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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Пояснительная записка

Направленность  программы: дополнительная  общеобразовательная
общеразвивающая программа «Самоделкин» (далее – Программа) имеет художественную
направленность.

Вид программы: модифицированный.

Уровень программы:  базовый.

Актуальность и новизна программы
Предлагаемая  образовательная  программа  включает  в  себя  широкое  знакомство

воспитанников  с  элементами  теории  и  истории  архитектуры,  истории  народных
промыслов, основами художественного конструирования и моделирования. В программу
включен единый комплекс практических  работ,  который обеспечивает  усвоение новых
теоретических  знаний,  приобретение  умений  и  навыков  работы  с  инструментами
(линейка, ножницы, треугольник) и разными материалами. 

Художественное моделирование – первая ступенька в занятиях детей творчеством.
На занятиях в творческом объединении обучающиеся сделают первые шаги к освоению
профессии  дизайнера.  Они  познакомятся  с  различными  способами  обработки  бумаги.
Педагогическая  ценность  программы  состоит  в  практическом  освоении  технологий  -
моделирования,  конструирования  и  практических  компетенций  -  макетирования,
рисования.  Дети  приобщаются  к  эстетическому  и  духовно-нравственному  наследию
народов России через изучение истории  народных промыслов. С помощью традиционных
элементов  дети  учатся  создавать  новые  современные,  оригинальные  вещи,  коллажи,
аппликации.  Занятия  в  творческом  объединении  способствуют  развитию  зрительного
восприятия,  памяти,  образного  мышления,  развивают  малые  мышцы  кистей  рук,
позволяют лучше координировать движения. 

Педагогическая целесообразность
Соединение  обучения,  труда  и  игры  в  единое  целое  обеспечивает  решение

познавательных, практических и игровых задач. Все поделки функциональны: ими можно
играть, их можно использовать в быту, их можно подарить. 

Дети  изучают  народные  декоративно-прикладные  промыслы  России,  на  основе
творческого наследия прошлого учатся создавать собственные творческие работы. 

В  процессе  работы  по  программе  «Самоделкин»,  дети  постоянно  совмещают  и
объединяют в одно целое все компоненты образа: материал, изобразительное и цветовое
решение,  технологию  изготовления,  назначение.  Учитывая  возрастные  особенности
младших  школьников,  предусмотрена  частая  смена  видов  деятельности,  проведение
физкульт–минуток,  используются  проектные,  здоровьесберегающие,  игровые
технологии.

Программа  составлена  с  учетом  современных  рекомендаций  по  разработке
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.

Отличительные особенности программы
По степени авторства программа является модифицированной, разработана на базе

различных  источников,  содержащих  описание  технологий  народных  промыслов,
скорректирована  и  адаптирована  к  условиям  реализации  в  ГБОУ  «ДАТ  «Солнечный
город»». В неё внесены следующие изменения: в объем материала, в отбор тем, порядок
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их  изучения,  в  распределение  часов;  в  содержание  программы  внесены  изменения  в
соответствии с жизненным и практическим опытом педагога, его позицией и собственным
видением  предмета.  В  программе  имеет  место  спиральный  способ  развертывания
содержания учебного материала, темы первого года раскрываются в ходе второго года на
углубленном уровне.  

Программа  является  модульной.  По  окончании  изучения  каждого  модуля,
обучающиеся по желанию могут закончить изучение данной программы или продолжить
образование со следующего модуля.

По  форме  организации  содержания  и  процесса  педагогической  деятельности
программа  является  практикоориентированной.  К  отличительным  особенностям
программы можно отнести её социальную направленность, она содействует становлению
гражданской  позиции  обучающихся   через  их  включение  в  коллективную  работу,
позволяющую  развить  новые  качества,  которые  необходимы  для  адаптации  к
требованиям,  предъявляемым  обществом.  Тематика  занятий  подобрана  с  учетом
интересов  обучающихся,  возможности  их  самовыражения.  В  ходе  усвоения  детьми
содержания  программы  учитывается  темп  развития  специальных  умений  и  навыков,
уровень самостоятельности, умение работать в коллективе. 

Программа позволяет индивидуализировать сложные работы: более сильным детям
будет  интересно  сложное  задание,  менее  подготовленным  можно  предложить  работу
проще.  При  этом  обучающий  и  развивающий  смысл  работы  сохраняется.  Это  дает
возможность предостеречь ребенка от страха перед трудностями, приобщить без боязни
творить  и  создавать. Программа  представляет  обучающимся  различные  виды практик,
позволяющих освоить основные принципы, умения и навыки творческой деятельности. 

В  условиях  безотметочной  системы  оценивания  используется:  самооценивание,
рефлексия.  Методы  и  средства  обучения  направлены  на  формирование  личности
обучающегося  в  целом  -  его  интеллектуальной,  волевой,  эмоционально-ценностной
составляющей.  Образовательный  процесс  имеет  личностно-ориентированный  и
предметно-практический  характер.  Обучение  по  данной  программе  развивает  умение
планировать  последовательность  действий,  выполнять  и  контролировать  ход  работы,
содействует реализации творческой личности.

Адресат  программы:  программа  рассчитана  на  разнополые,  разноуровневые
группы детей в возрасте от 7-12 лет. Ограничений по физическому состоянию нет.

Наполняемость группы: количество детей в группе от 10  до 15 человек.

Объем и сроки реализации программы: 2 года, 288 ч.
1-й год обучения -144 ч.; 
2-й год обучения – 144 ч.

Формы обучения и режим занятий
Форма обучения – очная.
Формы организации учебных занятий указаны в Разделе 4, п.4.4.
Виды занятий  -  практические  занятия,  мастер-классы.
Режим занятий — занятия проводятся 2 раза в неделю по 2  академических часа, с

перерывом 10 мин. Продолжительность академического часа – 40 мин.

1.2.  Цель  программы:  формирование  личности  ребенка,  способной  к
самостоятельному творчеству в области декоративно-прикладного творчества,  создание
условий для начального профессионального самоопределения.

Задачи  программы:

4



Задачи 1-го года обучения
Предметные:
 научить  выбирать  и  применять  различные  материалы  и  выразительные

средства для реализации собственных замыслов в рисунке, живописи;
 научить использовать языки графики, живописи, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства в собственной работе;
 научить работать, соблюдая правила техники безопасности;
 познакомить:  с  названиями  применяемых  материалов  и  инструментов,

приспособлений  и  их  назначением;  со  способами  обработки  различных  материалов,
предусмотренных  программой;  с  правилами  и  способами  разметки  материалов;  со
способами соединения  деталей;  с  названиями геометрических  фигур и  геометрических
тел;

 научить  изготовлять изделия в техниках аппликации; 
  обучить первоначальным навыкам резания, сгибания, складывания бумаги и

картона.

Метапредметные: 
 расширить  кругозор детей;
 развить творческие способности;
 сформировать  умения  и  навыки  работы  с  различными  материалами  и

инструментами;
 воспитать высокую культуру труда, научив самостоятельно организовывать

рабочее место и поддерживать порядок на нем в процессе работы; 
 научить:  экономно  расходовать  материалы;  правильно  пользоваться

инструментами;  самостоятельно,  с  помощью  образца  и  графических  изображений,
изготовлять  изделие  без  нарушения  правил  выполнения  изученных  технологических
операций; работать в коллективе; творчески оформлять работу;

 оказать  влияние  на  трудовое  воспитание  путем  изготовления  изделий,
находящих применение в жизни. 

Личностные: 
 оказать  влияние  на  формирование  системы  ценностей  и  этических

принципов обучающихся;
 развить: интерес к  труду, эстетический вкус у обучающихся, воображение,

творческое мышление; 
 научить ребят работать и созидать в коллективе, руководствуясь при этом не

только  личными  интересами,  но  и  интересами  своих  сверстников,  необходимостью
совместной деятельности;

 повысить  общекультурный уровень обучающихся.

Задачи 2-го года обучения
Предметные:
 научить  выбирать  и  применять  различные  материалы  и  выразительные

средства  для  реализации  собственных  творческих  замыслов  в  рисунке,  коллаже;
использовать языки графики, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства
в собственных творческих проектах; работать, соблюдая правила техники безопасности;

 работать в технике аппликации с различными материалами (бумага, ткань,
нити и др.); лепить  рельефы и скульптуру малых форм; изготовлять  изделия по своему
эскизу; расписывать изделия, используя мотивы народных промыслов России (Хохлома,
Гжель, Городец); лепить дымковские игрушки;

 изготавливать игрушки из шерсти в технике сухое валяние.
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Метапредметные:
- научить  усидчивости,  целеустремленности  при  выполнении  работы;

планированию работы по реализации замысла; методам самооценки и взаимооценки;
-  научить  соблюдать  нормы  и  правила   межличностного  общения;  работать  и

созидать  в коллективе,  руководствуясь при этом не только личными интересами,  но и
интересами  своих  сверстников,  необходимостью  совместной  деятельности;  принципам
общения на основе толерантности.

Личностные:
 сформировать положительную  мотивацию к обучению и творчеству; 
 приобщить  к  духовно-нравственному  наследию народов России,  системе

ценностей и этических принципов;
 повысить  общекультурный уровень.

Планируемые результаты 1 года обучения

Предметные:
обучающийся научится: 
 выбирать и применять различные материалы и выразительные средства для

реализации собственных творческих замыслов в рисунке, модели, коллаже; 
 использовать языки графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-

прикладного искусства в собственных творческих проектах;
 работать, соблюдая правила техники безопасности;
 пользоваться терминологией, предусмотренной программой;
 обрабатывать  различные,  предусмотренные  программой,  материалы,

изготовлять изделия в технике аппликации;
 первоначальным навыкам резания, сгибания, складывания бумаги и картона.

Метапредметные результаты:
у обучающегося будет/будут: 
 расширен кругозор;
 развиты творческие способности;
 сформированы  умения  и  навыки  работы  с  различными  материалами  и

инструментами;
 воспитана культура труда, умение самостоятельно организовывать рабочее

место и поддерживать порядок на нем в процессе работы; 
  уметь  экономно  расходовать  материалы;  правильно  пользоваться

инструментами;
 самостоятельно,  с  помощью  образца  и  графических  изображений,  уметь

изготовлять  изделие  без  нарушения  правил  выполнения  изученных  технологических
операций; работать в коллективе; творчески оформлять работу;

 уметь  изготавливать изделия, находящие применение в жизни. 

Личностные результаты:
у обучающихся будет/будут:
 оказано  влияние  на  формирование  системы  ценностей  и  этических

принципов обучающихся;
 развит: интерес к  труду, эстетический вкус у обучающихся, воображение,

творческое мышление; 
 уметь  работать и созидать в коллективе, руководствуясь при этом не только

личными интересами, но и интересами своих сверстников, необходимостью совместной
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деятельности;
 оказано влияние на уровень общей культуры обучающихся.

Планируемые результаты 2  года обучения

Предметные:
обучающийся будет уметь: 
 выбирать и применять различные материалы и выразительные средства для

реализации собственных творческих замыслов в рисунке, коллаже; 
 использовать языки графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-

прикладного искусства в собственных творческих проектах;
 работать в технике аппликации с различными материалами (бумага, ткань,

нити и др.); лепить рельефы и скульптуру малых форм; изготовлять  изделия по своему
эскизу; расписывать изделия, используя мотивы народных промыслов России (Хохлома,
Гжель, Городец); лепить дымковские игрушки;

 изготавливать игрушки из шерсти в технике сухое валяние.

Метапредметные:
обучающийся научится: 
 усидчивости,  целеустремленности  при  выполнении  работы;  планировать

работу по реализации замысла;
 методам самооценки и взаимооценки;
 правилам поведения и общения в группе;
 соблюдать нормы и правила  межличностного общения;
 работать  и  созидать  в  коллективе,  руководствуясь  при  этом  не  только

личными интересами, но и интересами своих сверстников, необходимостью совместной
деятельности;

 принципам общения на основе толерантности.

Личностные результаты:
обучающийся:
 приобретёт положительную мотивацию к обучению и творчеству; 
 приобщится к духовно-нравственному  наследию народов России, системе

ценностей и этических принципов;
 повысит общекультурный уровень;

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Учебно-тематический план 
1-го года обучения 

 
№

Тема Количество часов

Всего Теория Практика Форма контроля

1-й модуль «Вырезайка»

1. Вводное занятие. 2 2 - фронтальный
опрос

2. Материалы и 
инструменты

2 1 1 опрос,
наблюдение за
выполнением

задания
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3. Геометрические 
фигуры

4 1 3 опрос,
наблюдение за
выполнением

задания
4.  Аппликация 8 1 7 опрос,

наблюдение за
выполнением

задания
5. Моделирование 8 2 6 опрос,

наблюдение за
выполнением

задания

2-й модуль «Занимательное творчество»

6. Игруш  ки 22 2 20 опрос,
наблюдение за
выполнением

задания
7. Народные промыслы 24 2 22 опрос,

наблюдение за
выполнением

задания
8. Бумагопластика 12 1 11 опрос,

наблюдение за
выполнением

задания

3-й модуль «Художественное моделирование»

9. Архитектура как вид 
искусства

20 2 18 опрос,
наблюдение за
выполнением

задания
10. Коллаж 14 2 12 опрос,

наблюдение за
выполнением

задания
11. Художественное 

оформление 
предметов

10 1 9 опрос,
наблюдение за
выполнением

задания
12. Национальный 

орнамент
8 2 6 опрос,

наблюдение за
выполнением

задания
13 Украшения 10 2 8 опрос,

наблюдение за
выполнением

задания
Итого: 144 20 124

2.2. Содержание учебно-тематического плана
1-го  года обучения.
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1-й модуль «Вырезайка» 

Тема 1. Вводное занятие. (2 ч.)
Теория: Инструкция  по  технике  безопасности.  Правила  поведения  в  кабинете.

Краткое изложение истории народных промыслов России. Показ репродукций. 
Форма контроля: фронтальный опрос.

Тема 2. Материалы и инструменты. (2 ч.)
Теория: т/б  при работе с инструментами.
Практика: работа с  измерительными инструментами.
Форма контроля: опрос, наблюдение за выполнением задания.

Тема 3. Геометрические формы. (4 ч.)
Теория:  геометрические  фигуры:  круг,  квадрат,  треугольник  и  т.д.,  объемные

формы: цилиндр, пирамида, конус. Геометрические тела как объемная основа предметов и
технических  объектов.  Начальные  понятия  о  простейших  геометрических  телах:  куб,
параллелепипед, шар, пирамида.

Практика: вырезание  геометрических  фигур и составление из них композиций.
Форма контроля: опрос, наблюдение за выполнением задания.

Тема 4 . Аппликация. (8 ч.)
Теория: основы композиции, понятие симметрии, симметричного вырезания. Виды

аппликации.
Практика: изготовление  аппликаций  с  изображениями:  техники,  натюрморта,

птиц или насекомых.
Форма контроля: опрос, наблюдение за выполнением  задания.

Тема 5. Моделирование. (8 ч.)
Теория: Технические термины. Начальные графические понятия. Рисунок, эскиз,

чертеж – общие черты и отличия.  Модели транспортных средств,  модели  авиатехники,
их выполнение по шаблону.

Сувениры и игрушки из разных материалов (пластилина, соленого теста, готовых
форм: тарных коробочек, пластиковой упаковки, пенопласта и др.). Способы соединения
деталей  поделок  (при  помощи  клея,  ниток,  проволоки  и  др.).  Правила  техники
безопасности. 

Практика: Изготовление игрушек, транспортной техники из готовых форм.
Изготовление сувениров и игрушек из разных материалов.
Художественное оформление поделок. Игры и соревнования с поделками.
Форма контроля: опрос, наблюдение за выполнением задания.

2-й модуль «Занимательное творчество»

Тема 6. Игрушки. (22 ч.)
Теория: Игрушки  из  пластичных  материалов  и  шерсти. Понятие  о  контуре,

силуэте. Рациональные формы в живой природе.
Сухое валяние. Материалы и инструменты. Приемы работы с шерстью.
Практика: Лепка и валяние игрушек из шерсти. Создание образов животных и

людей.
Роспись  игрушек. 
Форма контроля: опрос, наблюдение за выполнением задания.
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Тема 7. Народные промыслы. (24 ч.)
Теория:  Народные промыслы Гжели, Городца, Дымково, их история. Дымковская

игрушка. Матрешки. Особенности росписи каждого промысла.
Практика: изготовление  изделий  с  росписью,  матрешек.   Лепка  животных.

Изготовление опорных конструкций из картона и др. из подручных средств
Форма контроля: опрос, наблюдение за выполнением задания.

Тема 8. Бумагопластика. (12 ч.)
Теория:  Понятие  о  бумагопластике,  об  основных  приемах  (техниках)

используемых  в  изготовлении  поделок  (техники:  витая  спираль,  бумажный  комочек,
звезда,  петли,  пушистый  шарик,  гофрировка,  кулечек,  фонарик).  Щелевое  соединение
деталей. Подвеска «Мобиль». Приемы работы с ножницами. Правила безопасной работы с
данными инструментами.

Практика: изготовление поделок в технике:  витая спираль,  бумажный комочек,
звезда, петли, пушистый шарик, гофрировка, фонарики т.п. Праздничные открытки.

Форма контроля: опрос, наблюдение за выполнением задания.

3-й модуль «Художественное моделирование»

Тема 9. Архитектура как вид искусства. (20 ч.)
Теория.  Архитектура  как  вид  искусства,  профессии,  связанные  с

градостроительством. Архитектурные детали и украшения  (колоны, арки, окна, рельефы
и т.д.). Пропорции  в архитектурном проектировании. 

Практика.  Зарисовки.  Изготовление  поделок  с  архитектурными  мотивами
способами:  оригами,  аппликации,   рельефного  моделирования,  на  основе  готовых
коробок.  Изготовление  рельефов  и  аппликации  с  архитектурными  мотивами.  Приемы
работы.

Форма контроля: опрос, наблюдение за выполнением задания.

Тема 10. Коллажи. (14 ч.)
Теория: Понятие коллаж. Способы и приемы работы с различными материалами

(ткань, бумага,  соленое тесто и др.). Составление композиций из рельефных и плоских
деталей, способы крепления. Оформление коллажей.

Практика: Составление  композиций из  рельефных и плоских деталей,  способы
крепления.  Выполнение  коллажей  из  соленого  теста,  ткани,  и  др.  материалов.
Изготовление  групповой работы.

Форма контроля: опрос, наблюдение за выполнением задания.

Тема 11. Художественное оформление предметов. (10 ч.)
Теория: Классификация  бытовых предметов. Художественное  моделирование и

оформление бытовых предметов, приемы украшения бытовых предметов. 
Практика: изготовление ваз из банок или бутылок, карандашниц, тарелок и др.

предметов.
Форма контроля: опрос, наблюдение за выполнением задания.

Тема 12. Национальный орнамент. (8 ч.)
Теория: Национальные орнаменты в традиционной одежде и в быту народов КБР.
Практика: Экскурсия в музей.  Национальные орнаменты в традиционной одежде

и в быту народов КБР.
Форма контроля: опрос, наблюдение за выполнением задания.

Тема 13. Украшения. (10ч.)
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Теория:  Украшения из подручных материалов: бусы, колье, браслеты.
Практика: Изготовление украшений из подручных материалов: бусы, колье, 

браслеты.
Форма контроля: опрос, наблюдение за выполнением задания.

2.3. Учебно-тематический план 
2-го года обучения

№ Название разделов, тем
Количество часов

Всего Теория Практика Формы контроля
1-й модуль «Мозаика»

1 Вводное занятие. История 
декоративно-прикладных 
промыслов России

2 2 - фронтальный опрос

3 Орнаменты 8 1 7 опрос, наблюдение 
за выполнением 
задания

4 Мозаика 16 2 20 опрос, наблюдение 
за выполнением 
задания

5 Народные промыслы 16 2 18 опрос, наблюдение 
за выполнением 
задания

2-й модуль «Игрушки»
6 Игрушки 28 3 25 опрос, наблюдение 

за выполнением 
задания

7 Дымковская игрушка 10 2 8 опрос, наблюдение 
за выполнением 
задания

3-й модуль «Рельеф»

8 Пейзаж 14 2 12 опрос, наблюдение 
за выполнением 
задания

9 Рельеф 16 2 14 опрос, наблюдение 
за выполнением 
задания

4-й модуль «Художественное моделирование»
10 Коллаж 12 2 10 опрос, наблюдение

за выполнением
задания

11 Моделирование предметов 8 1 7 опрос, наблюдение
за выполнением

задания
12 Украшения 12 2 10 опрос, наблюдение

за выполнением
задания

Итого: 144 20 124
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2.4. Содержание учебно-тематического плана
2-го  года обучения

1-й модуль «Мозаика»

Тема 1. Вводное занятие. (2 ч.)
Теория:  техника безопасности при работе с инструментами. История декоративно-

прикладных промыслов, отличительные особенности каждого промысла.
Практика: проведение викторины по декоративно-прикладным промыслам.
Форма контроля: опрос.

Тема 2. Орнаменты. (8 ч.)
Теория: Славянские орнаменты их история и значение. Адыгские орнаменты. 
Практика:  Выполнение  орнаментов  в  различных техниках:  аппликации,  роспись

красками, из соленого теста.
Форма контроля: опрос, наблюдение за выполнением задания.

Тема 3. Мозаика. (16 ч.)
Теория:  Что  такое  мозаика.  Теплые,  холодные  цвета.  Гармоничные   сочетания

цветов. Натюрморт.
Практика:  Выполнение  мозаики  методом  аппликации  из  бумаги,  ткани,  ниток,

сыпучих материалов, мозаичных панно из соленого теста и др. материалов.
Форма контроля: опрос, наблюдение за выполнением задания.

Тема 4. Народные промыслы. (16 ч.)
Теория: Палех  Жостово,  Городец  их  история.  Особенности  росписи  этих

промыслов.
Практика:  Зарисовка  мотивов  Хохломы,  Городца.   Зарисовки   традиционных

мотивов  росписи.  Создание  изделий  по  мотивам  народных  промыслов  методом
аппликации, из соленого теста.

Форма контроля: опрос, наблюдение за выполнением задания.

2-й модуль «Игрушки»

Тема 5. Игрушки. (28 ч.)
Теория: Игрушки из пластичных материалов и шерсти. Сухое валяние. Материалы

и инструменты. Приемы работы с шерстью.  
Практика: лепка и валяние игрушек из шерсти.
Форма контроля: опрос, наблюдение за выполнением задания.

Тема 6. Дымковская игрушка. (10 ч.)
Теория: История промыслов.  Демонстрация репродукций.  Особенности лепки и

росписи  Дымково.
Практика: Лепка животных и человека, роспись  изделий.
Форма контроля: опрос, наблюдение за выполнением задания

3-й модуль «Рельеф»

Тема 7. Пейзаж. (14 ч.)
Теория: Понятие пейзаж и его виды. Демонстрация репродукций.
Практика: Выполнение  аппликаций,  картин,  роспись  с  пейзажными  мотивами.

Лепка плакеток с пейзажем.
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Форма контроля: опрос, наблюдение за выполнением задания.

Тема 8. Рельеф. (16 ч.)
Теория: Как формировать рельефное изображение.
Практика: Выполнение  рельефных  изображений  натюрморта,  животных  и

сюжетных композиций.
Форма контроля: опрос, наблюдение за выполнением задания.

4-й модуль «Художественное моделирование»

Тема 9. Коллажи. (12 ч.)
Теория: Что такое коллаж. 
Понятие коллаж. Способы и приемы работы с различными материалами (ткань,

бумага, соленое тесто и др.). Правила составления композиций из рельефных и плоских
деталей, способы крепления. Оформление коллажей.

Практика: Составление  композиций из  рельефных и плоских деталей,  способы
крепления.  Выполнение  коллажей  из  соленого  теста,  ткани,  и  др.  материалов.
Изготовление  групповых индивидуальных работ по своему эскизу.

Форма контроля: опрос, наблюдение за выполнением задания.

Тема 10. Моделирование предметов. (8 ч.)
Теория: Художественное  моделирование  и  оформление  бытовых  предметов,

приемы украшения бытовых предметов.
Как сделать из  безликих  утилизированных предметов эксклюзивную красивую

вещь. 
Практика: Создание  на  основе  пластиковой  или  стеклянной  тары  сосуда  с

росписью и декором из ткани или др. материалов.
Форма контроля: опрос, наблюдение за выполнением задания.

Тема 11. Украшения. (12 ч.)
Теория: Виды украшений: шейные, головные, поясные и т. д. краткие сведения об

истории  украшений  древней  Руси.  Адыгские  украшения.  Технология  изготовления
украшений из соленого теста и подручных средств: картона, пуговиц и т.д.

Практика:  выполнение  украшений  из  соленого  теста,  других  материалов.
Покраска, плетение шнура. Крепление деталей.

Форма контроля: опрос, наблюдение за выполнением задания.

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

3.1. Формы аттестации и виды контроля

Виды контроля: входной, текущий, промежуточный, итоговый.
Входной контроль проводится с целью проверки знаний учащихся на начальном

этапе освоения Программы. 
Входящая диагностика: предлагается выполнить задание:  нарисовать как можно

больше изображений, составленных из геометрических фигур.
Оценивается   знание  геометрических  фигур,  умение  владеть  измерительными

инструментами,  карандашом, воображение.
Форма контроля – наблюдение.
Полученные данные позволяют определить наличный (исходный) уровень знаний и

умений,  чтобы  использовать  его  как  фундамент,  ориентироваться  на  допустимую
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сложность учебного материала.
Текущий контроль проводится с целью отслеживание активности обучающихся в

освоении учебного материала. Проводится в форме наблюдения, опроса, прослушивания,
показа индивидуального, и группового и т.д.

Текущий контроль проводится в виде педагогического наблюдения, межгрупповых
конкурсов, лучшие работы отправляются на  выставки и конкурсы разного уровня.

Промежуточный  контроль проводится  с  целью  подведения  промежуточных
результатов в освоении общеразвивающей программы. 

Промежуточная  диагностика  по  темам:  осуществляется  периодически,  по  мере
прохождения новой темы. Каждая тема заканчивается итоговым просмотром работ,  на
последнем занятии по теме выносится на всеобщее обсуждение. В ходе работы по теме
педагог  оценивает,  качество  работы,  творческую  инициативу,  уровень  эстетического
оформления, функциональность.

Итоговый контроль  – это заключительная проверка знаний, умений, навыков по
итогам  реализации  Программы  в  каждом  учебном  году.  Проводится  в  форме
контрольного занятия, презентации творческой работы (проекта) и т.д.

Итоговое оценивание: проводится в конце  всего учебного года, оцениваются все
достигнутые результаты. 

Для каждого из видов оценивания имеются разработанные педагогом критерии. 
В конце года  проводится итоговая годовая выставка.

3.2.Средства контроля
Контроль  знаний,  умений  и  навыков  обучающихся  обеспечивает  оперативное

управление учебным процессом, и выполнят обучающую, проверочную, воспитательную
и  корректирующую  функции.  Показателем  эффективности  любого  процесса  служит
конечный результат. 

Результативность  обучения  дифференцируется  по  уровням:  высокий,  средний,
низкий.

Критерии оценки
качества освоения
образовательной

программы

Уровни освоения

Высокий уровень
 от 80% до 100%

Средний уровень 
от 60% до 80%

Низкий уровень
от 40% до 60%

1 год обучения

Аккуратность
Тщательность 
проработки деталей

Гармоничность 
исполнения

Обучающийся 
тщательно  и аккуратно
выполняет работы

развиты чувства 
гармоничных 
сочетаний  цвета , 
пропорций, 
композиции

обучающийся допускает 
незначительные 
погрешности  и 
небрежность в своих 
работах

есть трудности при  
выборе гармоничных 
сочетаний  цвета , 
пропорций, композиции

обучающийся часто 
допускает 
погрешности  и 
небрежность в своих 
работах

не освоены 
гармоничные 
сочетания  цвета , 
пропорций, 
композиции

креативность обучающийся 
использует свое 
воображение для 
выработки и 
совершенствования 
идей,  новых форм, 
оригинального 
решения композиции, 

есть трудности в 
использовании своего 
воображения для 
выработки и 
совершенствования идей,
формирования новых 
форм ,творческих задач, с
которыми ранее не 

обучающийся не 
использует свое 
воображение для 
выработки и 
совершенствования 
идей,  решения  
творческих задач, с 
которыми ранее не 
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с которыми ранее не 
сталкивался

сталкивался сталкивался

Владение техникой 
исполнения

Обучающийся 
полностью освоил  
данную технику  и 
делает творческие 
работы самостоятельно

есть трудности в
исполнении работ,

которые  преодолеваются
с помощью педагога

обучающийся не 
освоил данную 
технику на должном 
уровне и делает 
работы низкого 
качества

4. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

4.1. Календарный учебный график

Год
обучени

я

Дата начала
обучения по
программе

Дата
окончания

обучения по
программ

Всего
учебных
недель

Количеств о
учебных

часов

Режим
занятий

1 год 1 сентября 31 мая 34-36 144 2 раза в
неделю

по 2 часа
2 год 1 сентября 31 мая 36 144 2 раза в

неделю
по 2 часа

Продолжительность 
каникул

С 31 декабря  по 8 января текущего года
С 1 июня  по 31 августа текущего года

4.2. Материально-технические условия реализации программы

Требования к помещению для занятий: занятия проводятся в учебном кабинете с
естественным и искусственным освещением.

Перечень оборудования учебного кабинета: 
- мебель для учеников младшей ступени: учебные столы и стулья для обучающихся

стандартные, комплектные и с маркировкой, соответствующей ростовой группе, согласно
требованиям СанПиН 2.4.3648-20;

- стол и стул для педагога;
- шкафы и стеллажи для хранения дидактических материалов, 
- классная доска;

Материалы для занятий:
 бумага;
 цветная бумага;
 соленое тесто;
 пластилин;
 ткань;
 нити;
 картон;
 клей;
 краски;
 проволока;
 шерсть;
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 другие подручные материалы.

Рабочие инструменты:
 стеки;
 ножи;
 ножницы;
 карандаши;
 кисти;
 линейка;
 треугольник;
 циркуль;
 резак;
 иглы  для валяния.

4.3. Кадровое обеспечение программы 
Программа  «Самоделкин»  реализуется  педагогом  дополнительного  образования,

имеющим  профессиональное  образование  в  области,  соответствующей  профилю
программы,  и  постоянно  повышающим  уровень  профессионального  мастерства.  У
педагога  28  лет  педагогического  стажа  Педагог  постоянно  принимает  участие  в
выставках Союза художников, имеет на счету  две персональные выставки.

4.4. Учебно-методическое обеспечение программы:

4.4.1. Формы обучения 
Описание используемых форм занятий:
1. По количеству детей: групповая.
2.  По особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей:  беседа,

практическое  занятие,  теоретическое  занятие,  конкурс,  открытое  занятие,  выставка,
социально-культурные мероприятия в рамках проектов.

3.  По  дидактической  цели:  вводное  занятие;  занятие  по  углублению  знаний;
практическое занятие; занятие по контролю знаний, умений и навыков; комбинированные
формы занятий. 

Типы занятий:
- теоретические;
- практические;
- комбинированные
- контрольные.

4.4.2.  Методы организации учебно-воспитательного процесса и используемые
технологии

Основополагающим  в  обучении  является  принцип  «развивающей  помощи».
Позиция  педагога  –  это  позиция  консультанта,  при  партнерских  субъект-субъектных
отношениях педагога и учащегося.  Педагог и учащиеся совместно вырабатывают цели,
содержание,  дают  оценки,  находясь  в  состоянии  сотрудничества,  сотворчества.  По
результатам выполнения заданий проводится коллективное обсуждение. 

В  ходе  реализации  программы  используются   и  здоровьесберегающие  методы,
определяющие  структуру  учебного  процесса,  предотвращающие  состояние
переутомления, гиподинамии и других дезадаптивных состояний.

Задания  обучающимся даются с учетом индивидуальных способностей 
Педагог использует для работы следующие методы:
 словесный, 
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 игровой,
 наглядный,
 проводятся  конкурсы, соревнования между группами;
 дифференциация заданий;
 применение творческих заданий, практико-значимых заданий.

4.4.3. Методические и дидактические материалы:
 УМК;
 тематическая папка;
 сборник материалов для бесед и  лекций по программе;
 адреса сайтов в сети Интернет по теме занятий;
 памятки и инструкции по выполнению заданий и упражнений.
Дидактический  материал  подбирается  и  систематизируется  в  соответствии  с

учебно-тематическим  планом  (по  каждой  теме),  возрастными  и  психологическими
особенностями детей, уровнем их развития и способностями.

4.5. Учебно-информационное обеспечение программы

Нормативно-правовые акты и документы:
1.Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации».
2. Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 2014 года N 23-РЗ «Об

образовании».
3. Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22.04.2020

№  86-ПП  О  государственной  программе  Кабардино-Балкарской  Республики  "Развитие
образования в Кабардино-Балкарской Республике".

4. Приказ Министерства Просвещения Российской федерации от 9.11.2018 №196
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам».

5. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. №
533 «О внесении  изменений  в  порядок организации  и осуществления  образовательной
деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным  программам,  утвержденный
приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196».

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р
«Об утверждении стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года».

7. Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р «Об утверждении
Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года».

8. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 декабря 2018.
9.  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской

Федерации  от  28  сентября  2020  г.  №  28  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организации  воспитания  и  обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи».

10.  Приказ  Минтруда  России от  22  сентября  2021 г.  № 652н «Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»
(зарегистрирован Минюстом России 17 декабря 2021 г., регистрационный № 66403).

11.  Письмо  Минобрнауки  РФ  «О  направлении  методических  рекомендаций  по
организации  независимой  оценки  качества  дополнительного  образования  детей»  от  28
апреля 2017 г. № ВК-1232/09.

12. Письмо Министерства образования и науки РФ «О направлении информации»
от  18.11.2015  г.  №  09-3242  «Методические  рекомендации  по  проектированию
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дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 
13.  Приказ  Минобразования  КБР  от  17.08.2015  г.  №  778  «Об  утверждении

Региональных  требований  к  регламентации  деятельности  государственных
образовательных  учреждений  дополнительного  образования  детей  в  Кабардино-
Балкарской Республике».

14.  Методические  рекомендации  по  разработке  и  реализации  дополнительных
общеразвивающих  программ/  ГБОУ  ДПО  «Центр  непрерывного  повышения
профессионального  мастерства  педагогических  работников»  Минпросвещения  КБР.  -
Нальчик, 2021г.

15. Приказ Министерства просвещения, науки и по делам молодежи  от 19 июля
2021 г. № 22/679 «Об утверждении Концепции воспитания и социализации обучающихся
Кабардино-Балкарской Республике на 2021-2025 годы».

16. Устав ГБОУ «ДАТ «Солнечный город», его локальные акты.

Список литературы для педагога:
1. Журавлева А.П., Болотин, Л.А. Начальное техническое моделирование.
2.  Копцев  В.П.  Учим  детей  чувствовать  и  создавать  прекрасное:  /Основы

объемного конструирования. /Ярославль: Академия Холдинг.
3. Макарычева Г.И./Тренинг для подростков./Санкт – Петербург, 2008, 150с.
4. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы (утв.

Указом Президента РФ от 1.06.2012 года № 761).
5. Поволяева  М.Н.  Творчество  педагога  –  творчество  ребенка.  //  Внешкольник,

2005, №11.8стр.
6.Чернова  Н.А.,  Чибизова  А.М.  Творческая  деятельность  как  средство  развития

личности. – Кемерово,2005.- 100 с.

Список литературы для обучающихся:
1.Вохрицева С. Народное творчество, изд.  Страна Фантазий. 2016 г. -20 с.
2. Деревянко Т. Забавные зверушки., - М.: изд .Аст-пресс .2011.
3. Долженко  Г.И.  100  поделок  из  бумаги.  –  Ярославль:  Академия  развития:

Академия Холдинг, 2014. – 144 с.
4. Иванов Б.С. Энциклопедия самоделок юного мастера.  – М.: Молодая гвардия,

1992. – 256 с.
5. Игры с бумагой и на бумаге [Текст]. - М.: РИПОЛ КЛАССИК,  2001. - 320 с.
6. Лыкова И.А. Веселый Городец. –М.: Учебная литература. 2008.
7. Лыкова И.А. Пестрые крылышки. –М.:  Творчество. 2008.
8. Лобанова В. Лепим народную игрушку, -М.: изд. Мозаика синтез. 2010 г.-10 с.
9. Лимос Анна. Чудесные поделки. Бумага [Текст] / А. Лимос. - Харьков: Книжный

КЛУБ семейного досуга, 2006. - 32 с.
10. Румянцева Е.  Украшения для девочек. Айрис-пресс. 2006г.-50 с.
11. Румянцева Е. А.  Простые поделки без помощи  мамы., -М.: изд.  Айрис – пресс,

2008 г.- 158 с.
12. Скребцова Т.О., Данильченко Л. А. Соленое тесто. –Р.-н-Д.: Феникс, 2009-120 с.
13. Парулина О.В. Мир игрушек и поделок. – Смоленск: Русич, 2000. – 336 с.
14. Проснякова Т .П .Собачки, кошки. –М.: Учебная литература, 2007.

Интернет – ресурсы:
1. Поделки для детей 
Режим доступа : /http://yandex.ru/search/?lr=30&clid=1985545&win/
2. Программы дополнительного образования детей.
Режим доступа /http://yandex.ru/search/?text=%D0%BFB0&l/
3.  Конструирование  и  моделирование  для  детей  младшего  школьного  возраста.
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Режим доступа /http://yandex.ru/search/?t82&lr=30&clid=1985545/
4.  Конструирование  и  моделирование  для  детей  младшего  школьного  возраста.

Режим доступа /https://www.google.ru/#newwindow=1&q=%D0/
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	Тема 4. Народные промыслы. (16 ч.)
	Тема 6. Дымковская игрушка. (10 ч.)
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	Тема 10. Моделирование предметов. (8 ч.)

