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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ДООП «Юные творцы» является модифицированной программой, базового 

уровня, для учащихся 7-11 лет, сроком реализации 3 года, художественной 

направленности, составлена в соответствии с нормативными документами:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

 Концепция развития дополнительного образования детей от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р.; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 ноября 2015 г. № 09-3242 «О направлении информации», включая Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ; 

 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей 

(Приложение N3 к СанПиН 2.4.4.3172-14) с изменениями от 27.10.2020 г.; 

 Приказ Министерства образования Хабаровского края от 26 сентября 

2019 г. № 383П «Положение о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе, реализуемой в Хабаровском крае»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 18 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Словарь согласованных терминов и определений в области образован

ия - М. -2014. - С. 62.ФЗ РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Концепция персонифицированного дополнительного образования 

детей в Хабаровском крае от 05.08.2019г. 

 Правила ПФ Миниобр Хабаровского края от 26.09.2019г. №1321  

 Приказ КГАОУ ДО РМЦ № 383П от 26.09.2019 об утверждении 

Положения о дополнительной общеобразовательной программе в Хабаровском 

крае 

Программа «Юные творцы» предназначена для детей в возрасте от 7-11 лет с 

разной степенью одарённости, имеющих интерес к художественной и эстетической 

деятельности и направлена на обеспечение дополнительной теоретической и 

практической подготовки в области изобразительного и декоративно-прикладного 

искусств. 
Декоративное творчество является составной частью развития личности, оно 

наряду с другими видами искусства готовит учащихся к пониманию 

художественных образов, знакомит их с различными средствами выражения. 

Изобразительное творчество способствует изменению отношения ребенка к 

процессу познания, развивает широту интересов и любознательность, что 

«является базовыми ориентирами федеральных государственных образовательных 

стандартов». 
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Актуальность программы обусловлена возрастанием интереса к 

сохранению и распространению как национальной, так и мировой художественной 

культуры, как важного фактора исторической преемственности поколений.  

Изобразительное и декоративно прикладное искусство хранит и передает новым 

поколениям как национальные традиции, так и способствует приобщению к 

современным художественным и прикладным направлениям. И как следствие, 

формирует духовную культуру учащихся, укрепляет нравственные ценности и 

обогащает их эмоционально - чувственную сферу. 

Новизна заключается во включении в содержание программы одновременно 

несколько способов овладения основ изобразительной грамотности, 

разнообразных художественных техник, а также различных видов, форм 

рукоделия, принадлежащих как к национальной культуре (соломка, природный 

материал и т.д.), так и культуре других народов и стран (декупаж, картонаж, 

канзаши, пэчворк без иглы). 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

занятия декоративно-прикладным и изобразительным искусством положительно 

влияют на развитие мелкой моторики учащихся, что 

позволяет развивать познавательные процессы, усидчивость, тренирует 

способность к ручной работе.                                   

Базовый уровень программы направлен на формирование компетенций в 

изобразительном и декоративно-прикладном искусстве, которые будут 

способствовать устойчивому интересу учащихся к занятиям живописи, рисунка и   

ДПИ. 

Адресат программы: 

Программа предназначена для обучающихся 7 - 11 лет, прошедших обучение 

по программе стартового уровня программы «Юные творцы», а также всех 

желающих. Количество детей в группах 10-15 человек. 

Занятия проводятся два раза в неделю по 3 часа 

.  

 

Период 

Продолжи- 

тельность 

занятия 

Кол-во 

 занятий в 

неделю 

Кол-во  

часов в 

неделю 

Кол-во  

недель 

 

Кол-во 

 часов в год 

 

1 год 

обучения 

3 часа 2 6 36 216 

2 год 

обучения 

3 часа 2 6 36 216 

3 год 

обучения 

3 часа 2 6 36 216 

Летний  период 

1 год 

обучения 

3 часа 2 6 7 42 
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2 год 

обучения 

3 часа 2 6 7 42 

3 год 

обучения 

3 часа 2 6 7 42 

    ИТОГО: 774 

 

 

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы – формирование творческих способностей учащихся 

средствами изобразительного и декоративно-прикладного творчества. 

 

Для осуществления поставленной цели необходимо решать следующие 

задачи: 

Предметные: 

 познакомить с историей декоративно прикладного искусства и показать его 

развитие в контексте мировой художественной культуры; 

 с художественными инструментами (кисть, карандаш, цветные карандаши, 

фломастеры, шариковая ручка); 

 знакомить с основами композиции, цветоведения, техниками и жанрами 

живописи. 

Метапредметные: 

 развивать мелкую моторику рук; 

 развивать трудолюбие, работоспособность, усидчивость и силу воли; 

 мотивировать стремление достигать высокого уровня изготовления 

различных предметов декоративно-прикладного творчества; 

 формирование художественного воображения и вкуса;  

 развивать коммуникативные навыки коллективной работы. 

Личностные: 

  воспитывать уважительное отношение к культурному наследию своего 

народа и других стран; 

 развивать стремление к творческой самореализации средствами 

художественной деятельности; 

 совершенствовать духовно-нравственные качества личности. 
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УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1 год обучения 
№ 

п/

п 

 

Тематика разделов 

Кол-

во 

часов 

всего 

В том числе  

Формы  

контроля 
 

теор

ия 

 

прак

тика 

1. Вводное занятие. Техника 

безопасности. 

0,5 0,5 - Опрос 

2. Раздел 1. ДПИ     

2.1 .Технология и изготовление 

простых изделий из соленого теста 

29,5 1,5 28 Опрос, изгот.сувенира 

2.2 Панно из соленого теста (объемные 

изделия) 

57 6 51 

 

поделка 

 

2.3 Обьемная  аппликации из бумаги 33 3 30 поделка 

2.4 Апликация в технике айрис-

фолдинг, торцевание, квиллинг  

33 3 30 поделка 

2.5 Пластилинография 18 3 15 поделка 

2.6 Искусство бумажной пластики. 

Фотодело. 

14 1 13 поделка 

2.7 Поделки из бросовых материалов. 9 1 8 Опрос, поделка 

2.8 «Изонить»-искусство вышивки на 

картоне. 

17 1 16 поделка 

3. Раздел 2. ИЗО     

3.1 Пейзажный жанр. 15 3 12 рисунок 

3.2 Скетчинг, как техника скоростного 

рисунка 

15 3 12 рисунок 

5. Выполнение сувениров к 

праздникам из разных 

материалов (работа с бумагой, 

пряжей,  фетром) 

15 3 12 Сувенир 

поделка 

4. Итоговое занятие 2 2 - Тестирование 

                                 Итого: 258 31 227  

 

Содержание программы 

 

1. Вводное занятие. План работы на год и задачи студии. Правила 

поведения в студии и режим работы. Инструменты и материалы, необходимые для 

работы. Знакомство с правилами по технике безопасности и программой 

деятельности студии.  

2. Раздел ДПИ 

2.1  Технология и изготовление простых изделий из соленого теста. 
Теория. История возникновения поделок из соленого теста. Знакомство с видами 

поделок из соленого теста и составом теста. Приемы лепки из соленого теста. 

Способы оформления изделий из теста. Технология изготовления (лепка, сушка, 

покраска). Приемы лепки: скатывание в шар, в цилиндр; вдавливание; 

раскатывание; вырезание по шаблону и др. Стилизация форм. Особенности 
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изготовления листьев и цветов из соленого теста. Знакомство с традициями 

выполнения оберегов и амулетов из теста, значение древних символов.  

Практическая работа. Освоение приемов лепки из соленого теста. 

Изготовление простых изделий из соленого теста. Подбор наиболее гармоничных 

сочетаний для оформления готовых изделий. Просмотр выполненных изделий. 

2.2 Панно из соленого теста  
Теория. История народной глиняной игрушки. Приемы лепки из целого куска 

теста. Приемы спиральной лепки из теста. Особенности выполнения объемных 

изделий из соленого теста. Особенности выполнения декоративных панно. 

Практическая работа. Изготовление фигурок из соленого теста для панно. 

Сушка и роспись фигурок для панно. Оформление панно. Просмотр выполненных 

панно. 

2.3 Объемная аппликации из бумаги. 

Теория. Правила составления модулей из отдельных частей бумаги и 

последовательность их склеивания.  

Практическая работа. Выполнение открыток, фигурок животных и панно. 

2.4 Аппликация в технике айрис-фолдинг, торцевание, квиллинг. 
Теория. Беседа о возникновении техник «айрис-фолдинг» (переводится 

как «радужное складывание»), торцевание, квиллинг. Знакомство с 

инструментами и материалами. Схемы. Способы складывания по схемам. Выбор 

бумаги по цветовым сочетаниям. 

Практическая работа. Упражнения по складыванию простого изображения 

птиц, рыб (холодные и теплые цвета). Выполнение панно тематического 

содержания.  

2.5 Пластилинография 

Теория. Виды пластилинографии. Приемы и формы лепки элементов из 

пластилина для создания фактуры птиц и животных, цветочных композиций 

Практическая работа. Выполнение панно с изображением животных и птиц 

Хабаровского края, цветов.  

2.6 Искусство бумажной пластики. Фотодело. 

Теория: История возникновения бумаги. Виды бумаги и картона: 

гофробумага, цветная бумага, бумага ручной работы, рисовая бумага, гофрокартон, 

глянцевый картон, бумага для пастели, акварели. Современное бумажное 

производство в России. Представление материала в виде презентации. Показ 

образцов последовательного выполнения работы (техника исполнения), готовых 

изделий. Рассматривание и анализ образцов. Способы и правила составления 

фотозоны.  

Практическая работа. Выполнение базовых элементов. Отработка приёмов 

предварительной проработки сгибов и аккуратного сгибания картона. Знакомство 

с новым приёмом обработки бумаги (надрезание).  

2.7 Поделки из бросовых материалов. 

Теория: Обсуждение проблем экологии в современном мире. Демонстрация 

презентации «Отходы в доходы». Общее понятие о бросовом материале, их 

происхождении. Сбор бросового материала. Рассматривание образцов поделок. 
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Объяснение преимущества работы с бросовым материалом (экологическое и 

экономическое обоснования). 

Практическая работа: Изготовление дизайнерских украшений из 

пластиковых отходов. 

2.8 «Изонить» - искусство вышивки на картоне 

Теория: Изонить как один из видов вышивания. Беседа «Из истории иголки». 

Требования к оборудованию рабочего места.  

Практическая работа: Выполнение вышивания углов и окружности. 

Выполнение панно в технике «Изонить». 

3. Раздел ИЗО  

3.1 Пейзажный жанр. 

Теория. Этапы работы над пейзажной композицией. Изучение творческих 

работ художников пейзажистов. 

Практическая работа. Создание творческих композиций, изображающих 

красоту природы «Красота осеннего леса», «Мороз и солнце», «Улицы села, 

города» (линейная композиция) 

3.2   Скетчинг как техника скоростного рисунка  

Теория. Особенности и причины нарастающей популярности скетчинга. 

Жанры и техники скетчинга. Разновидности скетчинга: фудскетчинг, fashion-

скетчинг, ботанический, городской, интерьерный скетчинг, Travel-скетчинг и 

др.) в смешанной технике (карандаш, маркер, акварель). Техники скетчинга: 

цветные карандаши, акварель, гелевая ручка, маркер, смешанная техника. Этапы 

работы над скетчем. 

Практическая работа. Выполнение творческих работ с учетом личных 

интересов и потребностей, в жанрах фудскетчинг, fashion-скетчинг, 

ботанический скетчинг с опорой на наглядность в смешанной технике 

(карандашный набросок, работа акварелью, гелиевой ручкой, маркерами). 

5. Изготовление сувениров к праздникам из различных материалов 
Теория. История сувенира, его назначение. Способы изготовления сувениров из 

различных материалов. Способы оформления сувенирных изделий.  

Практическая работа. Изготовление сувениров к праздникам из, бумаги, 

бисера, фетра, пряжи. Просмотр и оценка выполненной работы. 

4. Итоговое занятие. Подведение итогов работы за год. Организация 

выставки лучших работ воспитанников студии, награждение грамотами, 

подарками. Тестирование. 

 

 

2 год обучения 
 

№ 

п/п 

 

Тематика разделов 

Кол-во 

часов 

всего 

В том числе Формы 

контроля  

теория 

 

практика 

1. Вводное; техника 

безопасности труда и правила 

пожарной безопасности 

3 3 - Опрос 

2. Раздел 1. ДПИ     
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2.1 Техника лоскутной 

аппликации «Кинусайга»: 

технология выполнения 

изделий в технике «кинусайга» 

- аппликация из ткани на 

пенопласте) 

 

 

 

84 

 

 

5 

 

 

79 

Опрос 

 

упражнение 

 

поделка 

2.2 

 

Гобелен: история 

возникновения техники 

ткачества гобелена, технология 

выполнения полотна. 

Выполнение кругов из пряжи в 

технике гобелена, сборка   

панно из готовых гобеленовых 

кругов. Выполнение панно из 

готовых гобеленовых кругов 

 

42 5 37 Опрос 

 

 

Упражнение 

 

 

 

поделка 

2.3 Работа с тканью и нитками 21 1 20 поделка 

сувениры 

2.4 Выполнение предметов быта в 

технике «картонаж» 

21 1 20  

3. Раздел 2. ИЗО     

3.1 Анималистический жанр 36 3 33  

3.2 Декоративный рисунок, 

живопись 

27 3 24 рисунок 

4. Выполнение сувениров к 

праздникам из разных 

материалов (работа с 

бумагой, пряжей,  фетром) 

15 3 12 поделка 

сувениры 

5. Участие в конкурсах, 

подготовка к выставкам 

6  6 Выставки 

конкурсы 

6. Итоговое занятие 3 3 - тестирование 

 Итого: 258 30 228  

 

Содержание программы 

 

1. Вводное занятие. План и задачи студии. Правила поведения в студии и режим 

работы. Инструменты и материалы, необходимые для работы. Беседа о 

декоративно-прикладном искусстве. 

2. Раздел ДПИ 

2.1 Технология выполнения изделий в технике «кинусайга». 

Теория. (Лекция-беседа, диалог). Из истории пэчворка без иглы «кинусайга» 

(инкрустации тканью по пенопласту).   Инструменты и материал. Техника 

безопасности при работе с колющими и режущими инструментами. Основные 

этапы изготовления картины на пенопласте (презентация по выполнению 

изделия).  
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Практическая работа. Работы по темам «Цветы», «Лесные жители» «Любимый 

питомец», оформление работы в рамку. 
2.2 История возникновения и развития техники «гобелен». 
Теория. Демонстрация изделий в технике «гобелен». Оборудование и 

приспособления для ручного ткачества. Изготовление рамок различными 

способами. Инструментами и материалы. Знакомство с различными видами 

пряжи, окраски пряжи в домашних условиях. Техника безопасности при 

выполнении ручного ткачества. Демонстрация готового изделия, технология 

выполнения кругового гобелена. 

Практическая работа. Изготовление пробников, образцов в технике 

полотнянка. Подбор пряжи по цвету, снование нитей на станок, выполнение 

изделия в технике ткачества с различными приемами, снятие изделия с рамы, 

придание изделию законченный вид, оформление работы к выставке.  

2.3 Работа с тканью и нитками. Выполнение из ткани композиции в 

смешанной технике. Изготовление своими руками оберега – поделки 

«Домовёнок», «Живой цветок» 

2.4 Выполнение предметов быта в технике «картонаж» 

 Теория. Технология выполнения и сборки изделий из картона. Способы 

оформления (декорирования) картонажа. 

 Практическая работа. Выполнение шкатулок, коробочек, ящичков для 

хранения всяких мелочей, рукодельных принадлежностей. 

3. Раздел ИЗО 

3.1 Анималистический жанр 

Теория: Знакомство с анималистическим жанром изобразительного искусства. 

Главные объекты - животные, птицы, рыбы и насекомые. Различия между 

мастерами, которые вводят животных в свои картины в качестве второстепенных 

персонажей, и художников-анималистов, которые изображают только животных, 

зачастую специализируясь лишь на некоторых из них, добиваясь максимальной 

достоверности изображения. 

Практическая работа: «Ох, уж эти кошки!», «Мой верный друг», «Животные 

тропического леса» 

3.2   Декоративный рисунок, живопись 

1. Волшебство акварели. Совмещение нескольких техник в работе 

акварелью. Техника «ручка поверх акварели» 
Создание условий для экспериментальной деятельности обучающихся. Работать 

акварелью, совмещая различные техники и даже материалы. Познакомить детей с 

техникой рисования гелиевой ручкой; воспитывать аккуратность, терпение; 

развитие мелкой моторики рук; содействовать индивидуализации, 

самовыражению, самореализации. 
Практическая работа. Выполнение тематического рисунка. 
2. «Пуантилизм». «Рисование методом тычка» 
Рисование маленькими мазками на белой бумаге с просветами (ватным 

тампоном) для тычка достаточно взять какой-либо предмет (ватный тампон) 

опустить его в краску и ударить им по листу сверху вниз, остаётся чёткий 
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определённой формы отпечаток. Тычок можно использовать и по готовому 

контуру, так и внутри его, изображаемый объект получается интересной 

неоднородной фактуры. 
Практическая работа. Рисунок фруктов, овощей 
3 «Декоративная стилизация. 
 Познакомить учащихся с методикой обучения стилизации природных форм 

графическими средствами. Просмотр стилизованных картин, написанными 

знаменитыми художниками в разной манере. Стилизация, где все изображаемые 

объекты, как и все изобразительные средства, работают на одну идею. Способы 

трансформации формы. Художественно-эстетическое развитие личности ребенка, 

раскрытие творческого потенциала, приобретение теоретических знаний, умений 

и навыков. 
Практическая работа.  Стилизация дерева или цветка, животного (на выбор 

ученика). 
4 . Изготовление сувениров к праздникам из различных материалов 

Теория. История сувенира, его назначение. Способы изготовления сувениров из 

различных материалов. Способы оформления сувенирных изделий.  

Практическая работа. Изготовление сувениров к праздникам из, бумаги, 

бисера, фетра, пряжи. Просмотр и оценка выполненной работы. 

5 . Участие в конкурсах, подготовка к выставкам. Доработка и 

оформление работ для участия в городских и краевых конкурсах. Подготовка к 

отчётной выставке студии. 

6. Итоговое занятие. Подведение итогов за год. Организация выставки 

лучших работ воспитанников студии, награждение грамотами, дипломами. 

Тестирование. 

 

 3 год обучения 

 

№  

 

Тема 

             Количество  часов  

Формы 

контроля 
всего  

теория 

 

практика 

1. Вводное занятие 3 3 - опрос 

2. Раздел 1. ДПИ     

2.1 Технология выполнения, способы 

приготовления природного материала 

– соломы к работе. Техника 

безопасности. 
Подготовка материала к работе . 

12  3 9  

пед. 

наблюдение 

2.2 Изготовление панно из соломки 78 

 

6 

 

 

72 поделка 

Сувенир 

2.3 Изготовление композиций в 

технике «Папье-маше» 

  

45 3 42 пед. 

наблюдение 

упражнение 

поделка 
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2.4 

 

Техника выполнения мягких 

игрушек. Изготовление мягкой 

игрушки  

 

24 

 

3 

 

21 

Пед. 

наблюдение 

поделка 

 

2.5 

 

Фоамиран. Технология изготовление  

объемных цветов из фоамирана. 

21 3 18 поделка 

Сувенир 

3. Раздел 3. ИЗО     

3.1 Портретный жанр  21 3 18 рисунок 

конкурсы 

3.2 Тематическое рисование. Сказки и 

легенды коренных народов Севера 

21 3 18 рисунок 

конкурсы 

3.3 Зарисовки растений с натуры в цвете 6 1 5 рисунок 

конкурсы 

4. Изготовление сувениров к 

праздникам из разных материалов 

18 3 15 сувенир 

5. Участие в конкурсах, подготовка к 

выставкам 

6  6  

6. Итоговое занятие  3 3 - тестирован. 

 Итого: 258 34 224  

 

Содержание программы 

 

1. Вводное занятие. План и задачи студии. Виды техник работы с 

природным материалом (сухостои цветов, веток, семена, косточки, колосья и т. д). 

Технология выполнения, способы приготовления природного материала к работе. 

Инструктаж по технике безопасности вводный, инструктаж по технике 

безопасности на рабочем месте. 

2.Технология выполнения, способы приготовления природного 

материала – соломы к работе. Техника безопасности. Подготовка материала к 

работе 
Теория. Способы выкладки и фиксации элементов из природных материалов, 

определение цветовой гаммы в соответствии с выбранной темой.  

Практическая работа.  Подготовка к работе соломки с помощью утюга, 

раскладка под пресс. Разработка эскизов к будущим панно 

3.Изготовление панно из соломки  

Теория. Поэтапность выполнения панно. Разработка эскизов в 

соответствующей символике.  

Практическая работа. Декоративное панно в технике аппликации: 

композиции с растительными мотивами «Осенние зарисовки», панно в новогодней 

и рождественской тематике, брошь «Лилия», панно «Новый Год», «Рождество» 

4.Изготовление композиций в технике папье-маше  
Теория. История возникновения папье-маше, рецепты и поэтапность 

приготовления массы, знакомство со свойствами и возможностями бумаги как 

материала для художественного творчества.  
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Практическая работа. Выполнение эскиза композиции, выбор основы для 

каркаса.  

5. Объемные игрушки.  
Теория. История создания Государственного музея игрушки в Загорске. 

Современная производственная игрушка и ее связь с народной игрушкой. Цвет и 

сочетание цветов. Анализ модели. Зарисовка схем.  

Практическая работа. Чертеж шаблонов и раскройка деталей.  

Сшивание деталей. Оформление изделий. Знакомство с видами швов «через 

край», «петельный шов», «потайной шов». Раскрой и сметывание деталей по 

готовым лекалам. Пошив куклы. Сборка и оформление куклы. Раскрой деталей 

костюма по готовым лекалам. Сметывание и сшивание изделия. Оформление 

костюма тесьмой, аппликацией. Просмотр и оценка выполненной работы 

8.Фоамиран. Технология изготовление объемных цветов из фоамирана. 

Теория. История возникновения фоамирана. Свойства материала. Способы 

обработки. 

Практическая работа. Выполнение магнита, броши, цветочной композиции. 

Зарисовка эскиза. Выполнение шаблонов. Подбор фоамирана по цвету, 

аксессуаров.  

3. Раздел ИЗО 

3.1 Портретный жанр 

Теория: Этапы работы над портретом. Произведения художников 

портретистов 

Практическая работа» Портрет моей мамы», «Автопртрет», «Портрет 

моего друга» 

3.2. Тематическое рисование 

1. «Легенды народов севера». 

Теория: Знакомство с фольклором северных народов. Закрепление понятий 

целостность композиции, выразительность силуэта и круговой обзор.  

Практическая работа: 

Выполнение анималистической композиции по мотивам легенд народов 

севера. 

2. «Город и люди». Декоративная композиция. 

Теория: Особенности выполнения городского пейзажа. Световой контраст и 

цветовая гармония в станковой композиции. Основные понятия: Цветовой 

контраст - явление, суть которого заключается в том. что цвет изменяется под 

влиянием окружающих его цветов (одновременный) или цветов, предварительно 

наблюдавшихся (последовательный); красный будет выглядеть ярче и сочнее 

рядом с зелёным; теплый будет казаться еще теплее рядом с холодным. Цветовая 

гармония - сочетание сближенных цветовых тонов. 

Практическая работа: Выполнить композицию «Город и люди», решение 1-

го и 2-го планов; «Дома, окна, крыши»; «Окно» - как разграничитесь двух миров. 

Грамотно построить изображение города, используя знания по наглядной 

перспективе. 

 



 13 

3.3 Зарисовки растений с натуры в цвете 

Теория: принципы естественного положения, пластика. Группировка 

элементов. 

Практическая работа: работа с натуры, зарисовка цветов во дворе центра 

Отрада. 6.Изготовление сувениров к праздникам из разных материалов. 

 Теория. Рекомендации по выбору сувениров к Новому году, 8 Марта, 23 

Февраля и технология выполнения сувенира. Просмотр готовых сувениров, оценка 

качества работы.  

Практическая работа. Выполнение эскиза. Подбор материалов. 

Изготовление сувенира. Сборка и оформление. 

7. Участие в конкурсах, подготовка к выставкам. Оформление работ для 

участия в городских и краевых конкурсах. Подготовка к отчётной выставке студии. 

Итоговое занятие. Подведение итогов работы за год. Организация выставки 

лучших работ студийцев. Награждение грамотами, дипломами.  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Планируемые результаты 1-го года обучения 

 

Предметные 

В результате освоения программы обучающиеся смогут: 

 продемонстрировать знания правил поведения в студии, техники 

безопасности и правила работы с ножницами, стекой и резаком; 

 применять навыка лепки из соленого теста, пластилина; 

 показать, как работать с бумагой в технике «айрис-фолдинг», торцевание и 

квиллинг; 

 работать в технике быстрого рисунка - скейтчинг. 

 

Метапредметные 

В результате освоения программы обучающиеся: 

 научатся концентрировать внимание, память и проявлять воображение в 

процессе декоративно-прикладной и изобразите6льной деятельности; 

 смогут показать уровень роста развития моторики рук и точность глазомера. 

 

Личностные 

В результате освоения программы обучающиеся будут: 

 проявлять желание радовать близких людей подарками, сделанными 

своими руками; 

 демонстрировать применение необходимых для занятий лепкой и, 

аппликацией и рисованием личных качеств: усидчивости, аккуратности и 

трудолюбия;  
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Планируемые результаты 2-го года обучения 

 

     Предметные  

В результате освоения программы обучающиеся смогут: 

 продемонстрировать знания об истории возникновения японского искусства в 

технике «кинусайга»; 

 поэтапно выполнять панно и самостоятельно оформлять готовую работу в раму 

из ткани, составлять несложные орнаменты в полосе, квадрате, круге;  

 безопасно работать с канцелярским ножом; 

 правильно изображать животных; 

 владеть приемами стилизации в живописи. 

Метапредметные 

В результате освоения программы обучающиеся смогут: 

 организованно выполнять коллективное панно из гобеленовых кругов; 

 проявлять работоспособность и усидчивость при выполнении панно в технике 

«кинусайга»; 

 испытывать прекрасные и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой художественной культурой. 

 

Личностные 

В результате освоения программы обучающиеся смогут 

 проявлять позитивное отношение к культурным традициям Японии;   

 работать совместно, сотрудничая друг с другом;  

 

Планируемые результаты 3-го года обучения 

 

Предметные  

В результате освоения программы обучающиеся смогут: 

 показать знания об истоках традиционного ремесла: возникновение и 

развитие аппликации из соломки и историю возникновения папье-маше (Китай, 

Франция)  

 самостоятельно реализовать замысел и   предвидеть результат при 

выполнении декоративного предмета в технике папье-маше; 

 продемонстрировать знания о истории возникновения мягкой игрушки 

(Египет, Германия, Россия) и техники выполнения поделок из фоамирана (Иран); 

 применять основные принципы вычерчивания шаблонов, приемы сборки и 

оформления мягкой игрушки; 

  владеть техникой изготовления кукол из фоамирана;  

 сознательно выбирать художественные материалы для выражения своего 

замысла;  
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Метапредметные 

В результате освоения программы обучающиеся научатся: 

 проявлять усидчивость и силу волю при обработке соломки; 

 выполнять и оформлять коллективные композиции в технике папье-маше; 

 проявить стремление и умение выполнить мягкую игрушку из ткани и кукол 

из фоамирана качественно и эстетично;  

 применять практические навыки при выполнении коллективной работы; 

 самостоятельно реализовать замысел и   предвидеть результат при 

выполнении живописной композиции в портретном жанре; 

 работать с натуры. 

 

 

Личностные 

В результате освоения программы обучающиеся смогут: 

 выказывать интерес и уважение к многонациональному   наследию 

декоративно-прикладного искусства; 

 проявлять самокритичность, самоконтроль и уверенность в себе; 

 уметь работать в сотрудничестве друг с другом 

 

 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

Условия реализации программы 

 

Занятия ведутся 2 раза в неделю по 3 академических часа – 40 минут. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Для успешной реализации программы есть необходимые условия: 

 ТСО: компьютер, экран, проектор. 

 Инструменты и материалы 

 Литература по декоративно-прикладному искусству. 

 Эскизы и схемы. 

 Наглядные пособия. 

 Образцы выполненных работ учащимися. 
Информационное обеспечение: 

 Аудио, видео, фото, интернет источники, литература. 

Формы аттестации 

Реализация программы предусматривает текущую и итоговую аттестацию 

обучающихся.  

Текущий контроль осуществляется в процессе проведения каждого учебного 

занятия и направлен на закрепление теоретического материала по изучаемой теме 

и на формирование практических умений.  
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Итоговая аттестация проводится в конце обучения при предъявлении 

ребенком сделанных за год работ. Лучшие изделия демонстрируются на выставках, 

конкурсах, фестивалях и награждаются грамотами, призами, дипломами, 

благодарностями. На 3 году обучения воспитанники студии могут организовать 

выставки авторских работ. 

Результаты промежуточной и итоговой аттестации фиксируются в оценочных 

материалах 

Формы фиксации освоения программы: 

         -  ведомость результатов проведения и протокол итоговой аттестации 

(Приложении №1),  

- готовые работы, фотоотчет. 

- лучшие изделия демонстрируются на выставках, конкурсах, фестивалях и 

награждаются грамотами, призами, дипломами, благодарностями, результаты 

отображаются в таблице (Приложение №2) 

На 3 году обучения воспитанники студии могут организовать выставки 

авторских работ. 

Критерии оценки планируемых результатов 

Критерии оценки планируемых результатов отображают выполнение 

поставленных задач (Приложении №3) 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Инновационные технологии 

1. ИКТ (информационно-коммуникативные технологии).  

2. Технология проблемного обучения  

3. Личностно-ориентированная технология.  

4. Здоровьесберегающие образовательные технологии.  

Приобщение детей к творчеству немыслимо без создания особой атмосферы 

увлеченности. Чтобы создать такую атмосферу, используются беседы, диалоги с 

учащимися, игровые ситуации, конкурсы. 
На занятиях показывается: 

- иллюстрированная литература, фотоматериалы, 

 -образцы изделий; 

- проводятся выставки работ учащихся и их обсуждение; 

- планируются лекции и беседы с просмотром видеоматериала. 

Практические занятия строятся от простого к сложному и предлагают 

постепенное расширение и углубление знаний, развитие навыков и умений. Для 

каждого ребенка по заданной теме предусматривается индивидуальная работа, но, 

чтобы дети проникались творческими идеями друг друга, отдельные задания 

выполняются вместе с педагогом. 

Для более эффективной реализации программы «Юные творцы» 

предлагается использовать различные формы занятий. Прежде всего, это занятия 

в группах и подгруппах. Групповые занятия помогают освоить детям теоретический 



 17 

материал, формировать определенные умения и навыки в области рукоделия. По 

подгруппам целесообразно проводить занятия по сложным темам, требующим 

многократного повторения и закрепления пройденного материала. По подгруппам 

проводятся занятия с учащимися, которые работают над собственным авторским 

проектом, коллективной работой.  

А также различные методы: словесный, наглядный, практический, 

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный и др. 
При объяснении теоретического материала используются объяснения с 

использованием иллюстраций, карточек, мультимедийных презентаций, готовых 

изделий и других методических пособий. При проведении практических занятий с 

педагогом обсуждаются различные варианты выполнения заданий, избирается 

общий совместный и наиболее интересный и правильный вариант выполнения 

изделия  
С целью воспитания социальной адаптации личности проводятся беседы с 

детьми о народном декоративно – прикладном искусстве, обсуждаются последние 

новости в сфере искусства. 
Очень часто на занятиях наблюдается у детей быстрая утомляемость, 

пассивность. Поэтому нужно устраивать веселые переменки, отдых на улице, игры 

или переключать их внимание на другие темы, повышающие интерес к восприятию 

учебного материала. 
Чтобы увлечь, зажечь, душевно разбудить ребят, планируется участие самих 

детей в выставках, конкурсах декоративно-прикладного творчества разных 

уровней. 

Алгоритм учебного занятия 

 

Структурный элемент 

занятия 

Деятельность педагога Деятельность 

учащихся 

Организационный 1.Приветствие 

учащихся. 

 2. Создание 

благоприятного 

морально-

психологический 

климата и настрой 

учащихся на 

сотворчество и 

содружество в процессе 

познавательной 

деятельности. 

 3. Организация 

деятельности своей и 

учащихся для 

достижения намеченной 

цели занятия. 

1.Подготовка рабочего 

места.  

2. Концентрация 

внимания.  

3. Ответы на вопросы 

педагога по 

предыдущей теме 

занятия. 
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 4. Проверка усвоения 

знаний, полученных на 

предыдущем занятии. 

Подготовительный 1. Создание мотивации 

предстоящей 

деятельности.  

2. Сообщение темы и 

цели занятия, 

постановка задач. 

1. Участие в 

формулировании цели и 

комплексного решения 

задач занятия. 

  Изучение нового 

материала 

1. Изложение 

теоретической части 

занятия с 

использованием 

наглядного пособия и 

раздаточного материала. 

2. Описание и показ 

основных технических 

приемов выполнения 

практической работы 

поэтапно.  

3. Проверка знаний 

правил соблюдения 

техники безопасности 

при выполнении 

задания. 

 4. Распределение 

частей работы среди 

учащихся при 

выполнении 

коллективной работы и 

создание групп по 

взаимодействию друг с 

другом. 

5.Создание мотивации 

деятельности учащихся 

на каждом этапе 

занятия. 

6. Предоставление 

комплекса 

дидактических игр и 

заданий. 

1. Освоение знаний 

путем активизации 

познавательной 

деятельности: 

мыслительная 

активность, дискуссия. 

2. Выполнение 

практической работы. 

Первичная проверка 

усвоения и закрепления 

новых знаний 

1. Диагностика 

начального уровня 

знаний в виде вопросов 

1.Выполнение 

практической работы. 

Участие в обсуждении, 
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или дидактической игры 

по теоретической части 

материала.  

2. Выявление 

трудностей по 

выполнению работы и 

необходимые действия 

педагога для их 

ликвидации.  

3. Контроль по 

выполнению 

последовательности 

практической работы 

учащимися.  

4. Контроль времени, 

затраченного на 

выполнение 

практической работы.  

5. Создание ситуации 

успеха (коллективная 

похвала, создание 

портфолио, оформление 

персональной выставки 

и т.д.) 

опросе. Повторение 

последовательности 

практического задания. 

Осмысленное 

выполнение дальнейшей 

работы. 

Контроль и 

самопроверка знаний 

1. Постановка 

контрольных вопросов. 

2. Анализ качества и 

уровня овладения 

знаниями учащимися. 

 3. Подготовка 

учащихся к самооценке 

собственной 

деятельности и оценке 

сотрудничества.  

4. Проведение 

физкультминутки для 

учащихся. 

1. Ответы на вопросы по 

пройденному 

материалу. 

 2. Обсуждение 

выполнения задания с 

различным уровнем 

сложности. 

 3. Ознакомление с 

алгоритмом 

самооценки. - Какова 

была цель задания? - 

Удалось ли получить 

результат? - Правильно 

или с ошибками? - 

Пригодились 

полученные знания, и 

как ты их использовал в 

своей работе? 
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 Итоговый и 

рефлексивный 

1. Анализ и оценка 

успешности достижения 

цели занятия, 

определение 

перспективы 

последующей работы.  

2. Подведение итоговых 

результатов занятия, 

аргументация оценки 

работ. 

3. Мобилизация 

учащихся на 

самооценку. 

1. Учащиеся совместно 

с педагогом подводят 

итоги: - оценка занятия 

(достигнута цель, 

получен результат; 

затруднения, 

применение новых 

знаний, эмоциональный 

настрой) 

 2. Оформление 

выставки; 

 3. Самооценка своей 

работы; 

 4. Сравнение 

результатов своей 

деятельности с другими; 

5. Осмысление 

результатов. 
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КАЛЕНДАРНО-УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

В 2022-2023 учебном году по программе «Юные творцы» будет заниматься 

3 группы каждого 1,2,3 года обучения. 

 

1 год обучения 
№ 

п/ 

п 

Меся

ц 

Дата Тема занятий Форма 

проведения 

Кол

-во 

часо

в 

Форма 

контроля 

При

меч

ани

е – 

вре

мя 

заня

тий 

1. Сент

ябрь 

3.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.09 

 

 

 

 

 

 

10.09 

 

 

 

14.09 

 

 

 

17.09 

 

 

21.09 

 

 

 

24.09 

 

28.09 

 

Вводное; техника 

безопасности труда. 

Знакомство с видами 

ДПИ. Инструменты, 

оборудование и 

материалы при работе с 

соленым тестом. Техника 

изготовления поделок из 

соленого теста.  

Приготовление солёного 

теста из пшеничной и 

ржаной муки, 

замешивание. Способы 

окрашивания. 

Плоскостное изображение 

«Щедрые подарки осени» 

(листья, овощи, фрукты). 

Оформление работы 

(раскраска, соединение 

деталей) 

Плоскостное изображение 

«Кот» и «Мышонок». 

Оформление работы 

(раскраска, вдергивание 

шнурка, лакировка) 

Выполнение сувениров в 

цветочной тематике. 

Раскраска, оформление 

сувениров 

Выполнение 

творческих работ с 

учетом личных интересов 

и потребностей, в 

жанрах фудскетчинг, fashi

on-скетчинг, 

ботанический скетчинг с 

опорой на наглядность в 

смешанной технике 

Беседа. 

 

Практическая 

работа 

Пед. 

наблюдение. 

 

24 Текущая 

практическая 

работа   

40 

мин. 
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(карандашный набросок, 

работа акварелью, 

гелиевой ручкой, 

маркерами). 
 

2. Октя

брь 

01.10 

 

 

 

05.10 

08.10 

 

 

 

12.10 

15.10 

 

 

 

19.10 

22.10 

 

26.10 

29.10 

Урок нравственности 

«Всемирный день 

пожилых людей» 

Выполнение композиции 

«Ветка рябины» 

Лепка объемной 

композиции «Петушок». 

Оформление фигурки, 

раскраска 

Лепка из цветного 

соленого теста оберега 

 «Подкова счастья», 

изготовление отдельных 

элементов декора, 

оформление, сборка 

работы, лакировка. 

Создание творческих 

композиций  

изображающих красоту 

природы «Красота 

осеннего леса» 

Беседа. 

Пед. 

наблюдение. 

Показ готовой 

работы. 

Практическая 

работа 

27  

Текущая 

практическая 

работа   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 

 

30 

мин. 

3. Нояб

рь 

02.11 

05.11 

 

 

 

09.11 

12.11 

16.11 

19.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.11 

26.11 

30.11 

 

«Мир насекомых». Лепка 

растительных элементов к 

композиции. Раскраска и 

лакировка 

Композиция «Чаепитие». 

Моделирование, дизайн 

сложной композиции. 

Дидактическая игра 

«Беседа за чаем». 

Выполнение деталей и 

плоских фигурок. Лепка 

самовара, блюдец, 

корзинки, хлебобулочных 

изделий. 

Оформление панно 

«Чаепитие» с 

использованием 

деревянной рамки 

сложной формы, кружева, 

тесьмы (коллективная 

работа). 

Показ готовой 

работы  

 

Демонстрация 

репродукций 

 

Практическая 

работа 

27  

Текущая 

практическая 

работа   

30 

мин. 

4. Дека

брь 

03.12 

07.12 

 

«Ангелочки» Выполнение 

фигурок ангелов. 

Раскраска, лакирование. 

Беседа.  

 
24 Текущая 

практическая 

работа   

30 

мин. 
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10.12 

14.12 

17.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.10 

24.10 

28.10 

 

Панно «Снегурочка в 

зимнем лесу». 

Проработка эскиза, 

выполнение плоских 

фигур композиции. 

Выполнение 

необходимых объемных 

элементов композиции. 

Раскраска, лакировка. 

Сборка панно, 

оформление в раму 

Новогодние игрушки 

(плоскостные) 

«Снеговичок», «Дед 

Мороз», «Шарики»  

Создание творческих 

композиций  

изображающих красоту 

природы «Мороз и 

солнце» 

Пед. 

наблюдение. 

Практическая 

работа 

Выставка, 

защита 

творческих 

работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 

5. Янва

рь 

11.01 

14.01 

18.01 

 

 

 

 

21.01 

25.01 

28.01 

Лепка бус и кулонов. 

Показ изделий, 

объяснение этапов лепки. 

Выполняются отдельные 

бусины с помощью 

штампов. Сборка бус, 

браслетов. 

 Игрушки, изготовленные 

с помощью формочек. 

Раскраска, покрытие 

лаком 

Беседа.  

 

Пед. 

наблюдение. 

Практическая 

работа 

18 Текущая 

практическая 

работа   

30 

мин. 

6. Февр

аль 

01.02 

04.02 

 

 

 

 

 

08.02 

11.02 

15.02 

18.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.02 

 

Обитатели моря». Лепка 

персонажей морской 

фауны. Оформление 

панно «Обитатели моря» 

(коллективная работа). 

Беседа «Великий 

праздник. Символы 

Пасхи». Техника 

изготовления пасхальных 

яиц, кулича, медальонов 

пасхальной темы. 

Выполнения элементов 

для панно «Пасха». 

Оформление работы в 

раму. 

Аппликация из бумаги. 

Материалы и 

инструменты. ТБ при 

работе с ножницами. 

Фантазии с цветной 

двусторонней бумагой. 

Показ готовой 

работы  

Демонстрация 

репродукций 

Практическая 

работа 

24 Текущая 

практическая 

работа   

30 

мин. 
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25.02 

 

«Подарок папе». 

Выполнение самолета из 

бумаги. 

«Добрая хозяюшка». 

Аппликация пчелки на 

ромашке. Шаблонная 

работа 

7. Март 01.03 

 

 

 

 

04.03 

 

 

1103 

 

 

 

 

 

15.03 

 

 

 

18.03 

 

 

 

22.03, 

 

 

 

 

 

 

 

28.03 

«Конверт для 

поздравительной 

открытки". Сборка из 

плотной бумаги конверта. 

Открытка «Нарциссы» - 

подарок маме. 

"Конфетки". 

Изготовление из плотной 

бумаги конфет в виде 

коробочек. 

«Озеро лотосов». 

Коллективная аппликация 

объемных кувшинок. 

«Пасхальная открытка». 

Аппликация плоская из 

цветной бумаги. 

«Натюрморт». 

Коллективная работа. 

Изготовление разных 

фруктов (виноград, банан, 

слива, груша) и 

наклеивание на блюдо. 

Беседа о возникновении 

техники «айрис- 

фолдинг» (переводится 

как «радужное 

складывание»). 

Знакомство с принципов 

выстраивания схем. 

Способы складывания по 

схемам. 

Показ готовой 

работы  

Демонстрация 

репродукций 

Практическая 

работа 

21 Текущая 

практическая 

работа   

30 

мин. 

8. Апре

ль 

01.04 

 

 

 

 

 

 

 

05.04 

 

Подготовка схемы для 

работы «Рыбка».  

Подборка бумаги в 

холодных и теплых   

цветовых сочетаниях. 

Складывание.  

Выбор сюжете по теме.   

«Птицы». Подготовка 

схемы и бумажных 

полосок. 

Беседа.  

 

Пед. наблюдение 

 

Практическая 

работа 

27 Текущая 

практическая 

работа   

 

 

 

 

 

 

 

30 

мин. 
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08.04 

 

 

12.04 

 

 

 

 

 

15.04 

 

 

 

 

19.04 

 

 

22.04 

26.04 

 

 

 

29.04 

 

 

«Аист», «Глухарь», 

 «Стриж» 

"Подставка под горячее". 

Изготовление подставки 

из газетных рулончиков. 

«Ворона Каркуша». 

Изготовление из цветной 

бумаги модульной 

игрушки. 

«Яблоко». Выполнение из 

цветной двусторонней 

бумаги многослойного 

яблока. 

«Берегиня». Изготовление 

из гофрированной бумаги 

куклы. 

 

 «Одуванчики». 

Изготовление в технике 

квиллинг из полосок 

цветной бумаги объёмных 

цветов. 

Создание творческих 

композиций, 

изображающих красоту 

природы «Улицы села, 

города» (линейная 

композиция) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 

 

 

 

9. Май 03.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.05 

 

 

 

 

10.05 

 

 

13.05 

 

 

17.05 

 

 

 История возникновения 

пластилина, 

вспомогательные 

инструменты и 

приспособления. Виды 

пластилинографии. 

Модульная 

пластилинография 

«Корзина цветов» 

Контурная 

пластилинография «День 

победы» 

 

Мозаичная 

пластилинография 

«Глухарь»» 

Прямая 

пластилинография. 

Смешивание цветов 

«Закат» 

Обратная 

пластилинография 

(витражная) «Матрешка» 

Беседа.  

 

Пед. наблюдение 

 

Практическая 

работа 

24 Текущая 

практическая 

работа   

Выставка, 

тестирование 

30 

мин. 
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20.05 

 

 

 

24.05 

 

 

27.05 

 

Многослойная 

пластилинография 

«Нарциссы» 

Налепные украшения. 

Изделие «Хохлома» 

 

Итоговое занятие: 

подведение итогов 

,награждение дипломами 

  ВСЕГО   216   
Летний период 

 Июн

ь 

03, 

 

 

 

 

 

 

 

07,10, 

 

 

17, 

 

 

 

 

 

 

 

24, 

 

 

 

28 

- Введение в курс 

обучения. Вводная беседа 

«Лето! Лето! Озари нас 

ярким светом!». 

- Мастер-класс «Фотозона 

своими руками». 

Изготовление цветов. 

- Крепёж цветков. Фото 

на память. 

- Искусство бумажной 

пластики. Мастер-класс 

«Изготовление 

фоторамки». Дизайн 

фоторамки 

- Выездная экскурсия в 

ДХМ 

- «Отходы - в доходы». 

Поделки из бросовых 

материалов. 

- Мастер-класс 

«Изготовление браслетов 

из пластиковых бутылок» 

 

Беседа. 

 

Показ готовой 

работы  

 

Игровая 

деятельность 

 

24 Готовые 

изделия 
 

 Июл

ь 

01,05,08, 

 

 

 

 

12, 

 

 

15 

- Изонить - искусство 

вышивки на картоне. 

Композиции разной 

тематики. 

- Мастер-класс Закладка 

«Привет из лета». 

Итоговое занятие. 

Выставка «Летние 

сувениры своими 

руками». 

Беседа.  

 

 

 

12 пед. 

Наблюдение 

сувенир 

поделка 

 
 

 

    

 
Итого: 42   

    ВСЕГО: 

 

258   

 Праздничные дни  31.12, 
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4.01, 

7.01, 

8.03 

 

 

2 год обучения  

№

п/

п 

 

месяц 

 

числа 

Вре

мя 

заня

тия 

Форма 

проведен

ия 

Кол-

во 

часо

в 

 

Тема занятий 

Мес

то 

пров

еден

ия 

Форма 

контро

ля 

1 Сентябрь 

 

03, 

07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,14, 

 

17,21, 

 

24,28 

40 

мин. 

Знакомство 

с техникой 

лепки, 

материалам

и и ТБ при 

работе с 

ними. 

 

Беседа. 

Практическ

ая работа 

24 Вводное; техника 

безопасности труда и 

правила пожарной 

безопасности. 

Характеристика и выбор 

ткани. Определение 

долевой у лоскутика 

ткани, не имеющей 

кромки. Свойства ткани. 

Швейные нитки. 

Техника безопасности 

при работе с 

электрическим утюгом. 

Экономное 

расходование материала. 

Композиция «Рыбки в 

аквариуме», разработка 

эскиза, подбор ткани по 

цвету и фактуре.  

Набивка, сшивание 

деталей , украшение 

2 к. Опрос 

Пед набл.   

 

 

 

Поделка 

 

  

Сувенир  

2 Октябрь 

 

01,05 

 

 

 

 

 

08,12, 

 

15,19, 

 

22,26 

,29 

40 

мин. 

Беседа, 

участие в 

мероприяти

и центра, 

посвященно

го «Дню 

пожилого 

человека. 

Практическ

ая работа. 

27 Урок нравственности 

«Всемирный день 

пожилых людей». 

Выполнение из бумаги 

подарков для вручения 

на мероприятии центра. 

Выполнение выкройки 

для туловища куклы. 

Сшивание деталей 

 

Сшивание деталей, 

набивка. 

 

Выполнение композиции 

«Наряд куклы» 

разработка эскиза, 

подбор ткани по цвету и 

фактуре. 

2 к. пед. 

Наблюде

ние 

 

сувенир 

 

 

поделка 
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3 Ноябрь 

 

02,05, 

 

 

 

 

 

09,12,1

6,19,23

,26,30 

40 

мин. 

Беседа. 

Использова

ние схемы 

и 

шаблонов. 

Практическ

ая работа. 

 

27 Техника лоскутного 

шитья «Кинусайга»: 

технология выполнения 

изделий в технике 

«кинусайга». 

Выполнение панно в 

тематике «Рыбы», 

«Котята», «Цветы» 

(маки) 

2 к. Беседа 

опрос 

эскизиров

ание 

 

поделка 

 

4 Декабрь 03,07,1

0,14, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17,21,2

4,28 

40 

мин. 

Беседа. 

Использова

ние схемы 

и 

шаблонов. 

Практическ

ая работа. 

 

24 Панно «Снегурочка», 

«Письмо Деду Морозу» 

Проработка эскиза, 

выполнение плоских 

фигур композиции. 

Выполнение 

необходимых объемных 

элементов композиции 

Оформление в раму. 

Панно с изображением 

символа 2022 года – 

«Тигренок», «Хозяин 

тайги» 

 разработка эскиза, 

подбор ткани по цвету и 

фактуре. 

2 к. пед. 

наблюден

ие 

 

поделка 

 

 

сувенир 

5 Январь 11,14, 

18, 

 

 

 

21,25,2

8 

40 

мин. 

Использова

ние для 

демонстрац

ии готовые 

работы. 

Практическ

ая работа. 

18 Панно «Герои 

мульфильмов и сказок» 

разработка эскиза, 

подбор ткани по цвету и 

фактуре. 

Панно «Любимый 

питомец»  разработка 

эскиза, подбор ткани по 

цвету и фактуре. 

2 к. пед. 

наблюден

ие 

 

поделка  

6 Февраль 

 

01,04, 

08,11, 

 

 

 

15,18, 

 

22,25 

 

40 

мин. 

Беседа. 

Использова

ние схемы 

и 

шаблонов. 

Практическ

ая работа. 

24  Панно натюрморт 

«Самовар» разработка 

эскиза, подбор ткани по 

цвету и фактуре 

Выполнение открытки 

для папы. 

Панно «Любимый 

питомец»  разработка 

эскиза, подбор ткани по 

цвету и фактуре 

2 к. Опрос 

 

Пед. 

наблюден

ие 

 

Мини-

выставка 

 

7 Март 01, 

 

 

 

 

 

40 

мин. 

Использова

ние 

фотографий

. 

Рассказ об 

оформлени

24 Гобелен: история 

возникновения техники 

ткачества гобелена, 

технология выполнения 

полотна. 

2 к. беседа 

 

 

пед. 

наблюден

ие 
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04, 

 

11,15, 

 

18,22 

 

,25,29 

и 

кондитерск

их изделий. 

Использова

ние 

таблицы. 

Практическ

ая работа 

Выполнение кругового 

гобелена «Подставка под 

горячее», подарок маме. 

 

Подготовка к панно 

«Дерево счастья».  

 

Выполнение круговых 

гобеленов в зеленых 

,желтых , коричневых 

оттенках. 

 

 

Поделка  

 

 

 

сувенир 

 

 

 

8 Апрель 

 

01, 

 

05,08,1

2,15,19

,22,26, 

29 

40 

мин. 

Показ 

готовой 

работы. 

Практическ

ая работа 

27 Беседа «Великий 

праздник. Символы 

Пасхи».  

Выполнения элементов 

для панно «Пасха». 

Оформление работы в 

раму. 

2 к. пед. 

наблюден

ие 

поделка 

сувенир 

9 Май 

 

06,10 

 

 

13, 

17,20, 

 

 

 

 

24,27, 

 

 

 

 

 

 

40 

мин. 

Беседа.  

Практическ

ая работа. 

Демонстрац

ия 

репродукци

й. 

Обзор 

выполненн

ых работ 

21 Выполнение сувениров 

ко Дню Победы.  

Коллективная работа. 

Панно в технике 

круговой гобелен на 

тему «Коренные народы 

Севера»   

Панно «Одуванчики» 

Выполнение отдельных 

элементов в технике 

круговой гобелен о 

сборка панно. 

Итоговое занятие : 

подведение итогов 

,награждение дипломами 

2 к. Пед. 

наблюден

ие  

сувениры 

 

поделка  

 

готовые 

работы 

выставки 

 

 

    

    ИТОГО: 216ч    

Летний   период 

 Июнь 01,05, 

08, 

 

12,15, 

 

19, 

22 

 

 

26,29 

  27  

Изготовление своими 

руками оберега – 

поделки «Домовёнок»,  

 

«Живой цветок» 

Выездная экскурсия в 

ДХМ 

  

Выполнение топиарий из 

ткани и фетра. 

 Пед. 

наблюден

ие  

сувениры 

 

поделка  

 

 Июль 01, 

 

 

 

  15 Технология выполнения 

и сборки изделий из 

картона. Способы 

оформления 

 Пед. 

наблюден

ие  

сувениры 
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05, 

 

08, 

 

12,15 

 

 

(декорирования) 

картонажа. 

 Выполнение 

 шкатулок, коробочек, 

ящичков для хранения 

всяких мелочей, 

рукодельных 

принадлежностей. 

Итоговое занятие. 

 

поделка  

 

                                                    ИТОГО:    42ч.    

                                                    ВСЕГО:   258 ч.    

Праздничные дни: 31.12, 

4.01, 

7.01, 

8.03 

  

 

3 год обучения 

№

п/

п 

 

месяц 

 

числа 

Вре

мя 

заня

тия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часо

в 

 

Тема занятий 

Мес

то 

пров

еден

ия 

Форма 

контро

ля 

1 Сентябрь 

 

03,07, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,14, 

 

 

 

 

 

17,21 

,24,28 

40 

мин. 

Знакомство 

с техникой 

лепки, 

материалам

и и ТБ при 

работе с 

ними. 

 

Беседа. 

Практическ

ая работа 

24 План и задачи студии. 

Виды техник работы с 

природным материалом 

(сухостои цветов, веток, 

семена, косточки, 

колосья и т. д). 

Технология выполнения, 

способы приготовления 

природного материала к 

работе. Инструктаж по 

технике безопасности 

вводный, инструктаж по 

технике безопасности на 

рабочем месте. 

Способы выкладки и 

фиксации элементов из 

природных материалов, 

определение цветовой 

гаммы в соответствии с 

выбранной темой.  

Практическая работа.  

Подготовка к работе 

соломки с помощью 

утюга, раскладка под 

пресс. Разработка 

эскизов к будущим 

панно 

2 к. Беседа 

опрос 

эскизиров

ание 

 

поделка 
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2 Октябрь 

 

1, 

 

5,8,12, 

 

 

 

 

15,19, 

 

 

22,26, 

29 

40 

мин. 

Беседа, 

участие в 

мероприяти

и центра, 

посвященно

го «Дню 

пожилого 

человека. 

Практическ

ая работа. 

27 Выполнение сувениров  

 

Декоративное панно в 

технике аппликации: 

композиции с 

растительными 

мотивами 

 Выполнение панно 

«Осенние зарисовки» 

 

 «Осенний натюрморт» 

2 к. пед. 

Наблюде

ние 

 

поделка 

 

сувенир 

3 Ноябрь 

 

02,05, 

 

09,12, 

16, 

19,23, 

26, 

 

30 

40 

мин. 

Беседа. 

Использова

ние схемы 

и 

шаблонов. 

Практическ

ая работа. 

 

27 Панно «Морской 

странник» 

Панно «Лотосы» 

Панно «Сказочный 

герой» 

Выполнение сувениров 

ко Дню Матери 

2 к. пед. 

Наблюде

ние 

 

поделка 

 

сувенир 

 

4 Декабрь 03,07, 

 

10,14, 

 

17,21, 

 

24,28 

40 

мин. 

Беседа. 

Использова

ние схемы 

и 

шаблонов. 

Практическ

ая работа. 

 

24 брошь «Лилия», 

 

«Зимние забавы» 

 

«Рождество»  

 

панно «Новый Год»  

 

2к. Беседа 

опрос 

эскизиров

ание 

 

поделка 
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5 Январь 11,14, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18,21, 

 

25,28 

40 

мин. 

Использова

ние для 

демонстрац

ии готовые 

работы. 

Практическ

ая работа. 

18 История возникновения 

папье-маше, рецепты и 

поэтапность 

приготовления массы, 

знакомство со 

свойствами и 

возможностями бумаги. 

Выполнение эскиза 

композиции, выбор 

основы для каркаса. 

Выполнение основы для 

росписи в виде блюда. 

Роспись 

«Новогодние 

украшения» 

Роль материала в 

изготовлении 

новогодних украшений. 

Условность формы и 

особенности 

конструкции украшений. 

Рекомендации по 

выполнению работы. 

Применение ткани, 

пряжи, меха в 

оформлении украшений. 

Просмотр образцов и 

выбор новогоднего 

украшения для дома. 

Подбор материалов, 

инструментов, мишуры, 

пряжи. Копирование 

деталей. Выполнение 

украшений. 

2к. пед. 

Наблюде

ние 

 

поделка 

 

сувенир 

6 Февраль 

 

01,04, 

08, 

11,15, 

18, 25 

 

 

 

22, 

40 

мин. 

Беседа. 

Использова

ние схемы 

и 

шаблонов. 

Практическ

ая работа. 

24 Выполнение каркасной 

игрушки. 

 

Выполнение подставки, 

карандашницы. 

 

Выполнение сувениров 

ко Дню Защитника 

Отечества 

 

 

2к.  

7 Март 1,4,11, 

 

 

 

 

 

40 

мин. 

Использова

ние 

фотографий

. 

Рассказ об 

оформлени

24 Творческий проект 

«Сувениры-изюминки» 

(пасхальные яйца). 

Выполнение в технике 

папье-маше пасхальных 

2к. пед. 

Наблюде

ние 

 

поделка 
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15,18, 

 

 

22,25, 

29 

и 

кондитерск

их изделий. 

Использова

ние 

таблицы. 

Практическ

ая работа 

яиц. Основы росписи в 

технике «декупаж»    

Выполнение    панно 

«Весенний букет» 

 

Выполнение 

коллективной работы в 

технике папье-маше 

«Оркестр» 

 

 

сувенир 

 

8 Апрель 

 

01,05, 

08, 

 

12,15, 

 

19,22 

 

,26,29 

40 

мин. 

Показ 

готовой 

работы. 

Практическ

ая работа 

27 Вводное занятие. 

Техника безопасности на 

занятиях. Первичный 

мониторинг История 

появления фоамирана 

Просмотр презентации 

по теме «Возможности и 

варианты использования 

формирана в 

повседневной жизни» 

Тонировка фоамирана 

различными 

материалами: масляная 

пастель, сухая пастель, 

акриловая краска. 

Технологические пробы. 

Основные элементы из 

фоамирана: ажурные 

элементы, мелкие 

детали. 

Совместное применение 

различных материалов: 

фоамиран, проволока, 

тейп -лента. 

Основные элементы 

фоамирана: плотная 

работа 

Основные элементы 

фоамирна: ажурные 

элементы 

Декоративные цветы из 

фоамирана «Роза», 

«Ромашка» 

Фоамиран на пенопласте 

«Мишка». 

Фоамиран на пластике: 

«Ободок» 

 

Фоамиран на стекле 

«Ваза» 

 

2к. пед. 

Наблюде

ние 

 

поделка 

 

сувенир 
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9 Май 

 

06, 

 

 

 

13, 

 

 

17 

 

 

,20, 

 

 

 

24, 

 

 

 

27, 

 

 

31 

40 

мин. 

Беседа.  

Практическ

ая работа. 

Демонстрац

ия 

репродукци

й. 

Обзор 

выполненн

ых работ 

21 Выполнение подарков ко 

Дню Победы 

Раскраска, лакировка 

Брошь «Цветок Памяти – 

Красная гвоздика» 

 

Магнит: «Бабочка» 

Магнит: «Ангел» 

Шар из фоамирана на 

пенопласте 

Выполнение набора 

декоративной посуды 

Ваза 

Блюдо 

Композиция, 

коллективная работа 

«Радость весенняя» 

«Ветка сирени». 

Фигурным дыроколом 

вырезаем заготовки 

цветочков сирени. 

Нарезаем и оформляем 

листву. Тейпируем ветки 

из заготовок. 

Формируем нашу 

работу. Декорируем. 

«Одуванчики» 

Работа над композицией 

создания одуванчика 

 

Итоговое занятие: 

подведение итогов, 

награждение дипломами 

2к. Пед. 

наблюден

ие  

сувениры 

 

поделка  

 

готовые 

работы 

выставки 

    ИТОГО: 216ч    

Летний   период 

 Июнь 01,03, 

07,10, 

 

 

14,17, 

21 

 

 

24,28 

 

  27 История техники 

«вышивка крестом» как 

одного из 

разновидностей 

вышивки.   Порядок 

наложения стежков. 

 Выполнение вышивки 

небольшого формата на 

готовой канве «Букет 

цветов» 

«Эти удивительные 

серьги» 

Выездная экскурсия в 

ДХМ 

Итоговое занятие 

2к. Пед. 

наблюден

ие  

сувениры 

 

поделка 
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 Июль 01,05, 

 

 

 

 

 

08, 

 

12,15 

  15 История техники "punch 

needle" (продергивание 

нити или ковровая 

вышивка). Виды 

вышивки, названия 

швов. 

Выездная экскурсия в 

ДХМ.  

Выполнение вышивки 

небольшого формата 

«Одуванчики», 

«Любимый питомец»   

Итоговое занятие. 

2к. Пед. 

наблюден

ие  

сувениры 

 

поделка 

                              ИТОГО:                           42    

                               ВСЕГО:                          258      

Праздничные дни: 31.12, 

4.01, 

7.01, 

8.03 
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СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 

(для педагога) 

1. Бельтюкова Н., Петров С. Учимся лепить. – М. Изд-во «Эксмо» - 2007. 

2. Букина С. Букин М. Фоамиран. Шаг вперед.-«Феникс», Ростов—на-Дону. 

3. Белякова Н. Пасхальные яйца – СПб., «Кристалл», 2010. 

4. Богатеева З.А. Мотивы народных орнаментов в детскх аппликациях. – М.: 

Просвещение, 2010. 

5. Гаер Е. Древние бытовые обряды нанайцев. – Хаб. К/И,2008. 

6. Гусакова М.А. Аппликация. – М., «Просвещение»,2007. 

7. Данкевич Е. Лепим из соленого теста. – СПб: «Кристалл», 2008. 

8. Зотова М.К. Бисер – М.: «Аст-Пресс», 2009. 

9. Иванова А.А. Вышивка – М.: «Культура и традиции», 2007. 

10. Каплан Н.И. Народное декоративно-прикладное искусство крайнего Севера 

и Дальнего Востока. – М.: «Просвещение»,2008. 

11. Киле П.К. «Творческое наследие» часть 1, Комсомольск-на-Амуре, 2006. 

12. Кискальт Т.И. Соленое тесто – М.: Профиздат, 2007г. 

13. Кутняя Н. И. «Из истории русского народного костюма», Омск, «Заподно-

Сибирское книжное издательство», 2009г. 

14. Котова Т.М. Стильные штучки из кожи и ткани. – М.: «Просвещение», 2006. 

15. Лобачевская О.А. Из соломки – М.: «Культура и традиции» ,2000 г.  

16. Молотобарова О.С. Кружок изготовления игрушек-сувениров – М.: 

«Просвещение», 2010. 

17. Носырова Т.Г. Игрушечки и украшения из бисера – М.: ООО «Издательство 

Астрель», 2008 

18. Прете М.К. Творчество и выражение. – М., Изд-во «Советский художник», 

2005. 

19. Сивотялова О.С. Изделия из кожи – СПб, ООО «Издательский дом 

«Литера», 2008. 

20. Силаева К.В. Соленое тесто – М.: Изд-во Эксмо,2007. 

27. Соболевская Н.А. «Игрушка народностей Приамурья как этнокультурный 

памятник, Хабаровск,2006. 
28.Фролова Е.С. «Забытое ремесло», М, «ACT-ПРЕСС», 2010г. 

    29.Ханова И.Н. Соленое тесто – М.: АСТ-Пресс Книга, 2008 

(для родителей) 

1. Бидерман Г. Энциклопедия символов - М., Изд-во «Республика»,   

 2006. 

2.Кискальт Т.И. «Увлекательное моделирование», Ярославль, «ACT-

ПРЕСС», 2008г. 

  3.Подписка журналов: «Валентина», «Вязание», «Анна». 

 

           Ссылки на видеоматериалы. 

1. Мир творчества. Декоративно-прикладное искусство 
 https://youtu.be/BycztankdLw 

https://youtu.be/REFH1G7VeXA 

https://youtu.be/BycztankdLw
https://youtu.be/REFH1G7VeXA
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2.Кто изобрел бумагу? 
https://youtu.be/YhzM1VhZb_w 

https://youtu.be/76onUr7Fm6Q 

3.Папь-маше. История рукоделия. 

https://youtu.be/hxqMsetmQqw 

4.Способы изготовления бумажной массы 

https://youtu.be/KiHZ2y0aDtI  

https://youtu.be/nhvCLfIPI4c 

5.Кинусайга, история возникновения 

https://youtu.be/h4iEqZxVG0I 

https://youtu.be/UBD5t_vQNms 

6. Кумихимо - японская техника плетения шнуров. История рукоделия 
https://youtu.be/THVFyG0R588 

https://youtu.be/RGRCOe_QTGQ 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/YhzM1VhZb_w
https://youtu.be/76onUr7Fm6Q
https://youtu.be/hxqMsetmQqw
https://youtu.be/KiHZ2y0aDtI
https://youtu.be/nhvCLfIPI4c
https://youtu.be/h4iEqZxVG0I
https://youtu.be/UBD5t_vQNms
https://youtu.be/THVFyG0R588
https://youtu.be/RGRCOe_QTGQ
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

ВЕДОМОСТЬ 

результатов проведения итоговой аттестации 

 

студия «Волшебное лукошко» 1 года обучения за 2022-2023 учебный год                                                 

педагог Федотова Т.И.____________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И. обучающегося Вопросы и задания оценка 

теоретические практические  

1.   знания об истории 

возникновения 

японского 

искусства в технике 

«кинусайга»; 

 

 

 

 

 

 

поэтапно выполнять 

панно и самостоятельно 

оформлять готовую 

работу в раму из ткани, 

составлять несложные 

орнаменты в полосе, 

квадрате, круге;  

 

 

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

 

Всего по списку ___________________ учащихся 

Выполняли работу _________________ учащихся 

Отсутствовали _____________________________________________________ 

__________________________________________________________(причина)  

Подпись педагога ___________________________________________________ 

Подпись заместителя директора по УВР ____________ ___________________ 

Дата проведения _________________ 
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ВЕДОМОСТЬ 

результатов проведения итоговой аттестации 

 

студия «Волшебное лукошко» 3 года обучения за 2022-2023 учебный год                                                 

педагог _____Федотова Т.И.____________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И. обучающегося Вопросы и задания оценка 

теоретические практические  

1.    Знания об истоках 

традиционного 

ремесла: 

возникновение и 

развитие аппликации 

из соломки и 

историю 

возникновения 

папье-маше (Китай, 

Франция) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Самостоятель

но 

реализовать 

замысел и   

предвидеть 

результат при 

выполнении 

декоративного 

предмета в 

технике папье-

маше 

 

 

 

 

 

 

 

 
Умение поэтапно 

выполнять 

аппликацию из 

природного 

материала 

(соломки) и 

выполнять 

фигурки из 

бумажной массы 

 

Умение выполнять 

и оформлять 

коллективные 

композиции в 

технике папье-

маше 

 

 

 

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      
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11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

 

Всего по списку ___________________ учащихся 

Выполняли работу _________________ учащихся 

Отсутствовали _____________________________________________________ 

__________________________________________________________(причина)  

Подпись педагога ___________________________________________________ 

Подпись заместителя директора по УВР ____________ ___________________ 

Дата проведения _________________ 

 

 

 

ВЕДОМОСТЬ 

результатов проведения итоговой аттестации 

 

студия «Волшебное лукошко» 3 года обучения за 2022-2023 учебный год                                                 

педагог _____Федотова Т.И.____________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И. обучающегося Вопросы и задания оценка 

теоретические практические  

1.    Уровень знания 

о истории 

возникновения 

мягкой игрушки 

(Египет, 

Германия, 

Россия) и 

техники 

выполнения 

поделок из 

фоамирана 

(Иран); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Умение 

применять 

основные 

принципы 

вычерчивани

я шаблонов, 

приемы 

сборки и 

оформления 

мягкой 

игрушки; 

 

Умение 

применять 

практическ

ие навыки 

при 
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выполнении 

коллективн

ой работы 

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

 

Всего по списку ___________________ учащихся 

Выполняли работу _________________ учащихся 

Отсутствовали _____________________________________________________ 

__________________________________________________________(причина)  

Подпись педагога ___________________________________________________ 

Подпись заместителя директора по УВР ____________ ___________________ 

Дата проведения _________________ 
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ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ 

итоговой аттестации учащихся 

2022- 2023 учебный год 

студия «Волшебное лукошко» 

Ф.И.О. педагога __ФедотоваТ.И.__ 

Дата проведения ___________________________________________________ 

Форма проведения __________________________________________________ 

Форма оценки результатов: уровень (высокий, средний, низкий) 

(подчеркнуть) 

Ф.И.О. председателя комиссии _______________________________________ 

Члены аттестационной комиссии:  

 

 

(Ф.И.О., должность) 

 

на аттестацию допущено _________ учащихся, явилось _________ учащихся 

Ф.И. не явившихся __________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Результативность участия в выставках и конкурсах 

  

№ ФИ Учрежденче

ский 

уровень  

 

Городской  

уровень 

Краевой 

уровень 

Всероссийск

ий 

уровень 

Международ

ный 

уровень 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

Критерии оценки планируемых результатов 

 
Критерии оценки личностных 

результатов 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

уважительное отношение к 

культурному наследию своего 

народа и других стран 

   

стремление к творческой 

самореализации средствами 

художественной деятельности 

   

духовно-нравствененные качества 

личности 

   

 

Критерии оценки метапредметных 

результатов 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

развитие мелкой моторики рук    

трудолюбие, работоспособность, 

усидчивость и силу воли 

   

стремление достичь высокий  

уровень изготовления различных 

предметов декоративно-

прикладного творчества. 

   

развитые  коммуникативные 

навыки коллективной работы 

   

 

Критерии оценки предметных 

результатов 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

знание истории декоративно 

прикладного искусства и его 

развития в контексте мировой 

художественной культуры 

 

   

технические навыки и приёмы в 

выполнении изделий декоративно 

прикладного искусства 

   

умение работать с 

инструментами и 

используемыми материалами 

и их свойствами. 
 

   

 

Результаты обучения учащихся оцениваются по 3-х бальной системе: 

1 балл – низкий уровень  

2 балла – средний уровень  

3 балла – высокий уровень 

  


