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Раздел 1 программы «Комплекс основных характеристик образования»   

       1.  Пояснительная записка программы  

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

ориентиры, преодолевать разноречивость многих представлений и знаний, 

образующихся в результате потока информации. В поисках цельности человек 

обращает свой взор к истории, стремится осмыслить себя в сложных связях не 

только не только с настоящим, но и с прошлым. Здесь внимание его устремляется 

на все, что рождает ощущение непреходящих ценностей. Именно к таким 

ценностям относит он нестареющее, никогда не утрачивающее своей 

привлекательности художественное мышление своих предков. Не случайно 

сегодня выходит изрядное количество книг и материалов по прикладному 

искусству. Прикладное искусство воспитывает чуткое отношение к прекрасному, 

способствует формированию гармонично развитой личности. Основанное на 

глубоких художественных традициях, народное искусство входит в глушь, 

благотворно влияет на формирование человека будущего. Все чаще произведения 

декоративно – прикладного искусства проникают в быт людей. 

        Видеть красоту предметов прикладного искусства, попробовать изготовить их 

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

        Данная программа по декоративно – прикладному творчеству широко и 

многосторонне раскрывает художественный образ вещи, слова, основы 

художественного изображения, связь художественной культуры с 

общечеловеческими ценностями. 

        Одновременно осуществляется развитие творческого опыта учащихся в 

процессе собственной творческой активности. 

        Программа вводит ребенка в удивительный мир творчества, дает возможность 

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

изобразительных, художественно-конструкторских способностей, нестандартного 

мышления, творческой индивидуальности. 

Что понимается под творческими способностями? 

Творческие способности определяются как способности к созданию оригинального 

продукта, изделия, в процессе работы над которыми самостоятельно применены 
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усвоенные знания, умения, навыки, проявляются хотя бы в минимальном 

отступлении от образца, индивидуальность, художество. 

     Таким образом, творчество – создание на основе того, что есть, того, чего еще 

не было. Это индивидуальные психологические особенности ребёнка, которые не 

зависят от умственных способностей и проявляются в детской фантазии, 

воображении, особом видении мира, своей точке зрения на окружающую 

действительность. При этом уровень творчества считается тем более высоким, чем 

большей оригинальностью характеризуется творческий результат. 

     Работа в кружке - прекрасное средство развития творчества, умственных 

способностей, эстетического вкуса, а также конструктивного мышления детей. 

     Одной из главных задач обучения и воспитания детей на занятиях является 

обогащение мировосприятия ребенка, т.е. развитие творческой культуры (развитие 

творческого нестандартного подхода к реализации задания, воспитание 

трудолюбия, интереса к практической деятельности, радости созидания и открытия 

для себя что-то нового). 

    Работа в кружке спланирована так, чтобы она не дублировала программный 

материал по труду, а чтобы занятия расширяли и углубляли сведения по работе с 

бумагой, тканью, фетром, шерстью и др. материалами. Работа кружка  

организована с учётом опыта детей и их возрастных особенностей. С детьми, не 

имеющих навыков работы с бумагой и другими материалами будет начата с более 

простых поделок, а постарше – поделки в той же технике, но изделия более 

сложные. 

    Предлагаемая программа имеет художественно-эстетическую направленность, 

которая является важным направлением в развитии и  воспитании ребенка. 

Программа предполагает развитие у детей художественного вкуса и творческих 

способностей. 

        Программа предназначена для детей, проявляющих интерес к прикладному 

искусству, желающих мастерить поделки своими руками с использованием 

различных материалов и подручных средств. Практические занятия составляют 

основную часть программы. 
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1.1 Актуальность программы. 

Большие возможности для развития творческих способностей детей школьного 

возраста предоставляет образовательная область «Технология». Этого явно 

недостаточно для развития детского творчества. Улучшить ситуацию можно за 

счет проведения кружковой работы. Деятельность детей направлена на решение и 

воплощение в материале разнообразных задач, связанных с изготовлением в начале 

простейших, затем более сложных изделий и их художественным оформлением. На 

основе предложенных для просмотра изделий происходит ознакомление с 

профессиями дизайнера, художника – оформителя, художника, швеи, портнихи, 

скульптора. Дети фантазируют, выражают свое мнение, доказывают свою точку 

зрения по выполнению той или иной работы, развивают художественный вкус. Для 

развития творческих способностей необходимо дать ребенку возможность 

проявить себя в активной деятельности широкого диапазона. Наиболее 

эффективный путь развития индивидуальных способностей, развития творческого 

подхода к своему труду - приобщение детей к продуктивной творческой 

деятельности. Содержание программы представлено различными видами трудовой 

деятельности (работа с бумагой  бросовым материалом, тканью и т.д.) и направлена 

на овладение детьми необходимыми в жизни элементарными приемами ручной 

работы с разными материалами, изготовление игрушек, различных полезных 

предметов для школы и дома. 

Программа рассчитана на реализацию в течение 1 года по 3 часа в неделю. 

1.2 Педагогическая целесообразность 

Педагогической целесообразностью данной программы является формирование у 

детей художественной культуры как составной части материальной и духовной 

культуры, развитие художественно-творческой активности, овладение образным 

языком декоративно - прикладного искусства. 

Средствами декоративно-прикладного искусства способствовать развитию 

гармоничной, социально адаптированной личности, развивающейся в условиях 

свободного выбора, владеющей декоративно-изобразительными средствами для 

творческого самовыражения и развития, формировать универсальные учебные 

действия у обучающихся 8-11 лет  посредством различных видов декоративно – 

прикладного искусства.  
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Ребенок, занимающийся по программе становится участником увлекательного 

процесса создания полезных и красивых изделий. Декоративно-прикладное 

искусство, как никакой другой вид творческой работы детей, позволяет 

одновременно с раскрытием огромной духовной ценности изделий народных 

мастеров, формированием эстетического вкуса вооружать ребят техническими 

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

практическую подготовку к труду. На занятиях дети пользуются основами многих 

наук, в процессе создания декоративных изделий. 

Занятия помогают познавать окружающий мир, способствуют развитию мелкой 

моторики рук детей, художественного вкуса, творческого интереса. 

1.3. Отличительная особенность программы 

. Программа отличается тем, что:  

- позволяет через дополнительное образование расширить возможности 

образовательной области «Искусство»; 

-  программа ориентирована на развитие творческого потенциала; 

-  программа дополнительного образования имеет  четкую содержательную 

структуру на основе постепенной  (от простого к сложному) реализации задач 

тематического блока. 

            Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Город 

Мастеров» составлена в соответствии с правовыми документами, 

регламентирующими программы дополнительного образования:  

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.09.2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р 

«Концепция развития дополнительного образования детей»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
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организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.12.2006 № 06-1844 «Примерные требования к содержанию и оформлению 

образовательных программ дополнительного образования детей»; 

 Приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 

06.03.2014 № 229 «Концепция развития дополнительного образования детей в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре до 2020 года». 

 

1.4. Организация образовательного процесса 

• Направленность программы – художественная 

• Профиль – обучение декоративно-прикладному искусство 

• Уровень программы - базовый 

• Адресат программы - возраст обучающихся 8 - 11 лет 

• Объем и сроки реализации – 87 часов, 1 год обучения 

• Форма обучения – очная 

• Режим занятий: 1 раза в неделю по 3 часа 

• По форме организации – групповые 

• Состав групп – постоянный  

• Количество обучающихся на занятии – 10 - 12 человек 

• Программу реализует педагог дополнительного образования – Мазнева 

Наталья Владимировна 

 

1.5  Формы  и методы обучения. 

 Игра 

 Беседы 

 Творческие показы 

 Практические показы 

 Видео-просмотры 

 Участие в конкурсах 

1.6  Объем и режим занятий. 
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Продолжительность занятия: 1 академический час – 40 мин, перерыв составляет 

десять минут. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 3 часа. 

Расписание занятий устанавливается руководителем коллектива в 

зависимости от занятости детей. 

1.7  Цель и задачи  программы. 

Основная цель – Средствами декоративно-прикладного искусства  способствовать 

развитию гармоничной, социально адаптированной личности, развивающейся в 

условиях свободного выбора, владеющей декоративно-изобразительными 

средствами для творческого самовыражения и развития. 

Основные задачи на период обучения. 

Образовательные: 

 Освоение  обучающимися универсальных учебных действий (личностных, 

познавательных, регулятивных и коммуникативных). 

 Обеспечить навыками применения художественно-изобразительных средств 

 Обеспечить знаниями основ композиции, цветоведения, построения 

изображения.  

 Научить графическим приемам и техникам в декоративно-прикладном 

искусстве, специфике работе с различными по фактуре материалами. 

Развивающие: 

 Способствовать развитию  основ художественно-эстетической   культуры 

личности 

 Развивать природные задатки и способности детей, прививать и поощрять 

любознательность, фантазию и воображение в поисках новых форм и 

декоративных средств выражения образа. 

 Стимулировать детей к дальнейшему самообразованию и 

самосовершенствованию. 

Воспитательные: 

•  Формировать представления о гармоничном единстве мира, месте человека  в 

окружающей среде воспитывать бережное отношение к природе и любовь к 

Родине. 

•    Воспитывать трудолюбие, целеустремлённость, усидчивость и аккуратность.  

•   Воспитывать чувство товарищества, чувство личной ответственности; 
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1.8.  Учебный план первого года обучения ( 3 часа в неделю). 

№ 

п/п 

Содержание и виды 

работ 

Всего 

часов 

В том числе 

часы 

Формы  

Теории Практ

ики 

организаци

и 

занятий 

аттестации/ 

контроля 

1. 

 

Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Организация 

рабочего места. 

3 2 1 беседа, 

презентация 

 

Наблюдение, 

тестировани

е 

2 Бумагопластика. 11 3 8 беседа, 

презентация, 

опрос. 

наблюдение, 

практическа

я работа 

3 Занимательный фетр 11 3 8 беседа, 

презентация, 

опрос. 

наблюдение, 

практическа

я работа 

4 «Волшебное 

стеклышко». 

11 3 8 беседа, 

презентация, 

опрос. 

наблюдение, 

практическа

я работа 

5 Ниткография 11 3 8 беседа, 

презентация, 

опрос. 

 

наблюдение, 

практическа

я работа 

6 Декупаж.   12 3 9 беседа, 

презентация, 

опрос. 

наблюдение, 

практическа

я работа 

7 Шерстяная 

«Акварель». 

13 3 10 беседа, 

презентация, 

опрос. 

наблюдение, 

практическа

я работа 

8 Итоговое занятие. 5 2 3 беседа, 

презентация 

Выставка 

 Всего: 87 22 55   

 

 

1.9  Содержание учебного плана 

Организационное занятие (3 часа)  
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Вводное занятие. Знакомство с программой. Вводное занятие “бумагопластика” 

Правила безопасного труда, санитарии и гигиены.       

Раздел. Бумагопластика (11 часов) 

Знакомство с техниками в бумагопластике: скрапбукинг, квилинг, апликация. 

Техника безопасности с режущими инструментами. Бумажные листья и цветы.  

Сборка изделия по шаблону. Подбор декоративных элементов. Конструирование 

изделия на заданную тему. 

Занимательный фетр (11 часов) 

Свойства фетра. Изготовление деталей и сборка изделия по технологической карте. 

Аппликация. Техника безопасности при работе с клеем и ножницами. Способы 

сборки изделий. Способ «сшивания» деталей. Декоративное оформление изделий 

из фетра. Подставка под кружку. Способы крепления деталей.  Брошь из фетра. 

«Волшебное стеклышко». (11 часов) 

       Виды витражных техник. Графические материалы и средства витражного 

искусства. Линия, ее виды, использование. Перспектива предметов. Передача 

перспективы в витражном искусстве. Композиция. Пропорция, форма, конструкция 

и объем  предметов в витражном искусстве. Понятие цвета. Цвет в витражном 

искусстве. Создание собственных работ в технике витраж.  

Ниткография. (11 часов) 

       Техника безопасной работы с колюще режущими инструментами. История 

возникновения ниткографии, как вида декоративно- прикладного творчества. 

Материалы и инструменты, используемые в ниткографии. Приемы работы 

применяемые в ниткографии. Заполнение сложных фигур с использованием 

техники «ниткография». Узоры и композиции. Создание  изделия в технике 

«Ниткография» 

Декупаж. (11 часов)  

Условия безопасной работы. Объемный декупаж. Прямой декупаж.. 

Вырезание/декопач(вырывание)салфетки с выбранным мотивом. Понятие 

цветового круга и правила смешивания красок. Декупаж на холсте.  Декупаж на 

скорлупе.  

Шерстяная «Акварель» (27 часов).  
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Виды шерсти. Характеристика видов шерсти, разновидность и применение. 

Инструменты и принадлежности для валяния, их назначение. 

Сухое валяние. История валяния.  Гребенная лента, кордочёс, фетр. Виды игл для 

фильцевания. Сухое валяние при помощи шаблона. Подбор инструментов и 

материалов для работы. Виды шерстяного волокна. Организация рабочего места. 

Безопасные приёмы работы с фильцевальной иглой. Мокрое валяние.  Материалы и  

инструменты для мокрого валяния. Разнообразие химических веществ, 

применяемых для валяния, техника безопасности при их применении. Принцип 

сваливаемости шерстяных волокон. Основы колористики: контрастные и сходные 

цвета. Основные виды раскладки шерсти: перпендикулярная и радиальная. 

Различные способы сваливания полотна. Смешанная техника. Раскладка прядей на 

ткани. Раскладка прядей на шаблоне. Составление технологической карты. Основы 

аппликации. Аппликация в технике сухого валяния Виды аппликаций, технология 

выполнения аппликации. Особенности выполнения аппликации в технике сухого 

валяния. Техника и приемы изготовления плоских изделий (картин, панно) 

методом сухого валяния . Сухое валяние или фильцевание, смешанная техника, их 

различие. Рельефные и плоские мотивы в картинах и панно. Знакомство с 

объемными деталями методом сухого валяния. Изготовление картины в технике 

Шерстяная «Акварель».  

Художественное оформление. 

Итоговое занятие. Подготовка к выставке (5 часа)   

 

1.10 Календарно тематическое планирование, 1 года обучения. 

Заня- 

тие 

Дата занятия Кол-во 

часов Тема занятий 
План  Факт  

1.    3 Вводное занятие. Порядок и содержание 

работы кружка. Техника безопасности и 

Правила пожарной безопасности. Правила 

поведения, обучающихся в ЦДТ. Организация 

рабочего места. 

2.    3 Знакомство с техниками в бумагопластике. 

Апликация. 

Знакомство с техниками в бумагопластике. 
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Квилинг 

3.    3 Квилинг. Выполнение изделия в технике 

Знакомство с техниками в бумагопластике. 

Скрапбукинг. 

4.    3 Бумажные листья и цветы.  Сборка изделия по 

шаблону. Подбор декоративных элементов. 

5.    3 Бумажные листья и цветы.  Сборка изделия по 

шаблону. Подбор декоративных элементов. 

6.    3 Конструирование изделия на заданную тему. 

7.    3 Свойства фетра. Техника безопасности при 

работе с клеем и ножницами. 

8.    3 Аппликация из фетра. Декоративное 

оформление изделий из фетра. 

Брошь из фетра 

9.    3 Способы сборки изделий. 

Способ «сшивания» деталей 

Подставка под кружку 

10.    3 Виды и стили. Графические материалы и 

средства витражного искусства. 

11.    3 Линия, ее виды, использование. Перспектива 

предметов. 

12.    3 Композиция. Пропорция, форма, конструкция и 

объем  предметов в витражном искусстве. 

13.    3 Понятие цвета. Цвет в витражном искусстве. 

Создание собственных работ в технике витраж 

14.    3 Техника безопасной работы с колюще 

режущими инструментами. История 

возникновения ниткографии. 

15.    3 История возникновения ниткографии, как вида 

декоративно- прикладного творчества. 

Материалы и инструменты. 

16.    3 Приемы работы применяемые в ниткографии. 

Заполнение сложных фигур с использованием 

техники «ниткография». 

17.    3 Узоры и композиции. 

18.    3 Создание  изделия в технике «Ниткография» 

19.    3 Условия безопасной работы. Объемный 

декупаж. Прямой декупаж. 

20.    3 Вырезание/декопаж (вырывание)салфетки с 

выбранным мотивом. 

21.    3 Декупаж. Понятие цветового круга и правила 

смешивания красок. Декупаж на холсте, на 

скорлупе. 

22.    3 Виды шерсти. характеристика видов шерсти, 

разновидность и применение. Инструменты и 
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принадлежности для валяния, их назначение. 

23.    3  История валяния. Сухое валяние. Сухое 

валяние при помощи шаблона. 

24.    3 Виды игл для фильцевания.  

Подбор инструментов и материалов для работы. 

Виды шерстяного волокна. Безопасные приёмы 

работы с фильцевальной иглой. 

25.    3 Мокрое валяние.  Материалы и инструменты 

для мокрого валяния. 

26.    3 Принцип сваливаемости шерстяных волокон. 

Основы колористики. Основные виды раскладки 

шерсти. 

27.    3 Различные способы сваливания полотна. 

Смешанная техника. Раскладка прядей на ткани 

и на шаблоне. 

28.    3 Рельефные и плоские мотивы в картинах и 

панно. 

Знакомство с объемными деталями методом 

сухого валяния. 

изготовление картины в технике "Шерстяная 

акварель" 

29.    3 Итоговая выставка 

ИТОГО: 87  

 

 

1.11  Планируемые результаты обучения 

Обучающиеся  должны знать:  

- о многообразии видов и техник в декоративно-прикладном искусстве 

- правила выполнения работы в рассматриваемых видах ДПИ; 

- чёткую последовательность работы в выполняемой технике; 

- свойства материалов, подбираемых для выполнения поставленных задач; 

- историю возникновения того или иного вида ДПИ (в рамках реализуемой 

программы) 

- основы цветоведения, основы графической грамоты; 

Обучающиеся должны уметь:   

- сравнивать предметы по заданному свойству; 

- обобщать, делать не сложные выводы; 
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- выделять опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо 

для текущего и последующего обучения) и знания, дополняющие, расширяющие 

или углубляющие опорную систему знаний; 

- выявлять универсальные действия с произведениями декоративно – прикладного 

творчества; 

- проявлять творческое отношение к процессу обучения; 

- применять основные средства художественной выразительности на практике: 

- применять в художественно—творческой  деятельности основы цветоведения, 

основы графической грамоты; 

- соблюдать  последовательность выполненных работ.  

 

1.12.  Календарный учебный график реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Город мастеров» 

 

Год 

обучения 

Дата  Количество Режим 

занятий начала 

занятий 

окончания 

занятий 

учебных 

недель 

учебных 

дней 

учебных 

часов 

1 год 17 

октября 

31 мая 29 

 

 

29 87 1 раз в 

неделю 

по 

 3 часа 

 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

 2.1. Формы аттестации 

Приобретенные навыки и умения обучающихся отслеживаются путем визуальной 

оценки готовых работ. Проводятся открытые уроки для родителей, педагогов. 

2.2. Оценочные и методические материалы 

 
Раздел или тема 

программы 

Форма 

занятий 

Приемы, 

принципы и 

методы 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический 

материал 

Формы 

подведения 

итогов 

Техническое и 

материальное 

оснащение 

Организационное 

занятие 

 

Групповое, 

теоретическое 

практическое 

Беседа, рассказ, 

введение в мир 

искусства  

Подборка 

иллюстраций, 

фотоматериалы 

Анкетирование Кабинет. ПК. 

проектор 
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Бумагопластика  Групповое, 

теоретическое 

практическое 

Беседа, рассказ, 

показ этапов 

работы в данной 

технике, 

самостоятельная 

работа в 

технике 

Фотоматериалы, 

Пример работы 

в технике. 

Визуальная 

оценка 

готовых работ, 

опрос на 

предмет 

изученного 

материала 

Кабинет. ПК. 

Проектор, 

столы, стулья. 

Бумага, клей, 

ножницы, 

картон 

Занимательный 

фетр 

Групповое, 

теоретическое 

практическое 

Беседа, рассказ, 

показ этапов 

работы в данной 

технике, 

самостоятельная 

работа в 

технике 

Фотоматериалы, 

Пример работы 

в технике. 

Визуальная 

оценка 

готовых работ, 

опрос на 

предмет 

изученного 

материала 

Кабинет. ПК. 

Проектор, 

столы, стулья, 

Фетр, 

ножницы, 

клей, нитки, 

иголки 

«Волшебное 

стеклышко» 

Групповое, 

теоретическое 

практическое 

Беседа, рассказ, 

показ этапов 

работы в данной 

технике, 

самостоятельная 

работа в 

технике 

Фотоматериалы, 

видеоматериалы 

Пример работы 

в технике. 

Визуальная 

оценка 

готовых работ, 

опрос на 

предмет 

изученного 

материала 

Кабинет. ПК. 

Проектор, 

столы, стулья. 

Витражные 

краски, 

рамочки со 

стеклом, 

контуры по 

стеклу, кисти, 

шаблоны 

рисунков 

Ниткография. Групповое, 

теоретическое 

практическое 

Беседа, рассказ, 

показ этапов 

работы в данной 

технике, 

самостоятельная 

работа в 

технике 

Фотоматериалы, 

Пример работы 

в технике. 

Визуальная 

оценка 

готовых работ, 

опрос на 

предмет 

изученного 

материала 

Кабинет. ПК. 

Проектор, 

столы, стулья. 

Картон, нитки 

для вязания, 

кисти, клей 

ПВА 

Декупаж. Групповое, 

теоретическое 

практическое 

Беседа, рассказ, 

показ этапов 

работы в данной 

технике, 

самостоятельная 

работа в 

технике 

Фотоматериалы, 

Пример работы 

в технике. 

Визуальная 

оценка 

готовых работ, 

опрос на 

предмет 

изученного 

материала 

Кабинет. ПК. 

Проектор, 

столы, стулья. 

Салфетки, 

клей, кисти, 

ткань, 

скорлупа, 

картон 

Шерстяная 

«Акварель» 

Групповое, 

теоретическое 

практическое 

Беседа, рассказ, 

показ этапов 

работы в данной 

технике, 

самостоятельная 

работа в 

технике 

Фотоматериалы, 

видеоматериалы 

Пример работы 

в технике. 

Визуальная 

оценка 

готовых работ, 

опрос на 

предмет 

изученного 

материала 

Кабинет. ПК. 

Проектор, 

столы, стулья. 

Рамка со 

стеклом, 

шерсть для 
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валяния, 

фильцевальные 

иглы, ткань 

Итоговое занятие 

 

Групповое, 

теоретическое 

практическое 

Подготовка к 

выставке 

  Кабинет. 

 

 

Для отслеживания результативности образовательного процесса используется 

таблица 

 

Этап обучения Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

1полугодие 

обучения 

Выполнение правильной 

последовательности 

работы в исполняемой 

технике 

Выполнение 

правильной 

последовательности 

работы в исполняемой 

технике. Среднее 

качество 

выполненного изделия 

Выполнение 

правильной 

последовательности 

работы в исполняемой 

технике. Высокое 

качество выполненного 

изделия(аккуратность, 

эстетика, 

прослеживание в 

изделии знаний о 

колористике и 

графической 

грамотности) 

2 полугодие 

обучения 

Выполнение правильной 

последовательности 

работы в исполняемой 

технике 

Выполнение 

правильной 

последовательности 

работы в исполняемой 

технике. Среднее 

качество 

выполненного изделия 

Выполнение 

правильной 

последовательности 

работы в исполняемой 

технике. Высокое 

качество выполненного 

изделия(аккуратность, 

эстетика, 

прослеживание в 

изделии знаний о 

колористике и 

графической 

грамотности) 

 

 2.3  Условия реализации программы. 

   

Методическая работа педагога 

        Для реализации данной программы нужен педагог со средним специальным 

или высшим образованием в области изобразительного искусства, 

искусствоведения. 
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        Значимым моментом для работы по данной образовательной программе 

является: 

 разработка методических пособий; 

 планирование и анализ педагогической деятельности; 

 организация и проведение открытых занятий; 

 участие в мастер - классах, стажерских площадках, семинарах, конференциях, 

праздниках; 

 участием в творческих встречах по обмену опытом с коллективами области и 

России; 

 совершенствование профессионального мастерства (курсы повышения 

квалификации, участие в городских и областных методических совещаниях по 

обобщению опыта, выступления на научно-практических конференциях); 

 организация и проведение открытых занятий для коллег и родителей. 

Работа с родителями 

 родительские собрания; консультации; 

 анкетирование; 

 открытые занятия. 

 

2.4  Материально-техническое обеспечение 

 

Кабинет -1 шт, 

Столы (парты) – 6 шт, 

Ученические стулья – 12 шт. 

ПК– 1шт., 

Проектор - 1шт 

Программное обеспечение – 1 шт., 

Колонки - 1 шт. 

                                              

 2.5   Учебно-методическое обеспечение 

Медиатека – 20шт, 

Видеотека – 20 шт. 

 

 2.6  Кадровое обеспечение 



18 

 

 Заместитель директора по УВР – составляет расписание кружковой работы, 

осуществляет педагогический контроль за выполнением программного 

материала. 

 Заместитель директора по МР – осуществляет контроль методики преподавания 

и программного обеспечения. 

 Педагог дополнительного образования - осуществляет организацию и обучение 

программного материала, обеспечивает безопасные условия для проведения 

занятия, несет ответственность за охрану жизни и здоровья обучающихся. 

 

2.7  Список литературы 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

- Малков В.И. Бумажные фантазии. - М.: Просвещение, 2012. 

- Черкасова И.А, Руснак В.Ю, Бутова М.В. От салфеток до квиллинга. 

Нетрадиционные техники работы с бумагой. - М.: Изд-во «Скрипторий 2003», 

2014. 

- Тарловская Н.Ф. «Обучение детей конструированию и ручному труду». М.: 

Просвещение – Владос, 1994г. 

- Зайцева А. А. «Искусство квиллинга». Магия бумажных лент/ М.: Эксмо, 2010.- 

64с.: ил.-(Азбука рукоделия). 

- Крючкова К.К Композиция в дизайне: учебно-методическое пособиею. - 2-е изд. - 

Майкоп : Магарин О. Г., 2014-.  

- Голубева Н.Н Апликации из природных материалов.-М.: Культура и традиции, 

2002.  

- Браун В. Войлок и фетр: Стильные и простые модели. – СПб.: ЗАО «Торгово-

издательский дом «Амфора», 2014 

- Тремлинг С. , Джонсон М. Игрушки и аксессуары из фетра. – СПб.: ЗАО 

«Торгово-издательский дом «Амфора», 2014 

- Вешкина О.Б. Декупаж. -М.: Эксмо, 2010. 

- Берсенева Г.К. Ткань. Бумага.Тесто. Домашнее рукоделие. -М.: ООО 

«Издательство Астрель», 2001 
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