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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы» 

 

 Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Креативное рукоделие» разработана согласно требованиям следующих 

нормативных документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (далее - ФЗ №2 273). 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-Ф3 

 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся". 

3. Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р (далее - Концепция). 

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 

996-р. 

5. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование 

для детей», утвержденный 30 ноября 2016 г. протоколом заседания 

президиума при Президенте РФ. 

6. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 

декабря 2018 г. 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. 

№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

17.03.2020 № 103 "Об утверждении временного порядка сопровождения 

реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий" (Зарегистрирован 19.03.2020 № 57788). 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

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

утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 28 

августа 2018 г., регистрационный № 25016). 



11. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических 

рекомендаций по организации независимой оценки качества 

дополнительного образования детей» № ВК-1232/09 от 28 апреля 2017 г. 

12. Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ от 

18.11.2015 г. Министерство образования и науки РФ. 

13. Приказ Минобразования КБР № 778 от 17.08.2015 г. «Об 

утверждении Региональных требований к регламентации деятельности 

государственных образовательных учреждений дополнительного 

образования детей в Кабардино-Балкарской Республике».                                                                  

14.Устав МКУ ДО «ДДТ». 

Процесс глубоких перемен, происходящих в современном образовании, 

выдвигает в качестве приоритетной проблему развития творчества, 

мышления, способствующего формированию разносторонне развитой 

личности, отличающейся неповторимостью, оригинальностью. 

Из всего многообразия видов творчества декоративно - прикладное является, 

наверное, самым популярным. Оно непосредственно связано с повседневным 

окружением человека и призвано эстетически оформлять быт. 

Программа «Креативное рукоделие» - прекрасное средство развития 

творчества, умственных способностей, эстетического вкуса, а также 

конструкторского мышления детей.         В программу включены такие 

разделы как: бумагопластика, бисероплетение, квилинговая и бумажная 

филигрань, изготовление топиариев. 

Направленность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы - художественная. 

Программа направлена на формирование ключевых компетенций 

посредством декоративно-прикладного искусства (общекультурных, учебно-

познавательных, информационных, коммуникативных), специальных 

компетенций (освоение инструментария декоративно-прикладного искусства, 

специальной терминологии, технологической грамотности, развитие 

технологического мышления, презентационных навыков в данном виде 

рукоделия). 

 Актуальность программы 

Актуальность предлагаемой программы определяется запросом со стороны 

детей и их родителей на программы художественно-эстетического развития 

младших школьников. Помимо этого, актуальность программы обусловлена 

также тем, что обучение по данной программе предполагает охват 

разнообразного спектра прикладного творчества и тем самым позволяет 

приобретать и осуществлять практические навыки в различных видах 

рукоделия. Это способствует профессиональному  самоопределению 

учащихся. Интеграция различных видов рукоделия представляет больше 

возможностей для творческой самореализации учащихся. 

 

Новизна программы заключается в том, что ее содержание представлено 

многоступенчато различными видами декоративно-прикладной деятельности 



и направлено на овладение учащимися необходимыми в жизни 

элементарными приемами работы с различными материалами. 

Педагогическая целесообразность  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа                   

« Креативное рукоделие» помогает сформировать у обучающихся новое 

мышление, способствует развитию визуальной культуры, навыкам и умениям 

художественного творчества. Ребенок с детских лет учится находиться в 

гармонии с природой, начинает ценить и беречь культуру прошлого и 

настоящего, художественно преобразовывать окружающий мир. 

Отличительные особенности программы 
В дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Креативное рукоделие», интегрируются   ряд учебных предметов: 

изобразительное искусство, черчение, история, технология, математика, что 

является средством разностороннего развития способностей детей. 

Интеграция в этой программе является не простым сложением знаний по 

нескольким дисциплинам, а объединяет знания, систематизирует, расширяет 

их и служит основой развития познавательного интереса. 

Адресат программы: программа адресована  для работы с детьми младшего 

и среднего школьного возраста (7-11 лет). Группы формируются без 

конкурсного отбора на основании заявлений родителей (законных 

представителей).  

В данном возрасте ребёнок проявляет интерес к творчеству, у него развито 

воображение, фантазия, наблюдательность. В этом возрасте у детей очень 

хорошо развиваются  различные интеллектуальные, художественные и  

творческие способности, которые дают возможность каждому  ребенку 

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 целом программа способствует  разностороннему и гармоническому 

развитию личности ребенка,  решению задач трудового, нравственного и 

эстетического воспитания. 

Количество обучающихся - 15-17 ч. 

Уровень, объем и срок освоение программы 
Уровень программы-  базовый 

Объем программы -144 ч. 

Программа рассчитана на 1 год обучения, 36 учебных недель. 

1 год обучения -144 ч. 

Формы организации образовательного процесса 

Форма обучения: очная. 

Формы организации  занятий: единицей измерения учебного времени и 

основной формой организации учебно-воспитательного процесса является 

учебное занятие. Форма занятий –коллективная, групповая. Состав группы- 

постоянный, разновозрастный. Продолжительность занятий устанавливается 



в зависимости от возрастных и психофизиологических особенностей, 

допустимой нагрузки обучающихся с учетом СП 2.4.3648-20  

« Санитарно- эпидемиологические  требования к организациям воспитания и 

обучения , отдыха и оздоровления детей и молодежи»,  утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от от 28 сентября2020 г. № 28.                           

Режим занятий,периодичность и продолжительность занятий  

144 часа в год; 18 часов в неделю; 36 учебных недель в год,  

Продолжительность одного академического часа - 40 мин.  

Перерыв между учебными занятиями - 10 минут. 

Количество часов в неделю с одной группой- 4 часа. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.  

Цель и задачи программы 

Цель программы: развитие творческого потенциала личности ребенка через 

освоение различных видов декоративно-прикладного искусства. 

Задачи программы: 

Предметные(программные): 

- развивать  познавательный  интерес к декоративно- прикладному 

творчеству; 

-  способствовать овладению учащимися специальной терминологии, 

технологической грамотности; 

-  научить работать  с разнообразными материалами: бумагой, бисером, кофе, 

бумажная филигрань; 

-  освоить основные технологические приемы современных видов рукоделия: 

бумагопластика, бисероплетение, квиллинг, топиари; 

-  развивать навыки работы с информационными источниками и интернет-

ресурсами; 

-  формировать у учащихся навыки проектирования (создание творческих 

проектов). 

Метапредметные: 

-   формировать потребность в самостоятельности, ответственности, 

активности и саморазвитии; 

-   формировать навыки и умения работы с различной информацией;  

-   формировать умение работать в коллективе;  

-   развивать умение управлять своей деятельностью, контролировать, 

анализировать. 

Личностные: 

-   формировать общественно активную личность с четкой гражданской 

позицией; 

-   формировать культуру общения и поведения в социуме; 

-   воспитывать навыки ведения здорового образа жизни; 

-   формировать: трудолюбие, добросовестное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, уважение к чужому труду и результатам 

труда;  



-   воспитывать уважительное отношение к культурному наследию разных 

народов. 

 

Календарно - тематический план программы 

 

№ Раздел\Тема Количест

во часов 

Теор. 

часы 

Практ

ич. 

часы 

Формы 

контроля/ 

аттестации 

I. Вводное  занятие 2 2  Опрос 

II. Бумагопластика 26 6 20  

2.1 Открытка в 

технике обрывной 

аппликации«Осенн

яя рапсодия» 

6 2 4 Практическая 

работа. 

2.2 Картина в технике 

полу объемной 

аппликации«Грозд

ья рябины» 

10 2 8 Практическая 

работа 

 

 

2.3 «Совята»- панно в 

технике объемной 

аппликации 

10 2 8  

Творческая 

работа 

III. Бисерная фантазия 50 6 44  

3.1 Азы 

бисероплетения 

14 2 12 Опрос 

 

3.2 Фауна в изделиях 

из бисера 

18 2 16  

Выставка 

работ 

3.3 Цветочная феерия 

в бисерном 

исполнении 

18 2 16  

Практическая 

работа 

 

IV. Квилинг-бумажная 

филигрань 

24 6 18  

4.1 Разновидности 

спиралей, 

технология 

выполнения. 

4 2 2 Практическая 

работа 

4.2 Панно «Павлин»  10 2 8 Выставка 

работ 

4.3 Декоративная ваза 

«Радужная феерия» 

10 2 8 Наблюдение 

 

V. Топиарии 24 4 20  

5.1 «Кофейный 

баобаб» 

12 2 10 Тестирование 



 

5.2 «Дуэт» 12 2 10 Практическая 

работа 

 

VI. Творческий проект  12 2 10 Проект 

«Изготовлени

е панно» 

VII. Итоговое занятие. 

Защита 

творческого 

проекта 

2 2  Защита 

проекта; 

Выставка 

работ 

VIII

. 

Экскурсии 4 2 2 Беседа-диалог 

  

Итого: 

144 30 114  

 

Содержание программы 

I. Вводное занятие (2ч.) 

Теория (2ч.) 

Задачи и план работы учебной группы на год. Обзор основных разделов 

программы. Техника безопасности в кабинете. 

Правила работы в учебном кабинете. Оборудование кабинета, организация 

рабочего места. 

II.Бумагопластика(26ч.) 

2.1. Открытка в технике обрывной аппликации.(6ч.) 

Теория (2ч.) 

Знакомство со свойствами бумаги. Просмотр образцов работ, интернет-

продукции по теме. Беседа на тему «Возможности бумагопластики и 

применение работ в интерьере». 

Практика(4ч.) 

Организация своего рабочего места,  

применение различных приёмов обработки бумаги.  

Изготовление открытки в технике обрывной аппликации «Осенняя 

рапсодия». 

2.2. Картина в технике полуобъемной аппликации «Гроздья 

рябины»(10ч.) 

Теория (2ч.) 

Просмотр интернет-ресурсов по теме.  

Определение расходных материалов. 

Беседа на тему: «Предметы домашнего интерьера-своими руками». 

 

 

Практика (8ч.) 

Изготовление шаблонов для аппликации. Правила работы с клеем и 

ножницами. Обобщение навыков и умений по пройденной теме. 



2.3. «Совята»- панно в технике полуобъемной аппликации.(10ч.) 

Теория (2ч.) 

Знакомство с выразительными возможностями разных изобразительных 

техник и материалов для создания одной работы. Просмотр образцов работ. 

Практика (8ч.) 

Подготовка бумаги к работе. Создание рисунка. Раскрашивание. 

Аппликация. 

Изготовление панно «Совята» в технике объемной аппликации. 

III. Бисерная фантазия.(50ч.) 

3.1. Азы бисероплетения.(14ч.) 

Теория (2ч.). 

Изделия из бисера, просмотр интернет- ресурсов. 

 Знакомство с основными техниками низания бисером.  

Просмотр и обсуждение с учащимися способов низания.  

Знакомство учащихся с разновидностями простых цепочек.  

Проведение бесед на темы: «Изделия из бисера», «Аккуратность - залог 

успеха»: «Красота бисерных изделий». 

Знакомство с правилами присоединения и закрепления деталей из бисера.  

Практика (12ч.) 
Организация рабочего места.  

Определение расчета расходного материала. 

Определение цветового решения в изготовлении изделия.  

Использование бисера различной формы в изделии.  

Поэтапное изучение темы: 

1). Параллельное низание; 

2). Игольчатое низание; 

3). Петельное низание; 

4). Низание простых цепочек. 

3.2. Фауна в изделиях из бисера.(18ч) 

Теория (2ч.) 

Просмотр интернет-ресурсов. Применение различных техник низания в 

изготовлении изделий. 

 Разбор графических схем изделий и условных обозначений.  

Закрепление правил расчета расходного материала, правила работы с 

проволокой. 

 Беседы на темы: «Насекомые из бисера», «Животные Севера в бисерном 

исполнении». Беседа о соблюдении правил техники безопасности.  

Практика (16ч.) 

Подбор цветовой гаммы изделия. 

Поэтапное выполнение тем: 

1). Насекомые из бисера; 

2). Пресмыкающиеся из бисера; 

3). Животные из бисера; 

3.3. Цветочная феерия в бисерном исполнении. (18ч) 

Теория (2ч.) 



Просмотр интернет - ресурсов. Беседы «Магия цветов», «Круговая 

(французская) техника низания цветов».  

Правила сборки готовых изделий. 

 Обобщение полученных знаний. Беседа о соблюдении правил техники 

безопасности.   

Практика (16ч.) 

Организация рабочего места.  

Определение цветовой гаммы изделия, расчета расходного материала.  

Поэтапное изготовление цветов: 

1). Изготовление ромашки; 

2). Изготовление василька;  

3). Изготовление розы. 

IV. Квилинг-бумажная филигрань.(24ч) 

4.1.  Разновидности спиралей, технология выполнения.(4ч) 

Теория (2ч.) 

Знакомство с главными элементами квиллинга, инструментарием. Понятия 

рулона, овала, полумесяца. Эсцентрические модели элементов квилинга. 

Просмотр интернет-ресурсов по данной теме. Беседа на тему: «Что такое 

композиция?!» 

Практика (2ч.) 

Изготовление спиралей квиллинга. Крепление элементов на основе. 

4.2.  Панно «Павлин».(10ч) 

Теория (2ч.) 

Просмотр и разбор схемы панно. Беседы: «Несложный квилинг. Основы», 

«Забавные спиральки». 

Практика (8ч.) 

Организация рабочего места.  

Определение расчета расходного материала.  

Поэтапное изготовление панно «Павлин»: 

1) Подготовка рамки, основы панно и шаблона; 

2) Изготовление спиралей для панно;  

3) Выкладывание спиралей по шаблону «Павлин»; 

4) Финишное оформление панно. 

4.3.  Декоративная ваза «Радужная феерия».(10ч) 

Теория(2ч.) 

Просмотр и разбор схемы панно. Беседы: «В мире прекрасного!». 

Варианты и разнообразие форм в выборе спиралей. 

Практика (8ч.) 

Организация рабочего места.  

Определение расчета расходного материала.  

Поэтапное изготовление изделия: 

1). Подготовка рамки, основы панно и шаблона; 

2). Изготовление спиралей для панно;  

3). Выкладывание спиралей по шаблону; 

4). Финишное оформление панно. 



V. Топиарии. (24ч.) 

5.1.  «Кофейный баобаб».(12ч.) 

Теория (2ч.) 

Топиарии и их разновидности. Просмотр интернет - ресурсов. Беседы на 

темы: «Материалы, используемые в творчестве создания топиариев», 

«Возможные варианты из кофейных зерен» 

Практика (10ч.) 

Поэтапное изготовление топиария «Кофейный баобаб»: 

1). Подготовка материалов и инструментов к работе; 

2). Оклеивание шаров разных диаметров кофейным зерном; 

3). Обмотка проволоки и крепление к шарам; 

4). Подготовка сосуда и установка топиария в сосуд; 

5). Финишное оформление работы. 

5.2.  «Дуэт».(12ч.) 

Теория (2ч.) 

Топиарии и их формы. Просмотр интернет - ресурсов. Беседы на темы: 

«Забавные сувениры», «Чудо на подоконнике» 

Практика (10ч.) 

Поэтапное изготовление топиария «Дуэт»: 

1). Подготовка материалов и инструментов к работе; 

2). Оклеивание шаров кофейным зерном; 

3). Обмотка проволоки и крепление к шарам; 

4). Подготовка сосуда и установка топиария в сосуд; 

5). Изготовление цилиндра и банта; 

6). Финишное оформление работы. 

VI.Творческий проект. (12ч.) 

Теория  (2ч.) 

Разновидности проектов. Беседы на тему: «Сущность проектов и их 

разновидности», «Что такое дизайн-спецификация и дизайн-анализ» 

Обозначается задача проекта, его форма. Выбирается проект «Изготовление 

панно». Определяется техника исполнения. 

Практика (10ч.) 

Обозначение задачи проекта. Первоначальные идеи проекта 

Проведение исследований на материал и технику исполнения. 

Проведение дизайн- спецификации, дизайн- анализа 

Разбор последовательности изготовления элементов панно. Проведение 

детальной разработки, спецификации элементов изделия. Обозначение 

перечня инструментов, применяемых в изготовлении 

Технологический этап проекта. Поэтапное выполнение элементов панно.  

Экономическая оценка материалов, используемых в проекте. Общая оценка 

изделия. 

VI. Итоговое занятие.(2ч.) 

Теория (2ч.) 

На занятии подводятся итоги работы за год.  



Защита проектов. Оформление выставки творческих работ, выполненных в 

течение учебного года. 

VII. Экскурсии. (4ч) 

Теория (2ч.) 

Беседы по тематике выставки 

Практика (2ч.) 

Сбор природного материала. 

 

Планируемые результаты 

Предметные результаты: 

Учащиеся будут знать : 

-значения специальных терминов в конкретном виде рукоделия 

(бумагопластика, бисероплетение,квилинговая и бумажная филигрань); 

- как правильно организовать рабочее место;  

- как работать с информацией; 

- как правильно рассчитать расходный материал. 

уметь: 

- пользоваться инструментарием; 

- выполнять простые технологические приемы;  

- создавать проекты, решать творчески-развивающие задачи 

владеть: 

- технологической грамотностью; 

- навыками работы с разнообразными материалами; 

- навыками работы с разнообразными материалами- бумагой, бисером и др. 

материалами; 

- навыками работы с информационными источниками и интернет-ресурсами; 

- навыками проектирования. 

Метапредметные результаты: 

- сформирована потребность в самостоятельности, ответственности, 

активности и саморазвитии; 

-   владеют навыками работы с различной информацией;  

-   умеют работать в коллективе;  

-   умеют управлять своей деятельностью: обсуждать, обобщать, сравнивать, 

контролировать, анализировать;   

Личностные результаты: 

-сформирована способность к самоорганизации, четкая гражданская позиция, 

культура общения и поведения в социуме; 

-  сформированы навыки ведения здорового образа жизни; 

-  сформированы такие качества как: трудолюбие, добросовестное отношение 

к делу, инициативность, любознательность, уважение к чужому труду и 

результатам труда;  

- сформировано  уважительное отношение к культурному наследию разных 

народов. 

 

Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 



 

Календарный учебный график 

Год 

Обучения 

Дата 

начала 

освоения 

программы 

Дата 

окончания 

освоения 

программы 

Кол-во 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

Первый 16 сентября 29 мая 36 144 2 раза в 

неделю по 2 

часа 

Условия реализации программы 

Данная программа может быть реализована при взаимодействии следующих 

составляющих ее обеспечения: 

Учебное помещение, соответствующее требованиям санитарных норм и 

правил, установленных СП 2.4.3648-20 « Санитарно- эпидемиологические  

требования к организациям воспитания и обучения , отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от от 28 

сентября2020 г. № 28.                                                                                           

Кабинет оборудован столами и стульями в соответствии с государственными 

стандартами. При организации учебных занятий соблюдаются гигиенические 

критерии допустимых условий и видов работ для ведения образовательной 

деятельности. Кабинет оборудован раковиной для мытья рук, укомплектован 

медицинской аптечкой для оказания доврачебной помощи, хорошо освещен 

естественным и электрическим светом. 

 

Интернет-ресурсы: 

1.https://masterclassy.ru/podelki/podelki-iz-bumagi/1415-applikaciya-v-obryvnoy-

tehnike-pashalnaya-korzina-master-klass-s-foto.html 

2.https://kladraz.ru/blogs/zueva-tatjana/master-klas-po-aplikaci-sovenok.html 

3.https://squzy.com/blog/point_to_point/406_master-klass-po-tochechnoy-rospisi-

kartina-devushka-s-babochkami.html 

4.https://jlady.ru/hobby/texnika-torcevaniya-iz-bumagi.html 

5.https://www.joxin.club/rukodelie/biser/pletenie-dlya-nachinayushhih.html 

6.http://bicer.ru/bicer_fauna.htm 

7.http://cluclu.ru/blog/kwilling 

8. https://novate.ru/blogs/200915/33009/ 

9.https://www.o-detstve.ru/forteachers/educstudio/hand-maid/11510.html 

10.http://www.tairtd.ru/information/master-class/Tochechnaya-rospis-dlya-

nachinayushchikh.html 

11.http://kitchenguide.su/dizain/idei/tochechnaya-rospis-posudy.html 

12.https://trans-info34.ru/rospis-sten/tochechnaya-rospis-panno-na-stenu.html 

13.https://squzy.com/blog/point_to_point/406_master-klass-po-tochechnoy-

rospisi-kartina-devushka-s-babochkami.html 

14.https://www.lady-i.ru/dzhutovaya-filigran 

https://masterclassy.ru/podelki/podelki-iz-bumagi/1415-applikaciya-v-obryvnoy-tehnike-pashalnaya-korzina-master-klass-s-foto.html
https://masterclassy.ru/podelki/podelki-iz-bumagi/1415-applikaciya-v-obryvnoy-tehnike-pashalnaya-korzina-master-klass-s-foto.html
https://kladraz.ru/blogs/zueva-tatjana/master-klas-po-aplikaci-sovenok.html
https://squzy.com/blog/point_to_point/406_master-klass-po-tochechnoy-rospisi-kartina-devushka-s-babochkami.html
https://squzy.com/blog/point_to_point/406_master-klass-po-tochechnoy-rospisi-kartina-devushka-s-babochkami.html
https://jlady.ru/hobby/texnika-torcevaniya-iz-bumagi.html
https://www.joxin.club/rukodelie/biser/pletenie-dlya-nachinayushhih.html
http://bicer.ru/bicer_fauna.htm
http://cluclu.ru/blog/kwilling
https://novate.ru/blogs/200915/33009/
https://www.o-detstve.ru/forteachers/educstudio/hand-maid/11510.html
http://www.tairtd.ru/information/master-class/Tochechnaya-rospis-dlya-nachinayushchikh.html
http://www.tairtd.ru/information/master-class/Tochechnaya-rospis-dlya-nachinayushchikh.html
http://kitchenguide.su/dizain/idei/tochechnaya-rospis-posudy.html
https://trans-info34.ru/rospis-sten/tochechnaya-rospis-panno-na-stenu.html
https://squzy.com/blog/point_to_point/406_master-klass-po-tochechnoy-rospisi-kartina-devushka-s-babochkami.html
https://squzy.com/blog/point_to_point/406_master-klass-po-tochechnoy-rospisi-kartina-devushka-s-babochkami.html
https://www.lady-i.ru/dzhutovaya-filigran


 

Материально-техническое обеспечение 

Учебный кабинет с типовой мебелью;  

-бумага А4(1 уп.); 

- бумага цветная(16 ); 

бумага гофрированная( 16);   

-шпажки(100 шт); 

-пинцеты(8 шт); 

-цветной картон(40 шт); 

-ножницы(15 шт); 

-термоклей(8 шт); 

-рамки для оформления работ; 

-карандаши(16 шт); 

-ластик(16 шт); 

-бумага для эскизов, калька(16 шт); 

-фольга(7 шт); 

-утюг; 

-клей ПВА(16 шт); 

- набор бисера(16); 

- проволока 4 м.-10 шт. 

- кофе – бобы – 4 уп.  

Кадровое обеспечение 
Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, 

должен иметь высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю  

творческого объединения, 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, не имеет ограничения допуска к педагогической деятельности. 

Формы     аттестации/ контроля                                                                               

Формы аттестации/ контроля 

- опрос; 

     -   практическая   работа; 

- творческая работа; 

- тестирование;  

- выставка 

- наблюдение; 

- проектирование. 

- Виды контроля: входящая, промежуточная и итоговая диагностики.             

Оценочные материалы: 



- вопросы по разделам; 

- тесты; 

    -    диагностические  карточки; 

-  графические схемы для выполнения практических заданий; 

- анализ готовых работ; 

- технологические карты; 

- карточки – задания. 

Проводится мониторинг уровня знаний, умений, навыков, приобретенных 

обучающимися за учебный год (оценочные материалы, критерии оценки и 

результаты мониторинга находятся в папке у педагога). 

 

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

 

При составлении дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы  в основу положены следующие принципы:  

- единства обучения, развития и воспитания;  

- последовательности: от простого к сложному; 

- систематичности; 

- активности; 

- наглядности; 

- интеграции; 

- прочности; 

- связи теории с практикой. 

- методы обучения-словесный, наглядный, объяснительно-иллюстративный, 

игровой, дискуссионный,демонстрационно- иллюстративный,  метод 

проблемного изложения, метод наблюдения,проектный метод,метод 

практической работы; 

- формы организации образовательной деятельности: коллективная, 

групповая; 

- формы организации учебного занятия-встреча с интересными людьми, 

выставка, защита работ,  конкурс, наблюдение, открытое занятие,  

практическое занятие, экскурсия; 

- педагогические технологии- технология индивидуализации обучения, 

технология группового обучения, технология развивающего обучения, 

технология проектной деятельности, технология игровой деятельности, 

коммуникативная технология обучения, технология коллективной 

творческой деятельности, здоровьесберегающая технология.  

 

 Методическое и дидактическое обеспечение: 
-   интернет- ресурсы, электронные книги, специальная литература по 

декоративно- прикладному творчеству; 

- дидактические материалы: графические схемы;технологические карты; 

методические разработки; образцы работ; фотографии с различных выставок; 

инструкции по технике безопасности.  



 

                              Список литературы 

 

Литература для педагога 

1.«Квилинг» самая полная энциклопедия/ Светлана Юсель.-М. «АСТ-

ПРЕСС»,2015г 

2.Яркие поделки и аппликации / О.С. Груша.-Ростов н/Д:Феникс, 2015 

3.Большая книга бисера/М.:»ОЛМА-ПРЕСС»; СПб.: «Валери СПД», 2016 г.. 

Литература, рекомендуемая для детей по данной программе: 

1.О.П.Медведева, О.В.Горяинова «Школа юного дизайнера», «Феникс», 

Ростов-на-Дону, 2012г. 

2.Н.М.Верзилин «Последам Робинзона», Москва, «Просвещение», 2013 г. 

3.А.Е.Екимцев«500 загадок», Ставрополь, 2014 г. 

4.Т.Я.Кедрина, П.И.Гелазония  «Большая книга игр и развлечений», Москва, 

«Педагогика», 2015г. 

Интернет-ресурсы: 
1..https://alegri.ru/rukodelie/podelki-dlja-detei/aplikacija-dlja-detei/osenja-

aplikacija-rjabina-svoimi-rukami-dlja-detei.html 

 2.https://florabiser.com/o_bisere_s_ljubovjju/poleznye-sovety/cvety-iz-bisera-i-

sxemy-pleteniya-dlya-nachinayushhix-francuzskaya-texnika-pleteniya.html 

3.https://masterclassy.ru/podelki/podelki-iz-bumagi/3169-bumagoplastika-

vinogradnaya-grozd-master-klass-s-poshagovymi-foto.html 

4.https://stranamasterov.ru/node/1070754 

https://alegri.ru/rukodelie/podelki-dlja-detei/aplikacija-dlja-detei/osenja-aplikacija-rjabina-svoimi-rukami-dlja-detei.html
https://alegri.ru/rukodelie/podelki-dlja-detei/aplikacija-dlja-detei/osenja-aplikacija-rjabina-svoimi-rukami-dlja-detei.html
https://florabiser.com/o_bisere_s_ljubovjju/poleznye-sovety/cvety-iz-bisera-i-sxemy-pleteniya-dlya-nachinayushhix-francuzskaya-texnika-pleteniya.html
https://florabiser.com/o_bisere_s_ljubovjju/poleznye-sovety/cvety-iz-bisera-i-sxemy-pleteniya-dlya-nachinayushhix-francuzskaya-texnika-pleteniya.html
https://masterclassy.ru/podelki/podelki-iz-bumagi/3169-bumagoplastika-vinogradnaya-grozd-master-klass-s-poshagovymi-foto.html
https://masterclassy.ru/podelki/podelki-iz-bumagi/3169-bumagoplastika-vinogradnaya-grozd-master-klass-s-poshagovymi-foto.html
https://stranamasterov.ru/node/1070754

