
                                      Администрация города Томска 

                Муниципальное автономное образовательное учреждение 

                                санаторно-лесная школа г.Томска 
        Басандайская ул. д. 11/1, г. Томск, 634016, тел: (382) 421-78-72, факс: (3822)42-78-72, 

                  e-mail: slsholl@mail.ru ОКПО 34037925, ТНН/КПП 701824816/701701001 

 

  

                           
 

СОГЛАСОВАНО 

 на педагогическом совете                                                   

 от «30» августа 2022г. протокол №1 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНА и введена в 

действие приказом директора  

МАОУ санаторно-лесной   

школы г.Томска 

от 01 сентября 2022г №85  
  
 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 

ПРОГРАММА 

«Студия творчества» 

для учащихся с задержкой психического развития  

(художественной направленности) 

 
 

 

  
  
  
  

  

  

  



Паспорт программа  

  

Наименование раздела  Содержание  

Название программы  Дополнительная общеразвивающая программа 

 «Студия творчества»  

Направленность 

программы  

художественная  

Разработчик  Балахнина Мария Петровна, педагог 

дополнительного образования  

Нормативно-правовая 

база  

1. Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

2.Концепции развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р);  

3. Приказа Минпросвещения РФ от 09.11.2018 №196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».  

4. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

5. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

сре-ды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №2 (далее – Гигиенические 

нормативы); 

6. Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федера-ции от 30.06.2020 № 

16 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.43598-20 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфра-структуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной ин-

фекции (COVID-19)». 

7.Муниципального проекта национального проекта 

«Образование»: «Успех каждого ребёнка» утвержденного 

на заседании Муниципального совета по развитию общего 

образования и дополнительного образования детей Города 

Томска 19 марта 2019 г.    

Объем и срок освоения 

программы:  

102 часа 1 год (34 недели)   



Форма обучения  очная  

Возраст обучающихся  11-15 лет  

Характеристика 

программы:  

- уровень программы  

- направленность  

- тип программы  

- форма занятий  

- режим занятий  

  

  

Базовый 

художественная дополнительная 

общеразвивающая программа групповая, 

совместная, индивидуальная   

3 раза в неделю, 30 минут  

Наполняемость группы  до 13 человек  

Цель программы:   Научить обучающихся различным видам рукоделий и 

умелому применению их  на практике для создания 

модных, современных изделий различного назначения 

(аксессуаров для одежды  и себя, подарков для друзей, 

сувениров, предметов интерьера).    

 

Задачи программы:   

 

 Обучающие: 

 сформировать интерес к освоению опыта 

познавательно - творческой деятельности 

 сформировать специальные знания по предмету 

(основы вязания, cкрапбукинга, валяния, декупаж, 

термины); 

 дать знания, умения и навыки по вязанию крючком 

(подготовка   материала к работе, работа по схеме) 

скрапбукингу, валянию (сухое, мокрое), декупажу 

(прямой, обратный), пайп-арт; 

 совершенствовать умения и формировать навыки 

работы нужными инструментами и 

приспособлениями при обработке различных  

материалов;  

 приобретение навыков учебно-исследовательской 

работы.  

Развивающие:  

 развивать познавательный интерес учащихся к 

различным видам рукоделия;   

  развивать творческие способности и применять их 

при оформлении работы; 

 развивать моторные навыки, творческое образное 

мышление, сконцентрированное внимание, 

фантазию, творческие способности ребёнка; 

 развивать активность, самостоятельность ребенка; 

 развивать стремление к углублению знаний; 

 развивать умение ориентироваться в проблемных 

ситуациях;  

Воспитывающие:  

 воспитывать уважение к труду, аккуратность, 

культуру поведения; 



  формировать чувство коллективизма, товарищества, 

взаимопомощи 

 формировать интерес к декоративно-прикладному 

творчеству (вязание крючком и т.д.), к занятиям в 

объедении 

 добиваться максимальной самостоятельности 

детского творчества.  

Формы и методы 

образовательной 

деятельности:  

Методы и приемы:   

•    объяснение;  

•     опрос:  

• индивидуальное распределение учебной нагрузки;  

• самостоятельное выполнение работы;  

• словесная инструкция;  

• использование наглядных пособий;  

•    просмотр презентаций при помощи проектора,    

     ноутбука, интерактивной доски 

• просмотр презентаций при помощи ноутбука, 

интерактивной доски;  

• индивидуальное дозирование объема, сложности;   

• посещение выставок декоративно-прикладного 

творчества.  

  Приёмы:  

• динамические паузы;  

• физкультминутки;  

• релаксационные моменты;  

• создание благоприятного психологического 

климата на занятии.  

 Формы занятий:  

• занятие-конкурс;  

• занятие -творчество;  

• занятие- взаимообучение;  

 

 • занятие -самостоятельная работа;  

• занятие-фантазия;  

• занятие-обобщение;  

• занятие-экскурсия;  

• занятие с использованием учебного видеофильма   



Планируемые 

результаты:  

Личностными результатами изучения курса является 

формирование следующих умений:   

• оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, 

события) с точки зрения собственных ощущений 

(явления, события), в предложенных ситуациях 

отмечать конкретные поступки, которые можно 

оценить как хорошие или плохие;  

• называть и объяснять свои чувства и ощущения от 

созерцаемых произведений искусства, объяснять своё 

отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей;  

• развивать трудолюбие и ответственность за 

результаты своей деятельности  

• самостоятельно определять и объяснять свои чувства 

и ощущения, возникающие в результате созерцания, 

рассуждения, обсуждения, самые простые общие для 

всех людей правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных ценностей);  

• в предложенных ситуациях, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, какой 

поступок совершить.  

  

Метапредметными результатами изучения курса 

является формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД).   

Регулятивные УУД:  

• проговаривать последовательность действий на 

занятии учиться высказывать своё предположение 

(версию), объяснять выбор наиболее подходящих для 

выполнения задания материалов и инструментов;  

• учиться готовить рабочее место и выполнять 

практическую работу по предложенному педагогом 

плану с опорой на образцы, рисунки тех.картах 

(выполнять  работу  в нужной  последовательности.)  

• учиться совместно с педагогом и другими учениками 

давать эмоциональную оценку деятельности класса на 

занятии.  

 Познавательные УУД:  

• ориентироваться в своей системе знаний: отличать 

новое от уже известного.  

 Коммуникативные УУД:  

• донести свою позицию до других: оформлять свою 

мысль в рисунках, поделках, доступных для 

изготовления изделиях; 

•  слушать и понимать речь других.  

Формы подведения 

итогов реализации 

программы  

Выставки детского творчества; участие в городских, 

областных выставках декоративно-прикладного 

творчества, конкурсах различного уровня, открытые 



занятия для педагогов.  

 В процессе обучения проводится текущий контроль. 

Текущий контроль проводится в форме устного опроса; 

тестовых заданий; практических заданий, творческих 

заданий. Данный вид контроля даёт возможность выявлять 

динамику овладения навыками и недостатками.   

Промежуточный контроль. Данный вид контроля 

проводится по окончании 1 полугодия в форме выполнения 

творческого задания.  

Итоговый контроль осуществляется в конце учебного 

курса. Данные итогового контроля позволяют оценить 

работу педагога и учащихся. Формой проверки результатов 

обучения является участие в школьных, городских 

выставках декоративно- прикладного творчества, 

конкурсах различного уровня, открытые занятия для 

педагогов и родителей.  

Механизм оценки 

освоения 

образовательной 

программы  

На протяжении процесса обучения педагог контролирует 

эффективность работы учащихся по результатам 

выполнения практических заданий. Подготовленные 

работы оцениваются педагогом по соответствию 

поставленной задаче, технической и эстетической стороне 

выполнения. При возможности и желании можно 

формировать электронное или бумажное портфолио 

выполненных ребёнком творческих работ. В обсуждении и 

оценке работ участвует весь коллектив, приучаясь 

критически относиться к результатам своего труда. Это 

дает возможность педагогу и учащемуся проанализировать 

возможные ошибки в будущих работах и методы их 

устранения.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

 
  
  



Пояснительная записка  

  

Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа «Студия творчества» для 

учащихся с задержкой психического развития   

составлена на основе  следующих нормативных документов:  

1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  

2.Концепции развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ 

от 4 сентября 2014 г. № 1726-р);  

3. Приказа Минпросвещения РФ от 09.11.2018 №196 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».  

4. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

5. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №2 (далее – Гигиенические нормативы); 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1/2.43598-

20 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфра-структуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной ин-фекции (COVID-

19)». 

7.Муниципального проекта национального проекта «Образование»: «Успех каждого ребёнка» 

утвержденного на заседании Муниципального совета по развитию общего образования и 

дополнительного образования детей Города Томска 19 марта 2019 г.  

 

Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа «Студия творчества» является 

программой художественно направленности и ориентирована на детей 11- 15 лет в очной 

форме. Программа рассчитана на 102 часа. Реализация программы планируется в течение 

2022-2023 учебного года. 

  Кружковые занятия способствуют трудовому и эстетическому воспитанию, рациональному 

использованию свободного времени обучающихся.   Работа с бумагой, природным и бросовым 

материалом, предметами декора, тканью — это самые распространенные виды декоративно – 

прикладного искусства среди школьников. Несложность оборудования, наличие инструментов 

и приспособлений, материалов, доступность работы позволяют заниматься декоративно-

прикладным творчеством   нашей школы. Осуществляется развитие творческого опыта 

обучающихся в процессе собственной художественно-творческой активности.  

  

Психолого-педагогическая характеристика учащихся с задержкой психического развития   

 

Учащиеся с задержкой психического развития - это дети, имеющее недостатки в 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. 



У детей с задержкой психического развития наблюдается низкий (по сравнению с 

нормально развивающимися сверстниками) уровень развития восприятия. Это обнаруживается 

в необходимости более длительного времени для приёма и переработки сенсорной 

информации; в недостаточности, фрагментарности знаний этих детей об окружающем мире; в 

затруднениях при узнавании предметов, находящихся в непривычном положении, контурных и 

схематических изображений. Сходные качества этих предметов воспринимаются ими обычно 

как одинаковые. 

У детей этой группы недостаточно сформированы и пространственные представления: 

ориентировка в направлениях пространства в продолжение довольно длительного периода 

осуществляется на уровне практических действий; часто возникают трудности при 

пространственном анализе и синтезе ситуации. Поскольку развитие пространственных 

представлений тесно связано со становлением конструктивного мышления, то и формирование 

представлений данного вида у детей с ЗПР также имеет свои особенности. Например, при 

складывании сложных геометрических фигур и узоров дети с ЗПР часто не могут осуществить 

полноценный анализ формы, установить симметричность, тождественность частей 

конструируемых фигур, расположить конструкцию на плоскости, соединить её в единое целое 

В качестве наиболее характерных для детей с ЗПР особенностей внимания - 

неустойчивость, рассеянность, низкая концентрация, трудности переключения. 

 

 

Актуальность программы  

  

Цели и задачи дополнительного образования направлены на то, чтобы развивать 

творческие способности, формировать навыки самореализации личности. Следуя этим 

задачам, была составлена данная программа. Она разработана на основе анализа концепций 

художественного - эстетического образования и программ, представленных в 

общеобразовательных областях «искусство» и «технология», наряду с общими идеями:   

• возрождения утраченной в период технократии духовности; 

• формирования у учащихся целостной картины мира;  

• развития общей способности к творчеству.  

  

     Новизна данной программы заключается в:  

• изучение разнообразных тем данного направления: составление коллажей, креативных    

     украшений, открыток, оформление работ;  

• использование современных технологий (например: компьютеры, интерактивные 

доски) для более качественного усвоения материала программы;  

• направленности на развитие у ребенка новых художественных образов и соединение их  

с жизненной ситуацией, экономному использованию различных материалов; 

• внедрение современных тенденций искусства создания декоративных предметов в 

образовательный процесс с целью приобретения новых компетенций в данной области. 

 

  

Педагогическая целесообразность: наша школа по статусу имеет оздоровительный 

характер. Поступающие ребята в основном имеют ослабленное здоровье, плохую память, 

рассеянное внимание, слабые знания.  

   Основная идея программы – развитие у подрастающего поколения мотивации к 

познанию и творчеству. В процессе творческой деятельности изменятся и сам человек – форма 

и способы его мышления, личностные качества. Важно научить ребенка ориентироваться в 

современном окружающем мире, реализоваться в деятельности. 

   



  

 Цели и задачи программы  

  

Цель программы:  

• Научить обучающихся различным видам рукоделий и умелому применению их  на 

практике для создания модных, современных изделий различного назначения 

(аксессуаров для одежды  и себя, подарков для друзей, сувениров, предметов 

интерьера).   

• развить понимание художественно-выразительных особенностей языка декоративно-

прикладного искусства;  

• научить использовать линию ритм, силуэт, цвет, пропорции, форму, композицию как 

средства художественной выразительности в создании образа декоративной вещи;  

• овладеть процессом стилизации природных форм в декоративные;  

• объяснить взаимосвязь формы украшаемого изделия;  

• познакомить с различными видами декоративно-прикладного искусства.  

• развить навыки работы учащихся с различными материалами и в различных техниках; 

• создавать предметы декоративно-прикладного искусства.  

  

Задачи программы  

 Обучающие:  

 сформировать интерес к освоению опыта познавательно - творческой деятельности, 

 сформировать специальные знания по предмету (основы вязания, cкрапбукинга, 

валяния, декупаж, термины); 

 дать знания, умения и навыки по вязанию крючком (подготовка   материала к работе, 

работа по схеме) скрапбукингу, валянию (сухое валяние), декупажу (прямой, обратный) 

пайп-арт; 

 совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными инструментами и 

приспособлениями при обработке различных материалов;  

 приобретение навыков учебно-исследовательской работы.  

 

      Развивающие:  

 развивать познавательный интерес учащихся к различным видам рукоделия;   

  развивать творческие способности и применять их при оформлении работы; 

 развивать моторные навыки, творческое образное мышление, сконцентрированное 

внимание, фантазию, творческие способности ребёнка; 

 развивать активность, самостоятельность ребенка; 

 развивать стремление к углублению знаний; 

 развивать способность к синтезу и анализу, гибкость и мобильность в поисках решений 

и генерирования идей.  

 развивать умение ориентироваться в проблемных ситуациях;  

 

  Воспитывающие:  

 воспитывать уважение к труду, аккуратность, культуру поведения; 

 формировать чувство коллективизма, товарищества, взаимопомощи 

 формировать интерес к декоративно-прикладному творчеству (вязание крючком и т.д.), 

к занятиям в объедении 

 добиваться максимальной самостоятельности детского творчества. 

 



Задача современного образования - формирование универсальных учебных действий. 

Универсальные учебные действия обеспечивают усвоения предметных знаний и 

интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и 

усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу 

умения учиться. 

 

 

Функция универсальных учебных действий:  

обеспечение возможностей воспитанников самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

           Виды универсальных учебных действий:  

Личностные действия обеспечивают умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, умение выделить нравственный аспект поведения и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях. 

Регулятивные действия обеспечивают воспитанниками организацию их учебной деятельности: 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка. Познавательные 

универсальные действия включают общеучебные, логические, постановку и решение 

проблемы. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других 

людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем. 

Осуществлению поставленных задач служит широкий спектр упражнений, заданий по 

декоративно – прикладному творчеству.  

   Исходя из вышеизложенного, предлагается данная программа, которая направлена на 

развитие творческой активности, познавательной сферы художественного мышления и на 

выявление способностей детей к самовыражению через различные формы творческой 

деятельности. 

Формы работы с детьми разнообразны и проходят в различных видах деятельности (вязание 

крючком, валяние, занятия с элементами изобразительной деятельностью, ручной труд …). 

     Поэтому чем богаче жизненный опыт ребенка, тем ярче он проявляется в различных видах 

деятельности, чем раньше развивать ребенка, тем больших результатов можно достигнуть. 

 

1. Планируемые результаты освоения программы  

  

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений:   

• оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие;  

• называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 

искусства, объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей;  

• развивать трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности  

• самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей);  

• в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить.  

  

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД).   

Регулятивные УУД:  



• проговаривать последовательность действий на занятии учиться высказывать своё 

предположение (версию), объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов;  

• учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному 

педагогом плану с опорой на образцы, рисунки тех. картах (выполнять работу в нужной 

последовательности.)  

• учиться совместно с педагогом и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на занятии.  

 Познавательные УУД:  

• ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного. 

Коммуникативные УУД:  

• донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, поделках, 

доступных для изготовления изделиях; 

• слушать и понимать речь других. 

  

2.Содержание программы  

  

№  

п/п  

Тема  Содержание  

1  Вводное занятие  Знакомство с детьми. Правила поведения в   мастерской и 

техника безопасности при работе. Ознакомление с планом 

работы. Организация рабочего места. Материалы, 

инструменты и приспособления.  

2  Знакомство с различными 

техниками.  Дизайнерские 

штучки. 

Необходимые материалы и инструменты для создания 

работы в различных техниках. 

3  Скрапбукинг Знакомство с техникой «Скрапбукинг».  

Основные материалы для работы. 

4  Скрапбукинг с элементами 

Квиллинга 

Знакомство с техникой. Изготовление открыток. 

 Понятия: объем, линия. 

 

5   Топиарий. Изготовление Топиария. 

Понятие симметрия, объем.  

6  Валяние. 

Основы техники валяния. 

Знакомство с техникой. Виды валяния (Мокрое, сухое) 

Необходимые инструменты. Техника безопасности при 

оформлении работ. Сравнение двух техник. 

7   Бумагопластика прорезная. 

Скоро новый год. 

Изготовление прорезной снежинки, картины, новогоднего 

предмета.   

Понятие: складывание.  

Понятие: симметрия. 

8  Работах в различных 

техниках. 

Пейп - арт, микс-медиа, 

ассамбляж 

Знакомство с техникой. Знакомство с техникой лепки. 

Роспись изделий в определённом стиле: гжель, хохломская 

роспись в традициях народного творчества. История этих 

стилей 

 9   Основы вязания крючком. Знакомство с техникой вязание.  

Понятие: цветовое сочетание.  

Изготовление простой работы. 



10  Декорирование. 

Панно, картинки, открытки в 

разных техниках декора. 

Изготовление работ в разных техниках. 

Техника безопасности с различными инструментами.  

11 Декупаж по дереву. 

 

Знакомство с техникой. Создание эскиза. Работа по эскизу.  

12 Подготовка и оформление 

работ к итоговой выставке.  

Итоговая оценка работ.  

Понятие: дизайнерская работа. 

Понятие: декоративно – прикладная работа.  

Подготовка и оформление работ к итоговой выставке.  

13 ВЫСТАВКА работ.  Рассматривание. Сравнение.   

Эстетическая и художественная оценка.  

 

 

   

3. Учебно-методический план  

   

№  

п/п  

Тема  Наглядные пособия/ необходимые 

материалы и инструменты   

Колво 

часов  

1  Вводное занятие. 

Знакомство с материалами. 

Презентация на тему: «Студия творчества». Показ 

необходимых материалов и инструментов.  

1  

2  Знакомство с различными 

техниками.  Дизайнерские 

штучки. 

Презентация работ в различных техниках. 3 

3 Скрапбукинг Наглядные пособия.   

Скрапбумага, клей, скотч, канцелярский нож. 

6  

4 Скрапбукинг с элементами 

Квиллинга 

 Наглядный материал. Картон, спица, клей, цветная 

бумага. 

    4 

5  Топиарий. Наглядная демонстрация. Природный материал, 

шишки, ножницы, клей пистолет, бусины ,сетка, 

шпаклевка, емкость для основания. 

10 

6 Валяние. 

Основы техники валяния. 

Наглядная демонстрация. Наглядные пособия, 

шерсть разных видов, иглы для валяния. 

4  

7   Бумагопластика прорезная.  Наглядная новогодняя демонстрация. Бумага, 

резак, ножницы, доска, клей, линейка, простой 

карандаш. 

10 

 8 Работах в различных 

техниках. 

Пейп - арт, микс-медиа, 

ассамбляж 

Показ видео – выполнение работы. Наглядный 

материал. Салфетка, клей, емкость для воды, 

картон, гуашь, кисти, бусины, пуговицы, скрепки. 

10 

 

16 

 9   Основы вязания крючком. Наглядные пособия. Наглядная демонстрация.  

Шерстяные нитки, крючки. 

 6 

10  Декорирование. 

Панно, картинки, открытки в 

разных техниках декора. 

Видеоряд. Наглядные пособия.  

Наглядная демонстрация.  

22 

11 Декупаж по дереву. Видеоряд. Наглядные пособия. Наглядная 

демонстрация. Деревянные доски, гуашь, лак, 

6 



кисти, салфетки, мульти форы.  

12  Подготовка и оформление 

работ к итоговой выставке.  

Наглядная демонстрация.  

Ножницы,скотч, клей, этикетки.  

1  

13  Итоговое занятие.   

Выставка работ.  

ВЫСТАВКА работ.  1  

      102  

   

Методы и формы работы  

  

Индивидуальный подход к ребенку на занятиях создает благоприятные условия для 

развития познавательных  сил,  активизации  склонностей каждого  ученика. 

 Именно индивидуальный подход в обучении даёт возможность раскрыться ребенку.  

Образовательная деятельность по данной программе строится с учетом принципа 

целостного подхода: развития, воспитания, обучения, знаний о психофизиологических 

особенностях развития детей 11 - 15 возраста принципов личностно - ориентированной, 

развивающей, здоровьесберегающей  технологии обучения, позволяющие активизировать 

познавательную и творческую деятельность ребенка.  

 Также, работа по данной программе предусматривает как групповую форму работы, так 

и работу в малых группах в случае подготовки к городским, областным, всероссийским 

конкурсам.   

   

Методическое обеспечение программы  

 

Для реализации программы используются следующие наглядные пособия и 

методические материалы:   

• образцы элементов изделий;  

• готовые изделия;  

• журналы для творчества;  

• фотоматериалы, презентации, творческие сайты;  

•  учебно-тематический план;  

• ресурсы информационных сетей.  

  

Формы занятий:  

• занятие - конкурс;  

• занятие - творчество;  

• занятие - взаимообучение;  

• занятие - самостоятельная работа;  

• занятие-фантазия;  

• занятие-обобщение;  

• занятие-экскурсия;  

• занятие с использованием учебного видеофильма и пр.;  

• выставки на конкурсах;  

• самоанализ своих работ;  

• посещение выставок с последующим анализом, осмыслением услышанного и    

увиденного;  

• итоговые занятия;  

• открытые занятия для педагогов и родителей.  



•  

   Основная форма проведения занятий – групповая, но предусматривается 

индивидуальная работа для детей как отстающих в определенной теме, так и для детей 

опережающих работу.  

 

Педагогические технологии реализации программы  

• информационно – коммуникационные технологии (ИКТ);  

• личностно - ориентированный подход;  

• здоровьесберегающие технологии;  

• игровые технологии;  

• портфолио.  

  

 Методы и приемы:  

• объяснение;  

• опрос;  

• индивидуальное распределение учебной нагрузки;  

• самостоятельное выполнение работы;  

• словесная инструкция;  

• использование наглядных пособий;  

• просмотр презентаций при помощи ноутбука, интерактивной доски;  

• индивидуальное дозирование объема, сложности;   

• посещение выставок декоративно-прикладного творчества.  

    

Основные принципы реализации программы  

• принцип постоянного совершенствования и корректировки программы обучения 

(необходимость учитывать изменения в образовательных потребностях учащихся);  

• принцип систематического и последовательного обучения (занятия ведутся 

последовательно, согласно логике развития данного предмета, изложение от простого к 

сложному, и подведение к необходимым обобщениям);  

• принцип сознательного освоения материала (умение самостоятельно анализировать и 

работать с моделью);  

• принцип доступности обучения (учёт возрастных особенностей, обучающихся);  

• принцип наглядности обучения (не только объяснение, но и показ, иллюстрация);  

• принцип индивидуального подхода (развитие присущих свойств и особенностей, 

составляющих творческую, музыкальную индивидуальность);  

• принцип активности (активная роль педагога и активная деятельность обучающихся);  

• принцип взаимопонимания и доверия;  

• принцип увлеченности и интереса со стороны учащихся.  

 

4. Оценочный и методический материал  

                       Сводная таблица мониторинга результативности освоения                 

                                 дополнительной общеразвивающей программы  

  

№  Ф 

И  

Текущая 

аттестация  

 Индивидуаль 

ные  

особенности  

   

Промежуточная 

аттестация  

Индивидуальная 

Итоговая аттестация  

Индивидуальная 

работа  



Тема занятия   Тема занятия      работа  

  Метапредм 

етные 

результаты  

Пред 

метн 

ые  

резул 

ьтаты  

Метапредм 

етные 

результаты  

Предмет 

ные  

результа 

ты  

Метапр

едметн

ые 

результ

аты  

Предм

етные  

резуль

тат ы  

Метапр

едметн

ые 

результ

аты  

Предметн 

ые  

результа

т ы  

  

1.              Высокие 

познавательн 

ые  
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Механизмы оценки результатов обучения  

  

Виды и формы контроля освоения программы. Текущий контроль.  

Проводится в процессе усвоения каждой изучаемой темы (работа на занятиях) в форме 

планомерного, целенаправленного, систематического наблюдения, опроса.  

  

Промежуточная аттестация.  

Промежуточный аттестация проводится после окончания 1 полугодия. Данный вид контроля 

проводится в форме выполнения творческого задания.  

  

Итоговая аттестация  

Осуществляется 1 раз в конце учебного года. Формы подведения итогов реализации 

программы: выставки детского творчества; участие в школьных, городских выставках 

декоративно - прикладного творчества, конкурсах различного уровня, открытые занятия для 

педагогов и родителей.  

Методы контроля освоения программы.  

Для отслеживания результативности освоения программы используются методы:  

• наблюдения (внимание сосредоточивается не на субъективных переживаниях личности, 

а на анализе её конкретных действий, помогая постичь психику наблюдаемого и поняв 

психологический склад учащегося можно найти наиболее целесообразные пути  

воздействия на него);  

• анализа (во время рассказа, беседы позволяют собрать необходимую информацию, 

выяснить правильность или ошибочность выводов, полученных посредством 

наблюдения, наметить перспективу развития обучающегося, помогает достижению 

более тесного контакта между педагогом и учащимся);  

• мониторинга отслеживания результативности, который фиксируется в таблице сводной 

таблице мониторинга результативности освоения программы  

 

  

Критерии мониторинга результативности освоения программы  

Для оценки результативности обучения учащихся применяется система с трёхбалльной 

шкалой, в которой:  



3 балла: Высокий уровень освоения предлагаемого материала, активная работа на занятии, 

применение полученных знаний на практике, творческий подход к выполнению полученного 

задания. Не требует повторного объяснения и расшифровки информации. Отличное 

выполнение заданий, умение концентрировать внимание на достижение конечного результата.   

2 балла: Хороший потенциал, ответственное отношение к выполнению полученных заданий, 

но рассеянное внимание, успехи и поражения зависят от настроения. Хорошая работа в   

коллективе, но трудности в осуществление индивидуальной деятельности. Умение работать в 

заданном темпе.  

1 балл: Пассивное участие в работе, требует дополнительного внимания и помощи педагога, 

низкий уровень усвоения материала, рассеянное внимание на занятие. Пассивное применение 

ранее полученных знаний на практике. Отказ от выполнения заданий из-за неуверенности в 

достижении отличного результата.  

  

 

 

6. Материально-технические условия для реализации программы  

  

1. ноутбук;  

2. столы;  

3. стулья;  

4. телевизор;  

5. доска   

6. необходимые материалы на каждого ребенка:  

- нитки шерстяные в комплекте;  

- палочки деревянные;  

- наборы для квиллинга;   

- бумага цветная в комплекте;  

- картон в комплекте;  

- клей карандаш;   

- клей ПВА;  

- клей гель момент; 

- клей пистолет. 

- ножницы;  

- деревянные доски; 

- кисти ;  

- акварельные краски;  

- палитра;  

- непроливашка;  

- простые карандаши;  

- цветные карандаши;  

- фломастеры в комплекте;  

- гуашь акриловая; 
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Ресурсы Интернет  

 

Livemaster.ru - Ярмарка мастеров. Ручная работа. Handmade. Ежедневная подборка лучших 

коллекций Ярмарки Мастеров.  

Repace.ru - Декоративно-прикладное искусство Сайт об уникальных вещах, которые 

невозможно купить. Посетители сайта могут задать вопросы мастерам, сделать заказы, 

приобрести оригинальные сувениры и подарки, несущие на себе тепло человеческих рук.  

Sangina.ru - Энциклопедия материалов для декора и хобби.  

Рассказывает о приемах, принятых при работе в той или иной технике, а также раскрывает 

секреты популярных методов декорирования предметов интерьера. Родителям, воспитателям 

и учителям поможет развить творческие способности детей разного возраста в занимательной 

игровой форме.   

StranaMasterov.ru - учебный сайт, официально внесенный в новую версию учебников по 

технологии согласно новым стандартам.   

Страна Мастеров объединяет учителей и учащихся, родителей и детей, состоявшихся 

мастеров и новичков.    

Тематика сайта: прикладное творчество, мастерство во всех его проявлениях и окружающая 

среда.  

Цель сайта: развитие творческих способностей, оттачивание мастерства и гармоничное 

существование в окружающем мире.   
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Рассказывает о приемах, принятых при работе в той или иной технике, а также раскрывает 
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