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1. Введение 

 

В проекте Федерального компонента государственного Образовательного 

стандарта общего образования одной из целей, связанных с модернизацией 

содержания общего образования, является гуманистическая направленность 

образования. Она обуславливает личностно-ориентированную модель 

взаимодействия, развитие личности ребёнка, его творческого потенциала. Процесс 

глубоких перемен, происходящих в современном образовании, выдвигает в качестве 

приоритетной проблему развития творчества, креативного мышления, 

способствующего формированию разносторонне развитой  личности, отличающейся 

неповторимостью, оригинальностью. 

 Творчество –  создание на основе того, что есть, того, чего еще не было. Это 

индивидуальные психологические особенности ребёнка, которые не зависят от 

умственных способностей и проявляются в детской фантазии, воображении, особом 

видении мира, своей точке зрения на окружающую действительность.  

Деятельность детей направлена на решение и воплощение в материале 

разнообразных задач, связанных  с изготовлением вначале простейших,  затем более 

сложных изделий и их художественным оформлением.  

В детском объединении «Сувенир» обучающиеся учатся изготовлению вещей 

– сувениров, вещей – подарков, вещей для украшения дома. Получают знания о 

разных технологических процессах изготовления вещей, истории их возникновения, 

о культуре разных народов, обучаются культуре отношения к себе, своему дому, 

близким и друзьям. Дети, обучающиеся по данной программе, учатся изготовлению 

своими руками такого предмета, который можно было бы подарить другим людям, 

которым можно украсить свою комнату, который может выразить отношение 

ребенка к своему дому, членам семьи, своим друзьям. 
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2. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая авторская 

программа «Сувенир» по обучению основам декоративно-прикладного искусства 

разработана на основе модифицированной программы по обучению декоративно-

прикладному искусству и анализа учебно-методического пособия Лутцева Е.А. 

Технология. Рабочие программы. Предметная линии учебников системы «Школа 

России» 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций / 

Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. – 2-е изд. – М. : Просвещение,  2014. – 157 с. 

Нормативно-правовой основой разработки Программы “Сувенир” являются: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года №1008; 

• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации  режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей (СанПин 2.4.4. 3172-14), утвержденными постановлением 

Главного государственного врача РФ от 04.07.2014 №41, 

зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 

20.08.2014 № 33660; 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.03.2003г. №28-51-391/16 «О реализации дополнительных образовательных 

программ в учреждениях дополнительного образования детей»; 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.12.2006г. №06-1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей». 

Новизна программы: 

В отличие от существующих программ по декоративно-прикладному творчеству, 

в данной программе используются элементы нового вида рукодельного искусства – 
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скрапбукинг, кардмейкинг и технологии развивающего и личностно-

ориентированного обучения: 

• технология уровневой дифференциации (дифференцированное обучение), 

авторы – Т.К.Донская, В.В.Фирсов, И.Э.Уит, И.Э., А.С. Границкая; 

• технология проблемного обучения, авторы – Т.В.Кудрявцев, А.М.Матюшкин, 

М.И.Махмудов, В.Оконь и др.; 

• технология нейролингвистического программирования (НЛП), авторы 

технологии – Джон Миллер, Майкл Холл, Джулит ДеЛозье, Дэвид Гордон и 

др. 

Кроме того, занятия в детском объединении «Сувенир», строятся на основе 

духовно-нравственного воспитания посредством изучения православных обрядов, 

традиций, праздников и социально-значимых дат нашей страны. 

Актуальность 

Процесс глубоких перемен, происходящих в современном образовании, выдвигает в 

качестве приоритетной проблему развития творчества, креативного мышления, 

способствующего формированию разносторонне-развитой  личности, отличающейся 

неповторимостью, оригинальностью.       Для развития творческих способностей необходимо 

дать ребенку возможность проявить себя в активной деятельности широкого диапазона. 

Наиболее эффективный путь развития индивидуальных способностей, развития творческого 

подхода к своему труду- приобщение детей к продуктивной творческой деятельности.  

В рамках реализации программы деятельность учащихся направлена на решение и 

воплощение в материале разнообразных задач, связанных  с изготовлением вначале 

простейших,  затем более сложных изделий и их художественным оформлением.  

Педагогическая целесообразность 

Обучаясь изготовлению красивых и полезных вещей, обучающиеся 

развиваются в процессе  формирования художественно-эстетических чувства: 

чувство формы, линии, материала, цвета.  

Занятия по авторской программе «Сувенир» имеют и культурно-психологическое 

значение: участие в изготовлении вещей и украшений для интерьера своими руками,  

дарении подарков – это часть социализации, вхождения в обычаи, традиции 
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сообществ – семьи, другой социальной группы. Событие, когда ребенок изготовил 

своими руками какую-нибудь поделку, имеет большое значение для всей семьи. А 

постоянное  контактирование с различными материалами, инструментами 

развивают тактильные ощущения и мелкую моторику пальцев рук. 

Цель: создание условий для творческого развития обучающихся, формирования  

художественной культуры, творческих способностей посредством обучения 

декоративно-прикладному творчеству. 

Обучение  по программе «Сувенир» предполагает решение следующих задач: 

• Образовательные:    

-способствовать формированию эстетических знаний, художественно-пластических 

умений и навыков работы с бумагой, тканью, природным материалом;  

-формировать  у учащихся нравственно-эстетическую отзывчивость на прекрасное в 

жизни и искусстве; 

-формировать образное, пространственное мышление и умение выразить свою 

мысль с помощью  техники оригами, скрапбукинга, кардмейкинга, аппликации  из 

бумаги, природного материала, ткани. 

• Развивающие: 

-способствовать развитию творческого отношения к выполняемой работе и 

развитию познавательного интереса; 

-способствовать  формированию у учащихся навыков самоконтроля; 

- развить навыки коллективной проектной деятельности и решений специфических 

проблемных ситуаций, возникающих в групповом процессе; 

-развить интерес к устному народному творчеству, обычаям, обрядам, праздникам 

народного календаря; 

• Воспитательные: 

-способствовать формированию доброжелательного отношения друг к другу; 

умения и желания оказывать помощь; 

- способствовать формированию дисциплинированности, корректности, 

требовательности к себе; 



10 
 

- способствовать воспитанию уважительного отношения к русским православным 

традициям; 

- способствовать уважительному отношению к празднику День Победы и к 

ветеранам войны; 

- способствовать воспитанию бережного отношения к окружающей природе. 

 В основу программы положены следующие принципы обучения: 

1. Принцип гармонизации личности и среды – ориентации на максимальную 

самореализацию личности. 

2. Принцип гуманизации – обеспечение благоприятных условий освоения 

общечеловеческих социально-культурных ценностей, предполагающих создание 

оптимальной среды для воспитания и отдыха детей. 

3. Принцип сознательности – предусматривает заинтересованное, а не механическое 

усвоение детьми необходимых знаний и умений. 

4. Принцип доступности и разноуровневости обучения– выражается в соответствии 

учебного материала возрастным и психологическим особенностям детей в создании 

адекватной педагогической среды. 

5. Принцип наглядности – выражается в том, что у младшего школьника более 

развита наглядно-образная память, чем словесно-логическая, поэтому мышление 

опирается на восприятие или представления. 

6. Принцип комплексности, системности и последовательности – обязывает строить 

процесс обучения таким образом, чтобы учебная деятельность связывалась со всеми 

сторонами воспитательной работы, а овладение новыми знаниями, умениями и 

навыками опиралось на то, что уже усвоено. 

7. Принцип взаимодействия на нескольких уровнях, а именно: 

•  взаимоотношения между взрослыми и ребенком в процессе занятий; 

•  взаимодействие детей как партнеров по творческой деятельности; 

•  сенсорное взаимодействие ребенка с материалом; 

Программа предоставляет возможность обучения всем обучающимся, 

независимо от способностей и уровня общего развития, предполагает реализацию 

параллельных процессов освоения содержания программы на его разных уровнях 
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углубленности, доступности и степени сложности, исходя из диагностики и 

стартовых возможностей каждого обучающегося по программе. 

Содержание и материал программы организованы в соответствии с базовым  

уровнем сложности.  

Критерии уровня обученности по программе 

Критерии 

оценки уровня 

обученности и 

сформированнос

ти компетенций 

/ уровень 

Низкий  уровень 

Предполагает 

использование и 

реализацию 

общедоступных и 

универсальных форм 

организации материала, 

минимальную сложность 

предлагаемого для 

освоения содержания 

программы. 

Средний уровень 

Предполагает 

использование и 

реализацию таких форм 

организации материала, 

которые допускают 

освоение 

специализированных 

знаний и умений 

Высокий уровень 

Предполагает 

использование форм 

организации 

материала, 

обеспечивающих 

доступ к сложным 

творческим заданиям. 

I. Овладение 

основными 

знаниями, 

умениями, 

навыками работы 

с бумагой и 

картоном. 

 

1. Обучающийся знает, 

как выполнять операции, 

предусмотренные 

программой, но при их 

непосредственном 

выполнении испытывает 

трудности и  нуждается в 

помощи педагога. 

2. Неэкономно расходует 

рабочий материал.                                                                  

 3. Не может без помощи и 

руководства педагога  

вырезать детали. 

 

1. Обучающийся 

знает, как выполнять 

операции, 

предусмотренные 

программой, но при 

их непосредственном 

выполнении 

совершает 

незначительные 

ошибки. 

2.  Недостаточно 

экономно размечает 

материал с помощью 

шаблонов и 

трафаретов. 

3. Испытывает 

некоторые 

затруднения при 

вырезании деталей 

округлой и овальной 

формы. 

 

1. Обучающийся знает, 

как выполнять и 

выполняет следующие 

операции верно: 

• разметка контура 

по шаблону на бумаге, 

картоне, ткани; 

• разметка по 

линейке; 

• умение сравнивать 

с образцом; 

• точное выполнение 

линий сгиба; 

• точное и 

аккуратное 

выполнение надрезов и 

разрезов. 

2. Экономно 
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использует  материалы. 

3. Без особых 

затруднений учащийся 

способен 

самостоятельно 

выполнить простое 

изделие  в технике 

скрапбукинг, 

кардмейкинг.  

4. Точно соблюдает 

правила безопасности 

труда и личной 

гигиены. 

II. 

Самостоятельнос

ть, внимание. 

 

1. Операция выполняется 

только под постоянным 

руководством педагога. 

2. Затрудняется в 

выявлении и исправлении 

своих ошибок. 

3. Отвлекается, 

неусидчивый, 

невнимательный. 

 

1. Операция 

выполняется 

самостоятельно, но 

допускаются 

незначительные 

ошибки. 

2. С помощью педагога 

находит ошибки, может 

предложить пути их 

устранения. 

3. Преобладает 

произвольное 

внимание, усидчивость, 

но иногда отвлекается. 

 

1. Обучающийся в 

состоянии правильно 

самостоятельно 

воспроизвести 

операцию, 

предлагаемую 

педагогом. 

2. С помощью 

наводящих вопросов 

педагога  может 

провести анализ своих 

ошибок, найти пути их 

устранения. 

3. Обучающийся 

способен 

сконцентрировать свое 

внимание настолько, 

чтобы понимать 

излагаемую педагогом 

информацию и 
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выполнять то, что от 

него требуют, 

преобладает 

произвольное 

внимание. 

III. Развитие 

сенсорики (цвет, 

форма, размер). 

 

1.  Обучающийся не 

может  правильно (без 

помощи педагога) 

самостоятельно 

воспроизвести форму, 

точно соблюсти 

пропорции. 

2.   Испытывает большие 

затруднения при выборе 

цвета. 

 

1. Обучающийся 

испытывает небольшие 

затруднения при 

соблюдении 

пропорций, формы, 

пространственного 

положения. 

2.  Недостаточно четко 

понимает и передает 

зрительное равновесие 

форм и цвета. 

1.  Обучающийся 

правильно понимает 

пропорции, 

пространственное 

положение, форму, 

цвет. 

2.  Правильно 

понимает ритм, 

гармоничность 

цветовых решений. 

 

 

Сроки реализации программы 

     Образовательная программа рассчитана на 2 года обучения.  

Первый год обучения: 7-8 лет  – 144 часа в год (2 раза в неделю по 2 часа), 

Второй год обучения: 9-10 лет – 216 часов в год (3 раза в неделю по 2 часа). 

Формы обучения - групповая, индивидуальная.                                                                    

Условия реализации программы 

Оборудование: 

п/к «Алые паруса»: 

• учебный стол – 8 шт. 

• Стулья – 14 шт. 

• Шкаф для хранения материалов – 1 шт. 

МБОУ СОШ  № 43: 

• учебный стол – 15 шт. 

• Стулья – 30 шт. 

• Шкаф для хранения материалов – 1 шт. 
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Материалы: 

• Акварельные карандаши, 

• Акварельные краски, 

• Акриловые краски, 

• Брадсы, 

• Бумага для акварели, 

• Бумага для пастели, 

• Бумага для скрапбукинга, 

• Гель-глиттер, 

• Гофрокартон, 

• Двусторонний вспененный скотч, 

• Двусторонний тонкий скотч, 

• Клей Момент-кристалл прозрачный, 

• Клеящие подушечки, 

• Ленты атласные, тесьма, кружева, вощёные шнурки, 

• Металлические подвески 

• Оверлей; 

• Пуговицы, бусины, половинки жемчужин, стразы, микробисер, 

• Раффия, 

• Сизаль, 

• Стержни для клеевого пистолета, 

• Тейп-лента, 

• Фатин, 

• Фетр, 

• Фоамиран, 

• Х/б и льняная ткань, 

• Цветы бумажные и тканевые 

• Чипборды. 
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Инструменты и приспособления: 

• Акриловый блок, 

• Канцелярский (монтажный) нож, 

• Клеевой пистолет, 

• Мастихин, 

• Монтажный самовосстанавливающийся коврик для резки, 

• Ножницы канцелярские, 

• Ножницы с фигурными лезвиями, 

• Фигурные компостеры (дыроколы). 

• Штампы, маски, трафареты. 

Ожидаемые результаты 

По окончании обучения по программе у учащихся будут сформированы 

компетенции 

Компетенции Универсальные учебные действия 

1. Личностные • Положительно относится к обучению; 

• Проявлять интерес к содержанию дополнительной 

общеобразовательной программы «Сувенир»; 

• Принимать сверстников, помогать и принимать помощь от них и от 

взрослых; 

• Чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

• Самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, 

самые простые, общие для всех людей правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных ценностей); 

• Чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного им самим 

для родных, друзей, других людей, для себя; 

• Бережно относиться к результатам своего труда и труда сверстников; 

• Осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные 
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и негативные последствия деятельности человека; 

• С помощью педагога планировать предстоящую практическую 

деятельность; 

• Под контролем педагога выполнять предлагаемые изделия с опорой на 

план и образец. 

2. Регулятивные • Принимать цель деятельности на занятии; 

• Проговаривать последовательность действий на занятии; 

• Высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрациями; 

• Объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов; 

• Готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящие для 

выполнения задания материалы и инструменты; 

• Выполнять практическую работу по предложенному педагогом плану с 

опорой на образцы, рисунки, иллюстрации; 

• Выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

• Совместно с педагогом и другими учащимися давать эмоциональную 

оценку своей деятельности на уроке. 

3. Познавательные Учащийся научится с помощью педагога: 

• Наблюдать связи человека с природой и предметным миром, 

предметный мир ближайшего окружения; сравнивать конструкции и 

образы объектов природы и окружающего мира, конструкторско-

технологические декоративно-художественные особенности 

предлагаемых изделий; 

• Сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, конструкции 

предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; группировать 

предметы и их образы по общему признаку (конструкторскому, 
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технологическому, декоративно-художественному); 

• Анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже 

известного; 

• Делать выводы о результате совместной работы всей группы; 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую – в изделия, 

художественные образы. 

4.Коммуникативные  Учащийся научится: 

• Слушать и слышать педагога и сверстников, совместно обсуждать 

предложенную или выявленную проблему. 

 

Ожидаемые результаты    

По окончании первого года, обучающиеся будут 

 
Знать (теория) Уметь (практика) 

Виды и свойства бумаги. Применять работе цветную бумагу, для акварели, 

офисную, для рисования, салфеточную. 

Виды и свойства картона. Применять работе матовый, глянцевый, гофрированный 

картон. 

Термины, обозначающие способы 

обработки бумаги, картона 

Выполнять складывание, рицовку, биговку, 

фальцевание, гофрирование бумаги (картона) 

Условные обозначения, термины, 

приёмы при работе со схемами 

оригами 

Пользоваться при изготовлении фигурок способом 

оригами условными обозначениями, терминами, 

приёмами («долина», «гора», «наметить складку», 

«повторить с другой стороны», «перевернуть на другую 

сторону», «повернуть лист», «сложить гармошкой», 

«вогнуть вовнутрь», «выгнуть наружу», складка 

«молния»). Изготавливать фигурки  на основе базовых 

форм: «треугольник», «книжка», «воздушный змей», 

«дверь», «блин», «двойной треугольник». 

Способы сохранения осенних листьев Засушивать растения под прессом (в книге), 

прессование горячим утюгом, с помощью клея ПВА. 
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По окончании второго года, обучающиеся будут 

 

Названия инструментов, 

приспособлений и правила работы с 

ними. 

Пользоваться ножницами, в том числе с фигурными 

лезвиями, фигурными компостерами (дыроколами), 

штампами, акриловым блоком, палочкой для 

бигования. 

Разные приёмы разметки и обработки 

деталей из бумаги, картона, ткани. 

Экономно размечать детали на бумаге,  картоне, ткани с 

помощью шаблона, трафарета, лекала, линейки, на глаз, 

по клетчатой бумаге, через копировальную бумагу, на 

просвет. Вырезать из бумаги, картона, ткани детали по 

прямому или криволинейному контуру, вырезать 

симметричные детали. Использовать в работе ручные 

способы обработки бумаги (разрывание). Складывать 

бумагу по прямой линии, в том числе и приёмом 

гофрирования.  

Способы  неразъёмного и разъёмного 

способы соединения деталей. 

Использовать   соединение материалов с помощью 

клея, скрепок, скобок, брадсов,  

Различные способы выполнения 

аппликации, оригами, бумагопластики, 

папье-маше, плетения, разные приёмы 

лепки. 

Самостоятельно ориентироваться в задании на точное 

повторение образца, на творческое воображение, 

используя техники аппликации, оригами, 

бумагопластики, папье-маше, плетения, лепки из 

солёного теста. 

Цветовой круг. Основные цвета.  

Дополнительные цвета. Основы 

гармоничного сочетания цветов при 

составлении композиции. 

Составлять цветовые комбинации на основе законов 

цветового круга. Составлять цветовые сочетания для 

достижения определённого эмоционального состояния. 

Знать (теория) Уметь (практика) 

Виды и свойства бумаги. Применять в работе крафт-бумагу,  скрапбумагу, 

гофрированнуюбумагу. 

Виды и свойства картона. Применять в работекартон для переплётных работ, 
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пивной картон, гофрокартон, кардсток. 

Термины, обозначающие способы 

обработки бумаги, картона  

Выполнять состаривание бумаги и картона разными 

способами 

Виды природного материала. Приёмы 

сохранения объёма.  

Применять в работе оъёмный природный материал 

(объёмные цветы, листья, кожуру цитрусовых). 

Засушивать растения на открытом воздухе,  в соли. 

Названия инструментов, 

приспособлений и правила работы с 

ними. 

Пользоваться канцелярским ножом, монтажным 

ковриком для резки, клеевым пистолетом. 

Названия и свойства материалов, 

применяемых в скрапбукинге. 

Ориентироваться в задании, где обучающемуся 

предоставляется возможность выбора материалов. 

Применять в работе фоамиран, чипборды, 

металлические подвески, тейп-ленту, раффию, сизаль, 

оверлей, атласные  ленты, кружева, вощёные шнурки, 

половинки жемчужин, чернила для скрапбукинга, 

алебастр, искусственный снег. 

Способы неразъёмного и разъёмного 

способы соединения деталей.  

Использовать   соединение материалов с помощью 

клеевого пистолета, одностороннего и двустороннего 

скотча, клеевых подушечек, переплетение, скрутку, 

нитки (шов «вперёд иголку», «петельный»). 

Различные техники кардмейкинга, 

плетения. 

Ориентироваться в задании, где обучающемуся 

предоставляется возможность выбора способов 

выполнения задания. Контролировать свои действия в 

процессе выполнения работы и после её завершения. 

Создавать образы по собственному замыслу. Создавать 

открытки, панно, используя стили «Mixed 

media»,«Чисто и просто», «Шебби-шик», 

Американский стиль. Плести макраме из текстильных 

материалов (узлы морские и декоративные). 

Цветовой круг. Основные цвета.  

Контрастные цвета.  Дополнительные 

цвета. Контрастные цвета. Основы 

гармоничного сочетания цветов при 

составлении композиции. 

Составлять цветовые комбинации на основе законов 

цветового круга. Составлять цветовые сочетания для 

достижения определённого эмоционального состояния. 
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Для повышения мотивации обучающихся применяются методы 

стимулирующего поощрения достижений: одобрение, устная и письменная 

благодарность родителям, персональная выставка, ответственное поручение, 

проявление доверия и восхищения, заботы и внимания, участие в выставках: 

• на уровне творческого объединения 

• на уровне клуба 

• на уровне учреждения. 

 

Учебный план на 2 года 

 
Названия разделов 1-й год обучения 

/кол-во часов/ 

2-й год обучения 

/кол-во часов/ 

общее 

количество 

 

теория практика общее 

количество 

теория практика 

1. Введение в 

образовательную 

программу 

8 4 4 8 4 4 

2. Работа с бумагой и 

картоном 
100 18 82 84 10 74 

3. Работа с природными   

материалами 
14 3 11 54 5 49 

4. Работа с тканью 6 1 5 42 4 38 

5. Плетение  4 1 3 - - - 

6. Работа с солёным 

тестом 
4 1 3 - - - 

7. Декупаж 4 1 3 10 1 9 

8. Работа с фоамираном - - - 14 2 12 

9. Итоговое занятие 4 1 3 4 3 1 

Всего 144 30 114 216 29 187 
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Учебно-тематический  план 1-го года обучения 

 

№ 
Название разделов и тем 

 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля теория практика всего 

1. 
Введение в образовательную 

программу.  
4 4 8 

 

1.1 
Цели и задачи. 

Анкетирование. 
1 1 2 

 

1.2. 
Материалы, инструменты, 

приспособления. 
1 1 2 

 

1.3. Рабочее место. 1 1 2  

1.4 Вводная диагностика. 1 1 2 

Программированный 

опрос. 

Выполнение 

творческого задания 

2. 
Работа с бумагой и 

картоном. 
18 82 100 

 

2.1 

Изготовление изделий 

способом оригами, 

аппликация из различных 

видов бумаги и картона, 

предусмотренных 

программой 

17 79 96 

 

2.2 Работа с бумагой по замыслу - 2 2 

Практическая работа. 

Изготовление поделки 

из бумаги 

2.3 

Промежуточная аттестация 

уровня обученности за 

полугодие. 

1 1 2 

Выставка работ, анализ. 

Графический диктант  

3. 
Работа с природными   

материалами. 
3 11 14 

 

 

Изготовление топиария, 

гербария, открытки с 

засушенными растениями  

1 9 10 

 

 Экскурсия в парк 2 - 2  
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3.1 
Работа с природными 

материалами по замыслу 
- 2 2 

Практическая работа. 

Изготовление поделки 

из природного 

материала 

4. Работа с тканью. 1 5 6  

4.1. 
Изготовление изделий из 

фетра 
1 3 4 

 

4.4. Работа с тканью по замыслу - 2 2 

Практическая работа. 

Изготовление поделки 

из фетра 

5. Плетение  1 3 4  

5.1 
Плетение двумя атласными 

лентами 
1 1 2 

 

5.2. 
Плетение атласными 

лентамипо замыслу 
 2 2 

Практическая работа. 

Плетение атласными 

лентами 

6. Работа с солёным тестом. 1 3 4  

 6.1. 
Сретенье. Архангельские 

козули.  
1 1 2 

 

6.2 
Работа с солёным тестом по 

замыслу. 
- 2 2 

Практическая работа. 

Изготовление поделки 

из солёного теста 

7. Декупаж. 1 3 4  

7.1 Декупаж. Тарелка-панно. 1 1 2  

7.2 
Работа в технике «декупаж» 

по замыслу. 
- 2 2 

Практическая работа. 

Изготовление поделки в 

технике «декупаж» 

8 Итоговое занятие 1 3 4  

8.1 

Аттестация уровня 

обученности по программе за 

учебный год. 

1 1 2 

Программированный 

опрос.         Выставка 

работ, анализ 

8.2 
Анализ работы за год. 

Награждение. 
- 2 2 

Выставка работ, анализ 

 Всего часов: 30 114 144  
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Содержание программы первого года обучения 

 
1. Вводное занятие (8 ч.) 

 

Теория: 1 сентября – День знаний.  Знакомство. Анкетирование. Цели и задачи 

работы объединения. Режим работы объединения. Знакомство с содержанием 

программы. Демонстрация образцов изделия. 

Знакомство с понятиями: материалы, инструменты. Материалы, необходимые 

для изготовления сувениров. Инструменты и приспособления. Техника 

безопасности при работе с колющими и режущими инструментами.  

Организация рабочего места. Рабочее место. Подготовка рабочего места. 

Размещение инструментов и материалов. Уборка рабочего места. 

Программированный опрос. 

Практика: Игра «Волшебная палочка», «Игра в учителя», игра «Превращалка», 

игра на узнавание предметов по их функциональным признакам, игра «Так или 

не так», приём «Рюкзак». Творческое задание. 

 

2. Работа с бумагой и картоном (100 ч.) 

Теория: история бумаги. Правила работы с бумагой. Конструирование  и 

моделирование изделий по образцу. Виды бумаги: цветная бумага, бумага для 

пастели, бумага для акварели, офисная, для рисования, для скрапбукинга, 

салфеточная. Виды картона: матовый, глянцевый, гофрированный. Понятие 

«оригами». История оригами. Условные обозначения: «долина», «гора», 

«наметить складку», «повторить с другой стороны», «перевернуть на другую 

сторону», «повернуть лист», «сложить гармошкой», «вогнуть вовнутрь», 

«выгнуть наружу», складка «молния». Чтение схемы. Превращения 

прямоугольника в квадрат. Приёмы деления листа на равные части. Приёмы 

складывания «гармошки» из прямоугольного листа. Объёмное оригами. 

Модульное оригами. Понятие «аппликация». История аппликации. Плоская 

аппликация. Объёмная аппликация. Экономная разметка деталей на листе 

бумаги, картона. Понятие «композиция». Симметрия. Ось симметрии. 
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Симметричное вырезание. Понятие «бумагопластика». Способы обработки 

деталей из бумаги. Способы крепления деталей изделия: клей (клей-карандаш, 

клей ПВА, клей «Момент-кристалл» прозрачный), двусторонний скотч (тонкий, 

вспененный), брадсы, проволока, с помощью степлера, соединение 

переплетением, щелевое соединение. Разметка на бумаге, картоне с помощью 

линейки. Способы и приёмы вырезания сложных деталей,  внутренних 

поверхностей. Основные цвета.  Дополнительные цвета. Основы гармоничного 

сочетания цветов при составлении композиции. Понятие «дизайн», «колорит». 

Приёмы состаривания бумаги (с помощью дистрессора, чая, кофе). Обитатели 

подводного мира. Значение символа птицы в культуре. Как птицы готовятся к 

зиме. Как звери готовятся к зиме. Правила упаковки и художественного 

оформления подарков. Знакомство с родами войск Российской армии, военной 

техникой, военной формой разных времён. История игрушки. Конструкторские 

особенности кукол-марионеток. Подвижное соединение. Шарнирный механизм. 

Книгопечатание. История создания книги. Значение книги для человека. 

Разметка листа складыванием, с помощью линейки. Плетение из полос бумаги. 

Основные части самолёта. Графический диктант. 

Практика: изготовление изделий на основе базовых форм: «треугольник», 

«книжка», «воздушный змей», «дверь», «блин», «двойной треугольник». 

Изделия: угловая закладка, закладка-карандаш, панно «Листопад», панно «Ёжик 

в лесу», лебедь, стаканчик-сумочка-игрушка, коробочка для подарка, птичка-

мобиле, панно с птенчиком, открытка с тюльпаном, новогодний сапожок, 

новогодняя открытка, ёлка объёмная, ёлочка из ладошек, двусторонняя 

снежинка, фоторамка, цветок-кусудама, птица счастья, поздравительная 

открытка с воздушными шарами, открытка «Плывёт моряк на корабле», 

открытка с рубашкой, корзинка с фиалками, книжка-малышка, закладка 

плетёная, открытка с самолётом, подставка для яиц, праздничное письмо 

солдату. 

3. Работа с природными материалами (14 ч.) 
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Теория: бережное отношение к природе, как  источнику сырьевых ресурсов. 

Приметы осени. Виды природных материалов. Способы засушивания листьев 

(между листами журналов или газет, проглаживание утюгом с помощью 

взрослого). Понятие «топиарий». Виды топиариев. Основные части топиария. 

Материалы, применяемые при изготовлении топиария. 

Практика: сбор природных материалов из окружения детей. Формирование 

гербария. Игра на узнавание растения по его листьям.  

Изделия: гербарий, открытка с засушенными листьями, топиарий (коллективная 

работа). 

4. Работа с тканью (6 ч.) 

Теория: мир ткани. Для чего нужны ткани? Фетр – нетканный материал. Виды 

фетра. Шаблон. Лекало. Особенности разметки деталей кроя по шаблону. 

Особенности резания ткани. Особенности вырезания парных деталей по одному 

шаблону. Виды отделочных материалов. Отделка изделия с помощью тесьмы, 

атласных лент, бисера, страз, полубусин, бусин.  

Практика: исследование свойств фетра. Экономная разметка по шаблону. 

Разметка и вырезание парных деталей с помощью одного шаблона. Вырезание 

деталей из фетра. 

Изделия: пасхальный цыплёнок из жёлтого фетра на магните, пасхальное яйцо 

из фетра. 

 

5. Плетение (4 ч.). 

Теория: способ плетения двумя лентами. Способ крепления лент. 

Практика: плетение двумя лентами. Крепление лент. Обработка кромки ленты. 

Изделие: фенечка. 

 

6. Работа с солёным тестом (4 ч.) 

Теория: способ приготовления солёного теста. Конструктивный способ лепки. 

Способы отделки изделия из солёного теста (окрашивание акриловыми 
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красками, лакирование, декорирование с помощью атласных лент, вощёных 

шнуров). Способ окрашивания теста. 

Практика: приготовление солёного теста. Лепка крупных деталей и простых 

элементов. 

Изделия: архангельские козули. 

 

7. Декупаж (4 ч.) 

Теория: декупаж. Как появилась техника «декупаж». Материалы и 

инструменты. Основные техники и приёмы работы. 

Способы отделки изделия. Средства для закрепления рисунка –акриловый лак 

(глянцевый, полуглянцевый, матовый), лак-патина. Средства для создания 

различных эффектов (гели, контуры с блёстками). 

Практика: грунтовка поверхности изделия белыми акриловыми красками. 

Использование приёма «рваный край». Наклеивание рисунка на поверхность 

изделия. Отделка изделия. Покрытие поверхности лаком. 

Изделие: тарелка-панно. 

 

8.  Итоговое занятие (4 ч.) 

Теория: программированный опрос.  

Практика: Выставка творческих работ. Анализ деятельности за год. 

Награждение лучших кружковцев. 

 

Примечание: В календарно-тематическом планировании темы 

занятий находятся в хронологической и логической 

последовательности, в разделы не объединены. 
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Учебно-тематический план 2-го года обучения 

 

№ 
Название разделов и тем 

 

Количество 

часов 

Формы 

аттестации/ко

нтроля 
тео

рия 

пра

кти

ка 

все

го 

1. Введение в образовательную программу.  4 4 8  

1.1 День знаний.  1 1 2 фронтальная 

1.2 Материалы, инструменты, приспособления. 1 1 2 
 

1.3 Рабочее место. 1 1 2  

1.4 Вводная диагностика. 1 1 2  

2. Работа с бумагой и картоном. 10 74 84 
 

2.1 Кардмейкинг (тег, открытки, шоколадница) 4 34 38  

2.2 
Переплётные работы (мини-альбом, книжка-

сюрприз) 
1 9 10 

 

2.3 

Изготовление игрушек, предметов украшения 

интерьера (плетёная сумочка, новогодняя шишка-

игрушка, подвеска-балерина) 

2 14 16 

 

2.4 
Картонажные работы (коробочка с сюрпризом, 

чайный домик) 
2 14 16 

 

2.5 Работа с бумагой по замыслу - 2 2 

Практическая 

работа. 

Изготовление 

изделия из 

бумаги и 

картона по 

замыслу 

2.6 
Промежуточная аттестация уровня обученности за 

полугодие. 
1 1 2 

 

3. Работа с природными   материалами. 5 49 54 
 

3.1. 
Изготовление мини-панно из кофейных зёрен, 

плоского  топиария, ёлочки из сизаля, топиария в 
5 47 52 
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экостиле, фоторамки, карандашницы, панно в 

технике «Mixed media» 

3.2 Работа с природными материалами по замыслу - 2 2 

Практическая 

работа. 

Изготовление 

изделия с 

применением 

природного 

материала  по 

замыслу 

4. Работа с тканью. 4 38 42  

4.1. 

Работа с фатином и др. синтетическими тканями, 

лентами, кружевами (кукла-закрутка ангел, брошь 

на 9 Мая в технике канзаши) 

1 9 10 

 

4.2. 

Работа с х/б и льняными тканями (кукла «зайчик на 

пальчик», валдайская обережная кукла, кукла-

подорожница, кукла Благополучница, роза) 

2 16 18 

 

4.3. Работа с фетром (игольница,  пасхальное яйцо,) 1 13 12 
 

4.4. Работа с тканью по замыслу - 2 2 

Практическая 

работа. 

Изготовление 

изделия из 

ткани по 

замыслу 

5. Работа в технике декупаж. 1 9 10  

5.1. Декупаж с кракелюром. 1 7 8  

5.2. Работа в технике «декупаж» по замыслу.  2 2 

Практическая 

работа. 

Изготовление 

изделия в 

технике 

декупаж с 

кракелюром по 

замыслу 
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6. Работа с фоамираном 2 12 14  

6.1 Изготовление заколки, розы 2 10 12  

6.2 Работа с фоамираном по замыслу  2 2 

Практическая 

работа. 

Изготовление 

изделия из 

фоамирана по 

замыслу 

7. Итоговое занятие 3 1 4  

7.1 
Аттестация уровня обученности по программе за 

учебный год. 
1 1 2 

 

7.2 Анализ работы за год. Награждение. 2 - 2 
Выставка 

работ, анализ. 

 Всего часов: 29 187 216  
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Содержание программы 2-го года обучения 

 

1. Вводное занятие (8 ч.) 

 

Теория: 1 сентября – День знаний.  Понятие «дизайнерская команда». Режим 

работы объединения. Знакомство с содержанием программы. Демонстрация 

образцов изделия. 

Знакомство с понятиями: материалы, инструменты. Материалы, необходимые 

для изготовления сувениров. Инструменты и приспособления. Техника 

безопасности при работе с колющими и режущими инструментами.  

Организация рабочего места. Рабочее место. Подготовка рабочего места. 

Размещение инструментов и материалов. Уборка рабочего места. 

Практика: игра «Волшебная палочка», «Игра в учителя», игра 

«Превращалка», игра на узнавание предметов по их функциональным 

признакам, игра «Так или не так», приём «Рюкзак». 

 

2. Работа с бумагой и картоном (84 ч.) 

Теория: назначение и виды упаковок. Понятие «тег». Классификация, 

функциональное назначение. Приём состаривания бумаги «Рваный край». Виды 

чернил для скрапбукинга. Создание фона. Окрашивание бумаги 

дистрессинговыми чернилами (Distress Ink). Праздник  День учителя. 

Кардмейкинг. Развёртка. Подложка. Композиция в скрапбукинге. Элементы 

скрап страницы. Лифтинг.  Правила лифтинга. Композиция в скрапбукинге. 

Элементы скрап страницы. Соединительный материал – двухсторонний скотч 

для лент, кружев.  Альбомы. Виды, назначение. Альбом-гармошка. 

Фальцевальная (биговочная) палочка, размер обложки по отношению к 

странице. Анкеры. Способы выделения композиционного центра. Конус, 

развёртка конуса. Канзаши. Размещение композиционного центра справа на 

открытке. Заголовок. Штампинг. Пивной картон. Картонаж. Развёртка 

коробочки, развёртка крышки. Двухсторонний скотч. Варианты формирования 

бутона. Флористическая лента. Тейп-лента. Оригами. Схемы, условные 

обозначения в оригами. Виды и течения в скрапбукинге. Стиль «чисто и просто». 
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Чтение схемы в оригами. Складывание рубашки по схеме. Краевой дырокол. 

Вспененный скотч.Назначение шоколадницы. Клапаны. Цветы из крафт-бумаги. 

Стиль Шебби-шик в скрапбукинге. Правила вырезания внутренних 

поверхностей. Гармония цвета. Что такое шейкер. Наполняющие элементы для 

шейкера. Американский стиль в скрапбукинге.  Раффия. Варианты изготовления 

«черепичной» крыши (из кардстока, помощью краевого фигурного дырокола; из 

палочек для мороженого).  Бумагопластика. Крепление для откидной крыши. 

Приёмы бумагопластики. 

Практика:   объёмное плетение из двух полос. Чертёж деталей сумочки. 

Чертёж основы тега. Использование приема «Рваный край». Чертёж открытки. 

Чертёж подложки. Изготовление элементов композиции. Компановка и 

приклеивание элементов открытки. Чертёж фоторамки и детали-подставки для 

неё. Разрезание. Складывание и разрезание листа скрап бумаги. Обработка 

страниц мини-альбома. Разметка и вырезание обложки из переплётного картона. 

Обёртка для обложки. Переплёт, сборка и декорирование альбома. Чертёж 

развёртки конуса. Складывание деталей в технике «канзаши». Экономное 

расположение шаблона многократно. Чертёж и вырезание развёртки коробочки и 

крышки. Изготовление и наполнение шейкера. Чертёж, вырезание и рицовка 

развёртки. Чертёж и вырезание «декоративных обоев» для внешних стен домика 

из скрапбумаги. Изготовление «черепицы» из кардстока. Обработка углов 

домика чернильными подушечками. Декорирование стен кружевами, 

кружевными салфетками, искусственными цветами.   Разметка, вырезание, 

обработка способом бумагопластика, склеивание деталей голубя. 

Изделия: тег, открытка ко Дню учителя, фоторамка, мини-альбом, открытка-

мольберт, ёлочка из сизаля (основа-конус), новогодняя игрушка-подвеска 

«шишка», новогодняя открытка, коробочка с сюрпризом, открытка к 23 февраля, 

шоколадница, открытка-шейкер на Пасху, чайный домик. 

 

3. Работа с природными материалами (54 ч.) 
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Теория: Виды природного материала. Способы сохранения сухоцветов на зиму. 

Виды готового природного материала в скрапбукинге. Стиль «Mixed media». 

Акриловый художественный грунт. Маски, трафареты. Мастихин. Текстурная 

паста. Акриловая краска. Акриловая  краска-спрей.  Акцент в скрапбукинге. Роль 

цвета в композиции. Основные, составные, сложные цвета. Приём «сухая кисть». 

Понятие «топиарий». Основные части топиария. Пропорции топиария. Виды 

природных материалов. Корелиус. Взаимозаменяемость деталей. Сизалевое 

волокно. Алебастр (гипс). Пенопласт. Флористическая пена. Правила соединения 

ствола с пенопластовым шаром. Правила подготовки связующей смеси и 

фиксации дерева в горшке. Понятие равновесия композиции. Торцевание. 

Правила заполнения пространства. Варианты декорирования основания 

топиария. 

Практика: приклеивание кофейных зёрен. Приклеивание магнитной 

пластины. Украшение изделия природными материалами (палочки корицы, 

звёздочки бадьяна, спирали от кожуры цитрусовых, льняной шпагат). Грунтовка. 

Создание рельефа. Создание композиции из природных материалов.  Покрытие 

текстурной пастой, акриловыми красками. Изготовление и приклеивание 

шариков из сизаля. Подготовка частей топиария (формирование основы кроны 

из пенопласта, покраска основы кроны под основной цвет декоративных 

элементов. Зачистка, покраска или декорирование атласной, флористической 

лентой ветки для ствола. Грунтование баночки для основания). Соединение 

основы кроны топиария со стволом с помощью клеевого пистолета. Соединение 

ствола с основанием топиария с помощью алебастра.  Разметка и приклеивание 

на основе кроны крупных элементов топиария.  Приклеивание на основу кроны 

мелких деталей.   

Изделия: мини-панно из кофейных зёрен, фоторамка, панно в технике «Mixed 

media», карандашница в экостиле, топиарий плоский, ёлочка из сизаля, топиарий 

в экостиле. 

 

4. Работа с тканью (42 ч.) 
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Теория: симметричность выкройки. Льняные ткани. Производство, свойства 

льняных тканей. Полотняное переплетение. Нить основы, нить утка. Разметка на 

ткани. Бордюр. Атласное (саржевое) переплетение нитей. Правила гармоничной 

композиции. Фетр. Размеры деталей из фетра по отношению к картонной основе. 

Правила обработки углов. Цвет. Контрастные цвета. Правила раскладки и 

разметки шаблонов на фетре. Искусственные ткани. Фатин, сетка. Нитки люрекс. 

Глиттер. Легенда о Валдайской кукле. Хлопчато-бумажные ткани. Сочетания 

цветов. Дополнительные цвета. Лицевая и изнаночная сторона. Особенности 

разметки шаблонов на ткани. Нитки «Ирис». Праздник Пасхи. Православные 

традиции и обряды. Правила приклеивания тонкой ткани (кружева, тесьма, 

ленты) к плотной основе. Ритм пятен. Что такое синтепон и чем его можно 

заменить. Правила подбора витого шнура по толщине и цвету. Правила 

крепления шпажки на мягкой тканевой поверхности. Легенда, назначение куклы-

подорожницы. Сочетание цветов на изделии. Варианты содержимого котомки. 

Праздник 9 Мая. Георгиевская лента. Варианты лепестков для броши. 

Последовательность складывания заготовок-квадратов. Варианты броши. 

Практика: разметка и вырезание деталей для основы из мешковины. Плетение 

розы из полоски ткани. Приклеивание тесьмы, украшений.Изготовление 

маленького бантика из атласной ленты с помощью вилки, шаблона, 

«восьмёрочкой». Обработка кромки атласной ленты с помощью клея ПВА. 

Обклеивание основания топиария. Разметка и вырезание деталей из фетра. 

Сшивание деталей петельным швом и швом «вперёд иголку». Изготовление 

цветка из кружев. Изготовление ветки из шпагата. Разметка деталей квадратной 

формы на фатине, сетке без шаблона. Сборка, скручивание деталей куклы. 

Декорирование стразами, глиттером, искусственным снегом.Разметка и раскрой 

из фетра двух деталей пасхального яйца. Декорирование заготовок из фетра 

тесьмой, атласными лентами, кружевами, полубусинами.Соединение двух 

деталей яйца по кромке, наполнение синтепоном, декорирование витым шнуром, 

фиксация ствола-шпажки. Декорирование ствола лентами.Складывание, 

разрезание квадратов из чёрной и оранжевой лент. Формирование из квадратов 
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двойных треугольников. Склеивание треугольников-лепестков. Выравнивание. 

Формирование веточки. Приклеивание. Декорирование чёрными полубусинами. 

Приклеивание застёжки. 

Изделия: основа для изделия из мешковины, роза для карандашницы,  бантики 

из атласной ленты, игрушка «Зайчик на пальчик», кукла закрутка «Ангел», 

валдайская обережная кукла, кукла-подорожница, кукла  Благополучница, 

игольница, пасхальное яйцо из фетра, брошь на 9 Мая. 

 

5. Работа в технике декупаж (10 ч.) 

Теория: декупаж. Материалы и инструменты для декупажа. Средства для 

создания фона. Рисунки для наклеивания. Клей и различные заменители. 

Средства для создания различных эффектов. Кракелюр. Технология создания 

кракелюровых трещин. 

Практика: зачистка поверхности наждачной бумагой. Грунтование 

поверхности. Создание фона. Подготовка салфетки (декупажной карты)  для 

наклеивания. Наклеивание  салфетки (декупажной карты) на основу.  

Закрепление картинки.  Покрытие изделия однокомпанентным лаком для 

создания кракелюровых трещин.   

Изделия: кухонная утварь (досточка, подставка) с декупажем. 

 

6. Работа с фоамираном (14 ч.) 

Теория: фоамиран – пластичная замша. Правила вырубания деталей из 

фоамирана с помощью фигурного дырокола. Зефирный фоамиран. Особенности 

разметки деталей на фоамиране. Правила формирования бутона розы. Молды. 

Практика: изготовление вырубных элементов декора из фоамирана с помощью 

фигурных дыроколов. Обработка деталей из фоамирана пастельными мелками. 

Сборка цветка из фоамирана, способы крепления цветка в зависимости от вида 

изделия (брошь, ободок, резиночка для волос). Разметка, вырезание и 

тонирование лепестков, чашелистика, листьев розы. Обработка лепестков розы с 

помощью молда. Скручивание и растягивание лепестков. Обработка листьев 
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розы с помощью молда. Правила формирования бутона розы. Флористическая 

проволока. Сборка всего изделия. 

Изделия:  детали  для плоского топиария,  цветок для заколки, роза для броши. 

 

7.  Итоговое занятие (4 ч.) 

Теория: кроссворд на знание понятий и терминов, изученных за второй год 

обучения. 

Практика: выставка творческих работ. Анализ деятельности за год. 

Награждение лучших кружковцев. 

Примечание: В календарно-тематическом планировании темы 

занятий находятся в хронологической и логической 

последовательности, в разделы не объединены. 
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Методическое обеспечение 

В данной программе используются технологии развивающего и личностно-

ориентированного обучения: 

• технология уровневой дифференциации (дифференцированное обучение). 

Технология направлена на развитие мотивации к учению. Центральное место 

отводится обучаемому, его деятельности, качествам его личности. Обучение 

ученика происходит на уровне его возможностей, предоставляется шанс  каждому 

развивать свои потенциальные способности. Для этого в процессе обучения 

используются практические задания разного уровня сложности. По данной 

программе могут обучаться дети с различным уровнем подготовленности. 

 

• Технология проблемного обучения. 

Технология направлена на развитие познавательной активности, творческого 

мышления, способности решать творческие ситуации. 

 

• Технология нейролингвистического программирования (НЛП) 

Благодаря применению этой технологии, обучение строится многосенсорно, 

поэтому обеспечивается успешность каждому учащемуся. 

 

Применяются методы и приемы: 

• Приём  «Фантастическая добавка». Универсальный приём, направленный 

на привлечение интереса к теме занятия.  

• Приём  «Я беру тебя с собой». Универсальный приём ТРИЗ, направленный на 

актуализацию знаний учащихся, способствующий накоплению информации о 

признаках объектов.  

• Приём “Да-Нет”. Универсальный приём технологии ТРИЗ: способен увлечь и 

маленьких, и взрослых; ставит учащихся в активную позицию. Формирует 

следующие универсальные учебные действия:  

o умение связывать разрозненные факты в единую картину;  

o умение систематизировать уже имеющуюся информацию;  
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o умение слушать и слышать друг друга.  

 

• Стратегия «Вопросительные слова». Универсальный прием ТРКМ, 

направленный на формирование умения задавать вопросы, а также может 

быть использован для актуализации знаний учащихся по пройденной теме 

урока. Учащимся предлагается таблица вопросов и терминов по изученной 

теме или новой теме занятия. 

• Приём  «Лови ошибку». Универсальный приём, активизирующий внимание 

учащихся.  

Формирует:  

o умение анализировать информацию;  

o умение применять знания в нестандартной ситуации;  

o умение критически оценивать полученную информацию.  

Педагог предлагает учащимся информацию, содержащую неизвестное количество 

ошибок. Учащиеся ищут ошибку группой или индивидуально, спорят, совещаются.  

• Приём «Маша-растеряша». Универсальный приём ТРИЗ, способствующий 

накоплению информации о разных способах решения проблем.  

Формирует:  

o умение определять проблему;  

o умение находить разные пути решения проблемы;  

o умение осуществлять поиск ресурсов для решения проблемы. 

Средства контроля: 

Контроль за освоением дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей модифицированной программой «Сувенир» проводится в 

соответствии с Положением  о функционировании системы внутреннего 

мониторинга качества образования в МБУДО «Юность» г. Белгорода, Положением 

об аттестации учащихся МБУДО «Юность»,  мониторингом качества обучения по 

образовательным программам и включает в себя следующие формы:  
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-вводная диагностика  уровня  сформированности компетенций (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных)- для 1-го года обучения с 1 по 15 

сентября; для 2-го и последующих годов обучения с 15 по 30 сентября; 

- промежуточный  контроль уровня сформированности компетенций – с 15 по 

25 декабря; 

- рубежный контроль уровня сформированности компетенций – с 10 по 20 мая. 

 

Для проведения контрольных мероприятий используются методы: 

тестирование, практическая работа, выставка работ, программированный опрос, 

графический диктант, викторина. 
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