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Паспорт программы 

Полное название 

программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа художественной направленности «Мастерская 

подарков» 

Направленность, вид 

деятельности 

Художественная, декоративно-прикладное творчество   

Автор- составитель 

программы 

Педагог дополнительного образования МАУ ДО ДДТ г. 

Тобольска Чащина Светлана Владимировна 

Цель и задачи программы Цель программы: создание условий для развития 

мотивации детей на творчество,  формирование у 

учащихся художественной культуры как составной части 

материальной и духовной культуры, развитие 

художественно-творческой активности в процессе 

изготовления подарков. 

Задачи:  

Обучающие: 

- освоить приёмы и способы работы с различными 

материалами и инструментами, обеспечивающими 

изготовление художественных поделок, элементов 

дизайна; 

- закреплять и расширять знания, полученные на 

уроках технологии, изобразительного искусства, 

математики, литературы и т.д., и способствовать их 

систематизации;  

- вырабатывать умения планировать свою 

деятельность и предъявлять её результат; 

- знакомить с основами знаний в области 

композиции, формообразования, декоративно – 

прикладного искусства; 

- совершенствовать умения и формировать навыки 

работы нужными инструментами и приспособлениями 

при обработке различных материалов; 

- приобретать навыки учебно-исследовательской 

работы. 

Развивающие: 

- развивать интерес, эмоционально-положительное 

отношение к художественно-ручному труду, готовности 

участвовать самому в создании поделок, отвечающих 

художественным требованиям; 

- развитие образного мышления и творческого 

воображения, эстетического отношения к природному 

окружению своего быта; 

- развитие мелкой моторики рук; 

- развитие креативного мышления; 

- развивать умение ориентироваться в проблемных 

ситуациях; 

- развивать воображение, представление, глазомер, 

эстетический вкус, чувство меры. 

Воспитательные: 

- воспитывать трудолюбие, самостоятельность; 

- формировать дисциплинированность, 
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аккуратности, бережливости, целеустремленности, 

настойчивости в достижении результата; 

- развивать коммуникативные способности; 

- осуществлять трудовое, политехническое и 

эстетическое воспитание школьников. 

Срок освоения 2 года 

Адресат деятельности Дети от 6 до 17 лет 

Краткое содержание 

программы 

Обучение по программе длится 2 года. Общий объём 

программы - 252 часа. В процессе обучения 

воспитанники приобретут навыки изготовления подарков 

с использованием природных материалов, ткани, ниток, 

обучатся  технике скапбукинга, а также будут создавать 

шедевры из вторсырья.  

В процессе обучения обучающимся даётся возможность 

изготовить изделия разного вида сложности и по 

окончании обучения научиться самостоятельно 

оценивать свои способности и возможности и до конца 

выполнять выбранное изделие. 

Итогом работы является выставка работ участников 

объединения. 

Формы и режим занятий Форма работы: групповая. Основные формы 

проведения занятий: беседа, практикум. Наполняемость 

групп - 15 человек. Занятия проводятся в рабочем 

кабинете. Программа обучения рассчитана на 2 года 

обучения, общий объем программы – 252 часа.  В группы 

для обучения на свободной основе набираются 

желающие в возрасте 6-17 лет. Наполняемость групп – 15 

человек.  Режим занятий 1 года обучения: 2 раза в неделю 

(1 занятия по 2 академических часа, 1 занятие по 1 

академическому часу). Режим занятий 2 года обучения: 2 

раза в неделю по 2 академических часа.  

Занятия проводятся с обязательным соблюдением 

десятиминутного перерыва после каждого 

академического часа для отдыха детей и проветривания 

кабинета. Согласно СанПиН 1.2.3685-21 (таблица 6.6) 1 

академический час равен: 

- 30 мин. для детей в возрасте от 6 до 7 лет; 

- 40 мин. для детей в возрасте от 7 до 12 лет.  

Большая часть времени отводится на практику. 

Обучающимся, успешно освоившим весь объём 

программы, выдаётся свидетельство об обучении. 

Промежуточная (итоговая) аттестация проходит в форме 

выставки.  

Адрес организации Тюменская обл., г. Тобольск, 8 микрорайон, 40а.  

Ф.И.О. руководителя 

организации 

Малкин Павел Владимирович 

Телефон, электронный 

адрес организации 

8(3456) 27-77-87 

e-mail организации: ddt_tobolsk@mail.ru 

 

  

mailto:ddt_tobolsk@mail.ru


5 
 

Аннотация к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Мастерская подарков» 

«Ум ребёнка – на кончиках его пальцев». 

(В.А. Сухомлинский) 

С глубокой древности человек, изготовляя различные изделия: игрушки, сувениры и 

т.д. стремился сделать их не только удобными, но и красивыми. Материалом для работ 

служило то, что дарила природа. Природа – это готовая мастерская для развития фантазии 

и воображения ребенка. А если соединить ее дары с ловкостью рук, то можно создать 

много чудесного и необычного. 

Декоративно-прикладное творчество способствует развитию сенсомоторики – 

согласованности в работе глаз и рук, совершенствованию координации движений, 

гибкости, точности в выполнении действий. В процессе изготовления поделок постепенно 

образуется система специальных умений и навыков. В данном виде труда есть реальные 

возможности формировать у детей контроль и оценку собственной деятельности. Ребята 

учатся анализировать образец и планировать последовательность действий. Работа по 

изготовлению подарков способствует развитию личности ребенка, воспитанию характера, 

формирует такие качества как целеустремленность, терпение, умение доводить начатое 

дело до конца, помогает воспитывать гармонически развитую личность, формирует и 

развивает  эстетический вкус, В общем, декоративно-прикладное творчество является 

эффективным средством всестороннего развития и воспитания детей, так как предполагает 

гармоничное сочетание умственного, физического и духовного развития.   

В процессе обучения воспитанники приобретут навыки изготовления подарков с 

использованием природных материалов, ткани, ниток, обучатся технике скрапбукинга, а 

также будут создавать шедевры из вторсырья.  

Программа обучения рассчитана на 2 года обучения, общий объем программы – 

252 часа.  В группы для обучения на свободной основе набираются желающие в возрасте 

6-17 лет. Наполняемость групп – 15 человек.  Режим занятий 1 года обучения: 2 раза в 

неделю (1 занятия по 2 академических часа, 1 занятие по 1 академическому часу). Режим 

занятий 2 года обучения: 2 раза в неделю по 2 академических часа.  

Занятия проводятся с обязательным соблюдением десятиминутного перерыва после 

каждого академического часа для отдыха детей и проветривания кабинета. Согласно 

СанПиН 1.2.3685-21 (таблица 6.6) 1 академический час равен: 

- 30 мин. для детей в возрасте от 6 до 7 лет; 

- 40 мин. для детей в возрасте от 7 до 12 лет.  

Большая часть времени отводится на практику. Обучающимся, успешно 

освоившим весь объём программы, выдаётся свидетельство об обучении. 

Форма обучения по программе – очная с применением дистанционных технологий. 

Дистанционные образовательные технологии (далее – ДОТ) целесообразны в следующих 

ситуациях: 

- при возникновении угрозы здоровью участников образовательного процесса 

(эпидемия, режим повышенной готовности, карантин, актированные дни и т.д.); 

- при отсутствии необходимой материально-технической базы (ремонт 

кабинета/учреждения, внештатные ситуации – отключение водоснабжения, электричества, 

и т.д.); 

- при болезни ребёнка – для удовлетворения особых образовательных 

потребностей.  

 При обучении в дистанционном формате занятия проходят с использованием 

средств коммуникации, предполагающих обмен информацией в удобное для каждого 

участника время (рассылка дидактического материала по электронной почте или в 

мессенджерах, изучение образовательных видеоуроков и т.д.). Продолжительность одного 

занятия при использовании дистанционных образовательных технологий - 30 минут. 

Педагогическое сопровождение образовательного процесса, в том числе в виде 
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консультаций (при выполнении заданий) происходит через беседу в социальной сети 

ВКонтакте или через чат в мессенджере Viber. При этом контроль осуществляется через 

выполнение заданий, выполненную работу воспитанники направляют на электронную 

почту педагога.  

Рабочее место обучающегося при освоении программы с использованием 

дистанционных технологий должно быть организовано дома и соответствовать 

необходимым нормативам и требованиям, оборудовано компьютером, имеющим доступ к 

сети Интернет. 

Во время занятия родителям нужно помочь ребенку выполнить несложные 

упражнения – физкультминутку, обсудить прошедшее занятие, выполняемые задания. 

 

Раздел I. Комплекс основных характеристик программы 

 

1. Пояснительная записка 

 

Программа «Мастерская подарков» составлена согласно требованиям следующих 

документов:  

- Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р); 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

- паспорт федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта 

«Образование» (утв. Протоколом заседания проектного комитета по национальному 

проекту «Образование» от 07.12.2018 г. №3); 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. № 816 «Об 

утверждении порядка применениями организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

- письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 г. № ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий); 

- письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 г. № ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий); 

- устав МАУ ДО ДДТ г. Тобольска. 

Содержание программы ориентировано на обеспечение самоопределения личности, 

создание условий для ее самореализации. Соответствует художественной, 

направленности; современным образовательным технологиям, отражённым в принципах 

обучения (индивидуальности, доступности, преемственности, результативности).  

 Мир, в котором сегодня живет человек, заставляет людей искать четкие ориентиры, 

преодолевать разноречивость многих представлений и знаний, образующихся в результате 

потока информации. В поисках цельности человек обращает свой взор к истории, 
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стремится осмыслить себя в сложных связях не только не только с настоящим, но и с 

прошлым. Здесь внимание его устремляется на все, что рождает ощущение непреходящих 

ценностей. Именно к таким ценностям относит он нестареющее, никогда не 

утрачивающее своей привлекательности художественное мышление своих предков. Не 

случайно сегодня выходит изрядное количество книг и материалов по прикладному 

искусству. Прикладное искусство воспитывает чуткое отношение к прекрасному, 

способствует формированию гармонично развитой личности. Основанное на глубоких 

художественных традициях, народное искусство благотворно влияет на формирование 

человека будущего. Все чаще произведения декоративно – прикладного искусства 

проникают в быт людей. 

 Видеть красоту предметов прикладного искусства, попробовать изготовить их 

своими руками, это ли не важно, это ли не интересно для ребенка? 

 Обучающийся по программе «Мастерская подарков» становится участником 

увлекательного процесса создания полезных и красивых изделий. Декоративно-

прикладное искусство, как никакой другой вид учебно-творческой работы школьников, 

позволяет одновременно с раскрытием огромной духовной ценности изделий народных 

мастеров, формированием эстетического вкуса вооружать учащихся техническими 

знаниями, развивать у них трудовые умения и навыки, вести психологическую и 

практическую подготовку к труду. На занятиях обучающиеся пользуются основами 

многих наук, в процессе создания декоративных изделий дети на практике применяют 

знания по изобразительному искусству, черчению, труду и другим предметам, 

преподаваемых в школе. 

Занятия помогают познавать окружающий мир, способствуют развитию мелкой 

моторики рук детей, художественного вкуса, творческого интереса. Занятия по данной 

программе приносят детям эстетическое удовлетворение, предоставляют возможности для 

творчества, повышают психическую активность и уверенность в себе, способствуют 

развитию навыков коммуникации, обогащают субъективный опыт ребёнка, нормализуют 

эмоциональное состояние, развивают волевые качества. 

Актуальность программы. Образовательная программа актуальна тем, что она широко и 

многосторонне раскрывает художественный образ вещи, слова, основы художественного 

изображения, связь художественной культуры с общечеловеческими ценностями.  

 Одновременно осуществляется развитие творческого опыта учащихся в процессе 

собственной творческой активности. 

 Программа вводит ребенка в удивительный мир творчества, дает возможность 

поверить в себя, в свои способности, предусматривает развитие у обучающихся 

изобразительных, художественно-конструкторских способностей, нестандартного 

мышления, творческой индивидуальности.  

 Программа предназначена для детей 6-16 лет, проявляющих интерес к 

прикладному искусству,  желающих мастерить поделки своими руками с использованием 

различных материалов и подручных средств.  

Организационно-педагогические условия. В группы для обучения первого года 

набираются желающие в возрасте 6-17 лет, на второй год обучения – дети, уже владеющие 

основами рукоделия. Срок реализации программы - 2 года, общая трудоемкость – 252 

часа, из них первый год обучения – 108 часов, второй  год обучения – 144 часа. Режим 

занятий 1 года обучения: 2 раза в неделю (1 занятия по 2 академических часа, 1 занятие по 

1 академическому часу). Режим занятий 2 года обучения: 2 раза в неделю по 2 

академических часа (1 ак. час – 40 минут при очном обучении, 30 минут – при 

использовании дистанционных образовательных технологий) с обязательным 

соблюдением 10минутного перерыва.  

 

2. Целеполагание программы 
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Цель программы: создание условий для развития мотивации детей на творчество, 

формирование у учащихся художественной культуры как составной части материальной и 

духовной культуры, развитие художественно-творческой активности в процессе 

изготовления подарков. 

Задачи:  

Обучающие: 

- освоить приёмы и способы работы с различными материалами и инструментами, 

обеспечивающими изготовление художественных поделок, элементов дизайна; 

- закреплять и расширять знания, полученные на уроках технологии, 

изобразительного искусства, математики, литературы и т.д., и способствовать их 

систематизации;  

- вырабатывать умения планировать свою деятельность и предъявлять её 

результат; 

- знакомить с основами знаний в области композиции, формообразования, 

декоративно – прикладного искусства; 

- совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными 

инструментами и приспособлениями при обработке различных материалов; 

- приобретать навыки учебно-исследовательской работы. 

Развивающие: 

- развивать интерес, эмоционально-положительное отношение к художественно-

ручному труду, готовности участвовать самому в создании поделок, отвечающих 

художественным требованиям; 

- развивать образное мышление и творческое воображение, эстетическое 

отношение к природному окружению своего быта; 

- развивать воображение, представление, глазомер, эстетический вкус, чувство 

меры. 

-        развивать мелкую моторику рук; 

- развивать умение ориентироваться в проблемных ситуациях. 

Воспитательные: 

- воспитание  смекалки, трудолюбия, самостоятельности; 

- воспитание дисциплинированности, аккуратности, бережливости; 

- воспитание целеустремленности, настойчивости в достижении результата; 

- развитие коммуникативных способностей; 

- осуществлять трудовое, политехническое и эстетическое воспитание 

школьников; 

- добиться максимальной самостоятельности детского творчества. 

Ожидаемый результат: 

По окончании обучения дети должны: 

- знать разнообразный материал и уметь его применять для изготовления поделок; 

- уметь работать с различными видами бумаги; 

- уметь работать с природными материалами; 

- знать основные приемы шитья; 

- планировать работу над поделкой, соотносить параметры частей изделия; 

- уметь составлять простейшие композиции. 

У детей должно быть развито: 

- желание самостоятельно что–то создавать, творить; 

- мелкая моторика рук. 

У детей должно быть воспитано: 

- трудолюбие; 

- аккуратность; 

- умение работать в коллективе, необходимое в трудовой деятельности.  
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В результате обучения по программе воспитанники овладеют следующими 

компетенциями: 

Предметными: 

- навыки работы с различными материалами и инструментами;  

- будут знать различные виды рукоделия; 
- используют при создании поделки знания в области композиции, 

формообразования, декоративно – прикладного искусства; 

- следовать инструкции по самостоятельному изготовлению подарков с элементами 

декоративно-прикладного искусства. 

Личностными: 
-  аккуратность, бережливость, трудолюбие, самостоятельность,  

целеустремленность, настойчивость в достижении результата; 

- коммуникативные умения; 

- широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности 

(разовьется интерес к продуктивной творческой деятельности);  

- художественный вкус; 
- толерантное отношение к окружающим; 
- интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 

самовыражения -  развитые художественно-творческие способности; 
-  устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий 

и материалов;  

- адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности;. 

Метапредметными: 

- при изготовлении поделок использует развитое образное мышление, 

воображение, фантазию, творческие способности, моторные навыки; 
- сформирован эстетический и художественный вкус;  
- сформировано чувство самоконтроля и  взаимопомощи; 
-  планировать свою деятельность и предъявлять её результат; 

- доброжелательность в общении с другими детьми и уважение к окружающим; 
- повысится общая культура и расширится кругозор. 

Формируемые программой компетенции осуществлять универсальные 

действия: 

Предметные 

• правильно организовать своё рабочее место; 

• понимать назначение и методы безопасного использования специальных 

изученных ручных инструментов; 

• устанавливать технологическую последовательность изготовления поделок из 

изученных материалов; 

• различным способам соединения деталей;  

• различным видам отделки и декорирования; 

• правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (клеевой 

пистолет, канцелярский нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением техники безопасности; 

• выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению изделий, выполнять 

комбинированные работы из разных материалов; 

• экономно использовать материалы при изготовлении поделок 

Личностные 

 • положительная мотивация и познавательный интерес к ручному труду, к 

изучению свойств используемого материала 

• внимательное отношение к красоте окружающего мира, восхищение 

произведениями искусства, многообразию природного материала; 

• эмоционально-ценностное отношение к результату своего труда; 
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Метапредметные 

1) регулятивные: прогнозирование – предвосхищение результата изготовленного 

сувенира или поделки; контроль в форме сличения изготавливаемого сувенира или 

поделки с эскизом с целью обнаружения отклонений и отличий от эскиза; коррекция – 

внесение необходимых дополнений и корректив в процесс изготовления в случае 

расхождения с эскизом, реального действия и его результата; оценка результатов работы; 

умение контролировать своё поведение. 

2) познавательные: слушание с интересом об  истории возникновения того  или 

иного вида декоративно-прикладного искусства; обладание навыками подбора нужных 

материалов для изготовления поделки; понимание основ построения и изготовления 

лекал; умение раскроить изделие; знание способов соединения материалов в пределах 

программы;  использование ручных инструментов; 

4) коммуникативные: планирование сотрудничества с педагогом и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия. 
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3. Учебный план 
 

Год обучения 
Трудоёмкость (кол-во ак. ч.) Формы 

контроля всего теория практика 

Первый год обучения 108 15 93 

Выставка 

поделок 
Второй год обучения 144 26 118 

Итого: 252 41 211 

 

3.1. Учебно-тематический план первого года обучения 
 

№ Раздел программы 
Количество часов Форма 

контроля всего теория практика 

1 

Вводное занятие. История декоративно-

прикладного искусства.  Инструктаж по 

технике безопасности с инструментами и 

материалами. Основы цветоведения. 

Основы композиции. 

3 3 0 опрос 

2 
Работа с природным материалом. Сбор и 

подготовка материала к работе. 
11 2 9 опрос 

3 
Работа с бумагой. Виды бумаги и картона. 

Скрапбукинг. Удивительные цветы. 
42 4 38 выставка 

4 

Работа с тканью. Техника безопасности 

при работе с ручными инструментами. 

Заправка иглы. Основные приёмы работы. 

Поделки из ткани. 

18 2 16 выставка 

5 
Работа с нитками. Виды ниток. Поделки 

из ниток. 
10 1 9 выставка 

6 

Работа с вторсырьём. Виды вторсырья и 

способы применения. Инструменты 

необходимые для работы, техника 

безопасности. Поделки из втулок от 

бумажных полотенец, пластиковых 

бутылок и упаковок из-под яиц. 

23 2 21 
выставка 

7 Выставка работ обучающихся. 1 1 0 

Итого: 108 15 93  

 

3.2 Учебно-тематический план второго года обучения 
 

№ Раздел программы 
Количество часов Форма 

контроля всего теория практика 

1 

Вводное занятие. История 

декоративно-прикладного искусства.  

Инструктаж по технике безопасности 

с инструментами и материалами.  

Основы цветоведения. Основы 

композиции. 

2 2 0 опрос 

2 
Работа с бумагой. Удивительные 

цветы. 
6 1 5 выставка 

3 Поделки с природным материалом. 20 2 18 выставка 

4 Техника пейп-арт. 12 2 10 выставка 
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5 Работа с тканью. Поделки из ткани. 32 6 26 выставка 

6 Поделки из ниток. 6 1 5 выставка 

7 Поделки из вторсырья. 42 4 38 выставка 

8 Техника канзаши. 8 2 6 выставка 

9 Газетные трубочки. 12 2 10 выставка 

10 Выставка работ. 2 2 0 выставка 

11 Экскурсия 2 2 0 опрос 

Итого: 144 26 118  
 

4. Содержание программы 
 

Содержание программы по годам обучения отражено в рабочей программе. 

Рабочая программа включает в себя календарно-тематическое планирование на 2021-2022 

учебный год, краткое содержание занятий и блок дистанционных занятий. 

Раздел II. Комплекс организационно – педагогических условий 

5. Календарный учебный график 
 

При составлении календарного учебного графика первые две недели сентября 

отводятся на формирование групп: набор детей, проведение родительских собраний для 

определения оптимального расписания и знакомства с программой, заполнение 

необходимой для зачисления документации. При условии реализации программы на базе 

общеобразовательного учреждения в это же время происходит согласование расписания 

объединения с основным школьным; консультации с классными руководителями, 

определение материально-технической базы занятий, и т.д. 
 

Год 

 обучения 

Продолжительность 

обучения 

Кол-во занятий в неделю, 

продолжительность одного занятия 

(мин.) 

Кол-во ак. ч.  

в неделю 

Кол-во ак. ч.  

в год 

Первый год 

обучения 
36 недель 

2 занятия, в т.ч. 1 занятие - 2 ак.ч.,  

1 занятие – 1 ак.ч. (1 ак.ч. при очной 

форме обучения - 40 минут, при 

использовании ДОТ – 30 минут) 

3 108 

Второй год 

обучения 
36 недель 

2 занятия по 2 ак. часа (1 ак.ч. при 

очной форме обучения - 40 минут, 

при использовании ДОТ – 30 минут) 

4 144 

6. Методические материалы 

Формы и методы обучения. Программа предусматривает вариативность методов 

обучения, направленных на формирование творческой личности, в зависимости от 

возраста обучающихся.  

Методы обучения можно классифицировать  

- по способу подачи материала: словесные (рассказ, беседа, объяснение, 

инструктаж, дискуссия); наглядные (просмотр видеороликов, фотографий, картин, схем, 

рисунков; практические (упражнения, отработка навыков, занятия - исследования.  

- по характеру деятельности детей: объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, проблемный, частично – поисковый. 

При использовании практических методов обучения применяются следующие 

приемы: постановка задания, планирование его выполнения, анализ итогов практической 

работы. При ведении занятий используются информационно – коммуникативные 

технологии, технологии проблемного и диалогового обучения, технологии личностно-

ориентированного и игрового обучения, используются интерактивны методики, 

проводиться рефлексия. 
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В процессе творческо - познавательной деятельности учащиеся изучают, 

систематизируют и самостоятельно используют полученные знания, выполняют 

творческие задания, тематические композиции, готовые изделия. Все творческие работы 

максимально познавательные, имеют эстетическую привлекательность и дают 

представление о дизайнерском искусстве. 

В процессе освоения программы применяются виды заданий: 
 учебное занятие формирования умений, применения знаний на практике; 

 общеразвивающие и воспитательные занятия; 

 творческая мастерская; 

 самостоятельная работа; 

 занятие – игра; 

 практическое занятие; 

 презентация. 

Методы воспитательной работы с детьми: 
 методы формирования познания: 

  убеждение, инструктаж, рассказ, беседа, объяснение, разъяснение, пример, 

диспут. 

 методы организации деятельности и формирования опыта поведения: 

  упражнение, поручение, педагогическое требование, общественное мнение, 

воспитательные ситуации. 

 методы стимулирования: 

  мотивация; 

  соревнование, поощрение. 

План воспитательной работы представлен в Приложении 2. 

7. Оценочные материалы 

Система текущего контроля складывается из педагогического наблюдения на 

каждом занятии и контрольного задания по пройденной теме.  При прохождении 

материала уровень его усвоения обучающимися проверяется с помощью опросов.  

Промежуточная аттестация проводится два раза в течение учебного года: в декабре 

(по итогам полугодия) и в апреле/мае (по итогам года). В ходе промежуточной аттестации 

устанавливаются следующие уровни достижения планируемых результатов: высокий, 

средний, низкий (неудовлетворительный).  

 

№ Критерии Показатель Уровни 

Низкий Средний Высокий 

1 Овладение 

компетенциями 

умение пользоваться материалами 

и инструментами 

   

распределять собственное время 

на работу 

   

выполнять работу по алгоритму    

умение слушать и анализировать    

2 Оценка готовой 

работы 

аккуратность выполнения    

законченный вид    

эстетика    

рефлексия     

самооценка    

Итоговая аттестация проводится по итогам обучения каждого года  в форме 

выставки.  

Высокий уровень – обучающийся показывает достаточный уровень знаний в 

пределах основного материала.  Без существенных ошибок и в полном объёме выполняет 



14 
 

задания, предусмотренные программой. Поделку выполняет аккуратно, изделие без 

видимых дефектов, требует небольшой доработки, которую обучающийся может 

выполнить самостоятельно или с подсказкой преподавателя. 

Средний уровень – обучающийся ориентируется в теоретических вопросах. 

Допускает погрешности и в неполном объёме выполняет практические задания, 

предусмотренные программой. Поделка выполнена с дефектами, требует доработки, 

которую обучающийся может устранить под руководством преподавателя. 

Низкий уровень – обучающийся не имеет теоретических знаний, предусмотренных 

программой, допускает погрешности и в неполном объёме выполняет задания. Поделка 

выполнена неаккуратно, имеет существенные недостатки, которые обучающийся 

устранить не может. 

8. Информационное, материально-техническое обеспечение 

8.1. Информационное обеспечение 

 

Список дополнительной литературы для педагога 

 

1. Браиловская Л.В. Арт – дизайн: красивые вещи “hand made”. - Ростов н/Д: 

“Феникс”, 

2. Быстрицкая А.“Бумажная филигрань”.-"Просвещение", Москва 1982 

3. Горяинова О.В. Школа юного дизайнера. – Ростов н/Д: “Феникс”, 2005 (Мир 

вашего ребенка) 

4. Гусева И. Соленое тесто: Лепка и роспись. – Издательский Дом Литера, 2005 

5. Д.Чиотти. “Оригинальные поделки из бумаги”. 

6. Данкевич Е. Лепим из соленого теста. – СПб: Кристалл, 2001 

7. Джейн Дженкинс. “Поделки и сувениры из бумажных ленточек”. 

8. Маслова Н.В., Лепим из соленого теста. Подарки, сувениры, украшения. 

«Астрель», 2008 

9. Нагибина М. И. Чудеса для детей из ненужных вещей [Текст] / М. И. Нагибина – 

М.: Академия Развития – 1997 – 192 с.  

10. Нагибина М. И. Чудеса из ткани своими руками. Популярное пособие для 

родителей и педагогов [Текст] / М. И. Нагибина – Ярославль: Академия развития – 1997 – 

210 c. 

11. Надеждина В.К. Поделки и фигурки из соленого теста. Увлекательное рукоделие и 

моделирование. «Харвест», 2008 

12. Хелен Уолтер. “Узоры из бумажных лент”. 

13. Цирулик Н. А. Технология. Твори, выдумывай, пробуй! [Текст]: Учебник для 3 кл. 

– 3 изд. / Н. А. Цирулик, С. И. Хлебникова – Самара: Издательство «Учебная литература», 

2009 – 96 с. 

14. Чиотти. Д “Оригинальные поделки из бумаги”. 

15. Чудесные поделки из бумаги, «Просвещение», Москва 1992 

16. Шевалье М. Цветы из ткани [Текст] / М. Шевалье – М.: АСТ – 2002 – 32с. 

 

Список дополнительной литературы для детей 

 

1. Афонькин С., Афонькина Е. Уроки оригами в школе и дома, — М.: Рольф Аким, 

1999 

2. Васильева Л.,-Гангнус. Уроки занимательного труда. — М.: Педагогика, 1987 
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3. Долженко Г.И. 100 поделок из бумаги. — Ярославль: Академия развития, 2002 

4. Изольда Кискальд, Соленое тесто. «Харвест», 2008 

5. Коллекция идей. Журнал для нескучной жизни. — М.: ЗАО «ИД КОН — Лига 

Пресс», 2002 

6. Коллекция идей. Журнал для нескучной жизни. — М.: ЗАО «Эдипресс- конлига», 

2004 

7. Корнеева Г.М. Бумага. Играем, вырезаем, клеим. — СПб.: Кристалл, 2001 

8. Маслова Н.В., Лепим из соленого теста. Подарки, сувениры, украшения. 

«Астрель», 2008 

9. Надеждина В.К. Поделки и фигурки из соленого теста. Увлекательное рукоделие и 

моделирование. «Харвест», 2008 

10. Хапанова И.Н. Солёное тесто. М. 2006 

11. Чаянова Г. Солёное тесто для начинающих. М. 2005 

12. Шорохов Е.В. Основы композиции. – М. 1979 

 

Интернет-ресурсы 

 

http://stranamasterov.ru/find/nodes 

www.rukodelie.usamodelkina.ru 

modulnoe-origami.net 

www.rukodelie.usamodelkina.ru 

modulnoe-origami.net 

svoimi-rukami-club.ru 

http://paper-life.ru/kusudams 

8.2. Материально-техническое обеспечение 

1. Кабинет: соответствующий санитарно-гигиеническим нормам освещения и 

температурного режима, в котором имеется раковина, окно с открывающейся форточкой 

для проветривания. 

2.  Оборудование: столы для теоретических и практических занятий, шкафы и стеллажи 

для поделок, для хранения материалов, оборудования, литературы. 

3. ТСО: компьютер, экран, проектор. 

4.  Инструменты и материалы: ножницы, кисти,  клей,  бумага и т.п. 

Дополнительные материалы (приобретаются родителями): ножницы, нитки, иглы, 

булавки, тетрадь, бумага (белая, цветная, картон, гофрированная), карандаши (цветные, 

простой), линейка, ластик, клей, ткани различной плотности и фактуры, пуговицы, тесьма, 

кружево, ленты и др. 

 

9. Список используемой литературы 

 

1. Беспятова Н.К. «Программа педагога дополнительного образования: от 

разработки до реализации». Айрис Пресс, Москва 2004. 

2. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы); приложение к 

письму Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2012 № 09-

3242. 

3. Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О Примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей». 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 

196  «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

https://www.google.com/url?q=http://stranamasterov.ru/find/nodes&sa=D&ust=1576257106428000
https://www.google.com/url?q=http://paper-life.ru/kusudams&sa=D&ust=1576257106432000
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деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (с изменениями на 

30.09.2020 года). 

5. Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.09.2017 № 48226). 

6. Пришвин И.И. «Методика работы педагога дополнительного образования». 

Академия, Москва, 2004. 

7. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными 28.09.2020 г. № 28 (рег. номер 61573 от 18.12.2020г.). 

8. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» -  М.Омега, 

2014 – 134с. 

 

 

  



 
 

Приложение 1 

 
План воспитательной работы  

объединения «Мастерская подарков» 

педагог Чащина Светлана Владимировна 

 

Месяц 

Мероприятия, 

организуемые для 

обучающихся 

объединения и их 

родителей (с указанием 

направленности) 

Массовые мероприятия 

различного уровня, в 

которых обучающиеся могут 

принять участие  

(с указанием направленности) 

Конкурсные 

мероприятия, 

соревнования 

различного уровня  

(с указанием 

направленности) 

Сентябрь 

- Организационные 

родительские собрания  

(работа с семьей) 

- Информационная 

пятиминутка «Безопасная 

дорога» (профилактическое) 

  

Октябрь  

- Беседа о культуре 

поведения «Да, мы так 

непохожи» 

(профилактическая) 

Концерт «Бабушкам и 

дедушкам наше тапло» 
 

Ноябрь 

- Изготовление подарков ко 

Дню матери 

(художественная) 

Концерт «Нашим любимым 

мамам и бабушкам» 
 

Декабрь 

- Конкурсно - игровая 

программа « В гостях у 

Рождества» 

(художественная) 

Новогодние игровые  

программы 
 

Январь 

- Поход на горку совместно 

с родителями (работа с 

семьёй) 

  

Февраль 

- «Мой папа -  защитник!»- 

информационная беседа 

(патриотическая) 

Концерт «Защитники»  

Март 

- Беседа о русских 

масленичных традициях 

(художественная) 

- « Пусть всегда будет 

мама!»- изготовление 

подарков к 

Международному женскому 

дню (художественная) 

Концерт «Весенние цветы»  

Апрель 

 - «Через тернии к звёздам!» 

- беседа ко Дню 

космонавтики 

(патриотическая) 

  

Май 

- Участие в акции 

«Георгиевская ленточка» 

(патриотическая) 

Парад, «Бессмертный полк»  

 


