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Введение 

 

          Программа содержит материал по изучению техник работы с бумагой 

и картоном. 

         Конструирование из бумаги – одно из направлений моделирования. 

Магия превращения плоского листа бумаги в объёмную конструкцию не 

оставляют равнодушным не только детей, но и взрослых. Доступность 

материала, применение простых инструментов, не сложные приёмы работы 

с бумагой  дают возможность привить этот вид моделизма у детей младшего 

школьного возраста. Конструирование из бумаги способствует развитию 

фантазии у ребёнка, моторики рук, внимательности и усидчивости. 

Уникальность бумажного моделирования заключается в том, что, начиная с 

элементарных моделей, которые делаются за несколько минут, с 

приобретением определённых навыков и умений можно изготовить модели 

высокой степени сложности. 

          Программа носит многоаспектный характер. Ее реализация развивает 

у учащихся тактильные ощущения, мелкую моторику, координацию 

движений пальцев, зрительно-пространственную ориентировку, 

координацию внимания, оперативную и долговременную память, 

цветоощущение, воссоздающее воображение, логическое мышление. 

Формирует навыки анализа плоских геометрических фигур, навыки 

классификации по форме, размеру и цвету, навыки проектирования своей 

деятельность, коммуникативные навыки парных или групповых 

взаимодействий, способствует творчеству, гибкости и самостоятельности 

мышления. 
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Раздел 1. Нормативно-правовая база 

 

     - Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

    - Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№1726-р; 

    -  Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(проект); 

    -  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р; 

    -  Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей» утвержденный 30 ноября 2016 г. протоколом заседания президиума 

при Президенте РФ; 

    - Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

    -  Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30 

сентября 2020 г. № 533 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам…»;  

    - Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

    -  Приказ Минтруда России от 05 мая 2018 г. № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 28 августа 2018 г. 

регистрационный № 25016); 

    -  Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 

«О направлении методических рекомендаций»; 

    -  Федеральный проект «Успех каждого ребенка» от 07 декабря 2018 г; 

    - Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы), письмо 

Минобрнауки от 18.11.2015 г. № 09-3242; 

    -  Рекомендации по реализации внеурочной деятельности, программы 

воспитания и социализации и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением дистанционных образовательных технологий, 

письмо Минпросвещения России от 7 мая 2020 г. № ВБ-976/04; 

    - Рыбалёва И.А. Проектирование и экспертирование дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ: требования и 

возможность вариативности. Краснодар. 2019 г.; 

    -  Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (автор-составитель: 

Рыбалёва И.А.) 2020г; 
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    -  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30 

сентября 2020 г. № 533 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;    

    - устав МБУ ДО ДДТ ст. Гривенской. 
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Раздел 2. Комплекс основных характеристик образования: 

объём, содержание, планируемые результаты 

 

2.1 Пояснительная записка 

 

          Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Кладовая радости имеет художественную направленность.  

          Программа «Кладовая радости» полностью посвящена работе с 

бумагой. Бумага, как материал для детского творчества, ни с чем 

несравнима (легкость обработки, минимум инструментов). Дети постигают 

поистине универсальный характер бумаги, открывая ее поразительные 

качества, знакомятся с самыми простыми поделками из бумаги и с 

конструированием более сложных, трудоемких и, вместе с тем, интересных 

изделий. 

         Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа предполагает развитие ребенка в самых различных 

направлениях: конструкторское мышление, художественно-эстетический 

вкус, образное и пространственное мышление. Используемые, в процессе 

реализации программы, современные педагогические технологии 

способствуют формированию у учащихся инициативности, активности, 

заинтересованности в результатах деятельности.  

        Программа «Кладовая радости» учит детей таким видам творчества как 

моделирование из бумаги, оригами, квиллинг, торцевание, скрапбукинг. На 

занятиях дети, овладевают различными приемами и способами действий с 

бумагой: сгибание, складывание, вырезание, надрезание, склеивание, 

скручивание, прогибание. Бумагопластика развивает у детей способность 

работать руками, у них совершенствуется мелкая моторика рук, точные 

движения пальцев, происходит развитие глазомера, памяти, формируется 

культура труда.           

        Актуальность данной программы в том, что она включает несколько 

техник работы с бумагой, что предполагает овладение основами 

разнообразной творческой деятельности, дает возможность каждому 

учащемуся открывать для себя волшебный мир декоративно-прикладного 

творчества, проявлять и реализовывать свои творческие способности, 

применяя полученные знания и умения в реальной жизни, стимулирует 

творческое отношение к труду. 

       В процессе деятельности развивается: 

 Мелкая моторика пальцев рук, что оказывает положительное влияние 

на речевые зоны коры головного мозга; 

 Сенсорное восприятие, глазомер; 

 Логическое воображение; 

 Волевые качества (усидчивость, терпение, умение доводить работу до 

конца); 

 Художественные способности и эстетический вкус.  
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        Новизна данной программы заключается в том, что она позволяет 

максимально интегрировать самые разные виды и техники 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества.       
        Отличительная особенность  
        Программа даёт возможность каждому учащемуся открыть для себя 

волшебный мир декоративно-прикладного искусства, проявлять и 

реализовывать свои творческие способности. Учитываются возрастные и 

индивидуальные особенности и склонности каждого ребёнка для более 

успешного творческого развития. Программа «Кладовая радости» построена 

по принципу «от простого к сложному». Рассматриваются различные 

методики выполнения изделий из бумаги и картона с использованием самых 

разнообразных техник (моделирование из бумаги, оригами, квиллинг, 

торцевание, скрапбукинг).  

         Программа предполагает соединение игры, труда и обучения в единое 

целое, что обеспечивает решение познавательных, практических и игровых 

задач. Все выполненные поделки функциональны: ими можно играть, их 

можно использовать в быту, их можно подарить друзьям и родным. С 

первых занятий дети начинают понимать, что понятия «мусор» для 

художника не существует. Любой предмет, любая случайная находка могут 

быть преображены им и стать художественным произведением. 

        Педагогическая целесообразность данной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей  программы заключается в 

создании особой развивающей среды для выявления и развития общих и 

творческих способностей учащихся, что должно способствовать не только 

их приобщению к декоративно-прикладному творчеству, но и раскрытию 

личностных качеств. Развивающий характер программы связан с 

использованием комплексного метода обучения, направленного на развитие 

во взаимосвязи и взаимодействии:  

o общих способностей (способность к обучению, труду; 

ответственность, усидчивость, внимательность);  

o творческих способностей (воображение, креативность мышления, 

художественное восприятие и др.).  

o Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

опирается на следующие педагогические принципы:  

o принцип доступности – учет возрастных и индивидуальных 

особенностей;  

o принцип поэтапного углубления знаний – усложнение учебного 

материала по принципу «от простого к сложному», при условии 

выполнения учащимися предыдущих заданий;  

o принцип комплексного развития – взаимосвязь и 

взаимопроникновение разделов программы;  

o принцип развивающего оценивания, помогающий детям 

почувствовать свою неповторимость и значимость для группы.  

        Адресат программы. В группу объединения «Кладовая радости» 

принимаются дети в возрасте от 8 до 10 лет без вступительных испытаний, 

без специальных знаний и требований к предварительной подготовке. А 
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также принимаются дети с особыми образовательными потребностями: 

талантливые (одарённые, мотивированные) дети; дети, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации. Группы могут формироваться как 

одновозрастные, так и разновозрастные. Состав группы может 

формироваться, как из однополых учащихся, так и из разнополых учащихся. 

В зависимости от возрастных, психофизиологических особенностей 

учащихся, уровня сформированности их интересов и наличия способностей 

определяются формы, методы, технологии, приемы организации 

образовательного процесса. 

         Запись в объединение осуществляется без специального отбора, по 

желанию родителей и детей, при наличии медицинской справки и при 

отсутствии медицинских противопоказаний. 

        Состав групп – постоянный. Наполняемость групп – не менее 12 

человек. 

       В реализации программы могут участвовать учащиеся с ограниченными 

возможностями здоровья, для которых педагог предусматривает 

вариативность тем программы, от простого к сложному. 

       В процессе обучения в объединение могут быть зачислены учащиеся, не 

занимающиеся в группе в течение учебного года и последующего, но 

успешно прошедшее собеседование с педагогом на выявление имеющихся 

познаний в данной учебной деятельности по изучаемым темам. 

       При реализации программы выполняются санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

образовательного процесса СанПиН 1.2.3685-21.  

       Основание для отчисления из объединения: 

 Систематические пропуски занятий; 

 Нежелание учащихся заниматься в объединении; 

 Несогласие родителей (законных представителей); 

 Смена места жительства; 

 Медицинские противопоказания 

       Уровень  программы, объём и сроки  реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

        Продолжительность обучения 1 год, 144 часа. Уровень программы – 

ознакомительный.   

        Формы обучения - очная.  

        Режим занятий. 

        Занятия проводятся: 2 раза в неделю по  2 часа, 4 часа в неделю,  

продолжительность занятия 45 минут с 15-минутным перерывом. 

        Особенности организации образовательного процесса. 

        Интеллектуальные возможности учащихся 8 лет отличаются от детей 

10 лет. Педагогический подход учитывает вариативные возможности 

программы. Сложный материал адаптируется к младшему школьному 

возрасту.        

        Занятия проводятся с постоянным составом группы. Группа 

формируется из учащихся одного, или разных возрастов. Форма работы на 

занятиях в объединении групповая.  На занятиях применяется технология 
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личностно-ориентированного обучения с целью раскрытия возможностей 

каждого, для организации в дальнейшем совместной познавательной, 

творческой деятельности (создание коллективной работы). 

       При проведении занятий используются разнообразные традиционные и 

не традиционные формы проведения занятий: занятие-презентация, 

самостоятельная работа, выставки, конкурсы, мастер-классы и т.д. 

Некоторые учащиеся имеют возможность пройти тот или иной раздел 

программы в дистанционном режиме.  

        Основной формой обучения является занятие. Занятия проводятся с 15-

минутным перерывом для отдыха. Виды занятий определяются 

содержанием программы и предусматривают теоретические и практические 

виды деятельности. 

        Обучение строится на следующих принципах: доступность, 

наглядность,  индивидуальность, взаимоуважение и доверие, принцип 

воспитывающего обучения. 

       Занятия предусматривают дифференцированный подход:  выполнение 

индивидуальных усложненных заданий для талантливых и одаренных 

детей. Талантливым и одаренным учащимся предлагается изучить новые 

виды деятельности и реализовать их в своей творческой работе.  

       На занятиях организована деятельность, создающая  условия для 

творческого развития детей и предусматривающая их дифференциацию по 

степени одаренности, в связи с чем, предусмотрена возможность занятий по 

индивидуальной образовательной траектории. 

       Реализация программы может осуществляться с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

позволяющих осуществлять обучение на расстоянии в соответствие с 

положением об организации образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий без 

непосредственного контакта между педагогом и учащимся. 

Образовательный процесс в этом случае предусматривает значительную 

долю самостоятельной работы учащихся, таким образом осуществление 

взаимодействия педагога с учащимися может быть организовано при 

подготовке к участию в мероприятиях; для учащихся, пропускающих 

учебные занятия по уважительной причине (болезни и др.); в период 

отмены (приостановки) занятий в очной (контактной) форме. 

        Обучение с использованием дистанционных образовательных 

технологий может реализовываться комбинированно с традиционной 

формой обучения. 

        В обучении с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий могут использоваться следующие 

организационные формы обучения: консультация; видеолекция; 

практическое занятие; самостоятельная работа. 

        Электронные образовательные ресурсы, используемые при применении 

дистанционных образовательных технологий: WhatsApp - приложение для 

общения педагога со своими учащимися; YouTube - видеохостинг, 

платформа, на которую можно загружать, хранить и раздавать доступ к 
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видеофайлам; Zoom - сервис для проведения видеоконференций, онлайн-

встреч и дистанционного обучения учащихся.  
 

2.2 Цель и задачи программы: 

 
        Цель программы: всестороннее развитие личности ребенка в процессе 

овладения приемами техники работы с бумагой, развитие мотивации к 

познанию и творчеству, творческому самовыражению.  

       Задачи программы: 

       образовательные:  

 знакомство с основными понятиями и базовыми формами техник: 

квиллинга, оригами, торцевание;  

 формировать умения использовать различные технические приемы 

при работе с бумагой;  

 формирование специальных умений и навыков в области 

декоративно-прикладного творчества.  

 личностные: 

 развитие творческих способностей (фантазии, образное и 

пространственное  мышление, воображение);  

 развивать аналитическое мышление и самоанализ; 

 развитие у учащихся интереса к познанию окружающего мира, 

получение новых знаний в области декоративно-прикладного 

творчества;  

 формирование у учащихся личностных качеств (ответственности, 

исполнительности, трудолюбия, аккуратности и др.) средствами 

декоративно-прикладного творчества.  

       метапредметные:  

 формирование умения понимать причины успеха/не успеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях не успеха; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

 формировать творческое мышление, стремление к самовыражению 

через творчество, личностные качества: память, внимательность, 

аккуратность; 

 воспитывать коммуникативную культуру, внимание и уважение к 

людям, терпимость к чужому мнению, умение работать в группе. 
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2.3 Учебный план 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего 

часов 

Теория Практика 

Первый модуль 

1. Введение.  1 1 -  

1.1 Введение.  

 

1 1 -  

2. Квиллинг. 47 8 39  

2.1  Квиллинг. 1 1 -  

2.2. Основные формы. 4 1 3  

2.3. Не сложные цветы. 6 1 5  

2.4. Композиция из цветов. 6 1 5  

2.5. Бахромчатые цветы. 6 1 5  

2.6. Композиция «Летний 

букет». 

8 1 7  

2.7. Краски осени. 6 1 5  

2.8. Открытки – сувениры.  9 1 8  

2.9 Итоговое занятие по теме: 

«Квиллинг». 

1 - 1 Самостоя-

тельная 

работа 

3. Аппликация. 16 1 15  

Итого: 64 10 54  

Второй модуль 

4. Оригами 20 5 15  

4.1. Что такое оригами? 

Знакомство с оригами.  

1 1 -  

4.2. Азбука оригами. 2 1 1  

4.3. Цветочные композиции. 6 1 5  

4.4. Чудесные превращения 

листа. 

5 1 4  

4.5. Базовые формы. 5 1 4  

4.6. Итоговое занятие по теме: 

«Оригами». 

1 - 1 Самостоя-

тельная 

работа 

5. Торцевание 25 5 20  

5.1. Торцевание. Технология 

торцевания.  

1 1 -  

5.2. Работа на плоскости 

«Клубничка», «яблоко». 

7 1 6  
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5.3. Работа на плоскости 

«Рыбка». 

10 1 9  

5.4. Работа в объёме 

«Дерево». 

12 1 11  

5.5. Картина. 12 1 11  

5.6. Оформление работ. 

 

1 - 1  

6. Поделки из салфеток 

(пейп-арт). 

16 1 15  

7. Газетная пластика. 18 1 17  

8. Итоговое занятие. 1 - 1  

8.1. Итоговое занятие по 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программе «Кладовая 

радости». 

1 - 1 Выставка  

Итого: 80 12 68  

Всего: 144 22 122  

 

 

 

2.4 Содержание учебного плана 

 

Первый модуль 

 

Раздел 1. Введение. (1 час) 

 

         Раздел 1.1 Введение. (1 час) 

         Теория: Цели и задачи объединения. Инструктаж по ТБ. Просмотр 

мини-выставки работ педагога. 

 

Раздел 2. Квиллинг. (47 часов) 

 

        Тема 2.1. Квиллинг. (1 час) 

        Теория: Квиллинг. Правила работы. Инструктаж по технике 

безопасности.  Презентация на тему: «Квиллинг».   

 

         Тема 2.2. Основные формы. (4 часа)  

        Теория: Основные формы квиллинга. Материалы, инструменты. 

Техника безопасности. Просмотр работ в этой технике. Приемы 

скручивания бумаги. 

        Практика: Заготовка полос для квиллинга. Выполнение простых форм 

(спиралька, ромб, капелька…). Выполнение работы «муравьи».  
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        Тема 2.3.Не сложные цветы.  (6 часов)  

        Теория: Материалы, инструменты.  Просмотр наглядного материала по 

выполнению несложных цветов. 

        Практика: Выполнение заготовок. Сборка простых несложных цветов 

из выполненных заготовок. 

 

        Тема 2.4. Композиция из цветов. (6 часов)  

       Теория: Композиция из цветов. Материалы, инструменты.  Просмотр 

наглядного материала. 

       Практика: Выполнение заготовок для цветов «Подсолнуха». 

Составление цветов из заготовок. Выполнение коллективной композиции из 

составленных цветов.  

 

        Тема 2.5. Бахромчатые цветы. (6 часов) 

       Теория: Бахромчатые цветы. Материалы, инструменты.  Просмотр 

наглядного материала. 

        Практика: Заготовка полос. Выполнение бахромы. Составление 

цветов из бахромчатых полос.  

 

        Тема 2.6. Композиция «Летний букет».  (8 часов) 

        Теория: Композиция. Материалы, инструменты. Просмотр наглядного 

материала. 

       Практика: Выполнение заготовок для несложных и бахромчатых 

цветов. Конструирование цветов. Составление композиции.  

 

        Тема 2.7. Краски осени.  (6 часов)  

        Теория: Краски осени. Материалы для работы. Просмотр материала по 

выполнению работы. 

        Практика: Выполнение заготовок для несложной работы «Дерево 

осени». Составление композиции.  

 

         Тема 2.8. Открытки-сувениры.  (9 часов)  

        Теория: Открытки-сувениры. Показ презентации по теме «открытки-

сувениры». Необходимые материалы и инструменты для работы.  Просмотр 

готовых работ.  

         Практика: Выполнение открыток:  ко дню рождения,  новогодние 

открытки, к 8 Марта, к 23 февраля. Объемные открытки.  

 

         Тема 2.9. Итоговое занятие по теме: «Квиллинг».  (1 час)  

         Практика: Самостоятельная работа по теме: «Квиллинг». Выполнение 

цветка в технике квиллинг. 

  

Раздел 3. Аппликация.  (16 часов) 
 

        Теория: Знакомство с понятием «модульная аппликация» (мозаика). 

Отработка сворачивания модулей.  
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         Практика: Изготовление поделки «Кувшин». Изготовление панно 

«Морское дно». Объёмная аппликация из журнальных трубочек. 

Изготовление поделок «Бабочка», «Рамка для фото», «Шкатулка». 

 

Второй модуль  

 

Раздел 4. Оригами. (20 часов) 

        Тема 4.1. Что такое оригами? Знакомство с оригами. (1 час) 

        Теория: Что такое оригами? История и традиции. Инструменты и 

материалы. Показ презентации на тему: «Искусство оригами». 

 

         Тема 4.2. Азбука оригами.  (2 часа)  

         Теория: Азбука оригами. Условные обозначения. Приемы 

складывания бумаги.   

        Практика: Складывание бумаги по схемам. 

 

        Тема 4.3. Цветочные композиции.  (6 часов) 

        Теория: Цветы оригами.  Порядок и последовательность сложения   

цветов в технике оригами: «Тюльпан», «Нарцисс», «Розочка», «Цветы 

кусудама», «Незабудка».  

       Практика:  Выполнение цветов в технике оригами: «Тюльпан», 

«Нарцисс», «Розочка», «Цветы кусудама», «Незабудка». Оформление 

работы. 
 

        Тема 4.4. Чудесные превращения листа.  (5 часов) 

       Теория: Чудесные превращения листа. Просмотр наглядных 

материалов. Поздравительные открытки в технике оригами. 

       Практика: Выполнение поздравительных открыток.  

 

       Тема 4.5. Базовые формы.  (5 часов). 

        Теория:  Базовые формы. Просмотр готовых работ. Основные правила 

работы. Порядок и последовательность сложения   бумаги. 

        Практика: Выполнение базовых форм оригами: «блин», «блинчик», 

«водяная бомбочка», «бумажный змей», «рыба», «квадрат», «двойной 

квадрат», «птица», «лягушка». 

 

        Тема 4.6. Итоговое занятие по теме: «Оригами». (1 час)  

        Практика: Самостоятельная работа по теме: «Оригами». Выполнение 

«цветка кусудама». 

 

Раздел 5. Торцевание. (25 часов) 

         Тема 5.1. Торцевание. Технология торцевания.  (1 час) 

         Теория: История возникновения технологии торцевания. Основные 

правила работы. Инструменты и материалы. Просмотр работ в этой технике.  

 

        Тема 5.2. Работа на плоскости «Клубничка», «яблоко». (7 часов) 
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        Теория: Работа на плоскости «Клубничка», «яблоко». Основные 

правила работы. Просмотр наглядного материала. 

         Практика: Выполнение работы на плоскости «Клубничка». «яблоко». 

Оформление работы. 

 

        Тема 5.3. Работа на плоскости «Рыбка». (10 часов) 

        Теория: Работа на плоскости «Рыбка». Основные правила работы. 

Просмотр наглядного материала. 

        Практика: Выполнение работы на плоскости «Рыбка». Оформление 

работы. 

 

        Тема 5.4. Работа в объёме «Дерево».  (12 часов) 

          Теория: Работа в объёме «Дерево». Основные правила работы. 

Просмотр наглядного материала. 

        Практика: Выполнение работы в объёме «Дерево». Оформление 

работы. 

 

        Тема 5.5. Картина. (12 часов) 

        Теория: Картина. Основные правила работы. Просмотр наглядного 

материала. Выбор сюжета. 

        Практика: Выполнение картины в технике торцевание. Оформление 

работы. 

 

        Тема 5.6. Оформление работ.  (1 час) 

          Практика: Оформление готовых работ. 

  

Раздел 6. Поделки из салфеток (пейп-арт).  (16 часов) 

         Теория: Знакомство с историей возникновения техники пейп-арт. 

Методы и приёмы пейп-арта. Особенности скручивания и приклеивания 

салфетных жгутиков. Материалы для декорирования поверхности изделий в 

технике пейп-арт. 

          Практика: Изготовление поделок и панно в технике пейп-арт: 

«Подарок», «Бабочка», «Ваза», «Весенние цветы». 
 

Раздел 7.  Газетная пластика. (18 часов) 

           Теория:  Традиции предков. Плетение из газет, новый вид рукоделия. 

Знакомство с понятием интерьер, декоративный эффект. 

           Практика: Подготовка газетных полос (нарезание, скручивание в 

трубочки), Изготовление карандашницы.  Декоративная плетенка. 

 

Раздел 8. Итоговое занятие. (1 час) 

 Тема 8.1. Итоговое занятие (1 час). 

           Практика: Итоговое занятие по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Кладовая радости». 

Выставка. 
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2.6 Планируемые  результаты 

 

           В результате обучения по данной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе учащиеся получать 

следующие знания и умения:  

 знать и грамотно использовать специальную терминологию;  

 применять практические навыки в области декоративно-прикладного 

творчества и демонстрировать владение различными техниками и 

технологиями изготовления поделок из различных материалов; 

 проявлять фантазию, образное мышление, воображения;  

 использовать полученный на занятиях творческий опыт, как способ 

самопознания и познания мира;  

 проявлять ответственность, исполнительность, трудолюбие, 

аккуратность и др.;  

 применять навыки коллективного взаимодействия, приобретённые 

через вовлечение в общее творческое дело.  

 

Планируемые результаты программы: 

           образовательные:  

 ознакомлены с основными понятиями и базовыми формами техник: 

квиллинга, оригами, торцевание;  

 сформированы умения использовать различные технические приемы 

при работе с бумагой;  

 сформированы специальные умения и навыки в области декоративно-

прикладного творчества.  

     личностные: 

 развиты творческие способности (фантазия, образное и 

пространственное  мышление, воображение);  

 развито аналитическое мышление и самоанализ; 

 развит интерес к познанию окружающего мира, получению новых 

знаний в области декоративно-прикладного творчества;  

 сформированы у учащихся личностные качества (ответственность, 

исполнительность, трудолюбие, аккуратность и др.) средствами 

декоративно-прикладного творчества.  

          метапредметные:  

 сформированы умения понимать причины успеха/не успеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях не успеха; 

 освоены способы решения проблем творческого и поискового 

характера; 

 сформировано творческое мышление, стремление к самовыражению 

через творчество, личностные качества: память, внимательность, 

аккуратность; 

 воспитана коммуникативная культура, внимание и уважение к людям, 

терпимость к чужому мнению, умение работать в группе. 
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        В ходе освоения программы применяются следующие методы 

отслеживания результативности: педагогическое наблюдение; 

педагогический анализ результатов выполнения самостоятельных работ; 

диагностика;  участие учащихся в выставках; участие в муниципальных, 

краевых и всероссийских конкурсах; интернет конкурсах. 
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Раздел 3. Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации 
 

3.1 Календарный учебный график 

 

        Дата начала и окончания 

учебного периода 

     10.09.2021-31.05.2022 

       Количество учебных недель      36 

       Продолжительность каникул      нет 

       Место проведения занятия      Кабинет № 2.2 

       Режим занятий      Два раза в неделю по два  

академических часа  

       Форма занятий      Групповая  

       Сроки контрольных процедур      Начало, середина, конец учебной 

программы 

       Участие в массовых 

мероприятиях (соревнованиях, 

конкурсах, фестивалях, праздниках) 

     Участие в мероприятиях ДДТ (по 

плану) 

          Календарный учебный график составляется отдельно на каждую 

учебную группу. 

 

3.2 Календарный план воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Направление 

воспитательной 

работы 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

выполне-

ния 

Планируе-

мый 

результат 

Примеча-

ние  

1. Патриотическое 

воспитание 

«Да, не 

прервётся 

память 

наша…» 

февраль Воспитание 

патриотизма, 

уважения к 

людям, 

защищавшим 

Родину. 

 

«Символы 

России через 

века» 

октябрь 

«Гордимся 

героями-

земляками» 

май 

2. Нравственное 

воспитание 

«Ветеран живет 

рядом» 

февраль Совершенств

ование 

духовной и 

нравствен-

ной 

культуры. 

Воспитание 

любви и 

уважения к 

семье, 

 

«Спешите 

делать добро» 

ноябрь 

«Покормите 

птиц зимой» 

декабрь 
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близким 

людям, к 

старшим, к 

друзьям, к 

знакомым 

людям. 

3. Национальное 

воспитание 

«Как прекрасен 

этот мир» 

сентябрь Совершенств

ование 

духовной и 

нравствен-

ной 

культуры. 

 

«Россия – 

Родина моя» 

ноябрь 

4. Трудовое 

воспитание 

«Тепло детских 

сердец людям» 

 

февраль Воспитание 

активной 

гражданской 

позиции, 

уважение к 

пожилым. 

Выявление 

творческого 

потенциала 

детей. 

 

Творческая 

мастерская 

«МастерОк» 

сентябрь 

 «Мастерская 

Деда Мороза» 

декабрь 

5. Интеллектуаль-

ное воспитание 

«Знаешь ли ты 

ПДД?» 

сентябрь Развитие 

познаватель-

ной 

потребности, 

определяе-

мой 

расширением 

объема 

знаний. 

 

«Знатоки 

родного края» 

апрель 

«Загадочный 

космос» 

апрель 

«Брейн ринг» 

 

январь 

6. Семейное 

воспитание 

«А у нас новый 

год! Праздник 

в гости зовет!» 

декабрь Воспитание 

семейных 

ценностей, 

традиций  

Воспитание 

у детей 

чувства 

бережного 

отношения к 

близким 

людям. 

 

«Колядки» январь 

«8 марта-день 

чудес» 

март 

7. Эстетическое 

воспитание 

«Как вести себя 

в 

общественных 

местах» 

октябрь Знакомство с 

историей 

возникновен

ия правил 
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«Будь всегда 

вежливым» 

январь поведения. 

Расширение 

представле-

ния о 

правилах 

поведения и 

общения. 

Воспитание 

нравственно

й культуры 

личности, 

нравствен-

ного 

сознания и 

культуры 

общения. 

8. Физическое 

воспитание 

«Сильные, 

смелые, 

ловкие» 

октябрь  Привитие 

навыков 

ЗОЖ. 

 

«Казачья хата 

потехами 

богата» 

май 

«Быть 

здоровым я 

хочу – пусть 

меня научат!» 

апрель 

9. Экологическое 

воспитание 

«Сохраним 

планету» 

май Воспитание 

у детей 

чувство 

бережного 

отношения 

к природе. 

 

 

Акция «Мусору 

нет!» 

март 

«Прекрасен 

мир природы» 

ноябрь 

10. Правовое 

воспитание 

«Ты и закон» ноябрь Воспитание 

свободного 

гражданина, 

функцио-

нально 

грамотного, 

способного к 

сотрудни-

честву в 

интересах 

человека, 

общества, 

государства. 
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3.3 Условия реализации программы 

 

1. Материально-техническое и информационное обеспечение 

программы 

Для работы объединения необходимы следующие условия: 

 Светлое, просторное, проветриваемое помещение; 

 Столы и стулья для каждого учащегося; 

 Шкаф для хранения материалов, инструментов и работ; 

 Питьевая вода; 

 Инструкция по ТБ; 

 Пособия по декоративно-прикладному творчеству из бумаги; 

 Иллюстрированный материал по разделам программы (ксерокопии, 

рисунки); 

 Образцы готовых работ; 

 Схемы;  

 Видео-, фото- и интернет источники;  

 ноутбук для демонстрации презентации и фото материала. 

        Инструменты и материалы: 

 Бумага (разных цветов), картон; 

 Ножницы; 

 Простые карандаши, ластик, клей; 

 Линейка; 

 Канцелярский нож; 

 Гофрированная бумага. 

2. Кадровое обеспечение 

         Педагог, работающий по данной программе, должен иметь высшее или 

среднее профессиональное образование, обладать профессиональными 

знаниями в области декоративно-прикладного творчества, знать специфику 

дополнительного образования, иметь практические навыки в сфере 

организации деятельности детей без предъявления требований к стажу. 

 

3.4 Формы аттестации 

 

         Промежуточная и итоговая аттестация проводится в соответствии с 

локальным актом – положением, устанавливающим порядок и формы 

проведения, систему оценки, оформление и анализ результатов 

промежуточной и итоговой аттестации в соответствии с требованиями 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

         Аттестация проводится с целью установления: 

-соответствия результатов освоения программы заявленным задачам и 

планируемым результатам обучения; 

-соответствия организации образовательного процесса установленным 

требованиям к порядку и условиям реализации программ. 
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         Отслеживание результативности осуществляется в форме 

собеседования, выполнения творческих заданий, проектов, самостоятельной 

работы, выставки работ. 

         При этом проводятся: 

- входная диагностика, организуемая в начале обучения (проводится с 

целью определения уровня развития и подготовки детей); 

- текущая диагностика, проводимая в ходе учебного года (проводится с 

целью определения степени усвоения учебного материала); 

- итоговая диагностика, проводимая по завершению изучаемого курса 

программы (проводится с целью определения уровня знаний учащихся и их 

творческих способностей).  

         Промежуточная аттестация: обобщающее занятие по теме. Выставка. 

Оценка уровня освоения общеобразовательной программы и динамики 

личностного продвижения учащегося (Приложение 2). 

        Текущий мониторинг осуществляется в формах:  

 Беседы, педагогическое наблюдение, педагогический анализ 

результатов выполнения самостоятельных работ, выставки работ, 

диагностика;  

 Участия в творческих интернет конкурсах, конкурсах и выставках 

внутри объединения, районных, краевых, всероссийских конкурсах – по 

рекомендации педагога и по желанию учащегося и его родителей.   

          Итоговая аттестация: выставка работ учащихся за весь учебный год. 

Выставка дипломов, грамот – победителей конкурсов. Оценка уровня 

освоения общеобразовательной программы и динамики личностного 

продвижения учащегося (на конец года) (Приложение 1). Диагностика 

участия в конкурсах (Приложение 2). 

 

Формы и виды контроля 

 

Виды контроля Формы контроля Сроки 

контроля 

Промежуточный - самостоятельная работа 

- Оценка уровня освоения 

общеобразовательной программы и 

динамики личностного продвижения 

учащегося (первичная) 

декабрь 

Итоговый  - викторина 

- Оценка уровня освоения 

общеобразовательной программы и 

динамики личностного продвижения 

учащегося (итоговая) 

- диагностика участия в конкурсах за 

учебный год 

май 
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3.5 Оценочные материалы 

 

          Перечень диагностических методик: 

-   мониторинг уровня освоения общеобразовательной программы и 

динамики личностного продвижения учащегося; 

-   мониторинг личностного развития ребенка в процессе усвоения им 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

(диагностическая карта); 

- мониторинг результативности (участия в конкурсах различного уровня); 

-    самостоятельная работа для составления общей картины о знаниях 

учащихся. 

 

3.6 Методические материалы 

 

        Основной формой обучения является занятие.  На каждом занятии 

используется дополнительный материал: презентации, видео-, фото- 

материал, технологические карты и др. 

        Занятие имеет: цель; конкретное содержание; определенные методы 

организации учебно-педагогической деятельности. Каждое занятие состоит 

из вводной, основной, заключительной, с подведением итогов частей. 

         Учебные занятия группируются на основе единства педагогических 

целей на занятии: 

-    по получению новых знаний и умений, цель которых – первичное 

получение знаний; 

-   по закреплению знаний и умений; 

-   по обобщению и систематизации знаний и умений, применению знаний и 

умений с целью выработки способности переносить знания и умения в 

новые условия, контролю и коррекции знаний, необходимых для 

проведения оценки результатов деятельности каждого учащегося.  
          Занятия по темам программы включают в себя организационную, 

теоретическую и практическую части. Организационная часть обеспечивает 

наличие всех необходимых для работы материалов и иллюстраций. 

Теоретическая часть занятия при работе максимально компактна и включает 

в себя необходимую информацию о теме и предмете занятия. Теоретическая 

часть – это повтор пройденного материала, объяснение нового. 

Теоретические занятия сопровождаются показом презентации, наглядного 

материала, демонстрации образцов, иллюстраций, пособий также 

теоретические занятия преподносятся в виде рассказа-информации, беседы. 

          Практическая часть занимает большую часть времени и является 

центральной частью занятия. Нагрузка во время занятий соответствует 

силам и возможностям учащихся, обеспечивая их занятость в течение 

занятий. Практические занятия дают учащимся много полезных жизненных 

навыков и знаний. У них формируются умения и навыки самостоятельного 

принятия решений и выполнения правил во время практической работы. 
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          Теоретические и практические занятия проводятся с привлечением 

дидактических материалов-разработок для проведения занятий 

(технологические карты, схемы, и др.). 

        При планировании программы педагог определяет цель и задачу для 

учащихся в изучении данного курса, затем разрабатывает план. Составление 

календарного планирования работы делает разработку учебного плана более 

лёгкой и удобной на основании календарного планирования составляются 

подробные разработки для обеспечения образовательного процесса – 

конспекты, сценарии, планы занятий объединения, информационный 

материал, образцы работ и т.д.  

        Все занятия должны способствовать умственному и нравственному 

развитию учащихся.   

Структура занятия 

-    начальная организация, эмоциональный и психологический настрой. 

Подготовка учащихся к занятию; 

-  повторение пройденного материала (выявление опорных знаний и 

представлений); 

-  изучение нового материала (формирование новых знаний); 

-  самостоятельная поисковая работа, сбор и обработка информации. 

-   анализ информации, обобщение полученного материала на занятии.  

         Важным условием правильной организации учебно-воспитательного 

процесса является выбор педагогом  методов и форм обучения на занятии. 

         В образовательном процессе педагогический подход заключается в 

использовании основных принципов: 

        Принцип наглядности.  Наглядные образы способствуют правильной 

организации мыслительной деятельности учащегося. Наглядность: 

фотографии в бумажном и электронном виде, видео, презентации 

обеспечивают понимание и прочное запоминание. 

        Принцип доступности предполагает соотношение содержания, 

характера и объема учебного материала с уровнем развития, 

подготовленности детей. На занятиях изучение программы начинается с 

простого изучения материала по заданной теме  с дальнейшем 

усложнением. Необходимо переходить от легкого к трудному, от известного 

к неизвестному. Обучение, оставаясь доступным, сопряжено с приложением 

серьезных усилий, что приводит к развитию личности. 

         Принцип взаимоуважения и доверия принятие учащихся (такими, 

какие они есть), постоянная поддержка их со стороны педагога, стимуляция 

учащихся, вера в их способность, поощрение достижений учащихся. 

         Принцип воспитывающего обучения  предусматривает форму 

организации образовательно-воспитательного процесса, использование 

методов и средств, оказывающих воспитательное влияние на формирование 

личности в целом (убеждение, поощрение, стимулирование, мотивация). 

Хорошим стимулом и мотивацией для выполнения работ на высоком уровне 

и их завершенности служит сознание учащегося, что его работа будет 

выставлена на выставку, примет участие в конкурсе. 
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        Формы работы: 

        Фронтальная – подача учебного материала всей группе учащихся. 

        Групповая – предоставление возможности самостоятельно построить 

свою деятельность на основе принципа взаимозаменяемости, ощутить 

помощь со стороны друг друга, учесть возможности каждого на конкретном 

этапе деятельности. Всё это способствует более быстрому и качественному 

выполнению задания. Успешно на занятиях происходит объединение 

разновозрастных детей с целью обучения наставничеству. 

       Индивидуальная – самостоятельная работа учащихся с оказанием 

помощи при возникновении затруднения, не уменьшая активности 

учащихся и содействуя выработке навыков самостоятельной работы. 

        Знания по обучению  проводятся с применением следующих методов: 

- объяснительно-иллюстративный – предъявление информации различными 

способами (объяснение, рассказ, беседа, инструктаж, демонстрация, работа 

с технологическими картами и др.); 

- проблемный – постановка проблемы и самостоятельный поиск её решения 

учащимися; 

- репродуктивный – воспроизводство знаний и способов деятельности 

(форма: собирание моделей и конструкций по образцу, беседа, упражнения 

по аналогу); 

- частично-поисковый – решение проблемных задач с помощью педагога; 

- поисковый – самостоятельное решение проблем; 

- метод эвристических вопросов предполагает для отыскания сведений о 

каком-либо событии или объекте задавать следующие ключевые вопросы: 

Кто? Что? Зачем? Где? Когда? Как?; 

- метод сравнения применяется для сравнения разных версий моделей 

учащихся с созданными аналогами; 

- метод эвристического наблюдения ставит целью научить детей добывать и 

конструировать знания с помощью наблюдений. Одновременно с 

получением заданной педагогом информации многие учащиеся видят и 

другие   особенности объекта, т.е. добывают новую информацию и 

конструируют новые знания; 

- метод конструирования понятий начинается с актуализации уже 

имеющихся представлений учащихся. Сопоставляя и обсуждая детские 

представления о понятии, педагог помогает достроить их до некоторых 

культурных форм. Результатом выступает коллективный творческий 

продукт – совместно сформулированное определение понятия; 

- метод планирования предполагает планирование образовательной 

деятельности на определённый период – занятие, неделю, тему, творческую 

работу; 

- методы самооценки вытекают из методов рефлексии, носят 

количественный и качественный характер, отражают полноту достижения 

учащимися цели. 
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      Применяемые педагогические технологии в образовательном процессе: 

 Здоровьесберегающие технологии 
       Здоровьесберегающие технологии – система мер по охране и 

укреплению здоровья учащихся. От жизнедеятельности, бодрости учащихся 

зависит их мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в 

свои силы. 

        Поэтому для формирования, сохранения и укрепления здоровья 

учащихся в объединении на занятии применяются: физкультминутки, 

упражнения для глаз, игры, релаксация и др. 

 Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) 

       ИКТ – представление информации в электронном виде, её обработка и 

хранение. 

       Компьютерные технологии это новый способ передачи знаний, который 

соответствует качественно новому содержанию обучения и развития 

учащихся. Этот способ позволяет учащемуся с интересом учиться, находить 

источники информации, воспитывает самостоятельность при получении 

новых знаний, развивает дисциплину интеллектуальной деятельности. 

       Использование ИКТ на занятиях позволяет разнообразить формы 

работы, деятельность учащихся, активизировать внимание, повышает 

творческий потенциал личности. 

 Личностно-ориентированные технологии 

         Под личностно-ориентированным обучением понимается такой тип 

образовательного процесса, в котором личность ученика и личность 

педагога выступают как его субъекты; целью обучения является развитие 

личности ребёнка, его индивидуальности и неповторимости; в процессе 

обучения учитываются ценностные ориентации ребёнка и структура его 

убеждений, на основе которых формируется его «внутренняя модель мира», 

при этом процессы обучения и учения взаимно согласовываются с учётом 

механизмов познания, особенностей мыслительных и поведенческих 

стратегий учащихся, а отношения педагог-ученик построены на принципах 

сотрудничества и свободы выбора. 

 Игровая технология 
     Игровые технологии  обладают средствами, активизирующими и 

интенсифицирующими деятельность учащихся. В их основу положена 

педагогическая игра, как вид деятельности, направленный на усвоение 

общественного опыта. 

      Цели игровых технологий: 

-  дидактические: расширение кругозора, применение ЗУН на практике, 

развитие определенных умений и навыков; 

- воспитательные: воспитание самостоятельности, сотрудничества, 

общительности, коммуникативности; 

-    развивающие: развитие качеств и структур личности; 

-    социальные: приобщение к нормам и ценностям общества, адаптация к 

условиям среды. 

       Используя в обучении игровую технологию, педагог помогает 

учащимся в принятии самостоятельных решений в сложившихся ситуациях. 
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 Технология дифференцированного обучения 

       Технология дифференцированного обучения представляет собой 

совокупность организационных решений, средств  и методов 

дифференцированного обучения, охватывающих определенную часть 

учебного процесса. 

       Принципы дифференцированного обучения включают самый важный 

элемент образования – создание психологически комфортных условий на 

занятии. 

       Смысл дифференцированного обучения состоит в том, чтобы, зная 

индивидуальные особенности каждого учащегося (уровень подготовки, 

особенность мышления, познавательный интерес к предмету), определить 

для него наиболее целесообразный и эффективный вид деятельности, 

формы работы и типы заданий на занятии. 

 Групповые технологии предполагают организацию совместных 

действий, коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощь, 

взаимокоррекцию. Особенности групповой технологии заключаются в том, 

что учебная группа делится на подгруппы для решения и выполнения 

конкретных задач; задание выполняется таким образом, чтобы был виден 

вклад каждого учащегося 

      Технология коллективной творческой деятельности, в которой 

достижение творческого уровня является приоритетной целью. Технология 

предполагает такую организацию совместной деятельности детей и 

взрослых, при которой все члены коллектива участвуют в планировании, 

подготовке, осуществлении и анализе любого дела. 

Дистанционные образовательные технологии 

          Дистанционные образовательные технологии с использованием 

Интернета применяются, как для освоения отдельных разделов и тем в 

случае пропуска, или невозможности посетить занятие учащимся по 

уважительной причине. 

       1. Чат-занятие  

          Учебное занятие, осуществляется с использованием чат-технологий. 

Чат-занятие проводится синхронно, когда все участники имеют 

одновременный доступ к чату. В рамках организованной деятельности 

дистанционные учащиеся в реальном времени присутствуют на проводимом 

дистанционным педагогом занятии, в домашних условиях выполняют те 

задания, которые учащиеся выполняют в объединении. 

       2. Онлайн-видеоконференцсвязь  

          Обеспечивает интерактивное взаимодействие нескольких участников 

образовательного процесса, которые оперативно обсуждают и решают 

проблему, производят обмен аудио- и видеоинформацией в режиме 

реального времени. 

       3. Телеприсутствие  

         Дистанционное присутствие учащегося на занятии происходит с 

помощью видеосвязи Scipe, Viber, WhatsApp  и других приложений. 

      4. Интернет-рассылка  
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         На электронную почту учащегося педагог высылает учебные 

материалы, или ссылки на опубликованный обучающий материал на сайте 

объединения, или на YouTube канале: конспект занятия, конспект мастер-

класса, видеоурок,  задания. 

 

Порядок проверки и утверждения дополнительной  

общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

         Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Кладовая радости» обсуждается на методическом совете, принимается на 

педагогическом совете и утверждается приказом директора ДДТ. Имеет 

рецензию в соответствии с локальным актом – порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам МБУ ДО ДДТ ст. 

Гривенской, разработанным в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 09 ноября 2018 г. № 196 г. Москва. Этим же 

локальным актом в соответствии с требованиями СанПиН определяются 

количественный состав учащихся в объединении, их возрастные 

категории, а также продолжительность и периодичность занятий. 

          Программа ежегодно корректируется с учетом изменяющихся 

условий, нормативных требований. 

          В МБУ ДО ДДТ ст. Гривенской приняты локальные нормативные 

акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности: 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам; 

 Образовательная программа, включающая учебный план, 

календарные учебные графики реализуемых дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ; 

 Положение о правилах приема, перевода, отчисления и 

восстановления учащихся; 

 Правила внутреннего распорядка учащихся; 

 Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МБУ ДО ДДТ ст. Гривенской и учащимися 

и (или) их родителями (законными представителями); 

 Положение о промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 

 

3.7 Список литературы 

 

- для педагога 

       1. Чибрикова О. Удивительные поделки из бумаги: оригинально, 

просто, красиво. М: Эксмо, 2011г. 

      2. Рей Гибсон «Бумажные цветы». 2012г. 
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      3. Джеффри Р. Цветы и букеты из бумаги. ООО «Книжный клуб 

Семейного досуга», г. Белгород, 2014 г. 

 

- для детей и родителей: 

     1. Чибрикова О. Удивительные поделки из бумаги: оригинально, просто, 

красиво. М: Эксмо, 2011г. 

     2. Рей Гибсон «Бумажные цветы». 2012г. 

 

-  цифровые образовательные ресурсы: 

      1.Статьи и публикации о ручном творчестве: описание техник, 

фотогалерея работ и др. /Электронный ресурс/. Режим доступа: 

http://stranamasterov.ru/ (дата обращения 20.04.2021.). 

     2.Обучающие курсы по вязанию, декупажу, скрапбукингу, шитью, 

оригами, бисероплетению и другие. Конкурсы. /Электронный ресурс/. 

Режим доступа: http://masterclassy.masterpodelok.com/torcevanie-5/ (дата 

обращения 20.04.2021.). 
    3.МОРЕ творческих идей для детей. Сайт Юлии Шерстюк: детское 

развитие, творчество, занятия, игры. /Электронный ресурс/ Режим доступа: 
https://moreidey.ru/azhurnoe-vyirezanie. (дата обращения 20.04.2021.). 

    4. Поделунчик /Электронный ресурс/ Режим доступа:  
https://podelunchik.ru/ (дата обращения 20.04.2021.). 

    5. Поделки из бумаги своими руками в разных техниках 42 идеи. 

Пошаговые схемы поделок из бумаги для взрослых и детей. Легкие и 

сложные поделки из белой, цветной и гофрированной бумаги. 

/Электронный ресурс/ Режим доступа: https://bantomaniya.ru/ (дата 

обращения 20.04.2021.). 

       6.  Поделки своими руками, поделки для дома, поделки для детей. 
/Электронный ресурс/ Режим доступа: https://svoimirukamy.com/ (дата 

обращения 20.04.2021.). 

    7. Видео-сайт /Электронный ресурс/ Режим доступа:  
https://www.youtube.com/  (дата обращения 20.04.2021.). 

    8. Поделки для детей из любых материалов  и многое другое 

/Электронный ресурс/ Режим доступа:    https://handcraftguide.com/  (дата 

обращения 20.04.2021.). 

    9. Поделки из бумаги своими руками /Электронный ресурс/ Режим 

доступа:    https://gidrukodeliya.ru/   (дата обращения 20.04.2021.). 

 

 

 

 

http://stranamasterov.ru/
http://masterclassy.masterpodelok.com/torcevanie-5/
https://moreidey.ru/azhurnoe-vyirezanie
https://podelunchik.ru/
https://bantomaniya.ru/
https://svoimirukamy.com/
https://www.youtube.com/
https://handcraftguide.com/
https://gidrukodeliya.ru/
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3.8 Приложения 

Приложение 1  

Мониторинг уровня освоения общеобразовательной программы и динамики личностного продвижения учащегося 

Карта результативности 

освоения общеобразовательной программы «____________________» за ____________учебный год 

объединения «______________________». Педагог ______________________ 

группа _________года обучения. Сохранность количественная__________ 
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1.                           

2.                           

3.                           

4.                           

5.                           

6.                           

7.                           

8.                           

0 – нулевой уровень 

1-5 – стартовый уровень 

6-8 – базовый уровень 

9-10 – продвинутый уровень
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Приложение 2 

 

 

 

 

Диагностика участия и результативности 

учащихся в выставках и конкурсах различного уровня 

за ______________ учебный год 

 

 

Уровень конкурса Участников (кол-во) Победителей (кол-во) 

муниципальный   

зональный   

краевой   

всероссийский 

(дистанционный) 

  

Международный 

(дистанционный) 
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