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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

 

1.1. Пояснительная записка 

Направленность программы 

На современном этапе развития российское общество осознало 

необходимость духовного и нравственно-эстетического возрождения России 

через усиление роли эстетического образования подрастающего поколения, 

что повлекло за собой повышение интереса к созданию и реализации 

программ сориентированных на изучение культуры, истории и искусства, 

изучения народного творчества и охрану здоровья обучающихся. 

Общеобразовательная общеразвивающая программа «Фантазеры» 

предлагает развитие ребенка в самых различных направлениях: 

художественно-эстетический вкус, конструкторское, образное и 

пространственное мышление. В процессе обучения происходит выработка 

жизненно важных качеств: трудолюбие, аккуратность, целеустремленность, 

художественного вкуса. 

Все это необходимо современному человеку, чтобы осознать себя 

гармонично развитой личностью. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

разработана в соответствии нормативно-правовой базой: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Концепцией развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитано-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;»; 

 Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы) Минобрнауки России от 18 ноября 

2015 №09-3242; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Уставом МАОУ ДО ЦДО «Спектр». 

Программа «Фантазеры» является программой художественной 

направленности. 

Данная программа предусматривает работу с обучающимися по 

развитию изобразительных способностей, художественного вкуса, 

нестандартного мышления, творческой индивидуальности. 
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Актуальность программы 

 

Развитие личности ребенка – приоритетное направление 

современного образования. В связи с этим цели и задачи объединения 

«Фантазеры» совпадают с концепцией новых стандартов образования и 

направлены на: 

- развитие воображения, мышления, интеллекта, фантазии, 

технического мышления, конструкторских способностей, формирования 

познавательных интересов; 

- развитие и совершенствование ручной умелости, мелкой моторики 

рук, расширение сенсорного опыта; 

- развитие умения составлять план действий и применять его в 

творческом процессе, основанном на поэтапных преобразовательных 

действиях; 

- развитие коммуникативной компетентности первоклассников на 

основе организации совместной деятельности; 

- воспитание социально-психологической адаптивности к трудовой 

деятельности в коллективе, формирование навыков общения со сверстниками 

и со старшими, умения оказывать помощь другим, принимать различные 

роли – ведомого-ведущего, оценивать деятельность окружающих и свою 

собственную; 

- формирование эстетической восприимчивости и художественного 

вкуса на основе знакомства с различными видами обработки бумаги, 

воспитания эстетических чувств и закрепление их в творческом опыте; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических 

знаний, умений и навыков в области технологии обработки бумаги; 

- воспитание безопасной и общей трудовой культуры 

Отличительная особенность программы состоит в том, что она 

направлена на решение и воплощение в простых материалах: бумаге, картоне 

и пр., разнообразных конструкторско-технических задач, связанных с 

изготовлением сначала простейших, затем более сложных изделий с их 

декорированием. Она познакомит обучающихся с замечательным 

материалом – бумагой и его превращениями. 

Представленная программа позволяет  наиболее эффективно 

организовать   учебный процесс  в соответствии   с требованиями, 

предъявляемыми современной педагогикой. С одной стороны, она должна 

способствовать подъѐму прикладной культуры и отвечать запросам самых 

широких и различных слоѐв общества и различных социальных групп. С 

другой стороны - обеспечить совершенствование процесса  развития  и 

воспитания наиболее  способных детей.  В объединении  «Фантазеры» 

органически  сочетаются  фронтальное  воздействие  руководителя на 

учащихся, индивидуальный подход, влияние на каждого обучающегося в 

коллективе. Каждый ребенок пробует свои силы, как в индивидуальной 

работе, так и в коллективной. 
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Педагогическая целесообразность 

 

Основная идея программы – развитие у детей младшего школьного 

возраста мотивации к творчеству. Изготовление поделок требует от ребенка 

ловких действий. В процессе систематического труда, детская рука 

приобретает уверенность, точность, а пальцы становятся гибкими. Все это 

важно для подготовки руки к письму, учебной деятельности. Ручной труд 

способствует развитию сенсомоторики – согласованности в работе глаза и 

руки, совершенствованию координации движений, гибкости, точности 

выполнения действий. В процессе изготовления поделок постепенно 

образуется система социальных навыков и умений. 

 

Адресат общеразвивающей программы 

Возраст обучающихся 6–9 лет. Программа разработана с учѐтом 

психофизиологических особенностей данных возрастных категорий. 

Обучающиеся в возрасте 6-9 лет располагают значительными 

резервами развития. Их выявление и эффективное использование - одна из 

главных задач. В этом возрасте закрепляются и развиваются основные 

характеристики познавательных процессов: восприятие, внимание, память, 

воображение, мышление, речь. Комплексный подход к особенностям 

психофизического развития данной возрастной категории: высокому уровню 

активности, повышенной работоспособности, быстрой утомляемости, 

предусматривает частую смену деятельности с использованием проектов – 

презентаций на компьютере, созданием ситуации игры. 

Количество детей в группе 8-15 человек. 

Объем и срок освоения общеразвивающей программы 

Общее количество учебных часов 72 часа. Программа рассчитана на 1 

год обучения 1 раз в неделю по 2 часа. 

 

Уровень программы 

Стартовый. Получение знаний по предмету, поощрение стремления к 

успешной личностной самореализации; самостоятельности в процессе 

изготовления изделий из бумаги в разных техниках. Особое внимание 

уделяется технике безопасности при работе с инструментами и материалами 

на занятии по декоративно-прикладному творчеству. 

 

Формы и режим занятий 

Режим занятий, периодичность и продолжительность. Программа 

рассчитана на 1 год обучения, 1 раз в неделю по 2 занятия с перерывом 10 

минут. Продолжительность занятия 45 минут. Чтобы предотвратить 

утомляемость детей, осуществляется смена видов деятельности в процессе 

занятия. 

Время и место проведения занятий в соответствии с расписанием, 

утвержденным директором. 

Общее количество часов–72 часа. 



5 
 

Формы организации занятий – очная, групповая, индивидуальная. 

Формы проведения учебных занятий: беседа, лекция, рассказ, игра, 

викторина, самостоятельная работа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Особенностью построения занятия является 

увеличение количества динамических пауз через каждые 15-20 минут 

занятия. 

Основные дидактические принципы программы: доступность и 

наглядность, последовательность и систематичность обучения и воспитания, 

учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Предлагаемая программа построена так, чтобы дать воспитанникам 

ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. В ней 

предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей. Дети 

учатся экономно расходовать используемый в работе материал. Изготовление 

своими руками красивых и нужных предметов вызывает повышенный 

интерес к работе и приносит удовлетворение результатами труда. 

Программа предусматривает разнообразные формы работы, 

способствующие наиболее полному решению поставленных задач. 

- Индивидуальная работа педагога с ребенком. Это основная и 

наиболее часто повторяющаяся работа, которая позволяет максимально 

учитывать особенности ребенка и его возможности, установить с ребенком 

глубокий контакт и взаимодействие. 

- Работа двух детей в паре при участии педагога. Она приемлема, 

если дети подходят друг другу, совпадают темп их деятельности. Или когда 

один стимулирует другого, поскольку более умелый. Она востребована при 

условии, что дети могут получить полезный опыт через восприятие 

деятельности другого ребенка. 

- Коллективная, совместная, работа под руководством педагога над 

одним общим заданием. Такая форма работы позволяет развивать 

коммуникацию детей между собой, чувство общности, понимание 

зависимости друг от друга, чувство взаимопомощи. 

Применение названных форм работы невозможно без установления 

педагогом тесного эмоционального контакта с каждым из детей. При этом 

индивидуальная работа остается основной. Все иные формы ее дополняют и 

сочетаются с ней, в зависимости от поставленных задач и потребностей 

ребенка. 

Типы учебных занятий: 

• Усвоение новых знаний — теоретическая часть занятия, 

практическое занятие, занятие-беседа, занятие-лекция, занятие-экскурсия. 

• Применение усвоенных знаний - практическое занятие, занятие- 

игра. 

• Для выявления результатов реализации программы используются 

такие формы промежуточной и итоговой аттестации: зачѐт — открытое 

занятие, отчѐтная выставка коллектива. 

Участие в конкурсах и выставках позволяет активизировать творческий 

потенциал обучающихся. 
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В программе учитываются возрастные особенности младших 

школьников, которые не в состоянии выполнить большие по объѐму и 

сложности работы. Для них продуманы объекты труда (небольшие по 

времени изготовления изделия с полным технологическим циклом), что 

отражает принцип посильности и доступности в обучении. В программе 

определены различные виды деятельности: изучение правил безопасной 

работы, получение технологических сведений, беседы на исторические и 

познавательные темы, практические работы, экскурсии и т.д. 

Большое внимание в программе уделяется формированию обще 

трудовых умений: организации рабочего места, измерениям, расчѐтам по 

эскизам. Программа строится таким образом, чтобы усвоение необходимых 

знаний было связано с выполнением практической работы, на которую 

отводится 80% учебного времени. 

 

1.2. Цели и задачи общеразвивающей программы 

Основная цель - развитие творческих способностей школьников, 

расширение кругозора, овладение опытом самореализации в совместной 

деятельности. 

Обучающие задачи: 

- познакомить детей с основами композиции и цветоведения; 

- научить основным технологическим приѐмам обработки бумаги и 

картона; 

- научить создавать изделия и композиции из бумаги, картона, 

гофрированного картона с использованием текстильных  и 

декоративных отделочных материалов; 

- научить выполнять коллажи; 

- научить выполнять изделия в технике полуплоскостной и объѐмной 

бумагопластики. 

Развивающие задачи: 

- развитие познавательной и творческой активности детей в процессе 

их деятельности на занятиях; 

- создать условия для выявления творческих возможностей детей через 

оптимальное сочетание индивидуальной, групповой и коллективной 

деятельности; 

- развивать у детей кругозор, эстетический вкус и чувство прекрасного. 

Воспитательные задачи: 

- воспитание у детей усидчивость, трудолюбия, аккуратности, 

целеустремлѐнности, желание трудиться с удовольствием; 

- прививать коммуникативные навыки и толерантное отношение к 

окружающим; 

- привить потребности в приобретении новых знаний, умений и 

навыков. 
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1.3. Содержание общеразвивающей программы 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Стартовый уровень (1 год) 

№ тема кол-во часов Формы 

аттестации / 

контроля 

всего теория практика 

I Введение в образовательную 

программу. Инструктаж по 

технике безопасности и 

правилам поведения. Цвет, 

цветовой круг. Первичная 
диагностика. 

2 2  Наблюдение 

II Плоскостные композиции 

из бумаги. Знакомство с 

видами бумаги и ее 

свойствами. Аппликация. 

Объемная аппликация. 

Способы выполнения 

объемной аппликации. 

Аппликация  из 

геометрических фигур. 

Художественное вырезание. 

Мозаика из бумаги. Пейп- 
арт. 

24 4 20 Опрос 

III Объемное конструирование. 

Оригами. Квиллинг. Папье- 

маше. 

30 4 26 Наблюдение 

IV Изготовление авторской 
работы. 

8 1 7 Выставка в 
объединении 

V Коллективная работа. 6 1 5 Наблюдение 

VI Итоговое занятие. 2 2  Выставка 
 Итого 72 14 58  

 

Содержание программы 

Стартовый уровень (1 год) 

 

Тема 1. 

Вводное занятие.(2 часа) 

Теория: Цель и задачи объединения. Режим работы. План занятий. 

Демонстрация изделий. Инструменты и материалы, необходимые для 

работы. Организация рабочего места. Правила техники безопасности. Беседа 

«Из истории бумаги. Виды и свойства бумаги». Краткие сведения из истории 

возникновения и развития бумажного производства, знакомство с видами 

бумаги;    направлениями   бумажной   пластики.   Демонстрация   изделий, 
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выполненных из бумаги и картона. Цвет, цветовой круг. Показ слайдов, 

видеофильмов: значение изделий из бумаги и картона в быту, в жизни 

современного человека, в интерьере. 

Тема 2. 

Плоскостные композиции из бумаги.(24 часа) 

Теоретические сведения: Общие понятия техники создания основных 

элементов. Композиция из основных форм. Составление композиции из 

форм. Познакомить с основным понятием ―композиция‖. Способы и правила 

еѐ составления. Понятие «аппликация», виды аппликаций. 

Практическая работа: Подбор цветовой гаммы. Вырезание шаблонов, 

геометрических форм. Изготовление работы. 

Тема 3. 

Объемное конструирование. Оригами. Квилинг. Папье-маше.(30 

часов) 

Теоретические сведения: Понятие «оригами». Техника складывания 

бумаги. Виды складыванимя из бумаги. Понятие «квиллинга». Виды бумаги 

для квиллинга. Особенности технологии изготовления квиллинга. Понятие 

«папье-маше». Особенности технологии изготовления папье-маше. 

Композиционное решение. 

Практическая работа: Подбор цветовой гаммы. Вырезание шаблонов, 

геометрических форм. Изготовление работы. Оформление работы. 

Тема 4. 

Изготовление авторской работы.(8 часов) 

Теоретические сведения: Самостоятельный выбор темы для 

выполнения работы в освоенных техниках. 

Практическая работа: Подбор цветовой гаммы. Вырезание шаблонов, 

геометрических форм. Изготовление работы. Оформление работы. 

Тема 5. 

Коллективная работа.(6 часов) 

Теоретические сведения: Технология изготовления коллективной 

композиции из бумаги и картона. Распределение обязанностей в 

коллективной работе. Материалы и инструменты. Техника безопасности. 

Алгоритм работы. 

Практическая работа: Вырезание шаблонов, геометрических форм. 

Изготовление работы. 

Тема 6. 

Итоговое занятие. (2 часа) 

Организация выставки лучших работ учащихся. Подведение итогов. 
 

1.4. Планируемые результаты 

Стартовый уровень (1 год) 

Предметные: 

В результате обучения по программе ребѐнок будет знать: 

 д 

оступные по возрасту начальные сведения о технологических приемах 
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обработки бумаги, художественной стороне труда мастера, об основах 

культуры труда; 

 правила техники безопасности и санитарно-гигиенические 

требования при работе с инструментами и приспособлениями, 

применяемыми на занятиях; 

 термины, обозначающие технику изготовления объектов и их 

значение (аппликация, шаблон, овал, плоскость, симметричная деталь, 

разметка, гофрирование, сгибание, надрезание, композиция, орнамент, 

флористика, оригами); 

 виды материалов, ручных инструментов, предусмотренных 

программой художественной деятельности; 

 основные приѐмы бумагопластики (объѐмное конструирование, 

художественное вырезание). 

Метапредметные: 

В результате обучения по программе у ребѐнка будут развиваться: 

 элементарные умения предметно-преобразовательной 

деятельности, начальный опыт творческой и проектной деятельности; 

 творческие способности, пространственное мышление. 

Личностные: 

В результате обучения по программе у ребѐнка будет сформированы: 

 коммуникативная культура и взаимопомощь; 

 удовлетворѐнность ребѐнком своей деятельностью в объединении 

дополнительного образования. 
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Раздел №2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1 Календарный учебный график 

 
 №

 п
/п
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я
ц

 

 Ч
и
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о
 

 Ф
о
р
м

а
 з

а
н
я
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и
я
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а
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в 

 Т
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а
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а
н
я
т

и
я 

 Ф
о
р
м

а
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о
д
ы

 

к
о
н
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р
о
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1   Учебное занятие 1 Введение  в 

образовательную 

программу, режим 

работы 

объединения. Виды 

ДПИ. История 

бумаги. 

Демонстрация 

изделий. ТБ. 

Устный опрос 

2   Учебное занятие 1 Знакомство с Наблюдение, 
 Практическое  видами бумаги и ее просмотр 
 выполнение  свойствами. Цвет, работ. 
 заданий  цветовой круг.  

 Индивидуальная  Плоскостные  

 работа  композиции из  

   бумаги.  

   Аппликация.  

3   Учебное занятие 4 Аппликация. Наблюдение, 
 Практическое   просмотр 
 выполнение   работ. 
 заданий    

 Индивидуальная    

 работа    

4   Практическое 2 Аппликация. Конкурс работ 
 выполнение  Авторская работа. в объединении. 
 заданий    

 Индивидуальная    

 работа    

 Обсуждение    

 работ    

5   Учебное занятие 4 Аппликация из Наблюдение, 
 Практическое  геометрических  просмотр 
 выполнение  фигур.  работ. 
 заданий     

 Индивидуальная     

 работа     

6   Учебное занятие 2 Аппликация из Наблюдение, 
 Практическое  геометрических просмотр 
 выполнение  фигур. Авторская работ. 
 заданий  работа.  

 Индивидуальная    
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   работа    

7   Учебное занятие 
Практическое 
выполнение 

заданий 

Индивидуальная 

работа 

6 Объемная 
аппликация. 
Способы 

выполнения 

объемной 

аппликации. 

Наблюдение, 
просмотр 
работ. 

8   Учебное занятие 
Практическое 
выполнение 

заданий 

Индивидуальная 

работа 

4 Мозаика из бумаги. Наблюдение, 
просмотр 
работ. 

9   Учебное занятие 

Практическое 

выполнение 

заданий 

Индивидуальная 

работа 

2 Мозаика из бумаги. 

Коллективная 
работа. 

Наблюдение, 

просмотр 

работ. 

10   Учебное занятие 

Практическое 

выполнение 

заданий 

Индивидуальная 

работа 

6 Пейп-арт. Наблюдение, 

просмотр 

работ. 

11   Учебное занятие 

Практическое 
выполнение 

заданий 

Индивидуальная 

работа 

2 Пейп-арт. 

Коллективная 
работа. 

Наблюдение, 

просмотр 
работ. 

12   Учебное занятие 

Практическое 
выполнение 

заданий 

Индивидуальная 

работа 

8 Объемное 

конструирование. 
Оригами. 

Наблюдение, 

просмотр 
работ. 

13   Учебное занятие 
Практическое 
выполнение 

заданий 

Индивидуальная 

работа 

2 Объемное 
конструирование. 
Оригами. Авторская 

работа. 

Наблюдение, 
просмотр 
работ. 

14   Учебное занятие 
Практическое 
выполнение 

заданий 

Индивидуальная 

работа 

8 Объемное 
конструирование. 
Квиллинг. 

Наблюдение, 
просмотр 
работ. 

15   Учебное занятие 
Практическое 
выполнение 

2 Объемное 
конструирование. 
Квиллинг. 

Наблюдение, 
просмотр 
работ. 
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   заданий 
Индивидуальная 

работа 

 Авторская работа.  

16   Учебное занятие 
Практическое 
выполнение 

заданий 

Индивидуальная 

работа 

14 Объемное 
конструирование. 
Папье-маше. 

Наблюдение 

17   Учебное занятие 
Практическое 
выполнение 

заданий 

Индивидуальная 

работа 

2 Объемное 
конструирование. 
Папье-маше. 

Коллективная 
работа 

Наблюдение 

18   Выставка 
Обсуждение 
работ 

2 Подведение итогов. 
Выставка любимых 
работ в 

объединении. 

Устный опрос 

   Всего:    

 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации данной программы необходимо наличие хорошо 

освещенного кабинета с необходимым оборудованием для размещения 

обучающихся на местах: 

- столы, свободно расставленные, 

- шкафы для хранения материалов и изготовленных изделий, 

- стеллажи для проведения выставок; 

- оборудованные раковины для мытья рук; 

- материалы: 

 Цветная бумага 

 Цветная двухсторонняя бумага 

 Цветная офисная бумага 

 Цветная офисная бумага плотная 

 Клей ПВА (строительный) 

 Клей «Титан» 

 Клей-карандаш 

 Белая офисная бумага 

 Ватман 

 Салфетки (разных цветов) 

 Гофрированная флористическая бумага (разных цветов) 

 Степлер №24 

 Скобки для степлера №24 

 Канцелярский нож 

 Акварельная бумага 

 Акварельные краски 
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 Гуашь 

 Кисти 

 Цветные карандаши 

- наглядные пособия: образцы изделий из бумаги. 

- таблички с терминами. 

- иллюстрации. 

- самодельные схемы и рисунки. 

 

Методическое обеспечение 

Педагог направляет образовательный процесс таким образом, чтобы 

обучающиеся каждое новое изделие выполняли лучше, чем предыдущее, 

чтобы оно являлось новой ступенью в развитии их умений и навыков. Формы 

объединения детей для коллективных работ: парами, тройками. 

Обучающиеся создают вместе одну работу, договариваясь о ее содержании и 

средствах исполнения. Важным моментом в занятиях ручным трудом 

являются мероприятия, способствующие мышечной разгрузке ребенка в 

перерывах между этапами работы, устранение гиподинамии. С этой целью 

педагог проводит специальную гимнастику для позвоночника, глаз, рук, 

которую дети с удовольствием выполняют. В течение обучения по 

программе обучающиеся принимают участие в тематических выставках 

лучших творческих работ, куда приглашаются родители. 

Основу дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы составляют теоретические, практические, комбинированные 

занятия. 

 

Формы и методы занятий: 

В ходе обучения используются активные формы обучения: 
 

Формы организации деятельности на занятиях 

индивидуальная 
- обучающемуся дается самостоятельное задание с 
учѐтом его возможностей 

групповая 
- разделение на мини-группы для выполнения 
определенной работы 

 

коллективная 

- выполнение итоговых работ при прохождении 

определенной темы или для подготовки к выставкам, 

мероприятиям и конкурсам. 
 

 
 

Ведущие формы проведения занятий 

занятие-игра 
- игровые упражнения с целью изучения и закрепления 

теоретического материала, конкурсные игровые задания 
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выставка 

- просмотр и анализ творческих работ, отбор и 

подготовка к отчетным выставкам и конкурсам; 

подведение итогов по пройденному разделу или 

теме 

игровая 

программа 

-проведение тематических праздников с 
обучающимися и родителями 

 

конкурс 

- строится в виде соревнования, викторины в 
игровой форме  для стимулирования творчества 

детей 

 

Методы обучения 

 

словесные 

беседа, рассказ, объяснение; анализ 

художественного произведения (литературного 

текста) 

 
наглядные 

- презентация  видеоматериалов,  иллюстраций, 

демонстрация образцов; показ художественных 

приѐмов и техник; наблюдение за различными 

явлениями природы 

 
практические 

- выполнение по образцу, тренировочные 

упражнения, эксперименты с красками, 

конструирование, оформление и др. 

Методы организации деятельности детей 

репродуктивные 
- воспроизведение полученных знаний и освоение 
способов деятельности 

частично- 

поисковые 

- коллективный поиск, решение поставленной задачи 

совместно с педагогом (выполнение небольших 

заданий) 
 

Выбор методов зависит от структуры, содержания и цели занятия. 

 

2.3. Формы аттестации и оценочные материалы 

Методы отслеживания результативности 

 

1. Пед. наблюдение 

2. Пед. анализ 

3. Мониторинг 

 

Основные виды диагностики результата: 

 входящий – проводится в начале обучения, определяет уровень 

знаний и художественно-творческих способностей ребенка (беседа, 

наблюдение); 

 текущий – проводится на каждом занятии: акцентирование 

внимания, просмотр работ; 
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 промежуточный – проводится по окончании изучения 

отдельных тем: дидактические игры, кроссворды, тестовые задания, 

выставки; 

 итоговый – проводится в конце обучения по программе, 

определяет уровень освоения программы: итоговая выставка в объединении. 

Необходимо постоянно осуществлять диагностику успехов 

обучающихся. Изучение каждой темы заканчивается проведением мини- 

выставки. Оценивая проделанную работу, необходимо действовать по 

принципу – больше похвалы, тем самым, стимулируя дальнейшую 

творческую активность ребенка. В обсуждении и оценке работ участвует весь 

коллектив, приучаясь критически относиться к результатам своего труда. Это 

делает возможность педагогу и обучающимся прогнозировать возможные 

ошибки в будущих работах и методы их устранения. 

На всех этапах обучения отслеживается успешность воспитанников по 

следующим параметрам: 

 теоретическая подготовка (знания по разделам и владение 

терминологией); 

 практическая подготовка (умения и навыки, включая 

творческие); 

 общеучебные ЗУН (учебно-организационные, учебно- 

интеллектуальные и учебно-коммуникативные умения и навыки). 

Методы и приемы проверки: наблюдение, анкетирование, 

тестирование, рефлексия, диагностические игры и викторины, контрольные 

задания, тесты, викторина, самостоятельные творческие работы, 

выполненные на аттестационных занятиях, электронное портфолио. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

 карта развития группы; 

 аналитическая справка по результатам входной диагностики; 

 анализ работы педагога; 

 журнал посещаемости; 

 материалы анкетирования и тестирования; 

 аналитические справки по итогам выставок; 

 грамоты, дипломы, сертификаты; 

Результаты освоения программы определяются по трем уровням: 

высокий, средний, низкий. 

Высокий уровень 

 Обучающийся освоил практически весь объѐм знаний, умений и 

навыков, предусмотренных программой за конкретный период. 

 Специальные термины употребляет осознанно в соответствии с 

их содержанием. 

 Экономно использует материалы в работе, инструменты 

применяет по назначению. 

 Точно соблюдает правила безопасности труда. 

 Работает самостоятельно, не испытывает трудностей. 
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 Выполняет практические задания с элементами творчества. 

Средний уровень 

 Объем освоенных знаний, умений и навыков составляет более ½. 

 Сочетает специальную терминологию с бытовой. 

 Недостаточно экономно использует материалы в работе, не 

всегда инструменты применяет по назначению. 

 Не всегда соблюдает правила безопасности труда. 

 Работает с помощью педагога. 

 Выполняет в основном задания на основе образца. 

Низкий уровень 

 Обучающийся освоил менее ½ объѐма знаний, умений и навыков, 

предусмотренных программой за конкретный период. 

 Избегает употреблять специальные термины. 

 Не экономно использует материалы в работе, инструменты не 

применяет по назначению. 

 Не соблюдает правила безопасности труда. 

 Испытывает серьезные затруднения в работе, нуждается в 

постоянной помощи и контроле. 

 Выполняет лишь простейшие практические задания педагога. 

Сравнение результатов данных форм отслеживания результатов за два 

полугодия показывают динамику освоения воспитанниками программы. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: 

 аналитический материал; 

 отчет педагога; 

 карта развития группы; 

 тест; 

 выставка; 

 самостоятельные творческие работы, выполненные на итоговых 

занятиях по темам программы; 

 участие в выставках и конкурсах; 

 персональные выставки. 

Итоговая проверка освоения программы осуществляется в форме 

тестирования и персональной выставки, представления электронного 

портфолио, выполнения зачетной творческой работы. 
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Список литературы: 

Литература для педагога: 

1. Лыкова И. А. «Нежели из бумаги?», ООО «Карапуз-дидактика», 

2006 г. 

2. Новикова И. В., «Объемная аппликация в детском саду», 

Ярославль, «Академия развития», 2011г. 

3. Белова Н.Р., Игрушки к празднику. «Эксмо», 2007. 

4. Васина Н. С., «Волшебный картон». – М. : Айрис-пресс, 2013г. 

Литература для обучающихся: 

1. Набор фотографий готовых работ по темам. 

2. Пошаговые инструкции по темам. 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. podelki-rukodelie.ru 

2. http://prostodelkino.com/applikacija/86581sobachki- 

3. http://stranamasterov.ru 

http://podelki-rukodelie.ru/#_blank
http://prostodelkino.com/applikacija/86581-sobachki-applikacija-3.htmlChromiumHTML/Shell/Open/Command
http://stranamasterov.ru/

