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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемы результаты» 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовой базой создания программы послужили следующие 

документы: 

1. Конвенция о правах ребенка; 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

3. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 №09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ»; 

4. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся; 

5. Концепция развития дополнительного образования детей; 

6. Проект Федеральной целевой программы «Развитие дополнительного 

образования детей в Российской Федерации до 2020 года»; 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

8. Краевые методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, 2020 г. 

9. «Положение о ДООП МАОУДО  ЦДТ «Прикубанский»,  2021г. 

10. «Положение о порядке организации  и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам  в  МАОУДО  ЦДТ «Прикубанский»,  2020 

11. СанПиН 2.4.4.3172-14. Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей; 

 

1.2  Направленность программы: художественно-эстетическая. 

 

1.3. Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность 

программы.  

Новизна авторской образовательной программы состоит в том, что учебно-

воспитательный процесс осуществляется через различные направления работы: 

накопление знаний о декоративно – прикладном творчестве, воспитание культуры 

восприятия, развитие навыков деятельности, которые переплетаются, дополняются 

друг в друге, взаимно отражаются, что способствует формированию нравственных 

качеств у учащихся. 

Программа способствует подъему духовно-нравственной культуры и отвечает 

запросам различных социальных групп нашего общества, обеспечивает 

совершенствование процесса развития и воспитания детей. Выбор профессии не 

является конечным результатом программы, но даёт возможность обучить детей 



профессиональным навыкам, предоставляет условия для проведения педагогом 

профессионально-ориентационной работы. 

Полученные знания позволят воспитанникам преодолеть психологическую 

инертность, позволят развить их творческую активность, способность сравнивать, 

анализировать, планировать, ставить внутренние цели, стремиться к ним. 

Актуальность программы: занятие любым видом рукоделия немыслимо без 

творчества. А развитие творческих способностей и технического творчества 

обучающихся рассматривается как одно из приоритетных направлений в 

педагогике. Деятельность в условиях современного производства требует от 

квалифицированного рабочего применения самого широкого спектра человеческих 

способностей, развития неповторимых индивидуальных физических и 

интеллектуальных качеств. С учетом этого на одно из первых мест в образовании 

выходит задача подготовки школьников к творческому труду, развитию 

творческих способностей, что является катализатором усвоения новой 

информации, ускоряет творческую переработку и генерацию еще более новых и 

полезных идей. Тем самым творческий труд обеспечивает расширенное 

воспроизводство информации в целях обеспечения непрерывного развития 

производства и общества  

Педагогическая целесообразность программы 

Одно из основных направлений современной школы и системы 

дополнительного образования – усиление воспитывающей функции всего учебно-

воспитательного процесса, дальнейшее обновление содержания, форм, методов 

обучения и воспитания в соответствии с поставленными целями и задачами. 

Занятие детей декоративно-прикладным творчеством тесно связано с 

образованием и передачей культурных традиций в самом широком смысле этого 

слова. Знакомясь с декоративно – прикладным творчеством, работами народных 

мастеров, дети приобщаются к основным культурным ценностям своей общины, к ее 

традициям, верованиям и мировоззрению в целом. 

В основе программы «Коллекция идей» лежит идея использования потенциала 

декоративно – прикладного творчества, народной мудрости, позволяющей развивать 

личность ребенка. 

 

1.4. Отличительные особенности: Стремление к прекрасному было 

свойственно людям во все времена. Украшая свое жилье, одежду, предметы 

повседневного обихода, человек воплощал свои мечты и фантазии, поднимаясь над 

ежедневными однообразными заботами. Объединение «Коллекция идей» являясь 

прикладным, направлено на овладение учащимися основными приемами и 

техниками реконструкции и создания новых образов. А также учащимся 

предлагается освоить технологию бумагопластики, познакомить с удивительным и 

разнообразным миром бисероплетения.  Реализация программы способствует 

адаптации обучающихся к постоянно меняющимся социально-экономическим 

условиям, подготовке к самостоятельной жизни в современном мире, 

профессиональному самоопределению. 

 Отличительной особенностью программы «Коллекция идей» является синтез 

программ основного общего образования и современных образовательных 

технологий, она дает возможность каждому ребенку попробовать свои силы в 



разных видах декоративно-прикладного творчества, выбрать приоритетное 

направление и максимально реализовать себя в нем. 

 

1.5. Адресат программы: Возраст учащихся 7-12 лет с любым видом и 

типом психофизиологических особенностей, с разным уровнем интеллектуального 

развития, имеющими разную социальную принадлежность, пол и национальность. 

Работа ведется длительностью 2 часа в микрогруппах по 8-10 человек.  

Имеются ограничения по зрению – не принимаются дети с прогрессирующим 

ухудшением зрения, слабовидящие, учащиеся специализированных школ для 

слабовидящих. Дети зачисляются по результатам вступительного тестирования. На 

теоретические знания отводится 30% времени, а все остальное - на практические 

работы, познавательный материал дается через наглядное, практическое обучение, 

в доступной и интересной для обучающихся форме. 

1.6. Наполняемость группы: 8-10 человек. 

Занятия проводятся в микрогруппах, количество обучающихся от 8 до 10 

человек, (в соответствии с Письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 №09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ»).  

1.7. Условия приема детей: запись на программу осуществляется через 

систему заявок на сайте «Навигатор дополнительного образования детей 

Краснодарского края» https://р23.навигатор.дети/. 

Обучающие в течение учебного года могут быть зачислены на второй или 

третий образовательный модули вне зависимости от освоения предыдущего 

модуля, но успешно прошедшие диагностику стартовых возможностей. 

1.8. Уровни программы, объем и сроки реализации 

Уровень освоения программы базовый, что предполагает освоение 

обучающимися специализированных знаний, обеспечение трансляции общей и 

целостной картины тематического содержания программы. 

 Общий срок реализации программы – 2 года.    Запланированное количество 

часов для реализации программы – 360 часов; 1 год обучения – 144 часа, 2 год 

обучения - 216 часов.  

1.9. Форма обучения 

Форма обучения: очная. 

В программе предусмотрено использование дистанционных и 

комбинированных форм взаимодействия в образовательном процессе. Так же 

возможно использование программы в сетевой и комбинированной формах 

реализации. 

1.10.  Режим занятий:  

https://р23.навигатор.дети/


Продолжительность занятий для детей 7-12 лет: 2 раза в неделю по 2 часа на 

первом году обучения и 2 раза в неделю по 3 часа на втором году обучения. 

Продолжительность занятия – 40 мин. Между занятиями предусмотрен перерыв не 

менее 10 минут. 

1.11. Особенности организации образовательного процесса:  

Занятия проводятся в сформированных группах детей одного возраста или 

разных возрастных категорий (разновозрастные группы), являющихся основным 

составом объединения; состав группы постоянный. 

Виды занятий по программе определяются ее содержанием и 

предусматривают проведение мастер-классов, экскурсий, участие в выставках, 

проектную деятельность и т.д., а также организацию занятий в дистанционном 

режиме – на платформах Zooм, Moodle и др.  

В программе учитываются возрастные особенности учащихся, изложение 

материала строится от простого к сложному. Содержание заданий может быть 

скорректировано в связи с участием в мероприятиях, выставках или в программу 

могут быть включены дополнительные задания: соответствующие тематике 

определенной выставки или конкурса; при работе над междисциплинарными 

проектами.  

Некоторые из заданий (по выбору педагога) могут быть изменены в ходе 

экспериментально-поисковой работы. При организации образовательного процесса 

педагог учитывает специфику конкретной учебной группы (успеваемость, 

творческая активность, предпочтения детей). 

При возникновении обоснованной необходимости, например, в период 

режима «повышенной готовности», программа может реализовываться с 

использованием дистанционных технологий или с использованием электронного 

обучения. 

2. Цель и задачи программы 

Цель – создание условий для самореализации ребенка в творчестве, 

воплощения в художественной работе собственных неповторимых черт, своей 

индивидуальности, формирование художественно-творческих способностей детей 

через обеспечение эмоционально – образного восприятия действительности, 

развитие эстетических чувств и представлений, образного мышления и 

воображения.  

Сформировать представление о различных художественных материалах и 

методах их обработки; 

Познакомить учащихся с основными приемами складывания, скручивания, 

формования и произвольного компонования бумажной основы. 

Сформировать начальные навыки чтения технологической карты и схемы. 

В процессе достижения поставленных целей необходимо решить следующие 

задачи: 

1.  Образовательные (ориентированы на предметный результат): 

• Познакомить с историей и развитием народно-декоративного творчества; 

• Обучить правильному положению рук при изготовлении того или иного 

образа; 

• Научить выполнять сборку и оформление готового изделия; 



• Составлять творческие композиции на основе канонов декоративного 

искусства, орнамента. 

2. Воспитательные (ориентированы на личностный результат): 

• Воспитать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, терпение, умение 

довести дело до конца, взаимопомощи при выполнении работы, экономичное 

отношение к используемым материалам; 

• Воспитать стремление к творческой деятельности; 

• Сформировать навыки индивидуальной и коллективной работы; 

3.      Развивающие (ориентированы на метапредметный результат): 

• Формирование предпосылок универсальных учебных действий; 

• Формирование коммуникативных умений;  

• Развитие критического и творческого мышления, художественного вкуса, 

чувство ритма и цвета, пространства; 

• Развивать познавательный интерес к окружающему миру; 

При реализации программы используются метапредметные связи с другими 

образовательными областями: черчение, рисование, математика, технология, 

информатика. 

3. Содержание программы 

Основу разработанной программы обучения декоративно-прикладному 

творчеству составляют следующие положения: 

   - способностью к творчеству обладает каждый ребенок;  

   - различия в их деятельности, эффективность, темпы, закрепления, динамика 

их изменений, особенно связи с другими личностными компонентами 

предполагают необходимость индивидуального подхода к педагогическому 

процессу; 

   -  творческие качества поддаются воспитанию, существует механизм, 

обеспечивающий преемственность развития этих способностей в различных видах 

деятельности; 

   -сформированные в детстве творческие качества сохраняют свою 

значимость в дальнейшем, выступая основанием их развития во всем 

многообразии социальных сфер деятельности.   

Коллекция идей. Скрипникова Н.В. 

1год обучения  
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1 Введение 6 6 - 

2 Бумагопластика 50 8 42 

3 Бисероплетение 50 8 42 

4 Работа над  проектом и его защита 20 4 16 



5 Участие в общих мероприятиях ЦДТ 18 8 10 

 Итого за год 144 34 110 

Коллекция идей. Скрипникова Н.В. 

2год обучения  
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1 Введение  2 2 - 

2 Бумагопластика 62 20 42 

3 Бисероплетение 64 18 46 

4 Вышивка бисером 64 18 46 

5 Итоговое занятие. Выставка. 4 2 2 

6 Участие в общих мероприятиях ЦДТ 20 10 10 

 Итого за год 216 74 142 

 

Содержание учебного плана 
 

1.Вводное занятие Знакомство. Цели и задачи обучения. Учебный план. 

Перспектива творческого роста. Знакомство с правилами поведения и 

требованиями к учащимся, посещающим объединение. Инструктаж по ТБ. 

          2. Бумагопластика. Искусство бумагопластики: техники выполнения. 

Материалы и оборудование ТБ при работе с бумагой, ножницами, клеем. При 

работе с бумагой обучающиеся познакомятся со следующими техниками: 

Обрывная аппликация— один из видов многогранной техники аппликации. 

Всё просто, как в выкладывании мозаики. Основой является — лист картона, 

материал — разорванный на кусочки лист цветной бумаги (несколько цветов), 

инструмент — клей и ваши руки. Составляя картину из разноцветных кусочков 

бумаги, их предварительно смачивают и обрывают по контуру из целого листа. В 

результате возникает эффект акварельной или даже масленой живописи.  

Аппликация из круглых салфеток. Аппликация из круглых салфеток-

подложка для торта. Работы получаются очень красивыми   и неповторимы. 

Торцевание. Этот вид бумажного творчества переживает второе рождение. 

Ребята окунутся в мир необычной аппликативной мозаики, создаваемый из 

небольших кусочков гофрированной (креповой) бумаги или простых столовых 

салфеток. 



Квиллинг, (бумагокручение, бумажная филигрань), — искусство скручивать 

длинные и узкие полоски бумаги в спиральки, видоизменять их форму 

и составлять из полученных деталей объемные или плоскостные композиции. 

Возникло оно в средневековой Европе, где монахини создавали медальоны, 

закручивая на кончике птичьего пера бумажные полоски с позолоченными краями, 

что создавало имитацию золотой миниатюры. 

3. Работа с бисером. История техники бисероплетения. Инструменты, 

приспособления и материалы, используемые для работы. Правила безопасности 

труда и личной гигиены. Содержание рабочего места.  Простые цепочки «в одну 

нить», «цветок, соединение лепестков». Разбор и зарисовка схемы (формулы) 

плетения. Возможные цветовые сочетания. Плетение на проволоке. Техника 

параллельного, дугового плетения.  Подготовка основы для плоского панно. 

Общие сведения о композиции. Соединения отдельных деталей, крепление фигур к 

основе. Оформление работы в рамках. Изготовление панно по темам: цветы 

(«ветка жасмина», «полевой букет», «одуванчик»,); ягоды («клубника»), насекомые 

(«бабочка», «стрекоза», «пчела»); сюжетные картинки, цветочные композиции по 

выбору, коллективная работа (деревья).     

                                                                                                                                                

4. Творческие проекты. Вводная беседа о проектной деятельности. 

Формулировка задач. Выполнение творческих проектов по оформлению. 

Консультации. Изготовление: настенных панно, рамок, подушек, цветочных 

композиций и т. д. Защита проектов.   

Занятия состоят из теоретической и практической частей. Особенное 

внимание уделяется поиску индивидуализации и самовыражения мысли, чувства и 

восприятия учащегося, с помощью декоративно-прикладного творчества. 

4. Планируемые результаты 

 
Знания и умения, которые должны быть получены обучающимися по 

окончании программы «Коллекция идей» 

Будут знать: 

 Виды декоративно-прикладного творчества. 

 Народные художественные промыслы родного края. 

 Название и назначение инструментов и приспособлений ручного труда. 

 Названия и назначение материалов, их элементарные свойства, 

использование, применение и доступные способы обработки. 

 Правила организации рабочего места. Технику безопасности при работе с 

колющими, режущими инструментами и нагревательными приборами. 

 Правила безопасного труда и личной гигиены при работе с различными 

материалами. 

 Начальные сведения о цветовом сочетании в изделиях. 

Будут уметь: 

 Правильно организовать свое рабочее место. 



 Пользоваться инструментами ручного труда, применяя приобретенные 

навыки на практике. 

 Выполнять правила техники безопасности. 

 Соблюдать последовательность работ при выполнении работы. 

 Работать по шаблону. 

 Изготавливать разные игрушки и сувениры.  

 Приобрести навыки работы с бумагой, бисером, нитками мулине. 

 В процессе работы ориентироваться на качество изделий. 

 Выполнять работы самостоятельно согласно технологии, используя умения 

и навыки, полученные по предмету. 

 

4.1 Планируемые результаты 

Предметные результаты освоения программы «Коллекция идей» отражают: 

• Знание истории и развития народно-декоративного творчества; 

• Знание и умение правильно изготавливать различные изделия; 

• Самостоятельность при выполнении сборки и оформление готового 

изделия; 

• Самостоятельность при составлении творческих композиций на основе 

канонов декоративного искусства, орнамента. 

 

Личностные результаты освоения программы «Коллекция идей» отражают: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности. 

 

Метапредметные результаты освоения программы «Коллекция идей» 

отражают: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 



определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. 
 

 

Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающих формы аттестации» 

2.1. Календарный учебный график  

1. Дата начала обучения - 01.09.2021 

2. Дата окончания обучения - 31.05.2022 

3. Количество учебных недель - 36 

4. Количество учебных дней – 72 

5. Количество учебных часов:  

Первый год обучения – 144, из них: теоретических – 34 ч.; практических – 110 ч. 

Второй год обучения – 216, из них: теоретических – 74 ч.; практических – 142 ч. 

(Детальный график - Приложение №1) 

Выбор пути составления календарно-тематического плана зависит от 

возрастной категории детей, с которыми работает педагог. Для поддержания 

постоянного интереса воспитанников к занятиям в тематическом плане 

предусматривается смена видов деятельности. 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение - освоение программы «Коллекция идей» 

требует наличия учебного кабинета. 



Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть 

оснащено типовым оборудованием, в том числе специализированной учебной 

мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к 

уровню подготовки обучающихся. 

Помещение для занятий должно быть достаточно просторным с хорошим 

дневным освещением, иметь стеллажи для хранения выставочных работ, шкафы 

для размещения инструментов, материалов, образцов готовых изделий. В 

помещении необходимо иметь не менее 5-ти столов, расположенных на расстоянии 

друг от друга не ближе 1м. 

Необходимые для работы материалы и инструменты должны быть удобно 

размещены и находиться в чистоте и порядке. 

Материально-техническое обеспечение – оргтехника. 

Инструменты и материалы: 

бумага: картон цветной, ватман, цветная бумага, гофрированная бумага;  

бросовый материал: фантики, пуговицы, фольга, перья, ленты, полубусины; 

бисеролетение: бисер разных цветов, контейнеры для хранения бисера, леска, 

проволока, эластичная нить для браслетов. 

простые карандаши, краски, кисти;        

клей ПВА, кисти для клея;      

ножницы.       

Охрана труда. 

С целью обеспечения безопасности при работе с булавками, иголками, 

ножницами, I раз в полугодие должен проводиться инструктаж по охране труда. 

Профилактические беседы по правилам поведения на улице, в транспорте, в 

общественных местах, как правило, проводятся перед экскурсиями, при посещении 

городских мероприятий, обязательно перед наступлением каникул. 

Работа с родителями 

Большую помощь в организации жизни коллектива оказывают родители. 

Помогают при посещении выставок, музеев, проведении массовых мероприятий.  

По согласованию с педагогом, родителям разрешается присутствовать на 

занятиях для помощи ребенку (например, родителям детей – инвалидов) и 

участвовать в решении воспитательных и организационных задач. 

 Родители приглашаются на собрания в начале и в конце учебного года 

       Информационное обеспечение: 

Интернет-источники:  

• http://knmc.kubannet.ru/ Краснодарский НМЦ 

• http://dopedu.ru/ Информационно-методический портал системы 

дополнительного образования  

• http://mosmetod.ru/ Московский городской методический центр 

• http://www.dop-obrazovanie.com/ сайт о дополнительном внешкольном 

образовании 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования имеющей 

профессиональное высшее образование или средние профессиональное 

образование в рамках укрупненных групп направлений подготовки высшего 

образования и специальностей среднего профессионального образования 



"Образование и педагогические науки" или высшее образование либо среднее 

профессиональное образование в рамках направления подготовки высшего 

образования и специальностей среднего профессионального образования при 

условии его соответствия дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе. 

2.3 Формы аттестации 

 
Время проведения Цель проведения Формы мониторинга 

Начальная или входная диагностика 

По факту зачисления в 

объединение 

Диагностика стартовых 

возможностей 

Беседа, опрос, 

тестирование. 

Текущий контроль 

В течение всего 

учебного года 

Определение степени 

усвоения обучающимися 

учебного материала. 

Определение готовности 

детей к восприятию нового 

материала. Повышение 

ответственности и 

заинтересованности в 

обучении. Выявление детей, 

отстающих и опережающих 

обучение. Подбор наиболее 

эффективных методов и 

средств обучения. 

Педагогическое 

наблюдение, устный 

опрос, викторины, 

конкурсы, олимпиады, 

самостоятельная работа и 

т.д. 

Итоговая диагностика 

В конце каждого 

образовательного 

модуля (с занесением 

результатов в 

диагностическую 

карту) 

Определение степени 

усвоения учебного 

материала. Определение 

результатов обучения. 

Творческая работа, 

презентация творческих 

работ, тестирование. 

 



 
Формы отслеживания образовательных результатов: беседа, наблюдение, 

конкурсы, открытые и итоговые занятия.  

Формы фиксации образовательных результатов: грамоты, дипломы, 

протоколы диагностики, фото, свидетельство (сертификаты). 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

отчеты, электронные портфолио. 

2.4. Оценочные материалы. 

Мониторинг предметных результатов. В соответствии с целями и задачами 

программы предусмотрено проведение мониторинга и диагностических 

исследований учащихся. В качестве критериев диагностики в программе 

запланировано применение метода оценки знаний и умений.  

Мониторинг оценки личностных результатов осуществляется педагогом 

дополнительного образования преимущественно на основе наблюдений во время 

образовательной деятельности, результаты которого обобщаются в конце каждого 

образовательного модуля и фиксируются в диагностической карте  

Мониторинг метапредметных результатов. Система внутренней оценки 

метапредметных результатов включает в себя следующие процедуры: 

педагогическое наблюдение и анализ выполнения творческих работ  

 

2.5. Методические материалы. 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический, объяснительно-

иллюстративный, частично-поисковый, исследовательский, проблемный, 

проектный. 

Формы организации образовательного процесса: микрогруппы. 

Формы организации учебного занятия: беседа, встреча с интересными 

людьми, выставка, защита проектов, игра, конкурс, круглый стол, наблюдение, 

открытое занятие, экскурсия, презентация. 

                 Педагогические технологии:  

 технология группового обучения,  

 технология коллективного взаимообучения,  

 технология блочно-модульного обучения,  

 технология развивающего обучения,  

 технология проблемного обучения,  

 технология проектной деятельности,  



 коммуникативная технология обучения,  

 технология коллективной творческой деятельности,  

 здоровье сберегающие технологии,  

 информационно-коммуникационные технологии. 

Учебное занятие - основная форма организации образовательного процесса. На 

каждом занятии помимо обучающих задач реализуются воспитательные задачи.  

Воспитательная работа.  Воспитание – это целенаправленное управление 

процессом становления личности. Воспитательные задачи связаны с ориентацией 

обучающихся на критерии добра и зла, постановка их в ситуации нравственного 

выбора и конкретизация нравственных норм в реальной жизни. Педагог решает 

поставленные задачи в соответствии со спецификой возраста обучающихся и 

взаимоотношений внутри учебной группы, учитывая при этом индивидуальные 

особенности каждого обучающегося. Основным в воспитательной работе является 

содействие саморазвитию личности, реализации творческого потенциала ребенка, 

обеспечение активной социальной адаптации, создание необходимых и 

достаточных условий для активизации усилий обучающихся по преодолению 

собственных проблем.  

Воспитательная работа осуществляется как в процессе учебных занятий, так и в 

процессе подготовки и участия детей в массовых мероприятиях Центра. В течение 

всего года ведется работа по формированию сознательного и добросовестного 

отношения к занятиям, привитию организованности, трудолюбия и дисциплины.  В 

работе с учащимися применяется широкий круг средств и методов воспитания:  

- личный пример и педагогическое мастерство педагога;  

-высокая организация учебного процесса;  

- атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества;  

- дружный коллектив;  

- система морального стимулирования 

Педагогические приемы: 

 Формирование взглядов (убеждение, пример, разъяснение, дискуссия); 

 Организации деятельности (приучение, упражнение, показ, подражание, 

требование): 

 Стимулирования и коррекции (поощрение, похвала, соревнование, оценка, 

взаимооценка и т.д.); 

 Сотрудничества, позволяющего педагогу и воспитаннику быть партнерами 

в увлекательном процессе образования; 



 Свободного выбора, когда детям предоставляется возможность выбирать 

для себя направление специализации, педагога, степень сложности задания и т.п. 

 

Дидактические материалы.  

Комплекс дидактических материалов: 

https://nsportal.ru/user/757273/page/uchebno-metodicheskoe-posobie-po-

kvillingu  

http://doshkolnik.ru/mamin-ugolok/5578-gollivudskaya-skazka.html 

https://infourok.ru/material.html?mid=147939 

https://znanio.ru/media/didakticheskoe_posobie_po_biseropleteniyu-68755 

 

Алгоритм учебного занятия: 

• I этап - организационный. 

Задача: подготовка детей к работе на занятии,  

Содержание этапа: организация начала занятия, создание психологического 

настроя на учебную деятельность и активизация внимания. 

• II этап -   подготовительный (подготовка   к   восприятию   нового 

содержания). 

Задача: мотивация и принятие детьми цели учебно-познавательной 

деятельности.  

Содержание этапа: сообщение темы, цели учебного занятия и мотивация 

учебной деятельности детей (пример, познавательная задача, проблемное задание 

детям). 

• III этап - основной.   В   качестве основного   этапа   могут выступать 

следующие: 

1 Усвоение новых знаний и способов действии.   

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания 

связей и отношений в объекте изучения. Целесообразно при усвоении новых 

знаний использовать задания и вопросы, которые активизируют познавательную 

деятельность детей. 

2. Первичная   проверка   понимания. 

Задача: установление    правильности    и осознанности   усвоения   нового   

учебного   материала, выявление   неверных представлений, их коррекция.   

Применяют пробные практические задания, которые    сочетаются     с    

объяснением    соответствующих     правил    или обоснованием. 

3   Закрепление    знаний     

Применяют    тренировочные упражнения, задания, выполняемые детьми 

самостоятельно. 

3. Обобщение и систематизация знаний. 

https://nsportal.ru/user/757273/page/uchebno-metodicheskoe-posobie-po-kvillingu
https://nsportal.ru/user/757273/page/uchebno-metodicheskoe-posobie-po-kvillingu
http://doshkolnik.ru/mamin-ugolok/5578-gollivudskaya-skazka.html
https://infourok.ru/material.html?mid=147939
https://znanio.ru/media/didakticheskoe_posobie_po_biseropleteniyu-68755


Задача: формирование целостного представления знаний по теме. 

Распространенными способами работы являются беседа и практические задания. 

• IV этап – контрольный.   

Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их коррекция. 

Используются тестовые задания, виды устного опроса, вопросы и задания 

различного уровня сложности (репродуктивного, творческого, поисково-

исследовательского). 
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Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий».                                                                                     Приложение № 1. 

 

2.1. Календарный учебный график 1 год обучения  

 

 

 

№ 

 

 

 

Тема занятия 

 

 

Количество часов 

 

 

 

 

    Форма контроля 

В
се

го
 

 

Т
ео

р
и

я 

 

П
р
ак

ти
к
а
 

 I Раздел. Введение     

1.  Давайте знакомиться. 6 6  Первичная диагностика 

(аттестация) 

 II Раздел. Бумагопластика 50 8 42  

2.  Искусство бумагопластики: техники выполнения. Материалы и 

оборудование, ТБ при работе с бумагой, ножницами, клеем.  

 2  - Текущий контроль 

3.  Изготовление объемных бумажных цветов: роза, лилия.     2 Текущий контроль 

4.  Изготовление дерева на тему «Осенняя фантазия»    4 Текущий контроль 

5.  Открытка – поздравление «С днем учителя»     2 Текущий контроль 

6.  Осенняя аппликация «Рябина».    2 Текущий контроль 

7.  Аппликация «Мухомор».     2  Текущий контроль 

8.  Объемная аппликация, торцевание на картоне.  2  Текущий контроль 

9.  Аппликация «Петушок – золотой гребешок» (в технике торцевания).    4 Текущий контроль 

10.  Объемная аппликация «Кактус» (торцевание на пластилине).    4 Текущий контроль 

11.  Объемные элементы в квиллинге.  2  Текущий контроль 

12.  Композиция «Полевые цветы»   8 Текущий контроль 

13.  Открытка с геометрическим узором    2  Текущий контроль 

14.  Изготовление объемной картины «Виноградная гроздь»  2 6 Текущий контроль 

15.  Изготовление объемной корзины с цветами    6 Промежуточный 

контроль 

 II Раздел. Работа с бисером 50 8 42  

16.  ТБ. Материалы и оборудование. Организация рабочего места. Виды бисера.  2  Текущий контроль 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные приёмы бисероплетения.  

17.  Изготовление колье зимняя фантазия     2 Текущий контроль 

18.  Изготовление ожелелья «Жемчуга»    2 Текущий контроль 

19.  Плетение фенечек с помощью узора ромб    2 Текущий контроль 

20.  Техника параллельного плетения.   2  Текущий контроль 

21.  Параллельное плетение. Изготовление изделия «Новогодняя ёлочка».   2 Текущий контроль 

22.  Техника параллельного плетения. Новогоднее украшение «Дед Мороз».    4 Текущий контроль 

23.  Изготовление изделия «Снегурочка».    4 Текущий контроль 

24.  Волшебная снежинка    2 Текущий контроль 

25.  Плоские фигурки животных. Бабочка Плоские фигурки животных. Стрекоза   2 Текущий контроль 

26.  Подвеска-брелок «Пёсик»   2 Текущий контроль 

27.  Цветы из бисера.Варианты исполнения формы листа.  2  Текущий контроль 

28.  Ромашки.Французским плетением выполняем детали и собираем цветок.    4 Текущий контроль 

29.  Васильки.Французским плетением выполняем детали и собираем цветок.    6 Текущий контроль 

30.  Роза. Французским плетением выполняем детали и собираем цветок.   6 Текущий контроль 

31.  Плетение дерева и оформление в гипсового ствола  2 4 Промежуточный 

контроль 

32.  IVРаздел. Работа над проектом и его защита   20 4 16  

33.  Как выбрать тему проекта? Знакомство с понятием «проект».  2  Текущий контроль 

34.  Какими могут быть проекты?  2  Текущий контроль 

35.  Работа над проектом. Публичная защита проекта. Сбор информации. 

Оформление, защита, самоанализ.  

  16 Итоговая аттестация  

36.  Участие в общих мероприятиях ЦДТ 18 8 10  

 Итого: 144 34 110  



2.1. Календарный учебный график 2 год обучения  

№ Тема занятия Количество часов 

 

Форма контроля 

В
се

го
 

 

Т
ео

р
и

я 

 

П
р
ак

ти
к
а
 

 I Раздел. Введение     

1 Давайте знакомиться.  2   2  Первичная диагностика 

(аттестация) 

 II Раздел. Бумагопластика 62 20 42  

2 Инструктаж по технике безопасности (требования к поведению во время 

занятия, соблюдение порядка на рабочем месте). 

 2  - Текущий контроль 

2 3 Квиллинг. Изготовление панно «Осень».  2 6 Текущий контроль 

4.  Изготовление декоративных открыток.  2  8 Текущий контроль 

5.  Квиллинг. Просмотр работ в этой технике. Приемы работ из гофр картона .  2   

6.  Роллы. Из гофр картона. Освоение приемов.  2 2  

7.  Модульное оригами. Просмотр работ в этой технике.   2  Текущий контроль 

8.  Лебедь из гофр картона    2 Текущий контроль 

9.  Изготовление композиции из гофр картона      6 Текущий контроль 

10.  Базовые элементы модульного оригами.   2  Текущий контроль 

11.  Подарок на день учителя Рамочка для фото в технике модульного оригами  2 4 Текущий контроль 

12.  Поделка на свободную тему   6 Текущий контроль 

13.  Коллективная работа «Пингвин»  2  4 Текущий контроль 

14.  Коллективная работа «Ваза»  2 4 Промежуточный контроль 

 III Раздел. Работа с бисером 64 18 46  

15.  ТБ. Материалы и оборудование. Организация рабочего места. Виды бисера. 

Основные приёмы бисероплетения. Техника бкезопасности при работе с 

бисером.  

 4  Текущий контроль 

16.  Мелкие розы.Плетение деталей, сборка лианы, крепление ее на каркас в 

горшке. 

 2 6  

17.  Глициния.Плетение деталей, сборка лианы, крепление ее на каркас в горшке.   2 6  

18.  Новогодняя ель. Плетение деталей, сборка дерева, установка его в горшке.  2 6 Текущий контроль 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.  Мимоза.Плетение деталей, сборка дерева, установка его в горшке.  2 6  

20.  Рябина.Плетение деталей, сборка дерева, установка его в горшке.   2 6 Текущий контроль 

21.  Бонсай.Плетение деталей, сборка дерева, установка его в горшке.  2 8 Текущий контроль 

22.  Сирень. Плетение деталей, сборка дерева, установка его в горшке.  2 8 Текущий контроль 

 VIРаздел. Вышивка  64 18 46  

23.  Разнообразие способов пришивания бусин, разнообразие бусин, разнообразие 

тканей. Техника безопасности.  

 4  Текущий контроль 

24.  Выполнить образцы пришивания бисера разными способами. Оформить 

закладку. 

 2 2 Текущий контроль 

25.  Выполнить образцы пришивания стекляруса разными способами. Оформить 

закладку. 

 2 2 Текущий контроль 

26.  Выполнить образец вышивания бисером по канве. Оформить его в раму.  2 4 Текущий контроль 

27.  Картина «Мороз и солнце». Вышивка по ткани.  2 10 Текущий контроль 

28.  Цветы. Вышивка по канве согласно схеме.  2 8 Текущий контроль 

29.  Картина «Сказочные русалки». Вышивка по ткани.  2 10 Текущий контроль 

30.  Картина «Кубань».Вышивка по ткани.  2 10 Текущий контроль 

 Тема 7. Итоговое занятие. Выставка. 4 часа 4 2 2 Текущий контроль 

31.  

Оформление и подготовка работ к отчетной  выставке 

 2 2 Текущий контроль 

32.  Участие в общих мероприятиях ЦДТ 20 10 10  

 Итого: 216 74 142  



Время проведения Цель проведения Формы контроля 

Первичная (входная) аттестация 

В начале учебного года (с занесением 

результатов в диагностической карте) 

Определение уровня развития 

способностей к исследовательской 

деятельности. 

Беседа, опрос, тестирование 

Текущий контроль 

В течение всего учебного года 

Определение степени усвоения 

обучающимися учебного материала. 

Определение готовности детей к 

восприятию нового материала. Повышение 

ответственности и 

заинтересованности в обучении. Выявление 

детей, отстающих и опережающих 

обучение. Подбор наиболее эффективных 

методов и средств обучения. 

Педагогическое наблюдение, устный опрос,  

диагностические игры, самостоятельная 

работа. 

Промежуточная аттестация 

В середине учебного года (с занесением 

результатов в диагностической карте) 

 

Определение степени усвоения 

обучающимися учебного материала. 

Определение результатов обучения. 

Диагностика развития способностей к 

исследовательской деятельности. 

Выставка, творческая работа, опрос, 

открытое занятие, самостоятельная работа, 

защита проектов, презентация творческих 

работ, демонстрация моделей, 

диагностические игры, тестирование 

Итоговая аттестация.  

В конце учебного года или курса обучения 

(с занесением результатов в 

диагностической карте) 

Определение изменения уровня развития 

детей, их творческих и интеллектуальных 

способностей. Диагностика развития 

способностей к исследовательской 

деятельности. Определение результатов 

обучения. Ориентирование учащихся на 

дальнейшее (в том числе самостоятельное) 

обучение. Получение сведений для 

совершенствования образовательной 

программы и методов обучения. Выявление 

уровня сформированности общей 

одаренности обучающихся. 

Выставка, конкурс, творческая работа, 

презентация творческих работ, 

демонстрация моделей, открытое занятие, 

отзыв, коллективный анализ работ, 

самоанализ, тестирование, диагностические 

игры 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
Контрольный срез уровня знаний, умений и навыков  

 

Ф.И. уровень 

подготов. 

в начале 

учебного 

года 

Усвоение учебного материала Участие в выставках 

ритм цвет пространство образ  форма пленэр студии 

ЦДТ 
округ, 

город 

край 

пропорции техника 

исполнения 

декорирование 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 

Обозначения: 

О – усвоена тема 

О – не усвоена тема 

V – умение творчески применить учебный материал 

1-5 – аккуратность 
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