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Пояснительная записка 

1. Основные характеристики программы 

1.1.Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Детский сувенир» реализуется в соответствии с художественной 
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направленностью,  и является важным направлением в развитии и 

воспитании обучающихся. 

Сувенир – подарок, художественное изделие, вещь на память. 

Все мы любим получать подарки, так же всем нравится их дарить своим 

друзьям и близким. Подарок, сделанный своими руками наполнен душевным 

теплом, всегда бережно нами хранится и напоминает о приятном. Подарок 

всегда дополняет праздник, сближает людей, говорит о заботе, внимании, 

любви. Именно в детстве зарождаются в нас эти чувства и согревают нас всю 

жизнь. Программа является вариативной, предполагает формирование 

ценностных эстетических ориентиров, овладение основами творческой 

деятельности, даёт возможность каждому обучающемуся открывать для себя 

волшебный мир декоративно – прикладного искусства, проявить и 

реализовать свои творческие способности.  

Новизной дополнительной образовательной программы 

«Детский сувенир» является не упустить в начальном школьном возрасте 

нить взаимосвязи познания и деятельности обучающегося с природой, 

развить его фантазию, воображение. Приучить к самостоятельности. САМ 

придумал, САМ вырезал, САМ склеил и т.д. 

Актуальность программы определяется востребованностью данного 

направления рукоделия. Создание украшений и подарков своими руками 

является одним из самых привлекательных видов рукоделия.  

Педагогическая целесообразность заключается в том, что предложенные 

виды рукоделия способствуют формированию мелкой моторики рук, 

развивают ручную умелость. Декорируя предметы, обучающиеся развивают 

своё воображение, фантазию. Всё это способствует их общему развитию и 

содействует успешному обучению. Программа отвечает особенностям детей 

данной возрастной категории, построена так, чтобы обучающийся видел 

результат своей работы  на каждом занятии.  Рукоделие, где требуется много 

терпения и аккуратности помогает воспитать в детях трудолюбие. 

Цель программы. 

Создать условия для развития индивидуальных способностей каждой 

личности. 

Задачи для 1 года обучения: 

Образовательные:  

- дать теоретические сведения о возможностях использования различных 

материалов в художественных изделиях, простейшие навыки, представление 

об основных инструментах:  

- научить обучающихся основам декоративно – прикладной работы, 

изготовлению игрушек,  приёмам обработки различных материалов (бумаги, 

картона, ткани и т.д), работать обеими руками, создавать красивые вещи, 

используя различные подручные материалы.  

- формировать способность оценивать результаты труда.  

Развивающие:  
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- пробуждать любознательность в области народного, декоративно-

прикладного искусства;  

- развивать смекалку и устойчивый интерес к творчеству;  

- учить работать с инструкционными картами;  

- раскрывать творческие способности каждого обучающегося.  

Воспитательные:  

- воспитывать уважительное отношение к результатам своего труда и труда 

товарищей.  

- воспитывать трудолюбие, усидчивость. 

Отличительной особенностью программы;  

является её тематическое построение и ориентация на практический 

результат: обучающиеся осваивают различные виды рукоделия, создавая на 

практике полезные изделия, которые можно использовать как украшения, 

аксессуары, декоративные элементы  интерьера или в качестве подарка.  

На первом году обучения - происходит общее знакомство обучающихся с 

различными видами рукоделия.  

На втором – более углубленное постижение основ мастерства.  

Обучающиеся усваивают правила техники безопасности и навыки 

грамотного обращения со всеми необходимыми для рукоделия 

инструментами.  

На третьем году обучения - обучающиеся продолжают изучать историю 

различных видов рукоделия, их народные корни современное развитие. 

Возраст обучающихся:  7-16 лет 

Занятия проводятся в группах, звеньях и индивидуально, сочетая 

принцип группового обучения с индивидуальным подходом.  

Условия набора детей в коллектив: принимаются все желающие.  

Число обучающихся 

В группе 1-го года обучения занимается 15 человек, (8-14 лет).  

в группе второго года обучения - 12 человек, (10 – 11 лет). 

в группе третьего года обучения – 10 человек, (12 -13 лет). 

Уменьшение числа учащихся в группе на втором и третьем годах обучения 

объясняется увеличением объёма и сложности изучаемого материала. 

Срок реализации программы  

Программа рассчитана на 108 недель, 27 месяцев, 3 года обучения. 

Формы занятий 

- групповая, 

- индивидуальная работа, 

- фронтальная. 

 

 

Методы работы 

-  словесный (устное изложение, беседа, рассказ); 
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- наглядный (иллюстрации), наблюдение (показ – выполнение педагогом), 

работа по образцу; 

- практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам). 

Режим занятий 

1 –ый год обучения, занятия проводятся 2  раза  в неделю по 2 часа. 

2- й,  и  3 – й год обучения  занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа.  

Ожидаемые результаты и способы их проверки  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию на основе 

мотивации к обучению и познанию;  

- развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

- стремление внести красоту в домашний быт; 

- желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, 

созидательном процессе. 

Способы определения результативности: 

- педагогическое наблюдение; 

- тестирования, опрос, участие в мероприятиях,  

- активность  обучающихся на занятиях. 

- мониторинг образовательной деятельности детей, включающий самооценку 

обучающегося, ведение творческого дневника обучающегося, оформление 

фотоотчета. 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы 

- Составление альбома лучших работ обучающихся; 

- участие в ежегодной районной выставке детского прикладного творчества. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  1- го года обучения 

 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Теоретич. 

занятия 

Практич

. занятия 

Форма 

контроля 

1 Раздел. 

Вводное  занятия 

Игры на знакомство по сплочению 

детского коллектива:  

« Снежный ком». 

Урок красоты. 

4  

 

2 

 

 

2 

 Беседа, опрос, 

тестирование, 

анкетирование 

 

 

2 

 

Раздел. 

Сувенир из салфеток 

Тема 1. «Ангелочки». 

6 0,5  

 

5 

 

наблюдение 

3 

 

Раздел. Украшения из ленты. 

Тема 1.Браслеты на руку. 

8 0,5  

 

7,5 

 

наблюдение 
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4 

 

Раздел. 

Вторая  жизнь  пластиковых 

изделий. 

Тема 2. Модные сумки 

26   

 

 

18 

Проверка 

знаний, 

умений и 

навыков. 

Мини – 

выставка 
Тема 3. Настенный детский 

органайзер. 

8 

5 

 

Раздел. Изделие из фетра. 

Тема 1. Игольница «Цветочек». 

12   

12 

Мини - 

выставка 

Фронтальная 

и 

индивидуальн

ая беседа.  

6 

 

Раздел. Креповая бумага 

Тема 1. Изготовление тюльпанов. 

12   

12 

7 

 

Раздел. 

Пенопласт, бумага. 

Тема 1. «Цветочный декор». 

12   

 

12 

8 

 

Раздел. Обереги:  

Тема 1. 

«Домовушечка Маняша». 

18 1  

 

5 

5 

7 

Мини - 

выставка, 

наблюдение, 

 Тема 2. «Подкова». 

Тема 3. «Веник». 

9 

 

Раздел. Мусорные пакеты  

Тема 1. Детская сумочка. 

8   

8 

10 

 

Раздел. 

Домашний интерьер: 

Тема 1. «Шары – паутинки 

24   

 

6 

 

18 

Мини - 

выставка, 

наблюдение, 

 Тема 2. Объёмная картина «Дерево 

с цветами». 

11 Мероприятия:  

«День открытых дверей» 

2  2  

Выставка, посвящённая «Дню 

пожилого человека!» 

2  2  

Выставка 

 «День Матери! 2  2 

Раздел. 

Итоговые занятия. Выставки. 

Конкурсы. 

8  8 

              144 6 138  

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ 1-ого года обучения 

Раздел 1.Вводное занятие 4 ч. 

Игры на знакомство по сплочению детского коллектива: 

Откроем сердце друг другу: «Снежный ком» 2 ч. 

Экскурсия по ДДТ.  Урок красоты. 2 ч. 

Раздел 2. Сувенир из салфетки. 
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Тема 1. «Ангелочки».12 ч. Практические занятия: а) вырезать из салфетки 

полукруг, придать форму кулёчка. б) прикрепление бусинки, оформление 

головы, в) прикрепление нити для подвешивания. 

Раздел 3. Стильные украшения для девочек. Браслеты  на руку. 

Тема 2. Украшения из ленты. 8 ч. 

Практические занятия: а) отмерить ленту на запястье, сделать несколько 

складок, б) по одной бусинке пропускать между складками, 

в) и так несколько раз, завершить работу. 

Раздел 4. Вторая  жизнь  пластиковых изделий 

Тема 3. Модные сумки. 8 ч. Практические занятия: а) подготовка основы, 

изготовление дна, сторон, ручек для сумки. б) обвязывание деталей, 

сшивание, оформление сумки. 

Тема 4. .Настенный детский органайзер 8ч. Практические занятия:  

а) подготовка основы, изготовление дна, сторон, б) обвязывание деталей, 

сборка: в) оформление органайзера. 

Раздел 5. Изделие из фетра. 

Тема 5. Игольница «Цветочек» 12ч. Практические занятия:  

а) подбор материала, раскрой, вырезание деталей, б) обработка деталей, 

заполнение синтепоном, в) сборка игольницы, оформление. 

Раздел 6. Креповая бумага. 

Тема 6. Изготовление тюльпанов. 12 ч.Практические занятия: а) 

изготовление  лепестков,  чашелистиков из зелёной бумаги, сборка цветов в 

букет. 

Раздел 7. Пенопласт, цветная бумага. 

Тема 7. Цветочный декор. 12 ч.Практические занятия: а) изготовление 

лепестков, б) вырезать круги из цветной бумаги, разметить полоски, 

закруглить края, разрезать, в) согнуть каждый лепесток, приклеить 

сердцевину, г) оклеить основу из пенопласта (шар), оформить шар. 

Раздел 8. Обереги. 

Тема 8. Домовушечка  «Маняша».8 ч. Практические занятия: а) изготовление 

платья ( круг d – 20 см), изготовление головы ( круг d – 15 см), в) 

изготовление ручек, ножек, г) сборка оберега, оформление. 

Тема 9. Подкова.8 ч. Практические занятия: 8ч. а) подготовка основы, 

вырезание, б) обматывание атласной лентой,  в) оформление бусинами 

(пайетками). 

Тема 10. «Веник». 12 ч. Практические занятия: а) подготовка материала ( 

травы), связывание в пучок, б) намечаем ручку, метёлочку, в) обматываем 

ручку шёлковой ниткой, г) обвязывание метёлочки ниткой, д) изготавливаем 

цветочки, оформляем оберег. 

Раздел 9. Мусорные пакеты. 

Тема 11.Детская сумочка. 8 ч. Практические занятия: а) подготовка 

материала, нарезание полосок из пакетов, связывание в клубок, в) вязание по 

схеме. 

Раздел 10.  Домашний интерьер. 
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Тема 12. Шары – паутинки. 8 ч. Практические занятия: а) надуть шарик, 

обмотать нитью с клеем, дать высохнуть, б) оформить цветами (можно 

стразами, пайетками). 

паутинки. 

Тема 13. Объёмная картина «Дерево с цветами». 

Практические занятия: 12ч. а) подготовка основы (ветки), б) изготовление 

цветов, листьев из креповой бумаги, в) наклеивание на ветку цветов, г) 

изготовление кашпо, оформление панно. 

Выставки. Конкурсы. 8 ч 

Раздел 11. Итоговые занятия. 2ч. 

 

Характеристика прогнозируемых результатов и способы их проверки 

- обучающиеся усвоят простейшие сведения о создании предметов 

декоративного - прикладного искусства,  

- узнают способы оформления изделия, приобретут навык правильно 

использовать материал. 

 

Задачи для 2 года обучения: 

Образовательные: 

- совершенствовать умение читать простейшие чертежи и схемы; 

- продолжать учить работать обеими руками.  

Развивающие: 

- продолжать развивать самопознание, образное, пространственное 

мышление; 

- продолжать развивать умение применять в декоративной работе линию 

симметрии и чередование отдельных элементов узора. 

Воспитательные: 

- выработать у детей умение видеть и передавать красоту действительности. 

В течение второго года обучающиеся изучают закономерности 

гармоничного, стилистически выдержанного исполнения изделий, изучают 

историю различных видов рукоделия, их народные корни и современное 

развитие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  2 - ого  года обучения 

 

№ Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Форма 

контроля 

1 Раздел. 

Вводное занятие: 

Игры. Экскурсия по 

ДДТ. Экскурсия в 

лес. П.Т.Б. 

4 4  анкетирование 

2 Раздел. Домашний 

интерьер: 

102   

 

18 

 

Тема 1. Объёмная 

картина «Сакура».       

наблюдение 

Тема 2. 

Оригинальная 

корзинка. 

12 

Тема 3. Домовой. 18 Наблюдение 

 

 

 

Мини - 

выставка 

 

Тема 4. Мельница 

из шпагата и 

стеклянной 

бутылки.  

12 

Тема 5. Цветы из 

бумажных сердечек. 

12 

Тема 6. Сувенир из 

бересты. 

12 

Тема 7. Фонарик из 

картона. 

6 

Тема 8. Цветы из 

тыквенных семечек. 

12 

3 Раздел. Новогодние 

фантазии 

18  18 тестирование 

 Тема 1. Ёлочные 

игрушки с помощью 

бисера. 

4 Раздел. Для 

любимых мам 

42   тестирование 

Тема 1.Красивая 

корзинка для цветов 

12 

Тема 2. Поделки к 8 

– Марта. 

18 
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 Тема 3. Композиции 

из бабочек. 

12 

5 Раздел.  Холодный 

фарфор 

12  12 наблюдение 

Тема  1.Розы из 

полимерной глины. 

6 Раздел. Святая 

Пасха 

18   

Тема 1. Сувениры 

из салфеток 

«Ангелочки». 

6 

Тема 2. Коробочки 

для пасхальных яиц. 

12 

 Мероприятия: 

«Здравствуй, осень 

золотая!» Конкурс 

осенних поделок 

4  4 Выставка 

детских работ 

Конкурс рисунков 

«Мама, милая 

мама!» 

2  2 Выставка 

детских работ 

«Новый год к нам 

мчится!» 

4  4 

Конкурс рисунков 

«Сагаалган» 

2  2 

7 Раздел 7. Итоговое  

занятие:  

Подготовка  к 

выставке. Конкурс 

8  8 Конкурс 

Выставка 

детских работ 

 216 4 212  

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ  2 – го года обучения 

Раздел 1. Вводное занятие. Игры по сплочению детского коллектива 

Техника безопасности. Экскурсия в осенний лес 4ч. 

Уровневая дифференциация: 

 Стартовый уровень: познакомить с планом работы объединения, с  

техникой безопасности при работе с инструментами и материалами (иглами, 

ножницами, и другими материалами).  

Базовый уровень: провести игру на, провести экскурсию в лес за сбором 

природного материала для поделок, провести экскурсию по ДДТ. 
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Продвинутый уровень: составить индивидуальные памятки по технике 

безопасности. 

Раздел 2. Домашний интерьер.  

Объёмная картина дерево с цветами «Сакура» 18ч;  

Практические занятия: а) подбор ветки, обработка, изготовление цветов для 

ветки сакуры, б) приклеивание цветов к веткам. 

Оригинальная корзина 12ч;  а) изготовление основы корзинки из картона и 

проволоки, б) наклеивание шпагата на картон, в) изготовление ручки, 

оформление корзинки.  

Домовой 18ч, а) изготовление крыши из картона, б) наклеивание шпагата на 

основу (стеклянную бутылку); в) изготавливаем лопасти из шпажек, г) 

Мельница из шпагата и стеклянной бутылки.12ч; а) изготовление крыши из 

картона, б) наклеивание шпагата на основу (стеклянную бутылку); в) 

изготавливаем лопасти из шпажек, 

Цветы из бумажных сердечек 12ч,  

Фонарик из картона 6 ч,  

Сувениры из бересты 12ч, а) подготовка материала, шаблонов для набивки 

рисунка, тесьмы,  

Украшение  из тыквенных семечек 12ч, (подготовка семян тыквы, шнура). 

Уровневая дифференциация:  

Стартовый уровень: познакомить с основными видами материалов, 

применяемых в моделировании (бумага, картон, бересты и др.), с  приёмами  

и способами их обработки. 

Базовый уровень: показать этапы работы изготовления объёмной картины, 

сувенира из бересты, оригинальной корзины, мельницы и т.д. 

Продвинутый уровень: изготовить  изделия по мини проектам. 

Раздел 3.  Новогодние фантазии.  

 Ёлочные игрушки с помощью бисера 18ч, Практические занятия: а) набрать 

на нить бисер; б) плести цветным бисером узором «соты»; в) оформить шар.  

Раздел 4.  Для любимых мам.  

Красивая корзинка для цветов 12ч;   Практические занятия: а) изготовление 

основы для корзинки из картона; б) изготовление ручки, приклеивание 

тесьмы; в) изготовление цветов в технике квиллинг.  

Поделки к 8 – Марта 12ч; Практические занятия: а) изготовление основы для 

композиции ( оклеивание шара нитками), б) плетение цветов, бабочек для 

украшения композиции; в) оформление композиции.  

Композиции из бабочек 12ч. Практические занятия: а) подготовка материала 

(нитки, бисер, проволока, клей и т.д.). 

Раздел 5.  Холодный фарфор.  

Розы из полимерной глины 12ч,  

Уровневая дифференциация:  

Стартовый уровень: познакомить с основными видами материалов, 

применяемых в моделировании (полимерной глины и др.), с  приёмами  и 

способами их обработки. 
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Базовый уровень: показать этапы работы изготовления цветов.  

Продвинутый уровень: изготовить  изделия по мини проектам. 

Раздел 5. Святая Пасха.  

Сувенир из салфеток «Ангелочки» 6ч; Практические занятия: а) подготовка 

салфеток для изделий; б) наметка  по шаблону; в) вырезание, склеивание, 

оформление ангелочка.   

Коробочки для пасхальных яиц 12ч; Практические занятия: а) вырезание из 

картона будущую коробочку по шаблону; б) склеивание коробочки, 

оформление. 

Уровневая дифференциация: 

 Стартовый уровень: познакомить с основными видами материалов, 

применяемых в моделировании (бумага, картон и др.), с  приёмами  и 

способами их обработки. 

  Базовый уровень: показать этапы работы изготовления сувенира из 

салфеток, коробочки  для пасхальных яиц. 

Продвинутый уровень: изготовить  изделия по мини проектам 

Раздел 6. Итоговое занятие (10ч.). Выставки. Конкурсы. 
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УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  3 -его года обучения 

 

№ Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Форма 

контроля 

1. Раздел 1. 

Вводное занятие 

Игры. П.Т.Б. 

Экскурсия в лес.  

2 2   

Наблюдение,  

Опрос. 

 

 

 

 

 

 

Мини - 

выставка 

 

2. Раздел 2. 

Домашний  

интерьер: 

66   

 

 

Тема 1. 

Сувениры из 

бересты 

(магнитик на 

холодильник). 

18 

 Тема 2. Изделия 

из шпажек и 

подручных 

материалов 

18 

 Тема 3. Ваза из 

ватных палочек. 

12 

 Тема 4. Изделия 

из шпагата 

(органайзер) 

12 

 Тема 5. 

Необыкновенные 

подарки из 

подручного 

материала. 

12 

3 

 

Раздел 3. Мотивы 

крючком 

24   

 Тема 6. 

Простая салфетка. 

12 

 Тема 7. 

Вязание круга в 

технике 

«Цветение». 

18 

4. 

 

Раздел 4. 

Новогодние  

фантазии 

12   

 

 

 

Мини - 

выставка 
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12 

 

 Тема 8. Подвески 

из бумаги. 

 Тема 9. Весёлые 

снеговики из 

пенопласта 

12 

5 

 

Раздел 5. 5 Идей  

из CD дисков 

24     

Тема 10. Ваза для 

цветов  

12 

Тема 11. 

Салфетница. 

12 

6 

 

Раздел 6. 

Святая Пасха. 

24   

 

 

Наблюдение 

 

Мини - 

выставка 

 

Выставка 

детских 

работ 

Тема 12. 

Пасхальное яйцо. 

12 

 Тема 13. 

Пасхальная 

композиция. 

18 

 Итоговое занятие:  

Подготовка  к 

выставке. 

Конкурс. 

12  12 

Мероприятия: 

Конкурс осенних 

поделок 

«Здравствуй, 

осень золотая!». 

  6  

 Фотоконкурс: 

«Природа». 

 

 

 4 

 Конкурс поделок: 

«Подарок для 

мамы!» 

  6 

 Конкурс детского 

рисунка: 

«Салют Победы!» 

«Военная техника 

на параде!». 

   

 

4 

4 

  216 2 214 
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ 3 – го года обучения 

Раздел 1. Вводное занятие. Игры  

Техника безопасности. Экскурсия в осенний лес 2ч. 

Уровневая дифференциация: 

 Стартовый уровень: познакомить с планом работы объединения, с  

техникой безопасности при работе с инструментами и материалами (иглами, 

ножницами, и другими материалами).  

Базовый уровень:  провести экскурсию в лес за сбором природного материала 

для поделок, провести экскурсию по ДДТ. 

Продвинутый уровень: составить индивидуальные памятки по технике 

безопасности. 

Раздел 2. Домашний интерьер.  

 Тема 1. «Сувенир из бересты» 18 ч; Практические занятия; а) подбор 

бересты, обработка, изготовление цветов, б) приклеивание цветов к веткам. 

Тема 2. Изделия из шпажек и подручных материалов 12ч; а) изготовление 

основы из картона, б) вертикальное наклеивание шпажек на картон. в) 

оформление подставки для цветов.  

Тема 3. Ваза из ватных палочек 12ч, а) подготовка основы (изготовление 

основы из картона), б) изготовление элементов из ватных палочек; в) 

изготовление донышка, приклеивание к основе); г) приклеивание на основу 

(вазу) элементов, оформление вазы. 

Тема 4. Изделия из шпагата (органайзер)12ч; а) подготовка основы из 

пластиковых бутылочек, б) оклеивание шпагатом; в) изготовление подставки, 

наклеивание шпагата, г) сборка органайзера, приклеивание, оформление.  

Тема 5. Необыкновенные подарки из подручного материала  (баночка от 

крема)12ч, а) подготовка основы для корзинки,  б) оклеивание пряжей 

баночки, крышки, в) изготовление ручки, оклеивание, сборка. Оформление. 

Раздел 3.  Мотивы крючком 

Тема 6. Простая салфетка 12ч; Вязание  круга  в технике «Цветение» 18 ч; 

Практические занятия: а) набор петель; б)вязание по схемам.  

Раздел 4. Новогодние фантазии.  

 Тема 8.  Подвески из бумаги 12 ч; а) заготовка шаблонов из бумаги  А – 4; 

б) закрепление на нить.  

Тема 9. Весёлые снеговики из пенопласта 12 ч; а) изготовление туловища 

из шариков пенопласта; б) изготовление шапочки; в) сборка, оформление 

снеговиков.  

Раздел 5. Изделия из CD дисков 

Тема 10. Ваза для цветов 12 ч. 

Практические занятия: а) изготовление основы из картона, приклеивание 

диска на него; б) изготовление сторон из 4 – х дисков; б) приклеивание к 

подставке, оформление корзинки отрезками от диска. 

Тема 10. Салфетница 12 ч. 
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Практические занятия: а) разрезать диск на 3 части; б) наклеивание палочек 

для мороженного на отрезки из диска; в) сборка частей салфетницы; г) 

покраска салфетницы, оформление. 

Раздел 6. Святая Пасха. 

Тема 11. Пасхальное яйцо12 ч;  

Практические занятия: а) подготовка основы для будущего яйца из 

воздушного шарика и ниток, (оклеивание шара нитками); б) изготовление 

веточек вербы, элементов декора; в) оформление яйца. 

Тема 12. Пасхальная композиция 12 ч;  

Практические занятия: а) подготовка основы из картона (ячеек от яиц); 

б) заготовка шаблонов для цветов, вырезание, сборка цветов, приклеивание; 

в) сборка композиции.   

Раздел 7. Итоговое занятие (12ч.). Выставки. Конкурсы. 

 

Характеристика прогнозируемых результатов и способы их проверки 

В результате реализации программы обучающиеся освоят различные техники 

рукоделия, разовьют творческую активность (участие в выставках, конкурсах 

различного уровня) а также будут; 

Знать: 

- технику безопасности на занятии; 

- применение приёмов работы с различными материалами и инструментами; 

- условные обозначения инструкции, схемы зарисовки изделий; 

Уметь: 

- работать по предложенному плану, по инструкционным картам; 

- создавать изделия, выполненные в разной технике. 

Задачи для 3 года обучения: 

Образовательные: 

- отрабатывать навыки составления композиций; 

- совершенствовать навык работы с работы с различными подручными 

материалами; 

- учить самостоятельному и качественному выполнению композиций; 

Развивающие: 

- продолжать развивать способность к самостоятельному выполнению 

работы и ее анализу; 

- закреплять умения поэтапного выполнения творческих работ. 

Воспитывающие: 

- воспитать у детей бережное отношение к природе, своему и чужому труду, 

рациональному использованию материалов; 

- продолжать воспитывать трудолюбие и усидчивость.  

 

Характеристика прогнозируемых результатов и способы их проверки 

в результате обучения обучающиеся  будут  

знать: 

- виды декоративно - прикладного творчества; 
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- название и назначение инструментов, их использование и применение 

- правила организации рабочего места, безопасности труда и личной гигиены 

при работе с различными материалами. 

- свойства о материалах, технологии создания изделий по замыслу; 

- реализовать полученные знания и навыки в практической деятельности. 

уметь: 

- пользоваться инструментами; 

- выполнять работы самостоятельно согласно технологии, используя знания, 

умения и навыки, полученные на занятиях; 

- сотрудничать со своими сверстниками, оказывать товарищу помощь, 

проявлять самостоятельность. 

Виды контроля 

Время 

проведения 

 

Цель проведения Формы контроля 

Начальный или входной контроль 

В начале учебного 

года 

Определение уровня развития 

детей, их творческих способно-

стей 

анкетирование 

Текущий контроль 

В течение учеб-

ного года 

Определение степени усвоения 

обучающимися учебного мате-

риала; готовности их к 

восприятию нового материала. 

Выявление отстающих и 

опережающих обучение. Подбор 

наиболее эффективных методов 

и средств обучения. 

 

 

 

 

Педагогическое 

наблюдение 

 

 

Промежуточный 

По окончании 

изучения  раздела. 

В конце года 

Определение степени усвоения 

обучающимися учебного 

материала. Определение резуль-

татов обучения.  

 

мини выставка. 

Итоговый контроль 

В конце курса 

обучения 

Определение изменения уровня 

развития обучающихся, их 

творческих способностей; 

результатов обучения. Ориенти-

рование обучающихся на 

дальнейшее (в том числе 

самостоятельное) обучение. 

Получение сведений для совер-

шенствования образовательной 

программы и методов обучения. 

выставка творческих 

работ. 
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Этапы педагогического контроля 

№ 

п/п  

 

Вид 

контроля 

Форма 

контроля 

Какие умения и 

навыки 

контролируются 

Срок 

реализации 

1  

 

Входной  

 

Тесты  

 

Проверка знаний, 

умений на начало 

обучения.  

Сентябрь  

 

2 Текущий  

 

Педагогическое 

наблюдение 

Выявление 

ошибок при 

изготовлении 

изделия.  

Октябрь-  

апрель  

3 Итоговый  

(промежуточный)  

Выставка в 

объединении  

 

Творческий 

подход к 

изготовлению 

изделий.  

Декабрь  

 

4 Итоговый  

 

Районная 

выставка 

декоративно - 

прикладного 

творчества  

Отбор лучших 

изделий для 

выставки  

 

Февраль-  

март  

5 Итоговый  

 

Итоговый  

 

Усвоение 

пройденного 

материала на 

конец учебного 

года  

Май  

 

 

Методическое обеспечение программы: 

Материалы по теории предмета 

Методическая литература по профилю. 

Описание основных технологических процессов. 

Методические разработки: 

- разработка тем занятий по каждому году обучения. 

- конспекты открытых занятий. 

Разработка программы «Детский сувенир» 

Учебно-иллюстративный материал: 

- методическая папка с иллюстрациями и схемами. 

- технологические карты изготовления:  
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Раздаточный материал: (шаблоны) 

Готовые изделия.  

Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимы: 

- учебно - наглядные пособия, раздаточный материал  

для индивидуальной работы обучающихся; схемы, рисунки;  

- инструменты и дополнительные материалы, необходимые для работы 

 

Список литературы 

Литература, используемая педагогом для разработки программы и 

организации образовательного процесса 

1.  Агапова. А. В;  М.Давыдова «200 лучших игрушек из бумаги и картона», 

Москва, 2018г.; 

2.  Антипова М. Л. Соленое тесто «Необычные поделки и украшения. Красивые 

вещи своими руками». Ростов-на-Дону, И.Д. Владос, 2017г.; 

3.  Броди В.А. «Зверюшки из бумаги», изд. Мой мир, М, 2018г.; 

4. Гусева И.В. Соленое тесто: Лепка и роспись. - СПб: 

Издательский дом Литера, 2015.  

 

Литература, используемая обучающимися 

 

1. Демина И.П. «Подарки из природных материалов», Смоленск «Русич», 

2017 г.;  

2. Кискальт И., Соленое тесто увлекательное моделирование, М. Профиздат, 

2015. 

3. Комарова Т.С. Детское художественное творчество 2015.  

4. Нагибина М.И. «Чудеса из ткани своими руками», «Академия развития», 

1998. (Серия: «Вместе учимся мастерить»). 

5. Рубцова Е.В. «Фантазии из соленого теста», Москва, Эксмо, 2018г. 

6. Е. Ступак «Оригами. Игры и конкурсы», изд. Айрис пресс, М, 2018г. 

7. Н.А. Чен «Замечательные поделки своими руками», Харьков, 2018г. 

 

 


