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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительной общеобразовательная общеразвивающая программа «Креативная 

мастерская» (далее – Программа) является программой художественной направленности.  

Новизна Программы заключается в том, что ее содержание направлено на овладение 

обучающимися  необходимыми в жизни элементарными приемами ручной работы с различными 

материалами по изготовлению открыток, картин, панно, поделок, а также  предметов, полезных для 

себя, своих близких и дома.  

Обучение по данной Программе создает благоприятные условия для интеллектуального и 

духовного воспитания личности, развития познавательной активности и творческой 

самореализации обучающихся. Сравнительно несложные приемы изготовления поделок из бумаги, 

соленого теста, пластилина, природного и синтетического материала, а также разработка и 

реализация творческих проектов, делает данное направление творчества необыкновенно 

привлекательным. Каждый имеет уникальную возможность выразить свои скрытые таланты, 

воплощать самые интересные и сложные замыслы.  

Актуальность Программы обусловлена её рациональностью и реалистичностью. Она 

предполагает формирование  эстетических ценностных ориентиров и овладение основами 

творческой деятельности, помогает  познать и развить собственные способности и возможности, 

создаёт условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления, даёт 

возможность каждому обучающемуся  реально открывать для себя волшебный мир декоративно-

прикладного искусства, проявить и реализовать свои творческие способности. 

Педагогическая целесообразность Программы 

Введение декоративно-прикладного творчества, через дополнительное образование 

способно эффективно повлиять на учебно-воспитательный процесс. Раннее приобщение детей к 

практической художественной деятельности способствует развитию у них творческого начала, 

требующего активности, самостоятельности, проявления фантазии и воображения. 

Также педагогическая целесообразность Программы выражается в том, что она создаёт 

условия для формирования внутреннего мира обучающегося через мастерство. Целый ряд 

специальных заданий на наблюдение, сравнение, домысливание, фантазирование служат для 

достижения этого. Программа направлена на то, чтобы через труд и искусство приобщить ребенка 

к творчеству. Программа предполагает выполнение индивидуальной творческой работы 

обучающегося при подготовке к выставкам разного уровня, а также для участия в городских, 

региональных, всероссийских и международных мероприятиях. 

Приобретая теоретические знания и практические навыки работы с разными материалами, 

ребята не только создают своими руками полезные изделия, но и познают радость творчества. 

Творческий подход к работе, воспитанный в процессе занятий, обучающиеся перенесут в 

дальнейшем во все виды общественно-полезной деятельности.  

Отличительные особенности данной Программы: 

 Интеграция с рядом учебных предметов: изобразительное искусство, черчение, технология, что 

является средством разностороннего развития способностей детей. 

 Использование принципа личностно ориентированного педагогического подхода к каждому 

обучающемуся, учитывая его возможности, потребности, интересы.  

Программа предполагает соединение игры, труда и обучения в единое целое, что 

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

подарить друзьям и родным. 

С первых же занятий дети начинают понимать, что понятие «мусор» для художника не 

существует. Любой предмет, любая случайная находка могут быть преображены им и стать 

художественным произведением.  

Адресат Программы  

Программа предназначена для детей в возрасте 6-11 лет.  

Обучающиеся 6-10 лет отличаются остротой восприятия действительности и окружающего 

мира в целом. Характерная особенность этого возраста — ярко выраженная эмоциональность 

восприятия. Они лучше запоминают все яркое, интересное, вызывающее эмоциональный отклик, и 

пытаются это воспроизвести своими руками. Аналитическая деятельность находится в основном на 

стадии наглядно-действенного анализа, основывающегося на непосредственном восприятии 

предмета. Наглядно-образное мышление опирается на восприятие или представление. Поэтому для 

занятий декоративно-прикладным творчеством оптимальными являются демонстрационные, 

иллюстративные методы. 

В тесной связи с развитием мышления происходит и развитие речи. У детей 

совершенствуется умение длительно и внимательно слушать другого человека, не отвлекаясь и не 

перебивая его. Поэтому именно через интересную, познавательную беседу на занятиях педагог 

развивает мышление детей. 

У обучающихся 11 лет повышается способность к регуляции поведения. Разнообразнее и 

богаче становится содержание и формы их деятельности. Развивается способность анализировать, 

обобщать, делать простейшие умозаключения, улучшается произвольная память. Внутреннее 

торможение становится более устойчивым, а работоспособность коры головного мозга повышается. 

Формируется произвольность физиологических процессов, то есть умение управлять ими, ставить 

цели познавательной деятельности и контролировать их достижения. Этот период характеризуется 

становлением избирательности, целенаправленности восприятия, устойчивого произвольного 

внимания и логической памяти. В это время активно формируется абстрактное, теоретическое 

мышление, усиливается индивидуальные различия, связанные с развитием самостоятельного 

мышления.  

Объём и срок освоения Программы  

Срок освоения программы – 9 месяцев. 

На полное освоение программы требуется 140 часов.  

Формы обучения  – очная. 

Особенность организации образовательного процесса  

Набор детей в объединение – свободный. Программа объединения предусматривает 

индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы с детьми. Состав групп 16 человек.  

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Общее количество часов  – 140 часов. Продолжительность занятий исчисляется в 

академических часах – 45 минут, между занятиями установлены 10-минутные перемены. Недельная 

нагрузка на одну группу: 4 часа. Занятия проводятся 2 раза в неделю. 

 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель Программы - создание условий для развития творческого потенциала, мотивации 

обучающихся к познанию и творчеству через увлечение декоративно-прикладным искусством. 
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Задачи программы.  

Обучающие: 

 познакомить обучающихся с историей и современными направлениями развития декоративно - 

прикладного творчества; 

 научить обучающихся владеть различными техниками работы с материалами, инструментами, 

приспособлениями, необходимыми в работе; 

 обучить технологиям различных видов рукоделия.  

Развивающие:  

 развивать природные задатки, творческий потенциал каждого ребенка, фантазию, 

наблюдательность;  

 развивать образное и пространственное мышление, память, воображение, внимание;  

 развивать положительные эмоции и волевые качества;  

 развивать моторику рук, глазомер. 

Воспитательные:  

 приобщить обучающихся к системе культурных ценностей, отражающих богатство 

общечеловеческой культуры, в том числе и отечественной;  

 побуждать к овладению основами нравственного поведения и нормами гуманистической морали: 

доброты, взаимопонимания, милосердия, веры в созидательные способности человека, терпимости 

по отношению к людям, культуры общения, интеллигентности как высшей меры воспитанности;  

 способствовать развитию внутренней свободы ребенка, способности к объективной самооценке 

и самореализации поведения, чувства собственного достоинства, самоуважения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№п/п Название раздела/темы Количество часов 

всего теория практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 

2. Работа с природными 

материалами 

22 3 19 

2.1. Аппликация из природного 

материала 

7 1 6 

2.2. Объемные природные поделки 8 1 7 

2.3. Аппликация из соломы 7 1 6 

3. Работа с бумагой 75 7 68 

3.1. Аппликация из бумаги, бумажных 

салфеток 

9 1 8 

3.2. Папье-маше 9 1 8 

3.3. Торцевание 9 1 8 

3.4. Квилинг 11 1 10 

3.5. Оригами, киригами 13 1 12 

3.6. Декупаж 11 1 10 

3.7. Кардмекинг, айрис-фолдинг 13 1 12 
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4. Лепка 14 2 12 

4.1. Пластилинография (рисование 

пластилином) 

7 1 6 

4.2. Тестопластика 7 1 6 

5. Работа с паетками и бисером 26 2 24 

5.1. Аппликация из паеток 13 1 12 

5.2. Плетение из бисера 13 1 12 

6. Итоговая аттестация 1 - 1 

 ИТОГО 140 15 125 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

1. Вводное занятие 

Теория: введение в образовательную Программу. Вводный инструктаж. Инструктаж по 

охране труда. Принятие норм и правил групповой работы. Роль и значение декоративно-

прикладного искусства. 

Практика: игры и упражнения на знакомство. Проверка навыков работы с инструментами – 

изготовление поделки на свободную тему.  

2. Работа с природным материалом 

2.1. Аппликация из природного материала. 

Теория: правила сбора и хранения природного материала. Флористика - исполнение картин 

природными материалами: листьями, цветами, пухом. ТБ при работе с ножницами, клеем и 

природным материалом.  Просмотр работ в этой технике (демонстрация презентации и готовых 

работ).  

Практика: подготовка рабочего места. Выполнение отдельных элементов по заданию 

педагога. Выполнение работ по сюжетам выбранным обучающимися.  

2.2. Объемные природные поделки 

Теория: правила сбора и хранения природного материала. Легенды и придания о природе, 

растениях. Охраняемые и редкие растения Родного края. Просмотр работ в этой технике 

(демонстрация презентации и готовых работ). 

Практика: подготовка природного материала к работе. Составление композиций (поделок) 

из природного материала по тематики выбранной обучающимися.  

2.3. Аппликация из соломки 

Теория: правила сбора и хранения природного материала (материал подготавливается 

заранее). Просмотр работ в этой технике (демонстрация презентации и готовых работ) Беседа 

«Художественная обработка соломки». Приёмы работы. 

Практика: изготовление миниатюр / Изготовление композиций из соломки / Изготовление 

коллективного панно из соломки – по тематики выбранной обучающимися. 

3. Работа с бумагой 

3.1. Аппликация из бумаги, бумажных салфеток 

Теория: основные группы аппликации: предметная, сюжетная, декоративная. Материалы и 

инструменты для работы с бумагой. / Виды и свойства салфеточной бумаги. Техника выполнения 

аппликации. Просмотр работ в этой технике (демонстрация презентации и готовых работ) 

Практика: изготовление предметной аппликации: вырезание фигурок, приклеивание на 

основание (фон), оформление работы. Изготовление сюжетной аппликации: проработка сюжета, 
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вырезание деталей, выкладывание картинки, приклеивание на основание (фон), оформление 

работы. 

3.2. Папье – маше 

Теория: исторические сведения о появлении поделок и игрушек из папье-маше в разных 

странах. Технология изготовления поделок из папье-маше. Подбор макета или форм для изделий из 

папье-маше. Просмотр работ в этой технике (демонстрация презентации и готовых работ). 

Практика: подготовка рабочего места. Выполнение творческих работ в изученной технике 

по замыслу обучающегося.  

3.3. Торцевание 

Теория: краткая характеристика операций обработки бумаги (последовательность, 

инструменты и приспособления). Основные способы соединения деталей изделия. Основные 

материалы и приемы торцевания. Просмотр работ в этой технике (демонстрация презентации и 

готовых работ). 

Практика: подготовка рабочего места. Выполнение изделий в технике торцевания 

(изготовление панно и картин). Комбинированная работа из цветной бумаги, с элементами 

торцевания (бумажные салфетки). 

3.4. Квилинг 

Теория: история возникновения технологии бумагокручения - квиллинга. Материалы и 

инструменты. Основные правила вырезания полосок для квиллинга. Отличительные свойства 

гофрированного картона. Просмотр работ в этой технике (демонстрация презентации и готовых 

работ). 

Практика: подготовка рабочего места. Выполнение работ по технике квилинга по выбору 

обучающегося: эскиз работы, подготовка основы, нарезка гофробумаги необходимых цветов, 

выполнение фигурок, оформление работы. 

3.5. Оригами/киригами 

Теория: что такое оригами /киригами. Материалы и инструменты. Приемы складывания. 

Просмотр работ в этой технике (демонстрация презентации и готовых работ). 

Практика: Базовые формы оригами/киригами (с усложнением). Совершенствование 

способов и приёмов работы по шаблонам. Отработка приёмов складывания. Работа с шаблонами, 

перенос схемы по шаблону. Разметка и изготовление отдельных деталей по шаблонам и линейке. 

Объемные фигурки в технике в изучаемых техниках. Способы оформления и декорирования 

изделий. Изготовление работы по изученной технике по заданию педагога.  

3.6. Декупаж 

Теория: что такое декупаж, история возникновения. Разновидность изделий в технике 

декупаж. Материалы и инструменты. Правила наклеивания бумажного узора. Просмотр работ в 

этой технике (демонстрация презентации и готовых работ). 

Практика: подготовка рабочего места. Выбор работы. Изготовление работы по изученной 

технике: Грунтовка. Вырезание мотивов из салфеток. Наклеивание. Лакировка. Сушка. 

Оформление.  

3.7. Кардмекинг/айрис - фолдинг 

Теория: знакомство с техниками, история возникновения. Базовые приёмы и техники работы. 

Просмотр работ в этой технике (демонстрация презентации и готовых работ). 

Практика: подготовка рабочего места. Просмотр работ в этой технике (демонстрация 

презентации и готовых работ). Изготовление работы в изученной технике по выбору 

обучающегося. 
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4. Лепка 

4.1. Пластилинография (рисование пластилином) 

Теория: знакомство с техникой, история возникновения. Свойства пластилина, технология 

работы с пластилином. Просмотр работ в этой технике (демонстрация презентации и готовых 

работ). 

Практика: подбор материалов и инструментов для работы, подготовка рабочего места. 

Изготовление базовых форм для лепки, вырезание фигурок из плоской лепешки. Лепка сюжетных 

изделий из пластилина, оформление, использование природных материалов для оформления. 

4.2. Тестопластика 

Теория: Материалы и инструменты. Замешивание и обработка теста подручными 

средствами. Просмотр работ в этой технике (демонстрация презентации и готовых работ). 

Практика: приготовление солёного теста, состав, свойства. Разработка эскиза изделия в 

цвете. Подбор декоративного материала для декорирования готовых сувениров. Лепка деталей. 

Сушка и обжиг, раскрашивание, лакировка. Оформление работ в рамки. 

5. Работа с паетками и бисером 

5.1. Аппликация из паеток 

Теория: Материалы и инструменты. Техника безопасности при работе с канцелярскими 

иглами. Технология выполнения аппликации. Просмотр работ в этой технике (демонстрация 

презентации и готовых работ). 

Практика: подготовка рабочего места. Выполнение работ на сюжеты, выбранные детьми. 

5.2. Плетение из бисера 

Теория: из истории бисера. Основные виды бисерного искусства. Просмотр работ в этой 

технике (демонстрация презентации и готовых работ). Материалы и инструменты. Основные 

приёмы бисероплетения. Техники выполнения. Зарисовки схем. 

Практика: выполнение фигурок по заданным схемам. Оформление работ в композицию. 

Плетение изделия из бисера по выбору обучающегося.  

6. Итоговая аттестация 

Практика: выставка работ по изученным техникам. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

По итогам реализации Программы обучающимися будут достигнуты результаты: 

Личностные: 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) творчества; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

Предметные: 

 устойчивый интерес к различным видам декоративно – прикладного искусства; 

 общее понятие о значении декоративно – прикладного искусства в жизни человека; 

 ориентация в разнообразии декоративно – прикладного искусства в мире; 

 владение различными приемами и методами выполнения объектов декоративно – прикладного 

искусства; 

 моделирование художественного оформления объекта труда; 
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 формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов; 

 правильный выбор инструментов м материалов с учетов выбора объектов декоративно – 

прикладного искусства; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям; 

 выявление допущенных ошибок и методы их устранение; 

 осознание ответственности за качество своей работы; 

 развитие мелкой моторики и координации движения рук при работе с ручными инструментами 

и выполнение операций с помощью машин и механизмов. 

Метапредметные: 

 развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения декоративно – 

прикладного искусства; 

 проявление инновационного подхода к решению практических задач в процессе моделирования 

изделия; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие, работа в команде) со сверстниками 

при решении творческих задач; 

 выбор для решения творческих задач различных источников информации, включая 

энциклопедии, техническую литературу, словари, интернет – ресурсы, и другие базы данных; 

 согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее 

участниками; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых 

норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Календарный учебный график определяется расписанием для каждой группы обучающихся. 

Количество учебных недель – 35. 

Количество учебных дней – 70. 

Программа реализуется в периоды осенних, зимних, весенних каникул. 

Даты начала и окончания учебных периодов/этапов: 15.09.2019г. – 31.05.2020г. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

I. Материально-техническое обеспечение 

1) Требования к помещению: просторное, светлое; оборудовано раковиной. 

2) Оснащение мебелью: парт, стульев (с учётом возраста детей); стол, стул, шкаф для учителя; 

шкаф под материалы и инструменты. 

Для оформления выставок - стеллажи и стенды, рамки. 

3) Наглядные пособия: готовые изделия, схемы, фотографии, презентации, книги, трафареты и 

шаблоны и др. 

4) Материалы и инструменты: 

 бумага цветная; 

 картон белый и цветной; 
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 гофрокартон; 

 бумажные салфетка; 

 бисер, проволока, леска; 

 клей ПВА, лак; 

 краски акварельные и гуашевые; 

 пластилин, мука и соль; 

 фурнитура для изделий из бисера, «глазки», паетки; 

 клей-карандаш;  

  и др. 

 Ножницы; 

 Кисти; 

 Иголки; 

 Линейки; 

 баночки для воды и клея; 

 тряпочки для вытирания рук и кистей; 

 клеенки для столов, дощечки для работы с пластилином и тестом и др. 

 циркуль;  

 линейка;  

 транспортир;  

 шило;  

 макетный нож;  

 чертилка;   

 текстильные и декоративные материалы;  

 клеевой пистолет; 

 компьютер; 

 МФУ.   

II. Информационное обеспечение  

 книги по различным техникам декоративно-прикладного творчества, истории искусств; 

 иллюстрации по теме, фото готовых работ 

III. Кадровое обеспечение 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, должен иметь 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование в области, 

соответствующей профилю кружка, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

Отслеживание результатов образовательного процесса осуществляется посредством 

итоговой аттестации. Обучающиеся по данной программе, проходят итоговую аттестацию в конце 

освоения Программы (май).  

При подведении итогов освоения программы используются формы аттестации: 
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 выставка; 

 активное участие в конкурсах, выставках и смотрах разного уровня. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Оценочные материалы представлены в виде: 

1) Критерии оценки результативности (приложение 1). 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

При проведении занятий используются следующие методы: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

 словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.); 

 наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, готовых работ); 

 наблюдение; 

 показ (выполнение педагогом), работа по образцу; 

 практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую информацию; 

 репродуктивный – обучающиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности; 

 частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение поставленной задачи 

совместно с педагогом; 

 исследовательский – самостоятельная творческая работа обучающихся.  

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности обучающихся на 

занятиях: 

 фронтальный – одновременная работа со всеми обучающимися; 

 индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм работы; 

 групповой – организация работы в группах; 

 индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

Методическую основу по освоению многих разделов Программы составляют современные 

педагогические технологии: 

Личностно-ориентированная развивающая технология обучения Якиманской И.С., где 

основой содержания является развитие творческих качеств личности ребёнка; признания 

уникальности опыта самого обучающегося как личности со всеми присущими характеристиками. 

Образовательная деятельность строится на учебном диалоге обучающегося и педагога, который 

направлен на совместное конструирование программной деятельности, при этом обязательно 

учитываются индивидуальная особенности обучающегося, его мотивация, стремление 

использовать полученные знания самостоятельно, по собственной инициативе, в ситуациях, не 

заданных обучением. 

Использование информационно-коммуникационных технологии Беспалько В.П., Захаровой 

И.Г. в образовательном процессе позволяют увеличить на занятии количество иллюстративного 

материала, обеспечивает наглядность, которая способствует восприятию и лучшему запоминанию 

материала. 
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Игровая технология (Никитин Б.П.) – технология обучения, в основе которой лежит 

взаимосвязь имитационного моделирования и ролевого поведения участников игры в процессе 

решения учебных задач.  

Здоровьесберегающая технология (Смирнов Н.К.) – это система мер, включающая 

взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных на сохранение 

здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития.  

Оздоровительные моменты на занятии 

 физкультминутки, динамические паузы; 

 минутки релаксации; 

 дыхательная гимнастика; 

 гимнастика для глаз. 

Алгоритм учебного занятия - краткая характеристика рекомендуемой структуры занятия (в 

соответствии с учебным планом) и его этапов:  

1. Раздел (наименование раздела в соответствии с учебным планом). 

2. Тема занятия (в соответствии с учебным планом). 

3. Цель, задачи занятия (направленны на достижения планируемых результатов при освоении 

конкретной темы занятия по учебному плану). 

4. Оборудование, дидактический материал необходимый для организации образовательного 

процесса в ходе проведения конкретного занятия. 

5. Ход занятия - организационный момент, актуализация изученных знания (повторение) обзор 

самого занятия (с разбивкой на теорию и практику). 

6. Анализ. Рефлексия. 

7. Список используемой литературы, иных ресурсов для организации образовательного процесса. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Нормативно правовые акты: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г. № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

Для педагогов: 

1. Артамонова Е.В. Необычные сувениры и игрушки. Самоделки из природных материалов. 

Москва, 2005 г. 
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Издательский дом «Литература,» 2001 – 208с.  

3. Бич Р. Оригами. Большая иллюстрированная энциклопедия (Перевод с английского- М: 

Издательство Эксмо, 2006 – 256 с. 

4. Букин М., Букина С. Квиллинг. Практикум для начинающих. -М.: Феникс, 2013 г. 

5. Быстрицкая А. Бумажная филигрань - Просвещение, Москва, 1982 г. 

Вайтман С.М., Большев А.С., Силькин Ю.Р., Лебедев Ю.А., Филминов А.В. Здоровьесберегающая 

педагогика. М., Гуманитарно-издательский центр «Владос», 2006. 
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6. Горлева Н.А. «Твоя мастерская» М. Просвещение 2007г. 

7. Горичева. С.В., Нагибина М.Н. Сказку сделаем из глины, теста, снега, пластилина- Я, 2010г. 

8. Гибсон. Р. Поделки. Папье-маше. Бумажные цветы – «РОСМЕН», Москва , 2008г. 

9. Долженко Г.И. Сто поделок из бумаги – С, 2006. 

10. Лютиков А.Г., Жихарев Ю.А. Кружок Умелые руки - СПб: Терция, 2007 г. 

11. Неменская А.А. «Твоя мастерская» М. Просвещение 2010г 

12. Поделки из природных материалов. Москва, 2006 г. 

13. Сборник методических рекомендаций к работе с бумагой – Н, 2007. 

14. Соцкова А.Г. Открытки своими руками - Б, 2008. 

15. Соколова С. Школа оригами - М, 2007. 

16. Соколова С. Азбука оригами - М, 2007. 

17. Соколова С. Школа оригами: Аппликация и мозаика. – М.:Издательство Эксмо; СПб.; Валерии 

СПД, 2003.- 176 с. 

18. Соколова С. Сказка оригами: Игрушки из бумаги. М.: Издательство Эксмо; СПб.: Валерии 

СПД; 2003.-240 с 

19. Хоменко В.А. Лучшие поделки - Х, 2009. 

20. Цирулин Н.А., Проснянова Т.Н. Уроки творчества – С, 2005. 

Для обучающихся: 

1. Давыдова Г.Н. Бумагопластика. Цветочные мотивы. – М: Издательство «Скрипторий 2003», 

2007 г. 

2. Горлева Н.А. «Твоя мастерская» М. Просвещение 2007г. 

3. Неменская А.А. «Твоя мастерская» М. Просвещение 2010г 

4. Пицци Л. «Фантазии из соленого теста» Мой мир. 2007г. 

5. Сержантова Т.Б. 366 моделей оригами. – М.: «Айрис Пресс», 2005 г. 

 Интернет – ресурсы: 

 Мастер-классы для Вас. - http://masterclassy.ru  

 Страна Мастеров. - http://stranamasterov.ru 
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Приложение 1 

Критерии оценки результативности 

Оцениваемые 

параметры 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Уровень теоретических знаний 

 Обучающийся знает 

фрагментарно изученный 

материал. Изложение 

материала сбивчивое, 

требующее 

корректировки 

наводящими вопросами.  

Обучающийся знает 

изученный материал, 

но для полного 

раскрытия темы 

требуется 

дополнительные 

вопросы. 

 

Обучающийся знает 

изученный материал. 

Может дать логически 

выдержанный ответ, 

демонстрирующий 

полное владение 

материалом. 

Уровень практических навыков и умений 

Работа  с 

инструментами, 

техника 

безопасности 

Требуется постоянный 

контроль педагога за 

выполнением правил по 

технике безопасности. 

Требуется 

периодическое 

напоминание о том, 

как работать с 

инструментами. 

Четко и безопасно 

работает 

инструментами. 

Способность 

изготовления 

изделия по 

образцу 

Не может изготовить 

изделие по образцу без 

помощи педагога. 

Может изготовить 

изделие по образцу 

при подсказке 

педагога. 

Способен изготовить 

изделие по образцу. 

Степень 

самостоятельности 

изготовления 

изделия. 

Требуется постоянные 

пояснения педагога при 

изготовлении изделия. 

Нуждается в 

пояснении 

последовательности 

работы, но способен 

после объяснения к 

самостоятельным 

действиям.  

Самостоятельно 

выполняет операции 

при изготовлении 

изделия. 

Качество выполнения работы. 

 Изделие в целом 

получено, но требует 

серьёзной доработки. 

Изделие требует 

незначительной 

корректировки. 

Изделие не требует 

исправлений. 

 

 

 

 


