mastera-rukodeliya.ru/kvilling/1135-osnovy-kvillinga.html 

      http://stranamasterov.ru 

     http://www.origami-do.ru 

    http://www.oriland.com 

    https://www.livemaster.ru/masterclasses/lepka/lepka-iz-plastilina 

    http://nacrestike.ru/master-klassy-po-rukodeliyu/raznye-vidy-rukodeliya/podelki- iz-
prirodnyh-materialov-svoimi-rukami 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/url?q=http://www.kvilling.ru/index.php/kvilling/osnovy-tekhniki&sa=D&usg=AFQjCNF8yT5ZT3I8Mq1Vxaf7AfKRBBTH8Q
https://www.google.com/url?q=http://mastera-rukodeliya.ru/kvilling/1135-osnovy-kvillinga.html&sa=D&usg=AFQjCNH1WWtHmWRCRHYWEqoTw-5cOfVM4A
https://www.google.com/url?q=http://stranamasterov.ru&sa=D&usg=AFQjCNHLZSYMDx8lahNOQrj2v43CjagSCA
http://www.origami-do.ru/
http://www.oriland.com/
https://www.livemaster.ru/masterclasses/lepka/lepka-iz-plastilina
http://nacrestike.ru/master-klassy-po-rukodeliyu/raznye-vidy-rukodeliya/podelki-%20iz-prirodnyh-materialov-svoimi-rukami
http://nacrestike.ru/master-klassy-po-rukodeliyu/raznye-vidy-rukodeliya/podelki-%20iz-prirodnyh-materialov-svoimi-rukami
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                                                                                                            Приложение 1 

«Мониторинг развития личности учащихся в системе дополнительного образования» 
 

 
Параметры 

 
Критерии 

 
Степень выраженности качества 

(оценивается педагогом в процессе 

наблюдения за учебно- практической 

деятельностью ребенка и ее 

результатами) 

 
Балл

ы 

 
Мотивация 

 
Выраженность 

интереса к 

занятиям 

 
Интерес практически не обнаруживается 

 
1 

Интерес возникает лишь к новому материалу  
2 

 
Интерес возникает к новому материалу, но не к 

способам решения 

 
3 

 
Устойчивый учебно-познавательный интерес, но 

он не выходит за пределы изучаемого 

материала 

 
4 

 
Проявляет постоянный интерес и творческое 

отношение к предмету, стремится получить 

дополнительную информацию 

 
5 

 
Самооценка 

 
Самооценка 

деятельности на 

занятиях 

 
Ученик не умеет, не пытается и не испытывает 

потребности в оценке своих действий – ни 

самостоятельной, ни по просьбе учителя 

 
1 

 
Приступая к решению новой задачи, пытается 

оценить свои возможности относительно ее 

решения, однако при этом учитывает лишь то, 

знает он ее или нет, а не возможность 

изменения известных ему способов действия 

 
2 

 
Может с помощью учителя оценить свои 

возможности в решении задачи, учитывая 

изменения известных ему способов действий 

 
3 
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Может самостоятельно оценить свои 

возможности в решении задачи, учитывая 

изменения известных способов действия 

 
4 
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Нравственно- 

этические 

установки 

 
Ориентация на 

общепринятые 

моральные 

нормы и их 

выполнение в 

поведении 

 
Часто нарушает общепринятые нормы и 

правила поведения 

 
1 

 
Допускает нарушения общепринятых норм и 

правил поведения 

 
2 

 
Недостаточно осознает правила и нормы 

поведения, но в основном их выполняет 

 
3 

 
Осознает моральные нормы и правила 

поведения в социуме, но иногда частично их 

нарушает 

 
4 

 
Всегда следует общепринятым нормам и 

правилам поведения, осознанно их 

принимает 

 
5 

 
Познавательная 

сфера 

 
Уровень 

развития 

познавательной 

активности, 

самостоятельнос

ти 

 
Уровень активности, самостоятельности 

ребенка низкий, при выполнении заданий 

требуется постоянная внешняя стимуляция, 

любознательность не проявляется 

 
1 

 
Ребенок недостаточно активен и 

самостоятелен, но при выполнении заданий 

требуется внешняя стимуляция, круг 

интересующих вопросов довольно узок 

 
2 

 
Ребенок любознателен, активен, задания 

выполняет с интересом, самостоятельно, не 

нуждаясь в 

дополнительных внешних стимулах, находит 

новые способы решения заданий 

 
3 

 
Регулятивная 

сфера 

 
Произвольность 

деятельности 

 
Деятельность хаотична, непродуманна, 

прерывает деятельность из-за 

возникающих трудностей, сти- 

мулирующая и организующая помощь 

малоэффективна 

 
1 
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Удерживает цель деятельности, намечает 
план, 

выбирает адекватные средства, проверяет 

результат, однако в процессе деятельности 

часто отвлекается, трудности преодолевает 

только при психологической поддержке 

 
2 

Ребенок удерживает цель деятельности, 

намечает ее план, выбирает адекватные 

средства, проверяет 

 
3 

  результат, сам преодолевает трудности в 

работе, доводит дело до конца 

 

 
Уровень 

развития 

контроля 

 
Ученик не контролирует учебные действия, не 

замечает допущенных ошибок 

 
1 

 
Контроль носит случайный 

непроизвольный характер; заметив 

ошибку, ученик не может обосновать 

своих действий 

 
2 

 
Ученик осознает правило контроля, но 

затрудняется одновременно выполнять 

учебные действия и контролировать их 

 
3 

 
При выполнении действия ученик 

ориентируется на правило контроля и 

успешно использует его в процессе решения 

задач, почти не допуская ошибок 

 
4 

 
Самостоятельно обнаруживает ошибки, 

вызванные несоответствием усвоенного 

способа действия и условий задачи, и вносит 

коррективы 

 
5 

 
Коммуникативна

я сфера 

 
Способность к 

сотрудничеству 

 
В совместной деятельности не пытается 

договориться, не может придти к согласию, 

настаивает на своем, конфликтует или 

игнорирует других 

 
1 

 
Способен к сотрудничеству, но не всегда 

умеет аргументировать свою позицию и 

слушать партнера 

 
2 
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Способен к взаимодействию и 

сотрудничеству (групповая и парная работа; 

дискуссии; коллективное решение учебных 

задач) 

 
3 

 
Проявляет эмоционально позитивное 

отношение к процессу сотрудничества; 

ориентируется на партнера по общению, 

умеет слушать собеседника, совместно 

планировать, договариваться и 

распределять функции в ходе выполнения 

задания, осуществлять взаимопомощь 

 
4 

 
                                                                                                                                                                   

Приложение 2 
 

Показатели 
(оцениваемые 
параметры) 

Критерии Степень
 выраженност
и оцениваемого качества 

Возм
ожно
е 
коли
чест
во 
балл
ов 

I. Теоретическая 
подготовка 
ребенка: 
 
1.1. Теоретические 
знания (по 
основным 
разделам учебно- 
тематического 
плана программы) 
 
1.2. Владени
е специальной 
терминологией 
 по 
тематике программы 

 
 

Соответствие 
теоретических 
знаний ребенка 
программным 
требованиям 
 
Осмысленность и 
правильность 
использования 
специальной 
терминологии 

- минимальный уровень 
(ребенок овладел менее чем 
½ объема знаний, 
предусмотренных 
программой); 
- средний уровень (объем 
усвоенных знаний 
составляет более ½); 
- максимальный уровень 
(ребенок освоил практически 
весь объем знаний, 
предусмотренных программой 
за конкретный период); 
- минимальный уровень 
(ребенок, как правило, 
избегает употреблять 
специальные термины); 
- средний уровень 
(ребенок сочетает 
специальную 
терминологию с 
бытовой); 
- максимальный 
уровень (специальные 
термины употребляет 
осознанно и в полном 

 
1 

 
5 
 
10 
 
 
 
 
 

 
1 

 
5 
 
10 
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соответствии с их 
содержанием). 

II. Практическая 
подготовка 
ребенка: 

 
2.1. Практические 
умения и навыки, 
предусмотренные 
программой (по 
основным разделам 
учебно-
тематического 
плана программы) 

 
2.2. Владение 
специальным 
оборудованием 
и оснащением 
 
2.3. Творческие 
навыки (творческое 
отношение к делу и 
умение воплотить его 
в готовом продукте) 

 
 

Соответствие 
практических 
умений и навыков 
программным 
требованиям 
 
 

Отсутствие 
затруднений в 
использовани
и 
специального 
оборудования 
и оснащения 
 
Креативность
 
в выполнении 
заданий 

 
- минимальный уровень 
(ребенок овладел менее чем 
½ предусмотренных умений и 
навыков); 

 
- средний уровень (объем 
усвоенных умений и 
навыков составляет более 
½); 
 
- максимальный уровень 
(ребенок овладел практически 
всеми умениями и навыками, 
предусмотренными 
программой за конкретный 
период); 
 
- минимальный уровень 
умений (ребенок испытывает 
серьезные затруднения при 
работе с оборудованием); 

 
1 

 
5 
 
10 
 
1 
 
5 
 
10 

 
1 
 
5 
 
10 
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  - средний уровень 
(работает с 
оборудованием с 
помощью педагога); 

 
- максимальный уровень 
(работает с 
оборудованием 
самостоятельно, не 
испытывает особых 
трудностей); 
 
- начальный (элементарный) 
уровень развития 
креативности (ребенок в 
состоянии выполнять лишь 
простейшие практические 
задания педагога); 
 
- репродуктивный уровень 
(выполняет в основном 
задания на основе образца); 

 
- творческий уровень 
(выполняет практические 
задания с элементами 
творчества). 

 

III. Общеучебные 
  

 
- минимальный уровень 
умений (обучающийся 
испытывает серьезные 
затруднения при 
работе с литературой, 
нуждается в постоянной 
помощи и контроле педагога); 

 
- средний уровень (работает с 
литературой с помощью 
педагога или родителей); 
 
- максимальный 
уровень (работает с 
литературой 
самостоятельно, не 
испытывает особых 
трудностей) 
 
уровни – по аналогии с п. 

3.1.1. уровни – по аналогии 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 
 
5 
 

умения и навыки  
ребенка: Самостоятельность в 

 подборе и анализе 

3.1. Учебно- 
интеллектуальные 

литературе 

умения: Самостоятельность в 

 пользовании 

3.1.1. Умение компьютерными 
подбирать и источниками 

анализировать 
специальную 

информации 

литературу Самостоятельность в 

 учебно- 

3.1.2. Умение исследовательской 

пользоваться 
компьютерными 

работе 

источниками  
информации  

Адекватность 
3.1.3. Умение восприятия 
осуществлять учебно- информации, идущей 
исследовательскую от педагога 
работу (писать  

http://pandia.ru/text/categ/nauka/124.php
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рефераты, проводить Свобода владения и с п. 3.1.1. уровни – по 

аналогии с п. 3.1.1. уровни – 

по аналогии с п. 3.1.1. 

уровни – по аналогии с п. 

3.1.1. уровни – по аналогии 

с п. 3.1.1. 

- минимальный уровень 
(ребенок овладел менее чем 
½ объема навыков 
соблюдения правил 
безопасности, 
предусмотренных 

10 

 
1 
 
5 
 
10 

самостоятельные подачи обучающимся 

учебные 
исследования) 

подготовленной 
информации 

3.2. Учебно-  
коммуникативные Самостоятельность в 

умения: построении 
дискуссионного 

3.2.1. Умение слушать выступления, логика в 

и слышать педагога 
 
3.2.2. Умение 
выступать 
перед 
аудиторией 
 
3.2.3. Умение вести 
полемику, 
участвовать в 
дискуссии 
 
3.3. Учебно- 
организационны
е умения и 
навыки: 

 
3.3.1. Умение 
организовать 
свое 
рабочее (учебное) 
место 
 
3.3.2. Навыки 
соблюдения в 
процессе 
деятельности правил 
безопасности 
 
3.3.3. Умение 
аккуратно выполнять 
работу 

построении 
доказательств 
 
Способность 
самостоятельно 
готовить свое 
рабочее место к 
деятельности и 
убирать его за собой 
 
Соответствие 
реальных 
навыков 
соблюдения 
правил 
безопасности 
программным 
требованиям 
 
Аккуратность и 
ответственност
ь в работе 

программой); 
 
- средний уровень (объем 
усвоенный навыков 
составляет более ½); 
 
- максимальный уровень 
(ребенок освоил практически 
весь объем навыков, 
предусмотренных программой 
за конкретный период). 
 
удовлетворительно – хорошо 
– отлично 

 

 

Технология определения учебных результатов по дополнительной 

http://pandia.ru/text/categ/nauka/127.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/197.php
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образовательной программе заключается в следующем: совокупность 
измеряемых показателей (теоретическая, практическая подготовка 
ребенка, общеучебные умения и навыки) оценивается по степени 
выраженности (от минимальной до максимальной). Для удобства 
выделенные уровни обозначаются соответствующими тестовыми баллами 
(1 – 10 баллов). В качестве методов, с помощью которых педагог будет 
определять соответствие результатов обучения ребенка программным 
требованиям, могут быть наблюдение, тестирование, контрольный опрос 
(устный или письменный), анализ контрольного задания, собеседование и 
др. данный перечень методов может быть дополнен в зависимости от 
профиля и конкретного содержания образовательной программы. 
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