


Раздел Ι. «Комплекс основных характеристик 

программы». 

1.1. Пояснительная записка. 

    Декоративные искусства всех народов различны, но их связывают одни 

истоки – древняя культура предков. Сегодня очень важно, чтобы учащиеся, 

постигая произведения прикладного искусства, занимаясь им, знали о 

происхождении народных промыслов, об истории их развития. Занятия 

декоративно-прикладным творчеством открывают для многих учащихся 

новые пути в жизни, обогащают их внутренний мир, позволяют с пользой 

провести свободное время. 

         Декоративно – прикладное искусство воспитывает чуткое отношение к 

прекрасному, способствует формированию гармонично развитой личности. 

Основанное на глубоких художественных традициях, народное искусство 

входит вглубь, благотворно влияет на формирование человека будущего. Все 

чаще произведения декоративно – прикладного искусства проникают в быт 

людей. 

         Направленность программы: 

Дополнительная общеобразовательная – дополнительная 

общеразвивающая  программа «Радуга творчества» (далее – программа) 

имеет художественную направленность и направлена на формирование у 

учащихся художественной культуры как части духовной, на приобщение к 

миру изобразительного, декоративно-прикладного искусства, 

общечеловеческим и национальным ценностям. Предполагает развитие в 

ребенке природных задатков, творческого потенциала, индивидуальных, ярко 

выраженных способностей, позволяющих ему самореализоваться в 

различных видах и формах художественно - творческой деятельности.  

Программа предусматривает обучение на доступном уровне различным 

видам декоративно-прикладного искусства: рисованию, лепке, аппликации из 

ткани, вышивке, пошиву мягкой игрушки и позволяет раскрыть учащимся 

удивительный мир красоты и гармонии декоративно-прикладного искусства. 

Актуальность программы: 

          Данная программа актуальна тем, что она широко и многосторонне 

раскрывает художественный образ изделия, основы художественного 

изображения, связь народной художественной культуры с 

общечеловеческими ценностями.  Характерной особенностью данной 

программы является то, что она помогает учащимся в течение короткого 

промежутка времени сделать осознанный выбор в пользу того или иного вида 

декоративно-прикладного творчества, то есть самореализоваться и 

самоопределиться. Одновременно осуществляется развитие творческого опыта 

учащихся в процессе собственной художественно-творческой активности. 



     Программа вводит учащегося в удивительный мир творчества, дает 

возможность поверить в себя, предусматривает развитие изобразительных, 

художественно-конструкторских способностей, нестандартного мышления, 

творческих способностей. Это вооружает детей, будущих взрослых граждан, 

способностью не только чувствовать гармонию, но и создавать ее в любой 

иной, чем художественное творчество, жизненной ситуации, в любой сфере 

деятельности, распространяя ее и на отношения с людьми, с окружающим 

миром. 

Деятельность учащихся направлена на решение и воплощение в материале 

разнообразных задач, связанных  с изготовлением вначале простейших,  затем более 

сложных изделий и их художественным оформлением.  

На основе предложенных  для просмотра изделий происходит ознакомление с 

профессиями скульптора, дизайнера, швеи, портнихи. Учащиеся фантазируют,  

выражают свое мнение, доказывают свою точку зрения по выполнению той или иной 

работы, развивают художественный вкус.   

         Самодельные поделки, сувениры, салфетки, игрушки не просто могут украсить 

интерьер дома, они способствуют развитию самых добрых, теплых чувств. 

Разнообразная декоративная отделка, отход от привычных способов решения 

различных задач помогают обучающимся проявить себя  с разных сторон, в них 

порой «просыпаются» таланты в области декора. И, как показывает практика, 

увлечение поначалу непосредственным изготовлением предлагаемых образцов 

изделий постепенно перерастает в стремление придумать свой образ будущего 

изделия и воплотить его в материале. Программа дает возможность 

профессиональной ориентации учащихся, знакомит их с  профессиями, развивает 

творческий подход.  

      Занятия в детском объединении «Радуга творчества» помогают развивать  

творческие способности – процесс, который пронизывает все этапы развития 

личности учащегося, пробуждает инициативу и самостоятельность принимаемых 

решений, привычку к свободному самовыражению, уверенность в себе. 

         Для развития творческих способностей необходимо дать ребенку  возможность 

проявить себя в активной деятельности широкого диапазона. Наиболее эффективный 

путь развития индивидуальных способностей, развития творческого подхода к своему 

труду – приобщение обучающихся к продуктивной творческой деятельности. 

       Отличительная особенность программы состоит в том, что дети 

знакомятся шире и глубже с символикой изобразительного и  декоративного 

искусства и еѐ значением. Оптимальной формой построения процесса 

эстетического воспитания детей при помощи данной программы выступают 

занятия, которые предполагают инновационную направленность.                                     

Темы занятий программы дают более целостное представление учащимся о 

всех тонкостях, традиционных и неклассических моментах изобразительного 

и декоративно – прикладного искусства. 



Адресат программы: 

Программа «Радуга творчества» рассчитана на группу детей возраста 9-

11 лет, является продолжением программы «Художественная мастерская» и 

предназначена для обучающихся, прошедших обучение по данной программе 

и желающих дальше заниматься в детском объединении и осваивать 

различные техники декоративно-прикладного творчества более глубоко и 

решать различные задачи, связанные  с изготовлением более сложных изделий и их 

художественным оформлением.  

      Учащиеся приходят с разным уровнем подготовки, поэтому и темп освое-

ния учащимися Программы различный. Занятия проводятся в группах, соче-

тая принцип группового обучения с индивидуальным подходом. В группу 

принимаются учащиеся не зависимо от половой принадлежности, степени 

предварительной подготовки, уровня образования. Программа предполагает, 

что группы могут быть разновозрастными с разноуровневой подготовленно-

стью детей.  

        Для каждого занятия по Программе подбираются варианты заданий 

(например, для детей с опережающим развитием они усложняются, для от-

стающих дается упрощенный вариант). Это необходимо для того, чтобы ин-

терес к творчеству не угасал и ребенок видел результат своего труда. 

Организация учебно-воспитательного процесса осуществляется с учѐ-

том возрастных и психолого-педагогических особенностей обучающихся. 

Знания этих особенностей способствуют более близкому и доверительному 

отношению педагога и обучающихся, помогает педагогу в создании спло-

чѐнного, дружного детского коллектива. Младший школьный возраст – это 

период позитивных изменений и преобразований, период впитывания, 

накопления знаний, период усвоения по преимуществу. Именно в этом воз-

расте происходит развитие личности ребѐнка, его мышления, речи, произ-

вольной памяти, самостоятельности, активности, моторики. Формируются 

эмоциональные, поведенческие, мотивационные критерии. У детей наблюда-

ется потребность в общении, доверчивое подчинение авторитету, повышен-

ная восприимчивость, внимательность. В познавательной деятельности ха-

рактерна, прежде всего, эмоциональность восприятия. «Дитя мыслит форма-

ми, красками, звуками, ощущениями вообще» - писал К. Д. Ушинский. Эти 

особенности детского мышления, стремление к необычному, желание по-

знать прекрасный мир прикладного искусства, выдумывать, творить, иссле-

довать, и проектировать будут способствовать успешной реализации  допол-

нительной общеразвивающей программы «Радуга творчества». 

 

Объѐм и срок освоения программы: 

Учебный образовательный цикл программы – 1 год и составляет 144 

часа (9 учебных месяцев). 



       Форма обучения по данной программе – очная в учреждении 

(групповая); заочная (электронное обучение с применением дистанционных 

технологий и дистанционное обучение в условиях отмены очных занятий), 

особенности организации образовательного процесса – в соответствии с 

планами учебно-воспитательной работы в детском объединении, 

сформированном в группы учащихся одного возраста (одновозрастные 

группы), являющиеся его основным составом, состав группы – постоянный. 

       Содержание и материал программы организован по принципу 

дифференциации и имеет «Базовый уровень» сложности, предполагает 

освоение специализированных знаний и умений, обеспечивающих 

трансляцию общей и целостной картины в рамках содержательно-

тематического направления программы. 

Режим организации занятий: 

Учебные занятия проводятся: 

для групп 1-го года обучения – 2 раза в неделю по 2 часа. 

Продолжительность академического часа – 45 минут, перерыв между 

занятиями – 10 минут,  между группами – 15 минут. 

 

1.2. Цель и задачи программы. 

Цель программы: 

Создание условий для раскрытия индивидуальных творческих 

способностей детей, формирования всесторонне интеллектуальной, 

эстетически развитой творческой личности средствами изобразительного и 

декоративно –прикладного искусства. 

Задачи программы: 

Личностные: 

- воспитание трудолюбия, уважения к традициям, культурному наследию 

своего народа, любви к родной стране, природе, людям; 

- воспитание умений довести начатое дело до конца, взаимопомощи, друже-

ских взаимоотношений, экономичного отношения к используемым материа-

лам; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся; 

- формирование духовно-нравственного, гражданско-патриотического, воен-

но-патриотического, трудового воспитания учащихся; 

- воспитание коллективизма, способностей к саморазвитию, самовоспита-

нию; 

- воспитание эстетического вкуса.  

Метапредметные: 

- развитие внимания, памяти, образного мышления, творческих способно-

стей; 



- развитие и совершенствование технических навыков в работе с бумагой, 

тканью, нитками и др.; 

- развитие аккуратности, усидчивости, терпения; 

- развитие навыков самообразования, контроля и самооценки; 

- развитие сотрудничества друг с другом, с педагогом; 

- развитие сенсорного восприятия, умственных и творческих способностей; 

- расширение кругозора и познавательной активности учащихся. 

Образовательные (предметные): 

- формирование интереса к декоративно-прикладному искусству; 

- приобретение навыков владения различными техниками работы с 

материалами, инструментами и приспособлениями, необходимыми в работе; 

- обучение  учащихся основам работы с бумагой, тканью, нитками и др.; 

- развитие художественного вкуса, чувства композиции; творческих способ-

ностей; 

- развитие мелкой моторики и координации движений рук, навыков ручного 

труда; 

- формирование образного, пространственного мышления и умения выразить 

свою мысль с помощью конструирования из бумаги, ткани; 

- формирование у учащихся изобразительных, художественно-

конструкторских способностей, нестандартного мышления, творческой ин-

дивидуальности; 

- обучение технике безопасности при работе с инструментами. 

1.3. Содержание программы. 

Учебно-тематический план 
№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

Количество часов Формы аттестации 

/контроля 
Всего  Теория Практ

ика 

1. Вводное занятие. 2 2 - Устный опрос 

2. «Бумажный мир» 

(бумагопластика) 

 

66 

 

14 

 

52 

 

2.1. Бумага и еѐ свойства 2 2 - Наблюдение  

2.2. Бумажная аппликация 

(мозаика) 

20 4 16 карточки-задания, 

самостоятельная 

работа 

2.3. Поделки из салфеток (пейп-

арт) 

18 4 14  самостоятельная 

работа 

2.4. Декупаж 20 4 16 Самостоятельная 

работа 

2.5. Творческий проект 6 - 6 Защита творческих 

проектов 



3. Батик. 40 10 30  

3.1.  Основы росписи ткани 2 - 2 опрос, наблюдение 

3.2. Основы цветоведения и 

цветовой гармонии в 

декоративно-прикладном 

искусстве 

6 2 4 тест-опрос, 

самостоятельная 

работа, выставка 

3.3. Холодный батик 6 2 4 выставка 

3.4. Горячий батик 6 2 4 Выставка, анализ 

творческих работ 

3.5. Узелковый батик 6 2 4 Выставка, анализ 

творческих работ 

3.6. Свободная роспись 6 2 4 Выставка, анализ 

творческих работ 

3.7. Творческий проект. Работа на 

свободную тему. 

6 - 6 Творческий проект 

3.8. Защита творческих проектов. 2 - 2 Защита творческих 

проектов 

4. Куклы-мотанки 22 4 18  

4.1. «У истоков мастерства» 2 1 1 тестирование 

4.2. Технология изготовления 

кукол  

4 1 3 самостоятельная 

работа 

4.3. Обереговые куклы 12 2 10 самостоятельная 

работа 

4.4. Творческая мастерская «Моя 

кукла» 

4 - 4 Выставка, анализ 

5. Повторение пройденного 

материала 

12 4 8 Тестирование  

6. Итоговое занятие. 2 1 1  

 ИТОГО: 144ч 35 109  

 

Содержание учебного плана 

1. Вводное занятие (2 ч.). 

Теория:  Цель, задачи и содержание предстоящей работы в учебном году. 

План и порядок работы детского объединения. Определение основных 

разделов.  Организационные вопросы.  Техника безопасности при работе с 

инструментами и материалами. 

Форма контроля: устный опрос. 

2. «Бумажный мир» (бумагопластика) – 66ч. 

2.1. Бумага и еѐ свойства – 2ч. 

Теория: Понятие бумагопластики и еѐ значение в жизни человека. Виды 

бумагопластики. Профессии, связанные с конструированием из бумаги 

(презентация). Из истории бумаги. Виды и свойства бумаги, особенности 

работы с разновидностями бумажной продукции. Основные приемы работы с 

картоном и цветной бумагой. Окраска и декоративная обработка бумаги. 



Изменение структуры и возможностей работы с бумагой. Выполнение 

мозаики из бумаги. Гофрированная бумага, разновидности по плотности, 

упругости, размерам. Развитие глазомера. Привитие интереса к декоративно 

– прикладному творчеству. 

      Форма контроля:  наблюдение. 

2.2. «Бумажная аппликация (мозаика)» - 22ч. 

Теория: Что такое аппликация. Теоретические знания: История возникнове-

ния аппликации. Инструменты, необходимые для работы и правила их без-

опасного использования. Аппликация обрывная. Просмотр работ этой техни-

ке. Виды бумажной аппликации: обрывная аппликация, аппликация из поло-

сок, аппликация из салфетных шариков, аппликация из мятой бумаги, много-

цветная аппликация (простая, сюжетная, декоративная), объѐмная апплика-

ция, коллаж. Мозаика: отрывная мозаика, мозаика из геометрических фигур, 

мозаика из фантиков, мозаика с использованием бумаги разной плотности. 

Возможности использования мозаики. Мозаика: контурная, сплошная, объ-

емная. Объемная аппликация (мозаика): понятие «объѐм», работа с шаблона-

ми, приѐмы изготовления объѐмной аппликации, последовательность изго-

товления объѐмной аппликации. 

Практическая работа: Изготовление аппликации из бумажных кругов и 

полукругов. Работа с шаблонами. Изготовление аппликации «Цветущая 

ветка». Выполнение контурной и сплошной мозаики (снеговик, зимняя 

природа) и аппликации-мозаики рыбы с объемной чешуей. Самостоятельное 

изготовление открыток и панно в технике «Объемная аппликация». 

Изготовление поделки «Бабочка на лугу», «Грибной дождик». Изготовление 

поделки «Ромашки» (из полосок бумаги). Изготовление поделки «Берѐзки» 

(из спиралек). Изготовление поделки «Подсолнух». Самостоятельное 

изготовление комбинированной аппликации. 

Форма контроля: карточки-задания, самостоятельная работа. 

 

2.3. Поделки из салфеток (пейп-арт) – 18ч. 

     Теория: Знакомство с историей возникновения техники пейп-арт, матери-

алами и инструментами. Методы и приѐмы пейп-арта. Особенности скручи-

вания и приклеивания салфетных жгутиков. Простые узоры.  Материалы для 

декорирования поверхности изделий в технике пейп-арт. Изучение алгоритма 

работы (основных этапов выполнения изделий): изготовление основы из кар-

тона - карандашницы, игольницы, шкатулки, вазы  и т.д., нанесение эскиза на 

основу, изготовление салфеточных нитей, оклеивание салфеточными нитями 

и дополнительными материалами, декорирование работы, окрашивание и ла-

кирование изделия. 



       Практика: Изготовление поделок и панно в технике пейп-арт: «Пода-

рок», «Бабочка», «Ваза», Осенние цветы». 

       Форма контроля: самостоятельная работа. 

2.4. Декупаж – 20ч. 

     Теория: История возникновения декупажа. Поверхности, пригодные для 

декорирования в технике декупажа. Обзор материалов, инструментов и при-

способлений для декупажа. Техники. Стили. Основы композиции в декупаже. 

Цветовой тон, светлота, насыщенность, цветовой круг, гармоничное сочета-

ние цветов. Секреты работы на светлом и тѐмном фоне. Принципы и правила 

построения композиции. Построение композиции как единой картины, спо-

собы построения композиции в декупаже. Декупаж на различных поверхно-

стях. Виды декупажа: классический, прямой, обратный, объемный. Поверх-

ности для декупажа и способы их подготовки к декорированию, последую-

щая их обработка. Секреты и нюансы при работе с фонами. Техника выпол-

нения декупажа. Способы нанесения мотива. Способы избавления от морщин 

при наклеивании. Методика приклеивания большого фрагмента. Работа с 

губкой. Орнамент – узор с ритмичным чередованием отдельных элементов. 

Принципы построения узора: ритм, симметрия. 

     Практика: Техника декупаж(поэтапно). Наклеивание мотива различными 

способами. Работа с салфетками и распечатками. Отработка навыков постро-

ения композиции в технике декупаж. Создание многоцветного фона путѐм 

тампонирования. Приклеивание салфетки классическим способом на различ-

ные поверхности для декорирования. Изготовление поделок по образцам, ри-

сункам, замыслу. 

       Форма контроля: самостоятельная работа. 

2.5. Творческий проект – 6ч. 

Практика: Творческие задания на свободные темы – выполнение изделия 

для участия в выставках.  Индивидуальные консультации педагога. Защита 

творческих проектов, выставка. 

Форма контроля: защита творческих проектов. 

3. Батик (40 ч.). 

3.1. «Основы росписи ткани» - 2ч. 

Теория:  «В начале была ткань…» - история возникновения развития батика. 

Многообразие видов декоративно-прикладного и место батика в художе-

ственном творчестве. Основные виды росписи ткани, история их появления и 

особенности. Батик в современном мире. Материалы, инструменты, место 

работы. Техника безопасности при выполнении росписи различными спосо-

бами. Виды используемых тканей. Натягивание ткани на раму. 

Формы контроля: опрос, наблюдение. 

3.2. «Основы цветоведения и цветовой гармонии в декоративно-

прикладном искусстве» - 6ч. 



Теория: понятие «колорит» и выбор основной гаммы изделия.  Теплые и хо-

лодные цвета. Хроматические и ахроматические цвета. Цветовой круг: ос-

новные цвета, дополнительные цвета, сложные цвета. Гармоничные сочета-

ния цветов. Контрастность.  

Практика: создание цветных композиций на бумаге, подбор гармоничных 

сочетаний цветов; отработка «растяжек» и многоцветных переходов; роспись 

на ткани - панно: Панно «Осеннее настроение». 

Формы контроля: тест-опрос, практическая самостоятельная работа, вы-

ставка работ обучающихся и их презентация авторами. 

3.3. «Холодный батик» - 6ч. 

Теория: особенности росписи ткани в технике «холодного батика». Его от-

личия от других техник. Основные приемы нанесения красителей на ткань, 

техника резервирования, использование дополнительных средств росписи. 

Исправление дефектов и ошибок в росписи. Завершающая обработка изде-

лия.  

Практика: выполнение творческой работы на свободную тему.         

Формы контроля: выставка работ обучающихся и их презентация авторами. 

3.4. «Горячий батик» - 6ч. 

Теория: особенности росписи ткани в технике «горячего батика». Его отли-

чия от других техник. Способы нанесения разогретого воска на ткань. Техни-

ка «простого» батика. Горячий батик в 2 и более перекрытий. Удаление воска 

с завершенного рисунка.  

Практика: выполнение работы на свободную тему. 

Формы контроля: Выставка, анализ творческих работ. 

3.5. «Узелковый батик» - 6ч. 

Теория: узелковый батик - один из древнейших видов оформления ткани. 

Специфика узелкового батика. Приемы связывания и складывания ткани для 

получения различных узоров. Техника окрашивания. Завершающая обработ-

ка изделия.  

Практика: выполнение работы на свободную тему. 

Формы контроля: Выставка, анализ творческих работ. 

3.6. «Свободная роспись» - 6ч. 

Теория: особенности техники свободной росписи. Роспись по грунтованной 

ткани. Способы грунтовки. 

Практика: выполнение работы на свободную тему. 

Формы контроля: Выставка, анализ творческих работ. 

3.7. «Творческий проект. Работа на свободную тему» (6 ч.). 

Творческие задания на свободные темы – выполнение изделия для своего 

интерьера или в подарок.  Индивидуальные консультации педагога.  

Форма контроля: творческие проекты. 

3.8. «Защита творческих проектов» (2 ч.). 



Практика: Виды выставок и их назначение. Композиционные приемы 

оформления выставок. Этикетка, ее назначение и правила написания. 

Обсуждение работ. Подготовка к итоговой выставке. Развеска работ. 

Выставка работ обучающихся, защита творческих проектов. 

Форма контроля: защита творческих проектов. 

4. «Куклы-мотанки» - 22ч. 

4.1. «У истоков мастерства» - 2ч. 

Теория: Знакомство с оборудованием, инструментами, их назначение, 

приѐмы работы; правила техники безопасности; причины травматизма; 

правила электробезопасности, пожаробезопасности; обучение приѐмам 

работы ножницами, иглами. Основные сведения о декоративных свойствах 

различных материалов. Свойства тканей, ниток, иных материалов, внешний 

вид, название, назначение, отношение к влаге. Краски, клеи; их состав, 

свойства и применение. Зависимость внешнего вида готового изделия от 

выбранного материала. Правила обработки и хранения материала. 

       Практика: «Карусель» - контроль знания терминов и понятий. 

Форма контроля: тестирование. 

4.2. «Технология изготовления кукол» – 4 часа. 

Теория: Понятие «шаблон». Цветовое решение. Правила и последователь-

ность изготовления кукол. Знакомство с основными видами ручных швов и 

их применением. Основные правила раскроя по шаблону. Работа с чертежами 

и выкройками. Знакомство с понятием «припуск на шов». Основные правила 

соединения куклы. Знакомство с декоративными элементами. 

Практика: Выполнение ручных швов по образцу («петельный», «вперед 

иголка», «строчка» или «назад иголка», «потайной»). Раскрой куклы по шаб-

лону. Сборка куклы (последовательность соединения деталей куклы). 

Форма контроля: самостоятельная работа. 

4.3. «Обереговые куклы» - 12ч. 

Теория: рассказ – информация по истории создания кукол, о их 

предназначении, показ образцов, иллюстраций, видеоматериалов. Куклы-

мотанки, обереги. Виды ткани. Знакомство с особенностями, приѐмами, 

способами изготовления и оформления кукол.  

Практика: Изготовление кукол-мотанок.   

Форма контроля: самостоятельная работа. 

4.4. «Творческая мастерская «Моя кукла» - 4ч. 

Практика: Творческая работа – изготовление кукол-мотанок.  

Форма контроля: выставка, анализ работ. 

5. Повторение пройденного материала (12 ч.). 

а) аппликация, виды аппликаций, последовательность выполнения, 

назначение аппликаций;  эстетическое оформление; 



б) работа с бумагой, формы и методы при работе с бумагой, 

последовательность выполнения работы в технике пейп-арт;  

в) батик: подготовка к работе, виды инструментов, используемых при 

росписи ткани, особенности технологии росписи, виды росписи, спецэфекты, 

композиция и колорит. 

Форма контроля: тестирование. 

6. Итоговое занятие (2 ч.). 

 

1.4.  Планируемые результаты. 

Прогнозируемые результаты задаются в деятельностной форме и 

предполагают формирование ключевых компетенций, т.е. готовность 

использования знаний, умений и способов деятельности в реальной жизни 

для решения практических задач. 

К концу  обучения обучающиеся должны: 

ЗНАТЬ: 

- технологию и основные приѐмы изготовления, и способы художественной 

обработки изделий в различных видах декоративно – прикладного искусства, 

изученных в данной программе (конструирование, шитье, вышивание, ап-

пликация, батик и др.); 

- историю создания и развития данных видов декоративно-прикладного ис-

кусства;  

- основы дизайнерского мастерства; 

- основные приѐмы проектирования изделий; 

- названия, свойства, разновидности материалов; 

- правила техники безопасности при работе с инструментами; 

- условные обозначения и терминологию, правила цветового сочетания; 

- основные формы работы с бумагой, нитками, тканями и др.; 

- технологическую последовательность изготовления и оформления выпол-

ненных работ. 

УМЕТЬ: 

- соблюдать правила безопасности при работе с инструментами; 

- организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нѐм во время ра-

боты, правильно работать ручными инструментами; 

- свободно владеть терминологией и различными понятиями рукоделия; 

- самостоятельно проектировать изделия; 

- пользоваться различными инструментами; 

- работать с литературой по декоративно-прикладному творчеству, активно 

применять новые дизайнерские идеи в своѐм творчестве; 

- подобрать цветовую гамму, выполнить эскизы, изготовить детали и создать 

изделия из различных материалов; 



- подбирать и готовить нужные инструменты и материалы, знать их название 

и области применения в каждом конкретном виде рукоделия; 

- самостоятельно создавать изделия с помощью различных техник, правильно 

сочетать различные техники и стили в одном изделии; 

- оформлять готовые изделия, создавая целостный образ (в соответствии с 

отличительными особенностями каждой техники); 

- подбирать соответствующий материал по фактуре и цвету, выполнять про-

стые графические схемы, ориентироваться в условных обозначениях;  

- самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенно-

стями используемого материала и поддерживать порядок на нѐм во время ра-

боты, экономно и рационально использовать материал; 

- определять качество выполняемых работ и изготавливаемых изделий; 

- участвовать в выставках и конкурсах различных уровней. 

В программе курса большое внимание уделяется проверке полученных 

знаний, умений и навыков. Для этого используется мониторинговая система 

отслеживания результатов обучения. Применяются различные формы 

проверки по каждому разделу программы: беседы, тестовые и контрольные 

задания, практическая работа, игровые задания и др. (представлены в 

таблице). 

В процессе реализации дополнительной общеразвивающей 

программы обучающиеся приобретут следующие личностные качества: 

1. Выражающие отношение к работе: трудолюбие, аккуратность, 

внимательность. 

2. Характеризующие общий стиль деятельности: исполнительность, 

активность, самостоятельность, ответственность, усидчивость, 

работоспособность. 

3. Умственные способности: гибкость, изобретательность, 

абстрактность. 

4. Характеризующие отношение к людям: отзывчивость, доброта, 

доброжелательность, искренность, воспитанность. 

5. Характеризующие отношение к себе: скромность, уверенность, 

требовательность, самоконтроль, самодисциплина. 

    Личностными результатами освоения программы «Радуга творчества» 

также являются: 

  трудолюбие, уважение к традициям, культурному наследию своего 

народа, любви к родной стране, природе, людям; 

 умения довести начатое дело до конца, воспитанность взаимопомощи, 

дружеских взаимоотношений, экономичное отношение к используе-

мым материалам; 

 сформированность культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся; 



 сформированность духовно-нравственного, гражданско-

патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания 

учащихся; 

  коллективизм, способность к саморазвитию, самовоспитанию; 

 развитый эстетический вкус. 

      Метапредметными результатами программы является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

 развитое внимание, память, образное мышление, творческие способно-

сти; 

 развитые и совершенствованные технические навыки в работе с бума-

гой, тканью, нитками и др.; 

 развитые аккуратность, усидчивость, терпение; 

 развитые навыки самообразования, контроля и самооценки; 

 развитые сотрудничество друг с другом, с педагогом; 

 развитые сенсорное восприятие, умственные и творческие способно-

сти; 

 расширение кругозора и познавательной активности учащихся.  

Предметными результатами освоения программы являются: 

 сформированность интереса к декоративно-прикладному искусству; 

 приобретѐнные навыки владения различными техниками работы с 

материалами, инструментами и приспособлениями, необходимыми в 

работе; 

 освоение основ работы с бумагой, тканью, нитками и др.; 

 развитые художественный вкус, чувство композиции; творческие спо-

собности; 

 развитые мелкая моторика и координация движений рук, навыки руч-

ного труда; 

 сформированные образное, пространственное мышления и умения вы-

разить свою мысль с помощью конструирования из бумаги, ткани; 

 сформированность у учащихся изобразительных, художественно-

конструкторских способностей, нестандартного мышления, творческой 

индивидуальности; 

 овладение техникой безопасности при работе с инструментами. 

 

Раздел II. «Комплекс организационно-педагогических 

условий» 

2.1. Календарный учебный график. 

 

 



2.1.1. Календарный учебный график 1-го года обучения 

реализации дополнительной общеобразовательной - дополнительной общеразвивающей программы 

 «Радуга творчества» на 2021-2022 учебный год 

 

Всего учебных недель - 36, 144 часа в год, 4 часа в неделю (2 занятия по 2 часа) 

 
 Перечень видов 

образовательной 

деятельности по 

годам обучения 

Формы и сроки проведения 

 

 

 

 

Всего 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь Январь февраль март апрель май 
 

1. 

Учебные занятия: 

- теория 

- практика 

 

10.09-27.09 

12 час. 

01.10-31.10 

20 час. 

01.11-29.11 

(04.11  – П) 

16 час. 

02.12-27.12 

16 час.  

 

09.01-31.01 

(01.01-

10.01-П) 

14 час 

03.02-28.02 

(24.02 – П) 

16 час. 

02.03.-27.03 

(08.03  П) 

18 час. 

01.04.-30.04 

18 час. 

04.05-25.05 

(01.05-П 

03.05; 

08.05-10.05 

- П) 

14 час. 

 

2. 
конкурсы 

 

 24.10-28.10 

 

      13.05-17.05 

 

 

3. 
выставки 

 

  20.11-23.11 

 

 07.01-15.01 

 

 20.03-25.03 

 

10.04-15.04 

 

  

 4. 
повторение 

 

   17.12-28.12     11.05-18.05  

 5. 

промежуточная 

аттестация 

(практическая 

работа, концерт, 

творческий отчет, 

выставка, конкурс, 

прослушивание) 

       15.04-30.04 

 

 

 

 

6. 
Каникулярный 

период 

 28-31.10 01.11-03.11 30.12 - 

31.12 

01.01-12.01  23.03-31.03    

7. 
ИТОГО учебных 

часов: 

12 20 16 16 14 16 18 18 14 144 

 

 



2.2. Условия реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение программы. 

Обеспечение учебным помещением. Занятия проводятся в кабинете 

площадью 35 кв.м. Кабинет подготовлен к занятиям и отвечает санитарно-

гигиеническим требованиям и нормам освещения. Кабинет оформлен 

эстетически в соответствии со спецификой данного вида деятельности, что 

способствует формированию хорошего вкуса обучающихся. Количество 

оборудованных мест для работы соответствует количеству обучающихся. В 

кабинете имеются инструкции по технике безопасности и охране труда.          

В процессе реализации программы овладеть необходимыми знаниями, 

умениями и навыками помогают средства обучения. Для непрерывного и 

успешного учебного процесса в наличии имеются оборудование и 

материалы:  

- учебная мебель; 

- доска; 

- учебные пособия и таблицы; 

- объяснительно-иллюстративный материал; 

- изделия народных промыслов; 

художественные материалы: 

 для поделок из бумаги: 

- краски разнообразных составов (гуашь, акриловые, белила водо-

эмульсионные); 

- бумага для папье-маше; 

- ножницы; 

- клей ПВА. 

 для росписи по ткани: 

- резервирующий состав; 

- стеклянные трубочки; 

- подрамник; 

- степлер; 

- специальные краски для росписи по ткани. 

 для изготовления кукол: 

- разноцветные ткани; 

- нитки; 

- иголки; 

- ножницы. 

Кадровое обеспечение программы. Занятие проводит педагог 

дополнительного образования Степаненко Елена Николаевна. Образование – 

высшее, окончила художественно-графический факультет Курского 



государственного педагогического института по специальности «учитель 

черчения, рисования и труда», квалификационная категория - первая. 

Педагогический стаж – 33 года. 

 

2.3. Формы аттестации. 

      Для определения результативности освоения программы разработаны 

различные формы аттестации, фиксации и демонстрации результатов 

обучающихся, которые отражают достижения цели и задач программы: 

Формы 

аттестации/контроля 

Формы отслеживания 

и фиксации 

образовательных 

результатов 

Формы предъявления и 

демонстрации 

образовательных 

результатов 

Тестирование  

Самостоятельная работа 

Педагогическое 

наблюдение 

Вернисаж 

Творческая работа 

Собеседование 

Конкурс творческих работ 

Карточки-задания 

Устный опрос 

Коллективный анализ 

работ 

Самоанализ  

Выставка  

Творческое задание 

Смотр знаний, умений и 

навыков 

Зачѐт 

Выставка творческих 

работ 

Творческий проект 

Защита творческих 

проектов 

Практическая работа 

Теоретический диалог 

Кроссворд 

Анализ результатов 

Журнал посещаемости 

Аналитический 

материал 

Грамоты 

Дипломы 

Готовые работы 

Анкеты 

Дневник наблюдений 

Материалы 

анкетирования и 

тестирования 

Портфолио 

Фото 

Отзывы детей и 

родителей  

Свидетельство 

(сертификат) 

Протоколы 

диагностики 

Учѐт готовых работ 

Аналитические справки 

Выставки 

Конкурсы 

Готовые изделия 

Диагностическая карта 

Защита творческих 

работ 

Открытые занятия 

Портфолио 

Творческие отчѐты 

Статьи в прессе 

 



участия детей в 

мероприятиях различного 

уровня 

 

Характеристика системы оценивания и отслеживания результатов. 

Важнейшей функцией управления образовательным процессом в 

детском объединении «Художественная мастерская» является контроль за 

эффективностью подготовки обучающихся на всех этапах обучения. Наряду 

с проверкой полученных знаний, умений и навыков, осуществляется оценка 

личностных качеств учащихся. Качество учебно-воспитательного процесса 

отслеживается по следующим показателям: 

- посещение занятий; 

- диагностика уровня обученности, развития и воспитанности; 

- участие детей в мероприятиях различного уровня. 

Отслеживание результатов в творческом объединении направлено на 

получение информации о знаниях, умениях и навыках обучающихся и на 

определение эффективности функционирования педагогического процесса. 

Оно обеспечивает взаимодействие внешней обратной связи (контроль 

педагога) и внутренней (самоконтроль обучающихся). Для проверки знаний, 

умений и навыков в объединении используются такие виды и методы  

контроля как:  

Вводный, направленный на выявление требуемых на начало обучения 

знаний, даѐт информацию об уровне подготовки обучающихся. Для этого 

вида контроля используются методы:  

- письменный (анкетирование и тестирование);  

- устный (собеседование, фронтальный опрос, теоретический диалог, 

практическая работа);   

- наблюдения.  

Текущий, осуществляемый в повседневной работе с целью проверки 

усвоения учебного материала по теме или разделу. Для этого вида контроля 

используются такие методы, как:  

- устные (фронтальный опрос, собеседование); 

- письменные (письменный опрос, тесты, анкеты, карточки-задания, 

практическая работа, творческая работа);  

- участие в мероприятиях различного уровня, которые направлены на 

выявление творческого потенциала обучающихся. 

Тематический,  проводится в процессе изучения учебного материала с 

целью выявления и устранения пробелов в усвоении предмета. Проводится в 

форме практической работы, творческого проекта, педагогических тестов. 



Итоговый, проводимый в конце полугодий с целью контроля 

выполнения поставленных задач. Проводится в форме зачѐта, контрольного 

тестирования, диагностического собеседования, практической работы. 

К отслеживанию результатов обучения предъявляются следующие 

требования: 

- индивидуальный характер, требующий осуществления отслеживания 

за работой каждого обучающегося;  

- систематичность, регулярность проведения на всех этапах процесса 

обучения;  

- всесторонность, т.е. обеспечивается проверка теоретических, 

интеллектуальных и практических знаний, умений и навыков обучающихся;  

-  дифференцированный подход.  

Программа отслеживания результатов обучения. 

№ 

п/п 
Вид контроля Средства Цель Действия 

1. Вводный - анкета; 

- педагогические 

тесты. 

- выявление требуемых на 

начало обучения знаний; 

- выявление отдельных 

планируемых результатов 

обучения до начала 

занятий в объединении. 

- возврат к повто-

рению базовых 

знаний; 

- продолжение 

процесса 

обучения в 

соответствии с 

планом; 

- начало обучения 

с более высокого 

уровня. 

2. Текущий - педагогические 

тесты; 

- фронтальные 

опросы; 

- наблюдения. 

- контроль за ходом 

обучения; 

- получение оперативной 

информации о соответст-

вии знаний обучаемых 

планируемым эталонам 

усвоения. 

Коррекция про-

цесса усвоения 

знаний, умений и 

навыков. 

3. Тематический - практические 

работы; 

- творческий 

проект; 

- педагогические 

тесты. 

- определение степени 

усвоения раздела или 

темы программы; 

- систематическая пошаго-

вая диагностика текущих 

знаний и умений; 

- динамика усвоения 

Решение о даль-

нейшем маршру-

те изучения мате-

риала. 



текущего материала. 

4. Итоговый - зачѐты; 

- педагогические 

тесты; 

- контрольные 

работы. 

- оценка знаний обучаю-

щихся за весь курс 

обучения; 

- установление соответст-

вия уровня и качества 

подготовки обучающихся 

к общепризнанной систе-

ме требований, к уровню 

и качеству образования 

Оценка уровня 

подготовки. 

 

2.4. Оценочные материалы. 

       Достижения обучающимися планируемых результатов реализации 

программы определяются с помощью следующих диагностических методик: 

 для предметных (образовательных) результатов: 

- комплект тестов по определению уровня знаний, умений и навыков по 

разделам программы; 

- комплект анкет по разделам программы; 

- портфолио педагога дополнительного образования; 

- папка достижений обучающихся детского объединения. 

 

Мониторинг образовательной деятельности в детском объединении 

№ 

п/

п 

Разделы программы Вид 

контроля 

Форма контроля Время 

проведения 

1. Охрана труда, безопас-

ность жизнедеятельности, 

режим работы и правила 

поведения. 

Вводный Собеседование сентябрь 

2. Понятие декоративно-

прикладного искусства. 

Виды современного 

декоративно-прикладного 

искусства. 

Текущий Теоретический диалог. сентябрь 

3. Цветоведение. Текущий - Тестирование; 

- карточки-задания;  

- самостоятельная 

работа. 

октябрь 

4. Композиция, Текущий - теоретический Октябрь - 



расположение предметов 

в пространстве. 

диалог; 

- творческая работа; 

- самостоятельная 

работа. 

май 

5. Аппликация из цветной 

бумаги 

Тематическ

ий 

- устный опрос; 

- самоанализ; 

- самостоятельная 

работа. 

март 

6. «Пейп-арт» Тематическ

ий 

- фронтальный опрос; 

- практическая работа. 

апрель 

7. Работа с бумагой 

(бумагопластика). 

Тематическ

ий 

- теоретический 

диалог; 

- самостоятельная 

работа. 

апрель 

8. Куклы-мотанки Тематическ

ий 

- тестирование; 

- практическая работа. 

май 

9. Батик. Тематическ

ий 

- фронтальный опрос; 

- самостоятельная 

работа; 

- выставка; 

- анализ работ. 

май 

10. Итоговое занятие Итоговый - тестирование; 

- практическая работа. 

май 

 

 для личностных и метапредметных результатов: 

 - карты личностного роста учащихся детского объединения. 

 

Мониторинг личностного развития обучающихся в процессе  

освоения программы «Радуга творчества» 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень  

выраженности 

оцениваемого качества 

Возможное 

количество 

баллов 

Используемые 

методы 

1.Развитие волевых 

качеств личности: 

1.1.Терпение. 

 

 

Способность 

переносить 

(выдерживать) 

известные 

нагрузки в 

течение 

определенного 

 

 

- терпения хватает 

меньше чем на ½ 

занятия; 

- терпения хватает 

больше чем на ½ 

занятия; 

- терпения хватает на 

 

 

1 – 3  

 

 

4 – 7  

 

 

8 – 10 

 

 

 

Наблюдение  



времени, 

преодолевая 

трудности. 

все занятие.  

1.2.Воля. Способность 

активно 

побуждать себя к 

практическим 

действиям. 

- волевые усилия 

ребенка побуждаются 

извне; 

- иногда – самим 

ребенком; 

- всегда – самим 

ребенком. 

1 – 3  

 

 

4 – 7  

 

8 – 10 

 

Наблюдение 

1.3.Самоконтроль. Умение 

контролировать  

свои поступки 

(приводить к 

должному свои 

действия). 

-ребенок постоянно 

находится под 

воздействием 

контроля извне 

(низкий уровень 

самоконтроля); 

-периодически 

контролирует себя сам 

(средний уровень са-

моконтроля); 

-постоянно 

контролирует себя сам 

(высокий уровень 

самоконтроля). 

1 – 3  

 

 

 

 

4 – 7  

 

 

 

8 – 10 

 

Наблюдение 

2.Поведенческие 

качества: 

2.1.Поведение 

ребенка на 

занятиях. 

 

 

Умение слушать 

внимательно, 

выполнять 

задания, 

работать быстро, 

увлеченно и 

старательно, 

успевать все 

сделать. 

 

 

- ребенок часто 

отвлекается, рассеян, 

несамостоятелен, 

работает медленно и 

не увлеченно; 

-ребенок не совсем 

сосредоточен на своей 

работе, подражает 

другим  

и часто обращается за 

помощью; 

- ребенок слушает 

внимательно, 

самостоятелен до 

конца, работает 

увлеченно и быстро, 

успевает закончить 

свою работу вовремя. 

 

 

1 – 3  

 

 

 

 

 

4 – 7  

 

 

 

 

 

8 – 10 

 

 

 

Наблюдение 

2.2.Конфликтность 

(отношение ребенка 

Способность 

занять 

-периодически 

провоцирует 

1 – 3  

 

Тестирование: 

метод 



к столкновению 

интересов (спору) в 

процессе 

взаимодействия). 

определенную 

позицию в 

конфликтной 

ситуации. 

конфликты; 

- сам в конфликтах не 

участвует, старается 

их избежать; 

-пытается 

самостоятельно 

уладить возникающие 

конфликты. 

 

4 – 7  

 

 

 

8 – 10 

незаконченного 

предложения 

2.3.Тип 

сотрудничества 

(отношение ребенка 

к общим делам 

детского 

объединения) 

Умение 

воспринимать 

общие дела, как 

свои 

собственные. 

- избегает участия в 

общих делах; 

-участвует при 

побуждении извне; 

-проявляет 

инициативу в общих 

делах. 

1 – 3  

 

4 – 7  

 

8 – 10 

Наблюдение 

3.Развитие 

познавательного 

интереса 

(ориентационные 

качества): 

3.1.Мотивация 

учебно-

познавательной 

деятельности. 

Уровень 

внутреннего 

побуждения 

личности к тому 

или иному виду 

деятельности, 

связанного с 

удовлетворением 

определенной 

потребности. 

- низкий уровень 

мотивации (общий 

интерес к тому или 

иному занятию или 

интерес связан извне); 

- средний уровень 

мотивации 

(конкретный интерес к 

занятию, интерес 

периодически 

стимулируется извне); 

- высокий уровень 

внутренней мотивации 

(конкретный интерес, 

связанный с желанием 

глубже и полнее 

освоить избранный 

вид деятельности, 

интерес 

поддерживается 

самостоятельно). 

 

1 – 3 

 

 

 

 

 

4 – 7  

 

 

 

 

 

 

8 – 10 

 

 

 

 

Анкета «Мои 

интересы» 

3.2.Отношение к 

трудовой 

деятельности. 

Умение 

преодолевать 

трудности. 

- трудности 

преодолевает без 

всякой настойчивости 

или с чьей-либо 

помощью, так как сам 

неуверен; 

- трудности 

преодолевает сам, но 

только с целью 

самоутвердиться или 

1 – 3  

 

 

 

 

 

4 – 7  

 

 

 

Наблюдение, 

анкетирование 



порадовать других; 

- настойчив в борьбе с 

трудностями, не 

боится их, стремиться 

совершенствовать 

свои знания и умения. 

 

 

8 – 10 

3.3.Самооценка Способность 

оценивать себя 

адекватно 

реальным 

достижениям. 

- завышенная; 

- заниженная; 

- нормальная. 

1 – 3 

4 – 7 

8 – 10  

Анкетирование 

 

2.5. Методические материалы. 

Организация образовательного процесса по программе происходит 

только в очной форме. 

В объединении используются следующие методы организации 

образовательного процесса: 

1. По признаку получения знаний: 

- словесные (беседа, диалог, дискуссия, лекция, чтение, объяснение, 

рассказ); 

- наглядные (методы иллюстрации: показ плакатов, пособий, таблиц, 

фотографий, картин, работа по образцу); 

- практические (практические работы, исследования и наблюдения, 

изготовление поделок). 

2. По способам организации деятельности: 

- объяснительно-иллюстративные с использованием различных 

источников знаний (книг, журналов, компьютера); 

-  репродуктивные (изготовление наглядных пособий, оформление 

выставок, работа по образцу); 

-  проблемного изложения материала; 

- исследовательские (творческие работы, реферативные работы, 

эксперименты). 

3. По управлению учебно-познавательной деятельностью: 

- методы формирования познавательных интересов;  

- методы формирования патриотических чувств. 

4. Методы формирования устойчивой мотивации: 

- создания ситуации успеха; 

- познавательные игры, конкурсы, викторины, олимпиады, КВНы и др.; 

- учебные дискуссии, беседы. 

Методы воспитания: 

- мотивация; 



- поощрение; 

- стимулирование; 

- убеждение. 

Форма организации образовательного процесса – групповая. 

  Проводятся такие формы организации учебных занятий: 

- беседы; 

- выставки; 

- игры; 

- конкурсы; 

- защита проектов; 

- круглые столы; 

- мастер-классы; 

- практические занятия; 

- открытые занятия; 

- творческие мастерские; 

- турниры. 

На занятиях используются следующие педагогические технологии: 

Технология проблемного обучения, которая ставит своей целью 

развитие познавательной активности и творческой самостоятельности 

обучающихся. 

Технология дифференцированного обучения, которая включает в себя 

учѐт индивидуальных особенностей, группирование на основе этих 

особенностей, вариативность учебного процесса в группе. 

Технология развивающего обучения, которая способствует развитию 

образного мышления, формированию потребности в самоопределении и 

самоанализе личности воспитанника. 

Технология педагогических мастерских, при помощи которой 

формируются основы художественных представлений и художественных 

знаний обучающихся и способствует эффективному развитию практических 

умений в работе с материалом. Центральное место на занятиях отводится 

практической индивидуальной и самостоятельной работе, а также 

взаимопомощи воспитанников с разным уровнем обучения. 

Игровые технологии, основной целью которых является обеспечение 

личностно-деятельного характера усвоения знаний, умений и навыков. 

Основным механизмом реализации этого вида технологий являются игровые 

методы вовлечения обучаемых в творческую деятельность (работа с 

карточками, загадки, тематические игры, конкурсы). 

Здоровьесберегающие технологии, предусматривающие создание 

оптимальной здоровьесберегающей среды, обеспечивающей охрану и 

укрепление физического, психического и нравственного здоровья 



воспитанников. В основе данных технологий лежит организация 

образовательного процесса (длительность занятий и перерывов), методы и 

формы работы, стимулирующие познавательную активность, 

психологический фон занятий (доброжелательность и тактичность педагога), 

санитарно-гигиенические условия (проветривание помещения, 

температурное соответствие, чистота), двигательный режим обучающихся (с 

учѐтом их возрастной динамики). 

Алгоритм  учебного занятия. 

Комбинированное занятие  

1. Организационная часть. 

2. Проверка знаний ранее изученного материала и выполнение домашнего 

задания. 

3. Изложение нового материала. 

4. Первичное закрепление новых знаний, применение их на практике.  

 

Занятие сообщения и усвоения новых знаний  

1. Организационная часть. 

2. Изложение нового материала и закрепление его. 

  

Занятие повторения и обобщения полученных знаний  

1. Организационная часть. 

2. Постановка проблем и выдача заданий. Выполнение учащимися 

заданий и решения задач. 

3. Анализ ответов и оценка результатов работы, исправление ошибок. 

4. Подведение итогов. 

Занятие закрепления знаний, выработки умений и навыков 

1. Организационная часть. 

2.  Определение и разъяснение цели занятия. Воспроизведение 

учащимися знаний, связанных с содержанием предстоящей работы. 

3. Сообщение и содержание задания, инструктаж его выполнения. 

4. Самостоятельная работа учащихся под руководством педагога. 

5. Обобщение и оценка выполненной работы. 

 

Занятие применения знаний, умений и навыков 

1. Организационная часть. 

2. Определение и разъяснение целей занятия. Установление связи с ранее 

изученным материалом.  

3. Инструктаж по выполнению работы. Самостоятельная работа 

учащихся, оценка ее результатов. 

Обеспечение программы дидактическими материалами. 



 Для успешной реализации программы по каждому изучаемому разделу 

имеются наглядные пособия, раздаточный и дидактический материал, 

методические разработки по декоративно-прикладному искусству и др. 

(таблица 1). 

Таблица 1 

№ п/п Название раздела Дидактические материалы 

1. Батик. - методическая разработка занятия 

«Выполнение узелкового батика»; 

- эскизы; 

- готовые работы. 

2. Бумагопластика. - методическая разработка занятия 

«Последовательность изготовления объѐм-

ного панно из бумаги с клеем»; 

- методическая разработка занятия 

«Последовательность выполнения Рождест-

венского ангела из бумаги с клеем»; 

- готовые работы; 

- эскизы. 

3. Куклы-мотанки - наглядное пособие «Простейшие швы на 

образцах»; 

- наглядное пособие «Декоративные швы на 

образцах»; 

- готовые работы. 

4. Аппликация. - наглядное пособие «Методическая 

последовательность аппликации из цветной 

бумаги в технике «мозаика» (грибок); 

- наглядное пособие «Методическая 

последовательность выполнения плоской 

аппликации из ткани» (прихватка для 

кастрюль); 

- наглядное пособие «Последовательность 

выполнения аппликации «термоспособом»; 

- методическая рекомендация  на тему: 

«Техника выполнения различных видов 

аппликаций»; 

- методическая разработка мастер-класса на 

тему: «Выполнение аппликации термо-

способом». 

5. Воспитательные - викторина по книге «Как медведь трубку 



мероприятия. курил»; 

- разработка ролевой игры на тему: «В стране 

вежливости»; 

- методическая разработка викторины на 

тему: «Знайте правила движения, как таблицу 

умножения». 

 

Большая часть дидактического материала изготовлена самим 

педагогом: 

-  индивидуальные комплекты дидактического материала для каждого 

обучающегося: лекала, трафареты, шаблоны и пр. 

- таблицы-памятки, классификационные схемы, технологические 

карты, информационные бюллетени, раздаточный материал и др.; 

- альбомы с образцами, фотографиями и схемами. 

 Собрана обширная библиотека по прикладному творчеству, а также 

методике преподавания прикладных видов творчества. 
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Наглядный материал: 

1. Наглядные пособия по всем разделам программы. 

2. Эскизы. 

3. Шаблоны. 

4. Тесты по всем разделам программы. 


