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Рецензия 
на дополнительную общеобразовательную  общеразвивающую программу 

«Калейдоскоп» педагога  дополнительного образования МАУДО «Дома детства и 

юношества»   Николаевой Ирины Витальевны 

1. Общая характеристика программы: 

• образовательная область декоративно- прикладное творчество; 

• вид детского объединения (студия, ансамбль и др.), в рамках которого 

реализуется рецензируемая программа объединение «Я-дизайнер+» 

• адресат (категория детей, возраст) 6-14лет; 

• срок реализации, на который рассчитана программа 4 года; 

• стиль и качество подачи материала (профессионально, системно, 

грамотно и т.д.)  четко, профессионально, системно, грамотно; 

2. Актуальность программы и ее новизна в системе дополнительного 

образования Актуальность программы обусловлена тем, что создают 

благоприятные условия для развития художественных способностей учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья. Новизна программы состоит в том, 

что содержание программы направлено на воспитание потребности души в 

поиске прекрасной формы, гармонии, красоты, фантазии, что способствует его 

самовыражению, развитию творческого потенциала. При работе по данной 

программе педагог осуществляет индивидуальный подход к каждому ребёнку. 

3. Характеристика структуры программы (краткое описание частей и их 

анализ):  

анализ пояснительной записки: актуальность, цели и задачи, принципы работы, 

технологии, формы и режим занятий, конечный прогнозируемый результат 

прописаны 

• анализ содержательной части программы: насколько полно раскрываются 

основные темы занятий: темы занятий раскрыты полностью, представлены 

перечень знаний, навыков, умений к концу обучения 

• анализ методического обеспечения программы: в какой мере автором 

характеризуются педагогические, психологические, организационные условия: 

педагогические, психологические, организационные условия характеризуются в 

полной мере 

• оценка списка литературы + 

4. Полнота программы (выделены ли в ней структурные части, все ли 

компоненты представлены внутри частей) соответствует предъявляемым 

требованиям 

5. Целостность программы (согласованы ли цели, задачи и способы их 

достижения) Цели, задачи и способы их достижения согласованы 

6. Ведущая идея программы и пути ее реализации, новизна подхода к отбору 

содержания, оригинальность предлагаемой методики, пригодность 

Педагогическая целесообразность программы заключается в её 

ориентации на личность ребёнка, в предоставлении возможности  творчески 

себя  реализовать. Вовлечение детей в сферу новых знаний, интересов, 

отношений побуждает их к критическому самоанализу, а далее к 



 

самовоспитанию. Всё это позволяет ребёнку осознать свое место в жизни, 

найти свое призвание. 

7. Качество подачи материала, язык и стиль изложения (четкость, ясность, 

доказательность, логичность и др.)  

Материал изложен в логической последовательности, четко, ясно. 

8. В какой степени материалы программы соответствуют специфике 

дополнительного образования: 

• стимулируют познавательную деятельность ребенка +; 

• развивают коммуникативные навыки +; 

• создают социокультурную среду общения +; 

• способствуют развитию творческих способностей личности +; 

• стимулируют стремление к самостоятельной деятельности и 

самообразованию +; 

• помогают творчески использовать жизненный опыт ребенка +. 

9. Аргументированная общая оценка программы, достоинства и недостатки, 

ошибки и замечания  

Реализация программы создает условия для формирования знаний, умений, 

практических навыков самостоятельно создавать художественные изделия; 

развивает воображение, мышление, интеллект, фантазию, художественный  

вкус, техническое мышление и конструкторские способности; развивает  

творческий  потенциал ребёнка; формирует  навыки  общения и коллективной 

деятельности. 

10. Рекомендации по преодолению недостатков программы и заключительный 

вывод о возможности ее использования в системе дополнительного 

образования.  Программа рекомендована к реализации. 

 

Рецензент: зам. директора по УВР МАУДО «Дом детства и юношества» 

Хурматуллина А.А.                                             

30  августа  2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Паспорт программы 

Классификационное основание 

программы 

Содержание 

Статус  программы Адаптированная  

Направленность программы Художественная 

Образовательная область Искусство (прикладное творчество)  

Вид программы по цели обучения  Развивающая художественную 

одаренность 

Способ освоения содержания 

образования 

Репродуктивная, творческая 

Уровень освоения содержания 

образования 

Начальный, базовый 

Особенности контингента 

обучающихся 

Общие 

Уровень сложности освоения 

содержания образования 

Базовый 

Форма организации содержания 

педагогического процесса 

Узкопрофильная 

Уровень реализации программы Начальное, основное, среднее общее 

образование 

Организационная форма обучения Групповая -10 чел., 

индивидуальная 3-4 чел. 

Продолжительность освоения 

программы 

Четырехгодичная  

Форма учебного объединения  Кружок 

Форма обучения Очная 

Уровень представления продуктов 

деятельности 

Институциональный, 

муниципальный, региональный, 

областной, всероссийский, 

международный 

Состав групп  Постоянный состав 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Пояснительная записка. 

«Едва ли есть высшее из наслаждений,  

чем наслаждение творить» 

Н.В. Гоголь 

 Адаптированная образовательная  программа (АОП)  для детей с 

ограниченными возможностями  здоровья определяет цели и содержание 

образовательного процесса, особенности  раскрытия, используемые 

педагогические технологии, регламентирует организацию образовательного 

процесса детей с ограниченными возможностями здоровья.   

Актуальность программы состоит в том, что организация прикладной 

деятельности учащихся с ограниченными возможностями здоровья  – одно из 

основных условий успешности в процессе  социализации,  а также  в 

формировании любознательной, творческой личности . Знания, приобретенные 

на занятиях по декоративно - прикладному творчеству  обеспечат эстетическое 

и художественное развитие учащихся. Занятия  носят воспитательный характер, 

прививают чувство цвета, фактуры, развивают у учащихся умение и желание 

украсить свой быт, воспитывать уважение к народным традициям.  

Новизна программы «Я дизайнер+» представляет собой синтез разных 

видов декоративно-прикладного творчества. Знания и умения с одной области 

переносятся в другую, расширяя и углубляя их. Художественная обработка 

бумаги, «Оригами», «Выцинанка», работа с природным и бросовым 

материалом, по своей сути переплетаются между собой, и дополняют друг 

друга, что позволяет детям создавать индивидуальные и коллективные 

авторские творческие работы, используя различные виды и техники 

декоративно-прикладного искусства. Занятия по декоративно прикладному 

творчеству учат трудолюбию, аккуратности, терпению и самостоятельности, 

формируют теоретические знания и практические умения в различных видах 

декоративно-прикладного творчества, расширяют знания учащихся о 

региональном наследии, развивают фантазию, творческое мышление, 

художественный вкус, стремление к самопознанию и самоопределению.  



 

Цель программы:   развитие художественно – творческих способностей 

детей средствами декоративно-прикладного искусства и приобщение учащихся 

к прикладному творчеству. 

Занятия по программе «Я дизайнер+» позволяют развивать 

индивидуальные, творческие способности детей с ограниченными 

возможностями здоровья; накопить социальный опыт в процессе восприятия 

декоративно-прикладного искусства; развивать полученные знания и 

приобретенные навыки в дальнейшей жизни. 

 Структура занятия  предполагает учет индивидуальных возможностей 

детей. Занятие состоит из теоретической части (сообщение теоретических 

сведений), практической (показ технологических и технических приемов при 

обработке различных материалов) и выполнение творческого задания 

(обсуждение образцов, составление эскизов будущих работ и др.).  При 

выполнении творческих заданий  педагог использует  индивидуальный подход 

к каждому обучающемуся.   Структура занятия    позволяет детям 

удовлетворить свои познавательные интересы, расширить информированность 

в данной образовательной области, обогатить навыки общения и приобрести 

умение осуществлять совместную деятельность в процессе освоения 

программы. Большое внимание при обучении уделяется созданию сюжетно-

тематических композиций, в которых используются изделия, выполненные в 

разных техниках.  Учитывая возможности  детей,  вся практическая работа, 

связанная непосредственно  с изготовлением изделия проходит на занятии. 

Отличительные особенности данной программы. 

Данная программа помогает создать эффективную целенаправленную 

систему вхождения юного человека в мир народной культуры, рассчитана на 

детей   с ограниченными возможностями младшего и среднего школьного 

возраста. Многоуровневость программы позволяет учащимся на 3 ступени 

обучения возможность выбрать свой индивидуальный план творческой работы 

в рамках учебно-календарного плана 4-го года обучения. Третий уровень 

обучения ориентирован  на активизацию творческого потенциала учащихся, их 



 

самореализацию и самоутверждение в процессе участия и возможных побед на 

конкурсах, фестивалях различного уровня и профессионального 

самоопределения. Исходя из опыта работы и степени усвоения учебного 

материала учащимися, программа включает в себя не только обучение, но и 

создание индивидуальных и коллективных сюжетно-тематических композиций, 

в которых используются изделия, выполненные в разной технике.   В процессе 

обучения, возможно проведение корректировки сложности заданий и внесение 

изменений в программу. 

Во время занятий для снятия излишней возбудимости детей, и создания 

непринужденной и творческой атмосферы, используются аудио записи звуков 

живой природы и классической музыки, физкультминутки и др. В результате 

этого, у детей происходит выравнивание психомоторных процессов, изменение 

их поведения, улучшение личных взаимоотношений.  

Сроки реализации программы, формы и режим занятий. 

Программа рассчитана на 4 года обучения (3 ступени: 1-я – 1, 2 год 

обучения, 2-я – 3 год обучения и 3-я -  4-й год обучения)  и ориентирована на 

разновозрастное обучение детей в возрасте с 6 до 14 лет. Состав учащихся в 

объединении не более 10 человек.  

Режим работы: 

Группа I года обучения – 2 часа в неделю – 72 часа в год (1 ступень). 

Группа II года обучения – 2 часа в неделю – 72 часа в год (1 ступень),  

Группа III года обучения – 2 часа в неделю – 72 часа в год (2 ступень). 

Группа IV года обучения – 2  часа в неделю – 72 часа в год (3 ступень).  

В объединение дети принимаются на свободной основе и могут быть сразу 

зачислены на 1ступень второго года обучения, или 2 ступень третьего года 

обучения после прохождения тестирования. Группы находящиеся на 1 и 2 

ступени обучения формируются по разновозрастному принципу, в зависимости 

от подготовленности ребенка к восприятию сложности изучаемого материала.  

На третьей ступени обучения создаются условия для поддержки и развития 

творческого  потенциала одарённых детей. Индивидуальная работа с 



 

учащимися по учебному плану на четвертом году обучения, предусматривает 

гибкий подход к одарённому ребёнку, в зависимости от степени его 

профессиональной подготовленности и внутреннего настроя.  

Воспитанники  имеют возможность реализовать свой творческий потенциал, 

через участие в конкурсах разного уровня, что позволяет педагогу правильно 

определять методику занятий, распределить время для теоретической и 

практической работы.  

        Организация образовательного процесса направлена на 

здоровьесбережение учащихся. Проводятся беседы о здоровом образе жизни, 

физкультминутки, музыкальные паузы, используется эмоциональная разрядка, 

подвижные игры.  

 

Планируемые результаты и мониторинг результатов освоения 

программы 

Планируемые результаты 1 ступени (1, 2 год обучения): 

- способен к расширению знаний о разных видах народного промысла и 

обогащать свой словарный запас; 

- готов научиться различным приемам работы с бумагой, природным и бросовым  

материалом; 

- способен учиться следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы 

изделий;  

- способен к развитию внимания, памяти, конструктивного мышления, 

пространственного воображения;  

- готов к развитию мелкой моторики рук и глазомера, художественного вкуса, 

творческих способностей и фантазии; 

- способен постепенно погружаться в мир народной культуры (экскурсии в 

музеи и на выставки, беседы и др.); 

-готов проявлять интерес к знакомству с новыми техниками работы 

декоративно-прикладного творчества; 



 

- способен соблюдать правила бережного отношения к природе, нравственно-

трудовых навыков и эстетики. 

Прогнозируемый результат 1 ступени (1, 2 год обучения): 

учащиеся знают: 

• правила техники безопасности при работе с инструментами, используемых на 

занятиях;  

• историю возникновения прикладных ремесел на Руси;  

• основные базовые формы: двойной квадрат, двойной треугольник, холм, двери; 

• основные приемы и виды лозоплетения, технику работы с кожей, пластиком, 

природным и бросовым материалом. 

умеют:  

• составлять композиции из листьев, спичек, яичной скорлупы;  

• последовательно читать и выполнять работы по схеме и инструкции;  

• самостоятельно составлять не сложные схемы, эскизы выстраивать макеты; 

• складывать из базовых форм фигуры животных, транспорта и цветов; 

• составлять композиции из цветов и листьев; 

• работать в технике декупаж, киригами, айрис-фолдинг, вицинанка, папье-маше.  

Планируемые результаты 2 ступени (3 год обучения): 

- способен получать знания о месте и роли декоративно - прикладного 

искусства в жизни человека; 

- готов уважительно и бережно относиться к историческому наследию, и 

культурным традициям; 

- способен научиться различным приемам работы с бумагой в технике квилинг 

и модульное оригами; 

- способен самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную художественно-творческую деятельность;  

- способен к развитию образного и ассоциативного мышления посредством 

анализа, синтеза, сравнения; 



 

- способен оценивать технологические свойства сырья, материала и область их 

применения;  

- способен рационально организовывать свое рабочее место и время, безопасно 

использовать инструменты;  

- способен применять усвоенные знания на практике; 

- улучшают свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы в 

коллективе; 

- умение выполнять творческие работы по технологической карте. 

Прогнозируемый результат 2 ступени (3 год обучения):  

учащиеся знают:  

• технику безопасности труда; 

• историю техники «квилинг» и модульное оригами;  

• основные приемы и формы работы в технике «квилинг» и модульное оригами; 

• инструменты, материалы и приспособления, необходимые для работы; 

• основные правила оформления выставочной работы. 

умеют: 

• читать схемы последовательного выполнения работы;  

• составлять схемы, эскизы, выстраивать макеты, собирать фигуры.  

• пользоваться необходимыми инструментами и приспособлениями; 

• оперировать терминами и понятиями; 

• применять основные законы композиции (формирование умения полностью    

использовать площадь листа бумаги, изображать предметы крупно); 

• сотрудничать в группе, оказывать помощь, проявлять самостоятельность. 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты 3 ступени (4 год обучения): 

• способен сознательно усваивать сложную информацию абстрактного 

характера и использовать её для решения разнообразных учебных и 

поисково-творческих задач; 

• способен находить необходимую для выполнения работы информацию в 

различных источниках, анализировать предлагаемую информацию (образцы 

изделий, простейшие чертежи, эскизы, рисунки, схемы, модели); 

• способен анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и 

части изделия, их форму, взаимное расположение, определять способы 

соединения деталей;  

• способен самостоятельно формулировать задачи, осуществлять поиск 

наиболее эффективных способов достижения результата в процессе 

совместной деятельности; 

• способен самостоятельно выполнять изделия с индивидуальным творческим 

дополнением, соединяя разные техники в работе; 

• способен художественно оформлять работы с сохранением характерных 

особенностей разных видов искусства;  

• способен сочетать образное и логическое мышление в процессе проектной 

деятельности; 

• способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества; 

• способен различать народное и профессиональное искусство, расширять 

спектр известных видов народного искусства (разные виды материалов, 

регионы страны и мира).                             

 

 

 

 

 



 

Прогнозируемый результат 3 ступени (4 год обучения): 

Модель выпускника 

Знает  Умеет  

 правила безопасности труда при 

работе с колющими и режущими 

инструментами, с клеем разного 

вида; 

 историю декоративно-прикладного 

творчества в России, возникновения 

техник: папье-маше, оригами, 

выцинанка; 

 особенности работы в разных 

техниках декоративно-прикладного 

творчества (оригами, флористика, 

папье-маше, выцинанка); 

 название и назначение различных 

инструментов, материалов для 

выполнения творческих работ;  

 условные обозначения, 

используемые в схемах и таблицах. 

 

 

владеет: 

 алгоритмами и методами решения 

организационных и 

технологических задач; 

 результатами изучения технологий, 

применяемых как в рамках 

образовательного процесса, так и в 

 соблюдать правила безопасности труда и 

личной гигиены; 

 экономно работать с разнообразным 

материалом; 

 выполнять разметку контура по шаблону и 

сравнивать с образцом; 

 пользоваться таблицами поэтапного 

изготовления изделий; 

 составлять схемы и эскизы для творческой 

работы;  

 классифицировать виды декоративно-

прикладного искусства разных эпох;  

 выбирать средства художественной 

выразительности для создания творческой 

работы;  

 складывать и собирать разные изделия из  

бумаги, природного и бросового материала, и 

различной сложности по схемам и 

собственным проектам. 

 организовывать совместную работу в паре или 

группе: распределять роли, осуществлять 

деловое сотрудничество и взаимопомощь; 

 формулировать собственное мнение и 

варианты решения, аргументировано их 

излагать, выслушивать мнения и идеи 

товарищей, учитывать их при организации 



 

реальных жизненных ситуациях; 

 принципами формообразования 

изделий из бумаги, картона, 

бросового и природного материала; 

 культурой мышления и ведения 

дискуссий, способен к обобщению, 

анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей её 

достижения; 

 социально и личностно значимыми 

качествами, индивидуально-

личностными позициями, 

ценностными установками, которые 

раскрывают отношение к труду, 

системе норм и правил 

межличностного общения, 

обеспечивающие успешность 

совместной деятельности; 

 чувством любви и бережным 

отношением к произведениям 

народного и профессионального 

искусства; 

 информационной и художественной 

культурой. 

собственной деятельности и совместной 

работы; 

 уважительно относится к истории и культуре 

разных народов на основе знакомства с 

национальным творчеством разных стран и 

эпох;  

 планировать предстоящую практическую 

работу, соотносить свои действия с 

поставленной целью, устанавливая причинно-

следственные связи между выполняемыми 

действиями и их результатом и прогнозировать 

действия, необходимые для получения 

планируемых результатов; 

 осуществлять самоконтроль выполняемых 

практических действий, корректировку хода 

практической работы; 

 самостоятельно организовывать своё рабочее 

место в зависимости от характера 

выполняемой работы; 

 создавать декоративно-прикладные изделия 

(подарочные сувениры, панно) с 

использованием разных техник декоративно-

прикладного искусства. 

 

 

       Полученные знания и умения дети могут применить для оформления 

интерьера  дома, дизайна одежды, для изготовления сувениров друзьям и 

близким, а в будущем, при выборе профессии – педагога дополнительного 

http://www.netref.ru/zakoni-mishleniya-i-formi-poznaniya.html
http://www.netref.ru/zakoni-mishleniya-i-formi-poznaniya.html


 

образования, учителя технологии и изобразительного творчества, модельера, 

дизайнера интерьера, архитектора, рекламодателя. 

 

3. Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы. 

Для отслеживания динамики освоения дополнительной общеразвивающей 

программы и анализа результатов образовательной деятельности разработан 

педагогический мониторинг (приложения 1 к настоящей программе). 

Мониторинг осуществляется в течение всего учебного года и включает 

вводный контроль (первичную диагностику), а также итоговую аттестацию. 

Вводный контроль (первичная диагностика) проводится в начале учебного 

года (сентябрь) для определения уровня подготовки учащихся. Форма 

проведения – собеседование. 

Текущий контроль осуществляется в процессе проведения каждого учебного 

занятия и направлен на закрепление теоретического материала по изучаемой 

теме и на формирование практических умений. Формы подведения: 

тестирование, беседа, опрос, наблюдение, праздничные мероприятия, выставки, 

фестивали, конкурсы, и т.д.  

Промежуточный контроль (промежуточная аттестация) проводится 1 раз 

в год (май) по окончании 1, 2 ступени обучения. Формы подведения итогов: 

демонстрация моделей, выставки. 

   Итоговая аттестация проводится в конце 3 ступени обучения при 

предъявлении ребёнком (в доступной ему форме) результата обучения, 

предусмотренного программой.  Проводится в форме итоговой выставки 

готовых работ.  

Критериями оценки уровня освоения программы являются: 

− соответствие уровня теоретических знаний учащихся программным 

требованиям; 

− свобода восприятия теоретической информации; 

− самостоятельность работы; 



 

− осмысленность действий; 

− разнообразие освоенных технологий; 

− соответствие практической деятельности программным требованиям; 

− уровень творческой активности учащегося: количество реализованных 

проектов, выполненных самостоятельно на основе изученного материала; 

− качество выполненных работ, как по заданию педагога, так и по 

собственной инициативе; 

Формы выявления, фиксации и предъявления результатов:  

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

Спектр способов и форм 

выявления результатов  

Спектр способов и форм 

фиксации результатов 

Спектр способов и 

форм предъявления 

результатов 

Тестирование, беседа, 

опрос, наблюдение, 

праздничные мероприятия, 

выставки, фестивали, 

конкурсы, и т.д. 

Грамоты, дипломы, готовые 

работы, журнал, оценки, 

анкеты, графики, диаграммы, 

таблицы результативности, 

протоколы диагностики. 

Тестирование, 

выставки, конкурсы, 

фестивали, праздники, 

демонстрация моделей, 

готовые изделия. 



 

5. Учебно-тематический план и содержание программы 

 

1 год обучения 

2х1 

                                                       72 часа 

№ 

п/п 

Наименование разделов. Кол-во часов Содержание базовых тем 

теория практика 

1 Вводное занятие (2часа) 1 1 Теория: Входная диагностика. 

Инструктаж по технике 

безопасности. Беседа по охране 

труда. Знакомство с видами 

декоративно-прикладного 

творчества. Правила поведения 

на занятиях. 

 2 Работа с бросовым материалом. Веселый 

гербарий. (15 часов).  

1 14  Теория: знакомство с 

искусством флористики. 

Термины и понятия в технике 

флористика. Основные законы 

композиции  

Практика: Выполнение 

простейших работ (закладки, 

открытки, картины) из сухих 

листьев и цветов. 

Форма подведения итогов: 

демонстрация моделей. 

 − От образа к композиции.  

− Лягушки-попрыгушки. 

− Солнышко смеется. 

− Шуршики и лесовички.  

− Веселый зверинец. 

− Сказочная птица. 

− Морские жители. 

1 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 Работа с бросовым материалом. Букеты. 

(12часов) 

2       10 Теория: знакомство с техникой 

составления букетов. Термины и 

понятия в технике флористика. 

Основные законы композиции.  

Практика: Выполнение 

простейших работ.  

Форма подведения итогов: 

демонстрация моделей. 

 − Секреты и советы в составлении 

букетов. 

− Язык цветов. 

− Ягодки цветочки.  

− Цветочные вазы и корзинки. 

− Осенние портреты. 

− Изящные букеты. 

2 

 

 

- 

 

2 

2 

2 

2 

2 



 

4 Художественная обработка бумаги 

«Аппликация». (10часов) 

2 8 Теория: Знакомство с новыми 

техниками в разделе 

художественная обработка 

бумаги и разными видами 

аппликации (объемная, 

плоскостная, обрывная, из 

геометрических форм, из 

комочков и жгутиков 

гофрированной бумаги.) ПТБ при 

работе с ножницами, клеем.  

Практика: Выполнение 

творческих работ.  

Форма подведения итогов: 

выставка. 

 − Вводное занятие. 

− Аппликация из клочков цветной бумаги. 

− Аппликация из геометрических фигур. 

− Объемная аппликация.  

− Сюжетная аппликация. 

 

2 

- 

- 

- 

 

 

- 

2 

2 

2 

2 

 

5 Художественная обработка бумаги 

«Силуэтное вырезание». (12 часов) 

1 11  Теория: Знакомство с новой 

техникой «выцинанка», с 

историей появления техники в 

России. ПТБ при работе с 

ножницами. 

Практика: вырезание от 

простых снежинок до 

усложненных форм 

Форма подведения итогов: 

выставка. 

 − Бумажные и картонные композиции. 

− Снежинки и звездочки. 

− Ромбы и квадраты. 

− Цветы и вазоны. 

− Фигурки птиц и животных. 

− Композиция из фигур. 

1 

 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

6 Художественная обработка бумаги 

«Папье-маше». (8 часов) 

1 7 Теория: Знакомство с новой 

техникой «Папье-маше», с 

историей появления техники в 

России. ПТБ при работе с клеем. 

Основы композиции, работа с 

цветовым кругом. 

Практика: выполнение 

творческих работ 

Форма подведения итогов: 

выставка. 

 − Вводное занятие. 

− Расписные тарелочки. 

− Новогодние игрушки. 

− Шкатулки для мелочей. 

1 1 

2 

2 

2 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Художественная обработка бумаги 

«Оригами». (12 часов). 

1 11 Теория: Знакомство с 

основными формами 

складывания бумаги: «Двойной 

треугольник», «Двойной 

квадрат», «Холм», «Двери». Дети  

учатся читать схемы в оригами. 

Практика: Выполнение 

творческих работ. Изготовление 

«альбома – подсказки» 

(основные базовые формы и 

схемы работ) оригами. 

Форма подведения итогов: 

тестирование, выставка. 

 –     Вводное занятие. 

–     Основные базовые формы 

–     Журавлики. 

–     Весенний букет 

–     Корабли и пароходы. 

–     Самолеты и машины. 

2 

 

 

- 

2 

2 

2 

2 

9 Итоговое занятие. (1час)  1 Промежуточная аттестация. 

Практика: диагностика, 

итоговый просмотр творческих 

работ, чаепитие, вручение 

грамот, благодарностей.  

Форма подведения итогов: 

демонстрация моделей, выставка. 

 ИТОГО:      72 часа. 10 63  



 

Учебный план 

2 год обучения 

2х1 

72 часа 

№ 

п/п 

Наименование разделов. Кол-во часов Содержание базовых тем 

теор. практ. 

1 Вводное занятие (2 часа) 1 1 Теория: инструктаж по технике 

безопасности. 

Беседа по охране труда. Входная 

диагностика, тест на остаточные 

знание. Правила поведения на 

занятиях. 

2 Работа с природным материалом. 

«Чудеса из семян».  (10 часов) 

1 9 Теория: знакомство с законами 

композиции, с правилами 

безопасности при работе с 

природным материалом, сбор и 

хранение гербария.   

Практика: выполнение работ  с 

использованием разных семян и 

косточек от простых аппликаций до 

сложных композиций. Подбор  

материала по форме, цвету, фактуре.  

Выполнение схем, зарисовок. 

Форма подведения итогов: 

выставка. 

 − Цветы из ягод и семян. 

− Чудо из репейника. 

− Панно «Бабочки на полянке». 

− Коллаж из семян и зерен. 

− Вазочки для цветов 

1 

 

 

1 

2 

2 

2 

2 

3 Работа с природным материалом. 

«Неувядающие травы» (8часов)  

 

1 

 

7 

 Теория: закрепление знаний о 

правилах построения композиции и 

правилах безопасности при работе с 

природным материалом, сбор и 

хранение гербария.   

Практика: выполнение работ  из 

природного материала построение 

сложных композиций. Подбор  

материала по форме, цвету, фактуре.  

Выполнение схем, зарисовок.  

 − Коротко о важном. 

− Рамочка для фотографий «Осень» 

− Панно «Знаки зодиака» 

− Открытка с сухоцветами. 

1 1 

2 

2 

2 

 



 

Форма подведения итогов: 

выставка. 

4 Работа с природным материалом. 

Игрушки и сувениры. (10часов) 

1 9 Теория: правила работы с объемным 

природным материалом (шишки, 

желуди, скорлупа от орехов). 

Правила собирание и хранения. 

Практика: выполнение работ из 

природного материала (шишки, 

желуди), с использованием 

пластилина. Подбор  материала по 

форме, цвету, фактуре.  Составление 

собственных композиций с 

использованием природного 

материла.  

Форма подведения итогов: 

демонстрация моделей.  

 − Сударушка. 

− Птички-невелички. 

− Мини-собачки. 

− Лошадка. 

− Корзиночка с цветами. 

1 1 

2 

2 

2 

2 

5 Работа с бросовым материалом. 

«Яичные фантазии. ( 8часов) 

1 7 Теория: Правила техники 

безопасности при работе с яичной 

скорлупой.  Алгоритм  подготовки 

яичной скорлупы к работе. 

Практика: использование яичной 

скорлупы в аппликации. Схемы и 

эскизы для творческих работ и 

проектов.   

Форма подведения итогов: 

выставка. 

 − «Кругляшки». 

− Панно «Домик на опушке». 

− Работа: «Веселые клоуны». 

− Панно из яичной скорлупы. На 

выбор.  

1 1 

2 

2 

2 

6 Работа с бросовым материалом. 

Чудесные поделки из спичек. (8 часов) 

2 6 Теория: ознакомление с зодчеством 

разных эпох в России. Технология и 

алгоритм работы при выполнении 

творческих работ из спичек. Правила 

техники безопасности при работе со 

спичками, клеем, наждачной 

бумагой.  

Практика: Изготовление храмов, 

 − Что нам известно о спичках. 

− Домик. 

− Мельница. 

− Поделки из спичечных коробков. 

 

2  

2 

2 

2 

 



 

острогов, домов в миниатюре. Схемы 

и эскизы для творческих работ и 

проектов.   

Форма подведения итогов: 

демонстрация моделей, выставка. 

7 Работа с бросовым материалом. 

Цветочные фантазии. (8 часов) 

2 6 Теория: Беседа на тему 

экологические проблемы земли. 

Правила техники безопасности при 

работе с пластиковой бутылкой, 

горящей свечой.  

Практика: Изготовление сувениров 

из бросового материала.  

Форма подведения итогов: 

демонстрация моделей, выставка.  

 − Вводное занятие. 

− Ромашки из пластиковых бутылок. 

− Розы из упаковочной бумаги. 

− Хризантемы из гофроупаковок. 

2 - 

2 

2 

2 

8 Художественная обработка бумаги. 

Модульное оригами.(7 часов) 

1 6 Теория: Технология и алгоритм 

выполнения модулей разной 

конфигурации. Работа по схемам. 

Практика: Выполнение простых и 

сложных модулей. Учимся сочетать 

цвет, форму, размер.  

Форма подведения итогов: 

выставка. 

 − Рамочка для фотографий.  

− Панно «Аквариум». 

− Касадума. 

1 

 

 

 

2 

 

2 

2 

10 Художественная обработка бумаги. 

Оригами, Цветы. (8 часов) 

1 7 Теория: Технология и алгоритм 

выполнения ткачества из бисера. 

Обучение работе по схемам. 

Практика: Выполнение сложных 

работ. Учимся сочетать цвет, форму, 

размер.  

Форма подведения итогов: 

выставка 

 − Звездочки. 

− Ирисы. 

− Тюльпановая кукла. 

− Панно из цветов «Весна».  

1 

 

 

1 

2 

2 

2 

 

13 Итоговое занятие (3 часа)  2 Промежуточная аттестация. 

Практика: диагностика, итоговый 

просмотр творческих работ, 

чаепитие, вручение грамот, 



 

 

 

 

Учебный план 

3 год обучения 

2х1 

72 часа 

благодарностей.  

Форма подведения итогов: 

демонстрация моделей, выставка. 

 ИТОГО:               72 часа 12 60  

№ 

п/п 

Наименование разделов Кол-во часов Содержание базовых тем 

теория практика 

1 Вводное занятие (2часа) 1 1 Теория: Беседа по охране 

труда. Правила поведения на 

занятиях. 

Практика: Входная 

диагностика, кроссворд на 

остаточные знание. 

2 Техника квилинг. Основы техники. 

(8часов). 

4 4 Теория: Знакомство с новым 

видом техники прикладного 

искусства «Квилинг».  История 

возникновения квилинга. 

Основные формы скручивания 

бумаги в технике квилинг. 

(Круг, капля, ромб, овал, 

квадрат, листок)   

Практика: изготовление 

альбома – подсказки 

Форма подведения итогов: 

выставка.  

 − Геометрические формы.  

− Формы капли и ореха. 

− Завитки и спирали. 

− Эксцентричные формы. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 Техника квилинг. Животные. (6часов).  6 Практика: Выполнение схем, 

эскизов, творческих зарисовок 

Выполнение творческих работ: 

 − Работа «Простая гусеница». 

− Работа «Петушок».  

 2 

2 



 

− Панно «На лужайке».         2 открытки, закладки, панно. 

Форма подведения итогов: 

выставка. 

4 Техника квилинг. Цветы. ( 6 часов).  6  Практика: Выполнение схем, 

эскизов, творческих зарисовок 

Выполнение творческих работ: 

открытки, закладки, картины. 

Форма подведения итогов: 

демонстрация моделей, 

выставка. 

 

 − Работа «Гладиолус и колокольчик». 

− Работа «Полевые цветы». 

− Работа «Панно «Букет полевой». 

 2 

2 

2 

5 Техника квилинг. Бижутерия. (6часов).  6 Практика: Выполнение схем, 

эскизов, творческих зарисовок 

Выполнение творческих работ: 

бижутерия для мамы, 

сестренки, бабушки. 

Форма подведения итогов: 

выставка. 

 − Овальные сережки. 

− Филигранные сережки с обрамлением. 

− Квадратные серьги. 

 

 2 

2 

2 

 

6 Техника квилинг. Все для праздников. 

(4часа). 

 4 Практика: Выполнение схем, 

эскизов, творческих зарисовок 

Выполнение творческих работ: 

к новогодним праздникам. 

Форма подведения итогов: 

выставка. 

 − Елочные украшения.   

4 

7 Техника квилинг. Маленькие шедевры. 

(4 часа) 

 4 Практика: Выполнение схем, 

эскизов, творческих зарисовок 

Выполнение творческих работ: 

открытки ко дню рождения, 

шкатулки по собственным 

эскизам. 

Форма подведения итогов: 

выставка. 

 − Поздравительные открытки. 

− Миниатюрные шкатулки. 

 2 

2 

8 Техника квилинг. Просто и элегантно. 

 ( 4 часа) 

 4 Практика: Выполнение схем, 

эскизов, творческих зарисовок 



 

 

 

 − Скульптурка «Ангел» 

− Снежинки. 

 2 

2 

Выполнение творческих работ: 

оформление интерьера к 

праздникам по собственным 

эскизам. 

Форма подведения итогов: 

выставка. 

9 Модульное оригами. Интерьер. (10 

часов). 

1 9 Теория: История модульного 

оригами. Поговорим о 

разнообразии модулей 

технология и алгоритм 

выполнения модулей. Учимся 

читать схемы.  

Практика: Выполнение 

творческих работ из модулей. 

Форма подведения итогов: 

демонстрация моделей. 

выставка. 

 − Техника выполнения и схемы. 

− Работа «Кактус».  

− Работа «Яйца к пасхе». 

 

1 1 

4 

4 

 

10 Модульное оригами. Животные. 

 (12 часов). 

 12 

 − Работа «Царевна лебедь». 

− Работа «Цыплятки». 

− Работа «Зайчик». 

 

 4 

4 

4 

 

11 Модульное оригами. Транспорт. 

 (8 часов). 

 8 

 − Работа «Корабль». 

− Работа «Пароплан». 

 

 4 

4 

 

12 Итоговое занятие (2 часа).  2 Промежуточная аттестация. 

Практика: диагностика, 

итоговый просмотр творческих 

работ, чаепитие, вручение 

грамот, благодарностей.  

Форма подведения итогов: 

демонстрация моделей, 

выставка. 

 ИТОГО:    72 часа. 6   



 

Учебный план 

4 год обучения 

2х1 

72 часа 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество часов Содержание базовых тем 

теория практика 

1. Вводное занятие. Техника безопасности. 1 1 Практика: Повторение 

пройденного за три года 

обучения. Обсуждение 

творческих планов на 

предстоящий  учебный год. 

Повторение правил техники 

безопасности при работе с 

ножницами клеем спичками и др 

материалами. Повторение  

основных законов цветоведения 

и композиции. 

2. Выполнение выставочных работ.  68 Практика:  Составление 

эскизов, схем. Изготовление 

работ в разных техниках 

(аппликация, квилинг, 

выцинанка, модульное оригами), 

с использованием природного и 

бросового материала. 

Выполнение творческих работ по 

индивидуально выбранному 

плану. Подготовка к выставкам 

разного уровня. 

Форма подведения итогов: 

выставка. 

 Творческая работа в технике «квилинг».   14 

Аппликация из фантиков и природного 

материала.  

 14 

Творческая работа с использованием 

спичек.  

 14 

Аппликация из бросового материала с 

использованием техники «папье-маше».  

 14 

Творческая работа выполнена в технике 

«модульное оригами».   

 12 

3 Итоговое занятие (2 часа):  2 Итоговая аттестация. 

Итоговая выставка готовых 

работ. 

 ИТОГО:                 72 часа 1 71  



 

 

6. Календарный учебный график   на 2019-2020 учебный год 

1. Сведения об обучающихся 

Год обучения Количество групп Количество обучающихся 

3 ступень (4 год обучения)  1 10 

3 ступень (4 год обучения) 1 10 

3 ступень (4 год обучения) 1 10 

3 ступень (4 год обучения) 1 10 

  

2.Продолжительность учебного года:  

Начало учебного года — 01.09.2019 г. 

Начало занятий  — 01.09.2019 г. 

Конец учебного года — 31.05.2020 г. 

Летние каникулы — 01.06.2020 г. - 31.08.2020 г. 

Продолжительность реализации дополнительных  общеобразовательных  

программ  - 38 учебных недель. 

 

Нерабочими праздничными днями в течение учебного года являются: 

4 ноября 2019 г. - День народного единства 

01 января 2020 г. - 8 января 2020 г. - Новогодние праздники 

24 февраля 2020 г.- День Защитника Отечества 

9 марта 2020 г. - Международный женский день 

1, 5 мая 2020 г. - праздник весны и труда 

9 мая 2020 г. - День Победы 

3.Регламент образовательного процесса: 

Продолжительность учебной недели для 1, 2 и 3 ступени обучения 1 день в 

неделю по 2 учебных часа, в год 72 часа. 

Продолжительность учебного часа 45 минут. Занятия проводятся по 

расписанию, утвержденному директором МАУДО «ДДиЮ» 

4.Режим работы: 

Освоение дополнительной общеобразовательной программы проходит в 

основной период обучения, включая школьные каникулы. Занятия проходят со 

всем составом детей. 

5. Родительские собрания. 

  Родительские собрания проводятся 2 раза в год – сентябрь, май. 

6.Сроки и формы проведения мониторинга достижений обучающихся. 

Промежуточная аттестация 1-2 ступени обучения (май) – демонстрация 

моделей, выставка. 

  Итоговая аттестация – 4 ступень обучения (май) – итоговая выставка. 

7. Адрес места осуществления образовательной деятельности: 

МАУДО «ДДиЮ», ул. Румянцева, 113, пом. 1  



 

7. Методическое обеспечение программы 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Я дизайнер+» 

предусматривает вариативность использования некоторых педагогических 

технологий:  

• традиционных (технология личностно-ориентированного и развивающего 

обучения, коллективного творчества и др.); 

• современных (мозговой штурм, педагогическая мастерская). 

 

Педагогические технологии, используемые на занятиях  

Технология, метод, 

прием 

Образовательные 

события 

Результат 

1 2 3 

Технология 

личностно-

ориентированного 

обучения. 

Участие в городских 

конкурсах и выставках, 

культурно-массовых 

мероприятиях. 

Способность выразить свои 

мысли и идеи в изделии, 

способность доводить начатое 

дело до конца, способность 

реализовать себя в творчестве. 

Здоровьесбере-

гающие технологии. 

Проведение 

физкультминуток и 

релаксирующих пауз. 

Способность управлять своим 

самочувствием и заботиться о 

своем здоровье. 

Мозговой штурм. Разработка образа, 

макета будущего 

изделия. 

Способность творить, 

создавать нечто 

принципиально новое, не 

копируя кого-либо. 

Технология 

коллективного 

творчества. 

Обучение и общение в 

группе. 

Способность работать в 

группе, научиться видеть и 

уважать свой труд и труд 



 

своих сверстников, давать 

адекватную оценку и 

самооценку своей 

деятельности и деятельности 

других. 

Проектная 

технология. 

Разработка эскизов, 

макетов изделий. 

Способность разрабатывать 

эскизы и макеты. 

Технология 

развивающего 

обучения. 

Развитие фантазии, 

воображения. 

Способность воплощать свои 

фантазии и идеи в изделии. 

Педагогическая 

мастерская. 

Самостоятельный 

поиск знаний, 

открытие чего-то 

нового. 

Способность работать 

самостоятельно и творчески. 

Принципы организации образовательного процесса 

        За основу реализации программы взят личностно-ориентированный подход, 

в центре внимания которого стоит личность ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья.  Принципы организации образовательного процесса 

предусматривают: 

• развивающий характер обучения; 

• интеграцию и вариативность в применении различных областей знаний. 

Дополнительная общеобразовательная программа опирается на следующие 

педагогические принципы: 

• принцип доступности обучения — учет возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

• принцип поэтапного углубления знаний — усложнение учебного материала от 

простого к сложному при условии выполнения учащимся предыдущих заданий; 



 

• принцип комплексного развития — взаимосвязь и взаимопроникновение 

разделов (блоков) программы; 

• принцип совместного творческого поиска в педагогической деятельности; 

• принцип личностной оценки каждого учащегося без сравнения с другими 

детьми, помогающий им почувствовать свою неповторимость и значимость для 

группы. 

Основными формами организации образовательного процесса являются: 

• Групповая 

Ориентирует учащихся на создание «творческих пар», которые выполняют 

более сложные работы. Групповая форма позволяет ощутить помощь со стороны 

друг друга, учитывает возможности каждого, ориентирована на скорость и 

качество работы. Групповая форма организации деятельности в конечном итоге 

приводит к разделению труда в «творческой паре», имитируя пооперационную 

работу любой ремесленной мастерской. Здесь оттачиваются и 

совершенствуются уже конкретные профессиональные приемы, которые 

первоначально у учащихся получались быстрее и качественнее. 

• Фронтальная 

Предполагает подачу учебного материала всему коллективу учащихся детей 

через беседу. Фронтальная форма способна создать коллектив 

единомышленников, способных воспринимать информацию и работать 

творчески вместе. 

• Индивидуальная 

 Предполагает самостоятельную работу учащихся, оказание помощи и 

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

активности ребенка, содействовать выработке стремления и навыков 

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

Индивидуальная форма формирует и оттачивает личностные качества 

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



 

четкость исполнения. Данная организационная форма позволяет готовить 

учащихся к участию в выставках и конкурсах 

Дополнительная образовательная программа реализуется через следующие 

формы занятий: 

• традиционное занятие по алгоритму: 

— вступление, 

— объяснение темы, 

— практическая часть, 

— подведение итогов; 

• занятие-экскурсия: 

— на выставку — с познавательной целью (изучение творческих достижений 

сверстников), 

— в парк — с практической целью (сбор природных материалов); 

• беседа-презентация по алгоритму: 

— вступление, 

— объяснение темы, 

— наглядная демонстрация, 

— обсуждение, 

— подведение итогов; 

—тестирование - определение уровня теоретической подготовки учащихся; 

• итоговое занятие 

— демонстрация моделей, выставка — в формате практической деятельности 

обучающихся. 

следующие методы: 

• наглядные методы — иллюстративные, демонстрационные методы с 

применением компьютерных презентаций и видеофильмов; 

• проектные методы — эскизное проектирование на стадии создания макета 

изделия, поделки; 



 

• словесные методы — рассказ при объяснении нового материала, консультация 

при выполнении конкретного приема выполнения поделки. 

Дидактическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

располагает широким набором материалов и включает: 

• видео- и фотоматериалы по разделам занятий; 

• литературу для обучающихся по декоративно-прикладному творчеству 

(журналы, учебные пособия, книги и др.); 

• литературу для родителей по декоративно-прикладному творчеству и по 

воспитанию творческой одаренности у детей; 

• методическую копилку игр (для физкультминуток и на сплочение детского 

коллектива); 

• иллюстративный материал по разделам программы (ксерокопии, рисунки, 

таблицы, тематические альбомы и др.). 

Дидактические материалы: 

- Инструкционные карты и схемы базовых форм оригами; 

- Схемы для выполнения работ из бисера, природного и бросового материала; 

- Инструкционные карты сборки изделий для 1,2 и 3года обучения. 

- Схемы создания изделий оригами для 2 и 3года обучения.  

- Образцы изделий. 

- Шаблоны для выполнения аппликаций, силуэтного вырезания. 

- Альбом лучших работ детей.  

- Таблица рекомендуемых цветовых сочетаний. 

- Лекала для изготовления работ из кожи.  

- Разработка методики психолого-педагогической диагностики личности 

учащихся. Составление диагностической карты «Оценка результатов освоения 

программы». 

 

 



 

8. Материально-техническое обеспечение дополнительной образовательной  

программы 

Для педагога: Учебные столы и стулья; 

• Выставочные стенды; 

• Схемы складывания изделий; 

• Журналы и книги по работе; 

• Альбом для лучших работ; 

• Конверты для незаконченных работ; 

• Коробки для обрезков бумаги; 

Для учащихся: 

• Ластик, простые и цветные карандаши, фломастеры; 

• Флористический материал, гербарий, семена; 

• Леска, бисер, бусины, тонкая проволока; 

• Трафареты, шаблоны. 

• Ножницы, швейные иглы, резаки; 

• Клей ПВА, кисточки для клея, клеевой пистолет; 

• Бумажные, влажные салфетки; 

• Цветной картон, белая  и цветная бумага; 

• Пластиковые бутылки, яичная скорлупа, спички, свечки.  

• Цветная бумага плотная, двухсторонняя цветная бумага: 

• Кусочки кожи и меха; 

      Для успешной реализации программы необходимо тесное сотрудничество 

педагога дополнительного образования художественного направления и 

психолога, обеспечивающего психологическое сопровождение программы. 

9. Список литературы. 

Нормативные документы  

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-Ф3, с изменениями;  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 

ноября 2018г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 



 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

3.Постановление Главного государственного врача Российской Федерации 

от 04.07.2014г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»;  

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года // Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р;  

5.Устав и Лицензия МАУДО «ДДиЮ» на образовательную деятельность. 

Книги 

1. Агапова И. А., Давыдова М. А. 200 лучших игрушек из бумаги и 

картона. – М.: ОООИКТЦ «Лада», 2009г. 

2. Агапова И. А., Давыдова М. А. Поделки из бумаги: оригами и другие 

игрушки из бумаги и картона. / М.: ООО «ИКЦТ «ЛАДА», 2009г. 

3. Броди В. Зверюшки из бумаги: пер. с фр. / Вера Броди. – М.: Мой 

мир, 2008г.  

4. Ермолаева Тамина Л. Б. Проблема развития творческих 

способностей детей. // Вопросы психологии 1975г.-№5. 

5. Кряжева Н. П. Развитие эмоционального мира детей. Ярославль: 

Академия развития, 1996г. 

6. Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Педагогический словарь. – 

М., 2000г.  

7. Кобитина И. И. Работа с бумагой: поделки и игры. – М.: ТЦ 

«Сфера», 2001г. 

8. Сержантова Т. Б. Оригами для всей семьи. – 7-е изд. – М.: Айрис-

пресс, 2007г. 

9. Соколова-Кубай Н. Н. Узоры из бумаги – белорусская выцинанка. – 

Культура и традиции. 2006г.  



 

10. Студия декоративно-прикладного творчества: программы, 

организация работы, рекомендации / авт-сост. Л. В. Горнова и др. – 

Волгоград: Учитель, 2008г. 

11. Ступак Е. А. Оригами. Игры и конкурсы. – М.: Айрис-пресс,2008г. 

12. Чиотти, Донателла. Оригинальные поделки из бумаги / Пер. с итал. 

Г. В. Кирсановой. – М.: ООО ТД «Издательство Мир книги», 2009г.  

    Журналы 

1. «Коллекция идей» Журнал предназначен для детей младшего и среднего 

школьного возраста. ЗАО «ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА». Подписка за 2006-2010 гг. 

2. «Я-дизайнер» Журнал предназначен для детей младшего и среднего 

школьного возраста. Подписка за 2006-2010 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1  

Словарь терминов. 

       

      Аппликация (от латинского слова applicatio - прикладывание) – один из видов 

изобразительной техники, основанной на вырезании, наложении различных форм и 

закреплении их на другом материале, принятом за фон. 

       Беглость – способность высказывать максимальное количество идей, причем 

важно не их качество, а количество.   

      Выцинанка – искусство вырезания ажурных узоров из белой, черной и цветной 

бумаги. 

        Гармония -    (от   греч.    Hormonia   «связь;    созвучие;    соразмерность»); 

согласованное и соразмерное сочетание всех элементов художественного 

произведения.  

       Гербарий представляет собой документальную основу исследований флоры и 

растительности. Именно благодаря появлению гербария стали бурно развиваться 

география, морфология, систематика и таксономия и экология растений. 

Гибкость – способность высказывать многообразие  идей, подходов;  

        Геометрический орнамент - орнамент, составленный из геометрических фигур: 

квадратов, ромбов, кругов, прямых и ломаных линий, полукружий, точек. 

        Грунтовка -   (от   нем.   Grand   «почва;   основа»);подготовительный   слой 

специального состава, наносимый на холст, доску или другую основу 

художественного произведения с целью придания желаемого тона или фактуры, для 

предотвращения впитывания основой связующих веществ, красок.  

        Декупаж (Decoupage или decoupage) это искусство украшения предметов путем 

наклеивания вырезок цветной бумаги в сочетании со специальными эффектами такие 

как раскрашивание, вырезание, покрытие сусальным золотом и прочие. 

        Декоративно-Прикладное искусство - область декоративного искусства; 

создание художественных изделий, имеющих практическое назначение в быту и 



 

отличающихся декоративной образностью (посуда, мебель, ткани, одежда, игрушки, 

украшения и т.д.)  

        Импровизация - особый способ художественного творчества, сочинение в 

процессе исполнения без предварительной подготовки, свободное фантазирование на 

определенную тему.  

        Квилинг – искусство скручивания бумаги. 

         Композиция - (от исп. Compositio «расположение; составление, сложение); 

способ построения художественного произведения, принцип связи однотипных и 

разнородных компонентов и частей, согласованных между собой и с целым, в основе 

которых лежит идея. 

         Конструктивность - согласованность формы изделия, технологии обработки 

материала и функции этого изделия между собой. 

         Контраст - (фр. Contraste «резкое различие, противоположность»); 

художественный прием, сущность которого заключается в отчетливо выраженном 

противопоставлении изображаемых в произведениях искусства характеров, 

предметов, явлений и их свойств. 

         Контур - ( от фр contour «очертание»); изобразительное средство в виде 

ограничивающей форму линии. 

          Краски - смеси тонкоизмельченных пигментов и наполнителей с растворами 

пленкообразующих веществ (смол, масел и т.д.) 

          Красота - одна из важнейших категории эстетики, которая с категорией 

прекрасного отражает такие эстетические свойства предметов и явлений 

действительности, как гармоничность, совершенство, упорядоченность. 

         Модульное оригами – это искусство складывать трёхмерные фигурки, родиной 

которого считают Китай. 

          Мотив - завершенная и неделимая по внутреннему смыслу и строению 

«единица» орнаментального изображения. 

       Оригинальность – способность порождать новые не стандартные идеи,  

необычайные решения, реакции;  



 

       Оригами – искусство складывания из бумаги фигурок.  

       Папье-маше (франц. — жёваная бумага), легко поддающаяся формовке масса, 

получаемая из волокнистых материалов (бумага, картон и др.), обычно с 

добавлением клеящих веществ, крахмала, гипса и т. д.  

        Папье-маше — это простая и дешевая технология, позволяющая создавать 

прочные и легкие поверхности из бумаги. 

        Пропорция - (от лат. Proportio «соразмерность»); определенное соотношение 

частей предмета между собой по величине. 

        Растительный орнамент - орнамент, составленный из стилизованных 

растительных мотивов (ветки, листья, цветы, плоды). 

        Раппопорт - повторяющийся элемент орнамента. 

        Ритм (в композиции) - (от греч. «мерность; такт») в изобразительном 

искусстве, это чередование одинаковых элементов с определенной 

последовательностью и частотой. 

        Симметрия - соразмерность частей художественного целого как в отношении 

друг с другом, так и в соответствии с целым. 

          Способности –  это такие индивидуально-психологические особенности 

личности, которые влияют на успешное выполнение той или иной деятельности, 

определяют предрасположенность человека к этой деятельности. Способности нельзя 

свести к знаниям, навыкам и умениям, можно говорить об их влиянии на скорость и 

легкость приобретения знаний и умений. 

Творческие способности – относятся к группе,  разделяемой  на   учебные  и 

собственно творческие способности. При этом  под  творческими способностями 

понимаются такие, которые определяют процесс создания предметов  духовной  и 

материальной культуры, производство  новых  идей,  открытий  и  изобретений. 

Иными словами  творческие  способности  определяют  процесс  индивидуального 

творчества в различных областях творческой деятельности. 



 

Творческая работа – это именно то, чем каждый прославляет себя в веках, 

поэтому нужно понять, каковы основные особенности того что принято называть 

творческими способностями.  

Творческая деятельность – совокупность тех видов работ, в которых 

проявляется наиболее высокая их самостоятельность работы, в которых учащиеся 

создают новые идеи, конструкции, модели, поделки, сообщения о результатах 

наблюдений, исследований. 

Технология - (от греч. Tehne «искусство, мастерство»); система материалов, 

инструментов и приемов работы художника - всё, что связано непосредственно с 

материальным воплощением его творческого замысла: индивидуальные особенности 

техники художника называются манерой. 

Упражнение - повторное выполнение действия с целью его усвоения. 

        Флористика - составление букетов и декоративных композиций  из цветов и 

природных материалов. Флористика, как вид декоративно-прикладного искусства,  

использует и живые и засушенные цветы и растения.  

Эскиз - (фр. Esquisse); предварительный набросок, легкий очерк. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

Аттестация обучающихся по дополнительной образовательной программе 

 

Показатели (оцениваемые 

параметры) 

Критери
и 

Степень выраженности 
оцениваемого качества 

Оценк
а 

1. Теоретическая подготовка ребенка 

1.1. 

Теоретические знания 

Соответ

ствие 

теорети

ческих 

знании 

ребенка 

програм

м 

ным 

требова

ниям 

Недостаточный уровень 

Ребенок овладел менее чем 1/2 

объема знаний, умений и навыков, 

предусмотренных программой. 

 

Средний уровень Объем 
усвоенных знаний составляет 
более 
чем 1/2 объема знаний, умений и 
навыков, предусмотренных 
программой. 
 
 более  

 

Достаточный уровень 

Ребенок освоил практически весь 

объем знаний, предусмотренных 

программой за конкретный период. 

 

Оптимальный уровень 

Ребенок полностью овладел 

знаниями, умениями и навыками, 

заложенными в программе, имеет 

высокие достижения (дипломы, 

грамоты различного уровня) 

 

1.2. 

Владение специальной 

Терминологией 

Осмысл

енность 

и 

правиль

ность 

использ

ования 

специал

ьной 

термин

ологии 

Недостаточный уровень 

Ребенок избегает употреблять 
специальные термины. 

 

Средний уровень 

Ребенок сочетает специальную 
терминологию с бытовой. 

 

Достаточный уровень 

Специальные термины 
употребляет осознанно. 

 

Оптимальный уровень 

Специальные термины 

употребляет осознанно и в полном 

соответствии с их содержанием. 

 

2. Практическая подготовка ребенка 



 

2.1. 

Практические умения и навыки, 

предусмотренные программой 

Соответ

ствие 

прак-

тически

х 

умений 

и 

навыко

в 

програм

мным 

требова

ниям 

Недостаточный уровень 

Ребенок овладел менее чем 1/2 
объема знаний, умений и навыков, 
предусмотренных программой. 

 

Средний уровень 

Объем усвоенных знаний 
составляет более 
чем 1/2 объема знаний, умений и 
навыков, предусмотренных 
программой. 
 

 

 

Достаточный уровень 

Учащийся овладел практически 

всеми умениями и навыками, 

предусмотренными программой за 

конкретный период. 

 

Оптимальный уровень 

Ребенок полностью овладел 

знаниями, умениями и навыками, 

заложенными в программе, имеет 

высокие достижения (дипломы, 

грамоты различного уровня). 

 

2.2. 

Владение 

различным 

и 

художестве 

иными 

материалам 

и и 

инструмент 

ами 

Отсутст

вие 

затруд-

нений в 

использ

о- 

вании 

материа

лов и 

инстру

ментов 

Недостаточный уровень 

Учащийся испытывает серьезные 

затруднения в выборе 

художественных материалов и 

инструментов, в их использовании. 

а 

Средний уровень 

Работает с различными 

материалами инструментами с 

помощью педагога. 

 

Достаточный уровень 

Работает различными материалами 

и инструментами самостоятельно, 

не испытывает особых трудностей. 

 

Оптимальный уровень 

Работает различными материалами 

и инструментами самостоятельно, 

не испытывая трудностей. 

 

2.3. 

Творческие 

навыки 

Креати

вность 

в 

выполн

ении 

практи

ческих 

задани

й 

Недостаточный уровень 

Креативность в работах 
отсутствует. 

 

Средний уровень 

В работах проявляется начальный 

(элементарный) уровень развития 

креативности. Учащийся в 

состоянии выполнять лишь 

простейшие практические задания 

педагога. 

 



 

Достаточный уровень 

Работы выполняются на 

репродуктивном уровне. Ребенок 

выполняет в основном задания на 

основе образца. 

 

Оптимальный уровень 

Творческий уровень. Выполняет 

практические задания с 

элементами творчества 

 

2.4. 

Развитие 

воображен 
ИЯ 

 Недостаточный уровень 

Проявления творческого 
воображения практически 
незаметны. 

 

Средний  уровень.  Проявляет 

творческое воображение в случае, 

если педагог оказывают 

соответствующую помощь. 

 

Достаточный уровень.  

Способен к выполнению 

творческих заданий 

самостоятельно. 

 

Оптимальный уровень 

Проявляет воображение при 

выполнении всех творческих 

заданий 

 

3. Общеучебные умения и навыки воспитанника 

3.1. 

Учебно- 

коммуника 

тивные 

умения: 

умение 

слушать и 

слышать 

педагога 

Адекват

ность 

восприят

ия 

информа

ции, 

идущей 

от 

педагога 

Недостаточный уровень.  

Ребенок испытывает затруднения 

при работе, нуждается в постоянной 

помощи и контроле педагога. 

 

Средний уровень.  Умеет 

слушать и выполняет задания, 

данные педагогом. Обращается за 

помощью при необходимости. 

 

Достаточный уровень.  

Большую часть заданий выполняет 
самостоятельно. 

 

Оптимальный уровень. 

Работает самостоятельно. 

 

3.2.Умение организовать свое 

рабочее место 
Способн

ость 

самостоя

тельно 

готовить 

свое 

рабочее 

место к 

деятельн

ости и 

убирать 

Недостаточный уровень.  

Учащийся испытывает затруднения 

в организации своей деятельности и 

рабочего места, нуждается в 

постоянной помощи и контроле 

педагога. Освоил менее чем 

1\2правил техники безопасности. 

 

Средний уровень.  Умеет 

организовать свою деятельность 

при помощи педагога. Освоил более 

1\2 правил техники безопасности. 

 



 

его за 

собой 

Достаточный уровень.  

Самостоятельно может 

подготовиться к выполнению 

различных заданий. Знает и 

выполняет основные правила 

техники безопасности. 

 

Оптимальный уровень. 

Самостоятельно готовится ко всем 

занятиям. 

Строго соблюдает правила техники 

безопасности, следит за 

соблюдением техники безопасности 

другими воспитанниками. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

Здоровьесберегающие технологии на занятиях. Физкультминутки. 

*** 

Мы немножко отдохнем. 

Встанем, глубоко вздохнем. 

Дети по лесу гуляли, (шагают на месте.) 

За природой наблюдали. 

(Поворачивают голову в сторону.) 

Вверх на солнце посмотрели, 

И их лучики согрели. (Руки вверх.) 

Чудеса у нас на свете:  

Стали карликами дети. (Присесть.) 

А потом все дружно встали, 

Великанами все стали. 

Бабочки летали, 

Крыльями махали. (Помахали руками.) 

Дружно хлопаем. (Хлопнуть в ладоши.) 

Ногами топаем. (Топнуть ногами.) 

Хорошо мы погуляли, 

И немножечко устали! (Сесть за столы.) 

*** 

Чтобы отдохнули ножки, 

Мы пройдемся по дорожке. 

Но дорожка не простая –  

Нас от стола не отпускает. 

(Ходьба на месте.) 

Голову тяну к плечу, 

Шею я размять хочу. 

В сторону разок-другой 



 

Покачаю головой. 

(Вращение головой вправо и влево.) 

Пальцы ставим мы к печам, 

Руки будем мы вращать. 

Круг вперед, другой вперед, 

А потом наоборот. 

(Руки к плечам, вращение вперед и назад.) 

Хорошо чуть-чуть размяться. 

Снова сядем заниматься. 

(Дети садятся за столы.) 

*** 

С неба падают снежинки, 

Как на сказочной картинке. 

Будем их ловить руками 

И покажем дома маме. 

(Дети поднимают руки над головой и делают хватательные движения, словно 

ловят снежинки). 

А вокруг лежат сугробы, 

Снегом замело дороги. (Руки в стороны.) 

Не завязнуть в поле чтобы, 

Поднимаем выше ноги. 

(Ходьба на месте, колени высоко поднимаются.) 

Вон лисица в поле скачет, 

Словно мягкий рыжий мячик. (Прыжки на месте.) 

Ну, а мы идем, идем (Ходьба на месте.) 

И к себе приходим в дом. (Садятся за столы.) 

Пальчиковые игры. Игры для рук. 

Русская игра «Утречко».  

(Ладони скрещены, пальцы растопырены, образуют солнышко с лучами.) 



 

- Эй, братец Федя, разбуди соседей. 

(Кулак правой руки сжат, большой палец совершает круговые движения. Левая 

ладонь снизу, поддерживает кулак. Пальцы вытянуты.) 

- Вставай, Большок! 

(Щелчок по указательному пальцу левой руки.) 

Вставай, Указка! 

(Щелчок по указательному пальцу левой руки.) 

Вставай, Середка! (Щелчок по среднему пальцу.) 

Вставай, Сиротка! (Щелчок по безымянному пальцу.) 

И Крошка-Митрошка! (Щелчок по мизинцу.) 

Привет, Ладошка! (Щелчок в центре ладони.) 

Все потянулись и проснулись. 

(Руки поднимаются вверх, пальцы вытягиваются и быстро шевелятся.) 

При повторении игры руки меняются ролями. 

«Мы делили апельсин» 

Мы делили апельсин. Дети показывают апельсин – пальцы полусогнуты, словно 

в руках мяч.  

Много нас, а он один. Ладонь сначала раскрыта, затем пальцы сжимаются в 

кулак, прямым остается только один палец каждой руки. 

Эта долька – для ежа. Ладони сжаты в кулак, на каждую фразу  

Эта долька – для стрижа. дети разжимают по пальцу, начиная с  

Эта долька – для утят. большого.  

Эта долька – для котят. 

Эта долька – для бобра. 

А для волка… кожура. Дети прячут руки за спину. 

Он сердит на нас – беда! 

Разбегайтесь кто куда. 

«Сделаем гимнастику для рук» 

Много ли надо нам, ребята, 



 

Для умелых наших рук? 

Нарисуем два квадрата, 

А на них огромный круг, 

А потом еще кружок, 

Треугольный колпачок. 

Вот и вышел очень, очень 

Развеселый чудачок. 

(Дети рисуют в воздухе геометрические фигуры) 

Гимнастика для глаз. 

«Бабочки» 

Спал цветок. (Закрыть глаза, расслабиться, помассировать веки, слегка 

подавливая на них по часовой стрелке и против нее.) 

И вдруг проснулась. (Поморгать глазами.) 

Больше спать не захотел, -  

(Руки поднять вверх – вдох, посмотреть на руки.) 

Встрепенулся, подтянулся.  

(Руки согнуты в стороны – выдох.) 

Взвился вверх и полетел. 

(Потрясти кистями, посмотреть вправо-влево.) 

***  

Ах, как долго вышивали, 

Глазки у ребят устали. (Поморгать глазами.) 

Посмотрите все в окно. (Посмотреть влево, вправо.) 

Ах, как солнце высоко. (Посмотреть вверх.) 

Мы глаза сейчас закроем. (Закрыть глаза ладошками.) 

В классе радугу построим, 

Вверх по радуге пойдем, 

(Посмотреть по дуге вверх – вправо, вверх - влево.) 

Вправо, влево, поворот,  



 

А потом скатимся вниз. (Посмотреть вниз.) 

Жмурься сильно, но держись. 

(Зажмурить глаза, открыть и поморгать.) 

 

Релаксация «Волшебный замок». 

Педагог включает спокойную музыку со звуками природы или классическую. 

Сядьте поудобнее и закройте глаза. Сделайте три глубоких вздоха и выдоха и 

найдите внутри себя самих точку внутреннего спокойствия – такое место в 

душе, где тихо и спокойно. 

Представь себе, что ты оказался в чужом городе и идешь по какой-то маленькой 

улочке. Улица выводит тебя на площадь, где стоит замок. Замок переливается 

огнями. Ты подходишь к замку, и двери открываются. Ты проходишь внутрь. 

Там светло от множества люстр, играет волшебная музыка. Ты попадаешь в 

твою любимую сказку. Все персонажи улыбаются тебе, и ты улыбаешься им. 

Тебе хорошо на душе и спокойно. Ты видишь свою любимую сказку. К тебе 

подходит фея, берет тебя за руку и ведет к выходу. Ты улыбаешься, машешь 

рукой сказочным героям. Ты выходишь из дверей замка. Идешь по улице, 

находишь скамейку и садишься. Ты счастливо улыбаешься и открываешь глаз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4  

Определение уровня теоретической подготовки (тестирование)  

1 год обучения. 

1. Что такое композиция в прикладном творчестве? 

а) расположение предметов  в изделии относительно друг друга; 

б) правильное распределение относительно центра композиции; 

в) расположение объектов по кругу. 

2.  Какие цвета теплые? (2 варианта ответа) 

а) желтый; б) красный; в) малиновый. 

3. Как художники называют цвета, приближенные к цвету огня?  

а) теплые; б) холодные; в) горячие. 

4. Папье-маше – техника изготовления кукол из? 

а) глины; б) бумаги; в) стекла. 

5.   Что такое «флористика»? 

а) изображение цветов на картине; 

б) работа с природным материалом; 

в) работа с деревянными заготовками. 

6.  Какие растения можно собирать? 

а) все подряд;  

б) красивые и не занесены в Красную книгу; 

в) только те, которые занесены в Красную книгу. 

7. Вырезанная из бумаги или картона выкройка это:  

а) эскиз; б) шаблон; в) лекало. 

8. В каком селе была основана первая в России фабрика по производству 

изделий из папье-маше с лаковой росписью? 

а) Филимоново; б) Мстёра; в) Данилково. 

9. Как с японского переводится слово «оригами»? 

а) «Ори» - сложенная, «Кама» - бумага; 

б) «Ори» - бумага, «Кама» - камень; 



 

в) Слово оригами не переводится. 

10. Какая форма является основной в оригами? 

а)  треугольная; б)  прямоугольная; в)  квадратная.  

11. Как называется базовая форма, где складывается квадратный лист 

бумаги пополам? 

а) блин; б) книга; в) дверь. 

12. Аппликация - это 

а) вид изобразительного искусства; 

б) вид декоративно-прикладного искусства; 

в) область декоративно-прикладного искусства. 

13. Сколько видов аппликации существует? 

а) 12; б) 19; в) 10. 

14. как называется скрепляющая субстанция на основе муки или крахмала, 

которую мастера часто пользуются, изготавливая папье-маше? 

а)  кашица; б) клейстер; в) клей. 

15."Сувенир" в переводе с французского означает?  

а)  предмет; б) память; в) воспоминание. 

16.  Выберите вариант ответа, в котором перечислены основные цвета? 

а) оранжевый, зеленый, фиолетовый; 

б) красный, желтый, синий; 

в) белый, черный, красный. 

17.   Что такое «эскиз»? 

а) первая быстрая зарисовка идеи автора; 

б) готовый рисунок; 

в) авторская работа. 

18. Какая страна является родоначальником искусства декупаж? 

а) Италия; б) Франция; в) Япония. 

19. Самый популярный материал для декупажа? 

а) газета; б) салфетки; в) ткань. 



 

20. Какие цвета относятся к ахроматическим? (2 варианта ответа) 

а) черный; б) красный; в) белый. 

Правильные ответы (за правильный ответ – 1 балл). 

1 -а; 2 – а, б; 3 – а; 4 – б; 5 – б; 6 – б; 7 - б; 8 – в; 9 – а; 10 – в; 11 – б; 12 –а;        13 

– в; 14 – б; 15 – б; 16 – б; 17 – а; 18 – б; 19 – б; 20 – а, б. 

Результативность:  

Менее 7 баллов – низкий уровень; 

От 8 до 16 – средний уровень; 

От 17 до 20 - высокий уровень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5 

Правила техники безопасности. 

При работе с карандашами: 

• Проводить заточку только с помощью точилки или специального ножа; 

• Не размахивать карандашом во время работы; 

• Не грызть кончик карандаша во избежание отравления. 

При работе с ножницами, иголками, булавками: 

• Ножницы во время работы класть справа, кольцами к себе, чтобы не 

уколоться об их острые концы. Лезвия ножниц в нерабочем состоянии 

должны быть сомкнуты; 

• Следить, чтобы ножницы не падали на пол, так как при падении они могут 

поранить; 

• Передавать ножницы кольцами вперед с сомкнутыми лезвиями; 

• Шить с наперстком, чтобы избежать прокола пальца; 

• При шитье не пользоваться ржавой иглой, так как она легко может 

сломаться и поранить палец; 

• Во время работы нельзя вкалывать иголки и булавки в одежду, стол или 

случайные предметы. Их надо вкалывать в специальную подушечку; 

• Сломанную иглу следует отдать руководителю. 

При работе с бисером, пайетками, стеклярусом: 

• Бисер, пайетки, стеклярус, хранить в специальной рабочей шкатулке с 

крышкой; 

• Проверить отсутствие ненужных предметов на столе; 

• Не брать бусины в рот – можно случайно проглотить их; 

• После работы оставшиеся бусины сложить в пакетик. 

При работе с клеем:  

• Помнить, что клей токсичен. 

• После окончания работы плотно закрыть тюбик с клеем. 



 

• В случае попадания клея на слизистую оболочку необходимо сообщить 

педагогу и промыть глаза холодной водой. 


