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Раздел №1. «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной  общеразвивающей программы» 

 

1.Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мастерская Самоделкина» разработана в соответствии со следующими 

нормативно - правовыми документами: 

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ (от 29 декабря 2012 года); 

- Концепцией развития дополнительного образования детей 

(утвержденной распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р); 

- Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Письмом Минобрнауки РФ от 18.11.2015 №09-3242 «О направлении 

рекомендаций» (вместе с Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ); 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организации 

дополнительного образования детей (СанПин 2.4.4.3172-14); 

- Уставом муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества» Промышленного района; 

- Положением об отделе декоративно-прикладного творчества 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Центр детского творчества» Промышленного района. 

 

1.1 Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мастерская Самоделкина» имеет художественную направленность. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мастерская Самоделкина» является модифицированной, по уровню 

освоению – общекультурной, по цели обучения – познавательной, по 

содержанию – однопрофильной, разработана в соответствии с требованиями 

к дополнительным общеобразовательным программам. 

 

1.2 Актуальность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

Проблема развития детского творчества в настоящее время является 

одной из наиболее  актуальных как в теоретическом, так и в практическом 

отношениях.  

Актуальность дополнительной  образовательной общеразвивающей   

программы  «Мастерская Самоделкина»  в  том,  что    занятия  создают  

условия  для  позитивного  сотворчества  в  педагогическом  процессе  

педагога дополнительного  образования  и  учащегося. 
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Для детей бумага самый доступный и легко поддающийся 

обработке материал. У детей при работе с бумагой развиваются: внимание и 

память, настойчивость и терпение. Художественно-творческая  деятельность 

– ведущий способ эстетического воспитания, основное средство 

художественного развития детей.  

 

1.3 Отличительные особенности дополнительной   

  общеобразовательной общеразвивающей  программы 
Отличительной особенностью дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы «Мастерская Самоделкина» в отличие от уже 

существующих программ « Бумагапластика» Потаповой Т.И и « Бумажная 

пластика» Горбачёвой Н.Г. В том что содержание программы обучения 

распределено по другим блокам: первый год обучения бумагапластика, 

плоские и объёмные аппликации, второй год обучения объёмное 

конструирование, оригами, квиллинг.  

Порядок прохождения блоков программы может быть изменён в 

процессе обучения в зависимости от условий, степени усвоения материала, 

особенностей детского коллектива Тематические блоки строятся на 

определении видов организации деятельности обучающихся, направленных 

на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы 

 

1.4 Адресат дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

 Программа «Мастерская Самоделкина» рассчитана на детей от 7 до 12 

лет, так как именно в этом возрасте ребёнку свойственно стремление к 

творчеству.  

Принцип набора в объединение свободный. Принимаются все желающие 

дети без конкурсного отбора. Группы формируются с учетом интересов и 

потребностей учащихся, что выявляется в ходе проведения обязательного 

предварительного собеседования. Группы разновозрастные. Оптимальный 

возраст для первого года обучения 7-9 лет, для второго 10-12 лет. Добор 

учащихся возможен как на первом году обучения, так и на последующих 

этапах, но с учетом возможностей детей. При комплектовании групп 

учитываются возрастные особенности, это позволяет построить занятие 

соответственно с их возрастом, индивидуальными особенностями и 

психикой, определить методику проведения занятий. Комплектование  групп 

в условиях клуба по месту жительства по 6-8 человек в группе, согласно 

СанПин. 

 

1.5 Объем программы 

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период 

обучения, и необходимых для освоения программы составляет 288  часов. 

1 год обучения 144 часа, 2 год обучения 144 часа. 
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1.6 Формы обучения и виды занятий по программе 

Форма обучения – очная (Закон № 273-ФЗ, гл.2, ст.17, п.2) 

Основная форма организации декоративно-прикладной деятельности – 

групповое занятие, которое строиться на основе индивидуального подхода к 

учащемуся.  

По типу могут использоваться: 

- учебные занятия (теоретические, практические, экскурсии); 

- контрольные занятия (подготовка и проведение выставок, предметные 

пробы, занятия - конкурсы).  

        Формы продуктивной деятельности: 

- работа по образцам 

- работа с незавершенными продуктами 

- работа по графическим схемам  

- работа по словесному описанию  

- творческая самостоятельная работа 

Состав группы на занятиях постоянный разновозрастной. Количество 

учащихся в группе 8-10 человек. Набор детей свободный. 

 

1.7  Режим занятий 

Для учащихся 1-го года обучения продолжительность занятия 

составляет 4 часа ( 2 раза в неделю по 2 академических часа), 2-го года 

обучения-4 часа (2 раза в неделю по 2  академических часа). 

 

 

2. Цель и задачи дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

Цель программы: сформировать личностную значимость и активный 

познавательный интерес к самостоятельной творческой деятельности в 

области декоративно-прикладного творчества, посредством овладения 

технологическими навыками работы с различными материалами. 

Задачи 1 года обучения:  

Предметные: 

- дать первоначальное представление о техниках декоративно-

прикладной деятельности, о многообразии творческих материалов; 

       - овладеть специальными  технологиями  работы  с  бумагой и 

бросовыми материалами; 

       - знать  правила работы с лекалами; 

- сформировать навык владения ножницами, карандашами, клеем, 

бумагой. 

Метапредметные: 

- развивать познавательную активность; 

- развивать интерес к изобразительной деятельности;  

- формировать эстетическое отношение в процессе творческой 

деятельности. 

Личностные: 
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- формировать коммуникативные умения во взаимодействии со 

сверстниками; 

- воспитывать  аккуратность, трудолюбие и желание добиваться успеха 

собственным трудом; 

 

Задачи 2 года обучения:  

Предметные: 

  - сформировать навык владения  техникой изготовления работ из бумаги 

и бросового материала;   

  - сформировать  самостоятельность в выборе  цветной бумаги для 

поделок и аппликаций, в изготовлении шаблонов для картин; 

  - сформировать навык изготовления  картин, панно. 

Метапредметные: 

- развивать умение замечать выразительность форм, цвета, пропорций в 

композиции; 

- развивать умение выслушивать педагога и выполнять задание, 

доводить начатую работу до конца. 

Личностные: 

- воспитывать стремление к творческой реализации; 

- воспитывать у детей настойчивость, активность, самостоятельность, 

инициативу в выполнении творческих работ; 

- воспитывать стремление к объективным оценкам своих работ и работ 

сверстников. 

 

3.  Содержание программы 

Учебный план первого года обучения 

№ Название темы Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля Всего Теори

я 

Практик

а 

1 Работа с природным 

материалом 

12 4 8 Опрос, предметная 

проба. 

1.1 Вводное занятие 4 3 1 Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 

1.2. Работа с природным 

материалом: 

Аппликация 

«Чудодерево» 

8 1 7 Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 

2 Бумажный город 26 4 21 Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 

2.1 Обрывная аппликация 4 1 3 Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 

2.2 Аппликация из 6 1 5 Наблюдение, 
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бумажных комочков анализ продукта 

деятельности 

2.3 Плоскостные 

композиции из бумаги. 

Аппликация 

10 1 8 Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 

2.4 Бумажная мозаика 6 1 5 Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 

3 Ниточная графика 22 7 15 Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 

3.1 Виды ниток 2 1 1 Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 

3.2 Аппликация из резаных 

ниток 

5 1 4 Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 

3.3 Аппликация из нитяной 

крошки 

9 4 5 Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 

3.4 Изонить 10 1 9 Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 

4 Оригами 18 3 15 Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 

4.1 Знакомство с техникой 

оригами 

2 1 1 Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 

4.2 Складывание оригами 

«Пароход,снежинка,леб

едь» 

6 1 5 Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 

4.3 Оригами из кругов 10 1 9 Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 

5 Квиллинг 22 3 19 Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 

5,1 Беседа о квилинге 2 1 1 Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 

5.2 Узоры из бумажных 

лент 

10 1 9 Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 

5.3 Изготовление открыток 10 1 9 Наблюдение, 
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с цветами анализ продукта 

деятельности 

6 Ненужные вещи 18 3 15 Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 

6.1 Мозаика из яичной 

скорлупы 

6 1 5 Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 

6.2 Игрушка из картона с 

подвижными деталями 

12 2 10 Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 

7 Работа с тканью 11 1 10 Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 

7.1 Аппликация из ткани 11 1 10 Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 

8 Цветущее чудо 13 4 9 Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 

8.1 Однослойные цветы 6 2 4 Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 

8.2 Многослойные цветы 7 2 5 Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 

9 Выставки,экскурсии,пра

здники 

   Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 

 Игра-путешествие в 

стране мастеров 

2  2 Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 

 Итого 2  2 Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 

 Всего 144 29 115 Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 

 

Учебный  план второго года обучения 

№ Название темы Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 
Всего Теори

я 

Практи

ка 

1 Работа с природным 

материалом 

12 4 8 Опрос, предметная 

проба 
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1.1 Вводное занятие 4 3 1 Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 

1.2 Работа с природным 

материалом: 

Поделка «Ёжик» 

8 1 7 Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 

2 Бумажный город 30 5 25 Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 

2.1 Обрывная аппликация 4 1 3 Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 

2.2 Цветы из 

гофрированной бумаги 

6 1 5 Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 

2.3 Объёмная аппликация 10 1 8 Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 

2.4                                            Поделки из бумаги 6 1 5 Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 

2.5 Подвижные бумажные 

игрушки 

4 1 3 Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 

3 Ниточная графика 25 5 20 Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 

3.1 Виды ниток 2 1 1 Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 

3.2 Поделка «Нитяной шар» 5 1 4 Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 

3.3 Нитяные куклы-обереги 8 2 6 Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 

3.4 Изонить 10 1 9 Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 

4 Оригами 18 3 15 Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 

4.1 Знакомство с техникой 

оригами 

2 1 1 Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 
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4.2 Складывание оригами 

«Я-парикмахер» 

6 1 5 Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 

4.3 Оригами из кругов 10 1 9 Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 

5 Квиллинг 28 4 24 Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 

5.1 Беседа о квилинге 2 1 1 Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 

5.2 Узоры из бумажных 

лент 

10 1 9 Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 

5.3 Изготовление открыток 

с цветами 

10 1 9 Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 

5.4 Пасхальные открытки 6 1 5 Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 

6 Ненужные вещи 18 3 15 Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 

6.1 Цветы 6 1 5 Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 

6.2 Игрушка из картона с 

подвижными деталями 

12 2 10 Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 

7 Работа с тканью 9 1 8 Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 

7.1 Аппликация из ткани 9 1 8 Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 

8 Цветущее чудо 13 4 9 Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 

8.1 Объёмные однослойные 

цветы 

6 2 4 Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 

8.2 Многослойные цветы 7 2 5 Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 
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9 Выставки,экскурсии,пра

здники 

2  2 Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 

9.1 Выставка работ 2  2 Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 

 Итого:     

 Всего: 144 29 115  

 

Содержание учебно-тематического плана 

Первый  год обучения 

Раздел 1. Работа с природным материалом 

Тема 1.1. Вводное занятие 

Теория: знакомство с программой «Бумажная фантазия», с понятиями  

декоративно-прикладного творчества.  

        Практика: Игры по сплочению детского коллектива. 

         Тема 1.2  Аппликация: «Чудо-дерево» 
         Теория:  правила обработки и хранения природного материала, правила 

техники безопасности.  

        Практика: изготовление аппликации «Чудо-дерево»(разные листья). 

 

 Раздел 2.  Бумажный город 

Тема 2.1.Обрывная аппликация 

        Теория:  искусство обрывной аппликации. Правило пользования 

ножницами, карандашом и линейкой. 

       Практика : изготовление  аппликации «Лес» 

       Тема 2. 2. Аппликация из бумажных комочков 

        Теория: технология бумажных комочков, виды бумажной аппликации.  

Практика: изготовление аппликаций из бумажных комочков «Котик», 

«Заяц». 

        Тема 2.3. Плоскостные композиции из бумаги 

        Теория: знакомство с  искусством плоских аппликаций 

        Практика: изготовление аппликации «Цветы», «Зверята». 

        Тема 2. 4.Бумажная мозаика. 

        Теория: технология бумажной мозаики. 

        Практика: изготовление бумажных мозаик: «Цветок», «Радуга».  

 

 Раздел 3. Ниточная графика 

Тема 3.1.Виды ниток 

        Теория:  виды ниток: х/б, шерстяные, шелковые, синтетические и их 

применение в подборе цвета для аппликации. 

        Практика: подбор ниток в соответствии с аппликацией. 

        Тема 3. 2. Аппликация из резаных ниток 
        Теория:  правила подготовки ниток к аппликации. 

        Практика: изготовление аппликаций из резаных ниток «Ромашка», 
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«Котик».         

 Тема 3. 3. Аппликация из нитяной крошки 

        Теория:  правила подготовки ниток к аппликации; технология 

изготовления  аппликации из нитяной крошки «Цветик-семицветик». 

Практика: изготовление аппликации. 

        Тема 3.4.Изонить 
       Теория: знакомство с  искусством  ниткописи, технология работы с 

изонитью. 

        Практика: изготовление «Бабочка», «Цветок». 

 

 Раздел 4. Оригами 

        Тема 4. 1.Знакомство с техникой оригами 

        Теория: технология изготовления  оригами. 

        Практика: изготовление простых оригами. 

        Тема 4. 2.Складывание оригами 
        Теория: технология  поэтапного  складывания  оригами. 

        Практика: складывание оригами «Пароход, снежинка, лебедь». 

        Тема 4.3.Оригами из кругов 

        Теория:  технология складывания оригами из кругов. 

         Практика: изготовление поделок:«Цветы», «Бабочки», «Собачки». 

 

  Раздел 5. Квиллинг 

         Тема 5.1.Беседа о квилинге 

        Теория: знакомство с  искусством « квилинг»,  технология изготовления  

узоров из бумажных лент. 

        Практика: скручивание бумажных лент  разными способами. 

        Тема 5. 2.Узоры из бумажных лент 
        Теория: рассказ о поэтапном оформлении панно узорами из бумажной 

ленты. 

         Практика: изготовление панно «Ромашки», «Ветка сирени» 

         Тема 5.3.Изготовление открыток с цветами 
         Теория:  технология  изготовления открыток с цветами. 

         Практика: изготовление открыток  «Для мам», «Новогодняя». 

 

  Раздел 6. Ненужные  вещи 

  Тема 6.1.Мозаика из яичной скорлупы. 

           Теория:  правила подготовки к работе яичной скорлупы, технология 

работы с яичной скорлупой. 

            Практика: изготовление панно «Зима». 

           Тема 6. 2.Игрушка из картона с подвижными деталями 

   Теория: демонстрация  готовых игрушек. Последовательность 

изготовления  игрушек с подвижными деталями. 

           Практика: изготовление игрушек «Мишка-спортсмен», «Зайка-

моряк». 
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    Радел 7. Работа с тканью 

   Тема 7.1. Аппликация из ткани.                                    
            Теория: технологическая последовательность и обработка элементов 

аппликации из ткани, технология изготовления тканевой аппликации. 

            Практика: изготовление тканевых аппликаций «Кораблик», 

«Василёк». 

 

   Раздел 8. Цветущее чудо 

   Тема 8. 1. Однослойные цветы. 

Теория:  технология изготовления однослойных  цветов. 

Практика: изготовление однослойных цветов. 

Тема 8. 2.Многослойные цветы. 

Теория: технология изготовления многослойных цветов. 

Практика: изготовление многослойных цветов 

 

 Раздел 9. Выставки ,экскурсии , праздники 

Тема Игра-путешествие в стране мастеров. 

        Практика: игровая программа о ремёслах с выставкой работ 

воспитанников. 

 

Второй год обучения 

Раздел 1. Работа с природным материалом 

Тема 1.1.Вводное занятие. 

Тема 2.2.Работа с природным материалом. 

Теория:  правила обработки зерновых культур, технология  работы с 

зёрнами, правила техники безопасности. 

        Практика: изготовление поделки «Ёжик» 

 

        Раздел 2. Бумажный город 

Тема 2.1.Обрывная аппликация. 

        Теория: последовательность изготовления  обрывной аппликации.  

        Практика: изготовление  аппликации «Цветок», «Пейзаж». 

         Тема 2. 2. Цветы из гофрированной бумаги 

         Теория:  технология скручивания гофрированной бумаги. 

Практика: изготовление аппликации «Дерево настроения».           

         Тема 2. 3. Объёмная аппликация 

         Теория: виды  объёмных композиций, технология их изготовления. 

         Практика:  изготовление  аппликаций: «Новогодние ёлочки», «Тарелка 

с овощами». Орнаменты из квадратов. 

         Тема 2. 4.Поделки из бумаги 

         Теория: просмотр готовых  фигур и игрушек из бумаги. 

         Практика: изготовление поделок: «Весёлые мотыльки», «Пингвины», 

«Гусеница на листочке». 

         Тема 2. 5.Подвижные бумажные игрушки 

         Теория: технологическая последовательность изготовления  фигурок  и 
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игрушек из бумаги.         

 Практика: изготовление игрушек «Мишки», «Часы». 

 

 Раздел 3. Ниточная графика 

Тема 3.1.Виды ниток 

        Теория: рассказ о видах ниток. 

        Практика: подбор ниток в соответствии с аппликацией. 

         Тема 3. 2. Поделка «Нитяной шар» 
         Теория: технология изготовления нитяного шара. 

         Практика: изготовление нитяного шара 

         Тема 3. 3. Нитяные куклы-обереги 

         Теория: разновидности нитяных кукол- оберегов, технология их 

изготовления. 

         Практика : изготовление куклы-оберега «Матрёна».           

        Тема 3. 4.Изонить 
        Теория:   технология работы с изонитью. 

        Практика: изготовление панно «Подарок для мамы». 

 

  Раздел 4. Оригами 

         Тема 4. 1.Знакомство с техникой оригами 

         Теория:  оригами и способы их  складывания. 

          Практика: изготовление простых оригами. 

          Тема 4. 2.Складывание оригами 

          Теория:  презентация различных поделок в технике оригами. 

          Практика: изготовление оригами «Снежинка».  

          Тема 4. 3.Оригами из кругов 

          Теория:  технология  складывания оригами из кругов. 

          Практика: изготовление поделок: «Колоски», «Тарелки». 

 

  Раздел 5. Квиллинг 

         Тема 5.1.Беседа о квилинге 

         Теория: материалы и инструменты, используемые в квиллинге. Приемы 

работы в технике квиллинг. 

         Практика:  изготовление образцов ( простые зигзаги). 

        Тема 5. 2.Узоры из бумажных лент 
         Теория:  виды бумаг, приемы  бумагоскручевания. 

         Практика: изготовление «Снежинка», «Валентинка». 

        Тема 5. 3.Изготовление открыток с цветами 
        Теория:  элементы квиллинга, условные обозначения элементов (ролл, 

глаз, капля, овал,  спираль). 

         Практика:  изготовление открыток: «Для мам», «Новогодняя». 

       Тема 5.4.Пасхальные открытки 

Теория: традиции праздника  «Пасха». 

        Практика: изготовление  открытки. 
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 Раздел 6. Ненужные вещи 

         Тема 6. 1.Цветы 

         Теория: рассказ, презентация 

Практика: изготовление цветов из бумаги. 

        Тема 6.  2.Игрушка из картона с подвижными деталями 

Теория: технология изготовления игрушек с подвижными деталями. 

        Практика:  изготовление поделки «Утёнок». 

 

 Радел 7. Работа с тканью 

Тема 7.1. Аппликация из ткани                               

Теория: разновидности аппликаций, приемы их выполнения. 

Практика: изготовление тканевых аппликаций.  

 

      Раздел 8. Цветущее чудо 

      Тема 8. 1.Объёмные однослойные цветы 

      Теория: знакомство с  искусством  и технологией  цветов.Технология 

изготовления однослойных цветов. 

       Практика: изготовление однослойных цветов. 

      Тема 8. 2.Многослойные цветы. 
      Теория: технология изготовления многослойных цветов 

      Практика: изготовление многослойных цветов. 

 

       Раздел 9. Выставки ,экскурсии , праздники 

       Тема 9.1 Выставка работ 

 

4.  Планируемые результаты 

Планируемые результаты освоения дополнительной 

общеобразовательной программы «Мастерская Самоделкина»:  

1 год обучения:  

Предметные: 

- знают о техниках декоративно-прикладной деятельности, о 

многообразии творческих материалов; 

       - владеют специальными  технологиями  работы  с  бумагой и бросовыми 

материалами; 

       - знают правила работы с лекалами 

- сформирован навык владения ножницами, карандашами, клеем, 

бумагой. 

Метапредметные: 

- развита  познавательная  активность; 

- развит  интерес к изобразительной деятельности;  

- сформировано эстетическое отношение в процессе творческой 

деятельности. 

Личностные: 

- сформированы коммуникативные умения во взаимодействии со 

сверстниками; 
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- воспитаны   аккуратность, трудолюбие и желание добиваться 

успеха собственным трудом; 

 

2 год обучения  

Предметные: 

   - владеют техникой изготовления работ из бумаги и бросового 

материала;   

  - могут самостоятельно подбирать цветную бумагу для поделок и 

аппликаций;  

  - могут самостоятельно изготавливать шаблоны для картины 

  - умеют изготавливать картины, панно. 

Метапредметные: 

- развито умение замечать выразительность форм, цвета, пропорций в 

композиции; 

- развито умение выслушивать педагога и выполнять задание, доводить 

начатую работу до конца. 

Личностные: 

- воспитано стремление к творческой реализации; 

- воспитаны  настойчивость, активность, самостоятельность, инициатива 

в выполнении творческих работ.  

- воспитано  стремление к объективным оценкам своих работ и работ 

сверстников. 

   

II Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1 Календарный учебный график программы 
 

Год 
обучения 

Начало и 
окончание 
учебного 
года 

Количество 
учебных дней в 
неделю 

Продолжительность 
каникул 

Количество 
учебных 
недель 

1 год 
01.09.2016 
– 28.05.17 

2 дня по 
2академическому 
часу (45 мин.) 

Осенние с 29.10.16 
по 06.11.16 
Зимние с 24.12.16 
по 08.01.17 
Весенние с 25.03.17 
по 02.04.17 
Летние с 27.05.17 
по 31.08.17 

144 

2 год 
01.09.2016 
– 28.05.17 

2 дня по 
2академическому 
часу (45 мин.) 

Осенние каникулы - 

с 28.10.17 по 

6.11.17. 

Зимние каникулы - 

с 25.12.17 по 

9.01.18. 

144 
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Весенние 

каникулы - с 

26.03.18 по 1.04.18. 

Летние каникулы - 

с 1 июня. 

 

 

Во время каникул объединение работает по расписанию и в соответствии с 

планом досуговых мероприятий учреждения дополнительного образования. 
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                                                    Календарный учебный график первого года обучения 

 

№ 

 

М

е- 

ся

ц 

Дата/

групп

а 

Вре

мя 

 

Форма 

занятия 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Тема занятия Место 

проведени

я 

Форма 

контроля 

1 

се
н

т
я

б
р

ь
 

  Диагности

ческое 

занятие. 

2 День открытых дверей. Запись в кружок Д.к. 

«Рассвет» 

Тестировани

е 

2   Диагности

ческое 

занятие. 

2 Вводное  занятие.  История  бумаги.  Техника  

безопасности.  Создание  цветовой  таблицы 

Д.к. 

«Рассвет» 

Предметная 

проба 

3   аппликаци

я 

продуктив

наядеятель

ность 

2  Работа с природным материалом.Условия 

безопасной работы.  

         Д.к.      

«Рассвет» 

Предметная 

проба 

4   аппликаци

я 

продуктив

ная 

деятельнос

ть 

2 Аппликация «Чудо-дерево».   Д.к. 

«Рассвет 

Предметная 

проба 
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Календарный учебный график второго года обучения 

 

№ 

 

М

е- 

ся

ц 

Дата/

групп

а 

Вре

мя 

 

Форма 

занятия 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Тема занятия Место 

проведени

я 

Форма 

контроля 

1 

се
н

т
я

б
р

ь
 

  Диагности

ческое 

занятие. 

2 День открытых дверей. Запись в кружок Д.к. 

«Рассвет» 

Тестировани

е 

2   Диагности

ческое 

занятие. 

2 Вводное  занятие.  История  бумаги.  Техника  

безопасности.  Создание  цветовой  таблицы 

Д.к. 

«Рассвет» 

Предметная 

проба 

3   аппликаци

я 

продуктив

наядеятель

ность 

2  Бумажная мозаика.  Работа  по  шаблону.  .  

Подбор  цветовой  гаммы  по  желанию 

         Д.к.      

«Рассвет» 

Предметная 

проба 

4   аппликаци

я 

продуктив

ная 

деятельнос

ть 

2 Ниточная графика  Работа по шаблону. Подбор 

ниток по цвету.. 

 

Д.к. 

«Рассвет 

Предметная 

проба 
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2.2 Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

- кабинет; 

- столы, стулья; 

- карандаши цветные, простые; 

- ластики; 

- клей; 

- бумага для творчества; 

- клеёнки на столы; 

- матерчатые салфетки; 

Информационное обеспечение: 

Информационное обеспечение программы осуществляется посредством 

использования материалов  интернет-ресурсов, презентационных 

материалов, фото и видео продукции и др.   Необходимы стенды для 

размещения информации о расписании работы объединения, о теме занятия, 

для текущих объявлений, а так же шкафы и полки для хранения 

оборудования и материалов и размещения выставки детских работ.Для  

большей эффективности занятий необходимо использование современных 

технических средств обучения: компьютера, принтера, проектора. 

 

2.3 Формы аттестации 

Программа предполагает проведение различных форм контроля 

входных, промежуточных и итоговых результатов. 

Входной контроль - осуществляется в начале года.  

Текущий контроль производится на каждом занятии. Педагог 

осуществляет пооперационный контроль правильности, полноты и 

последовательности выполнения операций, входящих в состав действия. 

Контроль по результату, который проводится после осуществления учебного 

действия. 

Итоговый контроль в формах: 

- практические работы; 

- самостоятельные творческие работы учащихся. 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие   

показатели: 

-  степень помощи, которую оказывает педагог детям в процессе 

творческой деятельности: чем помощь педагога меньше, тем выше 

самостоятельность детей и следовательно выше развивающий эффект 

знаний; 

- поведение детей на занятиях: живость, активность, 

заинтересованность обеспечивают положительные результаты занятий; 

- результаты выполнения самостоятельных заданий, при 

выполнении которых выявляются, справляется ли учащийся с этими 

заданиями при минимальной помощи педагога. 
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2.4 Оценочные материалы 

Способами определения результативности дополнительной 

общеобразовательной программы выступают диагностические методики, 

рассчитанные на оценку предметных знаний, способностей и качеств 

личности.  

Рекомендуемые оценочные материалы: 

1. Перечень диагностических методик для входного контроля (см. 

Приложение 1): методика «Какой у нас коллектив» (А.Н. Лутошкин). 

2. Перечень диагностических методик для текущего контроля (см. 

Приложение 2): «Диагностическая карта наблюдения за образовательными 

результатами на занятии», опросник «Вопросы для самоанализа». 

3. Перечень диагностических методик для промежуточного и итогового 

контроля (см. Приложение 3).  

Личностные результаты: Шкала выраженности учебно-

познавательного интереса (по Г.Ю. Ксензовой). 

Метапредметные результаты: «Диагностическая карта наблюдения за 

образовательными результатами» 

Предметные результаты: диагностическая (предметная) проба в форме 

творческого задания по изученному материалу. 

 

2.5  Методическое обеспечение реализации программы 

Дидактические принципы построения и реализации программы:  

- принцип сезонности: построение и/или корректировка 

познавательного содержания программы с учётом природных и 

климатических особенностей данной местности в данный момент 

времени; 

- принцип систематичности и последовательности: постановка 

и/или корректировка задач эстетического воспитания и развития детей в 

логике «от простого к сложному», «от близкого к далёкому», «от хорошо 

известного к малоизвестному и незнакомому»; 

- принцип цикличности: построение и/или корректировка 

содержания программы с постепенным усложнением и расширением от 

возраста к возрасту; 

- принцип интереса: построение и/или корректировка программы с 

опорой на интересы отдельных детей и детского сообщества (группы 

детей) в целом. 

Методы эстетического воспитания: 

- метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с 

целью овладения даром сопереживания;  

- метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной 

отзывчивости на прекрасное в окружающем мире;  

- метод эстетического убеждения;  
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- метод сенсорного насыщения (без сенсорной 

основы немыслимо приобщение детей к художественной культуре);  

- метод эстетического выбора («убеждения красотой»), 

направленный  на формирование эстетического вкуса; 

- метод сотворчества (с педагогом, сверстниками); 

- метод эвристических и поисковых ситуаций. 
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Приложения 

Приложение 1 

Материалы входного контроля образовательных результатов 

Методика «какой у нас коллектив» 

(А.Н. Лутошкин) 

Цель: определить степень удовлетворенности учащихся своим 

коллективом.  

Ход проведения. Учащимся предлагаются характеристики различных 

уровней развития коллектива по А.Н. Лутошкину: «Песчаная россыпь», 

«Мягкая глина», «Мерцающий маяк», «Алый парус», «Горящий факел» 

(Лутошкин А.Н. Как вести за собой.М.:Просвещение, 1986. с. 208).  

«Песчаная россыпь» 

Присмотритесь к песчаной россыпи - сколько песчинок собрано 

вместе, и в то же время каждая из них сама по себе. Налетит слабый ветерок 

и отнесет часть песка в сторону, рассыплет по площадке. Дунет ветер 

посильнее и не станет россыпи.  

Бывает так и в группах людей. Там тоже каждый как песчинка: и вроде 

все вместе, и в то же время каждый отдельно. Нет того, что «сцепляло» бы, 

соединяло людей. Здесь люди или еще мало знают друг друга, или просто не 

решаются, а может быть, и не желают пойти навстречу друг другу. Нет 

общих интересов, общих дел. Отсутствие твердого, авторитетного центра при 

водит к рыхлости, рассыпчатости группы.  

Группа эта существует формально, не принося радости и 

удовлетворения всем, кто в нее входит.  

«Мягкая глина»  

Известно, что мягкая глина - материал, который сравнительно легко 

поддается воздействию, и из него можно лепить различные изделия. В руках 

хорошего мастера, а таким в группе, классе, ученическом коллективе может 

быть командир или организатор дела, этот материал превращается в 

искусный сосуд, в прекрасное изделие. Но он может остаться простым 

куском глины, если к нему не приложить усилий. Когда мягкая глина 

оказывается в руках неспособного человека, она может принять самые не-

определенные формы.  

В группе, находящейся на этой ступени, заметны первые усилия по 

сплочению коллектива, хотя они и робки, не все получается у организаторов, 

нет достаточного опыта совместной работы.  

Скрепляющим звеном здесь могут стать нормальная дисциплина и 

требование старших. Отношения разные - доброжелательные, конфликтные. 

Ребята по своей инициативе редко приходят на помощь друг другу. 

Существуют замкнутые приятельские группировки, которые мало общаются 

друг с другом, нередко ссорятся. Подлинного мастера - хорошего 

организатора лока нет или ему трудно проявить себя, так как по-настоящему 

его некому поддержать.  
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«Мерцающий маяк»  

В штормовом море маяк и опытному и начинающему мореходу 

приносит уверенность: курс выбран правильно, «так держать!». Заметьте, 

маяк горит не постоянно, а периодически выбрасывает пучки света, как бы 

говоря: «Я здесь, я готов прийти на помощь».  

Формирующийся коллектив озабочен тем, чтобы каждый шел верным 

путем. В таком ученическом коллективе преобладает желание трудиться 

сообща, помогать друг другу, бывать вместе. Но желание - это еще не все. 

Дружба, товарищеская взаимопомощь требует постоянного горения, а не 

одиночных, пусть даже частых вспышек. В группе есть на кого опереться. 

Авторитетны «смотрители» маяка, те, кто не даст погаснуть огню, 

организаторы, актив. 

Группа  заметно  отличается  среди  других  групп своей 

индивидуальностью. Однако ей бывает трудно до конца собрать свою волю, 

найти во всем общий язык, проявить настойчивость в преодолении 

трудностей, невсегда хватает сил у некоторых членов группы подчиниться 

коллективным требованиям. Недостаточно проявляется инициатива, не столь 

часто вносятся предложения по улучшению дел не только в своем 

коллективе, но и в том более значительном коллективе, в который он, как 

часть, входит. Мы видим проявление активности всплесками, да и то не у 

всех.  

«Алый парус»  

Алый парус - это символ устремленности вперед, неуспокоенности, 

дружеской верности, преданности своему долгу. Здесь действуют по 

принципу: «Один за всех, и все за одного». Дружеское участие и 

заинтересованность делами друг друга сочетаются с принципиальностью и 

взаимной требовательностью. Командный состав парусника - знающие и 

надежные организаторы, авторитетные товарищи. К ним обращаются за 

советом, помощью, и они бескорыстно оказывают ее. У большинства членов 

«экипажа» проявляется чувство гордости за свой коллектив; все переживают 

горечь, когда их постигают неудачи. Коллектив живо интересуется, как 

обстоят дела в других коллективах, например в соседних. Бывает, что 

приходят на помощь, когда их об этом попросят.  

Хотя коллектив и сплочен, но бывают моменты, когда он не готов идти 

наперекор бурям и ненастьям. Не всегда хватает мужества признать свои 

ошибки сразу, но постепенно положение может быть исправлено.  

«Горящий факел»  

Горящий факел - это живое пламя, горючим материалом которого 

являются тесная дружба, единая воля, отличное взаимопонимание, деловое 

сотрудничество, ответственность каждого не только за себя, но и за весь кол-

лектив. Да, здесь хорошо проявляются все качества коллектива, которые мы 

видели на ступени «Алый парус». Но это не все.  

Светить можно и для себя, пробираясь сквозь заросли, подымаясь на 

скалы, спускаясь в ущелья, проторяя первые тропы. Но разве можно 
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чувствовать себя счастливым, если рядом кому-то трудно, если позади 

тебя коллективы, группы, которым нужна твоя помощь и твоя крепкая рука. 

Настоящий коллектив - тот, где бескорыстно приходят на помощь, делают 

все, чтобы принести пользу людям, освещая, подобно легендарному Данко, 

жаром своего сердца дорогу другим.  

Учащиеся оценивают уровень развития своего коллектива. На 

основании ответов педагог может определить по пятибалльной шкале 

степень их удовлетворенности своим классом, узнать, как оценивают 

школьники его сплоченность, единство. Вместе с тем удается определить тех 

учащихся, которые недооценивают или переоценивают (по сравнению со 

средней оценкой) уровень развития коллективистских отношений, довольных 

и недовольных ими.  

Возможен и другой вариант использования этой методики. Школьники 

обсуждают, разбившись на группы, следующие вопросы: на каком этапе 

развития коллектива находится наше классное сообщество и почему; что 

мешает подняться на более высокий уровень развития коллектива; что 

поможет стать более сплоченным коллективом. В этом случае педагог может 

получить более развернутую информацию о состоянии взаимоотношений в 

коллективе, удовлетворенности детей своим коллективом, видении 

школьниками перспектив его развития.  

 

 

Приложение  2 

Материалы для текущего контроля образовательных результатов 

«Диагностическая карта наблюдения за образовательными 

результатами на занятии» 

Наблюдение – метод сбора первичной информации путем 

непосредственной регистрации  педагогом наличия заранее выделенных 

критериям: 

- степень помощи, которую оказывает педагог детям в процессе творческой 

деятельности: чем помощь педагога меньше, тем выше самостоятельность 

детей и следовательно выше развивающий эффект знаний; 

- поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

обеспечивают положительные результаты занятий; 

- результаты выполнения самостоятельных заданий, при выполнении которых 

выявляются, справляется ли учащийся с этими заданиями при минимальной 

помощи педагога. 

 

№, 

Ф.И. 

ребенка 

Степень 

помощи 

Поведение 

детей на 

занятиях 

Результаты 

выполнения 

самостоятельных 

заданий 

Общий 

уровень 

оценки 

освоения 

предмета 



 27 

изучения   

     

     

Показатели для оценки овладения образовательными результатами 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие 

критерии: 

-  Необходимо по каждому из показателей дать оценку каждому из качеств в 

баллах (по пятибалльной системе): 

5 баллов – такое качество сильно выражено у ребенка; 

4 балла – выражено выше среднего; 

3 балла – выражено средне; 

2 балла – слабо выражено; 

1 балл – совсем не выражено. 

 

Опросник «Вопросы для самоанализа» 

«Вопросы для самоанализа используются для оценивания осознанности 

каждым обучающимся его собственного процесса обучения. 

Инструкция: беседа проводится с каждым ребенком в конце занятия. 

Детям задается ряд вопросов. 

1. Чем больше всего понравилось заниматься? (Продвинутый уровень 

устанавливается с помощью дополнительного вопроса: «Какая технология 

тебе больше всего понравилась?» «В каких техниках ты попробовал бы сам 

сделать дома»)) 

2. Что ты будешь делать со своей работой (умением, навыком)? 

(Продвинутый уровень устанавливается с помощью дополнительного 

вопроса: «Как тебе пригодиться в жизни?») 

 

 

Приложение 3 

 

Материалы для промежуточного и итогового контроля 

образовательных результатов 

 

Личностные результаты 

Шкала выраженности учебно-познавательного интереса 

(по Г.Ю. Ксензовой) 

Цель: определение уровня сформированности учебно-познавательного 

интереса школьника. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: действие 

смыслообразования, установление связи между содержанием учебных 

предметов и познавательными интересами учащихся. 

Возраст: 7—10 лет. 

Метод оценивания: индивидуальный опрос учителя. 
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Описание задания: методика представляет собой шкалу с 

описанием поведенческих признаков, характеризующих отношение 

школьника к учебным задачам и выраженность его учебно-познавательного 

интереса. Учителю необходимо отметить наиболее характерные особенности 

поведения каждого ученика при решении учебных задач (см. табл.). 

Таблица 1  

Оценка уровня учебно-познавательного интереса 

Уровень интереса Критерий оценки 

поведения 

Дополнительный 

диагностический 

признак 

1. Отсутствие 

интереса 

Интерес   практически не 

обнаруживается.     

Исключение составляет  

реакция на яркий, 

смешной, забавный 

материал 

Безразличное     или 

негативное отношение к 

решению любых учебных 

задач. Более   охотно   вы-

полняет привычные 

действия, чем осваивает 

новые 

2. Реакция на 

новизну 

Интерес   возникает лишь к 

новому материалу,   

касающемуся      

конкретных фактов, но не 

теории 

Оживляется, задает 

вопросы    о    новом 

фактическом   материале, 

включается в выполнение 

задания,   связанного   с 

ним, но длительной 

устойчивой   активности не 

проявляет 

3. Любопытство Интерес   возникает к 

новому материалу, но не к 

способам решения 

Проявляет интерес и задает 

вопросы достаточно часто, 

включается в выполнение 

задания, но интерес быстро 

иссякает 

4. Ситуативный 

учебный интерес 

Интерес   возникает к   

способам   решения новой 

частной единичной     

задачи (но не к системам 

задач) 

Включается в процесс 

решения задачи, пытается 

самостоятельно найти 

способ   решения   и довести 

задание до конца, после 

решения задачи интерес 

исчерпывается 

5. Устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес 

Интерес   возникает к   

общему   способу решения  

задач,  но не выходит за 

пределы       изучаемого 

материала 

Охотно включается в 

процесс выполнения 

заданий, работает длительно 

и устойчиво,   принимает    

предложения найти новые 

применения   найденному 

способу 
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Уровень интереса Критерий оценки 

поведения 

Дополнительный 

диагностический 

признак 

6. Обобщенный 

учебно-

познавательный 

интерес 

Интерес   возникает 

независимо            от 

внешних     требований   и   

выходит   за рамки     

изучаемого материала.   

Ориентируется на общие 

способы     решения 

системы задач 

Интерес   —   постоянная    

характеристика,     

проявляется выраженное    

творческое отношение к 

общему способу решения 

задач, стремится получить 

дополнительную 

информацию. Имеется   

мотивированная избиратель-

ность интересов 

 

Уровень 1 может быть квалифицирован как несформированность учебно-

познавательного интереса; 

уровни 2 и 3 — как низкий познавательный интерес; 

уровень 4 — удовлетворительный; 

уровень 5 — высокий; 

уровень 6 — очень высокий. 

 

Метапредметные результаты 

«Диагностическая карта наблюдения за образовательными 

результатами» 

Наблюдение – метод сбора первичной информации путем 

непосредственной регистрации  педагогом наличия заранее выделенных 

критериям: 

- степень помощи, которую оказывает педагог детям в процессе творческой 

деятельности: чем помощь педагога меньше, тем выше самостоятельность 

детей и следовательно выше развивающий эффект знаний; 

- поведение детей: живость, активность, заинтересованность обеспечивают 

положительные результаты занятий; 

- результаты выполнения самостоятельных заданий, при выполнении которых 

выявляются, справляется ли учащийся с этими заданиями при минимальной 

помощи педагога. 

 

№, 

Ф.И. 

ребенка 

Степень 

помощи 

Поведение 

детей  

Результаты 

выполнения 

самостоятельных 

заданий 

Общий 

уровень 

оценки 

освоения 

предмета 

изучения   
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Показатели для оценки овладения образовательными результатами 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие 

критерии: 

-  Необходимо по каждому из показателей дать оценку каждому из качеств в 

баллах (по пятибалльной системе): 

5 баллов – такое качество сильно выражено у ребенка; 

4 балла – выражено выше среднего; 

3 балла – выражено средне; 

2 балла – слабо выражено; 

1 балл – совсем не выражено. 

 

 
Предметные результаты: 

Диагностическая (предметная) проба в форме творческого задания 

по изученному материалу 

Предметная проба – практико-ориентированные задания на 

установление фактического уровня теоретических знаний, практических 

умений и навыков учащихся по предмету, изучаемому согласно учебно-

тематическому плану дополнительной общеразвивающей программы, 

позволяющие выявить не только степени обучаемости учащихся, но и 

одаренных детей и детей «группы риска». 
Цель: определение уровня развития предметной деятельности ребенка с 

помощью самостоятельного проигрывания ребенком изученных на занятии 

игр. 

Предметное задание №, ФИ ребенка Уровень оценки 

предметных результатов 

ребенка 

   
Критерии оценки 

Уровень 1 — может быть квалифицирован как несформированность 

предметных результатов; 

уровни 2— как уровень ниже среднего предметных знаний, 

представлений, умений и навыков; 

уровень 3 — удовлетворительный; 

уровень 4 — выше среднего; 

уровень 5 — высокий. 

 
Приложение 4 

 

Инструктаж по технике безопасности 

Инструкция №1. Правила поведения во время экскурсий: 

1. 1. В музей, на выставку 
1. 1. 1. Веди себя спокойно, сдержанно. 
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1. 1. 2. Внимательно осматривай, слушай, не перебегай беспорядочно 

от одного к другому. 

1. 1. 3. Без разрешения ничего не трогай. 

1. 1. 4. Громко не разговаривай. 

1. 1. 5. Не забудь поблагодарить экскурсовода. 

Веди себя спокойно сдержанно. 

Инструкция №2. Правила дорожного движения 
2. 1. Проходи по тротуару только с правой стороны. Если нет тротуара, 

иди по левому краю дороги, навстречу движению транспорта. 

2. 2. Дорогу переходи в том месте, где указана пешеходная дорожка или 

установлен светофор. Дорогу переходи на зелёный свет. 

2. 3. Когда переходишь дорогу, смотри сначала налево, потом на право. 

2. 4. Если нет светофора, переходи дорогу на перекрёстке. Пересекать 

улицу надо прямо, а не наискось. 

2. 5. Не переходи дорогу перед близко идущим транспортом. 

2. 6. На проезжей части игры строго запрещены. 

2. 7. Не выезжай на проезжую часть на велосипеде. 

Инструкция №3. При работе с ножницами  
3. 9. Работай с хорошо отрегулированными и заточенными ножницами. 

3. 10. Ножницы должны иметь тупые, округлые концы. 

3. 11. Не оставляй ножницы раскрытыми. 

3. 12. Передавай ножницы кольцами вперёд. 

3. 13. Не играй с ножницами, не подноси к лицу. 

3. 14. Используй ножницы только по назначению. 

 

                                                                                                                          

Приложение 5 

 

                 Критерии определения уровня освоения программы. 

А — умение выполнять задание по плану педагога или собственному плану; 

В — способность вырезать по замыслу, умение передавать личное  

         отношение к объекту творчества; 

С — аппликации выразительны, подход к работе творческий,  

умение украшать свою работу. 

Карта определения уровня освоения программы. 

 

Ф.И. ученика Уровни освоения программы 

А В С 

    

    

    

    

    

Итого: 6 4 2 
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Карта определения уровня освоения программы заполняется на каждую  

группу три раза в год разными цветами. 

1-й раз — на  начало учебного года определяется исходный уровень базы 

 знаний и умений. 

 В случае если ни один из уровней А, В, С не выявлен, кружочек 

соответствен- 

ного  цвета не ставится. 

2-й раз — во время промежуточной аттестации учащихся (декабрь). 

3-й раз — на конец учебного года (май). 

Как  итог  реализации программы ежегодно проводятся выставки  

детских работ к праздникам и  в конце учебного года — итоговая 

выставка; 

кроме этого, работы учащихся  принимают участие  в городских и 

окружных 

конкурсах.Дети и их родители сравнивают работы, выполненные в начале  

учебного года, с теми, которые дети предоставили на выставку. Подробно 

ана- 

лизируются  достижения каждого ребёнка с пожеланием дальнейших 

успехов 

 в творчестве и приглашением посещать кружок на следующий учебный 

год 

 


