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Пояснительная записка 

 

   Дополнительная общеобразовательная программа «Умелые ручки» художественной 

направленности разработана на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»      (№ 273-ФЗ от 

29.12.12); 

 Концепции развития дополнительного образования детей в Российской Федерации 

до 2020 года (№ 1726-р от 04.09.14); 

 Приказа Министерства просвещения РФ «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (№ 196 от 09.11.18); 

 Указа Президента РФ «О национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012-2017 годы» (№ 761от 01.06.2012 г.); 

 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» (№ 124-ФЗ от 24.07.98); 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(№ 996-р от 29.05.15); 

 Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов 

(№ Пр-827 от 03.07.12); 

 Постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил выявления детей, 

проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их 

дальнейшего развития» (№ 1239 от 17.11.15); 

 Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14); 

 Программы развития воспитания в Ленинградской области до 2020 года (№ 167-р 

от 25.01.17); 

 Устава МОУ «Гарболовская СОШ»; 

 Положения о дополнительных общеразвивающих программах, реализуемых в 

МОУ «Гарболовская СОШ» Куйвозовское подразделение. 
 

Направленность программы: художественная 

    Образовательная деятельность по дополнительной общеобразовательной программе 

«Умелые ручки» направлена на:  

- формирование и развитие творческих способностей  обучающихся;  

-удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в художественном, 

нравственном и интеллектуальном развитии;   

- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности;  

- профессиональную ориентацию обучающихся;   

-создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся;   

- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;  

- формирование общей культуры обучающихся  

 

Актуальность программы:  
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-широко и многосторонне раскрывает художественный образ вещи, слова, основы 

художественного изображения, связь народной художественной культуры с 

общечеловеческими ценностями; 

-осуществляет развитие творческого опыта учащихся в процессе собственной 

художественно-творческой активности. 

 

Новизна программы прослеживается по нескольким направлениям:  

       Во-первых, современные формы и методы обучения все в меньшей степени способны 

откликаться на изменения, характеризующие современную эпоху. Исходя из этого, 

институтом новых технологий были предложены новые подходы к организации обучения 

и воспитания детей начальной школы, современные образовательные технологии. 

      Во-вторых, кардинально меняется роль педагога и ученика в учебно - воспитательной 

работе, в основе которой лежит модель личностно- ориентированной школы: учитель и 

ученик взаимодействуют как равноправные партнёры, нет деления на субъекты и объекты 

обучения, есть школа сотрудничества.  

      В-третьих, занятия по дополнительной общеобразовательной программе «Умелые 

ручки» способствуют обучению детей деятельности по приобретению знаний, навыков и 

способов рассуждений, раскрытия творческих способностей  в области  декоративно-

прикладного искусства. 

         Важнейшим принципом обучения на занятиях «Умелые ручки» являются сочетание 

слова, наглядности и практической деятельности обучения. Отличительные особенности 

программы «Умелые ручки» как учебный предмет является комплексным и 

интегративным по своей сути, он предполагает реальные взаимосвязи практически со 

всеми предметами начальной школы.  

Цель: Формирование художественно-творческих способностей через обеспечение 

эмоционально – образного восприятия действительности, развитие эстетических чувств и 

представлений, образного мышления и воображения. 

Задачи:  
1. Расширить запас знаний детей о разнообразии форм и пространственного положения 

предметов окружающего мира, различных величинах, многообразии оттенков цветов. 

2. Формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации практической деятельности. 

3. Развитие познавательного интереса, способностей, эстетических потребностей и 

художественно - творческой активности воспитанников. 

 

4. Развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 

различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку. 

 

5. Развитие умения излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать 

свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на 

вопросы путем логических рассуждений.  

 

6. Развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности (умения работать в команде, 

эффективно распределять обязанности, развитие навыков межличностного общения и 

коллективного творчества). 

 

7. Развитие индивидуальных способностей ребенка.  
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8. Воспитание мастерства, чувства красоты и гармонии, трудолюбия и ответственности. 

 

Организационно-педагогические условия 
 
Возраст учащихся: 8-10 лет 

Объем программы:  102  часа 

Срок освоения программы: 3  года. 

Наполняемость группы: максимальная – до 18 детей, минимальная – 10 детей, 

оптимальная – 15 детей. 

Режим занятий: 

 Занятия проводятся 1 раза в неделю по 2 часа 

1 год обучения – 1 занятие в неделю по 2 академических часа (по 45 минут). Общее 

количество часов за учебный год – 36 часов. 

2 год обучения – 1 занятие в неделю по 2 академических часа (по 45 минут). Общее 

количество часов за учебный год – 36 часов. 

3 год обучения – 1 занятие в неделю по 2 академических часа (по 45 минут). Общее 

количество часов за учебный год – 36 часов. 

           Общий объем программы –  108 часов. 

Форма обучения – очная.  

Форма организации образовательного процесса- групповая. 

Формы занятий: учебное занятие, практическое занятие. 

 В программе эффективно сочетаются  индивидуальные, групповые и коллективные 

формы работы.  

Используемые технологии обучения – педагогика сотрудничества, адаптивная система 

обучения, технология разноуровневого обучения, дифференциация и индивидуализация.  

 

Планируемые результаты 

Главным результатом реализации программы является создание каждым ребенком 

своего оригинального продукта, а главным критерием оценки ученика является не столько 

его талантливость, сколько его способность трудиться, способность упорно добиваться 

достижения нужного результата, ведь овладеть всеми секретами художественно-

прикладного искусства может каждый по-настоящему желающий этого ребенок. 

 

Личностные результаты 
 широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;  

 интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения;  

 устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и 

материалов;  

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия  

 принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

 учитывать выделенные в пособиях этапы работы;  

 планировать свои действия;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку преподавателя;  

 различать способ и результат действия;  

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок;  

 выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  
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 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения 

поставленной творческой задачи;  

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных 

работ;  

 формулировать собственное мнение и позицию;  

 договариваться, приходить к общему решению;  

 соблюдать корректность в высказываниях;  

 задавать вопросы по существу;  

 использовать речь для регуляции своего действия;  

 контролировать действия партнера 

Познавательные универсальные учебные действия  

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой 

задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет;  

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих 

задач и представления их результатов;  

 анализировать объекты, выделять главное;  

 осуществлять синтез (целое из частей);  

 проводить сравнение, классификацию по разным критериям;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения об объекте 

Предметные результаты 

 знать названия и назначение материалов, их элементарные свойства, использование, 

применение и доступные способы обработки; 

 знать правила организации рабочего места, технику безопасности при работе с 

колющими, режущими инструментами и нагревательными приборам, правила 

безопасности труда и личной гигиены при обработке различных материалов; 

 знать приемы разметки (шаблон, линейка, угольник, циркуль); 

 знать технологию выполнения изделий в технике аппликации; 

 название, назначение, правила пользования ручным инструментом для обработки бумаги, 

картона, ткани и других материалов;  

 уметь работать по шаблону;  

 уметь понимать рисунки, эскизы (определять название детали, материал, из которого она 

должна быть изготовлена, форму, размеры). 

 

Система  оценки результатов освоения программы 
Данная программа предполагает следующие формы контроля: 

а) текущий контроль, который включает в себя анализ продуктов деятельности: 

конструктивных поделок, рисунков; 

б) педагогическое наблюдение; 

в) коллективные обсуждения, беседы, ответы на вопросы по теме; 

г) организация выставок, участие в творческих конкурсах. 

        Знания, умения и навыки детей оцениваются по трем уровням: 

«Высокий» – учащийся обладает хорошими знаниями и навыками, которыми 

свободно оперирует, способен применять их в разных областях художественной 

деятельности; отличается самостоятельностью, творческой активностью; проявляет 

постоянный и устойчивый интерес к художественно-эстетическому искусству, 

потребность в общении с прекрасным; стремится отображать свои впечатления 

средствами художественной деятельности. 

«Средний» – учащийся обладает устойчивыми знаниями и навыками, способен их 

применять в знакомых видах творчества, но затрудняется проявлять творческую 

самостоятельность, особенно в новых для него областях художественной деятельности; 



6 

 

проявляет устойчивый интерес к занятиям, художественному творчеству и 

изобразительному искусству. 

«Низкий» – знания в области художественно-эстетического искусства 

фрагментарные, технические навыки неустойчивые; при создании творческих работ 

предпочитает репродуктивную деятельность; нуждается в стимулировании со стороны 

педагога творческой активности и самостоятельности; интерес к занятиям нестабильный.  

Промежуточная аттестация проводится в конце 2 и 3 года обучения в форме 

выставки.  

Итоговой аттестации нет. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

1 год обучения 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Количество часов Форма контроля, 

промежуточной 

аттестации Всего Теория 
Практи

ка 

1 

Вводное занятие. Правила 

работы в группе. 

Знакомство с целями и 

задачами кружка 

1 1  беседа 

Работа с бумагой и картоном 

2 
 «Из истории вырезывания» 

и «Как появилась бумага». 1 1  

наблюдение  

беседа 

 

3 
Симметричное 

вырезывание. Гирлянда. 2  2 

наблюдение 

практическая работа 

выставка 

4 
Ажурные снежинки 

1  1 
наблюдение 

практическая работа 

5 
Круговая композиция. 

«Такие разные снежинки» 2  2 

наблюдение 

практическая работа 

выставка 

6 
Прорезы, создающие 

объемность. «Ежик» 1  1 

наблюдение 

практическая работа 

выставка 

7 

Объемные изделия с 

щелевым замком. Елочные 

игрушки. 
3  3 

наблюдение 

беседа  

практическая работа 

выставка 

8 

Птицы из полосок. 

1  1 

наблюдение  

беседа 

практическая работа 

 выставка 

Работа с природным материалом 

9 

Понятие о флористике. 

Изготовление композиций 

из засушенных листьев и 

цветов. 

2 1 1 

наблюдение 

беседа 

практическая работа 

выставка 

10 Панно из семян и крупы. 1  1 практическая работа 
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выставка 

11 

Объемные композиции из 

природных материалов. 
1  1 

наблюдение 

беседа 

практическая работа 

выставка 

         Работа с пластилином 

12 
Лепка. Из истории глиняной 

игрушки. 2 2  
наблюдение 

беседа 

13 

Лепка сложных форм 

различными способами. 

Современные игрушки из 

пластилина. 

2  2 

наблюдение 

беседа 

практическая работа 

выставка 

14 

Интерьер комнаты. Мебель. 

2 1 1 

наблюдение 

беседа 

практическая работа 

выставка 

Работа с тканью и нитками 

15 

Плоские игрушки из ткани. 

3 1 2 

наблюдение 

беседа 

практическая работа 

выставка 

16 

Подарки к празднику 

3  3 

наблюдение 

практическая работа 

выставка 

Работа с разными материалами 

17 

Из истории мозаики. 

Мозаика из кусочков 

пластиковых трубочек. 

«Букет» 

2 1 1 

наблюдение 

беседа 

практическая работа 

выставка 

18 

Мозаика из карандашных 

стружек. «Животные». 1  1 

наблюдение 

практическая работа 

выставка 

19 

Мозаика из газетных 

комков. «Козлики на лугу». 1  1 

наблюдение 

практическая работа 

выставка 

20 

Мозаика из ватных 

шариков. «Старик- лесовик» 1  1 

наблюдение 

практическая работа 

выставка 

21 

Объемное плетение из двух 

полосок. «Гармошка». 1  1 

наблюдение 

практическая работа 

 

22 

Итоговое занятие. 

Изготовление открытки по 

замыслу. 
2  2 

наблюдение 

выставка 

обсуждение 

 Итого: 36 8 28  

 

2 год обучения 
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№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Количество часов Форма контроля, 

промежуточной 

аттестации Всего Теория 
Практи

ка 

1 

Вводное занятие. Правила 

работы в группе. 

Знакомство с целями и 

задачами кружка 

1 1  беседа 

Работа с бумагой и картоном 

2 

 Из истории бумаги. 

Оригами. Бабочки. 1 1  

наблюдение 

беседа 

 практическая работа 

выставка 

3 

Художественное 

моделирование из бумаги 

путем складывания из 

квадрата. Фигурки к 

стихотворению К. 

Чуковского «Путаница» 

2  2 

наблюдение 

беседа 

практическая работа 

выставка 

4 

Из истории аппликации. 

Обрывная аппликация. 

Поросенок. 
2  2 

наблюдение 

беседа 

практическая работа 

выставка 

5 

Объемная аппликация. 

Аппликация из скрученной 

бумаги. Лилия. Корова. 
1  1 

наблюдение 

беседа 

практическая работа 

выставка 

6 

Объемная аппликация из 

гофрированной бумаги. 

Филин на ветке. 
2  2 

наблюдение 

беседа 

практическая работа 

 выставка 

7 

Мозаика из газетных 

комков. Поделка «Барашек» 
2  2 

наблюдение 

беседа 

практическая работа 

выставка 

Работа с природным материалом  

8 

Понятие о флористике. 

Изготовление композиций 

из засушенных листьев и 

цветов. 

1  1 

наблюдение 

беседа 

практическая работа 

9 
Панно из семян 

«Подсолнух» 1  1 

наблюдение 

практическая работа 

выставка 

10 

Объемные композиции из 

природных материалов 
2  2 

 наблюдение 

беседа 

практическая работа 

выставка 

         Работа с пластилином 

11 
Лепка. Из истории лепки. 

Рисунок на пластилине. 2  2 
наблюдение 

беседа 
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Практическая работа 

выставка 

12 

Лепка конструктивным 

способом из разных частей. 

Обрубовка. «Парусник». 
1  1 

наблюдение 

беседа 

практическая работа 

выставка 

13 

Налепные украшения. 

«Универсальный робот», 

«Принцесса». 
1  1 

наблюдение 

беседа 

практическая работа 

выставка 

14 

Лепка из целого куска 

вытягиванием. Фигурки 

фантастических существ. 

Композиция по мифам. 

1  1 

наблюдение 

беседа 

практическая работа 

выставка 

Работа с тканью и нитками 

15 

Из истории ткани. Виды 

тканей. Аппликация из 

ткани. 

2 1 1 

наблюдение 

беседа 

практическая работа 

выставка 

16 

Из истории ниток. Виды 

ниток. Куклы из ниток. 
2  2 

наблюдение 

беседа 

практическая работа 

выставка 

17 

Игрушка из ткани и картона 

«Мышка». 
2  2 

наблюдение 

практическая работа 

выставка 

 

Работа с разными материалами  

18 

Из истории мозаики. 

Мозаика из кусочков 

пластиковых трубочек. 

«Ветка сирени» 

2  2 

наблюдение 

беседа 

практическая работа 

выставка 

19 

Мозаика из карандашных 

стружек. «Дюймовочка». 2  2 

наблюдение 

практическая работа 

выставка 

20 

Мозаика из кусочков 

поролона. «Ягода-малина». 1  1 

наблюдение 

практическая работа 

выставка 

21 

Мозаика из ватных 

шариков. «Гномик» 
1  1 

наблюдение 

практическая выставка 

работа 

 

22 

Мозаика из яичной 

скорлупы. «Аквариум» 2  2 

наблюдение 

практическая работа 

выставка 

23 

Итоговое занятие. 

Изготовление открытки по 

замыслу. 
2  2 

наблюдение 

обсуждение 

выставка  
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 Итого: 72 11 61  

 
 

3 год обучения 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Количество часов Форма контроля, 

промежуточной 

аттестации Всего Теория 
Практи

ка 

1 

Вводное занятие. Правила 

работы в группе. 

Знакомство с целями и 

задачами кружка 

1 1  беседа 

Работа с бумагой и картоном 

2 

Объемное моделирование и 

конструирование из бумаги. 

Игрушки из бумажных 

полосок. 

2  2 

наблюдение 

беседа 

 практическая работа 

выставка 

3 

Забавные животные из 

бумажных полосок 
2  2 

наблюдение 

беседа 

практическая работа 

выставка 

4 

Объемное моделирование и 

конструирование из готовых 

геометрических форм. 

Технические модели. 

1  1 

наблюдение 

беседа 

практическая работа 

выставка 

5 

Модели из молочных 

коробок 
2  2 

 

наблюдение 

практическая работа 

выставка 

6 
Многоэтажный дом 

2  2 

наблюдение 

беседа 

практическая работа  

7 

Мозаика из частей квадрата, 

прямоугольника, ромба. 
1  1 

наблюдение 

беседа 

практическая работа 

выставка 

8 
Аппликация из 

геометрических фигур. 2  2 

наблюдение 

практическая работа 

выставка 

9 
Портрет из геометрических 

фигур. 1  1 

наблюдение 

практическая работа 

выставка 

10 
Из истории плетения 

1  1 
наблюдение 

беседа 

11 

Косое плетение в 4 пряди. 

Закладка. Плетеный 

человечек. 
2  2 

 беседа 

практическая работа 

выставка 

12 
Прямое плетение из полос 

бумаги. 1  1 
наблюдение 

беседа 
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практическая работа 

 

13 

Плетеные картинки. 

2  2 

наблюдение 

беседа 

практическая работа 

выставка 

14 

Плетень. 

2  2 

наблюдение 

беседа 

практическая работа 

выставка 

Работа с тканью и нитками 

15 

Узелковое плетение. 

Макраме. Беседочный узел. 
2 1 1 

наблюдение 

беседа 

практическая работа 

выставка 

16 

Декоративные узлы. «Узел 

счастья» 
2  2 

наблюдение 

беседа 

практическая работа 

выставка 

17 

«Дерево жизни», «Турецкий 

узел». 2  2 

наблюдение 

практическая работа 

выставка 

Работа с разными материалами  

18 

Из истории пуговиц. 

Способы пришивания. 2 1 1 

наблюдение 

беседа 

практическая работа 

19 

Портрет «Оля или Коля?» 

4  4 

наблюдение 

практическая работа 

выставка 

20 

Итоговое занятие. 

Изготовление открытки по 

замыслу. 

2  2 
наблюдение выставка 

обсуждение 

 Итого: 108 14 94  

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Первый блок - Работа с бумагой и картоном (45 часа) 
Теория. Как появилась бумага. Из истории вырезывания. Круговая композиция. Оригами. 

Из истории аппликации. Из истории плетения. 

Практика. Симметричное вырезывание. Прорезы, создающие объемность. Объемные 

изделия с щелевым замком. Художественное моделирование из бумаги путем 

складывания из квадрата. Обрывная аппликация. Объемная аппликация. Аппликация из 

скрученной бумаги. Объемная аппликация из гофрированной бумаги. Мозаика из 

газетных комков. Объемное моделирование и конструирование из бумаги. Объемное 

моделирование и конструирование из готовых геометрических форм. 

 

Второй блок - Работа с природным материалом (8  часов) 
Теория. Понятие о флористике.  

Практика. Изготовление композиций из засушенных листьев и цветов. Объемные 

композиции из природных материалов. 
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Третий блок - Работа с пластилином (11 часов) 
Теория. Из истории глиняной игрушки. Налепные украшения.  

Практика. Лепка сложных форм различными способами. Рисунок на пластилине. Лепка 

конструктивным способом из разных частей. Лепка из целого куска вытягиванием. 

Четвёртый блок - Работа с тканью и нитками (18 часов) 
Теория. Из истории ниток. Виды ниток. Из истории тканей. Виды тканей. Макраме. 

Практика. Плоские игрушки из ткани. Узелковое плетение. Декоративные узлы. 

Пятый блок - Работа с разными материалами (26 часов) 
Теория. Из истории мозаики. Плетение. Из истории пуговиц.  

Практика. Мозаика из кусочков пластиковых трубочек. Мозаика из карандашных 

стружек. Мозаика из газетных комков. Мозаика из ватных шариков. Объемное плетение 

из двух полосок. Мозаика из кусочков поролона. Мозаика из яичной скорлупы. Способы 

пришивания пуговиц. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  
При организации занятий в группе используется дифференцированный подход с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей развития детей. Индивидуальный 

подход, заложенный в программе, учитывает психологические особенности учащихся 

младшего школьного возраста и уровень их развития. 

        Для более успешного решения задач обучения используются следующие методы и 

приёмы: 

• Общение педагога и обучающихся между собой (диалог между ними, 

направленный на совместное обсуждение работы). 

• Частично-поисковый метод (развитие познавательной активности и 

самостоятельности). 

• Объяснительно - иллюстративный метод (объяснение теоретического материала с 

наглядным пособием – готовым изделием). 

• Анализ работ. 

     На занятиях обучающиеся получают сведения по технике безопасности и безопасности 

жизнедеятельности, необходимые для правильного поведения во время работы. 

     Формы организации: 

 - предоставление обучающемуся свободы в выборе деятельности, в выборе способов 

работы, в выборе тем; 

- система постоянно усложняющихся заданий с разными вариантами сложности, это 

обеспечивает овладение приемами творческой работы всеми обучающимися; 

- в каждом задании предусматривается исполнительский и творческий компонент; 

- создание увлекательной, но не развлекательной атмосферы занятий, наряду с 

элементами творчества необходимы трудовые усилия; 

- создание ситуации успеха, чувства удовлетворения от процесса деятельности; 

- объекты творчества обучающихся имеют значимость для них самих и для общества; 

- проведение самостоятельных работ, творческих заданий на воображение и восприятие 

занятий – сказок, занятий – путешествий. 

Здоровьесберегающие мероприятия: 

     В соответствии с Концепцией развития дополнительного образования детей на 

современном этапе содержание дополнительных общеобразовательных программ 

ориентировано и на формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья обучающихся. 

   В целях обеспечения охраны здоровья детей в процессе реализации программы 

необходимо учитывать следующие аспекты: 

• периодический инструктаж по технике безопасности при работе с инструментами и 

материалами, по технике противопожарной безопасности; 
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• выработка правильной посадки детей на занятии; 

• достаточная освещенность рабочего места; 

• соблюдение принципа доступности и посильности; 

• определение степени сложности задания с учетом индивидуальных психофизических 

характеристик обучающихся; 

• применение физминуток, упражнений для расслабления глаз; 

Помещение для проведения занятий должно быть светлым, соответствовать санитарно – 

гигиеническим требованиям. До начало занятий и после их окончания необходимо 

осуществлять сквозное проветривание помещения.  

  Дидактическое обеспечение. 

При организации работы кружка используется дидактический материал. Он включает в 

себя образцы изделий, выполненные педагогом и воспитанниками, технологические 

карты, инструкционные схемы, рисунки, открытки и эскизы, специальную и 

дополнительную литературу, фотографии детских работ  и профессиональных работ, 

разработку отдельных тематических занятий. 

  Для успешной реализации программы необходимо материально-техническое 

обеспечение: 

* природный материал, пластилин, стеки, доска для лепки, гофробумага,   бумага офисная 

белая, бумага цветная, картон цветной, гофрокартон, картон белый, салфетки, кисточки, 

карандаши, цветные карандаши, фломастеры,  клей ПВА,  клей-карандаш, ножницы, 

поролон, вата, ватные диски, шнур для плетения, газеты, пластмассовые трубочки, семена 

растений, разноцветные нити, иголка, яичная скорлупа, пуговицы различной формы, 

ткань. 

*принтер (черно-белый, цветной) 

*изобразительные наглядные пособия 

*персональный компьютер 

*интернет-ресурсы: 

 Большая детская энциклопедия (6-12 лет).  

http://all-ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html  

 Почему и потому. Детская энциклопедия.  

http://www.kodges.ru/dosug/page/147/ 

 Все хобби - рукоделие для любителей творить своими руками 

 http://vk.com/club13626279 

Страна Мастеров 

 http://stranamasterov.ru 
Всё для детей  

http://allforchildren.ru 
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Система оценки результатов освоение программы 
 
Комплект оценочных средств аттестации.  

1 полугодие 

 

Оценивание/уровень Критерии оценивания 
высокий Обучающийся осознанно показывает знания, правильно излагает 

изученный материал и умеет применить полученные знания на 

практике 

средний Обучающийся показывает средние знания и усвоение материала 

программы; показывает затруднения при самостоятельном 

выполнении действий; наличие грубых ошибок, либо несколько 

негрубых ошибок 

низкий Обучающийся демонстрирует слабые знания и усвоение материала 

программы; не владеет приёмами работ; наличие грубых ошибок 

при выполнении своей работы; наличие полного незнания 

изученного материала, отсутствия элементарных умений и навыков 

  

Полученные данные заносятся в таблицу (Таблица №1) 

 

Таблица №1   

   1 группа 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

обучающегося 

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Примечания 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.      

7.      

8.       

9.       

10.       

 

 
  2 группа 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

обучающегося 

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Примечания 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.      

7.      

8.       

9.       
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10.       

  

 

Итоги 

Дата проведения                      Подпись педагога 

 

 

Система оценки результатов освоение программы 
Комплект оценочных средств аттестации.  

 

2 полугодие 

                                                 

Оценивание/уровень Критерии оценивания 
высокий Обучающийся осознанно и свободно владеет приёмами выполнения 

работ; художественные работы выполняются уверенно, 

выразительно, без ошибок. Свободно владеет терминологией, 

прекрасное демонстрирование приобретенных знаний. 

средний Обучающийся владеет слабым уровнем, но достаточно 

удовлетворительном демонстрировании приобретенных знаний, 

исполняет с несущественными ошибками, которые сам исправляет. 

низкий Обучающийся демонстрирует очень слабый уровень приобретенных 

знаний, слабо ориентируется в содержании материала; выполняет 

работу с существенными ошибками. 

  

  

 

 

Полученные данные заносятся в таблицу (Таблица №2) 

Таблица №2 

№ п/п Фамилия, имя 

обучающегося 

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Примечания 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

  

Итоги: 

Дата проведения                      Подпись педагога 
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