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Пояснительная записка 

 
Программа «Сувенир» разработана в соответствии с федеральным законом Российской 

Федерации «Об образовании» № 273, согласно приказу Министерства просвещения РФ от 9 

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

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

В основу программы положено обучение, основанное на развитии интереса и 

творческих возможностей школьников во внеурочное время. Все объекты труда подобранны 

с таким расчетом, чтобы они требовали использование допустимых материалов и 

инструментов; имели эстетическую значимость; давали представление о традиционных 

художественных видах обработки различных материалов; посильны детям 7-8 летнего 

возраста. Широкий набор деятельности и материалов для работы позволяет не только 

расширить кругозор учащихся, но и позволяет каждому ребенку раскрыть свои 

индивидуальные способности, найти свой материал и свою технику исполнения, что, 

безусловно, окажет благотворное влияние на дальнейшее обучение, будет способствовать 

осознанному выбору профессии, выбору любимого дела (хобби). 

Программа опирается не только на опыт предыдущих поколений, но и на современные 

тенденции. 

Направленность программы: художественно - эстетическая. 

Актуальность программы обоснована интересом детей младшего школьного возраста 

к многообразию декоративно-прикладного творчества. Развитие творческих способностей 

детей происходит в деятельности, основываясь на различных техниках декоративно-

прикладного искусства. Данная программа является актуальной на сегодняшний день. 

Программа позволяет реализовать индивидуальные пути развития ребенка посредством 

отбора видов деятельности в зависимости от способностей, наклонностей и потребности 

обучающихся. 

Педагогическая целесообразность   программы   курса   внеурочной   деятельности 

«Сувенир» максимально ориентирована на развитие детского творчества, позволяющая 

познать новое для себя и раскрыть свои индивидуальные способности. 

Занятия рассчитаны на коллективную, групповую и индивидуальную работу. Они 

построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет 

сделать работу детей более динамичной, насыщенной и менее утомительной. 
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Уровень освоения программы: общекультурный базовый - предполагает 

удовлетворение познавательного интереса учащегося, расширение его информированности в 

данной образовательной области, обогащение навыками общения и приобретение умений 

совместной деятельности в освоении программы. 

Отличительная особенность данной программы состоит в том, что связь теории с 

практикой строится на базе не только умений автора программы, но и на базе «местного» 

опыта – изучение. Программа разработана таким образом, что во время работы учащиеся не 

только осваивают тайны мастерства ремесла, но и пытаются найти новые оригинальные 

соединения традиций и современных стилей. 

Логика построения содержания заключается в последовательном обучении 

обучающихся различным техникам и изучении особенностей творческого проектирования в 

области декоративно – прикладного творчества. 

Адресат программы: учащиеся 7-8 лет 

Объем программы: 68 часов. 

Форма обучения: беседа, лекция, практические упражнения, выставка. 

Формы обучения и виды занятий по программе: 

• По количеству детей, участвующих в занятии: индивидуальная, групповая. 

• По особенностям коммуникативного взаимодействия: самостоятельная работа, 

групповая работа. 

• По дидактической цели: практические занятия, комбинированные формы занятий. 

Виды деятельности: художественное творчество. 

Срок освоения программы: программа рассчитана на 1 год обучения. 

Режим занятий: программа рассчитана на 68 часов, продолжительность по 2 часа в 

неделю. 

 
Цель, задачи программы 

Цель программы: создание условий для творческого самовыражения учащихся 

посредством изготовления поделок используя различные техники исполнения декоративно- 

прикладного творчества. 

Задачи программы: 

• научить учащихся различным техникам декоративно-прикладного творчества 

(соответственно году обучения); 

• научить учащихся грамотно описывать ход работы, оформлять полученные результаты 

работы в виде реферата, презентации с использованием ИКТ; 
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• организовать практическое участие учащихся в творческом проектировании и успешной 

презентации полученных результатов на конкурсах различного уровня. 

1. Образовательные: 

• обучить учащихся основам декоративно-прикладного искусства; 

• обучить работе различными видами технологий художественной обработки и 

декорирования изделий; 

• обучить основам технологического процесса изготовления изделий; 

• обобщить знания о сферах трудовой деятельности, профессиях, карьере. 

2. Развивающие: 

• развивать индивидуально- творческие способности учащихся; 

• развивать коммуникативные способности. 

3. Воспитательные: 

• воспитать эстетический вкус, трудолюбие; 

• воспитать уважительное отношение к труду, формировать духовную культуру и 

устойчивый интерес к декоративно- прикладному искусству; 

• воспитать уважение к работающему человеку; 

• привить любовь к традиционному народному искусству, к культуре и традициям 

народного творчества, к малой Родине. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате освоения программы «Сувенир» формируются следующие 

универсальные учебные действия, соответствующие требованиям ФГОС НОО: 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно- 

познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; – ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 



6 
 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 
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– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) 

и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов,  выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях; – обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 
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– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет; – задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Предметные результаты 

Ученики научатся: 

-правильно подбирать рабочий материал; 

- составлять простые композиции на определенную тематику; 

- стилизовать простые формы; 

- самостоятельно разрабатывать эскиз к своей идее и воплощать ее в жизнь; 

- декорировать свою работу и использовать в качестве дополнительного декора подручные 

материалы; 

- уважать и ценить искусство и художествено-творческую деятельность человека. 
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Ученики получат возможность научиться: 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, предметов. 

Учебный план 
 

№ 

п/п 

 

Тема занятия 
Форма 

организации 

Количество часов 

Теория Практика 

Раздел 1 Введение (2 часа) 

1 Правила техники 

безопасности. 

Рассказ с 

элементами 
беседы 

1 1 

Раздел 2. Пластилинография (30 часов) 

2 Вводное занятие. 

«Путешествие в 

Пластилинию». 

Теоретические 

сведения с 

последующей 

практической 

работой. 

1 3 

3 Плоскостное изображение. 

«Подарки осени». 
Теоретические 

сведения с 

последующей 

практической 

работой. 

1 3 

4 Знакомство со средствами 

выразительности. «Червячок в 

яблочке», «Кактус в горшке». 

Теоретические 

сведения с 

последующей 

практической 

работой. 

1 3 

5 Плоскостное изображение. 

«Рыбка». 
Рассказ с 

элементами 

беседы. 

Практическая 

работа. 

1 1 

6 «Натюрморт из чайной 

посуды» 

Рассказ с 

элементами 

беседы. 

Практическая 

работа. 

1 1 

7 Рельефное изображение. 

«Ферма» 
Рассказ с 

элементами 

беседы. 

Практическая 

работа. 

1 1 

8 Знакомство с симметрией. 

Аппликация «Бабочки». 

«Божьи коровки на ромашке 

Теоретические 

сведения с 

последующей 

практической 
работой. 

1 3 

9 Лепная картина. 

Формирование 

композиционных навыков. 
«Цветы для мамы» 

Практическая 

работа. Итоговая 

выставка 

2 6 
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Раздел 3. Бумагопластика (16 часов) 

10 Вводное занятие «Технология 

изготовления поделок на 

основе использования мятой 

бумаги». «Волшебные 

комочки». Фрукты 

Рассказ с 

элементами 

беседы. 

Практическая 

работа. 

1 1 

11 «Фрукты», «Чудо – дерево» Рассказ с 

элементами 

беседы. 

Практическая 

работа. 

1 3 

12 «Птенчики» Рассказ с 

элементами 

беседы. 

Практическая 

работа. 

1 1 

13 «Снегирь» Рассказ с 

элементами 

беседы. 

Практическая 

работа. 

1 1 

14 Новогодняя игрушка. Символ 

года 

Рассказ с 

элементами 

беседы. 

Практическая 

работа. 

1 1 

15 Открытка к Новому году Рассказ с 

элементами 

беседы. 

Практическая 

работа. 

1 1 

16 «Праздничный салют» Практическая 

работа. Итоговая 
выставка. 

1 1 

Раздел 4. Бисероплетение (8 часов) 

17 Вводное занятие. Основные 

виды бисерного искусства. 

Техника безопасности. 

Рассказ с 

элементами 

беседы. 

Практическая 

работа. 

1 1 

18 Знакомство с основными 

технологическими приемами 

низания на проволоку 

Теоретические 

сведения с 

последующей 

практической 
работой. 

1 1 

19 Параллельное низание. Теоретические 

сведения с 

последующей 

практической 
работой. 

1 1 
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20 Низание крестиками Теоретические 

сведения с 

последующей 

практической 

работой. 

Итоговая 

выставка. 

1 1 

Раздел 5. Изготовление кукол (12 часов) 

21 Вводное занятие. История 

куклы. Техника безопасности. 

Рассказ с 

элементами 

беседы. 

Практическая 

работа. 

1 1 

22 Кукла на картонной основе. Рассказ с 

элементами 

беседы. 

Практическая 

работа. 

1 3 

23 Композиция «В лесу» Рассказ с 

элементами 

беседы. 

Практическая 

работа. 

1 1 

24 Аппликация. Куклы – актеры. 

Пальчиковые куклы. 

Практическая 

работа. Итоговая 
выставка. 

1 3 

  Всего 25 43 

 

Содержание программы 

Раздел 1. Введение: правила техники безопасности 

Знакомство с основными направлениями работы на занятиях; материалами и оборудованием; 

инструктаж по правилам техники безопасности. 

Раздел 2. Пластилинография 

Вводное занятие «Путешествие в Пластилинию» 

Историческая справка о пластилине. Виды пластилина, его свойства и применение. 

Материалы и приспособления, применяемые при работе с пластилином. Разнообразие техник 

работ с пластилином. 

Плоскостное изображение. «Подарки осени» 

Знакомство с понятием натюрморт. Закрепление знаний о колорите осени. 

Практическая часть. Показать прием «вливания одного цвета в другой». 

Знакомство со средствами выразительности. «Червячок в яблочке», «Кактус в горшке» 

Создание выразительного образа посредством объема и цвета. Анализ свойств используемых 

в работе материалов и применение их в работах (раскатывание). 
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Практическая часть. Сплющивании, разглаживании поверхностей в создаваемых объектах. 

Практические умения и навыки детей при создании заданного образа посредством 

пластилинографии. 

Плоскостное изображение. «Рыбка». 

Особенности построения композиции подводного мира. 

Практическая часть. Создание сюжета о подводном мире, используя технику 

пластилинографии. Совершенствовать технические и изобразительные навыки и у меня. 

«Натюрморт из чайной посуды» 

Композиция и цвет в расположении элементов на поверхности. 

Практическая часть. Соединение частей изделия, путем сглаживания мест скрепления. 

Рельефное изображение. «Ферма». 

Создание сюжета в полуобъеме. 

Практическая часть. Создание композиции из отдельных деталей, с использованием 

имеющихся навыков работы с пластилином – раскатывание, сплющивание, сглаживание. 

Знакомство с симметрией. Аппликация «Бабочки». «Божьи коровки на ромашке 

Понятие симметрия на примере бабочки в природе и в рисунке. 

Практическая часть. Работа в технике мазок пластилином, плавно «вливая» один цвет в 

другой на границе их соединения. Закрепление технического приема работы с пластилином в 

технике пластилинография. Создание рельефа. 

Лепная картина. Формирование композиционных навыков. «Цветы для мамы». 

Формирование композиционных навыков. 

Практическая часть. Выполнение лепной картины, когда детали предметов сохраняют объем 

и выступают над поверхностью основы. Выполнение тонких и удлиненных лепестков с 

использованием чесноковыжималки. 

Раздел 3. Бумагопластика 

Вводное занятие «Технология изготовления поделок на основе использования мятой 

бумаги». «Волшебные комочки». Фрукты. 

История возникновения и развития бумагопластики, сведения о материалах, инструментах и 

приспособлениях, знакомство с техникой создания работ с использованием мятой бумаги. 

Способы декоративного оформления готовых работ. Инструктаж по правилам техники 

безопасности. 

«Фрукты», «Чудо – дерево» 

Последовательность изготовления работы с использованием аппликации и кусочков мятой 

бумаги. 
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Практическая часть. Выполнение работы с использованием аппликации и кусочком мятой 

бумаги. 

«Птенчики» 

Последовательность выполнение работы. Благоприятные цветовые сочетания. 

Практическая часть. Выполнение работы с использованием аппликации и кусочком мятой 

бумаги. 

«Снегирь» 

Последовательность выполнение работы. Пространственные представления. 

Композиционные навыки. 

Практическая часть. Выполнение работы с использованием аппликации и кусочком мятой 

бумаги. 

Новогодняя игрушка. Символ года 

История возникновения символов. Последовательность выполнение работы. 

Практическая часть. Выполнение работы с использованием аппликации и кусочком мятой 

бумаги 

Открытка к Новому году 

Композиционные навыки. Закрепление умений и навыков работы с использованием мятой 

бумаги. Последовательность выполнение работы. 

Практическая часть. Выполнение работы с использованием аппликации и кусочком мятой 

бумаги. 

«Праздничный салют» 

Последовательность выполнение работы в составлении мозаичного панно. 

Практическая часть. Выполнение работы с использованием аппликации и кусочком мятой 

бумаги. 

Раздел 4. Бисероплетение 

Вводное занятие 

Основные виды бисерного искусства. Техника безопасности. 

План занятий. Демонстрация изделий. История развития бисероплетения. Использование 

бисера в народном костюме. Современные направления бисероплетения. Инструменты и 

материалы, необходимые для работы. Организация рабочего места. Правильное положение 

рук и туловища во время работы. Правила техники безопасности, ППБ. 

Знакомство с основными технологическими приемами низания на проволоку 

Основные приёмы бисероплетения - параллельное, петельное, игольчатое плетение. 

Комбинирование приёмов. Анализ моделей. Зарисовка схем. 

Практическая часть. Выполнение отдельных элементов 
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Параллельное низание 

Плоскостные миниатюры в технике параллельного низания (утенок, лягушка, гусь, божья 

коровка, черепаха, бабочка, стрекоза, и др.) Основные приёмы бисероплетения, используемые 

для изготовления фигурок животных на плоской основе: параллельное, петельное и 

игольчатое плетение. Техника выполнения туловища, крылышек, глаз, усиков, лапок. Анализ 

моделей. Зарисовка схем. 

Практическая часть. Выполнение отдельных элементов на основе изученных приёмов. 

Сборка брошей, брелков или закладок. Подготовка основы для брошей. Составление 

композиции. Прикрепление элементов композиции к основе. Оформление. 

Низание крестиками 

Традиционные виды бисероплетения. Низание из бисера «в две нити»: цепочка «в крестик». 

Различные способы плоского и объёмного соединения цепочек «в крестик». Назначение и 

последовательность выполнения. Условные обозначения. Анализ и зарисовка простейших 

схем. 

Практическая часть. Освоение приемов бисероплетения. Упражнения по низанию цепочки 

в крестик. Изготовление браслета «ёлочка». Выполнение украшений для кукол, брошей, 

кулонов и брелоков. 

Раздел 5. Изготовление кукол 

Вводное занятие. История куклы. Техника безопасности 

Игровые и обереговые куклы. Бабушкины уроки или как самим сделать народную 

куклу. Правила техники безопасности, ПДД, ППБ. 

Кукла на картонной основе 

Традиционные виды аппликации из пряжи. Технология создания силуэтной куклы. История 

русского народного костюма. 

Практическая часть. Создание картонного силуэта девочки и мальчика в русском народном 

костюме. Оплетение с использованием пряжи. Создание образа. Цветовое решение. 

Композиция «В лесу» 

Особенности построения композиции 

Практическая часть. Прикрепление элементов к основе. Создание композиции. 

Аппликация. Куклы – актеры. Пальчиковые куклы. 

Разнообразие техники аппликации, а также с различными материалами, используемыми в 

данном виде прикладного искусства. Технология создания кукол, которые одеваются на палец 

из бумаги. 

Практическая часть. Создание героев сказки «Теремок». Цветовое решение. 
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Календарный учебный график 
 
 

Раздел 

 
 

месяц 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Раздел 1 8         

Раздел 2  8 6       

Раздел 3   2 8 6 2    

Раздел 4      6 6 4  

Раздел 5        4 8 

 

Условия реализации программы 

Для успешного решения задач воспитания и обучения детей на занятиях по программе 

«Сувенир» нужны определенные условия. 

• Использование личностно-ориентированного подхода, принципа гуманизма в 

процессе обучения и воспитания. 

• Желание учащихся получить новые знания и научиться изготавливать различные 

изделия из солёного теста своими руками. 

• Высокий уровень подготовки педагога. 

• Поддержка родителями увлечения детей. Задача педагога – заинтересовать не только 

учащихся, но и их родителей. 

Материально-технические условия 

Особенности организации учебного процесса: занятия проводятся в стационарном, 

типовом, хорошо освещенном и проветриваемом учебном кабинете, который отвечает 

требованиям санитарно-гигиенических норм, правилам техники безопасности, установленных 

для помещений, где работают учащиеся, оснащенном типовыми столами и стульями с учетом 

физиологических особенностей обучающихся. 

Оборудование: столы для теоретических и практических занятий, шкафы для хранения 

материалов, оборудования, литературы и поделок. 

Инструменты и материалы: 

- карандаш, фломастеры; 

- клей (канцелярский, момент, термоклей); 

- иглы для ручной работы и канцилярские; 

-ножницы; 
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- бумага: цветная, бархатная, писчая, альбомная, репсовая, тетрадная, открытки, салфетки, 

фантики, фольга, картон цветной, белый, тонкий, упаковочный; 

- нитки: шерстяная пряжа, цветные ленты капроновые и атласные; 

-поролон, вата, синтепон (синтепух) для набивки; 

- проволока; 

- ткани, различные по цвету, фактуре и видам; 

- бисер; 

- бусины; 

- природный материал; 

- соленое тесто, пластилин, глина; 

- кожа. 

Также для более успешной реализации программы педагогу следует постепенно 

накапливать лучшие работы обучающихся по разным темам. При изучении работ своих 

сверстников обучающийся укрепляет веру в себя, реально оценивает свои силы, достоинства 

и недостатки. 

 
Формы аттестации 

Формой подведения итогов реализации дополнительной общеразвивающей 

программы являются итоговые выставки работ учащихся. 

Способы определения результативности 

В образовательном процессе для диагностики успешности освоения учебной 

программы используются: 

- методика «Краткий тест творческого мышления» (фигурная форма) П. Торренса; 

- метод опроса; 

- метод наблюдения; 

- метод оценки продуктов образовательной деятельности обучающихся. 

 
 

Виды контроля 

Входящий контроль первичная диагностика проводится в начальном этапе обучения 

для определения подготовки уровня учащихся. 

Текущий контроль проводится в форме итоговой выставки после прохождения 

каждого раздела программы с целью обеспечения обратной связи в усвоении материала. 

Итоговый контроль проводится в конце обучения повторная диагностика и итоговая 

отчётная выставка мини-проектов на заданную тему. 
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Оценочные материалы 

Входящая диагностика 

Формы проведения диагностики выявления индивидуальных способностей 

обучающихся: 

1. Устный опрос. 

2. Методика «Краткий тест творческого мышления» (фигурная форма) П. Торренса. 

3. Выполнение декоративной работы из бумаги по образцу. 

Для определения уровня развития творческих способностей детей используется 

методика «Краткий тест творческого мышления» (фигурная форма) П. Торренса, 

предназначенная для определения уровня оригинальности и разработанности невербального 

творческого мышления. 

Проведение методики занимает 10 минут. Ребенку предлагается бланк заданий с 10 

нарисованными незаконченными фигурами, которые надо дополнить, и создать законченный 

образ каждой фигуры. Диагностика позволяет определить: 

- уровень оригинальности творческого мышления, которая характеризует способность 

выдвигать идеи, отличающиеся от очевидных, общеизвестных; 

- уровень разработанности созданных образов, которая отражает способности к 

изобретательской и конструктивной деятельности. 

Критерии оценки результатов 

Низкий уровень: 

-обучающийся не имеет представления о декоративной работе, не знают об 

особенностях работы с пластилином, бумагой и бисером. Не знает о материалах, необходимых 

для работы; 

- уровень креативности по Торренсу: плохо, ниже нормы, несколько ниже нормы; 

-у обучающегося нет стремления украсить свою работу. Поделку выполняет строго по 

образцу. Работа не аккуратна. 

Средний уровень: 

-обучающийся имеет неполное представление о декоративной работе, об особенностях 

работы с пластилином, бумагой и бисером. Знает не обо всех необходимых материалах для 

работы; 

- уровень креативности по Торренсу: норма, несколько выше нормы; 

-обучающийся выполняет работу по образцу, изменяя только некоторые элементы 

декора поделки. Работа не очень аккуратна, но ребенок стремится исправить недочеты. 

Высокий уровень: 
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-обучающийся имеет представление о декоративной работе, об особенностях работы с 

пластилином, бумагой, бисером, знает о необходимых материалах для работы; 

- уровень креативности по Торренсу: выше нормы, отлично; 

-обучающийся стремится украсить свою работу, проявляет фантазию для декора 

поделки. Работа индивидуальна, аккуратна. 

Текущий контроль 

Низкий уровень 

- обучающийся не проявляет фантазию при создании декоративной работы, 

выполняет работу только по образцу, не умеет работать с материалами и оборудованием. 

Работа не аккуратна, нет стремления украсить свою поделку, исправить допущенные ошибки. 

Может создать и защитить поделку только при непосредственном участии взрослого. 

Средний уровень 

- обучающийся стремиться проявить фантазию при создании творческой работы, 

умеет работать с материалами и оборудованием, владеет основными знаниями техник и 

приемов декоративной работы, но иногда нуждается в подсказке. Работа выполняется не очень 

аккуратно, с небольшими ошибками, которые обучающийся стремится исправить. Декорирует 

поделку с помощью педагога. Нуждается в помощи при создании и защите поделки. 

Высокий уровень 

- обучающийся активно использует свое воображение при создании творческой 

работы, умеет работать с материалами и оборудованием, владеет основными знаниями техник 

и приемов декоративной работы, самостоятельно декорирует поделку. Работа индивидуальна, 

аккуратна. Обучающийся проявляет самостоятельность при создании и защите поделки. 

Итоговый контроль 

Формы проведения диагностики: 

1. Устный опрос. 

2. Методика «Краткий тест творческого мышления» (фигурная форма) П. Торренса. 

3. Выполнение мини-проекта на заданную тему. 

Критерии оценки результатов 

Низкий уровень 

Обучающийся не имеет представления о декоративной работе, не знают об 

особенностях работы с пластилином, бумагой и бисером. Не знает о материалах, необходимых 

для работы. Уровень креативности по Торренсу: плохо, ниже нормы, несколько 
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ниже нормы. У обучающегося нет стремления украсить свою работу. Не проявляет фантазию 

при создании декоративной работы. Может создать мини-проект только при 

непосредственном участии взрослого. Работа не аккуратна. 

Средний уровень 

Обучающийся имеет неполное представление о декоративной работе, об особенностях 

работы с пластилином, бумагой и бисером. Знает не обо всех необходимых материалах для 

работы. Уровень креативности по Торренсу: норма, несколько выше нормы. Обучающийся 

проявляет фантазию при создании творческой работы. Нуждается в помощи при создании 

мини-проекта. Работа выполняется не очень аккуратно, с небольшими ошибками, которые 

учащийся стремится исправить. Декорирует поделку с помощью педагога. 

Высокий уровень 

Обучающийся имеет представление о декоративной работе, об особенностях работы с 

пластилином, бумагой, бисером. Знает о необходимых материалах для работы. Уровень 

креативности по Торренсу: выше нормы, отлично. Обучающийся проявляет фантазию при 

создании творческой работы, самостоятельно декорирует поделку. Проявляет 

самостоятельность при создании мини-проекта. Работа индивидуальна, аккуратна. 

Воспитанники будут не просто заниматься любимым делом, а подниматься по 

«ступенькам   роста»   к   вершине   овладения   мастерством:   от   уровня   «новичка»,   до 

«подмастерья» и «мастера». 

I уровень – «Новичок» 

Знать: 

• правила техники безопасности; 

• характеристики материалов, используемых в работе. 

Уметь: 

• пользоваться шаблонами, эскизами, схемами; 

• изготовить несколько изделий с помощью педагога; 

• принять участие в выставке работ. 

II уровень – «Подмастерье» 

Знать: 

• инструменты и устройство оборудования, технику безопасности, применяемые в процессе 

работы; 

• характеристики материалов, способов действий и приёмов, используемых в работе. 

Уметь: 

• пользоваться шаблонами, эскизами, схемами; 

• изготовить несколько изделий с минимальной помощью педагога; 
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• принять участие в выставке работ. 

III уровень – «Мастер» 

Знать: 

• инструменты и устройство оборудования, технику безопасности, применяемые в процессе 

работы; 

• характеристики материалов, способов действий и приёмов, используемых в работе 

• закончить обучение по программе, получить диплом или грамоту по итогам выставки. 

Уметь: 

• пользоваться шаблонами, эскизами, схемами; 

• самостоятельно изготовить поделку– «шедевр»; 

• принять участие в итоговой отчетной выставке работ с предоставлением мини-проекта на 

заданную тему. 
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