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1. Пояснительная записка 

  Авторская дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  

программа «Мастерская чудес» относится к художественной направленности и 

разработана для занятий с детьми в возрасте от 7 до 12 лет.  По уровню 

дифференциации программ, данная программа относится к «базовому» уровню, 

так как рассчитана на 3 года обучения и предполагает оптимальную сложность 

при освоении основных приемов работы с различным материалом.  

Основополагающей нормативной базой данной программы являются 

следующие документы:  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273 с изменениями и дополнениями от 25 декабря 2018 г 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р); 

 - Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 

2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам».  

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (Приложение к письму Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242); 

Программа «Мастерская чудес» создает необходимые условия для 

свободного самовыражения и художественного творчества обучающихся, 

способствует обогащению общей осведомленности в области декоративно-

прикладного искусства, развитию фантазии и художественно-образного 

мышления, развитию мелкой моторики рук, а так же нацелена не только на 

изучение традиционных изделий народного творчества, но и знакомство с 

историей и культурой родного края. 

Данная программа предполагает знакомство с искусством тестопластики, 

папье-маше, аппликации из бумаги, ткани, скрапбукинга, оригами, росписи по 

ткани, изготовления работ в технике коллаж.  

 Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

Данная программа актуальна тем, что предполагает изучение не только 

традиционных изделий народного творчества, но и знакомство с историей и 

культурой  родного края. Программа «Мастерская чудес» направлена на 

изучение и сохранение народных промыслов, она рассматривает их как часть 

современной жизни.     

Народное творчество было актуально всегда и интерес к нему не иссякает и 

в наши дни. Изделия народных мастеров занимают почетное место в 

современном интерьере, отвечая нашим духовным и эстетическим 
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потребностям. Перспективы возрождения и успешного развития 

художественного творчества во многом связаны с глубоким изучением и 

осмыслением народного искусства. 

Новизна программы в том, что она построена на интеграции различных видов 

декоративно-прикладного творчества, тем самым, позволяя обучающимся 

самоопределиться и самореализоваться.  

Анализируя ранее изданные программы «Рукоделие», «Многоликая кожа», 

«Умелые руки», «Мир кожи» и многие другие, автор пришел к выводу, что 

каждая из них направлена на один вид декоративно-прикладного творчества, не 

предоставляя ребенку права выбора. 

 Умение работать с разными материалами дает возможность использовать в 

различных видах деятельности одни и те же приемы, технологию обработки 

материалов. Занятия по созданию изделий из различного материала не просто 

вооружают ребенка умениями и навыками, но и помогают ему осознать свою 

силу, силу творца, способного подчинить собственной воле эти материалы, дают 

возможность взглянуть на окружающий мир глазами созидателя, а не 

потребителя. Они будят интеллектуальную и творческую активность ребенка, 

учат планировать свою деятельность, вносить изменения в технологию, 

конструкцию изделий, осуществлять задуманное. 

Основными отличительными особенностями программы являются: 

 комплексность-сочетание нескольких тематических блоков, освоение 

каждого из которых предполагает работу с конкретным видом материалов 

(природный материал, соленое тесто, кожа, бумага и др.), и их 

взаимозаменяемость (возможность хронологически поменять местами); 

 преемственность - взаимодополняемость используемых техник и 

технологий применения различных материалов, предполагающая их сочетание и 

совместное применение; 

 не подражание, а творчество - овладение приемами и техниками 

декоративно-прикладного творчества не на уровне повтора и создания копии, а 

на уровне творческого подхода и авторского замысла обучающихся; 

 совместная творческая деятельность – развитие индивидуальных 

способностей, посредством вовлечения в совместную творческую деятельность. 

Данная программа предполагает обучение по трем этапам, которые 

объединены в единое целое. Каждый этап соответствует возрастной группе и 

году обучения. 

1 этап - Начальный «Путешествие по стране Фантазии» 

Первый год обучения, возраст обучающихся от 7 до 9 лет. 

2 этап - Расширенный «Мир предметов и вещей» 
Второй год обучения, возраст обучающихся от 9 до 10 лет. 

3 этап – Базовый « Я - мастер» 

Третий год обучения, возраст обучающихся от 10 до 12 лет. 
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Цель программы: создание условий для развития творческих способностей 

детей, посредством приобщения их к народному, декоративно-прикладному 

творчеству, к этико-художественной культуре своего края. 

Поставленная цель программы определяет решение ряда задач:  

 личностные 

- формирование  у  обучающихся  навыков эффективного  социального  

взаимодействия,  способствующих  успешной  социализации  посредстовм  

вовлечения  их  в  активную  творческую деятельность;   

- формирование художественно-эстетического вкуса, культуры общения, 

трудолюбия; 

- навыков здорового образа жизни; 

- формирование бережного отношения к этико-художественной культуре 

родного края; 

- развитие духовно-нравственных качеств личности; 

 метапредметные 

- развитие познавательной мотивации к декоративно-прикладному искусству; 

- создание условий для развития творческих способностей; 

- развитие потребности в саморазвитии, самостоятельности, ответственности, 

активности и аккуратности в работе; 

- развитие мелкой моторики рук, креативного мышления, воображения, 

коммуникативных навыков; 

 образовательные 

- формирование необходимых представлений о видах и жанрах декоративно-

прикладного искусства; 

- формирование трудовых умений и навыков при работе с различными 

материалами;  

- включение в познавательную, исследовательскую деятельности. 

 

Ожидаемые результаты освоения программы 
К концу первого года обучения обучающиеся получат основные знания о 

предмете, общие сведения о народном искусстве, познакомятся с 

технологией изготовления изделий из теста, росписи по ткани, папье-маше, 

аппликацией из бумаги. Научатся стилизовать предметы, формы, элементы 

растительного и животного мира, получат знания по цветоведению, 

композиционному решению и оформлению работ. 

К концу второго года обучения обучающиеся будут закреплять и расширять 

полученные знания. Продолжат совершенствовать умения и навыки работы с 

различным материалом. 

К концу третьего года обучения обучающиеся овладеют значительными 

знаниями, умениями и навыками в определенных видах декоративно-

прикладного творчества, обретут практический опыт по работе с различными 

материалами. 

В результате освоения программы «Мастерская чудес» у обучающихся 

будут сформированы следующие компетенции: 
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Учебно-познавательные компетенции: 

- знание основных техник работы с различными инструментами и 

материалами (кисти, стеки, ножницы, краски, бумага и т.д.); 

- знание основных приемов лепки из сленого теста, законы композиции, 

правила стилизации декоративных элементов, истории возникновения 

народных промыслов; 

- умение проявлять эмоциональную отзывчивость при восприятии 

произведений народного творчества, декоративно-прикладного 

искусства, объектов и явлений природы, радоваться созданным 

творческим работам; 

- умение пользоваться различными инструментами, художественными 

материалами, создавать эскизы для своих работ; 
- самостоятельно ориентироваться в выборе композиций, цветовом 

решении и колорите изделия; 
- уметь работать с технологическими картами изготавливаемых изделий, 

применять полученные теоретические и практические знания, умения и 

навыки  в своей творческой деятельности. 

Коммуникативные компетенции: 

- владение навыками работы в группе; 

- умение представить себя, задавать вопросы и отвечать на них 

самостоятельно, общаться со сверстниками. 

Социальные  компетенции: 

- умение эмоционально реагировать на произведения декоративно-

прикладного искусства, окружающий мир; 

- умение договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других; 

- умение адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, стараться разрешать конфликты. 

Компетенции личностного самосовершенствования  
- освоение способов духовного и интеллектуального саморазвития, 

эмоциональной саморегуляции и самоподдержки; 

- овладение способами деятельности в собственных интересах и 

инидивидуальных возможностей; 

- развитие необходимых современному человеку личностных качеств; 

- формирование психологической грамотности, культуры мышления и 

поведения. 

В программе предусмотрено использование элементов педагогических 

образовательных технологий: 

- технология индивидуализации обучения;  

- технология группового обучения;  
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- технология коллективного взаимообучения; 

- технология развивающего обучения; 

- технология проблемного обучения; 

- технология игровой деятельности;  

- коммуникативная технология обучения; 

- технология коллективной творческой деятельности; 

- здоровье сберегающая технология. 

 

Возрастные особенности детей 
Дети в возрасте 7-12 лет более склонны к творческой деятельности, так как в 

это время идет творческий поиск. В этот период желательны интенсивные и 

разнообразные занятия творческой деятельностью. С 9 лет у детей начинает 

пробуждаться реалистичное воспроизведение предметов и явлений. Если в 

руки детям попадает любой новый предмет, особенно игрушка, они 

придумывают для себя новые игры, используя эти предметы не по 

назначению. Отношения с со сверстниками для детей данного возраста 

становятся более важными, чем со взрослыми, поэтому возникает 

необходимость коллективного общения, где каждый может высказать свое 

мнение, поделиться своими успехами и неудачами, в процессе чего 

развиваются коммуникативные навыки общения. 

Организация и режим занятий 

Программа рассчитана на детей в возрасте от 7 до 12 лет. Количество детей в 

группах – 12 – 15 человек. 

 Срок реализации программы – 3 года. 

Режим занятий разработан в соответствии с требованиями СанПина к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей (утверждено 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41), длительность занятия – 45 мин., перерыв между занятиями 

– 10 мин. 

 

Год 

обучения 

Количество 

занятий в 

неделю 

Длительность 

занятия (ч.) 

Всего часов 

в неделю 

Всего часов 

в год 

Первый год 

обучения 

2 2ч. 4ч. 144 ч. 

Второй год 

обучения 

3 2ч. 6ч. 216 ч. 

Третий год 

обучения 

3 2ч. 6ч. 216 ч. 
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Запланированная работа по программе предъявляет повышенные требования 

к охране жизни и здоровья детей. Занятия должны проводиться в светлом, 

просторном, хорошо проветриваемом помещении (мастерской). Каждый 

ребенок должен быть обеспечен необходимыми для работы материалами, 

инструментами, приспособлениями. 

В течении проведения занятий по программе предусмотрено проведение 

динамических пауз и физкультминуток, так как они играют особую роль в 

сохранении высокой работоспособности на протяжении занятия и в развитии 

положительных эмоций и чувств детей. На занятиях практикуется обучение 

стоя, сидя на стульях, на природе. В течение занятий дети могут несколько 

раз менять положение тела, что способствует снятию статического 

напряжения и предупреждает формирование неправильной осанки. Для 

профилактики нарушения зрения деятельность учащихся строится в режиме 

«зрительных горизонтов».  

Формы и методы реализации программы 

Формы организации образовательного процесса: 
- индивидуальная,  

- индивидуально-групповая. 

- групповая 

Формы организации учебного занятия: 
- занятие – практикум; 

- занятие – путешествие; 

- занятие – игра; 

- занятие-сказка с элементами театрализации; 

- творческая мастерская; 

- экскурсия; 

- посиделки. 

За основу композиционного замысла программы взяты следующие 

методы обучения: 

  словесные методы и приемы (беседа; использование образцов, сюжетов 

устного народного творчества, сказок, сказаний, использование пословиц, 

поговорок, загадок, песен; указания и пояснения); 

 наглядные методы и приемы (использование натуры, образца, 

рассматривание, демонстрация предметов, использование картин, наглядных 

пособий, аудиофильмов, презентаций, показ приемов работ, анализ детских 

работ); 

 практические методы (приемы повтора, вариации, импровизации); 

 объяснительно-иллюстративный, репродуктивный (выполнение эскизов, 

анализ иллюстрируемого материала, выполнение схем); 

 игровой (проведение познавательных, сюжетно-ролевых, дидактических 

игр, выполнение творческих заданий, упражнений); 

 дискуссионный; 

 анализ, обобщение, систематизация полученных знаний и умений; 
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 проблемные, поисковые; 

и воспитания: 

 убеждение (разъяснительные беседы, приведение примеров из собственного 

опыта педагога); 

 поощрение; 

 методы эмоционального стимулирования; 

 мотивация к трудовой, творческой деятельности. 

Методы занятий характеризуются постепенным смещением акцентов с 

репродуктивных на продуктивные, с фронтальных на групповые и 

индивидуальные.  
 

Проверка результативности, формы контроля и аттестации 

 

Текущий контроль проверки знаний и умений обучающихся проводится 

педагогом на каждом занятии в таких формах, как: 

- устный блиц-опрос; 

- работа по карточкам; 

- выполнение практической работы; 

- анализ деятельности,  

- выполнения тестовых, творческих заданий (см. Приложение№12) 

 - составление, отгадывание кроссвордов по темам (см. Приложение №13);  

- выполнение практической индивидуальной и коллективной работы, 

- организация мини-выставки детских работ,  

- проведение сюжетно-ролевой игры,  

- рефлексии.  

Промежуточный контроль осуществляется в середине и в конце учебного 

года в следующих формах: 

- тестирование; 

- викторина по пройденным темам; 

- оформление фотоальбома детских работ; 

- выполнение творческой работы. 

Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года,  проводится в 

следующих формах: 

- выставка детских работ,  

- участие в районных, областных конкурсах декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства. 

 В конце года предусматривается проведение  итоговой диагностики, которая 

позволяет определить уровни освоения образовательной программы (см. 

Приложение №1, 2, 3, 4). 

 

 Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

При проведении мониторинга образовательных результатов по усвоению 

дополнительной образовательной программы «Мастерская чудес» используются 

следующие методы:  
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- тестирование; 

- собеседование; 

- анкетирование; 

- наблюдение; 

- опрос (устный, письменный); 

- анализ продуктов деятельности; 

- выполнение учебных, творческих заданий 

При оценке усвоения программы проводятся следующие методы 

диагностики: собеседование, наблюдение, анкетирование, выполнение 

отдельных заданий, показ изделий, участие в конкурсах, выставках. 

 

2. Учебный план 

Учебный план первого года обучения 
 

№ 

п/п 
 

Разделы и темы 

Всего 

часов 

В том числе 

теория практика 

I. 

 

Введение в 

общеобразовательную 

общеразвивающую 

программу «Мастерская 

чудес» 

2 2 - 

1.1 Вводное занятие. 

Материаловедение. 

Инструктаж по ТБ. 

1 

 

1 - 

 

1.2   Искусство народных                                        

промыслов.  

1 1 - 

II. Тестопластика 26 

 

4 

 

22 

2.1. История развития искусства 

тестопластики.  

 

2 2 - 

2.2 Основные приемы лепки из 

теста. Окрашивание теста. 

4 1 3 

2.3 Лепка простых элементов. 

 

4 - 4 

2.4 Лепка животных на основе 

шара: «Медвежонок», 

«Заяц», «Поросёнок». 

4 1 3 

2.5 Лепка из теста барельефа 

«Листопад». 

2 - 2 
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2.6 Лепка композиции 

«Сыр с мышкой». 

4 - 4 

2.7 Корзина с цветами. 6 - 6 

III. Папье-маше 22 5 17 

3.1 История возникновения 

папье-маше. 

2 2 - 

3.2 Маски. Веселый карнавал. 6 1 5 

3.3 Изготовление игрушки. 6 1 5 

3.4 Предметы быта. 8 1 7 

IV. Аппликация из бумаги и 

ткани 

26 5 21 

4.1 Изготовление из бумаги 

плоских цветов. 

4 1 3 

4.2 Природа в искусстве. 6 1 5 

4.3 Натюрморт в технике рваная 

бумага. 

4 1 3 

4.4 Аппликация из 

геометрических фигур 

(работа с тканью). 

6 1 5 

4.5 Пейзаж в лоскутной технике. 6 1 5 

V. Декоративная роспись по 

дереву 

36 7 29 

5.1  

 

Виды декоративной росписи 

по дереву. 

4 

 

2 

 

2 

 

5.2  

 

Законы композиции, 

цветоведение. 

4 2 

 

2 

 

5.3  

 

Орнаментальное искусство 

земли Белгородской. 

8 

 

1 

 

7 

 

5.4  

 

«Цветы и травы». Роспись 

декоративной закладки. 

10 

 

1 

 

9 

 

5.5  «Знаки зодиака». Роспись 

подвески. 

10 

 

1 

 

9 

VI. Мягкая игрушка 30 6 24 

6.1  

 

История народной игрушки. 2 

 
2 

 
- 

 

6.2  

 

Изготовление куклы – 

скрутки. 

4 

 

1 

 

3 

 

6.3 Основные виды швов. 

Правила кроя деталей. 

6 

 

1 

 

5 

 

6.4  Сборка и оформление 6 - 6 
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 игрушек.    

6.5 Объемные игрушки из фетра. 12 

 

2 10 

V. Итоговое занятие 2 1 1 

 Итого 144 30 114 
 

Содержание программы первого года обучения 

Раздел I. Введение в общеобразовательную общеразвивающую 

программу «Мастерская чудес» 

Тема 1.1 Вводное занятие. Материаловедение. 
Теория: Знакомство с учащимися. Рассказ о народных промыслах, 

ознакомление с планом и режимом работы на учебный год. Перспективы 

творческого роста. Материалы, свойства материалов, инструменты и 

приспособления необходимые для работы на первом году обучения.. 

Проведение инстуртажа по ТБ.  

Форма проведения занятия: мини-выставка работ, презентация коллектива. 

Формы подведения итогов: анкетирование, беседа. 

Тема 1.2 Искусство народных промыслов. 

Теория: Народные промыслы Белгородчины. История развития промыслов. 

Отличительные особенности орнаментального искусства, технология 

выполнения.   

Практическая работа: Выполнение эскизов растительных орнаментов, 

свойственных Алексеевскому району. Символика в орнаменте. 

Форма проведения занятия: игра-путешествие. 

Формы подведения итогов: устный опрос, разгадывание кроссворда, 

выставка эскизов. 

 

Раздел II. Тестопластика. 

Тема 2.1 История развития искусства тестопластики. 

Теория: Общее знакомство с понятием тестопластики, отличительные 

особенности работы с соленым тестом, основные этапы работы с тестом. 

Практическая работа: приготовление теста, запись в рабочей тетради 

рецепта приготовления теста, основных этапов работы. 

Форма проведения занятия: комбинированное занятие, групповое занятие 

по усвоению новых знаний. 

Формы подведения итогов: анализ деятельности, беседа. 

 

Тема 2.2 Основные приемы лепки из теста. Окрашивание теста. 

Теория: Знакомство с основными приемами лепки из теста: 

 катание шариков; 

 раскатывание теста в пласт; 

 катание колбасок; 
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 вырезание элементов по шаблону; 

 нанесение рисунка, создание фактуры поверхности; 

 соединение деталей. 

Условия хранения. Правила сушки, инструктаж по технике безопасности. 

Окрашивание теста: 

Первый способ. 

 Окрашивание поделок после сушки с помощью гуашевой краски. 

Второй способ. 

 Окрашивание теста при замешивании. В качестве красителя 

используется тушь, гуашь, пищевые красители или акварель. 

Практическая работа: изготовление из теста закладки, используя основные 

приемы лепки, приготовление окрашенного теста вторым способом. 

Форма проведения занятия: комбинированное занятие, занятие по 

усвоению практических умений и навыков. 

Формы подведения итогов: блиц-опрос, выставка учебных работ. 

 

Тема 2.3 Лепка простых элементов. 
Теория: Знакомство со свойствами теста, стилизацией простых форм. 

Технология выполнения простых элементов: 

- жгутики; 

- барашки; 

- тонкие косички; 

- рюши, лепесточки, листики и т.д.  

Практическая работа: Изготовление подсвечника с использованием 

мелких орнаментальных деталей. 

Форма проведения занятия: занятие по усвоению новых знаний, занятие-

практикум. 

Формы подведения итогов: анализ детских работ, устный опрос. 

 

Тема 2.4 Лепка животных на основе шара: «Медвежонок», «Заяц», 

«Поросёнок». 
Теория: Технология изготовления фигур на основе шара.  

Практическая работа: лепка животных на основе «Медвежонок», «Заяц», 

«Поросёнок». 

Форма проведения занятия: занятие-практикум. 

Формы подведения итогов: мини-выставка, анализ работ детей. 

 

Тема 2.5 Лепка из теста барельефа «Листопад». 
Практическая работа: лепка барельефа с использованием осенних листьев. 

Форма проведения занятия: занятие-практикум. 

Формы подведения итогов: мини-выставка, анализ работ детей. 

 

Тема 2.6 Лепка композиции «Сыр с мышкой». 
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Практическая работа: выполнение эскиза, лепка мышки на кусочке сыра, 

роспись изделия. 

Форма проведения занятия: занятие-практикум. 

Формы подведения итогов: рефлексия, анализ деятельности. 

 

Тема 2.7 Корзина с цветами. 

Практическая работа: выполнение эскиза, лепка основы (корзины), 

элементов композиции (растительные элементы), роспись изделия, 

наклеивание элементов композиции на картонную основу. 

Форма проведения занятия: занятие-практикум. 

Формы подведения итогов: мини-выставка, анализ деятельности. 

Раздел III. Папье-маше 

Тема 3.1 История возникновения папье-маше. 
Теория: Русские центры папье-маше. Главные приемы изготовления:  

 по моделям из бумаги; 

 по моделям из пластилина; 

 из глины; 

 по формам различных предметов; 

 лепка модели с помощью шаблона. 

Практическая работа: работа с дидактическими картами, анализ образцов 

готовых изделий. 

Форма проведения занятия: занятие по усвоению новых знаний, заочная 

экскурсия по основным русским центрам папье-маше. 

Формы подведения итогов: блиц-опрос, беседа. 

 

Тема 3.2 Маски. Веселый карнавал. 
Теория: Краткая история появления масок, их назначение. Разновидности 

карнавальных масок, способы их выполнения. 

Практическая работа: подготовка слепка из пластилина, обклеивание 

папье-маше по готовой модели, разрезание заготовки на 2 половины, 

обработка поверхности, роспись маски. 

Форма проведения занятия: комбинированное, занятие-практикум. 

Формы подведения итогов: устный опрос, выставка готовых изделий.  

 

Тема 3.3 Изготовление игрушки. 
Теория: Этапы выполнения игрушки в технике папье-маше. Анализ 

образцов. 

Практическая работа: подготовка материала для работы, обклеивание 

папье-маше по готовой модели (резиновые, пластмассовые игрушки), 

обработка поверхности, роспись игрушки. 

Форма проведения занятия: творческая мастерская. 

Формы подведения итогов: мини-выставка, самоанализ деятельности. 

 

Тема 3.4 Предметы быта. 
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Теория: Разновидности форм посуды, обобщение знаний и умений по 

изготовлению изделий из папье-маше.  

Практическая работа: выполнение различных предметов быта: чашек, 

тарелок, ваз. 

Форма проведения занятия: комбинированное, занятие-практикум. 

Формы подведения итогов: анализ работ, блиц-опрос. 

 

Раздел IV. Аппликация из бумаги и ткани 

Тема 4.1 Изготовление из бумаги плоских цветов. 
Теория:Знакомство с техникой аппликация, особенности аппликационных 

работ из бумаги и ткани. 

Практическая работа: изготовление из бумаги плоских цветов. 

Форма проведения занятия: комбинированное, занятие-практикум. 

Формы подведения итогов: анализ работ, блиц-опрос. 

 

Тема 4.2 Природа в искусстве. 

Теория: Анализ репродукций картин художников-пейзажистов. Объяснение 

этапов работы над пейзажем в технике объемная аппликация. 

Практическая работа: выполнение пейзажа в технике объемная 

аппликация с использованием различного оттенка салфеток. 

Форма проведения занятия: комбинированное, занятие-практикум. 

Формы подведения итогов: анализ работ, блиц-опрос. 

 

Тема 4.3 Натюрморт в технике рваная бумага.  

Теория: Знакомство с жанром «натюрморт», анализ картин художников, 

объяснение этапов работы над натюрмортом. 

Практическая работа: выполнение творческой работы в технике рваная 

бумага. 

Форма проведения занятия: творческая мастерская, занятие-практикум. 

Формы подведения итогов: анализ работ, викторина. 

 

Тема 4.4 Аппликация из геометрических фигур (работа с тканью). 

Теория: Знакомство с особенностями работы аппликационных работ из 

ткани. 

Практическая работа: выполнение тренировочных заданий по сочитанию 

цвета, состаление абстрактной аппликации из геометрических фигур из 

ткани. 

Форма проведения занятия: комбинированное, занятие-практикум. 

Формы подведения итогов: рефлексия, анализ работ. 

 

Тема 4.5 Пейзаж в лоскутной технике. 

Теория: Знакомство с разновидностями лоскутной техники, анализ 

творческих работ мастеров. 
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Практическая работа: подбор материалов, разработка эскиза, выполнение 

пейзажа в лоскутной технике. 

Форма проведения занятия: творческая мастерская, занятие-практикум. 

Формы подведения итогов: мини-выставка, анализ работ. 

 

Раздел V. Декоративная роспись по дереву. 

Тема 5.1 Виды декоративной росписи по дереву.  

Теория: История развития росписи по дереву. Знакомство с различными 

видами декоративной росписи по дереву, отличительные особенности 

элементов растительного орнамента в различных видах росписи, вариации 

главных элементов росписи цветовое решение, этапы выполнения росписи 

по дереву. 

Практическая работа: Зарисовка основных элементов растительного 

орнамента Хохломской, Городецкой росписи, запись в рабочей тетради 

основных элементов. 

Форма проведения занятия: заочная экскурсия. 

Формы подведения итогов: устный опрос, решение кроссворда по теме 

«Виды росписи по дереву». 

 

Тема 5.2 Законы композиции, цветоведение. 

Теория: Закономерности композиции: композиция, пространство, цвет, 

форма. Категории композиции – симметрия, ассиметрия, ритм, контраст. 

Основные и дополнительные цвета.  

Практическая работа: Выполнение тренировочных упражнений «Дорисуй 

бабочку» (симметричное изображение), «Собери картинку» (различные 

геометрические формы разного цвета), составление собственной композиции 

«Моя фантазия» см. Приложение №1. 

Форма проведения занятия: занятие-практикум, игра. 

Формы подведения итогов: устный опрос, анализ детских работ. 

 

Тема 5.3 Орнаментальное искусство земли Белгородской. 
Теория: Истоки художественной символики орнамента. Понятие орнамента, 

его виды: растительный, геометрический, зооморфный. Семантика 

орнамента, отличительные особенности орнаментов Белгородчины.  

Практическая работа: Зарисовка семантики орнамента, разработка 

орнаментальных композиций, используя основные виды орнаментов 

(растительный, геометрический и зооморфный).  

Форма проведения занятия: путешествие, занятие по освоению новых 

знаний. 

Формы подведения итогов: работа по карточкам, устный опрос, анализ 

деятельности. 

 

Тема 5.4 «Цветы и травы». Роспись декоративной закладки.  
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Теория: Закрепление знаний о разновидностях росписей по дереву, этапов 

выполнения. Основные приемы свободно-кистевой росписи:  

 прием прикладывания кисти; 

 оживка; 

 штрих, точка; 

Практическая работа: Выполнение декоративной закладки в технике 

свободно-кистевой росписи по теме «Цветы и травы». Разработка эскизов, 

подготовка деревянной основы для росписи. 

Форма проведения занятия: занятие по обобщению знаний, умений и 

навыков, занятие-практикум. 

Формы подведения итогов: мини-выставка, самооценка деятельности. 

 

Тема 5.5 «Знаки зодиака». Роспись подвески. 
Теория: Знакомство с историей возникновения знаков зодиака, их 

отличительные особенности, стилизация образа.  

Практическая работа: Разработка эскизов, подготовка формы подвески 

(основы), выполнение росписи изделия. 

Форма проведения занятия: комбинированное, занятие-практикум. 

Формы подведения итогов: мини-выставка, анализ работ. 

 

Раздел VI. Мягкая игрушка. 

Тема 6.1 История народной игрушки. 

Теория: Беседа об истории народной игрушки, анализ образцов. Виды 

тряпичных кукол, их предназначение. Связь материала, формы, оформление 

народной игрушки. 

Форма проведения занятия: Беседа, экскурсия в музей. 

Формы подведения итогов: работа по карточкам, викторина. 

 

Тема 6.2 Изготовление куклы – скрутки. 
Теория: История создания сувенира и его назначение. Объяснение 

последовательности выполнения куклы-скрутки. 

Практическая работа: подбор материала, изготовление куклы. 

Форма проведения занятия: занятие-практикум, творческая мастерская. 

Формы подведения итогов: игровое представление, выставка детских работ. 

 

Тема 6.3 Основные виды швов. Правила кроя деталей. 

Теория: Виды ручных швов, используемые для сшивания деталей игрушки и 

обработки ткани: шов вперед иглу, шов за иглу, стебельчатый шов, 

стебельчатый шов, петельный шов. Техника безопасности труда.  

Практическая работа: Выполнение тренировочных упражнений на 

закрепление основных видов швов, раскрой деталей. 

Форма проведения занятия: комбинированное занятие, занятие-практикум. 

Формы подведения итогов: работа по карточкам «Назови основные виды 

швов», оценка практических навыков, устный опрос. 
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Тема 6.4 Сборка и оформление игрушек. 

Теория: Знакомство с технологией изготовления мягких игрушек. 

Использование каркасных конструкций для изготовления игрушек, 

материалов для набивки. Характерные особенности при оформлении 

животных, людей: глаза, нос, выступающей части мордочки у животных.  

Практическая работа: выполнение эскизов лицевой части к различным 

игрушкам (зайчик, медведь, жираф, львенок и т.д.) с передачей характера. 

Форма проведения занятия: занятие по усвоению новых знаний, занятие-

практикум. 

Формы подведения итогов: самоанализ практической деятельности, устный 

опрос. 

 

Тема 6.5 Объемные игрушки из фетра. 

Теория: Знакомство с правилами раскроя изделий из фетра, анализ образцов 

готовых игрушек. 

Практическая работа: раскрой деталей из фетра, сшивание деталей, 

набивка формы, оформление игрушки. 

Форма проведения занятия: занятие-практикум, творческая мастерская. 

Формы подведения итогов: блиц-опрос, выставка работ. 

 

VII. Итоговое занятие. 

Теория: Подведение итогов за учебный год, работа по карточкам, итоговая 

диагностика. 

Практическая работа: оформление выставки. 

Форма проведения занятия: викторина по пройденным темам.  

Формы подведения итогов: выставка работ. 

 

Учебный план второго года обучения 
 

 

№ 

п\п 

 

Разделы и темы 

 

Всего часов 

 

В том числе 

теория практика 

I. 

 

Тестопластика 32 5 27 

1.1 Изготовление подсвечника  4 1 3 

1.2 «Подковка с цветами» 4 - 4 

1.3 Лепка композиции  

«Золотая рыбка» 

4 - 4 

1.4 «Венок с дарами осени» 4 - 4 

1.5 Лепка фигуры людей. 8 2 6 

1.6 Моделирование объемных 

тематических композиций. 

8 2 6 
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II.  Мягкая игрушка 34 7 27 

2.1 Выполнение игрушек-

сувениров из ткани. 
8 

 

- 

 

8 

 

2.2  

 

История развития кукольного 

театра. 
2 

 

2 

 

- 

 

2.3  

 

Куклы-марионетки. 6 

 

1 

 

5 

 

2.4  

 

Перчаточные куклы. 8 

 

2 

 

6 

 

2.5  

 

История народного костюма 

Алексеевского района. 

2 

 

2 

 

- 

 

2.6 

 

Выполнение сувенирной куклы 

в народном костюме. 

8 

 

- 8 

III. 

 

Изготовление изделий из 

природного материала 

44 8 36 

3.1  

 

Кладовая природы. Приемы 

работы и способы соединения 

деталей. 

2 

 

2 

 

1 

 

3.2  

 

Флористика. Выполнение 

композиций из сухих растений. 

12 

 

2 

 

10 

 

3.2  

 

Выполнение цветочной 

композиции из семян. 

12 

 

2 

 

10 

 

3.3  

 

Изготовление панно из срезов 

веточек. 

8 

 

- 

 

8 

 

3.4 Работа с ракушками. 10 2 8 

IV. Аппликация из ткани 40 7 33 

4.1  

 

История развития техники 

аппликации. 
2 

 

2 

 

- 

 

4.2  

 

Основы построения 

композиции. Цветосочетание. 
6 

 

2 

 

4 

 

4.3  

 

Выполнение лоскутной 

композиции на основе 

пестрого лоскута. 

8 

 

1 

 

7 

 

4.4  

 

Лоскутная живопись. 8 

 

1 

 

7 

 

4.5 Выполнение натюрморта в 

технике плоскостной 

аппликации. 

8 - 8 

4.6 Рельефная аппликация. 8 1 7 

V. Основы скрапбукинга 32 5 27 

5.1 Отличительные особенности 2 1 1 
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Кадмейкинга  

5.2 Материаловедение. 

Инструменты для работы. 

2 1 1 

5.3 Технология создания 

тематических открыток. 

10 1 9 

5.4 Технология создания 

подарочных упаковок. 

10 1 9 

5.5 Изготовление декоративных 

элементов своими руками. 

8 1 7 

VI. Коллаж 32 6 26 

6.1 Знакомство с техникой 

«Коллаж». Основные правила 

выполнения работ в технике 

«коллаж» 

2 2 - 

6.2 Материалы для коллажных 

композиций. 

2 1 1 

6.3 «Волшебный мир космоса» 6 - 6 

6.6 «Маша и Медведь» 6 - 6 

6.7 «Мой мир». Выполнение 

творческой работы. 

4 1 3 

6.8 «Салют над городом в честь 

праздника Победы». 

Изготовление открытки к  9 

мая. 

4 1 3 

6.9 Выполнение коллективной 

работы «Волшебное дерево» 

4 - 4 

6.10 «Моя любимая семья» 4 1 3 

VII. Итоговое занятие       2 1 1 

 Итого 216 39 177 

 

Содержание программы второго года обучения 

Раздел I. Тестопластика 
 

Тема 1.1 Изготовление подсвечника  

Теория: Беседа о назначении подсвечников. Виды подсвечников. 

Практическая работа: Изготовление подсвечников. Роспись изделий.  

Форма проведения занятия: занятие-практикум, творческая мастерская. 

Формы подведения итогов: анализ деятельности, рефлексия, выставка работ 

воспитанников. 

 

Тема 1.2 Подковка с цветами» 

Практическая работа: изготовление подковки с растительными 

элементами, украшение подковки специями (горошек, гвоздика). 
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Форма проведения занятия: занятие-практикум. 

Формы подведения итогов: блиц опрос, выставка детских работ. 

 

Тема 1.3 Лепка композиции «Золотая рыбка» 

Практическая работа: выполнение сюжетной композиции «Золотая 

рыбка». 

Форма проведения занятия: занятие-игра, занятие-практикум. 

Формы подведения итогов: викторина, анализ работ. 

 

Тема 1.4 «Венок с дарами осени» 

Практическая работа: лепка веночка по технологической карте, лепка 

элементов украшения «дары осени»: фрукты и овощи. 

Форма проведения занятия: творческая мастерская. 

Формы подведения итогов: выставка детских работ, анализ деятельности. 

 

Тема 1.5 Лепка фигуры людей. 

Теория: Инструменты и приспособления. Технология изготовления фигуры 

человека из теста. Отличительные особенности конструирования женской и 

мужской фигуры из теста. Сравнительный анализ технологий изготовления 

фигуры человека из глины и теста. 

Практическая работа: Лепка женской и мужской фигуры.  

Роспись лицевой части. 

Форма проведения занятия: комбинированное, занятие-практикум. 

Формы подведения итогов: блиц-опрос, анализ работ детей. 

 

Тема 1.6 Моделирование объемных тематических композиций. 

Теория: Знакомство с архитектурным искусством, обобщение ранее 

изученных знаний, умений и навыков работы с соленым тестом. 

Практическая работа: Разработка эскизов своей композиции, подготовка  

инструментов и материалов для работы (тесто, основу), выполнение 

тематической композиции по выбору. Примерные темы: «Домик в горах», 

«Уютный уголок сада», «Сельский пейзаж», «В гостях у гномов». 

Форма проведения занятия: Занятие по совершенствованию умений и 

навыков, художественная мастерская. 

Формы подведения итогов: самоанализ деятельности, работа по карточкам, 

разгадывание кроссворда. 

 

Раздел II. Мягкая игрушка 

Тема 2.1 Выполнение игрушек-сувениров из ткани. 

Теория: Знакомство с разновидностями сувенирных игрушек. Повторение 

видов швов. Объяснение последовательности выполнения игрушек из ткани. 

Правила техники безопасности  работы с ножницами, иголками. 

Практическая работа: Раскрой деталей, сшивание, оформление игрушки. 

Работа по технологическим картам. 
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Форма проведения занятия: комбинированное занятие, занятие-практикум. 

Формы подведения итогов: мини-выставка, анализ детских работ. 

 

Тема 2.2 История развития кукольного театра. 

Теория: Беседа о кукольном театре. Театр теней, пальчиковый театр. 

Инсценировка отрывка сказки «Приключения Буратино». Демонстрация 

разновидностей кукол: 

- куклы-марионетки (на ниточках, на тростях); 

- перчаточные (петрушки) 

- бумажные (пальчиковый театр) и другие. 

Форма проведения занятия:  занятие по усвоению новых знаний, беседа. 

Формы подведения итогов: блиц-опрос. 

 

Тема 2.3 Куклы-марионетки. 

Теория: Краткая история возникновения кукол-марионеток. Легенда о кукле. 

Этапы выполнения куклы-марионетки. 

Практическая работа: изготовление куклы на основе нитяных шариков 

Форма проведения занятия: творческая мастерская. 

Формы подведения итогов: устный опрос, презентация мини-спектакля под 

музыку. 

 

Тема 2.4 Перчаточные куклы. 

Теория: Знакомство с изготовлением кукол из перчаток. «Сказка одной 

перчатки» - как одинокая перчатка попала в волшебную страну и превратилась в 

прекрасную принцессу. По ходу сказки объясняются  этапы выполнения 

перчаточной куклы. 

Практическая работа: изготовление перчаточных кукол по выбору детей. 

Форма проведения занятия: занятие-практикум, комбинированное занятие. 

Формы подведения итогов: сочинение сказки для своего героя. 

 

Тема 2.5 История народного костюма Алексеевского района. 
Теория: Изучение особенностей женского и мужского костюма 

Алексеевского района. Виды народных костюмов северной и южной зоны 

Алексеевской полосы. Основные компоненты женского и мужского 

праздничного и повседневного костюма. Элементы украшения. 

Форма проведения занятия: интерактивное занятие, экскурсия в музей. 

Формы подведения итогов: блиц-опрос. 

 

Тема 2.6 Выполнение сувенирной куклы в народном костюме. 

Теория: Обобщение знаний учащихся о народном костюме, его составных 

компонентах. Декор элементов  костюма.   

Практическая работа: раскрой деталей куклы, народного костюма, сборка 

деталей и оформление элементов украшений. 



 

23 

 

Форма проведения занятия: занятие по обобщению знаний учащихся, 

занятие-практикум. 

Формы подведения итогов: самоанализ деятельности, выставка работ. 

 

Раздел III. Изготовление изделий из природного материала 

Тема 3.1 Кладовая природы. Приемы работы и способы соединения 

деталей. 

Теория: Беседа о красоте природы, уникальности ее даров. Анализ готовых 

изделий из природного материала. Приемы работы с природным материалом, 

способы скрепления деталей. Инструктаж по технике безопасности при работе с 

колющими предметами. 

Практическая работа: изготовление простых игрушек из предложенного 

природного материала. Подбор материала для работы самостоятельный. 

Форма проведения занятия: беседа, групповое занятие. 

Формы подведения итогов: составление технологических карт, блиц-опрос. 

 

Тема 3.2 Флористика. Выполнение композиций из сухих растений. 
Теория: Знакомство с искусством флористики (составление картин, панно из 

сухих растений). Изучение особенностей работы с сухими растениями. 

Закрепление знаний по цветоведению, закономерностей композиции. 

Практическая работа: Составление эскизов, подбор разновидностей 

растений для работы, выполнение различных композиций на ф. А4.  

Форма проведения занятия: комбинированное, творческая мастерская.. 

Формы подведения итогов: устный опрос, анализ работ.  

 

 Тема 3.2 Выполнение цветочной композиции из семян. 

Теория: Рассказ о цветах, их строении и цветовом колорите. Знакомство с 

разновидностями семян растительного происхождения, анализ образцов. 

Объяснение правил составления цветочных композиций.  

Практическая работа: работа по карточкам (дорисовать изображение и 

выполнить стилизацию элементов композиции) см. Приложение №2, задание 

№1, выполнение цветочной композиции, работа с клеем. 

Форма проведения занятия: рассказ, занятие-практикум. 

Формы подведения итогов: мини-выставка, анализ работ. 

 

Тема 3.3 Изготовление панно из срезов веточек. 

Теория: технология  изготовления обработки веток. Поэтапное изготовление 

панно из срезов веточек.  

Практическая работа:  заготовка и обработка древесного материала, 

составление эскизов, изготовление панно.    

Форма проведения занятия: беседа, экскурсия в парк за природным 

материалом. 

Формы подведения итогов: выставка работ, тестирование. 
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Тема 3.4 Работа с ракушками. 
Теория:  знакомство с разновидностями ракушек  (донакса, зебрины, мидии), 

выделение  характерных особенностей их формы, цвета. 

Практическая работа: выполнение творческих работ на морскую тематику. 

Форма проведения занятия: комбинированное занятие, занятие практикум. 

Формы подведения итогов: мини выставка. 

Раздел IV. Аппликация из ткани 

Тема 4.1 История развития техники аппликации.  

Теория: Краткая история развития техники аппликация. Применение 

различных материалов для создания аппликации. Виды аппликации, технология 

выполнения аппликации различными способами: 

- приклеивание; 

- пришивание; 

- под стеклом без применения клея. 

Форма проведения занятия: беседа. 

Формы подведения итогов: работа по карточкам «Выбери правильный 

ответ». 

 

Тема 4.2 Основы построения композиции. Цветосочетание. 
Теория: Изучение основных законов композиции; симметрия, ассиметрия, 

ритм, контрастность. Основные и дополнительные цвета. Сочетание цветов. 

Техника безопасности работы с ножницами, иголками. 

Практическая работа: выполнение упражнений на освоение основных 

законов композиции: «Составь композицию из геометрических форм», 

«Раскрась радугу».  

Форма проведения занятия: занятие по усвоению новых знаний,  

Формы подведения итогов: анализ выполненных заданий, устный опрос. 

 

Тема 4.3 Выполнение лоскутной композиции на основе пестрого лоскута. 
Теория: обобщение знаний по цветоведению, гармонии контрастных, 

насыщенных цветов. Особенности работы с пестрыми тканями.  

Практическая работа:  импровизация с пестрыми лоскутами, выполнение 

лоскутной композиции. 

Форма проведения занятия: интегрированное занятие, творческая 

мастерская. 

Формы подведения итогов: блиц-опрос, самоанализ деятельности. 

 

Тема 4.4 Лоскутная живопись. Выполнение натюрморта в технике 

плоскостной аппликации. 

Теория: жанры изобразительного искусства, анализ образцов в технике 

лоскутной живописи. Этапы выполнения натюрморта. 

Практическая работа: разработка эскизов, шаблонов, подбор цветовой 

гаммы для составления натюрморта из лоскутов. 
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Форма проведения занятия: беседа, занятие-практикум. 

Формы подведения итогов: выставка творческих работ, самоанализ 

деятельности. 

 

Тема 4.5 Рельефная аппликация. 
Теория: Знакомство с одним из видов создания аппликации. Технология 

выполнения. 

Практическая работа: разработка эскизов, подготовка материала для 

работы, выполнение рельефной композиции на произвольную тему. 

Форма проведения занятия: занятие по усвоению новых знаний, творческая 

мастерская. 

Формы подведения итогов: выставка творческих работ. 

 

Раздел V. Основы скрапбукинга 

Тема 5.1. Отличительные особенности Кадмейкинга. 

Теория: Понятие кардмэйкинга. Отличие от скрапбукинга. Знакомство с 

творчеством художников по кардмэйкингу. 
Практическая работа: выполнение тренировочных упражнений. 

Форма проведения занятия: творческая мастерская. 

Формы подведения итогов: анализ деятельности, блиц-опрос. 

 

Тема 5.2 Материаловедение. Инструменты для работы. 

Теория: Знакомство с материалами и инструментами для работы. Приемы 

работы с бумагой: сгибание, отрывание, отрезание и т. д. Способы соединения 

бумаги: с помощью клея, степплера, скотча, а также плетение и пр. Материал 

ТКАНЬ. Приемы работы с мягкими тканями. Способы их соединения 

(сшивание, склеивание, плетение, связывание). Материал КАРТОН. 

Разновидности картона (тонкий, плотный, гофрокартон). Приемы работы: 

сгибание, отрывание, вырезание и пр. Способы соединения картона с разными 

материалами. 
Практическая работа: составление каталога с картинками в тетради, 

упражнеия на приемы работы с бумагой, тканью, картоном. 
Форма проведения занятия: занятие-практикум. 

Формы подведения итогов: анализ деятельности, блиц-опрос. 

 

Тема 5.3 Технология создания тематических открыток. 

Теория: Что такое композиция. Какой должна быть композиция в открытке. 

Композиционные законы ритма, пропорциональности, симметрии и 

асимметрии. Замысел в композиции. Целое и его часть. Зависимость основной 

формы от пропорций отдельных частей. Симметричные формы: роль оси 

симметрии в построении формы. 
Практическая работа: выполнение тренировочных упражнений. Ритм и 

движение из пятен (композиции, построенные на комбинациях: элементы 

пятновой графики и точечного изображения). Силуэтная техника.  
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Форма проведения занятия: занятие-практикум. 

Формы подведения итогов: анализ деятельности, блиц-опрос. 

 

Тема 5.4 Технология создания подарочных упаковок. 

Чайный домик 
Теория: Предназначение чайного домика. Этапы работы. Виды декора в 

соответствии со стилем. 
Практическая работа: Декорирование развертки чайного домика, ранее 

приготовленного. В соответствии с выбранным стилем. 

Шоколадница 
Теория: Предназначение шоколадницы. Этапы работы. Виды декора в 

соответствии со стилем. 

Практическая работа: Декорирование развертки шоколадницы, ранее 

приготовленной. В соответствии с выбранным стилем. 
Коробочка- альбом 
Теория:  Предназначение коробочки. Этапы работы. Виды декора в 

соответствии со стилем. 
Практическая работа: Декорирование развертки коробочки, ранее 

приготовленной. В соответствии с выбранным стилем. 

Форма проведения занятия: занятие-практикум, творческая мастерская. 

Формы подведения итогов: рефлексия, анализ деятельности. 

 

Тема 5.5 Изготовление декоративных элементов своими руками. 
Теория: Виды декоративных элементов, способы их выполнения. 

Практическая работа: изготовление цветков из лент, травки из бумаги, 

кружевной тесьмы из бумаги. 

Форма проведения занятия: занятие-практикум, творческая мастерская. 

Формы подведения итогов: рефлексия, анализ деятельности. 

 

Раздел VI. Коллаж 

Тема 6.1 Знакомство с техникой «Коллаж». Основные правила 

выполнения работ в технике «коллаж» 

Теория: Беседа о технике составления коллажных картин с использованием 

различных материалов. Сочетаемость материалов, цвета в работе.  

Демонстрация презентации «Основные стили коллажа». Инструктаж по технике 

безопасности при работе с клеем. 

Практическая работа: выполнение творческих упражнений по 

составлению композиций в технике «коллаж». 

Форма проведения занятия: беседа, творческая мастерская. 

Формы подведения итогов: блиц-опрос, анализ выполненных заданий. 

 

Тема 6.2 Материалы для коллажных композиций. 
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Теория: Знакомство с материалами, используемые для коллажных 

композиций. Способы выполнения коллажа с использованием 

комбинированного рисунка, фотографий, вырезок из журналов. 

Практическая работа: выполнение практических заданий по составлению 

коллажа. 

Форма проведения занятия: беседа, занятие-практикум. 

Формы подведения итогов: устный опрос, анализ деятельности. 

 

Тема 6.3 «Волшебный мир космоса» 
Теория: Беседа на тему: «Что такое космос?», презентация «Космические 

планеты». 

Практическая работа: выполнение коллажа на тему «Волшебный мир 

космоса», работа с журналами (подбор фона), нитками, пуговицами,  сочинение 

маленького рассказа о вымышленных космических планетах.  

Форма проведения занятия: занятие-путешествие, творческая мастерская. 

Формы подведения итогов: блиц-опрос, презентация творческих работ 

детей. 

 

Тема 6.4 «Маша и Медведь» 
Теория: Демонстрация мультфильма «Маша и медведь».  

Практическая работа: выполнение коллективного плаката на ватмане в 

технике коллаж. Проведение игры «Наполни домик Маши и Медведя». Условия 

игры: На заранее подготовленном плакате размещены герои мультфильма, 

детям необходимо наполнить домик различными предметами быта: картинами, 

украшениями, книгами, игрушками и т.д. (заранее педагогом подготовлены 

различные вырезки из журналов).  

Задача детей: расположить все вырезанные предметы на плакате, добавить 

недостающие предметы при помощи карандашей и цветной бумаги.  

Форма проведения занятия: игра. 

Формы подведения итогов: анализ деятельности. 

 

Тема 6.5 «Мой мир». Выполнение творческой работы. 

Теория: Объяснение этапов выполнения над творческой композицией, 

текущий инструктаж. 

Практическая работа: выполнение творческой работы по теме «Мой мир».  

Работа с журналами, цветной бумагой, клеем, цветными карандашами, 

красками. 

Форма проведения занятия: творческая мастерская.  

Формы подведения итогов: выставка творческих работ. 

 

Тема 6.6 «Салют над городом в честь праздника Победы». Изготовление 

открытки к  9 мая. 
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Теория: Беседа о празднике «День Победы». Демонстрация открыток, 

посвященных 9 мая, выполненных в разных техниках: аппликация, коллаж, 

бумагопластика. Анализ картин, иллюстраций с изображением салюта. 

Практическая работа: изготовление открытки к 9 мая в технике коллаж. 

Выполнение деталей для открытки: цветы и листья из цветных салфеток, салют 

способом рваной аппликации, декорирование открытки георгиевской лентой. 

Форма проведения занятия: занятие-практикум. 

Формы подведения итогов: выставка детских работ. 

 

Тема 6.7 Выполнение коллективной работы «Волшебное дерево». 

Практическая работа: подготовка фона для картины (раскрашивание 

красками); изготовление отдельных деталей для коллективной работы: цветочки 

из ватных дисков, листья из макаронов; сборка деталей в единое целое. 

Форма проведения занятия: творческая мастерская. 

Формы подведения итогов: презентация коллективной работы. 

 

Тема 6.8 «Моя любимая семья» 
Теория: Беседа о семье, семейных ценностях, традициях. 

Практическая работа: выполнение фотоколлажа «Моя любимая семья» на 

формате А4 совместно с родителями. 

Форма проведения занятия: беседа, семейная гостиная. 

Формы подведения итогов: презентация творческой работы. 

VI. Итоговое занятие. 
Теория: Подведение итогов о проделанной работе, диагностика творческих 

способностей обучающихся 2 года обучения. 

Практическая работа: выполнение творческих заданий на выявление 

теоретических и практических знаний, умений и навыков в работе с различными 

материалами.  

Форма проведения занятия: викторина по пройденным темам. 

Формы подведения итогов: оформление фотоальбома работ детей. 

 

 

 Учебный план третьего года обучения 
 

№

п/п 

Разделы и темы 
 

Всего 

часов 

В том числе 

теория практика 

I. Коллаж 32 6 26 

1.1 «Аквариум с рыбками» 4 1 3 

1.2 «Райские птицы» 4 2 2 

1.3 «Мой любимый край» 

Творческая работа. 
6 1 5 

1.4 «Букет для мамы» 4 - 4 

1.5 Фотоколлаж. 6 1 5 

1.6 Объемный коллаж. 8 1 7 
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II. Роспись по ткани 38 8 30 

2.1  

 

«Рождение»  ткани.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

История развития   росписи 

по ткани. 

4 

 

2 

 

2 

 

2.2  

 

Способы выполнения 

росписи по ткани. Виды 

батика. 

8 

 

2 

 

6 

 

2.3  

 

Узелковый батик. 10 

 

2 

 

8 

 

2.4  

 

Свободная роспись по ткани. 8 

 

1 

 

7 

 

2.4 Выполнение открытки в 

технике холодный батик. 

8 1 7 

III. 

 

Художественная обработка 

кожи 

44 9 35 

3.1  

 

История развития ремесла. 

Основные приемы работы с 

кожей. Инструктаж по 

технике безопаснсти при 

работе с кожей. 

2 1 1 

3.2  

 

Правила кроя. Способы 

соединения кожи. 

4 1 3 

3.3 Виды художественной 

обработки кожи. 

4 1 3 

3.3 Виды оплетки. Выполнение 

чехла на телефон. 

8 1 7 

3.5 Сувениры из кожи с 

применением приема 

термообработки. 

10 2 8 

3.6 Обтяжка деталей кожей. 

Изготовление декоративной 

броши. 

6 1 5 

3.7 Выполнение панно в технике 

объемной аппликации. 

10 2 10 

IV. Скрапбукинг 18 6 12 

4.1 Винтаж (ложностаринный 

стиль) 

4 2 2 

4.2 Изготовление открытки в 

стиле винтаж. 

2 - 2 

4.3 European 

(Европейский стиль) 

4 2 2 

4.4 Изготовление открытки в 

европейском стиле. 

2 - 2 

4.5 Clean and simple 4 2 2 
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«чисто и просто». 

4.6 Изготовление открытки в 

стиле Clean and simple. 

2 - 2 

V. Папье-маше 52 12 40 

5.1 «Удивительные плоды». 

Изготовление фруктов: 

яблоко, груша, банан, лимон. 

16 4 12 

5.2 Изготовление овощей: 

помидор, огурец, морковка, 
перец. 

16 4 12 

5.3 Композиция «Подводный 
мир» 

6 1 5 

5.4 «Необычные подносы». 

Изготовление подносов в 

стиле Жостово. 

6 1 5 

5.5 Изготовление игрушек на 

основе каркаса. 

8 2 6 

VI. Лепка из пластики 30 8 22 

6.1 История возникновения 

лепки из пластики. 

Инструктаж по технике 

безопасности при работе с 

пластикой. 

2 1 1 

6.2 «Уточка» (по мотивам 

народной игрушки 

Белгородской области) 

4 1 3 

6.3 «Конек-Горбунок» 4 1 3 

6.4 «Изготовление браслета». 4 1 3 

6.5 «Колокольный звон» 6 2 4 

6.6 «Украшение для мамы» 

Изготовление аромакулона 

(для ароматического масла) 

4 - 4 

6.7 Лепка декоративной 

подвески «Морская сказка» 
6 2 8 

VI Итоговое занятие 2 2 1 

 Итого 216 46 170 
 

Содержание программы третьего года обучения 

Раздел I. Коллаж 

Тема 1.1 «Аквариум с рыбками» 



 

31 

 

Теория: Беседа о рыбках, которые живут в аквариуме. Прослушивание 

звуковой записи «шум моря». Анализ образцов работ, выполненных 

педагогом.  

Практическая работа: наблюдение за рыбками в аквариуме, проведение 

игры: «Выбери картинку» (на доске расположено множество картинок из 

журналов: облака, птицы, ветер, тучи, самолет, молния, солнце, вода, волна, 

рыба, водоросли, краб, дельфин, медуза, корабль и др.). Детям необходимо 

выбрать те картинки, которые они смогут использовать в своей творческой 

работе. Фоном для работы может послужить тонированный ватман, 

дополнительный материал для работы: ракушки, камешки, крупа. 

Форма проведения занятия: беседа в сочетании с игровой и практической 

деятельностью.  

Формы подведения итогов: выставка индивидуальных работ, рефлексия. 

Тема 1.2 «Райские птицы» 

Теория: Легенда о райских птицах. Прослушивание музыкальной 

композиции «Райские птицы» (музыка для занятий). Характеристика птиц 

добра и зла (Сирин, Гамаюн, Алконост), демонстрация иллюстраций с 

изображением «райских птиц». 

Практическая работа: изготовление панно «райские птицы», используя 

такие материалы, как: пластилин, бусины, гречневая крупа, пшено. 

Форма проведения занятия: занятие-фантазия. 

Формы подведения итогов: рефлексия, оформление фотоальбома. 

Тема 1.3 «Мой любимый край» Творческая работа. 

Теория: Прочтение стихов местного авторов о любимом крае (Валерий Игин 

«Белогорье», «Меловые холмы и просторы», Владимир Молчанов «Любимы 

край»).  

Практическая работа: разработка эскизов, выполнение практической 

работы по теме «Мой любимый край». Работа с материалами: тонированная 

бумага, гофрированная бумага, пластилин, ватные диски, макаронные 

изделия различной формы. 

Форма проведения занятия: беседа, занятие-фантазия. 

Формы подведения итогов: выставка детских работ. 

 

Тема 1.4 «Букет для мамы» 

Практическая работа: разработка эскизов, изготовление тюльпанов из 

цветных салфеток, подготовка основы для работы (роспись фона 

акварельными красками оп сырому), оформление букета атласными лентами, 

бусинами, паетками. 

Форма проведения занятия: практическая работа. 

Формы подведения итогов: выставка работ детей. 

 

Тема 1.5 Фотоколлаж. 
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Теория: Способы выполнения коллажа с использованием комбинированного 

рисунка, фотографий, вырезок из журналов. 

Практическая работа: работа с журналами, выполнение практических 

заданий по составлению коллажа. 

Форма проведения занятия: комбинированное, творческая мастерская. 

Формы подведения итогов: анализ творческих заданий, блиц-опрос. 
 

Тема 1.6 Объемный коллаж. 
Теория: Актуализация объемных коллажей для украшения современного 

интерьера. Использование старых вещей для воплощения новых идей. 

Технология изготовления объемного коллажа. 

Практическая работа: создание авторских объемных композиций, подбор 

материалов для работы, обработка старых вещей, изготовление элементов 

украшения.  

Форма проведения занятия:  занятие по обобщению знаний, умений и 

навыков, художественная мастерская. 

Формы подведения итогов:  выставка, самоанализ деятельности. 

 

Раздел II. Роспись по ткани. 

Тема 2.1 «Рождение»  ткани.  История развития   росписи по ткани.  
Теория: История возникновения ткани, технология производства 

текстильных материалов - ткачество, окраска ткани.  

Практическая работа: выполнение пробных упражнений по нанесению 

различных узоров на ткань:  

-печатанье листьями по ткани; 

- печатанье по трафарету; 

- свободная роспись. 

Форма проведения занятия: беседа, занятие-практикум. 

Формы подведения итогов: анализ выполненных заданий,  блиц-опрос. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Тема 2.2 Способы выполнения росписи по ткани. Виды батика. 
Теория: Изучение разновидностей батика: 

-холодный; 

-горячий; 

-узелковый. 

Применение дополнительных декоративных эффектов при росписи: 

поваренная соль, цветные резервирующие составы и др. 

Практическая работа: выполнение росписи на платке. Разработка эскиза 

для росписи, нанесение рисунка на ткань.  

Форма проведения занятия:  занятие по усвоению новых знаний, занятие-

практикум. 

Формы подведения итогов: мини-выставка, самоанализ деятельности. 

 

Тема 2.3 Узелковый батик. 
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Теория: Краткая история возникновения узелкового батика. Анализ образцов 

работ, выполненных в технике - узелковый батик. 

Практическая работа: подготовка материалов для работы, выполнение 

росписи салфетки в технике - узелковый батик. 

Форма проведения занятия: беседа, комбинированное занятие. 

Формы подведения итогов: устный опрос, семинар-практикум. 

 

Тема 2.4 Свободная роспись по ткани. 

Теория: Технология выполнения свободной росписи по ткани. Актуальность 

применения росписи в современном костюме. 

Практическая работа: выполнение практических заданий,  

Форма проведения занятия: занятие по усвоению новых знаний, занятие-

практикум. 

Формы подведения итогов: оценка практической деятельности, 

тестирование. 

 

Тема 2.4 Выполнение открытки в технике холодный батик. 
Теория: Объяснение выполнения открытки в технике – холодный батик. 

Анализ образцов. Цветовое сочетание. 

Практическая работа: разработка эскизов, нанесение рисунка на ткань, 

подготовка картонной основы, оформление открытки.  

Форма проведения занятия: занятие-практикум. 

Формы подведения итогов:  мини-выставка, анализ детских работ. 

Раздел III. Художественная обработка кожи 

Тема 3.1 История развития ремесла. Основные приемы работы с кожей. 
Теория: Художественная обработка кожи с древних времен до 

современности. Окраска кожи в Индии. Техника исполнения гравировки, 

тиснения, золочения в эпоху Возрождения. 

Практическая работа: Подготовка рефератов «Художественная обработка 

кожи в современном искусстве». 

Форма проведения занятия: занятие-семинар. 

Формы подведения итогов: защита рефератов. 

 

Тема 3.2 Правила кроя. Способы соединения кожи. 

Теория: Экономное расходование материалов. Рациональная раскладка 

шаблонов. Использование вспомогательных средств.  

Практическая работа: Крой кожаных ремешков, деталей простейших 

сувениров-подвесок: «ежик», «котик-обормотик». 

Форма проведения занятия: групповое занятие по усвоению новых знаний. 

Формы подведения итогов: блиц-опрос, анализ деятельности, самоанализ. 

 

Тема 3.3 Виды художественной обработки кожи. 
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Теория: Изучение основных видов художественной обработки кожи:              

драпировка, тиснение, перфорация, плетение, гравировка, аппликация, 

интарсия.                                                                                                   

Практическая работа: выполнение различных упражнений по основным 

видам художественной обработки кожи.                                                                                             

Форма проведения занятия: занятие по усвоению новых знаний, 

лабораторная работа.                                                                                          

Формы подведения итогов: блиц-опрос, разгадывание кроссворда, 

обобщение результатов опыта. 

 

Тема 3.4 Виды оплетки. Выполнение чехла на телефон. 
Теория: Знакомство с видами оплеток: простая оплетка одинарным стежком, 

простая оплетка двойным стежком, венецианская оплетка, оплетка узловым 

стежком. 

Практическая работа: изготовление выкроек для чехла, изготовление чехла 

на мобильный телефон, используя простые виды оплеток. 

Форма проведения занятия: беседа, комбинированное занятие. 

Формы подведения итогов:  анализ детских работ, устный опрос. 

 

Тема 3.5 Сувениры из кожи с применением приема термообработки. 

Теория: История возникновения сувенира. Технология изготовления 

простейших изделий с применением техники аппликации, разработка детьми 

авторских идей различных подвесок, брелков. 

Практическая работа: изготовление изделий из кожи (подвесок, брелков 

для ключей, закладок для книги и др.) с применением техники аппликации. 

Форма проведения занятия: комбинированное занятие, семинар-практикум, 

творческая мастерская. 

Формы подведения итогов: беседа, работа по карточкам, конкурс авторских 

идей, мини-выставка. 

 

Тема 3.6 Обтяжка деталей кожей. Изготовление декоративной броши. 
Теория: Актуальность использования бижутерии в современном костюме. 

Сочетание бижутерии с индивидуальным стилем костюма. Анализ образцов 

различных украшений из кожи. Технология обтяжки деталей кожи на клей. 

Этапы выполнения декоративной броши. 

Практическая работа: Работа с иллюстрациями журналов: «Бурда», 

«Стиль», «Модный журнал». Создание авторских эскизов декоративной 

броши. Подмор материалов для работы: бисер, натуральный мех для отделки, 

натуральные камни и т.д. 

Форма проведения занятия: групповое занятие по усвоению нового 

материала, творческая мастерская. 

Формы подведения итогов:  устный опрос, конкурс авторских идей.  

 

Тема 3.7 Выполнение панно в технике объемной аппликации. 
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Теория: Формы цветочных композиций. Повторение материала «Цветовая 

гармония». Сочетание фона и основных элементов панно. Придание 

объемного вида листьям, веточкам и другим дополнительным элементам 

панно. Особенности крепления элементов панно к фону. 

Практическая работа: выполнение заданий по цветосочетанию, разработка 

эскизов, подбор кожи. Крой и художественная обработка деталей. 

Оформление фона работы. Предварительная сборка деталей. Корректировка 

изображения. Крепление деталей на клей. Окончательное оформление 

работы. 

Форма проведения занятия: занятие по совершенствованию умений и 

навыков, занятие-практикум, творческая мастерская. 

 

Раздел IV. Скрапбукинг 

Тема 4.1 Винтаж (ложностаринный стиль) 

Теория: Что такое стиль, что такое «винтаж» ( искусственное воссоздание 
прошлого), цветовая гамма, что необходимо для создания винтажного стиля , 

какие методы применяются : эмбоссинг (тиснение на бумаге), дистрессинг 
(создание потёртостей при помощи наждачной бумаги и чернил), кракелюр 

(создание красивых трещин на бумаге при помощи специальных красок), метод 

рваного края (создание оборваных краёв на бумаге) 

Практическая работа: рассматривание образцов, выполнение упражнений 

(подбор материалов, проба методов). 

Форма проведения занятия: групповое занятие по усвоению нового 

материала, творческая мастерская. 

Формы подведения итогов:  устный опрос.  
 

Тема 4.2 Изготовление открытки в стиле «винтаж». 

Практическая работа: выполнение открытки в стиле «винтаж». 

Форма проведения занятия: творческая мастерская. 

Формы подведения итогов:  анализ деятельности, мини-выставка.  

 

Тема 4.3 European (Европейский стиль) 
Теория: Что за стиль, законы стиля, кадрирование, способы вырезания фото, 

декор, инструменты, этапы работы, рассматривание образцов. 

Практическая работа: выполнение элементов декора. 

Форма проведения занятия: творческая мастерская. 

Формы подведения итогов:  анализ деятельности, блиц-опрос. 

 

Тема 4.4 Изготовление открытки в европейском стиле. 

Практическая работа: выполнение открытки в европейском стиле. 

Форма проведения занятия: творческая мастерская. 

Формы подведения итогов:  анализ деятельности, мини-выставка. 

 

Тема 4.5 Clean and simple «чисто и просто». 



 

36 

 

Теория: Основные характеристики. Примеры работ. Приоритеты. 

Характеристики стиля. Развеиваем мифы по оформлению. Основные 

принципы. Инструменты и материалы. 
Практическая работа: выполнение тренировочных упражнений, подбор 

инструментов и материалов.  

Форма проведения занятия: творческая мастерская. 

Формы подведения итогов:  анализ деятельности, блиц-опрос. 

 

Тема 4.6 Изготовление открытки в стиле Clean and simple. 
Практическая работа: выполнение открытки в данном стиле. 

Форма проведения занятия: творческая мастерская. 

Формы подведения итогов:  анализ деятельности, мини-выставка. 

 

Раздел V. Папье-маше 

Тема 5.1 «Удивительные плоды». Изготовление фруктов: яблоко, груша, 

банан, лимон. 

Теория: Анализ формы фруктов, цветовой окрас, особенности 

технологического выполнения муляжей фруктов. 

Практическая работа: подготовка материала для работы, изготовление 

фруктов: яблоко, груша, банан, лимон. 

Форма проведения занятия: творческая мастерская. 

Формы подведения итогов:  анализ деятельности, мини-выставка. 

 

Тема 5.2 Изготовление овощей: помидор, огурец, морковка, перец. 
Теория: Анализ формы овощей, цветовой окрас, особенности 

технологического выполнения муляжей овощей. 

Практическая работа: подготовка материала для работы, изготовление 

овощей: помидор, огурец, морковка, перец. 

Форма проведения занятия: творческая мастерская. 

Формы подведения итогов:  анализ деятельности, мини-выставка. 

 

Тема 5.3 Композиция «Подводный мир» 

Теория: Беседа о жителях подводного мира. Анализ образцов готовых 

композиций. Объяснение поэтапного выполнения работы над композицией. 

Практическая работа: подготовка материала для работы, выполнение 

эскиза, изготовление основы и элементов композиции. 

Форма проведения занятия: творческая мастерская. 

Формы подведения итогов:  анализ деятельности, мини-выставка. 

 

Тема 5.4 «Необычные подносы». Изготовление подносов в стиле 

Жостово. 
Теория: Знакомство с искусством росписи Жостовских подносов, анализ 

изделий. Объяснение поэтапного выполнения подноса. 
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Практическая работа: подготовка материала для работы, выполнение 

основы подноса, роспись изделия. 

Форма проведения занятия: творческая мастерская. 

Формы подведения итогов:  анализ деятельности, мини-выставка. 
 

Тема 5.5 Изготовление игрушек на основе каркаса. 
Теория: Анализ образцов готовых игрушек. Объяснение поэтапного 

выполнения игрушек на основе каркаса. 

Практическая работа: подготовка материала к работе, выполнение 

заготовки проволочного каркаса, изготовление игрушек по выбору 

обучающихся. Роспись готовых изделий. 

Форма проведения занятия: творческая мастерская. 

Формы подведения итогов:  анализ деятельности, мини-выставка. 

Раздел VI. Лепка из пластики  

Тема 6.1 История возникновения лепки из пластики. Инструктаж по 

технике безопасности при работе с пластикой.  
Теория: История возникновения лепки из пластики. Основные особенности 

работы с пластикой, технологические приемы лепки. Инструктаж по технике 

безопасности при работе с пластикой.  

Форма проведения занятия: беседа, занятие-путешествие. 

Формы подведения итогов: рефлексия, блиц-опрос. 

 

Тема 6.2 «Уточка» (по мотивам народной игрушки Белгородской 

области)  

Теория: Презентация «История возникновения народной игрушки 

Белгородской области».  Анализ образцов народной игрушки, характерные 

особенности Борисовской народной игрушки. Символика образов народной 

игрушки. 

Практическая работа: лепка «Уточки» из пластики. 

Форма проведения занятия: рассказ, практическая работа. 

Формы подведения итогов: рефлексия, викторина, анализ практической 

работы. 

 

Тема 6.3 «Конек-Горбунок» 

Теория: Знакомство со сказкой П.Ершова «Конек-Горбунок» (просмотр 

мультфильма). Анализ сказочного персонажа. Объяснение работы по 

технологическим картам. 

Практическая работа: лепка Конька-Горбунка по мотивам народной 

игрушки Белгородской области. 

Форма проведения занятия: занятие-практикум. 

Формы подведения итогов: викторина по сказке, рефлексия. 
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Тема 6.4 «Изготовление браслета».  
Теория: Искусство украшений.  

Практическая работа: лепка элементов для браслета (соединить несколько 

цветов пластики в один комок, перемешать цвета, чтобы получился 

мраморный эффект, скатать колбаску, разрезать ее на одинаковые кусочки и 

слепить маленькие квадраты одинаковые по размеру, по краям каждого 

квадрата сделать отверстия для шнурка). После сушки детали собрать с 

помощью тонкой круглой резинки. 

Форма проведения занятия: творческая мастерская. 

Формы подведения итогов: мини-выставка. 

 

Тема 6.5 «Колокольный звон» 

Теория: История возникновения колоколов на Руси.  Прослушивание диска с 

записью колокольного звона (звон Пасхальной Москвы – Благовест (Валерий 

Гаранин), Ростовские звоны). Анализ образцов разных видов колокольчиков 

(сувенирные, деревянные,  украшения в виде колокольчиков, глиняные, 

фарфоровые, стеклянные, пластмассовые, металлические). Демонстрация 

фотографий и репродукций храмов и звонниц, иллюстраций 

колокольчиков. Объяснение поэтапного выполнения декоративного 

колокольчика. 

Практическая работа: изготовление декоративного колокольчика по 

образцу, декорирование мелкими орнаментальными деталями. 

Форма проведения занятия: занятие-практикум. 

Формы подведения итогов: викторина по теме занятия, мини-выставка 

детских работ. 

Тема 6.6 «Украшение для мамы» Изготовление аромакулона (для 

ароматического масла) 

Теория: Общие сведения об истории возникновения ароматерапии. Беседа о 

пользе ароматических масел. Демонстрация аромакулонов различной формы. 

Практическая работа: Изготовление аромакулона из пластики в подарок 

маме. 

Форма проведения занятия: беседа, занятие-практикум. 

Формы подведения итогов: блиц-опрос, мини-выставка. 

 

Тема 6.7 Лепка декоративной подвески «Морская сказка» 
Теория: Беседа о предназначении декоративной подвески. Демонстрация 

подвесок, выполненных из различных материалов (стеклянные, деревянные, 

керамические, пластиковые) 

Практическая работа: лепка деталей для декоративной подвески (ракушки, 

рыбки, бусины), сборка деталей при помощи декоративного шнура, шпагата. 

Форма проведения занятия: занятие-фантазия. 

Формы подведения итогов: рефлексия, мини-выставка, оформление 

фотоальбома. 
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VII. Итоговое занятие 

Теория: Опрос воспитанников по темам и разделам, изученным в течении 

учебного года. Выявление уровня теоретических знаний, практических 

умений и навыков. 

Практическая работа: выполнение творческих заданий 

Форма проведения занятия: беседа в сочетании с игровой деятельностью. 

Формы подведения итогов: тестирование, опрос. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2019-2020 учебный год 

по Авторской дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Мастерская чудес» рук. Кравченко Ю.Н. 

 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год  

1 группа 

03.09.2019 29.05.2020 36 72 144 ч. 2 раза в 

неделю 

по 2 часа 

 

 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2020-2021 учебный год 
 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год  

1 группа 

02.09.2020 31.05.2021 36 72 144 ч. 2 раза в 

неделю 

по 2 часа 

2 год  

2 группа 

01.09.2020 31.05.2021 36 108 216 ч. 3 раза в 

неделю 

по 2 часа 
 

4. Материально – техническое обеспечение программы 

Оборудование: кабинет для групповых занятий, столы, стулья (по 

количеству обучающихся). 

Технические средства обучения: магнитофон, аудио и видеозаписи 

народного фольклора, видеопроекторы, утюг, духовой шкаф для обжига  

изделий из соленого теста. 

Материалы: бумага, картон, кисти, гуашь, баночки для воды, цветные 

карандаши, деревянные заготовки, мука, клей ПВА, КМЦ (обойный), соль 
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пищевая, нитки для шитья и вязания, кусочки кожи,  лоскуты ткани, краски 

на водной основе «Батик» фирмы «Гамма», Marabu-Silk, деревянная рама или 

пяльца, стеклянная трубочка (для нанесения резервирующего состава), 

резиновая груша и т.д. 

Иллюстративный и демонстрационный материал: иллюстрации с 

изображением образцов изделий, иллюстрации и репродукции к темам по 

истории развития промыслов, образцы изделий, таблицы, схемы; 

раздаточный материал: карточки с заданиями по всем разделам программы 

и годам обучения, технологические карты изделий; 

материалы для проверки освоения программы: тесты по разделам 

программы, диагностические карты, тесты на узнавание, кроссворды и др. 

 Инструменты: ножницы, иголки, стеки для теста, скалки, ножи, различные 

формы для выпечки, пинцет, булавки, парафиновые свечи, пробойники, 

металлические линейки. 

 
5. Учебно-методическое обеспечение  

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

1. https://infourok.ru/posobie-dlya-prepodavateley-dshi-po-lepke-testoplastika-

2549989.html (Пособие для преподавателей ДШИ по лепке 

«Тестопластика», автор Жилина Л.В.) 

2. https://iknigi.net/avtor-natalya-savina/84431-originalnye-podelki-iz-solenogo-

testa-natalya-savina/read/page-1.html («Оригинальные поделки из соленого 

теста», автор Савина Н.) 

3. https://www.liveinternet.ru/users/4856699/post278145601 («Фантазии из 

соленого теста», автор Е.Рубцова) 

4. http://igrushkashb.ru/?p=900 (Ботова С.И., Приставкина Т.А. 

Рукотворная краса земли Белгородской. Учебно-методическое пособие ч.1.Б., 

2000г.) 

5. https://booksee.org/book/587737 (Мягкая игрушка Н. Р. Белова, Т. П. 

Кононович, С. В. Кочетова, З. Л. Неботова) 

6. https://search.rsl.ru/ru/record/01003190431 (Каршинова Л.В. Народная 

культура: Методическое пособие.- М.,     2001г.) 

7. https://search.rsl.ru/ru/record/01001854596 (Дополнительное образование 

детей: Учебное пособие для педагогов дополнительного образования ( под 

редакцией О.Е. Лебедева).-М., 2000г.) 

8. http://elibrary.sgu.ru/uch_lit/809.pdf (Детская психология, автор 

Г.А.Урунтаева) 

9. https://bookskeeper.ru/knigi/vyazanie-shite-rukodelie/57127-kozha-v-umelyh-

rukah.html (Кожа в умелых руках, автор Жукова О.Г.) 

10.  https://search.rsl.ru/ru/record/01003333228 (Объемные картины из кожи Т. 

О. Скребцова, Л. А. Данильченко, А. Г. Ивлева. - Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2005. - 158 с.; 21 см. - (Город мастеров) 

https://infourok.ru/posobie-dlya-prepodavateley-dshi-po-lepke-testoplastika-2549989.html
https://infourok.ru/posobie-dlya-prepodavateley-dshi-po-lepke-testoplastika-2549989.html
https://iknigi.net/avtor-natalya-savina/84431-originalnye-podelki-iz-solenogo-testa-natalya-savina/read/page-1.html
https://iknigi.net/avtor-natalya-savina/84431-originalnye-podelki-iz-solenogo-testa-natalya-savina/read/page-1.html
https://www.liveinternet.ru/users/4856699/post278145601
http://igrushkashb.ru/?p=900
https://booksee.org/book/587737
https://booksee.org/g/%D0%9D.%20%D0%A0.%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://booksee.org/g/%20%D0%A2.%20%D0%9F.%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://booksee.org/g/%20%D0%A2.%20%D0%9F.%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://booksee.org/g/%20%D0%A1.%20%D0%92.%20%D0%9A%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://booksee.org/g/%20%D0%97.%20%D0%9B.%20%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://search.rsl.ru/ru/record/01003190431
https://search.rsl.ru/ru/record/01001854596
http://elibrary.sgu.ru/uch_lit/809.pdf
https://bookskeeper.ru/knigi/vyazanie-shite-rukodelie/57127-kozha-v-umelyh-rukah.html
https://bookskeeper.ru/knigi/vyazanie-shite-rukodelie/57127-kozha-v-umelyh-rukah.html
https://search.rsl.ru/ru/record/01003333228
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11.  https://www.academia-

moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_16347.pdf (Основы 

декоративно-прикладного искусства, авторы: Л.В.Косогорова, Л.В. 

Неретина) 

12.  https://1lib.education/book/2704460/c764f0?id=2704460&secret=c764f0 

(Кожохина С.К. Путешествие в мир искусства. – М.,2002г.) 

 

 

      Методические рекомендации  

по организации образовательного процесса 

Методика проведения занятий предусматривает не только практическую, но 

и теоретическую подачу материала (словесные методы) с демонстрацией 

образцов, репродукций  изделий народных мастеров декоративно-прикладного 

искусства, посещение выставок, музеев, творческие встречи с другими 

объединениями, студиями, а также практическую деятельность, являющуюся 

основной, необходимой для закрепления полученных знаний и 

совершенствования практических умений. 

Основная часть занятий проводится в специально оборудованном кабинете 

(мастерской), где дети занимаются различными видами творческой 

деятельности. Многие занятия проводятся в игровой форме. В игре поведение 

детей приобретает социальное значение, создаются условия для эстетического и 

духовного развития личности.  Образные игровые формы проведения занятий: 

считалки, сценки, театрализации – сочетаются с элементами художественной 

деятельности. Чувство театра присуще самой природе детской психики и 

жизнедеятельности, оно кроется в игровой «одежде» перевоплощения, 

эмоциональной и мышечной раскрепощенности, свободе реакций. Игры 

позволяют померяться силами и умениями, удалью и скоростью, способствуют 

самовыражению личности. Основная задача при организации игровой 

деятельности – включение всех детей в игру, создание условий для развития. 

Необходимо живое общение педагога с детьми, позволяющее легко 

переходить от хорошо знакомого материала к новому, от простого к сложному, 

поскольку носит эмоциональный характер. Такой процесс восприятия 

информации наиболее эффективен. 

Дидактический принцип построения материала: «от простого к сложному». 

Управление педагогическим процессом осуществляется через создание условий, 

реализацию творческого потенциала ребенка, самостоятельную деятельность, 

приобретение навыков и умений. 

Однако следует иметь ввиду, что при коллективном творчестве каждый 

ребенок хочет быть лидером, иметь собственную игрушку, поделку. Например, 

дети младшего возраста на занятиях работают с интересом, показывая хорошие 

результаты. Но с возрастом их интересы меняются. Их больше интересует 

изготовление сувениров, подарков, которые можно подарить своим близким, 

друзьям, они зачастую переоценивают свои возможности и быстро 

переключаются с одной деятельности на другую, что не у всех получается. 

https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_16347.pdf
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_16347.pdf
https://1lib.education/book/2704460/c764f0?id=2704460&secret=c764f0
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Поэтому в процессе обучения необходимо правильно направлять детей на 

«нужное русло», учитывать желание и тягу каждого воспитанника, его 

психологический настрой. «Зажатый» ребенок плохо усваивает материал и 

ощущает страх, поэтому необходима дополнительная индивидуальная работа. 

В процессе межличностного общения в цепи «педагог-ребенок» реализуется 

коммуникативный потенциал ребенка и формируется его мировоззрение. 

Получая информацию от педагога, каждый ребенок и группа в целом 

включаются в диалог, совместный поиск решения. Дети учатся активно 

мыслить, применяя полученные знания в творческом процессе. 

Занятия в объединении для ребят – это, прежде всего, интеллектуальная 

работа, в результате которой ребенок приобретает знания и практические 

навыки, а его способности активно развиваются, поскольку интеллектуальные 

богатства добавляются по собственной инициативе. 

 При обучении важно сохранять и, изучая возрождать, а возродив, не 

останавливаясь стремиться к творчеству, красоте и простоте, к новому и 

прошлому, создавая уникальность и неповторимость предметов. 

Программа предлагает развить индивидуальные творческие способности, 

накопить опыт в процессе восприятия декоративно-прикладного творчества, 

развить полученные знания и приобретенные исполнительские навыки, 

научиться анализировать и понимать органическую целостность народной 

культуры, кроме того, получение воспитанниками дополнительной информации 

по литературе, истории, изобразительному искусству и т.д.  

При обучении важно сохранять и, изучая возрождать, а возродив, не 

останавливаясь стремиться к творчеству, красоте и простоте, к новому и 

прошлому, создавая уникальность и неповторимость предметов. 

В результате освоения программы повышается уровень общей 

осведомленности и познавательной активности, самооценки и межличностных 

отношений, творческого развития ребенка в целом, активизируется социально-

ориентированная  деятельность, его профессионально-творческий потенциал 

как комплекс социально-значимых личностный качеств, способствующих 

профессиональному самоопределению в условиях конкуренции рынка труда. 

Для обеспечения органичного единства обучения и творчества детей занятия 

включают в себя следующие виды деятельности: 

1. Изложение учебного материала (в форме игры, беседы, просмотра видео- и 

диафильмов). Введение новых способов художественной и прикладной 

деятельности, новых материалов и инструментов через творческие задачи, 

которые дети решают совместно с педагогом и  индивидуально, способствуют 

решению учебных задач и заданий. 

2. Самостоятельная практическая работа детей, которая является основной в 

учебном процессе. Ее цель- творчество. Создание художественных образов 

развивает у детей умение обобщать их, приводить к единству, целостности. 

3. Обсуждение творческих работ детьми и педагогом помогает ребенку видеть 

мир не только со своей точки зрения, но и с точки зрения других людей, 
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принимать и понимать интересы другого человека. Могут быть организованы 

сменные выставки, творческие отчеты и т.д. 

Программа включает в себя широкое использование иллюстративного 

материала и музейных коллекций; работу по сравнительному анализу 

произведений различных видов искусства; игры - занятия, развивающие 

абстрактное мышление; использование методических пособий, дидактических 

игр и художественных произведений детей для создания тематических 

выставок, являющихся мотивацией детского творчества и итогом работы 

педагога. 

Алгоритм учебного занятия 

 Структура и этапы учебного занятия: 

I этап. Организационно-подготовительный и диагностический.  

II этап. Конструирующий.  

1. Основной 

     а/ Сообщение темы и цели занятия. 

2. Систематизированный. 

     а/ Работа по карточкам, выполнение творческих или тренировочных 

упражнений, заданий.  

     б/ Проведение физкультминутки.  

     в/ Проведение пальчиковой гимнастики. 

3. Контрольный 

Практическая работа.  

III этап. Итоговый.  

1. Аналитический.  

Анализ качества и уровня усвоения теоретических и практических знаний и 

умений, анализ и оценка достижения цели занятия.  

2. Рефлексивный.  

3. Информационный. 

 

 

 

 

 

 



 

44 

 

Приложение №1 

 

Диагностика выявления уровня овладения детьми навыков 

художественно-творческой деятельности 

 

ДЛЯ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА  ОБУЧЕНИЯ 

Уровни усвоения программы 

 

Низкий уровень - Ребенок проявляет интерес к наиболее ярким 

свойствам предметов и явлений, желание общаться с ними. Эмоционально 

откликается на проявление эстетического, но только по побуждению 

педагога. Владеет некоторыми приемами декоративно-прикладного 

искусства, но нет в этом очередности, последовательности в работе, ребенок 

рассеян, не проявляет фантазию, творчество в работе, следует указаниям 

педагога. 

        Средний уровень - Ребенок проявляет интерес к восприятию предметов, 

произведений искусства, желание рассматривать их, изучать, стремиться 

познать новое. Откликается на красивое. Выделяет для себя отдельные 

детали, признаки предметов, которые делают изделия более красивыми, 

яркими и неповторимыми. Может дополнять изделия или изображение 

деталями при напоминании педагога. Но еще слабо развита фантазия, 

возникают затруднения в последовательности изготовления изделий, 

теоретический богаж знаний недостаточен для правильного и эстетически 

верного решения поставленной задачи. 

 

       Высокий уровень – Ребенок проявляет активный интерес к восприятию 

эстетических свойств предметов и явлений, к этико-художественной 

информации, желание рассматривать их и взаимодействовать. Наблюдается 

эмоциональный отклик, выражение удовольствия, радости от полученной 

работы. Все это выражается в его мимике, движениях, словах. Ребенок 

способен дать правильную оценку, используя слова, характеризующие образ, 

форму предмета, изделия. Называет основные сенсорные признаки 

предметов, узнает яркие эмоциональные состояния, их внешнее выражение. 

Знает отдельные изобразительные материалы, из свойства, владеет 

различными техническими приемами и формообразующими движениями. 

Проявляет самостоятельность, фантазию, воображение, мышление в подборе 

цвета, необходимых деталей, элементов и т.д. Умеет видеть и подмечать в 

обычном – прекрасное, распознавать красоту в повседневном быту, 

органично сочетать утилитарные и декоративные качества предметов. 
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Диагностика выявления уровня овладения детьми навыков 

художественно-творческой деятельности 

 

ДЛЯ ДЕТЕЙ ВТОРОГО ГОДА  ОБУЧЕНИЯ 

Уровни усвоения программы 

 

 Низкий уровень - Ребенок  заинтересован в получении необходимых 

знаний, умений и навыков, хочет охватить все виды деятельности сразу, но 

не одно начатое дело не доводит до конца. Владеет некоторыми приемами 

изготовления изделий, но не любит проявлять творчество, фантазию, следует 

только указаниям педагога. Имеет поверхностные знания о способах 

декоративной обработки материалов. 

 

     Средний уровень - Ребенок уже знаком со многими понятиями, владеет 

необходимыми приемами выполнения того или иного промысла, стремится 

познать новое. Умеет по образцу и самостоятельно изготавливать изделия, 

стремится совершенствовать свои умения и навыки в работе с различным 

материалом. Но он несколько неуверен в своих действиях и зачастую 

прибегает к помощи педагога. Несмотря на усидчивость и трудолюбие 

ребенок еще не достаточно уверен в правильности выполнения изделия, 

слабо развита фантазия, воображение. Тем неменее его изделия аккуратны, 

интересны и не лишены искренности и оригинальности. Каждая поделка, 

сделанная своими руками доставляет ему радость и удовольствие.  

 

     Высокий уровень - Хорошо владеет теоретическими данными, знает все 

инструменты и применяет их в работе. Проявляет большой интерес к 

декоративно-прикладному искусству, умело сочетает декоративные и 

утилитарные качества предметов. Может самостоятельно создавать эскизы и 

по ним работать. Хорошо владеет приемами выполнения изделий, проявляет 

творчество и фантазию. Выполняет работу заинтересованно и аккуратно. 
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Диагностика выявления уровня овладения детьми навыков 

художественно-творческой деятельности 

 

ДЛЯ ДЕТЕЙ ТРЕТЬЕГО ГОДА  ОБУЧЕНИЯ 

 

Уровни усвоения программы 

  

    Низкий уровень - Ребенок заинтересован в получении дополнительных 

знаний по видам декоративно-прикладного творчества. Делает 

самостоятельные шаги в освоении умений и навыков изготавливать изделия 

своими руками. Плохо знает этапы выполнения изделий, путает 

инструменты, не знает правил цветового сочетания, нарушает законы 

композиции. Составляет затруднение выполнять работу самостоятельно, 

прибегает к помощи педагога. 

   

      Средний уровень - Ребенок так же проявляет интерес к произведениям 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства, стремится познать 

новое в большей степени. Знает как, но не может самостоятельно выполнить 

изделие до конца, прибегает к помощи педагога. Проявляет фантазию, 

творчески подходит к решению поставленной задачи. Выполняет работу 

последовательно, аккуратно. Хорошо владеет инструментами и 

приспособлениями во время работы, самостоятельно подготавливает 

материал к работе, проявляет усидчивость и трудолюбие. 

    

    Высокий уровень -  Ребенок  овладел эксклюзивными технологиями 

мастеров промыслов. Понимает ассоциативную связь фактуры материала с 

реальным образом, умело сочетает различные материалы в работе, 

использует красивое колористическое решение своих композиций. Проявляет 

свободное творчество в работе, художественный вкус, фантазию, 

воображение. Знает культуру национального быта. В достаточной степени 

владеет технологическим процессом изготовления изделий. Умеет 

самостоятельно подготавливать материал к работе, творчески подходит к 

заданию, владеет теоретическими данными и правильно анализирует.  
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Приложение №2 

Мониторинг результатов обучения по авторской программе  

«Мастерская чудес»  

Показатели 

(оцениваемые 

результаты) 

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Кол-во 

бал. 

Методы 

диагностики 

I.Теоретическая 

подготовка 

ребенка: 

1.1. 

Теоретические 

знания 

(по основным 

разделам учебно-

тематического 

плана 

программы) 

 

Соответствие 

теоретических 

знаний ребенка 

программным 

требованиям 

-  минимальный уровень 

(ребенок овладел менее 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) 

1 

 

 

5 

 

 

10 

Наблюдение, 

тестирование, 

контрольный 

опрос и др. 

1.2 Владение 

специальной 

терминологией 

Осмысленность 

и правильность 

использования 

специальной 

терминологии  

- минимальный уровень 

(ребенок, как правило, 

избегает употреблять 

специальные термины); 

- средний уровень (ребенок 

сочетает специальную 

терминологию с бытовой);  

- максимальный уровень 

(специальные термины 

употребляет осознано и в 

полном соответствии с их 

содержанием). 

1 

 

 

 

5 

 

 

10 

Собеседование 

II. Практическая 

подготовка 

ребенка: 

2.1 

Практические 

умения и 

навыки. 

Соответствие 

практических 

умений и 

навыков 

программным 

требованиям 

- 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). 

1 

 

 

 

5 

 

 

10 

 

Выполнение 

творческого 

задания. 

2.2.Владение 

материалом и 

инструментами 

Отсутствие 

затруднений во 

владении 

- минимальный уровень 

умений (ребенок 

испытывает серьезные 

1 

 

 

 

Тестирование, 

контрольный 
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2.3. Творческие 

навыки 

материалом и 

инструментами  

 

 

 

 

 

 

 

 

Креативность в 

выполнении 

практических 

заданий 

затруднения при работе с 

инструментами и 

оборудованием); 

- средний уровень  

(работает с материалом и 

инструментами с помощью 

педагога); 

- максимальный уровень  

( работает с материалом и 

инструментами 

самостоятельно, не 

испытывает особых 

затруднений). 

- 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). 

 

 

5 

 

 

10 

 

 

1 

 

 

 

5 

 

10 

опрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческое 

задание. 

3.3. Умение 

организовать 

свое рабочее 

место 

Способность 

самостоятельно 

готовить свое 

рабочее место к 

деятельности  и 

убирать его за 

собой 

- минимальный уровень  

( воспитанник испытывает 

затруднения при 

подготовке своего рабочего 

места, нуждается в 

постоянном напоминании и 

контроле педагога); 

- средний уровень (умеет 

организовать свое рабочее 

место, но не всегда 

тщательно убирает за 

собой); 

- максимальный уровень  

( самостоятельно 

организует рабочее место, 

не испытывает особых 
затруднений). 

1 

 

 

 

 

 

5 

 

 

10 

 

Наблюдение 
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Приложение №3 

Критерии оценки личности воспитанников,  

обучающихся по программе «Мастерская чудес»  

 
Критерии 

оценки 

Отношение к себе и к людям Отношение к делу 

 

 

 

Низкий уровень-  

1-3 балла 

1. Находится на занятиях без 

желания.  

2. Не принимает участия в 

коллективном творческом 

процессе. 

3. Редко под влиянием 

внешних факторов, проявляет 

интерес к творческой 

деятельности. 

1. Не проявляет старательность, 

работу не доводит до конца, 

присутствует больше как 

наблюдатель. 

2. Берется за работу с желанием, но 

не доводит до конца, присутствует 

ради общения. 

3. Изредка проявляет 

старательность, чтобы избежать 

осуждения. 

Средний 

уровень- 

4-6 баллов 

 

4. Периодически стремится к 

творческой деятельности, 

побуждаемый выделится 

среди других. 

5. Часто стремится с 

совместной творческой 

деятельности в целях общения 

с друзьями и самовыражения. 

6. Регулярно стремится к 

4. Участвует в творческой работе, 

пытается справиться с трудностями, 

но не хватает знаний и умений. 

5. Может работать с интересом, 

особенно если хочет выделиться 

перед другими. 

6. Работает добросовестно, ждет 

одобрения педагога. 

3.4. Навыки          

соблюдения в 

процессе 

деятельности 

правил 

безопасности 

 

 

 

 

 

Соответствие 

реальных 

навыков 

соблюдения 

правил 

безопасности. 
 

 

 

 

 

 

- минимальный уровень 

(ребенок овладел менее чем 

½  объема навыков 

соблюдения правил 

безопасности 

предусмотренных 

программой деятельности); 

- средний уровень (объем 

усвоенных навыков 

составляет более ½); 

- максимальный уровень  

( ребенок освоил 

практически весь объем 

навыков, предусмотренных 

программой деятельности 

за конкретный период). 

1 

 

 

 

 

5 

 

 

10 

 

Наблюдение 

3.5. Умение 

аккуратно 

выполнять 

работу 

 

 

Аккуратность и 

ответственност

ь в работе 

 Удовлетворительно 

 Хорошо 

 отлично 

 Наблюдение 
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творческой деятельности, 

старается хорошо выполнить 

дело. 

 

 

Высокий 

уровень- 

7-10 баллов 

7. Участвует в творческом 

процессе, появляется мотив 

самореализации. 

8. Участвует в творческом 

процессе, потому что получает 

от этого удовольствие.  

9. Участвует в творческом 

процессе, побуждаемый 

потребностью и 

самореализацией. 

10. Активно стремится к 

совместной творческой работе, 

имеет большой творческий 

потенциал. 

7. Работает добросовестно, 

старательно доводит работу до 

конца, хочет сделать кому-нибудь 

приятное. 

8. Любую работу выполняет 

старательно и до конца, считает, что 

иначе нельзя. Проявляет интерес к 

коллективной работе. 

9. Ответственно подходит к любой 

работе. Проявляет творчество и 

фантазию. Активно участвует в 

коллективной работе. 

10. Активное, творческое отношение 

к работе. Может возглавить 

творческую группу. 

 

 

Приложение №4 
 

Критерии оценки творческого потенциала воспитанников, 

обучающихся по программе «Мастерская чудес»  

 
№ 

п\п 

Критерии оценки Низкий уровень 

(Н.У.) 

  Средний уровень 

(С.У.) 

Высокий уровень 

(В.У.) 

1. Знание основных 

законов построения 

композиции и 

стилизации. 

Не знает основных 

законов построения 

композиции и 

стилизации. 

Не достаточно 

хорошо освоены 

основные законы 

композиции и 

стилизации.  

Освоены 

полностью 

основные законы 

композиции и 

стилизации. 

2. Умение 

изготавливать 

изделия по образцу 

и самостоятельно. 

 

Изготавливает 

изделия только с 

помощью 

преподавателя. 

Изготавливает 

изделия  по 

образцу, но часто 

прибегает к 

помощи 

преподавателя. 

Умеет 

самостоятельно 

изготавливать 

изделия по 

образцу и лишь 

иногда прибегает 

к помощи 

преподавателя. 

3 Умение стилизовать 

и преобразовывать  
формы в более 

декоративные. 

 

Не  умеет стилизовать 

и преобразовывать  
формы в более 

декоративные 

 (под кожу). 

Не достаточно 

хорошо  умеет 
стилизовать и 

преобразовывать 

формы в более 

декоративные.  

Хорошо умеет 

стилизовать и 
преобразовывать 

формы в более 

декоративные. 

4. Умение работать с 

шаблонами, 

Не умеет работать с 

шаблонами, 

Не аккуратно 

работает с 

Аккуратно 

работает с 
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конструкционными 

и технологическими 

картами. 

 

конструкционными и 

технологическими 

картами. 

шаблонами, не 

достаточно хорошо 

разбирается с 

конструкционными 

и 

технологическими 

картами. 

шаблонами, 

хорошо 

разбирается с 

конструкционным

и и 

технологическими 

картами. 

5. Правильно 

планировать свою 

деятельность. 

Не умеет правильно 

планировать свою 

деятельность. 

Не достаточно 

хорошо умеет 

планировать свою 

деятельность. 

Правильно 

планирует свою 

деятельность, все 

успевает 

выполнить. 

 

Критерии и показатели качественной оценки работ 

(сформированность практических умений и навыков) 

 

1. Самостоятельность в работе 

- самостоятельное выполнение работы от выбора сюжета до исполнения; 

-  выполнение работы с небольшой помощью педагога; 

- выполнение под контролем педагога. 

 

2. Трудоемкость 
- сложно; 

- достаточно сложно; 

- достаточно просто; 

- очень просто. 

 

3. Цветовое решение 
- удачное цветовое решение; 

- неудачное решение, цвета теряются и сливаются. 

 

4. Креативность 
 - самостоятельное составление эскиза предстоящей работы; 

- оптимальный выбор конструктивной формы изделия; 

- использование различных способов лепки; 

- изделие выполнено на основе образца. 

 

5. Качество исполнения 
- изделие аккуратное, выполнено с соблюдением технологии изготовления; 

- изделие содержит небольшие технологические дефекты: не совсем 

устойчивы и аккуратны; 

- изделие имеет грубые технологические дефекты: детали не гладкие 


