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 Пояснительная записка 

 Данная программа имеет художественную направленность. Она 

предназначена для развития творческого воображения, приобщения детей к 

миру прекрасного, развития трудолюбия, усидчивости, художественного вкуса, 

мышления, эмоционально положительному отношению к миропониманию. 

 Программа разработана на основе нормативных документов, 

регламентирующих организацию дополнительного образования: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

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

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018г. №196 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006г. №06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014г. №41 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»;  

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(Письмо Министерства образования и науки России №09-3242 от 

18.11.2015г); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.04.2014 г. №09-613 «О направлении методических рекомендаций» 

(вместе с  «Рекомендациями по примерному содержанию 

образовательных программ, реализуемых в организациях, 

осуществляющих отдых и оздоровление детей). 

 

Актуальность 

 Современные дети очень много времени проводят за компьютером и 

телефоном, по последним статистическим данным, дети 5-16 лет развлекаются 

с гаджетами 6-7 часов в день. Это негативно сказывается на всестороннем 

развитии личности. В связи с этим  появляется острая необходимость 

повышения роли художественно – эстетического воспитания детей, развития у 

них образного мышления, привлечения к различным видам декоративно - 

прикладного искусства. 

Декоративно - прикладное творчество дает ребенку реальную 

возможность выбора своего индивидуального образовательного пути. По сути 

дела, оно увеличивает пространство, в котором учащиеся могут развивать свою 

творческую и познавательную активность, реализовывать свои лучшие 

личностные качества.  
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При реализации данной программы создаются условия для эффективного 

развития индивидуальных задатков, интересов, склонностей учащихся. 

Программа рассчитана на развитие способностей всех детей, а также детей с 

высоким уровнем познавательной активности. Программа «ХоббиТы» 

предусматривает возможность творческого самовыражения и творческой 

импровизации при выборе различной техники работы, происходит обучение 

детей выбору варианта решения, приобретаются навыки декоративно – 

прикладного искусства с включением элементов народного творчества народов 

России и мира.  

 

Отличительные особенности программы 

Отличительной особенностью данной программы является то, что она 

модифицированная, адаптирована к условиям воспитательно- образовательного 

процесса творческого объединения «ХоббиТы».   

В основе построения данной программы лежит идея гуманизации, 

соответствующая современным представлениям о целях дополнительного 

образования и ставящая в центр внимания личность ученика, его интересы и 

способности.  

Программа предназначена для развития способностей учащихся, 

моторики рук, их речи, для формирования элементов логической грамотности, 

коммуникативных умений школьников с применением коллективных форм 

организации занятий и развития творчества. Занятия предполагают не только 

изготовление поделок из ниток и подручного материала, но и рассказов о своих 

изделиях. 

Основная идея программы – создание условий для раскрытия творческого 

потенциала каждого ребенка, для его самореализации, Особое внимание 

уделено становлению духовного мира детей, развитию их культурных 

потребностей, эстетического воспитания, созданию условий для формирования 

системы нравственных ценностей, коммуникативной культуры; приобретению 

навыков общения в коллективе.  

 

Адресат программы 

 Программа будет интересна детям в возрасте 7-16 лет, желающим 

развивать свои творческие способности и эстетический вкус, осваивать 

различные техники декоративно – прикладного творчества. Освоившие 

программу легко смогут создавать индивидуальные шедевры, воплощая в 

реальность свои самые смелые творческие задумки. 

 В  объединение принимаются все обучающиеся младшего, среднего и 

старшего школьного возраста (7 – 16 лет) разного уровня знаний, умений 

и навыков; 

 Набор и комплектования групп проводится с 1 сентября, учитывая сроки 

формирования расписания занятий в общеобразовательных школах, 

необходимость проведения тестирования и собеседований; 

 Продолжительность одного академического часа для обучающихся– 45. 

минут (приложение № 1 Сан Пин 2.4.4.3172-14); 
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 Наполняемость групп по годам обучения: число обучающихся в 

объединениях первого года обучения – 15 человек, второго года обучения 

– 12 человек, третьего года обучения – 10 человек; 

 Занятия проводятся с полным составом объединения, групповые (2-3 

человека), индивидуальные; 

 Отслеживание результатов происходит с помощью контрольно-

нормативных требований (промежуточная аттестация обучающихся, 

тестирование и контроль). 

 

Срок реализации программы: 3 года. 

Объём программы: 

1-й год обучения: 4 часа в неделю / 144 часа в год (занятия проводятся 2 

раза в неделю по 2 часа); 

2-й год обучения: 6 часов в неделю /216 часов в год (занятия проводятся 

2-3  раза в неделю по 2 часа); 

3-й год обучения: 9 часов в неделю /324 часа в год (занятия проводятся 3 
раза в неделю по 3 часа. 

 

Формы обучения 

Занятия организуются в учебных группах, сформированных с учетом 

возрастных особенностей и уровнем первоначальных знаний и умений 

учащихся. Количество учащихся в группах первого года обучения – 15 человек. 

Количество учащихся в группах второго и третьего года обучения – 14 человек. 

Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической частей, 

причем 80% учебного времени занимает практическая часть. Непосредственно 

само занятие включает в себя организационную, теоретическую и 

практическую части. Организационная часть обеспечивает наличие всех 

необходимых для работы материалов и иллюстраций. Теоретическая часть 

занятий максимально компактна, включает в себя необходимую о теме и 

предмете  знания. 

После завершения срока освоения программного материала по данной 

направленности учащиеся могут использовать свои знания и умения в 

общеобразовательной школе при изучении предметов «Технология» и 

«Изобразительное искусство». 

Воспитательно- образовательный процесс строится в соответствии с 

возрастными, психологическими возможностями и особенностями учащихся, 

что предполагает возможную необходимую коррекцию времени и режима 

занятий. Занятия строятся с учетом скорости усвоения учащимися специальных 

навыков  умений. При необходимости проводятся дополнительные упражнения 

для отработки этих навыков. 

Каждая группа состоит в основном из девочек и мальчиков разного 

возраста, поэтому занятия строятся по принципу сотрудничества и 

сотворчества. 

Форма занятий: групповые занятия, совместная творческая деятельность, 

коллективные работы, разработка проектов. 
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Цель программы 

 сформировать у детей стойкий интерес к художественно – прикладной 

деятельности и раскрыть их творческий потенциал, побуждая 

использовать в создании творческих работ собственные оригинальные 

идеи; 

 освоение базовых знаний, умений, навыков для занятий декоративно – 

прикладным творчеством; 

 сформировать потребность к саморазвитию и самосовершенствованию в 

творческом процессе. 

 

Задачи первого года обучения 

Обучающие: 

 способствовать формированию логического, абстрактного и 

пространственного мышления; 

 научить пользоваться условными обозначениями; 

 действовать по алгоритму; 

 формировать умения следовать устным инструкциям, читать схемы 

изделий;  

Развивающие: 

 развивать у детей способность работать руками, приучать к точным 

движениям пальцев; 

 развивать внимание, память, логическое и пространственное 

воображение;  

 развивать творческие способности обучающихся;    

 способствовать развитию мышления, внимания, памяти;     

 развитие рудовых навыков, усидчивости, аккуратности;  

 способствовать формированию  художественного вкуса 

Воспитательные: 

 формировать культуру труда и  совершенствовать трудовые навыки;  

 воспитывать художественный вкус; 

 воспитывать устойчивый интерес к истории народных художественных 

промыслов и ремёсел; 

 воспитывать терпение, самостоятельность;    

 способствовать формированию умения оценивать свою работу и работу 

товарища. 

 

 

Задачи второго года обучения 

Обучающие: 

 раскрыть перед обучающимися социальную роль декоративно – 

прикладного и народного творчества; 

 познакомить детей с различными доступными методами и видами работы 

над поделкой;  
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 знакомить с основами знаний в области композиции, формообразования 

цветоведения и декоративно-прикладного искусства. 

 дать знания по технике безопасности при работе 

 обучать различным приема работы с материалами. 

Развивающие: 

 развивать мелкую моторику рук и глазомер;  

 развивать творческие способности обучающихся;    

 способствовать развитию мышления, внимания, памяти;     

 развитиют рудовых навыков, усидчивости,аккуратности;  

 сформировать у детей устойчивую систематическую потребность к 

саморазвитию и самосовершенствованию в процессе обучения со 

сверстникам, в тяге к искусству, культуре и традициям; 

 развивать творческую деятельность, самостоятельность, выдумку и 

фантазию ребенка. 

Воспитательные: 

 учить аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, 

содержать в порядке рабочее место; 

 воспитать стремление доводить начатое дело до конца; 

 воспитывать терпение, самостоятельность;    

 способствовать формированию умения оценивать свою работу и работу 

товарища 

 

Задачи третьего года обучения 

Обучающие: 

 познакомить детей с различными доступными методами и видами работы 

над поделкой; 

 дать знания по технике безопасности при работе 

 привить навыки и умения работы с различными материалами и 

инструментами в процессе вязания различных изделий и использование 

технологий; 

Развивающие: 

 развивать художественный вкус, творческие способности  и фантазию 

детей;  

 развивать моторные навыки; 

 развивать творческие способности, пространственное мышление, 

образное представление; 

 формировать самостоятельность в решении художественного 

конструирования и изготовления своего изделия 

Воспитательные: 

 воспитывать внимание, усидчивость, целеустремленность, чувство 

бережного отношения к результатам труда;  

 воспитать стремление доводить начатое дело до конца; 

 воспитывать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, упорство; 

воспитывать чувство сплоченности, сопричастности к общему делу. 
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Программа предусматривает формирование метапредметных, предметных  и 

личностных результатов обучающихся. 

Метапредметные универсальные учебные действия: 

 планируют и определяют последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата;  

 составляют план и последовательность действий;  

 прогнозируют результат;  

 осуществляют контроль в форме сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона;  

Познавательные универсальные учебные действия: 

 умение задавать вопросы;  

 умение получать помощь; 

 умение пользоваться справочной, научно-популярной литературой, 

сайтами;  

 умение применять навыки познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 организовать свое рабочее место в соответствии с требованиями техники 

безопасности;  

 формировать умение ставить цель и использовать все возможные ресурсы 

для её достижения; 

 самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность;  

 . понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой 

ситуации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 умение обосновывать свою точку зрения (аргументировать, основываясь 

на предметном знании); 

 способность принять другую точку зрения; 

 способность работать в команде;  

 умение выслушивать собеседника и вести  диалог, эффективно разрешать 

конфликты 

Предметные универсальные учебные действия: 

Освоить основные методы и способы проектирования и моделирования 

изделий декоративно-прикладного искусства. 

Приобретение навыков самообслуживания; овладение 

технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил 

техники безопасности; 

Личностные результаты: 

Формирование установки:  

 на безопасный,  

 здоровый образ жизни,  

 наличие мотивации к творческому труду,  
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 работе на результат,  

 бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

 

 

 

 

 

Учебно – тематический план 1-го года обучения 

№  

 

Название раздела Всего 

часов 

Теория Практик

а 

Форма 

аттестации 

1. «Окно в природу» 48 10 38  

1.1. Вводное занятие. 2 2 - диагностиче

ская карта 

1.2. Работа с природным 

материалом 

растительного 

происхождения 

44 7 37 опрос 

1.3. Итоговое занятие. 2 1 1 выставка 

2. «Ниткография» 48 10 38  

2.1. Вводное занятие. 2 2 - смотр 

знаний 

2.2. Знакомство с основными 

видами ниткографии. 

44 7 37 тест 

2.5. Итоговое занятие. 2 1 1 выставка 

3. «Выжигание» 48 10 38  

3.1. Вводное занятие. 2 2 - смотр 

знаний 

3.2. Выжигание по дереву.  44 7 37 тест 

3.3. Итоговое занятие. 2 1 1 творческий 

отчет 

ИТОГО: 144 43 101  

 

Содержание программы 1-го года обучения 

1. «Окно в природу» (48 часов). 

1.1. Вводное занятие (2 часа). 

Теория (2 часа): Организационные вопросы. Инструктаж по 

охране труда и техники безопасности. Знакомство с содержанием 

программы. Обсуждение плана работ. Беседа «Окружающий мир». 

Практика: Игры на знакомство. Рассматривание изделий, 

знакомство с иллюстративными материалами. 

Форма аттестации: диагностическая карта. 

1.2. Работа с природным материалом растительного происхождения 

(44 часа). 
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Теория (7 часов): Правила сбора природного материала. Техника 

безопасности в природе. Знакомство с местной растительностью. 

Способы обработки материалов. Виды аппликации: предметная, 

сюжетная, декоративная. Последовательность работы.  

Практика (38 часов): Сбор природного материала, сортировка, 

сушка и хранение. Изготовление аппликаций, поделок, композиций.  

1.3. Итоговое занятие (2 часа). 

Обсуждение работ. Подготовка выставки. Проведение выставки 

работ. 

2. «Ниткография» (48 часов). 

2.1. Вводное занятие (2 часа) 

Теория (2 часа): Знакомство с инструментами и материалами для 

изготовления поделок, их подготовкой к работе, правила личной 

гигиены при работе. Организация рабочего места. Изучение правил 

техники безопасности. 

2.2. Знакомство с основными видами ниткографии (44 часа). 

Теория (7 часов): Знакомство с основными видами ниткографии 

(метод шерстяной крошки, нетканый гобелен). 

Экспериментирование с материалами. Способы оформления и 

декорирования изделий. 

Практика (37 часов): Изготовление аппликаций в технике нитяная 

крошка. Изготовление панно в технике нетканый гобелен. 

Экспериментирование. Оформление. Показ готовых образцов.  

2.3. Итоговое занятие (2 часа). 

Обсуждение работ. Подготовка выставки. Проведение выставки 

работ. 

3. «Выжигание» (48 часов). 

3.1. Вводное занятие (2 часа). 

Теория (2 часа): Краткая беседа об электрических приборах и 

опасности тока. Инструктаж техники безопасности. Показ процесса 

выжигания. 

3.2. Выжигание по дереву (44 часа). 

Теория (7 часов): История возникновения выжигания по дереву. 

Показ иллюстраций.  

Практика (37 часов): Основные приемы выжигания: зажёги, 

штриховка, прямолинейное выжигание. Тонировка древесины. 

Штриховка древесины. Основные узоры. Выполнение обычного и 

негативного рисунка. 

3.3. Итоговое занятие. 2 часа.  

Подведение итогов работы объединения за прошедший учебный 

год. Оценка готовых изделий, обсуждение общественной 

деятельности обучающихся объединения. Отбор лучших работ на 

выставку. Тестирование. Награждение лучших обучающихся 

объединения. 
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Учебно – тематический план 2-го года обучения 

№  

 

Название раздела Всего 

часов 

Теори

я 

Практик

а 

Форма 

аттестации 

1. «Окно в природу» 72 14 58  

1.1. Вводное занятие. 2 2 - диагностиче

ская карта 

1.2. Работа с природным 

материалом. 

68 11 57 опрос 

1.3. Итоговое занятие. 2 1 1 выставка 

2. «Ниткография» 72 14 58  

2.1. Вводное занятие. 2 2 - смотр 

знаний 

2.2. Изготовление панно 

(цветы, растения, 

животные) в технике 

ниткография. 

68 11 57 тест 

2.3. Итоговое занятие. 2 1 1 выставка 

3. «Выжигание»       72 14 58  

3.1. Вводное занятие. 2 2 - смотр 

знаний 

3.2. Выжигание животных, 

птиц, насекомых. 

68 11 57 тест 

3.3. Итоговое занятие. 2 1 1 творческий 

отчет 

ИТОГО: 216 42 174  

 

Содержание программы 2-го года обучения 

1. «Окно в природу» (54 часа). 

1.1. Вводное занятие (2 часа). 

Теория (2 часа): Организационные вопросы. Инструктаж по 

охране труда и техники безопасности. Знакомство с содержанием 

программы. Обсуждение плана работ. Беседа. 

Практика: Рассматривание изделий прошлого учебного года. 

Обсуждение идей поделок. 

Форма аттестации: диагностическая карта. 

1.2. Работа с природным материалом растительного происхождения 

(68 часов). 

Теория (11 часов): Правила сбора природного материала. Техника 

безопасности в природе. Знакомство с местной растительностью. 

Способы обработки материалов. Виды аппликации: предметная, 

сюжетная, декоративная. Последовательность работы. 

Практика (57 часов): Сбор шишек, листьев деревьев и 

кустарников, коробочек и т.д. Сушка листьев, сортировка 

природного материала и его хранение. Изготовление аппликаций из 
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природного материала, роспись камешков на различные темы по 

выбору учащихся, составление коллажей.  

1.3. Итоговое занятие (2 часа). 

Обсуждение работ. Подготовка выставки. Проведение выставки 

работ. 

2 «Ниткография» (72 часа). 

2.1. Вводное занятие (2 часа) 

Теория (2 часа): Знакомство с инструментами и материалами для 

изготовления поделок, их подготовкой к работе, правила личной 

гигиены при работе. Организация рабочего места. Изучение правил 

техники безопасности. 

2.2. Изготовление панно (цветы, растения, животные) в технике 

ниткография . (68 часов). 

Теория (11 часов): Знакомство с основными видами ниткографии 

(метод шерстяной крошки, нетканый гобелен). 

Экспериментирование с материалами. Способы оформления и 

декорирования изделий. 

Практика (57 часов): Изготовление аппликаций в технике нитяная 

крошка. Изготовление панно в технике нетканый гобелен. 

Экспериментирование. Оформление. Показ готовых образцов.  

2.3. Итоговое занятие (2 часа). 

Обсуждение работ. Подготовка выставки. Проведение выставки 

работ. 

3 «Выжигание» (72 часа). 

3.1. Вводное занятие (2 часа). 

Теория (2 часа): Краткая беседа об электрических приборах и 

опасности тока. Инструктаж техники безопасности. Показ процесса 

выжигания. 

3.2. Выжигание животных, птиц, насекомых. (68 часов). 

Теория (11 часов): Материалы и инструменты. Подготовка к 

работе. Беседа о любви к природе, к животным. Какие животные 

занесены в Красную книгу, какие обитают в лесах Кузбасса. Показ 

иллюстраций по теме. 

Практика (57 часов): Приемы и способы передачи пушистости 

меха. Применение штриховки, которая передаёт оттенки тона и 

одновременно имитирует фактуру шерсти. Передача фактуры 

перьев и игру светотени на оперении доступными в выжигании 

средствами. 

3.3. Итоговое занятие. 2 часа.  

Подведение итогов работы объединения за прошедший учебный 

год. Отбор лучших работ на выставку. Тестирование. Награждение 

лучших обучающихся объединения. 
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Учебно – тематический план 3-го года обучения 

№  

 

Название раздела Всего 

часов 

Теори

я 

Практик

а 

Форма 

аттестации 

1. «Окно в природу» 108 24 84  

1.1. Вводное занятие. 3 3 - диагностиче

ская карта 

1.2. Работа с природным 

материалом  

102 19 83 опрос 

1.3. Итоговое занятие. 3 2 1 выставка 

2. «Ниткография» 108 24 84  

2.1. Вводное занятие. 3 3 - смотр 

знаний 

2.2. Изготовление панно 

(архитектура и пейзажи) 

в технике ниткография. 

102 19 83 тест 

2.3. Итоговое занятие. 3 2 1 выставка 

3. «Выжигание» 108 24 84  

3.1. Вводное занятие. 3 3 - смотр 

знаний 

3.2. Выжигание 

растительного мира, 

архитектура и пейзажи. 

102 19 83 тест 

4.6. Итоговое занятие. 3 2 1 творческий 

отчет 

ИТОГО: 324 66 258  

 

 

Содержание программы 3-го года обучения 

1. «Окно в природу» (108 часов). 

1.1. Вводное занятие (3 часа). 

Теория (3 часа): Организационные вопросы. Инструктаж по 

охране труда и техники безопасности. Знакомство с содержанием 

программы. Обсуждение плана работ. Беседа. 

Практика: Рассматривание изделий прошлого учебного года. 

Обсуждение идей поделок. 

Форма аттестации: диагностическая карта. 

1.2. Работа с природным материалом  (102 часа). 

Теория (19 часов): Правила сбора природного материала. Техника 

безопасности в природе. Знакомство с местной растительностью. 

Способы обработки материалов. Виды аппликации: предметная, 

сюжетная, декоративная. Последовательность работы. 

Практика (83 часов): Сбор шишек, листьев деревьев и 

кустарников, коробочек и т.д. Сушка листьев, сортировка 

природного материала и его хранение. Изготовление аппликаций из 
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природного материала, роспись камешков на различные темы по 

выбору учащихся, составление коллажей.  

1.3. Итоговое занятие (3 часа). 

Обсуждение работ. Подготовка выставки. Проведение выставки 

работ. 

2 «Ниткография» (108 часов). 

2.1. Вводное занятие (3 часа) 

Теория (3 часа): Знакомство с инструментами и материалами для 

изготовления поделок, их подготовкой к работе, правила личной 

гигиены при работе. Организация рабочего места. Изучение правил 

техники безопасности. 

2.2. Изготовление панно (архитектура и пейзажи) в технике 

тинкография. (102 часа). 

Теория (19 часов): Знакомство с основными видами ниткографии 

(метод шерстяной крошки, нетканый гобелен). 

Экспериментирование с материалами. Способы оформления и 

декорирования изделий. 

Практика (83 часа): Изготовление аппликаций в технике нитяная 

крошка. Изготовление панно в технике нетканый гобелен. 

Экспериментирование. Оформление. Показ готовых образцов.  

2.3. Итоговое занятие (3 часа). 

Обсуждение работ. Подготовка выставки. Проведение выставки 

работ. 

3 «Выжигание» (108 часов). 

3.1. Вводное занятие (3 часа). 

Теория (3 часа): Краткая беседа об электрических приборах и 

опасности тока. Инструктаж техники безопасности. Показ процесса 

выжигания. 

3.2. Выжигание растительного мира, архитектура и пейзажи (104 

часа). 

Теория (19 часов): Материалы и инструменты. Подготовка к работе. 

Разнообразие растительного мира. Знакомство с лекарственными 

растениями нашего края, их лечебными свойствами. Виды 

архитектуры. Архитектура – как вид изобразительного  искусства. 

Показ иллюстраций по теме. 

Практика (83 часа): Выполнение работ на заданную тему 

различными способами. Создание рисунков с изображением на нем 

различных архитектурных сооружений и окружающий их пейзаж. 

3.3. Итоговое занятие. 3 часа.  

Подведение итогов работы объединения за прошедший учебный год. 

Отбор лучших работ на выставку. Тестирование. Награждение 

лучших обучающихся объединения. 
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Планируемые результаты 

 

На конец первого года обучения: 

 правила техники безопасности; 

 основные виды природных материалов растительного происхождения; 

 самостоятельно подбирать материалы для работы, технику выполнения; 

 получить навыки при работе с электровыжигателем; 

 самостоятельно выполнять несложные изделия; 

 бережно обращаться с инструментами, оборудованием, 

приспособлениями; 

 совершенствоваться мелкая моторика; 

 оригинальность мышления. 

 

На конец второго года обучения: 

 время сбора, способы хранения природных материалов; 

 бережно обращаться с инструментами, оборудованием, 

приспособлениями; 

 самостоятельно подбирать приемы и техники для выполнения работ 

средней и высокой сложности; 

 художественный и эстетический вкус; 

 составить эскиз, наметить композицию, выполнить рисунок к работе,   

подобрать к   ней материал. 

 

На конец третьего года обучения: 

 основные этапы работы с природными материалами; 

 основы цветосочетаемости, композиции, подбора и иприменения 

инструментов и приспособлений для художественно – творческих работ; 

 подбирать приемы и техники для выполнения работ средней и высокой 

сложности; 

 проводить окончательную обработку изделия и оформлять вирамку; 

 у обучающих сформируется умение оценивать свою работу и работу 

товарища;                                

 разовьётся творческая память и пространственное мышление; 

 сформируется: трудолюбие, аккуратность, усидчивость, терпение и 

умение доводить начатое дело до конца. 

 

Комплекс организационно – педагогических условий. 

 

Условия реализации программы 

 Для реализации данной программы необходимо следующее материальное 

и дидактическое обеспечение: 

 светлый, просторный кабинет; 

 столы, стулья, шкафы, полки; 
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 наличие инструментов (кисточки для красок, кисточки для лака, 

вязальные крючки, ножницы; линейки, карандаши простые, 

копировальная бумага, металлические прищепки, шлифовальная шкурка 

(мелкая и средняя наждачная бумага), электровыжигатели); 

 наличие материалов (природные материалы, гуашь, клей ПВА, фольга, 

пряжа и нитки разной толщины и цветов, картон, цветная бумага, цветной 

картон, заготовки из фанеры и картона, деревянные предметы домашней 

утвари (ложки, лопатки, расчески, скалки и т.д.), краски акварельные, 

гуашь, альбомы для эскизов, рамки, лак и т.д.; 

 наглядно – иллюстративные и дидактические материалы (схемы изделий, 

образцы, изделия, инструкционные карты, дидактические карточки); 

 специальная литература. 

 

Формы аттестации 

К числу важнейших элементов работы по данной программе относится – 

отслеживание результатов. Способы и методика определения результативности 

воспитательно – образовательного процесса разнообразны и направлены на 

определение степени развития творческих способностей каждого учащегося, 

сформированности его личных качеств (любовь и уважение к Родине, бережное 

сохранение и продолжение традиций своего народа, умение общаться со 

взрослыми и сверстниками, в дальнейшем развитие профессиональных умений 

и навыков и т.д.) 

На протяжении всего воспитательно – образовательного процесса 

предполагается проводить следующие виды контроля знаний: 

 беседа в форме «вопрос – ответ», с ориентацией на сопоставление, 

сравнение, выявление общего и особенного. Такой вид контроля 

развивает мышление учащегося, умение общаться, выявляет 

устойчивость его внимания. Опрос проводится доброжелательно и 

тактично, что позволяет снимать индивидуальные зажимы у учащихся, 

обеспечивает их эмоциональное благополучие; 

 беседы и лекции с элементами викторины или конкурса, позволяющие 

повысить интерес учащихся и обеспечить дух соревнований; 

 после нескольких пройденных тем предусматриваются занятия по 

повторению пройденного с выставкой и обсуждением сделанных работ. 

Обычно эти занятия приурочиваются к очередному календарному 

празднику, что дает возможность оценивать работы всему коллективу; 

 основной формой подведения итогов обучения является участие 

учащихся в выставках и фестивалях. 

Для отслеживания результативности образовательного процесса 

используются следующие виды контроля: 

Входной контроль - выявление теоретических и практических знаний, 

индивидуальных творческих способностей осуществляется при помощи: 

собеседования, наблюдения, анкетирования, тестирования.   

Текущий контроль - осуществляется посредством, наблюдения за 

деятельностью учащихся на каждом занятии, а так же с помощью 
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использования дидактических игр, викторин, методов взаимопроверки и 

самопроверки.                                     

Итоговый контроль - проводится в конце каждого года обучения в форме 

творческих заданий. При этом отмечаются наиболее удачные решения, 

оригинальные подходы к выполнению заданий, разбираются характерные 

ошибки. Также наиболее эффективной формой подведения итогов реализации 

программы, являются конкурсы, ярмарки, выставки 

 

Оценочные материалы 

1. 

№ ФИ Критерии развития мелкой моторики движений руки, пальцев 

  Кисти  рук имеют 

хорошую 

подвжность, 

гибкость, 

Владеет 

навыками 

работы с 

инстру-

ментами 

Развита 

координация 

обеих рук. 

Проявляет 

интерес к 

практической 

деятельности. 

1      

2. 

№ ФИ  Критерии качества освоения ребенком продуктивной 

деятельности 

  Пока- 

зывает 

урове 

нь 

вообра

же 

ния и 

фанта- 

зии. 

 

Умеет 

выбира 

ть 

матери 

ал, 

соответ-

ствую- 

щий 

данной 

работе. 

Исполь- 

зует 

свои 

констр

уктивн

ые 

решен

ия в 

процес

се 

 

Самос- 

тоя- 

тельно 

опреде

ляет 

после 

до-

ватель

ность 

выпол- 

нения 

рабо 

ты. 

 

Владеет 

прие- 

мами 

работы с 

различ 

ными 

материал

ами. 

Имеет 

пред 

ста-

вление 

о мате 

риале, 

из 

кото- 

рого 

сде- 

лана 

работа. 

 

1        

3. 

Карточка индивидуального развития ребенка. 

Фамилия Имя__________________________________ 

Возраст_______________________________________ 

Название детского объединения___________________ 

Педагог_______________________________________ 

Дата начала наблюдения_________________________ 

 

Качества Оценка качеств (в баллах) по времени 



17 
 

 

4. 

Ф.

И 

Умение 

подбир

ать 

материа

лы для 

создани

я 

композ

иции  

Умен

ие 

работ

ать с 

клеем 

Умение 

работа 

ть с 

ножниц

ами  

Самостояте

льность  

Помощь 

товари 

щу  

Художест

венный 

вкус                                                                                

Трудо 

вые 

навыки, 

усидчив

ость, 

аккуратн

ость 

 

 

1        

       

Итог 

1-низкий, 

2- не достаточно, 

3-средний, 

4-достаточно, 

5-высокий уровень развития. 

 

 

Методическое обеспечение программы 

 Методическое обеспечение образовательной программы осуществляется 

через накопление методического и дидактического материалов, обобщение 

педагогического опыта, разработку учебно – методических пособий, 

рекомендаций по практическому внедрению новых технологий в учебную 

деятельность, отбор и оформление материалов для сдачи в методический 

кабинет, материалы выступлений, докладов на педагогических советах, 

семинарах. 

 Методы обучения и воспитания направлены на достижение целей и задач 

программы. 

Входящее 

состояние 

Через 

полгода 

Через 

1год 

Через 

2 года 

Через 

3 года 

 

Мотивация к 

занятиям. 

     

Познавательная 

нацеленность 

     

Творческая 

активность 

     

Коммуникативные 

умения 

     

Коммуникабельность      

Достижения      
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 Раскрытие каждой темы программы более эффективно при 

осуществлении следующих педагогических условий: 

 создана особая, благоприятная творческая атмосфера на занятиях; 

 при сообщении нового материала учитывается уровень подготовки 

учащихся к восприятию темы; 

 обучение происходит в теоретической и практической формах; 

 индивидуальный подход к каждому обучающемуся осуществляется с 

учетом его способностей, интересов и возрастных возможностей;  

 получение и закрепление знаний и навыков осуществляется для 

обучающихся в форме беседы, интересного диалога с использованием 

вопросов, загадок, игр и т.д.; 

 нежелательны: назидательность, увлечение терминами;  

 необходимо помнить: ребенок, отстающий сегодня, может догнать и 

перегнать других уже в ближайшем будущем. 

Методы обучения и воспитания 

 наглядный;  

 словесный (рассказ, беседа, консультации, объяснения);  

 объяснительно-иллюстративный; 

 проблемный;  

 частично-поисковый; 

 репродуктивный; 

 стимулирования познавательной и творческой активности учащихся;  

 контроля и самоконтроля. 

Основные принципы организации объединения: 

 добровольности; 

 от простого – к сложному; 

 наглядность и занимательность; 

 принцип равного права как сильных, так и слабых обучающихся на 

участие в любом мероприятии; 

 принцип индивидуального подхода к обучающимся; 

 принцип систематичности; 

 ориентация на успех.  

Алгоритм занятия 

 Целевая установка (1-3 мин.)  

 Повторение пройденной темы (5-7мин.) 

 Объяснение материала (8 - 9 мин.)  

 Закрепление материала через дидактические игры (10 мин.) 

 Физкультминутка  

 Практическая часть: игра с партнером (15 мин.) 

 Заключение по теме (1-2 мин.) 
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7. Утц Аннетта. Учимся мастерить. 100 потрясающих игр и поделок [Текст] 
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