
 
 

 

 
 



ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Название программы: Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Умелые 

ручки» 

Направленность: художественная  

Возраст обучающихся: 8-12 лет 

Срок обучения: 1 год 

Особенности состава обучающихся: постоянный 

Форма обучения: очная 

По степени авторства: модифицированная 

По уровню содержания: ознакомительная 

По срокам реализации: долгосрочная 

Форма организации детского образовательного объединения: кружок 

 

Данная программа является модифицированной художественной направленности 

долгосрочной, она написана с учетом нормативно-правовых документов: 

 Конституция РФ; 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» в рамках Национального проекта 
«Образование». Министерство Просвещения Российской Федерации 2019 г.; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минбрнауки 

России) от 9 ноября 2018 г. №196 г. Москва «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.15 года № 09-3242 «Методические 
рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые)»; 

 Устав МАОУ «Томский Хобби-центр»; 

 Программа внеурочной деятельности О.А. Кожиной «Декоративно-прикладное 

искусство». О. А. Кожина. Декоративно-прикладное искусство – М.: Просвещение, 2010; 
 Студия декоративно-прикладного творчества: программы, организация работы, 

рекомендации /авт.-сост. Л. В. Горнова и др. – Волгоград, Учитель, 2008; 

 

В основе программы лежат основополагающие принципы, отраженные в 
вышеизложенных документах, такие как: 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в художественно- 

эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии; 

выявление, развитие и поддержку талантливых 

обучающихся; профессиональную ориентацию 

обучающихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

 развитие у детей эмоционально-эстетического и нравственно-оценочного отношения к 
действительности. 

 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;  

 формирование общей культуры обучающихся; 

 

 



Пояснительная записка 

Мир, в котором сегодня живет человек, заставляет людей искать четкие ориентиры, 

преодолевать разноречивость многих представлений и знаний, образующихся в результате 

потока информации. В поисках цельности человек обращает свой взор к истории, стремится 

осмыслить себя в сложных связях не только не только с настоящим, но и с прошлым. Здесь 

внимание его устремляется на все, что рождает ощущение непреходящих ценностей. Именно к 

таким ценностям относит он нестареющее, никогда не утрачивающее своей привлекательности 

художественное мышление своих предков. Не случайно сегодня выходит изрядное количество 

книг и материалов по прикладному искусству. Прикладное искусство воспитывает чуткое 

отношение к прекрасному, способствует формированию гармонично развитой личности. 

Основанное на глубоких художественных традициях, народное искусство входит в глушь, 

благотворно влияет на формирование человека будущего. Все чаще произведения декоративно-

прикладного искусства проникают в быт людей. Программа предназначена для обучающихся 8-

12 лет, проявляющих интерес к прикладному искусству, желающих мастерить поделки своими 

руками с использованием различных материалов и подручных средств. 

Новизна. Даная программа в сравнении с уже имеющимися известными программами, 
предусматривает не только обучение различным видам техник прикладного творчества, но и 

развитию у обучающихся способностей «видеть необычное в обычном». Создавая творческие 

работы с использованием подручных материалов необычным способом, развивая креативное 

мышление. 

Актуальность. определена тем, что данная программа широко и многосторонне 

раскрывает художественный образ вещи, слова, основы художественного изображения, связь 

художественной культуры с общечеловеческими ценностями. 

Одновременно осуществляется развитие творческого опыта обучающихся в 

процессе собственной творческой активности. 

Программа вводит в удивительный мир творчества, дает возможность поверить в 

себя, в свои способности, предусматривает развитие у обучающихся изобразительных, 

художественно-конструкторских способностей, нестандартного мышления, творческой 

индивидуальности. 

Так же данная программа популярна и востребована в «Томском Хобби-центре» среди 

обучающихся и их родителей, об этом свидетельствует постоянный рост контингента. 

 

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в том, что она 
отвечает потребности общества в формировании компетентной, творческой личности. Освоение 

обучающимися основных разделов программы способствует развитию таких качеств, как 

воображение, аккуратность, настойчивость, терпение, усидчивость, формирование 

эстетического вкуса, культуры одежды, бытовой культуры. Выполнение обучающимися 

творческих работ по заданным темам способствует не только привитию и совершенствованию 

трудовых навыков и умений, но и развитию индивидуальных творческих способностей каждого 

обучающегося, его художественного вкуса. 

Цель программы: Развитие творческих способностей обучающихся посредством 

обучения их различным видам прикладного творчества и создание условий для творческой 

самореализации. 

Задачи: 

Обучающие 
1. сформировать элементарные знания и умения в изучаемых видах декоративно - 

прикладного творчества; 

2. освоить приёмы и способы работы с различными материалами и инструментами, 

обеспечивающими изготовление художественных поделок, элементов дизайна; 

Развивающие 

1. развить интерес, эмоционально-положительного отношения к художественно- 

ручному труду, готовности участвовать самому в создании поделок, отвечающих 

художественным требованиям; 

2. развить мелкую моторику рук; 

3. развить воображение, глазомер, эстетический вкус, чувство меры. 

Воспитательные 



1. воспитать смекалку, трудолюбие, самостоятельность; 

2. воспитать дисциплинированность, аккуратность, бережливость; 

3. воспитать целеустремленность, настойчивость в достижении результата; 

 

Отличительные особенности 

 
Среди наиболее значимых отличительных особенностей программы можно выделить: 

Сочетание нескольких тематических блоков, освоение каждого из которых предполагает 

работу с конкретным видом материалов (природных, пластиковых, текстильных и др.), и их 

взаимозаменяемость (возможность хронологически поменять местами); 

Взаимодополняемость используемых техник и технологий применения различных 

материалов, предполагающая их сочетание и совместное применение; 

Овладение приемами и техниками декоративно-прикладного творчества не на уровне 

повтора и создания копии, а на уровне творческого подхода и авторского замысла 

обучающихся. 

В сравнении с Программой внеурочной деятельности О.А. Кожиной «Декоративно- 

прикладное искусство». О. А. Кожина. Декоративно-прикладное искусство – М.: Просвещение, 

2010 в данной программе отведено большее количество часов на блок «Работа с текстилем» 

(20%), что дает дополнительные возможности развития в этом направлении для обучающихся. 

В отличие от Программы «Студия декоративно-прикладного творчества»: программы, 

организация работы, рекомендации /авт.-сост. Л. В. Горнова и др. – Волгоград, Учитель, 2008 

данная программа рассчитана на более возрастную категорию (8-12 лет). 

Возможна дистанционная форма обучения с использованием видеофильмов и видео 

презентаций на офлайн и онлайн платформах Googl-диск, WhatsApp и т.д 

 

Сроки реализации программы: 1 год. 

Возраст обучающихся: 8-12 лет. 

Психолого-педагогические особенности возрастной категории обучающихся 

Программа затрагивает 2 этапа возрастной периодизации обучающихся: младший 

школьный возраст (7-10 лет) и младший подростковый (10-12 лет) 

Младшие школьники (7-10 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 обучающихся 

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

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

педагог развивает их мышление. 

Непроизвольное внимание развито значительно лучше. Их привлекает все новое, 

неожиданное. Именно с этой целью в программе запланированы посещения выставок 

декоративно-прикладного творчества. 

К возрастной особенности внимания относится и его сравнительно небольшая 

устойчивость, поэтому во время занятий необходимы небольшие паузы для отдыха. С этой 

целью программой предусмотрен цикл физкультминуток и релаксирующих пауз. 

Обучающиеся еще не могут всесторонне обдумывать свои решения, принимают их 

торопливо, наспех, импульсивно. Поэтому педагог берет на себя роль наставника. В целом, так 

как в этом возрасте обучающиеся очень эмоциональны, то успешно происходит художественно- 

эстетическое развитие. 

Подростки (10-12 лет) испытывают конфликты с самим собой и с другими. Через 

внешние срывы и восхождения они могут обрести чувство личности. 

Подросток начинает ценить свои отношения со сверстниками. Общение с теми, кто 



обладает таким же, как у него жизненным опытом, дает возможность подростку смотреть на 

себя по-новому.  

Формы занятий, режим и продолжительность 

Форма занятий очная, но возможна дистанционная. В этом случае одно занятие длится 

не более 30 минут. В данной программе используются групповые и индивидуально-групповые 

формы занятий. Отличие этой программы заключается в том, что обучающимся проводят 

экскурсии, они посещают музеи, выставки народного декоративно-прикладного искусства. 

Режим занятий соответствует рекомендациям СанПиН 2.4. 4. 3172 – 14 (от 04. 07.  2014 

№41): занятия проходят 1 раз в неделю по 2 академических часа (1 час соответствует 45 

минутам). 

 

Количество занятий и учебных часов в неделю и за год. Группа занимается по 2часа в 

неделю, что составляет 72 академических часа за учебный год. 

 

Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории: в программе 

задействованы обучающиеся младшего школьного и подросткового возраста. Состав групп 

постоянный, в каждой группе 10-12 человек. 

 

Особенности набора обучающихся. Прием на обучение проводится на условиях, 

закрепленных в положении о ПФДО, в соответствии с Уставом МАОУ «Томский Хобби-центр» 

и законодательством РФ (ч. 5 ст. 55 Федерального закона № 273-ФЗ): общедоступный набор, 

когда принимаются любые лица без предъявления требований к уровню образования и 

способностям. 

 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

Знать: 

понятие декоративно – прикладного творчества; 

виды работ декоративно – прикладного творчества; 

основные виды материалов используемых в работе; 

основные техники обработки материалов; 

используемые инструменты и приспособления; 

технологии соединения различных материалов в создании работ; 

законы цветосочетания и композиции; 

 

Уметь: 

самостоятельно подбирать материалы для работ; 

правильно пользоваться инструментами и приспособлениями в работе; 

составлять по образцу не сложные композиции; 

планировать работу над изделием, соотносить параметры частей изделия, 

создавать более сложные композиции; 

использовать знания и умения полученные на занятиях для создания авторской 

работы 

красиво и эстетично оформлять свою работу; 
 

Параметры оценки результативности по программе: 

 
Усвоение теоретического материала; 

Работа с инструментами и приспособлениями для шитья; 

Владение приемами работы с тканью; 

Развитие мелкой моторики (работа с бисером, иглой, крупой.); 

Владение законами композиции; 

Владение законами цветосочетания; 

      Владение техникой торцевание; 

      Умение доводить работу до конца; 
 



Оценка результатов производится на основе трехбалльной системы: 
высокий уровень – 3 балла, 

средний уровень – 2 балла, 

низкий уровень – 1 балл. 

Критерии оценки 

 

№ Параметры 3 балла 2 балла 1 балла 

1 Усвоение теоретического 

материала 

Хорошо владеет 

теоретическим 

материалом 

Владеет 

теоретическим 

материалом, не 

всегда хорошо 
запоминает 

Плохо владеет 

теоретическим 

материалом 

2 Работа с инструментами 

и приспособлениями для 

шитья 

Хорошо работает с 

инструментами и 

приспособлениями 

для шитья 

Работает с 

инструментами и 

приспособлениями 

для шитья, но 

иногда требуется 
помощь 

Плохо работает с 

инструментами и 

приспособлениями 

для шитья 

3 Владение приемами 

работы с тканью 

Хорошо владеет 

приемами работы с 

тканью 

Владеет приемам 

работы с тканью, 

но иногда 

требуется помощь 

Плохо владеет 

приемами работы 

с тканью 

4 Развитие мелкой 

моторики (работа с 
бисером, иглой, крупой.) 

Хорошо развита 

мелкая моторика 

Мелкая моторика 
развита, но иногда 

требуется помощь 

Плохо развита 

мелкая моторика 

5 Владение законами 

композиции 

Хорошо владеет 

законами 

композиции 

Владеет законами 

композиции, но 

иногда требуется 
помощь 

Плохо владеет 

законами 

композиции 

6 Владение законами 

цветосочетания 

Хорошо владеет 

законами 

цветосочетания 

Владеет законами 

цветосочетания, 

но иногда 
требуется помощь 

Плохо владеет 

законами 

цветосочетания 

7 Владение техникой 

торцевание 

Хорошо владеет 

техникой 

торцевание 

Владеет техникой 

торцевание, но 

иногда требуется 

помощь 

Плохо владеет 

техникой 

торцевание 

8 Умение доводить работу 

до конца 

Всегда доводит 

работу до конца 

Доводит работу до 

конца, но иногда 
требуется помощь 

Не доводит работу 

до конца 

Данные   параметры   и   критерии   оценки   используются   во время промежуточной 

аттестации. 

 

Формы подведения итогов: 

 Промежуточная аттестация – диагностика по параметрам 3 раза в год; 

 Наблюдение за исполнением; 

 Выставка работ обучающихся в Томском Хобби-центре; 

 Открытое занятие; 

 Просмотр выполненных работ; 

 Контрольный опрос; 

Формой подведения итогов становятся выставки работ. Так как дополнительное 

образование не имеет четких критериев оценки результатов практической деятельности 

обучающихся, то выставка — это наиболее объективная форма подведения итогов. Такая форма 

работы позволяет обучающимся критически оценивать не только чужие работы, но и свои. 

В конце учебного года лучшим обучающимся выдаются благодарственные письма от 



администрации МАОУ «Томский Хобби-центр». 

Основным методом является педагогическое наблюдение за обучающимися в процессе 

выполнения ими итоговых заданий для оценки их психомоторного и умственного развития, 

заполнения индивидуальных карт. 

 

Учебно-тематический план 

№  

Наименование 

темы 

Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

 

1 
 
 

Тема «Осень» 

Венок 

 
 

4 

 
 

1 

 
 

3 

Просмотр 

выполненной 

работы, 

выставка, 

промежуточная 
аттестация 

2 Тема «Осень» 
Панно в технике 

торцевания 

 

12 

 

3 

 

9 

Просмотр 

выполненной 

работы 

3 Тема «Осень» 

Панно из пуговиц 
 

10 

 

2,5 

 

7,5 

Наблюдение за 

исполнением 

4 Тема «Осень» 

Вышивка лентами 
 

12 

 

3 

 

9 

Просмотр 

выполненной 

работы, 

выставка 

 

5 
Тема «Осень» 

Лепка из соленого 

теста 

 

14 

 

3,5 

 

10,5 

Просмотр 
выполненной 

работы 

6 Тема 

«Зимние узоры» 

Мягкая игрушка 
«Снеговик» 

 

6 

 

1,5 

 

4,5 

Наблюдение за 

исполнением, 

промежуточная 

аттестация 

7 Тема 

«Зимние узоры» 
Подсвечник 

 

6 

 

1,5 

 

4,5 

Наблюдение за 

исполнением 

8 Тема 

«Зимние узоры» 

Панно в технике 

квиллинг 

 

12 

 

3 

 

9 

Просмотр 
выполненной 

работы 

 



 

9 
Тема 

«Волшебная 
шерсть» Бусы из 

шерсти 

 

12 

 

3 

 

9 

Просмотр 
выполненной 

работы 

10 Тема 

«Папин день» 

Открытка 

 

8 

 

2 

 

6 

Наблюдение за 
исполнением 

 

11 
Тема «Весна 

пришла» 

Рамка для фото 

 

6 

 

1,5 

 

4,5 

Просмотр 
выполненной 

работы 

12 Тема 

«Весна пришла» 

Декорирование 
бутылки в технике 
пейп – арт 

 
 

10 

 
 

2,5 

 
 

7,5 

 

Наблюдение за 

исполнением, 

выставка 

13  

Тема «Феечки» 

Мобиль 

 

12 

 

3 

 

9 

 

Наблюдение за 

исполнением 

14 Тема 

«Царство цветов» 

Цветок в горшке 

 

8 

 

2 

 

6 

Просмотр 

выполненной 

работы 

15 Тема 

«Царство цветов» 

Игольница 

 

6 

 

1,5 

 

4,5 
Наблюдение за 
исполнением, 

промежуточная 

аттестация 

16 Тема 

«Царство цветов» 
Брошь из фетра 

 

6 

 

1,5 

 

4,5 

Просмотр 
выполненной 

работы 
 

 

Содержание 
 

Группа №1 
 

Тема 1. «Осень» Венок 
Теория: комбинирование различных природных материалов при составлении объёмных 

композиций. Технология выполнения работ с использованием листьев, шишек, цветов, ягод, 

коры. Эстетика при оформлении работ. Техника безопасности при работе с различными 

инструментами и материалами. 

Практика: изготовление венка из природных материалов. 

 

Тема 2. «Осень» Панно в технике торцевания 

Теория: виды бумаги. Что такое аппликация? Изучение видов аппликации. Знакомство с 

техникой торцевания. Торцевание на картоне. Способы накручивания бумаги и простейшие 

приспособления. Виды клея. Использование готовых и самодельных шаблонов. 

Практика: изготовление поделок с применением техники торцевания «Разноцветный 

букет», «Овощная корзина», «Букет в вазе». 

Тема 3. «Осень» Панно из пуговиц 

Теория: составление из пуговиц разных форм и цветов панно на картоне с применением 

клея или клеевого пистолета. 

Практика: изготовление панно. 

 

Тема 4. Тема «Осень» Вышивка лентами 

Теория: история вышивки лентами. Материалы и приспособления для вышивания. 



Основные швы и элементы узоров. Рекомендации по выбору ткани и схемы вышивания для 

изделия. Технология изготовления изделия. 

Практика: выполнение швов и элементов на образце. Подбор ткани и лент. Раскрой 

деталей. Вышивание узора из лент по схеме. Сшивание деталей изделия. 

 

Тема 5. «Осень» Лепка из соленого теста 

Теория: приготовление цветного теста. Способы окрашивания и длительного хранения 

теста. Способы приготовления теста и техника работы с ним. Плоскостные и объёмные изделия. 

Сушка и раскрашивание изделий. Дополнительные инструменты и материалы, используемые 

при работе с тестом. Техника безопасности при работе с инструментами и материалами. 

Практика: приготовление солёного теста. Лепка овощей и фруктов. Изготовление 
панно. 

 

Тема 6. «Зимние узоры» Мягкая игрушка «Снеговик» 

Теория: техника безопасности. Правильное положение рук при шитье. Способы шитья. 

Виды ниток. Перенос и размещение выкройки на ткани, сборка деталей игрушки, оформление 

игрушки. 

Практика: освоение работы с разной тканью. Овладение приемами переноса и 

размещения выкройки на ткани, сборки и оформления игрушки. 

 

Тема 7. «Зимние узоры» Подсвечник 
Теория: декорирование изделий различными материалами. Виды материалов для 

декорирования. Приёмы выполнения декорирования. 

Практика: декорирование подсвечника 

 

Тема 8. «Зимние узоры» Панно в технике квиллинг 

Теория: как родилась бумага. Волшебные свойства бумаги. История возникновения 

технологии бумагокручения - квиллинга. Знакомство с основными правилами работы, 

изготовление основных форм: тугая спираль, свободная спираль, капля, изогнутая капля, лист, 

полукруг, треугольник. 

Практика: конструирование из основных форм квиллинга: аппликация «Виноград», 

«Цветочная композиция», «Весенний букет». 

 
Тема 9. «Волшебная шерсть» Бусы из шерсти 

Теория: Ознакомление с материалами: разновидности шерсти и волокон, элементов 

декора, их применение в зависимости от изготавливаемого изделия. Ознакомление с техникой 

мокрого валяния. Знакомство с основными правилами работы. Материалы и приспособления 

для работы с шерстью. Технология изготовления изделия. 

Практика: освоение техники мокрого валяния. Валяние бус. 
 

Тема 10. «Папин день» Открытка 

Теория: исследование свойств бумаги: сминание, сгибание, обрыв, вырезание, 

складывание. Виды работ из бумаги. Оформление поделок декоративными элементами. 

Правила пользование ножницами и шаблоном. 

Практика: создание открытки с декоративными элементами. 
 

Тема 11. «Весна пришла» Рамка для фото 

Теория: декорирование изделий различными материалами. Виды материалов для 

декорирования. Приёмы выполнения декорирования. 

Практика: декорирование рамки для фото. 

 

Тема 12. «Весна пришла» Декорирование бутылки в технике пейп – арт 

Теория: знакомство с техникой пейп-арт. Технология изготовления изделия. Материалы 

и приспособления для работы с техникой. 

Практика: конструирование рисунка из бумажных жгутов. Декорирование бутылки. 



 

Тема 13. «Феечки» Мобиль 

Теория: работа с шерстью для валяния разных цветов и комбинирование ее с бусинами 

разных размеров, видов и фактур. Создание основы мобиля из природных материалов. 

Практика: изготовление мобиля, шариков и основы. 
 

Тема 14. «Царство цветов» Цветок в горшке 

Теория: беседа о гофрированной бумаге. Основные приемы работы. Создание основы. 

Прикрепление конуса, декорирование горшочка. 

Практика: изготовление цветка в горшке. 

 

Тема 15. «Царство цветов» Игольница 

Теория: виды тканей. Подбор материала. Краткая характеристика операций обработки 

текстильных материалов (последовательность, инструменты и приспособления). Способы 

выполнения ручных швов. Технология кройки. 

Практика: освоение безопасных приёмов работы с иглой. Изготовление плоскостных и 

объемных изделий из текстильных материалов: подбор ткани с учетом размеров и свойств; 

определение лицевой и изнаночной сторон; разметка и раскрой ткани; определение припуска на 

швы; резание ножницами по линиям разметки; клеевое и ниточное соединение деталей; 

соединения деталей ручными швами. Декоративное оформление изделия накладными деталями, 

вышивкой, фурнитурой. 

 
Тема 16. «Царство цветов» Брошь из фетра 

Теория: определение понятия «аксессуары». Приемы изготовления. Рекомендации по 

выбору тканей. Способы крепления брошки. 

Практика: Выбор дизайна. Раскрой и соединение деталей. Оформление брошки. 

Окончательная доработка изделия. 
 

Методическое обеспечение программы 
 

Методы обучения: 

Для реализации данной программы используются следующие методы работы: 
 Словесные методы заключаются в устном объяснении, рассказе, беседе, убеждении, 

поощрении; 

 Наглядные методы - демонстрация образцов, показ педагогом приемов исполнения, 

примеры готовых образцов; 

 Практические методы: тренировочные упражнения, выполнение графических записей, 

демонстрация образцов, работа по образцам; 

 Аналитические методы: наблюдение, сравнение, анкетирование, самоконтроль, 

самоанализ, опрос. 

 Обращение на индивидуальную культуру исполнения: замечать способности каждого 

обучающегося, чаще хвалить их, подчеркивая достоинства. 

 

Формы проведения занятий – теоретические, практические, индивидуально- 

групповые, групповые. Это могут быть беседы, встречи с интересными людьми, выставки, 

защита проектов, конкурсы, конференции, экскурсии, творческие мастерские, праздники. 

Занятия могут быть построены следующим образом: 

Организационная часть; 

Знакомство с новым материалом: теоретические сведения и практические работы; 

Объяснение педагога; 

Запись или зарисовка изделия и схем для его выполнения; 

Рефлексия; 

Уборка рабочего места; 
Каждое занятие включает теоретическую часть и практическое выполнение задания. 

Теоретические сведения — это объяснение нового материала, информация познавательного 



характера, общие сведения о предмете изготовления. 

Практические работы включают изготовление, оформление поделок, отчет о 

проделанной работе. 

Возможна дистанционная форма обучения, которая представляет собой работу с 

учащимися на базе интернет платформ Zoom, WhatsApp, Googl-диск, Вконтакте. 

Формы подведения итогов: 

Промежуточная аттестация – диагностика по параметрам 3 раза в год; 

Наблюдение за исполнением; 

Выставка работ обучающихся в Томском Хобби-

центре; Открытое занятие; 

Просмотр выполненных работ; 

Контрольный опрос; 

Промежуточная аттестация проводится три раза за учебный год: в начале учебного 
года – в сентябре, в середине учебного года – в декабре и в конце учебного года – в мае. 

Параметры и критерии оценки промежуточной аттестации представлены в пункте «Ожидаемые 

результаты и способы определения их результативности». Результаты по трехбалльной системе 

заносятся в «Диагностическую карту» три раза в год. Основным методом здесь является метод 

наблюдения в процессе итоговых занятий. 

Задачей промежуточной аттестации является определение уровня начальной 

подготовленности обучающихся, а также уровня их психомоторного развития, она так же 

преследует цель определения эффективности педагогического воздействия. Основным методом 

является наблюдение за обучающимися в процессе занятий. 

 

Индивидуальная карта 1 года обучения 

 

Ф.И. обучающегося 

Параметры Начало 

учебного 

года 

Середина 

учебного 

года 

Конец 

учебного 

года 

Усвоение теоретического материала    

Работа с инструментами и приспособлениями 
для шитья 

   

Владение приемами работы с тканью    

Развитие мелкой моторики (работа с бисером, 
иглой, крупой.) 

   

Владение законами композиции    

Владение законами цветосочетания    

Владение техникой торцевание    

Умение доводить работу до конца    

ИТОГО    

При подсчете баллов по каждому обучающемуся можно определить уровень освоения 

программы в общем по каждой группе и по объединению в целом. 

Определение общего уровня каждого обучающегося, после подсчета баллов по всем 

параметрам: 

 

От 1 до 8 – низкий уровень освоения программы 

От 9 до 16 – средний уровень освоения программы 

От 17 до 24 – высокий уровень освоения программы 

После этого подсчитывается процентное соотношение уровней освоения по группам и по 

объединению и результат заносится в сводную таблицу. 



Сводная таблица 

 Высокий уровень 
% 

Средний уровень 
% 

Низкий уровень 
% 

На начало учебного года    

На середину учебного года    

На конец учебного года    

 

Наблюдение за исполнением необходимо, чтобы иметь возможность оценить 

навыки работы с материалами и определенными инструментами. 

Выставка работ обучающихся в Томском Хобби-центре необходима для того, 

чтобы обучающиеся могли оценить работы сверстников и осознать уровень собственных 

работ. 

Открытое занятие дисциплинирует обучающихся, потому, что

 на таком занятии присутствуют их родители. 

Контрольный опрос необходим для определения уровня теоретических

 знаний обучающихся. 
Календарный учебный график 

 

Учебный 

период 

Количес

тво 

учебных 

недель 

Дата начала 

учебного 

периода 

Каникулы 

Продолжи

тельность 

Организация деятельности 

по отдельному расписанию и 

плану 

1 полугодие 17 недель 01 сентября С 01 по 02 

января  

С 21.12 по 12 января участие в 

организации новогодних 

мероприятий 

2 полугодие 21 неделя 

 

03 января С 01 июня 

по 01 

сентября. 

Работа лагеря с дневным 

пребыванием детей с 28 мая по 

17 июня. Работа загородных 

детских оздоровительно-

образовательных лагерей 

«Лукоморье» и «Солнечная 

республика». 

Подготовка и участие в 

турнирах, соревнованиях. 

Продолжительность учебного года – с 01.09.2020 по 31.05.2021 – 38 учебных недель 

 

 

Условия реализации программы 

Материально-техническое оснащение программы: 
 Оборудование: 

          Хорошо проветриваемое светлое помещение с хорошим естественным и 
искусственным освещением. Свет должен падать с левой стороны на руки, не освещая глаз. 

          Столы могут быть на двух или несколько человек, но их надо поставить так, 
чтобы руководитель студии мог свободно подходить к каждому обучающемуся. 

Стулья должны быть со спинками, чтобы на них можно было опереться во время 

работы. 

Шкафы для хранения инструментов и материалов, наглядных пособий. 
 

Материалы и инструменты: 

Пряжа, шпагат 

заготовки из фанеры 

гофрированная бумага 

природные материалы 

текстильный набор тканей, лоскуты 

иглы штопальные, иглы вышивальные, иглы бисерные 



простые и цветные карандаши 

ластики, калька 

ножницы 

булавки 

сантиметровая лента 

клеевой пистолет 

бисер, пайетки, бусы 

нитки Мулине 

клей ПВА 

акриловые краски и лак 

швейная фурнитура 

лента атласная 

Информационное обеспечение электронные издания энциклопедий по прикладному искусству. 
Для успешной реализации программы используются наглядные и дидактические 

пособия: 

готовый образец поделки, использование фото и видео материала, учебные пособия по 

прикладному творчеству. 

Кадровое обеспечение программы: Педагог дополнительного образования, владеющий 
многообразием техник, приёмов рукоделия, имеющий педагогическое и специальное 

образование, постоянно повышающий свой уровень профессионального мастерства. 
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