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Нормативно-правовые документы


Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"( с изм. и доп., вступ. в силу с
01.01.2014г.)



Приказ Министерства Образования и науки (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам»



Распоряжение правительства РФ от 4 сентября 2013 г. № 1726-р «Об утверждении Концепции и развития ДОД»



Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. N 41 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНПИН 2.4.4.3172-14
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей»
Введение к образовательной программе
Большинство родителей приводят своих детей впервые в различные творческие коллективы именно с такого возраста. Мотивом многих

родителей является желание максимально развить способности своего ребенка, дать ему образование, которое станет гарантом успешности
будущей взрослой жизни. В студии декоративно-прикладного искусства «Страна мастеров» дети начинают свой образовательный маршрут с
наиболее органичных им сфер творческой активности: изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество. Каждый ребенок
уникален, его способности раскрываются лишь в процессе адекватной деятельности. Как раз дополнительное образование представляет
собой сферу, в которой ребенок имеет возможность осуществить собственные запросы и потребности, выразить индивидуальность и
серьѐзность, а также развиваться как личность. Важным из методов самореализации, формирования персонального образа, выражения идей в
действительность становится декоративно-прикладное творчество.
Программа студии декоративно-прикладного искусства «Страна мастеров» становится экспериментом, где с помощью обучения
различным видам декоративно-прикладного творчества появляются условия для развития созидательной личности ребенка.
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Дополнительная образовательная программа художественно-эстетической направленности включает практический и ориентированный
характер, в результате чего учащиеся имеют возможность овладеть главными приѐмами бумагопластики, бисероплетения, вышивки крестом,
папье-маше, изобразительное искусство и т.д.
Подготовка по такой программе образует подходящие условия для умственного и внутреннего развития личности ребенка,
формирования когнитивной деятельности и творческого самовыражения детей.
Актуальность программы
Обусловлена тем, что в настоящее время она направлена на создание условий для творческого развития ребенка, на развитие
мотивации к познанию и творчеству. При этом учитывается, что программа направлена на:


создание условий для развития ребенка.



развитие мотивации к познанию и творчеству.



обеспечение эмоционального благополучия ребенка.



приобщение детей к общественным ценностям.



профилактику асоциального поведения.



создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации личности
ребенка.



интеллектуальное и духовное развития личности ребенка.



взаимодействие педагога с семьей.
Новизна программы
Заключается в том, что в программе предложены, в сущности, все знакомые виды современного декоративно – прикладного

творчества: бумагопластика, бисероплетение, вышивка крестом, мягкая игрушка, папье-маше, обережные куклы, плетение из бумажной
лозы. Именно это позволяет выявить учащимся многообразие и привлекательность современного рукоделия, основываясь на первоисточник
народного творчества.
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Педагогическая целесообразность
Программа предназначена детям с 5 лет. Ребятам такого возраста очень важно быстро достичь результата в их деятельности.
Природные материалы, бумага, лоскутки, ниточки, работа в технике папье-маше, вышивка, бисер привлекают детей своей изменчивостью,
способностью здесь и сейчас превратиться в игрушку. Учебный план занятий построен так, чтобы творческие работы в разных техниках
сменяли друг друга. В таком случае не возникает монотонности, и каждое новое занятие идет на высоком положительном эмоциональном
уровне – создается ситуация разгадывания тайны, что очень нравится детям.
Занятия по программе, что не маловажно, помогают детям – младшим школьникам пополнить и разнообразить знания по разделу
«Технология» и «ИЗО» в начальной общеобразовательной школе.
Обучение по программе студии ДПИ «Страна мастеров» позволяет воспитывать в детях и навыки самообслуживания, способность
самостоятельно подготовить рабочее место, воспитывает привычку добровольно помогать в уборке своего рабочего места, особенно когда
идет работа с природными или пластическими материалами.
Воспитание навыков самообслуживания очень необходимо, учитывая то, что дети, живущие в семьях с 1-2 детьми, как правило,
освобождены от домашних обязанностей.
Цель рабочей программы: Совершенствование и развитие личности ребѐнка, пробуждение в нѐм интереса к творческому познанию
окружающего мира и раскрытие его творческого потенциала посредством занятий в различной техники декоративно-прикладного
творчества.
Задачи программы:
Обучающие:
- фиксация и развитие знаний и навыков, приобретенных на уроках, а также благоприятствовать обучение методам работы с инвентарем;
- обучение способности к планированию собственной работы;
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-обучение способам создания композиций;
-обучение приемам работы с разнообразными материалами.
Развивающие:
-формирование у ребят творческих способностей;
-развитие художественного мышления и фантазии;
-образование условий к самовыражению детей;
-формирование у учащихся художественного понимания окружающего мира.
Воспитательные:
-воспитание почтения к работе;
-развитие влечения работать в коллективе;
-воспитание добросовестности.
Отличительными особенностями программы становятся
- начальное ознакомление с декоративно-прикладным творчеством, внедрение ребенка в творческий процесс для формирования и развития
творческого потенциала;
- принятие во внимание потребностей учащихся, их интересов и способностей путем использования личностных и ориентированных
технологий;
-

непринужденность самостоятельной работы, где учащийся

становится прямым субъектом, выполняющим ее пункты, такие как

планирование, осуществление и контроль, что формирует благоприятные условия для создания нравственно - волевых качеств.
-

функция учителя состоит в образовании многообразной предметной обстановки, которая обеспечивает ребенку выбор деятельности,

соответствующая его потребностям.
Принципы, которые лежат в основе программы
- досягаемость, простота, целесообразность возрастным и личным особенностям;
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- иллюстративность, обладание дидактических материалов;
- гуманизм, в частности взаимодействие педагога и ребенка в обществе, осуществление своего творческого потенциала;
- основательность, существование методологической базы и теоретической основы;
Темы занятий складываются, учитывая потребности и интересы детей, способности их самореализации. В процессе понимания
учащимися смысла программы предусматривается темп формирования определенных знаний и навыков, уровень независимости, и умение
действовать в коллективе.
Возраст детей
Программа кружка предусмотрена на детей возраста от 5 до 14 лет. Дети, поступающие в студию ДПИ «Страна мастеров», проходят
собеседование, направленное на выявление их индивидуальности и склонности к выбранной деятельности. Занятия проводятся в группах,
сочетая принцип группового обучения с индивидуальным подходом.
Условия набора детей в коллектив: принимаются все желающие.Наполняемость в группах составляет 8-15.
Срок реализации программы
Программа рассчитана на 1 год– 144 часа.
Режим занятий
Обучения занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа (длительность одного занятия 45 мин. академического часа.
Ожидаемые результаты
По итогу обучения дети по данной программе:
Будут знать:
- правила техники безопасности, требования к организации рабочего места;
- свойства и особенности различных природных и художественных материалов;
Будут уметь:
- пользоваться инструментами, материалами, приспособлениями;
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- умело сочетать разные материалы для реализации творческого замысла;
- применять цветовой и тоновой контраст;
- составлять композиции на заданную тему из природных и художественных материалов..
У них будут развиты:
- сформируют мышление, память, внимание и творческий потенциал и воображение;
- умение анализировать, давать оценку;
- самостоятельность в создании новых оригинальных работ.
Будут обладать следующими качествами:
- самостоятельное мышление, умение отстаивать свое мнение;
- умение воспринимать прекрасное в жизни и в искусстве;
- потребность к самообразованию и дальнейшим развитие профессиональных умений и навыков в области декоративно-прикладного
творчества;
- любовь и уважение к национальному искусству, бережное сохранение традиций своего народа.
Возможные формы выявления, фиксации и предъявления результатов
Спектр способов и форм выявления результатов:
- праздничные мероприятия;
- выставки;
- фестивали;
- конкурсы;
- открытые занятия, мастер-классы;
- анализ мероприятий.
Спектр способов и форм фиксации результатов:
- грамоты;
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- дипломы;
- анкеты;
- журнал;
- видеозапись;
- фото;
- методические разработки.
Спектр способов и форм предъявления результатов:
- отчет;
- открытые занятия;
- аналитические справки;
- портфолио;
- готовые работы;
- выставки;
- праздники.
Формы подведения итогов реализации программы
- формирование альбома интересных работ.
- осуществление выставок работ детей: «Прекрасный свет Папье – Маше», « Изделия из бисера», «Модели из бумаги», « Куклы-обереги»,
«Вышивка крестом», «Плетения из бумажной лозы».
- творческий доклад педагога на педагогическом совете.
-реализация мастер-классов учащимися («Животный мир из бумагопластика», «Корзиночка из бумажной лозы»).
- принятие участия в школьных тематических выставках, к примеру, День знаний, 8 марта, выставка отчетного концерта.
Учебно-тематический план I год обучения
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№

Наименование разделов и тем

п/п

Количество часов
Всего в год

теория

практика

1

Вводное занятие

1

1

2

Работы в разной технике - квиллинг, скрапбукинг, торцевание, аппликация, йрис фолдинг.

23

7

16

3

Изделия из бисера

17

3

14

4

Бискорню (игольница). Вышивка крестом

7

2

5

5

Основы кройки и шитья игрушки

6

2

4

6

Изготовление предметов с помощью папье-маше

43

10

33

7

«Мир кукол-оберегов»

16

6

10

8

Плетение из бумажной лозы

9

1

8

9

Работа с природным материалом

6

1

5

10

Картина в японской технике «кинусайга» - лоскутные картины.

9

1

8

Картины в технике шерстяной живописи.
11

Подготовка работ к выставкам – муниципальным, краевым, всероссийским и международным

7

11

Всего

144

7
34

110
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Содержание программы
Содержание программы ориентировано на осуществление творческих работ, основные положения которых представляет собой
самостоятельный и коллективный творческий процесс. В целом вся практическая работа построена на создание изделий.
Программа учитывает реализацию практических работ, содействующие развитию умений сознательно использовать приобретенные
знания на практике по производству определенных ценностей из разнообразных приспособлений и средств. Акцентируется внимание в ходе
изготовления изделий на следовании правил безопасности труда, правильную подготовку рабочего места, аккуратного отношения к
приспособлениям на занятиях.
1.Вводное занятие.
Сведения о целях и задачах работы. Режим работы. План занятий. Описание о формировании декоративно - прикладного творчества.
Актуальные ориентиры творческого процесса. Приспособления и средства, требуемые для творчества. Информация о правилах техники
безопасности.
2.Работа в разной технике.
Квиллинг - бумагокручение (также квиллинг англ. quilling — от слова quill (птичье перо) ) — искусство изготовления плоских или
объемных композиций из скрученных в спиральки длинных и узких полосок бумаги. Полоски накручиваются на что-то цилиндрическое,
малого диаметра. Например, на шило, зубочистку, толстую иглу или специальный инструмент с разрезом на конце, чтобы бумага не
прокручивалась.
Скрапбукинг - вид хобби, ручного творчества, изначально использовался как техника украшения фотоальбомов, но со временем
произошло расширение сферы применения этой технологии. В данный момент скрапбукинг активно используется в оформлении
классических бумажных альбомов, рамок для картин и фотографий, подарочной и обычной упаковки, открыток.
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Айрис-фолдинг - это красивые объемные картинки, рисунки которых выполнены по спирали. Эту технику придумали голландцы не так
давно. Они ею украшали поздравительные открытки, фотоальбомы, красить шкатулочки, создать красивые настенные панно.

Из

инструментов Вам понадобятся линейка, канцелярский нож, ножницы, карандаш, клей-карандаш, скотч. Учимся строить шаблон.
Оригами - Знакомство детей с искусством «оригами». Изучение базовых форм (треугольник, дверь, двойной квадрат, воздушный змей).
Изготовление фигур различной сложности из базовых форм. Выполнение коллективной работы.
3. Изделия из бисера.
Теоретическая справка. Многие знакомы с таким материалом для рукоделия, как бисер, а также великолепными украшениями и
аксессуарами, которые можно из него изготовить. С помощью работы с бисером, у ребенка совершенствуются движения пальцев рук, более
крепкими становятся мышцы на руках. Когда дети постепенно приобретают опыт, в дальнейшем они и сами могут придумывать легкие
схемы для плетения. Бисер для учащихся обязан быть разного цвета и круглой формы, без режущих краев.
Практическая работа. Усвоение приѐмов бисероплетения. Тренировочные занятия по созданию разнообразных цепочек, ожерелий,
украшений.
4. Вышивка крестом.
Правила безопасности. Краткие сведения о тканях и нитках. Основные приемы выполнения простого крестика. Закрепление нити на
ткани.
Для выполнения вышивки применяются льняные и хлопчатобумажные мерсеризованные нитки и мулине разных цветов. Мулине имеет
прочную окраску, блеск и необходимую прочность. Пригодны также шерстяные, штапельные нитки. Крестом вышивают по тканям, на
которых отчетливо видны нити основы. Один стежок крестом должен полностью заполнять один маленький квадратик ткани. Поэтому
крестом вышивают на полотнах, сотканных на основе квадрата, то есть на полотнах, где нити основы и утка расположены под прямым углом
друг к другу и где эти нити одинаковой толщины. Лучше всего в качестве ткани для счетной вышивки использовать полотна наподобие
льняных. Вышивку крестом следует начинать с центра. Сложите ткань пополам - так вы найдете середину. Внимательно посмотрите на
мотив и попробуйте определить наилучшее место для начала.
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Необходимо помните, что при вышивке крестом, все стежки должны быть сделаны в одном и том же направлении. Они могут быть в
обратном направлении лишь в одном случае - для достижения некоего зрительного эффекта. Это желательно делать тем, кто хорошо овладел
техникой вышивки крестом.
5. Основы кройки и шитья игрушки.
Теоретическая часть. Создавая свою мягкую игрушку, учащийся изучает историю ее возникновения, учится проявлять воображение.
Работа над созданием игрушки, представляет собой творческую деятельность и соответствует определенным задачам художественного и
трудового воспитания, формирует вкус.
Игрушка является одним из давних видов декоративно-прикладного творчества, первое восприятие мира, его понимание проходит с
помощью игрушки.
Практическая работа. На данных занятиях учащиеся знакомятся с историей народной и современной мягкой игрушки, как
формировалась сшивная мягкая игрушка, какую роль завоевывает в современном мире, учатся выполнять ручные швы такие как: шов через
край, вперед иголку, петельный шов, шов «цепочка».
6. Изготовление предметов с помощью папье-маше.
Теоретическая информация. Папье-маше представляет собой интересную и любопытную технологию, содействующую образовывать
крепкие изделия из бумаги. Существует два главных метода: клейка бумаги слоями, либо лепка из бумажной массы.
Сложность техники состоит в оклеивании определенной формы кусочками мягкой бумаги в значительное количество слоев. И здесь
необходимо проявление выдержки и точности.
Папье-маше развивает моторику рук.
Практическая основа. Изучая папье-маше, учащийся усваивает требуемые в будущем способы работы с инструментами, в том числе
исследует разнообразные виды художественной деятельности, такие как рисование, аппликация и т.д. Освоение техники папье-маше
формирует у детей объѐмного мышления и точное понимание предметов.
7. «Мир кукол-оберегов».
Обережных кукол имелось в наличие значительное количество, и, получались они из различных материалов.
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У всех таких кукол существуют общие требования:
-для создания куклы не следует использовать ножницы и иглы, так как ткань рвется и связывается;
- не следует «воспроизводить» лицо на кукле, так как в прошлом считали, что через глаза в куклу вселялась нечистая сила, и что если у
куклы присутствует лицо, то на нее, как на образ ребенка, можно навести порчу.
Практическая работа. Изготовление кукол по установленным правилам.
8. Плетение из бумажной лозы.
Теоретические сведения. Искусство плетения из лозы свое начало берет из древних времен. К примеру, в каменном веке действовал
метод обжига глиняных изделий, когда готовили плетеную из веточек емкость, после того изнутри покрывали ее глиной. Веточки структуры
обгорали на костре, и на поверхности сосуда сохранялся рисунок плетения. Люди способны были плести верши и силки, технология
плетения применялась для строительства стен домов.
Практическая работа. Усвоить главные приемы плетения из бумажной лозы, и методы заготовки формы лозы. Плетение легких и
практичных корзинок, игрушек и иных декоративных поделок.
9. Работа с природным материалом.
10. . Картина в японской технике «кинусайга» - лоскутные картины.
Европейском варианте искусство кинусайга носит более прикладной характер. У нас его называют «пэчворк без иголки», потому что
используют не только для живописных картин и красочных панно, но и для декорирования различных предметов обихода, а также для
сувенирных поделок.
В основе технологии лежит аппликация. Здесь, также как и в кинусайге, лоскуты ткани накладываются на плоскую или объемную
поверхность, их края заправляются в заранее сделанные прорези-канавки, а в результате получается какой-либо рисунок. В целях
декорирования работы в технике «пэчворк без иглы» украшаются тесьмой, шнурами и лентами.
Имея под рукой кусочек пенопласта можно создать впечатляющие шедевры. Работа совсем несложная и очень увлекательная, но требует
усидчивости и терпения.
Инструменты, необходимые для работы в этой технике:
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ножницы для разрезания ткани,
клей ПВА или клеевой карандаш, которым ткань будет приклеиваться к поверхности пенопласта,
карандаш для нанесения рисунка,
канцелярский нож или скальпель для вырезания контуров рисунка,
стек (или любой похожий инструмент) для заправления краев ткани в прорези.
11. Итоговое занятие.
Подведение результатов за учебный год. Оценка качества знаний учащихся.
Методическое обеспечение программы включает
- программа творческого процесса;
- учебные пособия по руководству создания изделий;
- методические указания по реализации творческих работ;
- модели готовых изделий и работ, журналы;
- приспособления и средства такие как: бисер, бисерные иголки, салфетки из плотной ткани для устранения рассыпания бисера по столу,
клей ПВА, клей жидкий, лак акриловый; ножницы, карандаши, кисти и т.д.
- кабинет, который соответствует санитарно-гигиеническим правилам.
Материально-техническое обеспечение
Помещение:
- учебный кабинет, оформлений в соответствии с профилем проводимых занятий и оборудованный соответствии с санитарными нормами:
столы и стулья, шкафы и стеллажи для хранения литературы и наглядных пособий.
Материалы:
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нитки; бисер, бусины, пуговицы; ткань; сухоцветы; природный материал; синтепон; шелковые ленты; краски: гуашь, акриловая краска,
грунтовка, контуры.
Инструменты и приспособления:
булавки, иголки, подушечки игольницы; ножницы, шило, кусачки; клей; проволока, пяльцы, линейка; кисти для рисования, простые,
цветные карандаши.
Дидактическое обеспечение программы:
готовые образцы; журнал; тетрадь по технике безопасности.
Блок контроля
• Комплекты заданий для проведения разных видов контроля (вводного, текущего,
итогового).
• Анкеты на изучение интересов учащихся, их удовлетворение в ходе обучения, на
анализ диалога педагог – учащийся и внутри группы.
• Материалы педагогического контроля: тесты, опросники, на выбор правильных
ответов.
• Аналитические материалы результатов контроля.
Список литературы
1. Андреева Н.А. «Рукоделие» - полная энциклопедия. - М, 1992.
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МОНИТОРИНГ
результатов обучения воспитанников по дополнительной образовательной программе
Показатели

Критерии

(оцениваемые параметры)

Т е о р е т и ч е с к а я

Степень выраженности оцениваемого качества

Соответствие
знаний
требованиям

теоретических
программным






Владение
терминологией

Осмысленность
и
правильность использования
специальной терминологии






П р а к т и ч е с к а я

практически не усвоил теоретическое содержание программы;
овладел менее чем ½ объема знаний, предусмотренных программой;
объем усвоенных знаний составляет более ½;
освоил практически весь объем знаний, предусмотренных программой за конкретный
период
не употребляет специальные термины;
знает отдельные специальные термины, но избегает их употреблять;
сочетает специальную терминологию с бытовой;
специальные термины употребляет осознанно и в полном соответствии с их содержанием.

0
1
2
3

Наблюдение.

0
1
2
3

Наблюдение,

п о д г о т о в к а

Практические
умения
и
навыки,
предусмотренные
программой (по основным
разделам
учебно-тематич.
плана программы)
Владение
специальным
оборудованием и оснащением

Соответствие практических
умений
и
навыков
программным требованиям






Отсутствие затруднений в
использовании специального
оборудования и оснащения

Творческие навыки

Креативность в выполнении
практических заданий










О с н о в н ы е

Методы
диагностики

п о д г о т о в к а

Теоретические знания по
основным разделам учебнотематического
плана
программы
специальной

Число
баллов

практически не овладел умениями и навыками;
0
овладел менее чем ½ предусмотренных умений и навыков;
1
объем усвоенных умений и навыков составляет более ½;
2
овладел практически всеми умениями и навыками, предусмотренными программой за 3
конкретный период
не пользуется специальными приборами и инструментами;
0
испытывает серьезные затруднения при работе с оборудованием;
1
работает с оборудованием с помощью педагога;
2
работает с оборудованием самостоятельно, не испытывает особых трудностей
3
начальный (элементарный) уровень развития креативности- ребенок в состоянии0
выполнять лишь простейшие практические задания педагога;
репродуктивный уровень – в основном, выполняет задания на основе образца;
1
творческий уровень (I) – видит необходимость принятия творческих решений, 2
выполняет практические задания с элементами творчества с помощью педагога;
творческий уровень (II) - выполняет практические задания с элементами творчества3
самостоятельно.

Наблюдение,
контрольное
задание
Наблюдение,
контрольное
задание
Наблюдение,
контрольное
задание

к о м п е т е н т н о с т и

Учебно-интеллектуальные
Подбирать и анализировать
специальную литературу

Самостоятельность в подборе
и работе с литературой

 учебную литературу не использует, работать с ней не умеет;
 испытывает серьезные затруднения при выборе и работе с литературой, нуждается
постоянной помощи и контроле педагога;
 работает с литературой с помощью педагога или родителей;
 работает с литературой самостоятельно, не испытывает особых трудностей.

0
в1
2
3

Наблюдение,
анализ
способов
деятельности
детей,
их
учебноисследовательс
ких работ
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Коммуникативные
Слушать
и
слышать
педагога,
принимать
во
внимание мнение других
людей

Адекватность
информации
педагога

восприятия
идущей
от

Выступать перед аудиторией

Свобода владения и подачи
ребенком
подготовленной
информации

Участвовать в дискуссии,
защищать свою точку зрения

Самостоятельность
дискуссии,
логика
построении доказательств

в
в

Организационные
Организовывать свое рабочее
(учебное) место

Способность самостоятельно
организовывать свое рабочее
место к деятельности и
убирать за собой

Аккуратно,
ответственно
выполнять работу

Аккуратность
ответственность в работе

Соблюдения
деятельности
безопасности

Соответствие
реальных
навыков соблюдения правил
безопасности программным
требованиям

в

процессе
правила

и

 объяснения педагога не слушает, учебную информацию не воспринимает;
0
 испытывает серьезные затруднения в концентрации внимания, с трудом
воспринимает учебную информацию;
1
 слушает и слышит педагога, воспринимает учебную информацию при напоминании
и контроле, иногда принимает во внимание мнение других;
2
 сосредоточен, внимателен, слушает и слышит педагога, адекватно воспринимает
информацию, уважает мнении других.
3
 перед аудиторией не выступает;
0
 испытывает серьезные затруднения при подготовке и подаче информации;
1
 готовит информацию и выступает перед аудиторией при поддержке педагога;
2
 самостоятельно готовит информацию, охотно выступает перед аудиторией, свободно3
владеет и подает информацию.
 участие в дискуссиях не принимает, свое мнение не защищает;
0
 испытывает серьезные затруднения в ситуации дискуссии, необходимости1
предъявления доказательств и аргументации своей точки зрения, нуждается в
значительной помощи педагога;
 участвует в дискуссии, защищает свое мнение при поддержке педагога;
2
 самостоятельно
участвует в дискуссии, логически обоснованно предъявляет3
доказательства, убедительно аргументирует свою точку зрения.
 рабочее место организовывать не умеет;
0
 испытывает серьезные затруднения при организации своего рабочего места,1
нуждается в постоянном контроле и помощи педагога;
 организовывает рабочее место и убирает за собой при напоминании педагога;
2
 самостоятельно готовит рабочее место и убирает за собой
3
 безответственен, работать аккуратно не умеет и не стремится;
0
 испытывает серьезные затруднения при необходимости работать аккуратно,1
нуждается в постоянном контроле и помощи педагога;
2
 работает аккуратно, но иногда нуждается в напоминании и внимании педагога;
3
 аккуратно, ответственно выполняет работу, контролирует себя сам.
 правила ТБ не запоминает и не выполняет;
0
 овладел менее чем ½ объема навыков соблюдения правил ТБ, предусмотренных1
программой;
 объем усвоенных навыков составляет более ½;
2
 освоил практически весь объем навыков ТБ, предусмотренных программой за3
конкретный период и всегда соблюдает их в процессе работы.

Наблюдение

Наблюдение,
собеседование
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ
мониторинга

КАРТА

результатов обучения по дополнительной образовательной программе объединения студии ДПИ «Страна мастеров

Педагог Селедцова Светлана Владимировна
Уч. Год______________________________

Организационная
компетентность

показатели

показатели

показатели

показатели

показатели

Соблюдение
ТБ

Аккуратность
ответственность

Умение выступать

Умение слушать
слышать

работа

Исследовател.

литературой

Работа с

Творческие навыки

оборудованием

Владение спец.

Умения, навыки

терминологией

правил

Коммуникативная
компетентность

Рабочее место

Учебноинтеллекутальная
компетентность

Защита своей точки
зрения

Практическая подготовка

и

Теоретическая
подготовка

Владение спец.

Ф.И. ребенка

Теоретические знания

П/п
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Аналитическая карта контрольного занятия
по декоративно-прикладному творчеству
Студии ДПИ «Страна мастеров»
Группа 2
№

Всего обучающихся в
группе
Присутствовали на
контрольном
занятии
Критерии оценки
Способность
самостоятельно
готовить рабочее
место и убирать его

Навыки
соблюдения правил
по ТБ

Владение
инструментами в т.ч
и
измерителями(угольн
ик, линейка, циркуль)

Владение специальной
терминологией и умение
читать и работать по
технологическим картам
самостоятельно

Соблюдение технологии при
выполнении работы,
аккуратность и
ответственность в работе

Справились
(указать количество)
Не справились
(указать количество,
ф.и. об-ся)
По какой причине не
справились с
заданием

Дата ______________
Педагог____________
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Календарно-тематическое планирование

практические

занятия

Вводное занятие. Знакомство. Техника безопасности. Тематическое занятие «Мы против терроризма» - 1

теоретические

занятия

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

2

стенгазета
Открытка в технике скрапбукинг-«Осень, чудная пора!»

1

2

Осенний венок - подготовка бумажной лозы, плетение венка

1

2

Осенний венок – пошив пугало, раскрой, сборка.

1

2

Папье – маше - тыква

3

Раскраска тыквы, изготовление осенний листвы из фетра, оформление осеннего венка

1

2

Техника скрапбукинг, шоколадница

1

2

Кукла «Крупеничка» - раскрой, сборка, оформление
Кукла «Богач» – раскрой, сборка, оформление
Работа с массой папье-маше. Заяц

3
1

2
3

Цветы из бисера.
Корзина для цветов

3

Раскраска зайца и оформление цветов в корзину.

3
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Подарок к празднику «День матери»
Мягкая декоративная игрушка Котик – набивка, оформление

3

Работа с массой папье-маше – елочная игрушка Собачка

1

3

Закладка для книги – вышивка бисером – черный кот

1

2

Раскраска елочной игрушки - Собачка

3

Техника «канзаши» - елочка

3

Елочная игрушка – домик, подготовка картона, оформление

1

2

Олень – подготовка бумажной лозы, плетение по схеме

1

2

Открытка календарь в технике скрапбукинг, оформление

3

Работа с массой папье-маше – самолет

3

Открытка к празднику «День Защитника Отечества», «День Святого Валентина»

1

2

Раскраска самолета

3

Подготовка бумажной лозы для фоторамки

3

Оформление фоторамки к празднику «8 марта»

3

Работа с песком. Свободная тема

3

Подготовка бумажной лозы для венка, плетение венка

3

Пошив зайца из фетра для венка

3

Плетение вербы из бисера

1

2

Оформление пасхального венка, коробочка для яйца

3

Техника «канзаши» - подставка для яйца

3

Обережная кукла – «Желанница»

3
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Обережная кукла - Кубышка-травница

3

Открытка к празднику «День Победы»

3

Работа с природным материалом – рисуем на гальке

3

Работа с природным материалом – панно из гальки

3

Готовим выставку

3

Картина в японской технике «кинусайга». Знакомство, перевод рисунка на основу, подборка ткани

1

2

Работа с картиной, оформление

3

Вышивка крестом. Выбор схемы, ниток

3

Продолжение вышивки крестом

3

Оформление рамки для вышивки

3
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