
 

 
 



Паспорт программы «Творческая мастерская» 

 

Наименование программы дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Творческая 

мастерская» 

Авторы программы Медведева Елена Геннадьевна 

Направленность программы художественная 

Цель программы формирование у учащихся умения работать с 

бумагой и природными материалами, 

развитие творческих способностей, создание 

условий для творческой самореализации.  

Задачи программы  расширить и углубить знания 

учащихся о различных материалах (бумага, 

природные материалы);  

 формировать и совершенствовать 

навыки работы с материалами и 

инструментами;  

 познакомить с различными видами 

декоративно-художественного оформления, 

различными способами соединения деталей; 

 познакомить с конструированием 

фигурок в технике оригами; 

 развивать мышление, воображение, 

память, речь, творческие способности 

учащихся; 

 воспитывать художественно-

эстетический вкус, трудолюбие, усидчивость,  

аккуратность;  

 формировать основы экологической 

культуры, общую культуру поведения. 

Возраст учащихся 5-13 лет 

Год разработки программы 2020 год 

Уровень освоения содержания 

программы 

базовый 

Форма обучения очная  

Срок реализации программы 1 год 

Номинативно-правовое обеспечение 

программы 
 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года с изменениями 2019 года; 

 Приказ Министерства просвещения 

РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополни-

тельным общеобразовательным програм-

мам»; 

 Концепция развития дополнительного 

образования детей (распоряжение Прави-

тельства Российской Федерации от 4 сентяб-

ря 2014 г. N 1726-р); 

 Приказ Минпросвещения России от 



03.09.2019 N 467 «Об утверждении Целевой 

модели развития региональных систем до-

полнительного образования детей»; 

 Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина 

России; 

 Постановление Главного государст-

венного санитарного врача РФ от 04.07.2014 

№ 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-

14 «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к устройству, содержанию и организа-

ции режима работы ОО ДОД»; 

 Методические рекомендации по про-

ектированию дополнительных общеразви-

вающих программ (включая разноуровневые 

программы) (Приложение к письму Департа-

мента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства 

образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-

3242); 

 Методические рекомендации по про-

ектированию дополнительных общеразви-

вающих программ (Приложение к письму 

Комитета образования и науки  администра-

ции города Новокузнецка  от 12.09.2016 г. № 

2628); 

 Распоряжение Коллегии Администра-

ции Кемеровской области от 03.04.2019 № 

212 «О внедрении системы персонифициро-

ванного дополнительного образования на 

Территории Кемеровской области; 

 Приказ Департамента образования и 

науки Кемеровской области от 05.04.2019 № 

740 «Об утверждении Правил персонифици-

рованного финансирования дополнительного 

образования; 

 Приказ Департамента образования и 

науки Кемеровской области  «Об утвержде-

нии Порядка оценки (добровольной серти-

фикации) ДОП и состава экспертной груп-

пы»; 

 Устав муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов»,  

 Локальные акты Учреждения: Учеб-

ный план, Правила внутреннего трудового 

распорядка. 

Рецензенты Методический совет 

 

 

 

 



I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пояснительная записка 

Направленность программы. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Творческая мастерская» художественной направленности. 

Актуальность программы. В Концепции развития дополнительного образования 

подчеркивается важность ориентации программ дополнительного образования на формирование и 

развитие у учащихся творческих способностей, выявление, развитие и поддержку талантливых 

учащихся. Программа «Творческая мастерская» актуальна, так как декоративное творчество 

является наиболее доступным для учащихся, обладает необходимой эмоциональностью и 

привлекательностью, способствует изменению отношения ребенка к процессу познания, развивает 

широту интересов и любознательность. 

Особенности программы. Программа «Творческая мастерская» является прикладной, 

носит практико-ориентированный характер и направлена на овладение учащимися основных 

приемов работы с бумагой и природными материалами. 

Занимаясь по программе, учащиеся  значительно расширят свой кругозор. Работа над 

созданием изделий из бумаги и природного материала будет способствовать познанию окружающей 

действительности, развитию мышления и речи учащихся, пробуждать творческую инициативу.  

Создавая изделия своими руками, учащиеся познакомятся со свойствами различных материалов, 

научатся работать различными инструментами, смогут более полно и ярко выразить свои идеи. 

Программа предполагает развитие  художественного вкуса и творческих способностей. 

Работа с природным материалом способствует сближению учащихся с родной природой. 

Учащиеся научатся внимательно вглядываться в различные природные формы. Такой вид 

деятельности разбудит детское воображение – самый главный помощник в творчестве, будет 

способствовать умственному развитию учащихся, одновременно будут решаться задачи развития 

художественного вкуса, умения видеть красоту природы, беречь ее. 

В ходе творческой деятельности будут заложены основы социально-ценных личностных и 

нравственных качеств: трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное 

отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к 

чужому труду и результатам трудовой деятельности. 

Адресат программы. Программа адресована учащимся 5-13 лет. В группы принимаются 

все желающие.   

Объем программы  - 136 часов, 68 часов.  

Срок освоения программы - 1 год.  

Уровень освоения содержания: базовый. 

Форма обучения – очная. 

Режим занятий: при реализации программы в объеме 136 часов занятия проводятся 2 раза 

в неделю по 2 академических часа; при реализации программы в объеме 68 часов занятия 

проводятся 1 раз в неделю по 2 академических часа.  

Цель: формирование у учащихся умения работать с бумагой и природными материалами, 

развитие творческих способностей, создание условий для творческой самореализации.  

Задачи: 

 расширить и углубить знания учащихся о различных материалах (бумага, природные 

материалы);  

 формировать и совершенствовать навыки работы с материалами и инструментами;  

 познакомить с различными видами декоративно-художественного оформления, различными 

способами соединения деталей; 

 познакомить с конструированием фигурок в технике оригами; 

 развивать мышление, воображение, память, речь, творческие способности учащихся; 

 воспитывать художественно-эстетический вкус, трудолюбие, усидчивость,  аккуратность;  

 формировать основы экологической культуры, общую культуру поведения. 



Учебный план 

1 год обучения (136 часов) 

№ 

п\п 

Наименование раздела Кол-во часов 

теория практика всего 

I.  Работа с картоном и бумагой. 18 42 60 

II.  Работа с природным материалом. 10 34 44 

III.  Оригами. 6 16 22 

IV.  Воспитательные и познавательные 

мероприятия. 

2 8 10 

 Итого 36 100 136 

 

Учебный план 

1 год обучения (68 часов) 

№ 

п\п 

Наименование раздела Кол-во часов 

теория практика всего 

I.  Работа с картоном и бумагой. 11 19 30 

II.  Работа с природным материалом. 7 15 22 

III.  Оригами. 3 7 10 

IV.  Воспитательные и познавательные 

мероприятия. 

2 4 6 

 Итого 23 45 68 

 

Учебно-тематический план 

1 год  обучения (136 часов) 

№ 

п\п 

Наименование раздела, темы  Кол-во часов 

теории практики всего 

I.Работа с картоном и бумагой. 18 42 60 

1. Вводное занятие. 1 1 2 

2. Бумага, ее виды и свойства. 1 1 2 

3. Спектр цветов. Сочетание цветов. 1 1 2 

4. Симметрия, пропорция. 1 1 2 

5. Контур и силуэт. 1 1 2 

6. Аппликация. Предметная аппликация. 1 1 2 

7. Декоративная аппликация. - 2 2 

8. Объемная аппликация. - 2 2 

9. Мозаика. 1 1 2 

10. Сплошная мозаика.  - 2 2 

11. Орнамент. 1 1 2 

12. Закладка с орнаментом.  - 2 2 

13. Щелевое соединение деталей. 1 1 2 

14. Плетение. 1 1 2 

15. Аппликация с использованием плетения. - 2 2 

16. Динамическая игрушка. 1 1 2 

17. Динамическая игрушка. - 2 2 

18. Динамическая игрушка. - 2 2 

19. Игрушки на основе коробок. 1 1 2 

20. Игрушки на основе коробок. - 2 2 

21. Объемные игрушки на основе цилиндра. 1 1 2 



22. Объемные игрушки на основе конуса. 1 1 2 

23. Объемные игрушки на основе параллелепипеда. 1 1 2 

24. Объемные игрушки на основе куба. 1 1 2 

25. Объемные игрушки на основе призмы. 1 1 2 

26. Объемные игрушки. Работа по заданию. - 2 2 

27. Обобщающее занятие «Работа с картоном и 

бумагой». 

1 1 2 

28. Работа по собственному замыслу. - 2 2 

29. Елочные игрушки. - 2 2 

30. Новогодние открытки. - 2 2 

II. Работа с природным материалом. 10 34 44 

31. Виды лепных материалов.  1 1 2 

32. Виды лепки.  1 1 2 

33. Лепка сказочных персонажей. - 2 2 

34. Рисунки пластилином. 1 1 2 

35. Работа по собственному замыслу. - 2 2 

36. Виды природного материала.  1 1 2 

37. Аппликация из листьев. 1 1 2 

38. Настенное панно с использованием семян. - 2 2 

39. Аппликация из крупы. 1 1 2 

40. Панно из крупы. - 2 2 

41. Работа по собственному замыслу. - 2 2 

42. Мозаика из яичной скорлупы. 1 1 2 

43. Мозаика из яичной скорлупы. - 2 2 

44. Объемные игрушки из яичной скорлупы. - 2 2 

45. Игрушки из пуха и перьев. - 2 2 

46. Работа по собственному замыслу.  - 2 2 

47. Игрушки из ракушек. 1 1 2 

48. Дизайн вазы. 1 1 2 

49. Дизайн вазы. - 2 2 

50. Обобщающее занятие «Работа с природным 

материалом». 

1 1 2 

51. Работа по собственному замыслу. - 2 2 

52. Работа по собственному замыслу. - 2 2 

III.Оригами. 6 16 22 

53. Оригами. 1 1 2 

54. Фигурки животных. 1 1 2 

55. Фигурки птиц. 1 1 2 

56. Сказочные персонажи. - 2 2 

57. Шляпная мастерская. - 2 2 

58. Сказка оригами. - 2 2 

59. Схематические рисунки. 1 1 2 

60. Работа по заданию. - 2 2 

61. Модульное оригами. 1 1 2 

62. Модульное оригами. - 2 2 

63. Обобщающее занятие «Оригами».  1 1 2 

IV.Воспитательные и познавательные  мероприятия. 2 8 10 

64. Птицы зимой. Кормушки. 1 1 2 

65. Птицы зимой. Кормушки. - 2 2 

66. Ростки добра. Открытка 1 1 2 



67. Ростки добра. Открытка. - 2 2 

68. Итоговое занятие. - 2 2 

Итого 36 100 136 

 

Учебно-тематический план 

1 год  обучения (68 часов) 

№ 

п\п 

Наименование раздела, темы  Кол-во часов 

теории практики всего  

I.Работа с картоном и бумагой. 11 19 30 

1. Вводное занятие. 1 1 2 

2. Бумага, ее виды и свойства. 1 1 2 

3. Спектр цветов. Сочетание цветов. 1 1 2 

4. Симметрия, пропорция. 1 1 2 

5. Контур и силуэт. 1 1 2 

6. Аппликация. Предметная аппликация. 1 1 2 

7. Декоративная аппликация. - 2 2 

8. Объемная аппликация. - 2 2 

9. Мозаика. 1 1 2 

10. Орнамент. 1 1 2 

11. Щелевое соединение деталей. 1 1 2 

12. Плетение. 1 1 2 

13. Динамическая игрушка. 1 1 2 

14. Игрушки на основе коробок. - 2 2 

15. Новогодние украшения. - 2 2 

II. Работа с природным материалом. 7 15 22 

16. Виды лепных материалов. Виды лепки. 1 1 2 

17. Рисунки пластилином. 1 1 2 

18. Виды природного материала. 1 1 2 

19. Аппликация из листьев. - 2 2 

20. Настенное панно с использованием семян. - 2 2 

21. Аппликация из крупы. - 2 2 

22. Мозаика из яичной скорлупы. 1 1 2 

23. Объемные игрушки из яичной скорлупы. - 2 2 

24. Игрушки из ракушек. 1 1 2 

25 Дизайн вазы. 1 1 2 

26. 

 

Обобщающее занятие «Работа с природным 

материалом». 

1 1 2 

III.Оригами. 3 7 10 

27. Оригами. 1 1 2 

28. Фигурки животных, птиц. - 2 2 

29. Шляпная мастерская. - 2 2 

30. Модульное оригами. 1 1 2 

31. Обобщающее занятие «Оригами». 1 1 2 

IV.Воспитательные и познавательные  мероприятия. 2 4 6 

32. Птицы зимой. Кормушки. 1 1 2 

33. Ростки добра. Открытка. 1 1 2 

34. Итоговое занятие. - 2 2 

Итого 23 45 68 

 



Содержание программы 

1 год обучения (136 часов) 

 

№п/п Наименование 

разделов, тем 

Теория Практика 

I. Работа с картоном и бумагой. 

1. Вводное занятие. План работы объединения. 

Демонстрация работ, выполненных 

учащимися. Правила поведения и ТБ 

на занятиях. Организация рабочего 

места. Материалы и инструменты для 

занятий. 

Развивающие игры и 

задания. 

2. Бумага, ее виды и 

свойства. 

История появления бумаги. 

Изготовление бумаги, ее виды и 

свойства. Способы обработки бумаги. 

Инструменты и материалы при работе 

с бумагой. Правила безопасной работы 

с инструментами. 

Изготовление закладки. 

 

3. Спектр цветов. 

Сочетание цветов. 

Спектр цветов. Теплые и холодные 

цвета, контрастные цвета. Основные 

цвета. Сочетание цветов. Выбор цвета 

при оформлении изделия. 

Изготовление закладки. 

 

4. Симметрия, 

пропорция. 

Симметрия, ось симметрии, 

пропорция. Симметричные предметы в 

окружающем мире. Правила разметки 

симметричных деталей. 

Изготовление панно. 

 

5. Контур и силуэт. Контур, силуэт. Рисование по клеткам 

силуэтов животных. 

Изготовление силуэтной 

аппликации. 

6. Аппликация. 

Предметная 

аппликация. 

История возникновения, виды 

аппликаций. Материалы и 

инструменты для работы. 

Последовательность изготовления 

аппликации. Композиция. Правила 

составления композиции. 

Выполнение предметной 

аппликации. 

7. Декоративная 

аппликация. 

- Выполнение декоративной 

аппликации. 

8. Объемная 

аппликация. 

- Выполнение объемной 

аппликации. 

9. Мозаика. История возникновения, виды 

мозаики. Материалы для изготовления 

мозаики. Правила и приемы работы. 

 

Выполнение контурной 

мозаики. 

10. Сплошная 

мозаика. 

- Выполнение сплошной 

мозаики. 

11. Орнамент. История возникновения, виды 

орнамента. Содержание орнаментов, 

применение. Правила составления 

орнаментальных композиций. 

Составление орнаментов. 

12. Закладка с  

орнаментом. 

- Изготовление закладки, 

украшенной орнаментом. 

13. Щелевое 

соединение 

Виды соединения деталей. 

Использование щелевого соединения 

Изготовление закладки с 

использованием щелевого 



деталей. деталей. соединения деталей. 

14. Плетение. Плетение, виды плетения и 

используемые материалы.  

Изготовление панно 

плетением. 

15. Аппликация с 

использованием 

плетения. 

- Изготовление аппликации  с 

использованием плетения из 

бумаги. 

16. Динамическая 

игрушка. 

Подвижное соединение деталей. 

Различные виды крепления. 

Изготовление динамической 

игрушки. 

17. Динамическая 

игрушка. 

- Изготовление динамической 

игрушки. 

18. Динамическая 

игрушка. 

- Изготовление динамической 

игрушки. 

19. Игрушки на 

основе коробок. 

Объемные геометрические тела. 

Формообразование с использованием 

различных объемных геометрических 

тел. Объемное и плоское изображение. 

Изготовление игрушек на 

основе коробок. 

20. Игрушки на 

основе коробок. 

- Изготовление игрушек на 

основе коробок. 

21. Объемные 

игрушки на 

основе цилиндра. 

Сопоставление окружающих 

предметов с формой цилиндра. 

Развертка цилиндра. 

Изготовление игрушки на 

основе цилиндра. 

22. Объемные 

игрушки на 

основе конуса. 

Сопоставление окружающих 

предметов с формой конуса. Развертка 

конуса. 

Изготовление игрушки на 

основе конуса. 

23. Объемные 

игрушки на 

основе 

параллелепипеда. 

Сопоставление окружающих 

предметов с формой параллелепипеда. 

Развертка параллелепипеда. 

 

Изготовление игрушки на 

основе параллелепипеда. 

24. Объемные 

игрушки на 

основе куба. 

Сопоставление окружающих 

предметов с формой куба. Развертка 

куба. 

Изготовление игрушки на 

основе куба. 

25. Объемные 

игрушки на 

основе призмы. 

Сопоставление окружающих 

предметов с формой призмы. 

Развертка призмы. 

Изготовление игрушки на 

основе призмы. 

26. Объемные 

игрушки. Работа 

по заданию. 

- Работа по заданию. 

27. Обобщающее 

занятие «Работа с 

картоном и 

бумагой». 

Повторение и обобщение изученного 

материала. 

Работа по собственному 

замыслу. 

28. Работа по 

собственному 

замыслу. 

- Работа по собственному 

замыслу. 

29. Елочные игрушки. Многообразие елочных украшений. Изготовление елочных 

игрушек. 

30. Новогодние 

открытки.  

Варианты оформления 

поздравительных открыток. 

Изготовление новогодних 

открыток. 

II.Работа с природным материалом. 

31. Виды лепных 

материалов. 

Из истории лепки. Виды лепных 

материалов, свойства. Инструменты 

для работы. Правила безопасной 

Лепка овощей и фруктов. 



работы. 

32. Виды лепки. Лепка пластическим, конструктивным, 

комбинированным способом. 

 

Лепка фигурок животных. 

 

33. Лепка сказочных 

персонажей. 

- Лепка сказочных 

персонажей. 

34. Рисунки 

пластилином. 

Возможности работы с пластилином. Рисунки пластилином. 

35. Работа по 

собственному 

замыслу. 

- Работа по собственному 

замыслу. 

36. Виды природного 

материала. 

Виды природного материала. Сбор и 

хранение природного материала. 

Инструменты для работы. Правила 

безопасной работы. 

Изготовление объемных 

игрушек. 

37. Аппликация из 

листьев. 

Природный материал растительного 

происхождения.  Особенности работы. 

Выполнение аппликации из 

листьев. 

38. Настенное панно с 

использованием 

семян. 

- Выполнение настенного 

панно с использованием 

семян. 

39. Аппликация из 

крупы. 

Виды круп. Особенности работы. Изготовление  аппликации 

из   крупы. 

40. Панно из крупы. - Изготовление  панно из 

крупы. 

41. Работа по 

собственному 

замыслу. 

- Работа по собственному 

замыслу. 

42. Мозаика из 

яичной скорлупы. 

Природный материал животного 

происхождения. Особенности работы. 

Выполнение мозаики из 

яичной скорлупы. 

43. Мозаика из 

яичной скорлупы. 

- Выполнение мозаики из 

яичной скорлупы. 

44. Объемные 

игрушки из 

яичной скорлупы. 

- Изготовление объемных 

игрушек из яичной 

скорлупы. 

45. Игрушки из пуха 

и перьев. 

- Изготовление игрушек с 

использованием пуха и 

перьев. 

46. Работа по 

собственному 

замыслу. 

- Работа по собственному 

замыслу. 

47. Игрушки из 

ракушек. 

Природный материал минерального 

происхождения. Особенности работы. 

Изготовление игрушек из 

ракушек. 

48. Дизайн вазы. Понятие «дизайн». Возможности 

использования природного материала 

при оформлении изделий. 

Оформление  вазы. 

49. Дизайн вазы. - Оформление  вазы. 

50. Обобщающее 

занятие «Работа с 

природным 

материалом». 

Повторение и обобщение изученного 

материала по теме.  

 

Работа по собственному 

замыслу. 

51. Работа по - Работа по собственному 



собственному 

замыслу. 

замыслу. 

52. Работа по 

собственному 

замыслу. 

- Работа по собственному 

замыслу. 

III.Оригами. 

53. Оригами. История возникновения  искусства 

оригами. Материалы и инструменты 

для работы.  

Конструирование фигурок 

практического назначения. 

 

54. Фигурки 

животных. 

Базовые формы. Конструирование фигурок 

животных. 

55. Фигурки  птиц. Базовые формы. Конструирование фигурок 

птиц. 

56. Сказочные 

персонажи. 

- Конструирование фигурок 

сказочных персонажей. 

57. Шляпная 

мастерская. 

- Изготовление шляп в 

технике оригами. 

58. Сказка оригами. - Конструирование фигурок с 

последующим оформлением. 

59. Схематические 

рисунки. 

Условные знаки и основные приемы 

складывания. Работа по 

схематическим рисункам. 

Конструирование по 

схематическим рисункам. 

60. Работа по 

заданию. 

- Конструирование по 

схематическим рисункам с 

последующим оформлением. 

61. Модульное 

оригами. 

«Модуль». Формообразование на 

основе модулей. 

Изготовление игрушки на 

основе модулей. 

62. Модульное 

оригами. 

- Изготовление игрушки на 

основе модулей. 

63. Обобщающее 

занятие 

«Оригами». 

Повторение и обобщение материала по 

теме. 

 

Работа по собственному 

замыслу. 

IV.Воспитательные и познавательные мероприятия. 

64. Птицы зимой. 

Кормушки. 

Птицы, обитающие на территории 

Кемеровской области. Оседлые, 

кочующие и перелетные птицы. 

Особенности обитания птиц в зимний 

период. Виды кормушек. 

Изготовление кормушки для 

птиц. 

65. Птицы зимой. 

Кормушки. 

- Изготовление кормушки для 

птиц. 

66. Ростки добра. 

Открытка. 

День спонтанного проявления 

доброты. Нравственные качества 

личности. 

Изготовление открыток. 

67. Ростки добра. 

Открытка. 

- Коллективная творческая 

работа. 

68. Итоговое занятие.  - Выставка работ. 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты 

 учащиеся расширят и углубят знания о различных материалах (бумага, природные материалы); 

 у учащихся будут формироваться и совершенствоваться навыки работы с материалами и 

инструментами; 

 учащиеся познакомятся с различными видами декоративно-художественного оформления, 

различными способами соединения деталей; 

 учащиеся познакомятся с конструированием фигурок в технике оригами; 

 у учащихся будут развиваться мышление, воображение, память, речь, творческие способности; 

 учащиеся получат возможность развивать художественно-эстетический вкус, трудолюбие, 

усидчивость, аккуратность; 

 у учащихся будут формироваться основы экологической культуры, общая культура поведения. 

 

II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

 Календарный учебный график программы «Творческая мастерская» 

№  

п/п 

Год обучения Объем 

учебных 

часов 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Режим 

работы 

1.  1 136 34 68 2 раз 

в неделю 

по 2 часа 

2.  1 68 34 34 1 раз  

в неделю  

по 2 часа 

 

Условия реализации программы 

Занятия по программе проводятся в кабинете, соответствующем  СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей». 

Материально-техническое обеспечение для педагога: образцы изделий, иллюстрации, 

эскизы, схематические рисунки, раздаточный материал (шаблоны, трафареты), развивающие игры, 

инструменты для работы. 

Материально-техническое обеспечение для учащихся: картон белый и цветной, цветная 

бумага, альбом, пластилин, природный материал, клеенка, салфетки, клей, ножницы, чертежные 

инструменты, цветные карандаши, фломастеры. 

Информационное обеспечение: электронные презентации. 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования, реализующий данную 

программу, может иметь любую квалификационную категорию. 

Формы контроля: устный опрос; практические задания, творческая работа, защита 

проекта; выставка.  

Оценочные материалы. Программой предусмотрены три уровня усвоения учебного 

материала.  

Первый уровень – допустимый.  Учащийся при выполнении задания опирается на помощь 

педагога: нуждается в дополнительных пояснениях, помощи, поощрении действий. 

Второй уровень - средний. Учащийся может работать самостоятельно, опираясь на 

словесный комментарий и демонстрацию действий педагогом. Самостоятельно работает со 

схематическими рисунками, эскизами. Выполняет работу в соответствии с поставленным 

условием. Иногда нуждается в дополнительных пояснениях со стороны педагога. 

Третий уровень - высокий. Учащийся справляется с поставленными задачами 

самостоятельно, не нуждается в дополнительной помощи со стороны педагога, старается 

использовать на занятии уже имеющиеся знания и умения, творчески подходит к выполнению 

заданий. 



Критериями успешного освоения программы можно считать: 

 степень сложности, оригинальности творческой работы, ее объем; 

 степень проявления самостоятельности в творческих работах. 

Для отслеживания результативности разработаны карты наблюдений результатами 

освоения программы, карта наблюдений за процессом творческого развития, которые заполняются 

по полугодиям.  

 

Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса: занятия по группам в аудитории. 

Методы обучения: объяснительно - иллюстративный, репродуктивный,  частично-

поисковый, проблемный. На занятиях организуется максимально продуктивная творческая 

деятельность учащихся. В репродуктивном ключе идет только освоение технологических приемов 

и операций.  

Формы организации занятий: групповые занятия, мастер-классы, акции, защита проек-

тов, игра, творческая мастерская, выставка и другие. 

Дидактические материалы: образцы изделий, иллюстрации, раздаточный  материал (шаб-

лоны, трафареты), эскизы, схематические рисунки и другие. 

Алгоритм учебного занятия. Занятия включают в себя теоретическую часть и 

практическую деятельность учащихся. Теоретический материал занятия излагается в соответствии 

с возрастными особенностями учащихся. Материал излагается логично, последовательно; 

изложение сопровождается просмотром иллюстраций, презентаций по теме. При изучении 

теоретического материала создаются условия для развития мышления, воображения учащихся; 

для воспитания художественно-эстетического вкуса, общей культуры. Вводимые понятия не 

предполагают заучивания. Их усвоение происходит опосредованно при обсуждении выполнения 

работ, а прочность обеспечивается активным использованием понятий на занятиях учащимися и 

педагогом. Полученные знания закрепляются в ходе выполнения практической работы. Сложность 

выполняемых работ соответствует знаниям, умениям и навыкам учащихся.  Важное место 

отводится формированию культуры труда. Особое внимание уделяется технике безопасности при 

работе с инструментами. При выполнении практических работ учащиеся учатся аккуратности, 

экономии материалов. В зависимости от сложности изучаемой темы практические задания 

могут носить коллективный характер. Коллективное выполнение практических работ особенно 

актуально при разновозрастном составе групп. Обязательно подводятся итоги выполненной 

работы: проводится анализ выполненных работ, учащиеся устраняют недостатки. При оценке 

детских работ важно вдохновить учащихся, мотивировать их к занятиям прикладным творчеством. 

В конце учебного года проводится итоговая выставка работ.  Подготовка к выставке, ее 

оформление способствует воспитанию у детей общей культуры, отношения к творчеству. 

Привлечение учащихся к оформлению выставки способствует развитию активности, 

самостоятельности, инициативы. 

 Педагогические технологии. В ходе проведения занятий применяются элементы 

педагогических технологий: здоровьесберегаюшая, игровая, проектная, технология проблемного 

обучения, ИКТ. Использование различных педагогических технологий способствует успешной 

реализации и усвоению программного материала, позволяют оптимизировать учебный процесс, 

сделать его более интересным; способствует развитию творческих черт личности. 

 

Список литературы для педагога 

1. Афонькин, С. Уроки оригами в школе и дома [Текст] / С. Афонькин, Е. Афонькина. - М. : 

Рольф АКИМ, 1999.  

2. Афонькин, С. Все об оригами [Текст] / С. Афонькин, Е. Афонькина. - СПб. : КРИСТАЛЛ, М. : 

ОНИКС, 2004.  

3. Богуславская, И. Русская глиняная игрушка [Текст] / И. Богуславская. - Л. : Искусство, 1975. 

4. Горичева, В. С. Сказку сделаем из глины, теста, снега, пластилина [Текст] / В. С. Горичева, М. 

И. Нагибина. -  Ярославль : Академия развития, 1998. 



5. Гульянц, Э. К. Что можно сделать из природного материала [Текст] / Э. К. Гульянц, И. Я. 

Базик. М. : Просвещение, 1991. 

6. Гульянц, Э. К. Учите детей мастерить [Текст] / Э. К. Гульянц. – М. : Просвещение, 1984. 

7. Гукасова, А. М. Рукоделие в начальных классах [Текст] / А. М. Гукасова. - М. : Просвещение, 

1985. 

8. Конышева, Н. П. Конструирование как средство развития младших школьников на уроках 

ручного труда [Текст] / Н. П. Конышева. – М. : Флинта, 2000. 

9. Конышева, Н. М. Лепка в начальных классах [Текст] / Н. М. Конышева. - М. : Просвещение, 

1985. 

10. Копцев, В. П. Учим детей чувствовать и создавать прекрасное [Текст] / В. П. Копцев. – 

Ярославль : Академия развития: Академия холдинг, 2001. 

11. Матям, Н. В. Проектная деятельность младших школьников [Текст] / Н. В. Матям, В. Д. 

Симоненко. – М. : Вентана-Графф, 2002. 

12. Минскин, Е. М. От игры к занятиям: развивающие и познавательные игры младших 

школьников [Текст] / Е. М. Минскин. - М. : Просвещение, 1983. 

13. Нагибина, М. И. Природные дары для поделок и игры [Текст] / М. И. Нагибина. – Ярославль : 

Академия развития, 2000. 

14. Нагибина, М. И. Из простой бумаги мастерим как маги [Текст] / М. И. Нагибина. – Ярославль: 

Академия развития, 2000. 

15. Никитин, Б. П. Развивающие игры [Текст] / Б. П. Никитин. - М. : Педагогика, 1981. 

16. Никитин, Б. П. Ступеньки творчества или развивающие игры [Текст] / Б. П. Никитин. – М. : 

Просвещение, 1990. 

17. Перевертень, Г. И. Самоделки из различных материалов [Текст] / Г. И. Перевертень. - М. : 

Просвещение, 1985. 

18. Сержантова, Т. 365 моделей оригами [Текст] / Т. Сержантова. - М. : Рольф Айрис-пресс, 1999.  

19. Соколова, С. Оригами. С нами не соскучишься [Текст] / С. Соколова. - М. : Махаон; Спб. : 

валери СПД, 1999.  

20. Соколова, С. Азбука оригами [Текст] / С. Соколова. - М. : Эксмо, Спб. : Домино, 2006.  

21. Степанова, Н. И. Поделки из природных материалов [Текст] / Н. И. Степанова. – Кишинев : 

Тымпул, 1988. 

22. Федотов, Г. Послушная глина. Основы художественного ремесла [Текст] / Г. Федотов. - М. : 

АСТ — Пресс, 1997. 

23. Филенко, Ф. П. Поделки из природных материалов [Текст] / Ф. П. Филенко. - М. : 

Просвещение, 1976. 
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