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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик программы» 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Данная программа составлена в соответствии с требованиями 

нормативных документов, предъявляемыми к дополнительным 

общеобразовательным программам: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (редакция от 31.07.2020г.); 

 Приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» от 09.11.2018г. №196 

(редакция от 30.09.2020г.);  

 Приказ Минобрнауки РФ № 816 от 23.08.2017г. «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательною 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ» (зарегистрировано в 

Минюсте России от 18.09.2017г. №48226); 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 

2.4.3648-20, утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28;  

 Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р.;  

 Закон Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года № 696-з «Об 

образовании в Республике Башкортостан» (с изменениями на 5 мая 2021г.); 

 Устав Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования Центр дополнительного образования «Савитар» городского округа 

город Агидель РБ, утвержденный постановлением администрации городского 

округа город Агидель РБ от 30.11.2015 № 877; 

 Программа развития муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования. Центра дополнительного образования 

«Савитар» на 2017-2021г; 

 Образовательная программа дополнительного образования МАУ ДО 

Центр дополнительного образования «Савитар» городского округа город 

Агидель РБ на 2020 -2023 уч. год. 

 Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе МАУ ДО ЦДО «Савитар» ГО г.Агидель РБ. 

Программа “Творческая мастерская” имеет техническую 

направленность. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа разработана с учетом проведения дистанционных занятий 

(электронные кейсы и онлайн - занятия). 

 

Творчество детей – это глубоко своеобразная сфера их духовной жизни, 

самовыражение и самоутверждение, в котором ярко раскрывается 

индивидуальная самобытность каждого ребенка. Эту самобытность 

consultantplus://offline/ref=6F1ECF955CAAB54C32A20EE385BB6405C54E43BE5D95E052A64EECBAA3C9F0EAA4D6AFEE2C79D831U8s7E
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невозможно охватить какими-то правилами, единственными и обязательными 

для всех. 

Актуальность программы «Творческая мастерская» состоит в том, что в 

наше время, в век автоматизации и компьютеризации, становится важной 

проблема сохранения и возрождения народных промыслов. Современное 

поколение привыкло к мысли, что все можно купить в магазине или заказать в 

интернете. Современные дети потеряли интерес к ручному творчеству. Они 

живут в виртуальном мире, где все легко создается. Программа имеет большой 

потенциал для пробуждения интереса детей к секретам старинных ремесел, к 

творчеству . 

Отличительной особенностью программы является то, что разработана 

с учетом индивидуальных и возрастных психофизических особенностей 

обучающихся и способствует активизации мелкой моторики, 

пространственного мышления и креативных способностей.  

Программа рассчитана на три года обучения. 

Адресат программы обучающиеся объединения "Творческая мастерская" 

в возрасте от 6 до 11 лет.  

Объем и срок освоения программы  

Общий объем программы: 1 год - 144 часа , 2 год по 216 часов, третий год - 

216 часов. 

 

 

Форма обучения - очная 

Особенности организации образовательного процесса   

 это уход от учебной деятельности, повышение статуса игры, как 

основного вида деятельности детей дошкольного возраста;  

 включение в процесс эффективных форм работы с детьми: ИКТ, 

проектной деятельности, игровых, проблемно - обучающих ситуаций в рамках 

интеграции образовательных областей. 

Количественный и возрастной состав обучающихся обусловлен 

следующими факторами: 

– требуется индивидуальный подход к каждому ребёнку с учетом 

возрастных особенностей; 

– каждая творческая работа воспитанника индивидуальна и требует особой 

проработки со стороны педагога (помощь в подборе материалов и в других, 

чисто технических моментах); 

– работа с острыми и режущими инструментами должна проводиться с 

учётом возраста обучающихся детей. 

Режим занятий 

Год обучения Возраст Кол-во  детей в        

учебной группе 

Кол-во часов в год 

1-й год обучения 6-11 лет 12-15 чел. 144 ч. 

 2-й год обучения 6-11 лет 10-12 чел. 216 ч. 

3-й год обучения 6-11 лет 8-10 чел. 216 ч. 
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Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа для обучающихся 1 года 

обучения, 2 раза в неделю по 3 часа для обучающихся 2 года обучения, 2 раза в 

неделю по 3 часа для обучающихся 3 года обучения 

Занятия для возрастной группы старше 10 лет - (45 минут, перерыв 10 

минут, 45 минут). Между занятиями групп предусмотрен перерыв в 15 минут.  

Форма обучения и виды занятий. 

Форма обучения - очная. Также возможно проведение дистанционных 

занятий  и применение  электронных кейсов. 

Форма занятий - комбинированные: 

 беседа; 

 просмотр иллюстраций; 

 практические занятия; 

 инструктаж ТБ. 

Данная программа предусматривает реализацию индивидуального 

образовательного маршрута. 

 

1.2 Цель и задачи программы. 

 

Целью данной программы является воспитание творческой, социально-

активной личности, проявляющей интерес к техническому творчеству и 

желание трудиться.  

Задачи программы:   

Предметные: 

 обучать технологиям бумажной пластики: аппликации, бумажному 

конструированию, оригами и т.д.; 

 формировать практические умения в процессе обучения и воспитания 

правил трудовой и экологической культуры; 
 Побудить детей участвовать в коллективной, проектной и 

исследовательской работе.  

Метопредметные: 

 развивать образное и пространственное мышление, фантазию, творческую 

активность, а также моторику рук, последовательность в выполнении 

действий; 

 стимулировать интерес к экспериментированию и конструированию как 

содержательной поисково-познавательной деятельности. 

Личностные: 

 воспитывать внимание, аккуратность, целеустремленность; 

 прививать навыки работы в группе, в парах; 

 нравственное воспитание. 
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1.3 Содержание программы 

1.3.1 Учебный план первый год обучения 

 

№ ТЕМА Кол-во часов  

всего теор. практ. Форма контроля 

1.  Вводное занятие. ТБ 2 2 - Инструктаж 

2. Работа с пластилином 8 2 6 практическая работа 

3. Оригами 10 2 8 практическая работа 

4. Работа с пряжей 12 4 8 практическая работа 

5. Папье – маше 10 2 8 практическая работа 

6. Соленое тесто 24 8 16 практическая работа 

7. Изонить 12 4 8 практическая работа 

8. Работа с фетром 12 4 8 практическая работа 

9. Картонное кружево 12 4 8 практическая работа 

10. Паперкрафт 12 4 8 практическая работа 

11. 3D аппликации 12 4 8 практическая работа 

12. Объемное макетирование 12 4 8 практическая работа 

13. Подготовка выставочных 

работ 

4 _ 4 практическая работа 

14 Итоговое занятие 2 2 - Подведение итогов.  

Всего: 144 46 98  

 

1.3.2 Учебный план второго года обучения 

 

№ ТЕМА Кол-во часов  

всего теор. практ. Форма контроля 

1.  Вводное занятие 2 2 - ТБ 

2. Работа с пластилином 15 2 13 практическая работа 

3. Оригами  15 6 9 практическая работа 

4. Папье – маше  15 6 9 практическая работа 

5. Работа с пряжей 15 6 9 практическая работа 

6. Изонить 15 6 9 практическая работа 

7. Картонное кружево 20 10 10 практическая работа 

8. Работа с фетром 22 10 12 практическая работа 

9. Паперкрафт 17 7 10 практическая работа 

10. Работа с фоамираном 15 6 9 практическая работа 
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11. 3D аппликации 15 6 9 практическая работа 

12. Объемное макетирование 15 6 9 практическая работа 

13. Соленое тесто 15 6 9 практическая работа 

14. Подготовка выставочных 

работ 

18 6 12                                                                                                                                    практическая работа 

15 Итоговое занятие 2 2 - Подведение итогов.  

Всего: 216 87 129  

 

1.3.3 Учебный план третьего года обучения 

 

№ ТЕМА Кол-во час. Форма контроля 

всего теор. практ. 

1.  Вводное занятие 3 3 - техника безопасности 

2. Оригами 12 2 10 практическая работа 

3. Папье - маше 15 4 11 практическая работа 

4. Работа с бросовым 

материалом. 

9 2 7 практическая работа 

5 Работа с пряжей 18 4 14 практическая работа 

6. Изонить 18 4 14 практическая работа 

7. Картонное кружево 18 4 14 практическая работа 

8. Работа с фетром 18 4 14 практическая работа 

9. Паперкрафт 18 4 14 практическая работа 

10 Работа с фоамираном 18 4 14 практическая работа 

11 3D аппликации 18 4 14 практическая работа 

12 Объемное макетирование 21 4 17 практическая работа 

13 Соленое тесто 18 4 14 практическая работа 

14 Подготовка выставочных 

работ 

9 3 6 практическая работа 

15 Итоговое занятие 3 3 - подведение итогов  

Всего: 216 53 163  

Темы занятий, включенные в программу, могут быть заменены или 

корректированы в зависимости от плана (изменений) учреждения.



1.3.4. Содержание разделов и тем первый год обучения. 

 

№ Тема Час

ы 

Содержание 

1  Вводное 

занятие 

2 ч. Теория: Беседа, знакомство с расписанием. Требования к 

поведению обучающихся во время занятия. Соблюдение 

порядка на рабочем месте. Соблюдение правил по технике 

безопасности. 

2 Работа с 

пластилином 

8ч. ТБ. Разновидности. Технология работы с пластилином.  

Практика: Изготовление поделок из пластилина. 

3 Оригами 10 ч. Теория: История оригами. Беседа. Технология складывания 

из бумаги оригами. Разновидности. Демонстрация образцов 

работ по теме.  

Практика: Изготовление поделок. 

4 Работа с 

пряжей 

12 ч. Теория: Знакомство с видами, составом и свойствами ниток 

и пряжи. Применение. Демонстрация творческих работ. 

Практика: Изготовление поделок из ниток и пряже. 

5 Папье - маше 10 ч. Теория: История папье-маше. Технология. Область 

применения. Виды изделий. Демонстрация образцов работ 

по теме. Беседа. 

Практика: Изготовление поделок. 

6 Соленое тесто 24ч. Знакомство с работой "Соленое тесто". Определение 

количества нужного теста для изделия, распределение 

окрашенного теста для отдельных деталей. Освоение 

простых приѐмов изготовления элементов; освоение 

сложных приѐмов и лепка элементов. Создание фактуры. 

Сушка. Запекание (обжиг) изделий. 

Практика: Лепка простых и сложных изделий, изготовление 

шаблонов, освоение различных способов скрепления 

деталей. Изготовление сувениров. 

7. Изонить 12 ч. Теория: Знакомство с нитяной графикой. История. 

Применение. Виды. Демонстрация творческих работ, 

изготовленных и выполненных в технике изонить.  

Практика: Изготовление поделок с применением нитяной 

графики. 

8. Работа с 

фетром 

12 ч. Теория: Знакомство с фетром. История возникновения. 

Состав. Область применения. Знакомство с изделиями из 

фетра. 

Практика: Изготовление поделок из фетра.  

9. Картонное 

кружево 

12 ч. Теория: Знакомство с картонным кружевом. История. 

Применение. Способы изготовления. Обсуждение итоговых 

работ. 

Практика: Изготовление поделок с применением картонного 

кружева. 

10. Паперкрафт 12 ч. Теория: Знакомство с направлением паперкрафт. История 

возникновения. Область применения. Технология 

изготовления. ТБ. Обсуждение итоговых работ. 

Практика: Изготовление поделок с применением паперкрафт 

разверток. 

11. 3D аппликации 12 ч. Теория: Знакомство с 3D аппликацией. Технология 

изготовления. Область применения. 

Практика: Изготовление поделок с применением технологии 

3D аппликация. 

12. Объемное 12 ч. Теория: Знакомство с работами изготовленными с помощью. 
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макетирование Технология изготовления. Область применения. 

Практика: Изготовление поделок используя объемное 

макетирование. 

13. Подготовка 

выставочных 

работ 

4 ч. Практика: Подготовка выставочных работ. Оформление 

выставки. Коллективное обсуждение работ. 

14.

. 

Итоговое 

занятие 

2 ч. Подведение итогов. Анализ выполненой работы. 

 

1.3.5. Содержание разделов и тем второй год обучения. 

 

№ Тема Часы Содержание 

1  Вводное 

занятие 

2ч. 

 

Беседа, знакомство с расписанием. Требования к поведению 

учащихся во время занятия. Соблюдение порядка на рабочем 

месте. Соблюдение правил по технике безопасности.  

 Работа с 

пластилином 

15ч. Теория: ТБ. Продолжаем изучение технологии работы с 

пластилином.  

Практика: Изготовление более сложных поделок из 

пластилина с применением других материалов. 

2 Оригами 15ч. Теория: Продолжаем изучение технологии складывания из 

бумаги оригами. 

Практика: Изготовление более сложных поделок. 

3 Папье-маше 15ч.  Теория: Продолжаем изучение технологии изготовления 

изделий папье-маше. Область применения. Виды изделий. 

Практика: Изготовление более сложных поделок. 

4 Работа с 

пряжей 

15ч. Теория: Изучение разновидностей ниток, составом и 

свойствами ниток и пряжи. Применение. 

Практика: Изготовление поделок из ниток и пряже. 

5 Изонить 15ч. Теория: Продолжаем изучение нитяной графики. История. 

Применение. Виды. 

Практика: Изготовление поделок с применением нитяной 

графики. 

6 Картонное 

кружево 

20ч. Теория: Продолжаем изучение картонного кружева. 

Способы изготовления. 

Практика: Изготовление поделок с применением картонного 

кружева. 

7 Работа с 

фетром 

22ч Теория: Продолжаем работать с фетром. Изучаем 

технологии изготовления более сложных изделий.  

Практика: Изготовление поделок из фетра.  

8 Паперкрафт 17ч Теория: Продолжаем изучение изготовления поделок 

направлением паперкрафт. Изучаем более сложные 

развертки. методы их сбора. 

Практика: Изготовление поделок с применением паперкрафт 

разверток. 

9 Работа с 

фоамираном 

15ч. Теория: Продолжаем изучение материала фоамиран. Состав. 

Область применения. Знакомство с более сложными 

изделиями из фоамирана. 

Практика: Изготовление поделок из фоамирана.  

10 3D аппликации 15ч. Теория: Продолжаем изучение темы 3D аппликациия. 

Технология изготовления. Область применения. 
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Практика: Изготовление более сложных поделок с 

применением технологии 3D аппликация. 

11 Объемное 

макетирование 

15ч. Теория:  изучение темы  объемного макетирования. 

Технология изготовления. Область применения. 

Практика: Изготовление более сложных поделок используя 

объемное макетирование. 

12 Соленое тесто 15ч. Продолжаем изучение темы "Соленое тесто". Более сложные 

рецепты для соленого теста. Освоение простых приѐмов 

изготовления элементов; освоение сложных приѐмов и лепка 

элементов. Создание фактуры. Сушка. Запекание (обжиг) 

изделий. 

Лепка простых и сложных изделий, изготовление шаблонов, 

освоение различных способов скрепления деталей. 

Изготовление сувениров. 

13 Подготовка 

выставочных 

работ 

18ч. Изготовление выставочной работы. Оформление выставки. 

Коллективное обсуждение работ. 

14. Итоговое 

занятие 

2ч. Подведение итогов. Анализ выполненной работы. 

 

1.3.6. Содержание разделов и тем третьего года обучения. 

 

№ Тема Часы Содержание 

1  Вводное 

занятие 

3ч. 

 

Беседа, знакомство с расписанием. Требования к поведению 

учащихся во время занятия. Соблюдение порядка на рабочем 

месте. Соблюдение правил по технике безопасности.  

2 Оригами 12ч. Продолжаем изучение технологии складывания из бумаги 

оригами. 

Изготовление поделок. 

3 Папье-маше 15ч. Продолжаем изучение технологии изготовления изделий 

папье - маше. Область применения. Виды изделий. 

Изготовление поделок. 

4 Работа с 

бросовым 

материалом 

9ч. Изучение свойств бросового материала. Изучение области 

применения. 

Изготовление поделок из бросового материала. 

5 Работа с 

пряжей 

18ч. Изучение разновидностей ниток, составом и свойствами 

ниток и пряжи. Применение. 

Изготовление поделок из ниток и пряже. 

6 Изонить 18ч. Продолжаем изучение нитяной графики. История. 

Применение. Виды. 

Изготовление поделок с применением нитяной графики. 

7. Картонное 

кружево 

18ч. Продолжаем изучение картонного кружева. Способы 

изготовления. 

Изготовление поделок с применением картонного кружева. 

8. Работа с 

фетром 

18ч. Продолжаем работать с фетром. Изучаем технологии 

изготовления более сложных изделий.  

Изготовление поделок из фетра.  

9. Паперкрафт 18ч. Продолжаем изучение изготовления поделок направлением 

паперкрафт. Изучаем более сложные развертки. методы их 

сбора. 

Изготовление поделок с применением паперкрафт разверток. 
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10. Работа с 

фоамираном 

18ч. Продолжаем изучение материала фоамиран. Состав. Область 

применения. Знакомство с более сложными изделиями из 

фоамирана. 

Изготовление поделок из фоамирана.  

11. 3D аппликации 18ч. Продолжаем изучение темы 3D аппликациия. Технология 

изготовления. Область применения. 

Изготовление поделок с применением технологии 3D 

аппликация. 

12 Объемное 

макетирование 

21ч. Продолжаем изучение темы  объемного макетирования. 

Технология изготовления. Область применения. 

Изготовление поделок используя объемное макетирование. 

13 Соленое тесто 18ч. Продолжаем изучение темы "Соленое тесто". Более сложные 

рецепты для соленого теста. Освоение простых приѐмов 

изготовления элементов; освоение сложных приѐмов и лепка 

элементов. Создание фактуры. Сушка. Запекание (обжиг) 

изделий. 

Лепка простых и сложных изделий, изготовление шаблонов, 

освоение различных способов скрепления деталей. 

Изготовление сувениров. 

14 Подготовка 

выставочных 

работ 

9ч. Изготовление выставочной работы. Оформление выставки. 

Коллективное обсуждение работ. 

15. Итоговое 

занятие 

3ч. Подведение итогов. Анализ выполненной работы. 

 

1.4 Планируемые результаты 

 

Занимаясь по программе, обучающиеся будут знать и уметь: 

 знать  основны технологии бумажной пластики: аппликации, бумажному 

конструированию, оригами и т.д.; 

 в процессе обучения и воспитания правил трудовой и экологической 

культуры будут сформированы практические умения; 
 детей научатся участвовать в коллективной, проектной и 

исследовательской работе.  

Метопредметные: 

 научатся пространственному мышлению, творческой активности, а также 

последовательности в выполнения действий; 

Личностные: 

 научатся внимательности, аккуратности, целеустремленности; 

 разовьются навыки работы в группе, в парах; 

 научаться быть нравственными. 

 

 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

2.1 Календарный учебный график приводится в виде приложения к 

программе  (Приложение  1,2). 
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2.2 Условия реализации программы. 

 

 Наличие помещения, соответствующего всем нормам санитарной 

гигиены. Кабинет оборудован столами (партами) стульями и шкафами. 

Материально-техническое обеспечение программы. 

Оборудование: 

  ножницы; 

  канцелярские ножи; 

  линейки; 

  металлический угольник; 

  клеи; 

  бумага и картон различных сортов и цветов;  

  пряжа различных цветов; 

Информационные ресурсы: 

  наглядные пособия; 

  работы воспитанников; 

  работы сделанных педагогом дополнительного образования; 

  демонстрационные работы и образцы; 

  методическая литература. 

 Правила техники безопасности (см. Приложение 3). 

Кадровое обеспечение: занятия  проводит один педагог дополнительного 

образования; образование высшее, педагогическое.  

 

  

 2.3 Формы аттестации 

 

Формами подведения итогов реализации программы является 

отслеживание роста знаний и умений, контроль и достоверность результатов: 

• практическая работа; 

• выполнение и защита творческих проектов; 

• выставка; 

• участие в творческих конкурсах; 

• мониторинг обученности (текущий и периодический): 

- в качестве текущего контроля обученности, в конце каждой темы 

проводится самостоятельные практические работы по теме; 

- периодический: в начале учебного года, в середине и в конце по изучаемым 

темам); 

• мониторинг воспитанности (динамика личностного развития, 

обучающегося); 

• анкетирование обучающихся. 

 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

журнал посещаемости, портфолио, творческая работа, перечень готовых работ, 

фото, видеозапись, грамота, диплом, свидетельство (сертификат), статья и др. 
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Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

выставка творческих работ, портфолио, конкурс, открытое занятие, итоговая 

выставка и др.  

 

2.4 Оценочные материалы 

 

Оценка результатов и успехов группы в целом определяется на учебных и 

открытых занятиях по ответам на тестовые вопросы, выполнению тематических 

заданий и индивидуальных и групповых практических работ обучающихся. 

Выполнение несложных практических заданий явно отражает качество 

усвоенных знаний. 

Отслеживание результативности образовательной деятельности по 

программе 

Виды контроля Формы проведения Сроки 

входной Беседа. Наблюдение. Выполнение 

практических заданий 

сентябрь 

текущий Беседа. Наблюдение. Выполнение 

практических заданий 

в течение года 

промежуточный Открытое занятие в игровой форме декабрь 

итоговый Открытое занятие в игровой форме май 

 

2.5 Методические материалы 

 

Особенности организации образовательного процесса - 

Образовательный процесс в группах объединения организован в очной 

форме, используются элементы сетевого взаимодействия, при необходимости 

(онлайн занятия на платформе ZOOM) 

Для каждого вида творчества существует своя технология, при этом можно 

выделить ряд общих существенных положений образовательного процесса:  

 обязательное формирование у детей положительной мотивации к 

творческой деятельности; 

 получение ими новой информации, новых знаний при решении 

конкретных практических задач; 

 обогащение чувственным опытом и опытом мыслительной и 

практической деятельности не только в ходе учебной работы, но и во 

внеурочное время, в условиях межличностного общения; 

 обретение трудовых умений и навыков без принуждения; 

 занятость каждого ребенка в течение всего занятия. 

На занятиях используются следующие методы обучения:  

 репродуктивный (педагог сам объясняет материал);  

 объяснительно – иллюстративный;  

 проблемный (педагог помогает в решении проблемы);  

 поисковый (педагог помогает в решении проблемы);  

 эвристический (изложение педагога + творческий поиск обучаемых);  

 креативный.  
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Формы организации образовательного процесса: индивидуальная, 

индивидуально-групповая, и групповая 

Содержание программы предусматривает разнообразные формы 

организации учебного занятия: вводное, традиционное, практическое, 

занятие – ознакомление, усвоение, применение на практике, повторение, 

обобщения и контроля полученных знаний, беседа; встреча с интересными 

людьми, просмотр иллюстраций, практические занятия, инструктаж ТБ., 

выставка, акция, игра, конкурс, лекция, мастер-класс и др. 

Педагогические технологии. Технология группового обучения, 

технологии коллективного взаимообучения, технологии исследовательской 

деятельности, технология проектной деятельности, технология коллективной 

творческой деятельности и др. 

В работе используются все виды деятельности, развивающие личность: 

игра, труд, познание, учение, общение, творчество. Также  соблюдаются 

следующие правила: 

 виды деятельности должны быть разнообразными, социально 

значимыми, направлены на реализацию личных интересов членов группы; 

 деятельность должна соответствовать возможностям отдельных 

личностей, рассчитана на выдвижение детей, владеющих умениями её 

организовать и осуществлять, способствовать улучшению статуса отдельных 

учеников в группе, помогать закреплению ведущих официальных ролей 

лидеров, чье влияние благотворно; 

 необходимо учитывать основные черты коллективной деятельности: 

разделение труда, кооперацию детей, взаимозависимость, сотрудничество детей 

и взрослых. 

При определении содержания деятельности учитываются следующие 

принципы: 

 труд,  воспитывающего характера; 

 научности (соблюдение строгой технической терминологии, 

символики, установленной размеренности); 

 связи теории с практикой (практике отводится не менее 83% учебного 

времени); 

 систематичности и последовательности; 

 доступности и посильности; 

 сознательности и активности; 

 наглядности; 

 прочности овладения знаниями и умениями (достигается реализацией 

всех вышеперечисленных принципов). 

Алгоритм учебного занятия (2 часа):  

 10 минут – теоретический материал. 

  2 минут – закрепление пройденного материала и повторение техники 

безопасности. 

  3 минут - подготовка рабочего места. 

  5 минут- здоровье- сберегающая разминка. 
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  25 минут – выполнение практической части. 

  10 минут - перемена (проветривание) 

  25 минут – практическая часть. 

  5 минут - здоровье - сберегающая разминка. 

  10 минут- проведение экспресс выставки и анализ творческих работ. 

  5минут – уборка рабочего места. 

  15 минут - перемена (проветривание) 

 

  Дидактические материалы 

Для реализации программы «Творческая мастерская» имеются в 

достаточном количестве и регулярно обновляются:  раздаточные материалы, 

инструкционные, технологические карты, задания, образцы выполнения работ 

и т.д.  

Имеется следующие методические материал: 

 · методическая литература; 

 · подписные издания; 

 · электронные учебники; 

 · материалы педагогических семинаров и вебинаров. 
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начинающих.-Эксмо-Пресс, 2016.  

3. Аппликация и бумагопластика. – М.: АРТ, 2018.  

4. Букина С. Букин М. Квиллинг: волшебство бумажных завитков. – Р.на.Д.: 

Феникс 2018  

5. Зайцева А. Бумажное кружево.- М., 2017.  

6. Ращупкина С.Ю Поделки из папье-маше. - Р.:Рипол Классик2016. 

7. Стокс Хильда. Объемный декупаж. Проекты для начинающих: 
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8. Тищенко А. Плетение из газет. От простого к сложному.- Феникс, 2016.  
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2019. 

4. Нагибина М. И. Из простой бумаги мастерим как маги. – Ярославль: 

Академия холдинг, 2018. 
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2. Бурундукова Л.И.Волшебная изонить.- АСТ-Пресс,2017. 

3. Богатеева З. А. Аппликация по мотивам народного орнамента.- М.2019. 

4. Гибсон Р. Поделки. Папье – маше. Бумажные цветы. «Росмэн». Москва. 

2016.  

5. Коджаспирова Г.М. Словарь по педагогике - М.: МарТ, 2016. 

6. Пидкасистого П.И. Педагогика.- М.: Пед. наследие России, 2017.   
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