


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мастерица» 

составлена на основании нормативно-правовых документов: 

- Закон об образовании РФ от 29.12.2012 г.№273 «Об образовании в 

Российской Федерации»(с изменениями на: 01.01.2018 г.);  

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

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

- Закон об образовании в Ростовской области от 14.11.2013 г. №26-зс (с 

изменениями на: 06.05.2016 г.); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;   

- Приказ Минобразования Ростовской области от 01.03.2016 №115 «Об 

утверждении региональных рекомендаций к регламентации деятельности 

образовательных организаций РО, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 (Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы для образовательных организаций дополнительного образования 

детей);   

- Устав МБОУ Савоськинской СОШ №5, утвержденный приказом 

управления образования Зимовниковского района от 12.01.2015 №5; 

- Основная образовательная программа МБОУ Савоськинской СОШ №5, 

утвержденная приказом от 30.08.2019 №166,  

-Положение о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах приказ МБОУ Савоськинской СОШ №5 от 29. 08. 2019 №154. 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной программы: 

социально-педагогическая. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мастерица» построена на принципе «от простого к сложному», является 

модифицированной программой.  

        

        Уровень программы – общекультурный  (базовый).  

        

       Отличительные особенности дополнительной образовательной программы: 

 

        • комплексность — 

        сочетание нескольких тематических блоков, освоение каждого из которых        

        предполагает работу с конкретным видом материалов (тканью,    

        гофрированной бумагой, природными материалами и солёным тестом), и их  

        взаимозаменяемость (возможность хронологически поменять местами); 

       

       • преемственность — 



взаимодополняемость используемых техник и технологий применения различных 

материалов, предполагающая их сочетание и совместное применение; 

  

      • не подражание, а творчество — 

овладение приемами и техниками декоративно-прикладного творчества не на 

уровне повтора и создания копии, а на уровне творческого подхода и авторского 

творения 

 

Новизна программы состоит в том, что используются разные техники 

художественно – творческой деятельности. 

В процессе практического освоения различных видов декоративно-прикладного 

искусства обучающиеся учатся создавать красоту своими руками. Эти занятия не 

только формируют эстетический вкус у ребят, но и дают им необходимые 

технические знания, развивают трудовые умения и навыки, то есть осуществляют 

психологическую и практическую подготовку к труду, к выбору профессии.    

Педагогическая целесообразность дополнительной образовательной программы 

заключается в создании особой развивающей среды для выявления и развития 

общих и творческих способностей обучающихся, что может способствовать не 

только их приобщению к творчеству, причем не только к декоративно-

прикладному, но и раскрытию лучших человеческих качеств. 

 

        Актуальность дополнительной образовательной программы. 

        Согласно приоритетным направлениям развития образовательной системы      

        РФ, востребованными являются те дополнительные образовательные      

        программы, которые дают возможность обучающимся проявить себя в   

        социально значимой собственной практической деятельности. Воспитание    

        творческой личности должно сопровождаться формированием не только  

        знаний, умений и навыков, а, прежде всего, развитием творческого     

        потенциала и способностью добывать знания собственным опытом. Одним из  

        инструментов успешного решения данной задачи является использование в  

        образовательной практике деятельности, связанной с декоративно- 

        прикладным творчеством, которая должна содействовать развитию  

        творческой индивидуальности обучающихся. 

 

       Дополнительная образовательная программа по декоративно-прикладному  

       творчеству детского объединения «Мастерица» призвана решать  

       обозначенную выше задачу и разработана в соответствии с:         

      • примерными требованиями к программам дополнительного образования     

       детей (приложение к письму Минобрнауки России от 11.12. 2006 г. № 06-   

       1844); 

      • современными образовательными технологиями при условии личностно—    

       ориентированного подхода в воспитании, развитии и обучении детей, с    

       учетом сохранения заинтересованности в данном виде деятельности. 

 



       Цель программы — создать условия для выявления и развития творческих   

       способностей обучающихся посредством знакомства и вовлечения их в занятия     

       декоративно-прикладным творчеством. 

 

        Образовательные задачи: 

       • научить обучающихся отдельным приемам, технике и технологии изготовления     

       поделок из различных материалов; 

       • способствовать формированию знаний и умений в области прикладного    

       творчества. 

        Развивающие задачи: 

       • развивать творческие способности (фантазию, образное мышление,      

       художественно-эстетический вкус и др.); 

       • развивать у обучающихся интерес к познанию окружающего мира,    

       удовлетворять любознательность. 

        Воспитательные задачи: 

       • формировать у обучающихся личностные качества (ответственность,      

       исполнительность, трудолюбие, аккуратность и др.) через занятия декоративно- 

       прикладным творчеством; 

       • формировать у обучающихся культуру труда. 

  

Адресатом дополнительной общеобразовательной программы «Мастерица» 

являются девочки 8 -13 лет. 

        Продолжительность образовательного процесса. 

        Дополнительная образовательная программа детского творческого объединения      

       «Мастерица» рассчитана на 1 год обучения. 

        Учебное время распределено согласно локальному акту МБОУ Савоськинской   

        СОШ №5 «Положение об организации дополнительного образования» от  

       29.08.2019 № 154. Режим занятий : 3 академических часа по 45 минут, 25 минут –  

        на подготовку кабинета и рабочих мест. Занятия проходят 2 раза в неделю.     

         По учебному плану в год предусмотрены 36 недель -108 часов занятий, но  

         согласно расписанию – 104 часа. 

 

        Основными формами организации образовательного процесса являются: 

        • Групповая 

        Ориентирует обучающихся на создание «творческих микро-групп», которые     

        выполняют более сложные работы. Групповая форма позволяет ощутить помощь     

        со стороны друг друга, учитывает возможности каждого, ориентирована на      

        скорость и качество работы. 

        • Фронтальная 

         Предполагает подачу учебного материала всему коллективу обучающихся     

          через беседу или лекцию. Фронтальная форма способна создать коллектив  

          единомышленников, способных воспринимать информацию и работать  

          творчески вместе. 

          • Индивидуальная 



          Предполагает самостоятельную работу обучающихся, оказание помощи и     

          консультации каждому из них со стороны педагога. Это позволяет, не  

          уменьшая активности ребенка, содействовать выработке стремления и навыков  

          самостоятельного творчества по принципу «не подражай, а твори». 

  Индивидуальная форма формирует и оттачивает личностные качества     

  обучающегося, а именно: трудолюбие, усидчивость, аккуратность, точность и  

  четкость исполнения. Данная организационная форма позволяет готовить   

  обучающихся к участию в выставках и конкурсах. 

 

          Ожидаемые результаты по итогам реализации дополнительной   

          образовательной программы «Мастерица». 

          Ожидаемые коллективные результаты от реализации дополнительной    

          образовательной программы: 

          • участие в культурно-массовых и творческих мероприятиях школы 

          • участие в школьных, муниципальных и областных конкурсах и выставках     

           декоративно-  прикладного творчества. 

           Ожидаемые индивидуальные результаты от реализации дополнительной    

           образовательной программы: 

          • предметные результаты 

          — знание терминологии; 

          — формирование практических навыков в области декоративно-прикладного    

           творчества и владение различными техниками и технологиями изготовления     

           поделок из различных материалов; 

          • метапредметные результаты 

          — развитие фантазии, образного мышления, воображения; 

          — выработка и устойчивая заинтересованность в творческой деятельности, как     

          способа самопознания и познания мира; 

          • личностные результаты 

          — формирование личностных качеств (ответственность, исполнительность,    

           трудолюбие, аккуратность и др.); 

          — формирование потребности и навыков коллективного взаимодействия через   

           вовлечение в общее творческое дело. 

 

           Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной    

           программы «Мастерица»: 

           • выставка работ детского творческого объединения «Мастерица» в   

            образовательном учреждении; 

           • копилка детских работ в различных техниках исполнения; 

            

          Форма отслеживания результатов усвоения дополнительной образовательной  

          программы предполагает: 

          • индивидуальное наблюдение — при выполнении практических приемов     

          обучающимися; 

          • тестирование — при проверке терминологии и определении степени усвоения     

          теоретического материала. 



          

 

 

Учебно- тематический план 

 

 

Название раздела, 
темы 

Количество часов 

Формы 
организации 

занятий 

Формы аттестации, 
диагностики 

 

Дата 

 

 

всего 
Теор

ия 
Прак
тика 

Индивиду
альные 
занятия 

 Раздел 1: Работа с тканью – 47 часов  

1 Инструктаж по 

технике безопасности. 

Введение. 

 

1 1   аудиторная  2.09 

2 Материаловедение. 

Свойства тканей. 

 

  2 

  1 

2 

1 

  аудиторная  3.09 

9.09 

3 Ручные стежки и 

строчки. 

 

2 1 1  аудиторная  10.09 

4 Пришивание пуговиц. 

Аппликация из 

пуговиц. 

1 

2 

1 

2 

1  

2 

1 

2 

 аудиторная  16.09 

17.09 

23.09 

24.09 

  5 Изготовление 

игольниц. 

1 

2 

1 

2 

1  

2 

1 

2 

 аудиторная  30.09 

1.10 

7.10 

8.10 

6 Изготовление 

прихваток. 

   1 

   2 

   1 

   2 

1 

 

 

2 

1 

2 

 аудиторная  14.10 

15.10 

21.10 

22.10 

7 Изготовление мягких 

игрушек. 

1 1   аудиторная Опрос по 
материаловедению. 

28.10 

 

Мышка. 2 

2 

1 

2 

1 1 

2 

1 

2 

29.10 

5.11 

11.11 

12.11 

 

Цыплёнок. 1 

2 

1 

2 

1  

2 

1 

2 

   18.11 

19.11 

25.11 

26.11 

Собачка. 1 1     2.12 



 2 

1 

2 

1 

2 

2 

1 

2 

1 

2 

3.12 

9.12 

10.12 

16.12 

17.12 

 Раздел 2 Работа с бумагой– 12 часов 

1  

Изготовление 

новогодних поделок . 

 

1 

2 

1  

2 

 аудиторная Новогодняя 
выставка. 

23.12 

24.12 

.2  Цветы из 

гофрированной 

бумаги. 

 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1  

2 

1 

2 

1 

2 

 аудиторная  13.12 

14.12 

20.01 

21.01 

27.01 

28.01 

         

 Раздел 3: Работа с природными материалами – 14 часов 

1 Композиция «Зимний 

лес» из яичной 

скорлупы. 

1 

2 

1 

2 

1  

2 

1 

2 

 аудиторная  3.02 

   4.02 

   10.02 

   11.02 

 

.2 

 

 

 

 

«Волшебный букет» - 

аппликация с 

использованием 

гербария, семян и 

крупы. 
 

1 

2 

2 

 

1  

2 

2 

 

 аудиторная Выставка работ. 17.02 

18.02 

25.02 

Изготовление 
поделки к 8 марта. 

 

 

1 

2 

1  

2 

  Праздничная 
выставка. 

2.03 

3.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Раздел 4: Тестопластика – 31 час 

 



1 Из истории солёного 

теста. 

 

Изготовление 

солёного теста. 

2 

 

 

1 

2 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 аудиторная  10.03 

 

 

16.03 

17.03 

2 

 

 

 

 

 

 

 Окрашивание теста.    

Сушка. 

1 

2 

1 

2 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

 аудиторная 

 

 23.03 

24.03 

30.03 

31.03 

 

3 Раскрашивание 

изделия. 

 

Лакирование изделия. 

1 

2 

 

1 

2 

1 

1 

 

1 

 

    1 

 

 

2 

 аудиторная  6.04 

7.04 

 

13.04 

14.04 

4 Вырезание плоских 

изделий по шаблону. 

1 

2 

1  

2 

 аудиторная  20.04 

21.04 

5 

 

Отпечатки на тесте.  

 

 

Плетение из теста. 

1 

2 

 

2 

1 

 

 

1 

 

2 

 

1 

 аудиторная 

 

 27.04 

28.04 

 

12.05 

6 Композиция 

«Корзина фруктов». 

1 

2 

1  

2 

 аудиторная  18.05 

19.05 

7 Способы 

изготовления 

изделий. Объёмные 

изделия. 

1 

2 

1  

2 

 аудиторная Итоговая выставка. 25.05 

26.05 

Итого: 104 30 74    

ИТОГО 104 часа 

 

                      

                                 



Содержание изучаемого материала. 

 

Раздел № 1. Работа с тканью. 

 

1.Введение. Инструктаж по технике безопасности. 

Теоретическая часть. Знакомство обучающихся с дополнительной образовательной 

программой по декоративно-прикладному творчеству детского творческого 

объединения «Мастерица»: разделами, расписанием занятий, требованиям к занятиям. 

Знакомство с материалами и инструментами, необходимыми для занятий, с литературой 

по изучаемым направлениям. Инструкция по технике безопасности и охране труда, 

правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, правилам дорожного движения. 

 

2.Материаловедение. Свойства тканей.  

Теоретическая часть. История возникновения тканых материалов. Интересные 

исторические факты о появлении различных тканых материалов. Классификация видов 

тканей. Особенности обработки. История об игле и булавке. Знакомство с 

терминологией: тканый материал, уток, основа, переплетение и др.   

 

3.Ручные стежки и строчки.  

Теоретическая часть. Знакомство с видами стежков и строчек с последующей 

демонстрацией выполнения педагогом. 

Практическая часть. Выполнение различных стежков и строчек обучающимися . 

 

4. Пришивание пуговиц.  

Теоритическая часть. Ознакомление с видами пуговиц и способами их пришивания к 

материалу.  

Практическая часть. Создание объёмных аппликаций с применением навыка 

пришивания пуговиц «Бабочка», «Новогодняя ёлка». 

 

5.Изготовление игольниц.  

Теоритическая часть. Правила создания индивидуальных шаблонов . Демонстрация 

различных видов игольниц. 

 Практическая часть. Изготовление обучающимися игольниц по индивидуальным 

шаблонам и с использованием различных тканей и украшений. 

 

6.Изготовление прихваток.  

Теоритическая часть. Беседа о необходимости данных вещей (прихваток), их виды и 

материалы для изготовления, обработка краёв изделий. 

Практическая часть. Изготовление прихватки- варежки из плотного материала. 

Украшение изделия. 

 

7.Изготовление мягких игрушек.  

Теоритическая часть. Изучение построения выкроек изделий. Выбор материала. 

Демонстрация иллюстративного материала и готовых изделий. 



Практическая часть. Изготовление мягких игрушек по выбору обучающихся (мышка, 

цыплёнок, собачка ). 

 

Раздел №2. Работа с бумагой. 

 

1.Цветы из гофрированной бумаги . 

 Теоритическая часть. Беседа об истории возникновения бумаги, картона, фольги. 

Знакомство с их свойствами и видами. Знакомство с терминологией: аппликация, 

мозаика, коллаж, оригами и др. Изучение различных техник работы с бумагой. 

Практическая часть. Изготовление роз из гофрированной бумаги. 

2.Изготовление новогодних поделок . 

Теоритическая часть. Обсуждение вариантов поделок и материалов для изготовления.  

Практическая часть. Изготовление поделок по собственному замыслу или по шаблону. 

 

Раздел № 3. Работа с природным материалом.  

 

1.Композиция «Зимний лес» из яичной скорлупы. 

2.»Волшебный букет»-аппликация с использованием гербария, семян и крупы. 

Теоретическая часть. Знакомство с терминологией: гербарий, композиция, 

композиционный центр и др. Знакомство с технологией сбора, сушки и подготовки 

природного материала к работе. 

Практическая часть. Изготовление различных композиций из засушенных трав, 

цветов, веток, листьев, яичной скорлупы и т.д. 

 

Раздел № 4.Тестопластика. 

 

1.Изготовление солёного теста. 

Теоретическая часть .Лекция об истории возникновения тестопластики, как вида 

декоративно-прикладного искусства .Знакомство с технологией получения соленого 

теста.  

Практическая часть. Изготовление солёного теста по рецепту. 

 

2.Окрашивание теста. Сушка.  

Теоретическая часть. Ознакомление со способами окрашивания теста и сушки 

изделия.  

Практическая часть. Самостоятельное окрашивание теста в различные цвета. Сушка 

простых изделий. 

 

3.Раскрашивание . Лакирование. 

 Теоретическая часть. Ознакомление с раскрашиванием и лакированием изделий. 

Практическая часть. Самостоятельное выполнение упражнений обучающимися. 

 

4.Вырезание плоских изделий по шаблону.  

Теоретическая часть. Объяснение и пошаговая демонстрация вырезания плоских 

фигур. 



 Практическая часть. Самостоятельное выполнение упражнений обучающимися. 

 

5. Отпечатки на тесте. Плетение из теста.  

Теоретическая часть. Ознакомление с приёмами и инструментами для обработки и 

декорирования изделий.  

Практическая часть. Изготовление косичек, корзинок из теста. Упражнения в 

отпечатывании расчёской, ложкой, острой палочкой, ножом. 

 

6.Композиция «Корзина фруктов».  

Теоретическая часть. Повторение последовательности создания плоских, плетёных и 

рельефных фигур.  

Практическая часть. Изготовление сложных композиций. 

 

7.Объёмные изделия.  

Теоретическая часть. Нюансы работы по изготовлению и соединению объёмных 

изделий из солёного теста.  

Практическая часть. Изготовление обучающимися объёмных фигурок по своему 

замыслу, активно применяя теоритические знания способов соединения деталей на 

практике. 

 

                                 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 



  Методическое обеспечение программы. 

Содержание и методическое построение программы направлены на 

всесторонне развитие обучающегося, формирование его учебной деятельности, 

становление активной, самостоятельной мыслящей личности, готовой к 

творческому взаимодействию с окружающим миром. 

В программе предполагается использование разнообразных приемов при 

проведении занятий: беседа, демонстрация и иллюстрация (в том числе с 

использованием обучающих и демонстрационных компьютерных программ), 

объяснение, практическая работа, анализ ошибок и поиск путей их устранения, 

самостоятельная работа, экскурсия, творческие практические работы, 

познавательные, ролевые и деловые игры, творческий отчет, конкурсы, викторины. 

 

Методическое обеспечение программы 
№ п/п Разделы и темы  Форма  

занятий  

Методы  Дидактические 

материалы, 

техническое 

оснащение  

Форма  

подведения 

итогов  

1  2  3  4  5  6  

 

1. Работа с тканью – 47 часов 
 
 
1.  
 

Введение. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 
 

Беседа  Рассказ  Наглядные пособия 

Видеопрезентация 

Конкурс на 

лучший диалог с 

педагогом.  

 
2.  

 

Материаловеден

ие. Свойства 

тканей. 
 

Беседа, 

практика  

Рассказ  

Демонстра

ция  

Различные виды 

тканей, канцелярские 

инструменты.  

Игра 

 
3.  

 

Ручные стежки и 

строчки. 
 

Беседа, 

практика  

Рассказ  

Демонстра

ция  

 Схемы, материя, 

ножницы,игла , нитки.  

Видеопрезентация. 

Игра «Кто 

быстрее». 

 
4.  

 

Пришивание 

пуговиц. 
 

Комбинирова

нное занятие  

Демонстра

ция  

Материя, пуговицы, 

нитки, иголка , 

напёрсток, ножницы.  

Конкурс на 

качество 

выполнения 

задания. 

5 Изготовление 

игольниц. 

Комбинирова

нное занятие 

Демонстра

ция 

Материя, пуговицы, 

нитки, иголка , 

напёрсток, ножницы. 

картон, карандаш, 

синтепон или вата, 

мелкие украшения, 

ленточки. 

Конкурс 

«Самая 

красивая 

игольница». 

6 Изготовление 

прихваток. 

Комбинирова

нное занятие 

Демонстра

ция 

Плотный материал,  

нитки, иголка , 

напёрсток, ножницы. 

картон, карандаш. 

Конкурс на 

лучший 

подарок для 

мамы. 

7 Изготовление Комбинирова Демонстра Видеопрезентация. Конкурс 



мягких игрушек. нное занятие ция Искусственный мех, 

нитки, иголка , 

напёрсток, ножницы. 

картон, карандаш, 

синтепон или вата, 

глазки, носики,клей. 

«Самая милая 

игрушка» 

 

2. Работа с бумагой – 12 часов 

 

1 Цветы из 

гофрированной 

бумаги. 
 

Беседа.  

Практика 

Рассказ 

Демонстра

ция 

Гофрированная 

бумага, клей, тонкая 

проволока, 

канцелярские 

инструменты. 

Конкурс 

«Самый 

красивый 

цветок» 

2 Изготовление 

новогодних 

поделок 

Комбинирова

нное занятие 

Рассказ 

Демонстра

ция 

 

 

Бумага, краски, 

канцелярские 

инструменты, 

гофрированная 

бумага, цветной 

картон, 

фольга,ножницы,клей. 

Презентация 

 

Конкурс «Кто 

самый 

аккуратный?»   

3.Работа с природными материалами– 14 часов 

1 Композиция 

«Зимний лес» из 

яичной 

скорлупы. 

Беседа 

Практика 

Рассказ 

Демонстра

ция 

 

Картон, яичная 

скорлупа, клей, 

канцелярские 

инструменты, краски. 

Видеопрезентация 

Игра на 

закрепление 

последовательн

ости 

выполнения 

работы. 

2 «Волшебный 

букет» - 

аппликация с 

использованием 

гербария, семян 

и крупы. 

 
 

 
 

Комбинирова

нное занятие 

Практичес

кие 

Бумага, краски, клей, 

гербарий, крупа, 

семена. 

Творческий 

конкурс 

4.Тестопластика – 31 час 

1 Изготовление 

солёного теста. 

Беседа 

Практика 

Рассказ 

Демонстра

ция 

Мука, соль Экстра, 

вода, большая 

разделочная доска, 

скалка. 

Игра 



2 Окрашивание 

теста.    Сушка. 

Комбинирова

нное занятие 

Демонстра

ция 

Практичес

кие 

Тесто, краски, 

вода,.духовка. 

Конкурс на 

лучшую работу 

3 Раскрашивание 

изделия. 

Лакирование 

изделия. 

Комбинирова

нное занятие 

Демонстра

ция 

Практичес

кие 

Краски акриловые или 

гуашь, кисти, лак. 

Конкурс на 

лучшую работу 

 

4 Вырезание 

плоских изделий 

по шаблону. 

Комбинирова

нное занятие 

Практичес

кие 

Нож для пластилина, 

тесто, картон, 

шаблоны. 

Видеопрезентация 

Конкурс на 

лучшую работу 

 

5 Отпечатки на 

тесте. Плетение 

из теста. 

Комбинирова

нное занятие 

Практичес

кие 

Расчёска, ложка, нож, 

зубочистка, тесто. 

Конкурс на 

лучшую работу 

 

6 Композиция 

«Корзина 

фруктов». 

Комбинирова

нное занятие 

Практичес

кие 

Тесто, картон, фольга, 

краски, кисти,лак. 

Конкурс на 

лучшую работу 

 

7 Объёмные 

изделия. 

Комбинирова

нное занятие 

Рассказ 

Демонстра

ция 

Тесто, картон, фольга, 

краски, кисти,лак. 
Викторина 

«Знаю и умею». 

Итоговая 

выставка 

лучших работ 

объединения. 

 

 

Дополнительная образовательная программа предусматривает вариативность 

использования некоторых педагогических технологий : 

• традиционных (технология личностно-ориентированного и развивающего 

обучения, коллективного творчества и др.); 

• современных (мозговой штурм, педагогическая мастерская). таблица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Педагогические технологии, используемые на занятиях 

Технология, метод,  

прием 

Образовательные  

события 

Результат 

1 2 3 

Технология 

личностно-

ориентированного 

обучения 

Участие в городских 

конкурсах и выставках, 

культурно-массовых 

мероприятиях Центра 

«Истоки» 

Способность выразить свои 

мысли и идеи в изделии, 

способность доводить начатое 

дело до конца, способность 

реализовать себя в творчестве 

Здоровьесбере-

гающие технологии 

Проведение 

физкультминуток и 

релаксирующих пауз 

Способность управлять своим 

самочувствием и заботиться о 

своем здоровье 

 

   

 Мозговой штурм Разработка образа, 

макета будущего 

изделия 

Способность творить, 

создавать нечто 

принципиально новое, не 

копируя кого-либо 



Технология 

коллективного 

творчества 

Обучение и общение в 

группе 

Способность работать в 

группе, научиться видеть и 

уважать свой труд и труд 

своих сверстников, давать 

адекватную оценку и 

самооценку своей 

деятельности и деятельности 

других 

   

Проектная 

технология 

Разработка эскизов, 

макетов изделий 

Способность разрабатывать 

эскизы и макеты 

Технология 

развивающего 

обучения 

Развитие фантазии, 

воображения 

Способность воплощать свои 

фантазии и идеи в изделии 

Педагогическая 

мастерская 

Самостоятельный поиск 

знаний, открытие чего-то 

нового 

Способность работать 

самостоятельно и творчески 

 

Методические рекомендации. 

 

 Реализация программы предполагает овладение обучающимися  комплексом 

знаний, умений и навыков, обеспечивающих в целом практическую реализацию.  В 

программе предусмотрена работа с обучающимися в форме учебных занятий, 

совместной работе обучающихся с педагогом, а так же их самостоятельной 

творческой деятельности.  
Место педагога в деятельности по обучению детей, меняется по мере развития 

овладения обучающимися навыками рукоделия . Основная задача на всех этапах 

освоения программы – содействовать развитию инициативы, творчества, 

увлеченности, совместного творчества взрослого и ребенка. Программа 

предусматривает, преподавание материла по «восходящей спирали», то есть 

периодическое возвращение к определенным приемам на более высоком и 

сложном уровне. Все задания соответствуют по сложности возрастным 



особенностям обучающихся. Образные представления у обучающихся  

значительно опережают их практические умения. Поэтому предполагаются игры-

упражнения, задания, обогащающие словарный запас обучающихся. 

Информативный материал, небольшой по объему, интересный по содержанию, 

дается как перед изготовлением, так и во время работы. 

Это является стимулирующим элементом, необходимым в процессе обучения. 

Для реализации программы используются разнообразные формы и методы 

проведения занятий. Это беседы, из которых обучающиеся узнают много новой 

информации, практические задания для закрепления теоретических знаний и 

осуществления собственных незабываемых открытий, демонстрация 

видеоматериалов. Занятия сопровождаются использованием стихов, поговорок, 

пословиц, загадок, рассказов, тематического музыкального сопровождения. Это 

способствует формированию у обучающихся  основ нравственных представлений, 

созданию многообразия художественных образов. При организации работы 

объединяется  игра, труд и обучение, что помогает обеспечить единство решения 

познавательных, практических и игровых задач. Игровые приемы, загадки, 

викторины, конкурсы,  тематические вопросы также  способствуют творческой 

работе.  

Программой предусмотрено применение индивидуального подхода к обучению 

каждого обучающегося, усложнения материала для детей, высоко мотивированных 

на обучение.  

Работа в группе  строится так, чтобы, помимо индивидуальных  моделей, 

обучающиеся смогли создать коллективную работу. Для этого используется 

технология коллективного обучения, что  способствует формированию у 

обучающихся дружеских, доброжелательных отношений и взаимопомощи. 

 

Дидактическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

располагает широким набором материалов и включает: 

• видео- и фотоматериалы по разделам занятий; 

• литературу для обучающихся по декоративно-прикладному творчеству (журналы, 

учебные пособия, книги и др.); 

• литературу для родителей по декоративно-прикладному творчеству и по 

воспитанию творческой одаренности у детей; 

• методическую копилку игр (для физкультминуток и на сплочение детского 

коллектива); 

• иллюстративный материал по разделам программы (ксерокопии, рисунки, 

таблицы, тематические альбомы и др.). 

 

Материально-техническое обеспечение  дополнительной образовательной 

программы «Мастерица» связано с наличием следующих средств, предметов, 

инструментов: 

• кабинет со столами, стульями и школьной  доской; 

• компьютер, проектор, иллюстрации, готовые изделия-образцы 

Инструменты: ножницы, клей ПВА, картон, фольга, карандаш, линейка, различные 

виды материалов, ленточки, декор, искусственный мех, глазки, носики, синтепон, 



крупа, семена, соль мелкая, вода, мука, подставка для пластилина, большая 

разделочная доска, краски акриловые, гуашь, кисти, лак акриловый, нож, ложки, 

расчёски, острые палочки, пуговицы, косая бейка, иглы, напёрстки, гофрированная 

бумага, тонкая проволока, клей для материала. 

 

                    Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

 

         Для выявления уровня и качества освоения обучающимися 

общеобразовательной общеразвивающей программы, уровня развития 

способностей и личностных качеств и их соответствие прогнозируемым 

результатам проводится аттестация обучающихся следующих видов:  

начальная аттестация- это определение уровня подготовки обучающихся в 

начале учебного года.  

промежуточная аттестация- это выявление результативности усвоения 

обучающимися содержания какой-либо части (частей), темы (тем) конкретной  

программы, по итогам полугодия.  

итоговая аттестация- это подведение итогов освоения обучающимися всей 

дополнительной  общеобразовательной общеразвивающей программы или по 

итогам года обучения.  

Показатели, по которым отслеживаются как текущие, так и итоговые 

образовательные результаты:  

- уровень освоения обучающимися содержания преподаваемого предмета: степень 

усвоения содержания, глубина и широта знаний, степень применения знаний на 

практике, разнообразие умений и навыков;  

- устойчивость интереса обучающихся к преподаваемому предмету, предлагаемой 

деятельности и коллективу: степень устойчивости интереса прослеживается в 

сохранности контингента, в наличии только положительных мотивов посещения 

занятий, в осознании нужности предмета для себя, в уровне творческой детской 

активности;  

- уровень творческой активности: степень проявления и развития творческих 

способностей обучающихся. Надо отметить, что уровень творческой активности 

нельзя в полной мере приравнивать к качеству творческих достижений 

обучающихся;  

- творческие достижения обучающихся: степень стабильности и качества 

творческих достижений проявляется в точности и грамотности исполнения 

изделий, творческих заданий;  

- воспитательные результаты: уровень воспитательных воздействий проявляется в 

характере отношений между педагогом и обучающимися, членами детского 



коллектива, в том или ином состоянии микроклимата в группе, в позициях 

педагога и коллектива в деятельности.  

 

Основными критериями оценивания обучающихся является их участие в   

открытых занятиях, конкурсах декоративно-прикладного творчества, 

мероприятиях различного уровня. Критерии оценки достижения предполагаемых 

результатов развития обучающихся: овладение основными компетенциями  - 

развитие коммуникативных способностей, владение навыками исследовательской 

и конструкторской  деятельности, моделированием. 

 На протяжении всего процесса обучения осуществляется педагогический 

мониторинг с использованием входящей, промежуточной и итоговой диагностики. 

На начальном этапе обучения совместно с педагогом психологом проводится 

входящая  диагностика, при помощи которой диагностируется психологическое 

состояние обучающегося, особенности его адаптации, готовность к освоению 

содержания программы. 

В случае возникновения рисков оперативно вносятся коррективы для 

обеспечения качества реализации образовательного процесса. Результаты 

педагогического мониторинга фиксируются в журнале учета работы педагога 

дополнительного образования в объединении.   

 

                               

                                   

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    Тест по теме «Рукоделие» 

 1) Древнерусское название этого искусства – «зодчество». В современном языке – 

это синоним слова… 

а) декоративно-прикладное искусство  

 б) изобразительное искусство    в) архитектура          г) литература 

2) В какой среде зародилось лоскутное шитье 

а) купеческой     б) крестьянской   в)   городской        г) рабочей 

3) Какой шов не относят к счетным швам 

а) узелок  б) крест   в) роспись   г) набор 

4) Главные  условия при организации  рабочего  места 

а) хорошее освещение б) сидеть на мягком 

в) сидеть прямо г) расстояние от глаз 35-40 см 

5) Что влияет  на  выбор  пряжи  для  вязания 

а) узор вязания  б) плотность рисунка  в) назначение изделия  г) цена пряжи 

6) Какой предмет домашнего обихода долгое время считался частью приданного 

а) лоскутное одеяло  б) коврики из лоскутков  в) коврики из уголков г)прихватки 

7. Изготовление рисунка из наклеенных или нашитых на основу кусков цветной 

бумаги, ткани называется… 

 

а) аппликация б) орнамент в) шаблон 

 

8. При работе с иголкой следует: 

 

а) класть иголки на стол   б) хранить иголки в игольнице   в) втыкать иголки в 

одежду 

 

9. Шаблон на материале необходимо размещать: 

 

а) по центру материала    б) как можно ближе к краю материала 

в) так, как захочется, это значения не имеет. 

  

10. Какие из пластичных материалов относятся к природным? 

 

а) бумага     б) вата      в) глина 

11. Образец, по которому изготавливают изделия, одинаковые по форме и 

размеру. 
 

а)  эскиз                  б)шаблон             в)разметка                                                       

                                                                                           



                               Тестовый контроль по теме «Тестопластика» 

 

Задание:  подчеркни  правильные ответы 

 

1. Из чего готовят солёное тесто? 

А) рисовая мука;  Б) пшеничная мука;  В) горчичный порошок . 

 

2. Какой клей добавляют в солёное тесто? 

А) ПВА;  Б) дракон;  В) момент;  Г) канцелярский. 

 

3.При приготовлении теста в муку кладём: 

А) сахар;  Б) ванилин;   В) соль . 

 

4.  Какая температура должна быть в помещении при работе с солёным тестом? 

А) 15-18 градусов;  Б) 20-25 градусов;  В) 10-14градусов;  Г) 28-33градуса. 

 

5. Солёное тесто нужно хранить: 

А) в бумаге;   Б) в полотенце;   В) в плотно завязанном пакете. 

 

6. Где правильно сушить изделия из теста?  

А) в газовой духовке;  Б) в электро духовке ;  В) в печке. 

 

7. Какой инструмент не используется при работе с солёным тестом? 

А) скалка;  Б) чеснокодавка;  В) расческа;  Г) плоскогубцы. 

 

8. Какой краской нельзя окрашивать тесто? 

А) пищевой,  Б) акриловой;  В) масляной. 

 

 

Критерии оценки: 

 

Оптимальный уровень - 7-8 ответов; 

 

Удовлетворительный - 5-6 ответов; 

 

Критический уровень - 4 ответа; 

 

Неудовлетворительный уровень – 3 ответа. 

 

 

 

 

 



 

 

Контрольные задания для проверки знаний  по тестопластике. 

ТЕСТ: « Способы лепки». 

1. Как называется искусство лепки из соленого теста? 

а) тестолепка  б) тестопластика  в) энкаустика 

2. Как называется мечта, выдумка, нечто не существующее в реальности? 

а) фантазия  б) игра  в) творчество 

3. Соразмерность, соотношение частей предмета между собой и по величине 

а) гармония  б) колорит   в) пропорциональность 

4. Элементы изображения, частично выступающие над плоским фоном и 

создающие выпукло-вогнутую поверхность 

а) блики  б) детали  в) рельеф 

5. Как называется равнозначное положение правой и левой части предмета? 

а) диагональ  б) симметрия  в) высота 

6. Как называется положение линии или предмета соответственно линии 

горизонта? 

а) горизонталь  б) диагональ  в) вертикаль 

7. Как называется плоский предмет, предназначенный для смешивания красок, с 

целью получения нужного оттенка? 

а) палитра  б) доска  в) стека. 

Критерии оценки работ обучающихся 

 

Анализ панно из соленого теста 

 

1. Изделие выполнено аккуратно. 

 

2. Цветовое решение подобрано удачно. 

 

     3.   Выбран интересный сюжет. 

 

4. Композиционное решение удачное. 

 

5. Детали приклеены прочно. 
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