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Пояснительная записка. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Шедевры 

рукоделия» (далее – Программа) является модифицированной. 

Программа разработана в соответствии с основными положениями и требованиями 

нормативно-правовых актов и законодательства в сфере образования. 

Программа относится к художественной направленности. 

  

Актуальность Программы обусловлена ее практической значимостью, 

заинтересованностью в ней детей указанного возраста и их родителей. Занимаясь в 

объединении, дети приобщаются к художественному творчеству. 

 

Новизна Программы заключается в том, что, обучаясь по данной Программе, дети 

осваивают основные техники сразу нескольких  ремесел: работу с бросовыми 

материалами, рисования в различных техниках, лепки, плетения, работы с самыми 

различными материалами.  Этот технический универсализм помогает ребенку достигнуть 

высокого уровня в овладении искусством создания  поделки практически из любого 

материала.  

 

Педагогическая целесообразность Программы обусловлена тем, что она направлена 

не только на ознакомление обучающихся с технологическими операциями, при помощи 

которых можно сделать поделки из различных материалов, но и приобщение детей к 

общечеловеческим ценностям, освоение ими навыков экологически грамотного поведения 

во время сбора природного материала, укрепление их психического и физического 

здоровья. В процессе занятий у детей развиваются такие общие качества, как внимание, 

память, воображение и эмоциональная отзывчивость детей, они укрепляют свою 

социальность, принадлежность к определенной системе позитивных  социальных 

ценностей. У них повышается самоуважение, поскольку оно опирается на понимание 

детьми того, что существуют вещи, предметы, которые они могут изготовить сами, 

причем так, что это доставляет радость и другим. 

 

Программа предназначена для обучающихся общеобразовательной школы в 

возрасте от 10 до 13 лет с разными стартовыми способностями. 

  

По времени реализации Программа рассчитана на 2 года обучения: 1-й год - 1 раз в 

неделю по два часа (72 часа в год), 2-й год - один раз в неделю по два часа (72 часа в год) 

Общее количество часов – 144, обучение очное. 

 

Цель Программы: формирование у обучающихся  навыков и умений работы с 

различными материалами; развитие творческих возможностей и художественного вкуса 

обучающихся через освоение ими разных направлений прикладного творчества; развитие 

у обучающихся устойчивой мотивации к занятиям прикладным творчеством. 

 

Задачи Программы: 

предметные: 



- научить правильным профессиональным  приемам изготовления изделий из различных 

материалов (бумаги, пластилина и соленого теста, ткани и пряжи, природных и бросовых  

материалов);  

- познакомить с такими видами ручного творчества, как скрапбукинг и бумагопластика,  

роспись по стеклу, ниткография и вышивание лентами, работа с холодным фарфором и 

изготовление каркасной куклы; 

 

метапредметные: 

- привить навыки организации работы на уроках и во внеурочное время, трудолюбие, 

целеустремлённость и упорство в достижении поставленных целей, 

- воспитывать культуру деятельности, формировать навыки сотрудничества; 

 

личностные: 

- развить художественный вкус и устойчивую мотивацию к занятиям прикладным 

творчеством; 

- привить интерес и любовь к искусству, обогатить мир чувств ребенка, развить его 

эмоциональную чуткость; 

- развить  такие качества, как самостоятельность, аккуратность, экономичность, умение 

контролировать себя. 

 

Формы аттестации. 

 Обучение по Программе предусматривает стартовую диагностику творческих 

способностей, интересов,  потребностей обучающихся. 

В процессе освоения Программы по итогам каждого учебного года в мае, 

предусмотрена  система контроля, подведения итогов и установления соответствия 

результатов освоения материала заявленным целям и планируемым результатам 

обучения.  

Обучающиеся, показавшие высокий уровень освоения программы 1-ого года 

обучения, могут быть зачислены на 2-ой год обучения, либо получают документ об 

освоении программы данного уровня. Обучающиеся, показавшие низкий уровень, 

могут обучаться по программе первого года повторно.  

    Подведение итогов реализации программы происходит на итоговом занятии и 

отчётном мероприятии объединения в конце учебного года. 

Обучающиеся, успешно освоившие Программу двух лет, получают 

свидетельства об освоении дополнительной общеобразовательной программы, 

разработанные и утверждённые МБУ ДО «ДДТ». 

 

Планируемые результаты освоения Программы. 

 

К концу первого года обучения дети должны: 

- познакомиться с правильным профессиональным  приемам изготовления изделий из 

различных материалов (бумаги, пластилина и соленого теста, ткани и пряжи, природных и 

бросовых  материалов), умению наблюдать, выделяя главное, существенное, отбрасывая 

второстепенное, лишнее;  



- знать названия и назначение материалов, инструментов, приспособлений; 

- иметь понятие о требованиях, предъявляемых к качеству готового изделия; 

- овладеть навыками организации работы на уроках и во внеурочное время;  

- развить в себе такие качества, как трудолюбие, целеустремлённость и упорство в 

достижении поставленных целей, 

 

должны уметь: 

 

- самостоятельно организовать рабочее место, содержать его в порядке в процессе 

работы; 

- соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены; 

- составить эскизы по заданной теме, с помощью педагога изготовить декоративное 

изделие; 

- использовать в своей работе бумагу, сыпучие материалы, пластилин и соленое тесто, 

стекло для росписи, природный и бросовый материал. 

 

К концу второго года обучения дети должны: 

 

- научиться таким видам ручного творчества, как скрапбукинг и бумагопластика,  

роспись по стеклу, ниткография и вышивание лентами, работа с холодным фарфором и 

изготовление каркасной куклы; 

- овладеть навыками изготовления декоративных изделий в технике «скрапбукинг», 

«витраж», «декупаж» и др.; правилами и особенностями изготовления панно, 

пейзажного рисунка; правилам и особенностями витражирования стекла, 

декорирования стеклянных, керамических и прочих форм; основными методами 

изготовления характерной каркасной куклы; основными методами изготовления 

объемных декоративных экспозиций; 

- знать названия применяемых инструментов, материалов, приспособлений и их 

назначение; правила безопасности труда и личной гигиены; 

- обладать художественным вкусом и устойчивой мотивацией к занятиям прикладным 

творчеством 

 

должны уметь: 

 

- самостоятельно изготовить изделие без нарушения правил выполнения изученных 

технологий; 

- изготовить несложные композиционные изделия с применением бисера, красок, теста, 

глины, мыла, другого композиционного, в том числе нетрадиционного материала; 

- применять в творческих работах законы стилизации растений и животных; 

- расписывать готовые изделия специальными красками и красителями; 

- экономно расходовать материалы, правильно пользоваться различными 

инструментами; 

- уметь с помощью интеграции различных направлений прикладного творчества 

воплотить свою фантазию в изделие. 

- работать самостоятельно, аккуратно, экономично, уметь контролировать себя. 

 

 Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 



 наблюдение, 

 аналитическая справка, 

 выставка работ, 

 тестирование (см. раздел «Мониторинг образовательной деятельности 

обучающихся»), 

 портфолио,  

 открытое занятие. 

  

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: аналитическая 

справка, дневник наблюдений, материал анкетирования и тестирования, фото- и 

видеоматериалы, портфолио и др. 

 

Условия реализации программы: 

Материально-техническое обеспечение: учебный кабинет, оснащенный партами, 

стульями и доской; компьютер, проектор, экран, видеоматериалы. Материалы, 

необходимые для изготовления поделок, приобретаются родителями обучающихся (см. 

«Методическое обеспечение Программы 1-ого года обучения» и «Методическое 

обеспечение Программы 2-ого года обучения»). 

 

Формы организации деятельности обучающихся: фронтальная, групповая, 

индивидуальная. 

 

В процессе реализации Программы используются различные формы проведения 

занятий: традиционные, комбинированные, практические. Освоение материала 

происходит по «восходящей спирали», то есть периодическое возращение к 

определенным темам на более высоком и сложном уровне. Все задания соответствуют по 

сложности определенному возрасту обучающихся. Это гарантирует успех каждого и, как 

следствие, воспитывает уверенность в себе. Для детей младшего возраста более 

предпочтительными являются игры-упражнения, задания, обогащающие словарный запас. 

Готовые поделки обыгрываются, используются для создания композиций на различные 

темы, например, темы сказок. С обучающимися более старшего возраста проводится 

аналитическая работа на всех этапах выполнения задания, уделяется больше внимания 

разбору и анализу работ, созданных ими. С первых же занятий обучающиеся приучаются 

работать по плану: 1) эскиз, 2) воплощение в материале, 3) создание композиции. Тема 

ориентирует обучающихся на творчество, самостоятельность в поисках композиционных 

решений, в выборе способов изготовления поделок. 

 

Методы обучения. 

 

Метод демонстрации, наглядный: использование наглядных пособий, показ педагога, 

просмотр видеоматериалов. 

Словесный метод: объяснение, беседа, рассказ, обсуждение, сообщение задач. 

Метод анализа: все выставки мастер-классы в процессе обучения снимаются на 

видеокамеру и анализируются всем коллективом, выявляются ошибки, подчёркиваются 

лучшие стороны работ. 

 Метод практический: участие в конкурсах, самостоятельная работа. 

Метод игры.  



Методика работы с каждым из материалов (см. раздел «Список литературы и 

электронные ресурсы)  

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования, имеющий высшее или 

среднее профессиональное образование без предъявления к стажу педагогической работы 

или лицо, не имеющее соответствующего образования, но обладающее достаточным 

практическим опытом, знаниями, умениями и выполняющее качественно и в полном 

объеме возложенные на него должностные обязанности. 

 

Учебный план 1-го года обучения 

№ 

п\п 

Тема Кол-во 

часов 

В том числе Формы 

контроля теория практика 

 Вводное занятие. 

Оборудование кабинета, 

организация рабочего места, 

необходимые инструменты для 

работы. 

Правила техники безопасности. 

 

2 1 1 Педагогическое 

наблюдение. 

Тестирование. 

Анкетирование 

1.  Бумагопластика. 

Изготовление аппликаций. 

 

32 6 26 Педагогическое 

наблюдение. 

Тестирование. 

Выставка 

творческих 

работ 

2.  Работа с сыпучими материалами. 8 2 6 Педагогическое 

наблюдение. 

Выставка 

творческих 

работ 

3.  Работа с пластилином, соленым 

тестом и папье-маше. 

Полуобъемные и объемные 

изделия 

20 3 17 Педагогическое 

наблюдение. 

Выставка 

творческих 

работ 

4.  Работа с природными и 

бросовыми материалами 

10 2 8 Педагогическое 

наблюдение. 

Выставка 

творческих 

работ. 

Тестирование 

Итого 72 14 58  

Содержание 1-го года обучения. 



Вводное занятие. Анкетирование. Оборудование кабинета, организация рабочего места, 

инструменты и принадлежности для работы. Правила техники безопасности.  

Подведение итогов: тестирование по правилам техники безопасности.  

 

1. Бумагопластика 

Теория. Понятие и виды техники - бумагопластика. Отличительные особенности 

различных типов изделий из бумаги: изделия из полосок, изделия в технике аппликации, 

изделия на основе коробочек, конусов, цилиндров; изготовление различных макетов и т.д. 

Практические занятия. Изготовление аппликаций в технике «бумагопластика». 

Подведение итогов.  Тестирование по пройденному материалу. Выставка творческих 

работ. 

 

2. Работа с сыпучими материалами 

Теория. Рисование песком, крупяными изделиями.  Окрашивание песка и крупяных 

изделий. Рабочее место и инструменты для рисования. Основные приемы рисования. 

Практические занятия. Рисование песком с использованием семян, крупяных изделий, 

листьев и других природных материалов. Рисование цветным песком «Радужные пони». 

Рисование мотива «Фантазия».  Рисование песком «Путешествие на край света». Рисунок 

песком «За облаками». Песочная анимация на стекле «Царство морского владыки». 

Картина из песка «Лето». 

Подведение итогов.  Выставка творческих работ. 

 

 3. Работа с пластилином, соленым тестом, 

 папье-маше и бумажными салфетками. 

Теория. Основные приемы лепки. Секреты мастерства. Упражнения для начинающих. 

Рецепты приготовления массы. Техника пейп – арт. 
Практические занятия. Изготовление аппликаций, миниатюр, объемных и 

полуобъемных изделий.  

Подведение итогов.  Выставка творческих работ. 

 

 

4. Работа с природными и бросовыми материалами 

Теория. Разновидности природного и бросового материала. Правила составления 

композиций, техника коллажа, свойства соломки, техника декорирования бутылей и т.д. 

Практические занятия. Подготовка эскиза будущего изделия. Составление алгоритма его 

изготовления. Освоение техники. Творческий проект. 

Подведение итогов.  Тестирование по пройденному материалу. Выставка творческих 

работ. 

 

Методическое обеспечение программы 1 года обучения 

№ Темы, разделы Формы занятий Приемы и 

методы 

организации 

Методический 

и 

дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение занятий, 

материалы, 

инструменты 

 Вводное 

занятие 

Коллективная Рассказ, 

беседа, 

обсуждение 

Инструкции по 

технике 

безопасности 

Тетради, ручка 

1 Бумагопластика Коллективная, 

индивидуальная 

Рассказ, 

объяснение 

Образцы, 

готовые 

Бумага разных 

видов, ножницы, 



изделия, 

шаблоны 

клей. 

2 Работа с 

сыпучими 

материалами 

Коллективная, 

индивидуальная 

Объяснение, 

разъяснение 

Наглядные 

пособия, 

готовый 

материал 

Папка 

обучающегося, 

песок, крупа, 

засушенные листья, 

сухие семена 

растений, клей. 

3 Работа с 

пластилином, 

соленым тестом 

и папье-маше. 

Коллективная, 

индивидуальная 

Рассказ, 

объяснение 

Образцы, 

готовые 

изделия 

Папка 

обучающегося, 

пластилин, мука, 

соль, вода, соломка, 

газеты, салфетки, 

клей. 

4 Работа с 

природными и 

бросовыми 

материалами 

Коллективная, 

индивидуальная 

Объяснение, 

разъяснение 

Литература, 

образцы, 

наглядные 

пособия 

Папка 

обучающегося,  

стеклянные бутылки, 

яичная скорлупа, 

краски акварельные, 

гуашь, акриловые, 

природный и 

бросовый материал.  

 

Учебный план 2-го года обучения 

№ 

п\п 

Тема Кол-во часов В том числе  

теория практика 

 Вводное занятие 

Оборудование кабинета, 

организация рабочего места, 

инструменты и принадлежности 

для работы. 

Правила техники безопасности. 

2 1 1 Тестирование 

1 Бумагопластика, скрапбукинг 

 

14 2 12 Педагогическое 

наблюдение. 

Выставка 

творческих 

работ.  

Тестирование 

2 Декоративно-прикладное 

искусство в интерьере 

8 4 4 Педагогическое 

наблюдение. 

Выставка 

творческих 

работ 



3 Роспись по стеклу 16 4 12 Педагогическое 

наблюдение. 

Выставка 

творческих 

работ 

4 Ниткография, вышивка лентами,  

Бисероплетение, работа с 

тканью, создание композиций 

14 2 12 Педагогическое 

наблюдение. 

Выставка 

творческих 

работ 

5 Изготовление кукол, сувениров. 18 2 16 Педагогическое 

наблюдение. 

Выставка 

творческих 

работ. 

Тестирование 

Итого 72 15 57  

Содержание 2-го года обучения. 

Вводное занятие. Оборудование кабинета, организация рабочего места, инструменты и 

принадлежности для работы. Правила техники безопасности.  

Подведение итогов: Тестирование по правилам техники безопасности 

 

1. Бумагопластика и скапбукинг. 

Теория.  Повторение понятий и видов техники – бумагопластика. Знакомство с новой 

техникой скрапбукинг: понятие холодного фарфора, способ состаривания бумаги, правила 

работы по созданию салфеточной бумаги, основные техники скрапбукинга (дистрессинг, 

штампинг, коллаж, апликация) 

Практические занятия. Изготовление изделий в технике бумагопластика,  создание и 

оформление семейных или личных фотоальбомов в технике скрапбукинг. 

Подведение итогов.  Тестирование. Выставка творческих работ. 

 

2. Декоративно-прикладное искусство в интерьере. 

Теория. Стили интерьера, гармония цвета, зонирование пространства,  

Практические занятия.  Создание дизайн проекта. 

Подведение итогов.  Беседа, обсуждение, защита проекта. Выставка творческих работ. 

 

 3. Роспись по стеклу.  

Теория. Контурный витраж. Виды контура. Правила нанесения контура. Съемный витраж. 

Пластиковые трафареты и гладкие поверхности. Правила нанесения контура. Заливка 

цветом. Способы снятия с основы. Способы крепления на различные основы. 

Практические занятия. Изготовление съемных и несъемных витражей. Декорирование 

зеркальных поверхностей. 

Подведение итогов.  Выставка творческих работ.  

 

4. Ниткография, вышивка лентами, бисероплетение.  



Теория. Нетрадиционное рисование нитками. Вышивка лентами. Основные стежки.  

Плетение из бисера на проволоке. Декорирование стекла  бисером. Вышивка бисером.  

Практические занятия. Ниткография - заполнение простых фигур, прямых углов, острых 

углов, окружностей, спиралей, овалов и квадратов. Простые композиции из основных 

элементов. Вышивка лентами открыток, изготовление сувениров из бисера. 

Подведение итогов.  Выставка творческих работ. 

 

 

 5. Изготовление кукол, сувениров. 

Теория. Миниатюра. Анатомия куклы. Техника изготовления характерной каркасной 

куклы. 
Практические занятия.  Изготовление новогоднего румбокса. Изготовление аксессуаров 

 для куклы.  Выбор персонажа, создание  эскиза куклы.  Изготовление болванки куклы на 

каркасе. Изготовление одежды для куклы.  Оформление куклы дополнительными 

элементами, согласно ее образу. 
Подведение итогов.  Тестирование по пройденному материалу. Выставка творческих 

работ. 

 

Методическое обеспечение программы 2 года обучения 

 

№ Темы, разделы Формы занятий Приемы и 

методы 

организации 

Методический 

и 

дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение занятий, 

материалы, 

инструменты 

 Вводное занятие Коллективная Рассказ, 

беседа, 

обсуждение 

Инструкции 

по технике 

безопасности 

Тетради, ручка 

1 Бумагопластика, 

скрапбукинг 

Коллективная, 

индивидуальная 

Рассказ, 

объяснение, 

показ 

Образцы, 

готовые 

изделия, 

шаблоны 

Бумага разных 

видов, ножницы, 

металлическая 

линейка, двойной 

скотч, клей, 

холодный фарфор 

(кукурузный 

крахмал, клей, раст. 

масло,  глицерин), 

салфетки, 

канцелярский нож. 

2 Декоративно-

прикладное 

искусство в 

интерьере 

Коллективная, 

индивидуальная 

Объяснение, 

разъяснение, 

показ 

Наглядные 

пособия, 

готовый 

материал 

Папка 

обучающегося, 

картон разных 

видов, несколько 

видов клея, 

силиконовая 

кисточка, кусочки 

тканей, кружева, 

наклейки и 

искусственные 

цветы. 



3 Роспись по стеклу Коллективная, 

индивидуальная 

Рассказ, 

объяснение, 

показ 

Образцы, 

готовые 

изделия 

Папка 

обучающегося, 

краски витражные, 

акриловые и 

гелевые, маркеры, 

набор кистей, 

бутылки и тарелки 

стеклянные, 

палочки 

деревянные, 

прозрачный лак 

(можно для ногтей). 

4 Ниткография, 

вышивка лентами,  

Бисероплетение, 

работа с тканью, 

создание 

композиций 

Коллективная, 

индивидуальная 

Объяснение, 

показ  

Литература, 

образцы, 

наглядные 

пособия 

Иголки, ткань 

«канва», ленты, 

маркеры, пяльцы, 

бисер разных видов, 

нить капроновая 

или леска, 

ножницы, пинцет.  

5 Изготовление 

кукол, сувениров. 

Коллективная, 

индивидуальная 

Рассказ, 

объяснение, 

показ 

Образцы, 

готовые 

изделия, 

шаблоны 

Проволока медная, 

алюминиевая или 

стальная – 4 мм., 

кусочки текстиля и 

синтепона, 

вязальный крючок, 

пряжа разных 

цветов и фактуры, 

игла, шелковая 

нить.  

 

Мониторинг образовательной деятельности обучающихся. 

О результатах образовательной деятельности ребенка педагог судит по 

следующим показателям: 

 предметным (фиксирующим предметные и общеучебные знания, умения, 

навыки, компетенции, приобретенные ребенком в процессе освоения образовательной 

программы); 

 метапредметным; 

 личностным. 

Мониторинг образовательной деятельности обучающихся осуществляется по 15- 

бальной системе с трёхуровневой степенью выраженности оцениваемого качества 

(уровень обученности) по таким критериям как: 

 Теоретические знания 

 Практические умения 

 Творческие навыки 

 Личностные качества ребенка 

 



Каждому уровню обученности соответствует свой балл: высокий уровень (11-15 

баллов), средний уровень (6-10 баллов), низкий уровень (1-5 баллов). Эти баллы 

выставляются каждому обучающемуся в конце учебного года в оценочный лист.  

 

МОНИТОРИНГ 

результатов деятельности детей на 1-ом году обучения 

 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества Кол-во 

баллов 

Теоретические 

знания 

 

 Высокий уровень: обучающийся знает названия и 
назначение материалов, инструментов, приспособлений, 

терминологию, основные приемы изготовления изделий из 

различных материалов. 

 Средний уровень: учащийся хорошо знает названия и 
назначение материалов, инструментов, приспособлений, 

терминологию, основные приемы изготовления изделий из 

различных материалов, но иногда допускает ошибки. 

 Низкий уровень: плохо запомнил названия и назначение 

материалов, инструментов, приспособлений, терминологию, 
основные приемы изготовления изделий из различных 

материалов, часто допускает ошибки. 

11-15 

 

 

 

6-10 

 

 

 

1-5 

Практические 

умения 

 

 Высокий уровень: обучающийся отлично владеет 
профессиональными  приемами изготовления изделий из 

различных материалов (бумаги, пластилина и соленого теста, 

ткани и пряжи, природных и бросовых  материалов),  
 Средний уровень: обучающийся хорошо владеет 

профессиональными  приемами изготовления изделий из 

различных материалов (бумаги, пластилина и соленого теста, 

ткани и пряжи, природных и бросовых  материалов). Иногда 

допускает ошибки. 

 Низкий уровень: обучающийся не в достаточной мере 

владеет профессиональными  приемами изготовления изделий 

из различных материалов (бумаги, пластилина и соленого теста, 

ткани и пряжи, природных и бросовых  материалов) Часто 

допускает ошибки.. 

11-15 

 

 
 

6-10 

 
 

 

 

1-5 

Творческие навыки  Высокий (творческий) уровень: обучающийся выполняет 

любые задания с элементами творчества, умеет наблюдать, 

выделять главное, существенное.  

 обучающийся выполняет задания на основе образца, внося в 

них лишь некоторые элементы творчества. 

 Низкий уровень: обучающийся выполняет лишь простейшие 

задания, испытывает затруднения в выполнении заданий. 

11-15 

 

 

6-10 

 

1-5 



Личностные 

качества ребенка  

 Высокий уровень: обучающийся трудолюбив и упорен в 

достижении поставленных целей, умеет самостоятельно 

организовать рабочее место и содержать его в порядке в 

процессе работы; терпения хватает на все занятие. 

 Средний уровень: обучающийся трудолюбив и упорен в 

достижении поставленных целей, умеет самостоятельно 

организовать рабочее место и содержать его в порядке в 

процессе работы, терпения хватает больше, чем на ½ занятия. 

 Низкий уровень: обучающийся недостаточно трудолюбив и 

упорен в достижении поставленных целей, не умеет 

самостоятельно организовать рабочее место и содержать его в 

порядке в процессе работы; терпения хватает менее, чем на ½ 

занятия. 

11-15 

 

 

 

6-10 

 

 

 

1-5 

 

 
МОНИТОРИНГ 

результатов деятельности детей на 2-ом году обучения 

 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества Кол-во 

баллов 

Теоретические 

знания 

 

 Высокий уровень: обучающийся знает названия и 
назначение материалов, инструментов, приспособлений, 

терминологию, основные приемы изготовления изделий из 

различных материалов. 

 Средний уровень: учащийся хорошо знает названия и 
назначение материалов, инструментов, приспособлений, 

терминологию, основные приемы изготовления изделий из 

различных материалов, но иногда допускает ошибки. 

 Низкий уровень: плохо запомнил названия и назначение 

материалов, инструментов, приспособлений, терминологию, 
основные приемы изготовления изделий из различных 

материалов, часто допускает ошибки. 

11-15 

 

 

 

6-10 

 

 

 

1-5 

Практические 

умения 

 

 Высокий уровень: обучающийся отлично владеет 
профессиональными  приемами и техниками, такими как: 

«скрапбукинг», декоративно-прикладное творчество в 

интерьере, «роспись по стеклу», «ниткография», 

«бисероплетение», изготовление кукол, сувениров.   

 Средний уровень: обучающийся хорошо владеет 

профессиональными  приемами и техниками, такими как: 

«скрапбукинг», декоративно-прикладное творчество в 

интерьере, «роспись по стеклу», «ниткография», 

«бисероплетение», изготовление кукол, сувениров.  Иногда 

допускает ошибки. 

 Низкий уровень: обучающийся не в достаточной мере 

владеет профессиональными  приемами и техниками, такими 

как: «скрапбукинг», декоративно-прикладное творчество в 

интерьере, «роспись по стеклу», «ниткография», 

«бисероплетение», изготовление кукол, сувениров.  Часто 

допускает ошибки.. 

11-15 

 

 
 

6-10 

 
 

 

 

1-5 



Творческие навыки  Высокий (творческий) уровень: обучающийся выполняет 

любые задания с элементами творчества, умеет наблюдать, 

выделять главное, существенное.  

 обучающийся выполняет задания на основе образца, внося в 

них лишь некоторые элементы творчества. 

 Низкий уровень: обучающийся выполняет лишь простейшие 

задания, испытывает затруднения в выполнении заданий. 

11-15 

 

 

6-10 

 

1-5 

Личностные 

качества ребенка  

 Высокий уровень: обучающийся трудолюбив и упорен в 

достижении поставленных целей, умеет самостоятельно 

организовать рабочее место и содержать его в порядке в 

процессе работы; терпения хватает на все занятие. 

 Средний уровень: обучающийся трудолюбив и упорен в 

достижении поставленных целей, умеет самостоятельно 

организовать рабочее место и содержать его в порядке в 

процессе работы, терпения хватает больше, чем на ½ занятия. 

 Низкий уровень: обучающийся недостаточно трудолюбив и 

упорен в достижении поставленных целей, не умеет 

самостоятельно организовать рабочее место и содержать его в 

порядке в процессе работы; терпения хватает менее, чем на ½ 

занятия. 

11-15 

 

 

 

6-10 

 

 

 

1-5 

 

 

Список литературы и Интернет - ресурсы: 

 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 237 ФЗ «Об образовании в Российской 

федерации»;  

- Приказ министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Постановление Главного государственного санитарного  врача Российской 

Федерации от 04.07.2014г. «Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» с изменениями и 

дополнениями от 27 октября 2020 г.; 

- Кувшинкова И.А., Проектирование дополнительных общеобразовательных 

программ – Рязань: РИРО, 2019. 

 

1. Перевертень Г.И. Самоделки из разных материалов - Москва : Кишинев,1985. 

2. Тарасенко С.Ф. Забавные поделки :  кн. для учащихся 4-8-х кл. сред. шк. - 

Москва : Просвещение, 1992. 

3. Фименко Ф.П. Поделки из природных материалов - Москва : Просвещение, 

1998. 

4. Хазенбанк Вера Сделай сам : Вера Хазенбанк, Эрнст Хениш - Берлин, 1998. 

5. Ханашеич Д.Р. Подружки рукодельницы - Москва : Малыш, 1999. 

6. Чернуха Т.А. Твоя маленькая мастерская - Киев : Весёлка, 2000. 

 

Электронные ресурсы: 

  



1. Антонова С. Бумагопластика как искусство для детей и начинающих: схемы и 

пошаговые инструкции//HOMIUS/ URL: https://homius.ru/bumagoplastika-shemy-

dlja-masterov-poshagovo.html (дата обращения: 23.06.2021); 

2. Нетрадиционные техники рисования. Рисование крупой // 

Инфоурок/Библиотека материалов/ URL: https://infourok.ru/netradicionnie-

tehniki-risovaniya-risovanie-krupoy-1938204.html (дата обращения: 23.06.2021); 

3. Папье – маше. Мастер-классы с фото для начинающих/ Учебно-методический 

кабинет/ URL: https://ped-kopilka.ru/detskoe-tvorchestvo/pape-mashe-master-klasy-

s-foto-dlja-nachinayuschih.html (дата обращения: 23.06.2021); 

4. Кобзева Ирина. Программа кружковой работы по работе с природными и 

бросовыми материалами «Коллекция идей»/2017. - URL: 

https://www.maam.ru/detskijsad/programa-kruzhkovoi-raboty-po-rabote-s-rirodnym-

i-brosovym-materialami-kolekcija-idei.html (дата обращения: 23.06.2021); 

5. Половникова Любовь. Скрапбукинг для начинающих с фото/HANDMADE - 

URL: https://handsmake.ru/skrapbuking-dlya-nachinayuschih-foto.html (дата 

обращения: 23.06.2021); 

6. 90 идей рукоделия для дома своими руками// HANDMADE - URL: 

https://zen.yandex.ru/media/id/597db0c7e86a9e77f2684a49/90-idei-rukodeliia-dlia-

doma-svoimi-rukami-598fe3fa256d5ccf8e2f3048 (дата обращения: 23.06.2021); 
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