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1.1 Пояснительная записка 
Программа «Волшебный мир искусств» разработана в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 



 Федеральный «Об образовании в Российской Федерации» закон №273-ФЗ от 

29.12.2012 г.  

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. N 996-р). 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. №196«Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»». 

Общеразвивающая программа «Волшебный мир искусств» направлена на приобщение 

подрастающего поколения к рукодельным работам декоративно-прикладного искусства и 

содействовать развитию творческой индивидуальности обучающихся. 

Актуальность. Актуальность программы обусловлена её практической значимостью. 

Владение им даёт возможность не только прикоснуться к настоящему искусству, но и 

подчеркнуть собственную индивидуальность, накапливая практический опыт в 

изготовлении от простых изделий постепенно переходя к освоению более сложных работ. 

Направленность: Художественно-эстетическая  

Уровень освоение: Модифицированная 
Новизна образовательной программы: заключается в освоении учащимися новых 

креативных технологий в декоративно-прикладном творчестве, в создании творческих, 

проектных работ с применением как известных, так и новых технологий декоративно-

прикладного искусства. 

Педагогическая целесообразность заключается в создании особой развивающей среды 

для выявления и развития общих и творческих способностей обучающихся, что может 

способствовать не только их приобщению к декоративно-прикладному творчеству, но и 

выявляет и развивает заложенную в человеке потребность в творчестве, желание созидать, 

создавать прекрасное своими руками, дает основу для развития навыков конструирования, 

моделирования и создания творческих проектов с учетом индивидуальной траектории 

развития учащихся. 

Особенностям программы: проведение декоративно-прикладного творчества в 

соревнованиях. 
Объем программы: 136 часов. 

Наполняемость групп: 10 человек (2 группы) 

Адресат программы. Возраст обучающихся:11-15 лет. принятые в объединение без 

специального отбора по заявлению родителей (законных представителей) 

Срок реализации: 1 год 

Форма и режим занятий: Реализация программы предусматривает сочетание 

коллективных, групповых, индивидуальных форм организации на занятиях 
1.2. Цель и задачи программы 
Цель программы – создать условия для выявления и развития творческого потенциала, 

саморазвития и самореализации, обучающихся посредством вовлечения их в занятия 

декоративно-прикладного творчества. 

 
 
 
Задачи: 
Обучающие 



 Обучить основным приемам и навыкам работы по изготовлению изделий из 

различных материалов. 

 Углубить и расширить знания о новых видах рукоделия, в частности изделия из 

эпоксидной смолы. 

 Формировать устойчивый интерес к изготовлению сувениров и подарков с 

элементами декоративно – прикладного искусства. 

 Знакомить с разнообразием декоративно – прикладного искусства. 

Воспитательные 

 Воспитывать усидчивость, внимательность, умение работать в коллективе. 

 Формировать чувство самоконтроля, взаимопомощи. 

 Воспитать толерантное отношение к окружающим. 

Развивающие 

 Развивать художественно – творческие способности у каждого ребенка. 

 Развивать у детей тонкую моторику рук, глазомер, чувство гармонии и красоты. 

 Содействовать формированию всесторонне развитой личности. 

Способствовать ранней профориентации посредством включения в практическую 

деятельность 

 
1.3. Содержание программы 

Учебно-тематический план 
№ 
п/п 

Наименование Тема 
(модуля)/темы 

Количество часов Формы 
аттестации/ 

контроля 
всего теория практика 

Тема 1. Введение  
 1. Введение в 

образовательную 

программу. Вводный 

инструктаж. Инструктаж 

по охране труда. Принятие 

норм и правил групповой 

работы. Игры и 

упражнения на знакомство. 

2 1 1 Тестирование 

Тема 2. Основы рукоделия  
 2. Рукоделие: история, виды, 

техники, стили, материалы 

и инструменты 

4 4 - Опрос   

Тема Основы ручного шитья 
3. Основные виды ручных 

швов 

4 2 2 Практическая 

работа, 

тестирование 

Тема 4. Основы колористики 

4. Основы цветоведения и 

колористики. 

4 2 2 Опрос 

Тема 5. Скрапбукинг и кардмейкинг 

5. Изготовление 

тематических открыток по 

образцу, декор 

16 4 11 Практическая 

работа,  

выставка работ 

Тема 6. Интерьерные игрушки 



6 Шитье интерьерных 

игрушек: примитивных, 

чердачных, тильда. 

34 6 28 Практическая 

работа, выставка 

работ 

Тема 7. Декупаж 

7 Основы техники 

«декупаж» 

16 3 13 Практическая 

работа, выставка 

работ 

Тема 8. Эпоксидная смола 

8 Выполнение тематических 

композиций. 

40 6 34 Практическая 

работа, выставка 

работ 

Тема 9. Проект. Применение «Эпоксидной смолы» в изделиях 
9 Изготовление 

декоративных изделий из 

«Эпоксидной смолы» 

12 - 12 Практическая 

работа, защита 

проекта 

Тема 9. Итоговое занятие 
10 Подведение итогов, 

выставка работ, 

обучающихся   

4 - 4 Выставка работ 

 Всего 136 28 106  

Итого 136 28 106  
 

            1.4. Содержание учебного плана 
 

Тема 1. Введение – 2 часа  
Теория – 1 час. Вводный инструктаж. Инструктаж по технике безопасности. 

Практика – 1 час. Игры и упражнения на знакомство. 

Тема 2. Основы рукоделия – 4 часа. 
Теория – 1 час. Виды рукоделия, история каждого вида рукоделия. 

Теория – 1 час. Техники рукоделия: краткая характеристика техник рукоделия. Материалы 

и инструменты, используемые в рукоделии. 

Теория – 1 час. Шитье интерьерных игрушек, скрапбукинг и кардмейкинг, декупаж: 

характеристика, особенности, принципы. 

Теория – 1 час. Стили современного рукоделия. 

Тема 3. Основы ручного шитья - 4 часа. 
Теория – 1 час. Основные виды ручных швов. 

Практика – 1 час. Швы «смёточный», «назад иголку», «потайной». Отработка навыков 

ручного шитья. 

Теория – 1 час. Охрана труда при работе с иголкой, ножницами. Правила безопасности 

дорожного движения. 

Практика – 1 час. Изготовление игольницы «Фантазия». Выбор дизайна игольницы. 

Изготовление, декор. 

Тема 4. Основы колористики - 4 часа. 
Теория – 1 час. Основы цветоведения и колористики. Понятия «основные цвета», 

«холодные цвета», «тёплые цвета». 

Практика – 1 час. Выполнение цветовых карт «Основные цвета», «Тёплые цвета», 

«Холодные цвета». 

Теория – 1 час.  Цветовой круг. Понятие «контрастные цвета».  

Практика – 1 час. Выполнение цветовых карт «Контрастные цвета», «Цветовой круг. 

Тема 5. Скрапбукинг и кардмейкинг - 16 часов. 
Теория – 1 час. Скрапбукинг. Кардмейкинг как разновидность скрапбукинга. 



Практика – 1 час. Открытка ко Дню учителя. Изготовление тематической открытки по 

образцу, декор. 

Практика – 4 часа. Подарок маме: открытка в технике «кардмейкинг». Изготовление 

открытки по образцу, декор различными элементами - полубусинами, лентами, 

бумажными цветами, кружевами. 

Теория – 1 час. Основы скрапбукинга, кардмейкинга. 

Практика – 1 час. Техника работы с дыроколами, фигурными ножницами. Изготовление 

декоративных элементов для украшения открыток. 

Теория – 1 час. Кардмейкинг. Работа со скетчами. 

Практика – 3 часа. Изготовление открыток к 8 Марта. Выбор образца открытки. 

Изготовление основы для открыток. Декор. 

Теория – 2 час. Великая Отечественная война. Подарок ветеранам. 

Практика – 2 час. Подарок ветерану – открытка в технике «кардмейкинг». Выбор образца 

открытки. Изготовление основы для открыток. Декор. 

Тема 6. Интерьерные игрушки - 34 часа 
Теория –1 час. Интерьерные игрушки: история возникновения, основные виды игрушек 

(чердачные, тильда, примитивные). 

Практика- 1 час. Чердачный кот без пришивных элементов. Выбор ткани и выкраивание 

деталей. Сшивание и набивка.  

Практика – 2 часа. Приготовление раствора для окрашивания игрушки «Кот». Технология 

покраски чердачных игрушек. Покраска и сушка игрушки. 

Практика – 2 часа. Разрисовывание мордочки для игрушки «Кот». Итоговое оформление. 

Теория – 2 часа. Игрушка «Тильда»: история возникновения, отличительные особенности. 

Практика – 4 часа. Изготовление игрушки «тильда-улитка». Выбор тканей и выкраивание 

деталей. Сшивание деталей и набивка изделия. Финальное оформление игрушки «тильда-

улитка». 

Теория – 1 час. Новогодние игрушки (эксклюзивные елочные игрушки). 

Практика – 1 час. Елочные текстильные игрушки в технике «чердачная игрушка» в стиле 

«винтаж». Выбор ткани и выкраивание деталей. Сшивание деталей.  

Практика – 4 часа. Сшивание деталей. Набивка игрушек. Приготовление раствора для 

окрашивания игрушек. Покраска и сушка игрушек. 

Практика – 4 часа. Декорирование игрушек бусинами, кружева, блестками, стразами, 

акриловыми красками. 

Теория – 1 час. Символ года. 

Практика – 1 час. Текстильная игрушка-символ года в техниках «примитивная игрушка», 

«чердачная игрушка». Выбор ткани и выкраивание деталей. 

Практика – 2 часа. Сшивание деталей. Набивка игрушки. Приготовление раствора для 

окрашивания. Покраска игрушки. Сушка. 

Практика – 2 часа. Финальное декорирование. 

Теория – 1 час. Народные куклы-обереги. История и современность. 

Практика – 1 час. Кукла-оберег «Крупеничка». Рассматривание готовой куклы. Выбор 

тканей. Раскрой деталей.  

Практика – 2 часа. Изготовление основы для куклы из мешковины или льна. Набивка 

куклы крупой. Подбор тканей для одежды куклы. 

Практика – 2 часа. Изготовление одежды. Итоговое оформление куклы.  

Тема 6.  Декупаж -  16 часов. 
Теория – 2 часа. Основы техники «декупаж». 

Практика – 2 часа. Выполнение работы в технике «декупаж» на стеклянную основу. 

Покраска базовой краской. Выбор салфеток для декора. 

Практика – 2 часа. Покрытие работы на стеклянную основу лаком. Сушка. Вырывание или 

вырезание фрагментов узора из салфетки. Приклеивание на изделие из стекла.  



Практика – 2 часа. Покрытие лаком. Покраска фона акриловыми красками. Покрытие 

лаком и финальное оформление. 

Практика – 2 часа. Елочные шары в технике «декупаж». Покраска заготовок для шаров 

белой акриловой краской. Вырезание и приклеивание фрагментов салфеток на заготовку. 

Финальное декорирование акриловыми красками, блестками, пайетками. Покрытие лаком 

и сушка. 

Теория – 1 час. Декупаж картонной коробки для подарка. Основные принципы прямого 

декупажа готовых изделий. 

Практика – 3 часа. Подготовка основы коробки, выбор рисунка, подготовка фрагментов 

салфетки, расположение на основе. 

Практика – 2 часа. Приклеивание рисунка. Сушка. Подрисовка фона акриловыми 

красками. Финальное декорирование. 

Тема 6.  Эпоксидная смола – 40 часов. 
Теория – 1 час. Инструменты и материалы. Физические свойства материалов. Предмет 

«Эпоксидная смола». Оборудование и пластические материалы. Порядок работы в 

мастерской. Знакомство с эпоксидной смолой, его физическими и химическими 

свойствами. Знакомство с инструментами.  

Практика – 1 час. Организация рабочего места. Использование красителей для изменения 

цвета и текстур. Выполнение упражнений на цветовые смешения. Самостоятельная 

работа: закрепление материала на смешивания цветов. 

Теория – 2 часа. Выполнение несложной композиции из простых элементов по шаблону. 

Знакомство с выразительными средствами предмета «Эпоксидная смола». 

Практика - 4 часа. Формирование умения комбинировать простые формы в изделии. 

Теория – 2 часа. Выполнение «Салфетница».  

Практика – 6 часов. Соединение фактур и природных форм Выполнение композиции 

«Салфетница». Развитие наблюдательности, фантазии, мелкой моторики. 

Теория – 1 час. Выполнение композиции «Панно». 

Практика – 7 часов.  Формирование навыков поэтапной работы (выполнение оттисков, 

комбинирование, составление композиции). 

Практика – 6 часов. Выполнение плоской композиции «Эпоксидная смола». Закрепление 

изученной техники. 

Практика – 10 часов. Творческое задание: «Часы». Самостоятельная работа: просмотр 

книжных иллюстраций, подбор иллюстративного материала для творческой работы. 

Тема 9. Проект – 12 часов. 
Практика – 12 часов. Применение «Эпоксидной смолы» в изделиях. 

Тема 10. Итоговое занятие – 4 часа. 
Подведение итогов, выставка работ, обучающихся - 4 часа.  

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

I год обучения 

№ 

п\п

Месяц  Тема занятия Форма 
занятия  

Кол-
во 

часов 

Форма 
контроля 

1 Сентябрь Вводный инструктаж. 

Инструктаж по 

технике безопасности. 

Игры и упражнение 

на знакомства. 

Беседа, 

практическое 

занятие 

2 Тестирование 



Виды рукоделия, 

история каждого вида 

рукоделия, техника 

рукоделия: краткая 

характеристика 

техник рукоделия. 

Материалы и 

инструменты, 

используемые в 

рукоделии 

 

Лекция 2 Опрос 

Шитье интерьерных 

игрушек, скрапбукинг 

и кардмейкинг, 

декупаж: 

характеристика, 

особенности, 

принципы. Стили 

современного 

рукоделия. 

Лекция 2 Опрос 

Основные виды 

ручных швов. 

Отработка навыков 

ручного шитья. 

Рассказ, 

практическое 

занятие 

2 Практическая 

работа 

Охрана труда при 

работе с 

инструментами. 

Изготовление 

игольницы 

Беседа, 

практикум 

2 Тестирование 

Основы цветоведения 

и колористики. 

Понятия «основные 

цвета», «холодные 

цвета», «теплые 

цвета» 

Рассказ, 

практическое 

занятие 

2 Опрос 

Цветовой круг. 

Понятие 

«контрастные цвета» 

Рассказ, 

практическое 

занятие 

2 Опрос 

Скрапбукинг. 

Кардмейкинг как 

разновидность 

скрапбукинга. 

Открытка ко Дню 

учителя. 

Рассказ, 

практикум 

2 Практическая 

работа 

2 Октябрь Интерьерные 

игрушки: история 

возникновения, 

основные виды 

Рассказ, 

практическое 

занятие 

6 Опрос 



игрушек. «Чердачный 

кот» без пришивных 

элементов 

Эпоксидная смола. 

Инструменты и 

материалы. 

Организация рабочего 

места. Выполнение 

несложной 

композиции из 

простых элементов по 

шаблону 

Рассказ, 

практическое 

занятие 

8 Практическая 

работа 

3 Ноябрь Основы техники 

«декупаж». 

Выполнение работы в 

технике «декупаж» на 

стекле. 

Лекция. 

Практическое 

занятие 

8 Практическая 

работа 

Подарок маме – 

открытка в технике 

«кардмейкинг» 

Рассказ, 

практическое 

занятие 

4 Практическая 

работа 

Новогодние игрушки 

(эксклюзивные 

елочные игрушки). 

Елочные текстильные 

игрушки в технике 

«чердачная игрушка» 

в стиле «винтаж». 

Рассказ. 

Практическое 

занятие 

4 Практическая 

работа 

4 Декабрь Интерьерные 

игрушки. Новогодние 

игрушки 

(эксклюзивные 

елочные игрушки). 

Елочные текстильные 

игрушки в технике 

«чердачная игрушка» 

в стиле «винтаж». 

Практическое 

занятие 

6 Практическая 

работа 

Елочные шары в 

технике «декупаж» 

Практическое 

занятие 

2 Практическая 

работа 

Символ года. 

Текстильная игрушка-

символ года в 

техниках 

«примитивная 

игрушка», «чердачная 

игрушка» 

 

Беседа, 

практическая 

работа 

6 Практическая 

работа 

Выполнение 

«Салфетницы» 

«Эпоксидная смола» 

Беседа, 

практическая 

работа 

2 Практическая 

работа 



5 Январь Соединение фактур и 

природных форм. 

Выполнение 

композиции 

«Салфетница» 

«Эпоксидная смола» 

Практическая 

работа 

6 Практическая 

работа 

Народные куклы-

обереги. История и 

современность. 

Кукла-оберег 

«Крупеничка» 

Рассказ, 

практическое 

занятие 

6 Практическая 

работа 

Основы 

скрапбукинга, 

кардмейкинга. 

Техника работы с 

дыроколами, 

фигурными 

ножницами 

Беседа, 

практическое 

занятие 

2 Практическая 

работа 

6 Февраль Кардмейкинг. Работа 

со скетчами. 

Открытки к 

праздникам 

Рассказ. 

Практическое 

занятие 

4 Практическая 

работа 

«Эпоксидная смола». 

Выполнение 

композиции «Панно». 

Рассказ, 

практическое 

занятие 

8 Практическая 

работа 

7 Март Игрушка «Тильда»: 

история 

возникновения, 

отличительные 

особенности.  

Рассказ-

лекция,  

2 Опрос 

Изготовление 

игрушки «тильда-

улитка» 

Практическое 

занятие 

4 Практическая 

работа 

Декупаж картонной 

коробки для подарка. 

Основные принципы 

прямого декупажа 

готовых изделий 

Беседа, 

практическое 

занятие 

6 Практическая 

работа 

Великая 

Отечественная война. 

Подарок ветерану – 

открытка в технике 

«кардмейкинг» 

Урок 

мужества, 

практическое 

занятие 

4 Опрос 

8 Апрель Выполнение плоской 

композиции 

«Эпоксидная смола». 

Закрепление 

изученной техники. 

Беседа, 

практическое 

занятие 

6 Практическая 

работа 



Выполнение 

творческой работы в 

технике. 

Формирование 

способности 

добиваться 

выразительности 

композиции. 

Творческое задание: 

«Часы». 

Самостоятельная 

работа: просмотр 

книжных 

иллюстраций, подбор 

иллюстративного 

материала для 

творческой работы. 

 

Беседа, 

практическое 

занятие 

10 Практическая 

работа 

9 Май Проект. Применение 

эпоксидной смолы в 

изделиях. 

Проект 12 Защита проекта 

Итоговое занятие. 

Подведение итогов, 

выставка работ 

обучающихся 

Выставка 4 Отчет об 

участии в 

выставке 

 

1.5.   Планируемые результаты  
В ходе освоения данной программы обеспечиваются условия для достижения 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Предметные результаты: 
Знать: 

 название изученных материалов и инструментов, их назначение; 

правила безопасности труда при работе с колющими и режущими инструментами; 

 правила планирования и организации труда; 

 применение акварели, цветных карандашей; 

 способы и приемы обработки различных материалов; 

 приемы разметки (шаблон, линейка, циркуль); 

 способы контроля размеров деталей (шаблон, линейка); 

 применение пастели и бисера в окружающем мире. 

уметь: 

 правильно организовать свое рабочее место, поддерживать порядок во время работы; 

 соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены; 

 анализировать под руководством учителя изделие (определять его назначение, материал, 

из которого оно изготовлено, способы соединения деталей, последовательность 

изготовления); 

 выполнять работу, используя художественные материалы; 

Метапредметные результаты: 
- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания творческих работ; 



- решать художественные задачи с опорой на знания о цвете, правил композиций, 

усвоенных 

способах действий; 

- учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать свои 

действия; 

- различать изученные виды декоративно – прикладного искусства, представлять их место 

и роль в жизни человека и общества; 

- приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном 

творчестве; 

- осваивать особенности художественно – выразительных средств, материалов и техник, 

применяемых в декоративно – прикладном творчестве. 

-первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной деятельности; 

Личностные результаты: 
- учебно – познавательного интерес к декоративно – прикладному творчеству, как одному 

из видов изобразительного искусства; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мультикультурной 

картиной современного мира; 

- навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении практических 

творческих работ; 

- ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности. 

 
2.1.   Формы аттестации и оценочные материалы 

Формы аттестации 
Контроль знаний, умений, навыков, обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную 

и корректирующую функции. Разнообразные формы контроля успеваемости, 

обучающихся позволяют объективно оценить успешность и качество образовательного 

процесса. Формы аттестации включают в себя следующие этапы: входную, 

промежуточную и итоговую. 

1. Входная аттестация (диагностика) проводится с целью выявления уровня 

подготовки обучающихся.  

2. Итоговая аттестация (диагностика) проводится с целью выявления уровня 

развития способностей и личностных качеств обучающегося и их соответствия 

прогнозируемым результатам данной программы. 

Аналитико-диагностический блок дополнительной общеразвивающей программы 

включает в себя: 

 диагностику обученности (знания, умения, навыки по профилю программы); 

 диагностику обучаемости; 

 текущую диагностику (зачеты по темам, результаты участия в соревнованиях и 

т.д.). 

Оценочные материалы. 

Результативность реализации программы оценивается по уровню 

Первый уровень результатов – занятия художественным творчеством, 

приобретение начальных представлений о материальной культуре как продукте 

творческой, предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как 

основной среде обитания современного человека, о гармоничной взаимосвязи 

предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды 

нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности 

предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях 

сохранения и развития культурных традиций; начальных знаний и представлений о 

наиболее важных правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании 

предметов материальной культуры; общего представления о мире профессий, их 



социальном значении, истории возникновения и применения различных материалов и 

инструментов, об использовании изделий некоторых традиционных ремесел в быту; 

Второй уровень результатов – использование приобретённых знаний и умений для 

творческой самореализации при оформлении своего дома, классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, участие в художественных выставках, 

конкурсах в школе; 

Третий уровень результатов – использование приобретённых знаний и умений для 

творческой самореализации при изготовлении подарков ветеранам труда, игрушечных 

моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Система отслеживания и оценивания результатов обучения проходит через участие 

их в выставках, конкурсах, массовых мероприятиях. 

Организация выставок (раскрывает для обучающихся значимость их труда, формирует 

положительные мотивы к труду): 

 однодневные - проводится в конце каждого задания с целью обсуждения; 

 постоянные - проводятся в помещении, где работают обучающиеся; 

 тематические - по итогу изучения разделов, тем; 

 итоговые – в конце года организуется выставка практических работ учащихся, 

организуется обсуждение выставки с участием педагогов, родителей, гостей. 

Выход за пределы занятий (участие в мероприятиях школы, в конкурсах,); 

Методы оценки результативности программы: 

 количественный анализ; 

 статистические данные; 

 отслеживание результатов учебно-познавательной деятельности учащихся 

(наблюдение, диагностика); 

 практические материалы. 

Критерии оценки ожидаемых результатов: 

- способность переносить (выдерживать) известные нагрузки в течение определенного 

времени, преодолевать трудности; 

- способность активно побуждать себя к практическим действиям; 

- умение контролировать свои поступки (приводить к должному свои действия); 

- способность оценивать себя адекватно реальным достижениям; 

- осознанное участие ребенка в освоении образовательной программы; 

- способность занять определенную позицию в конфликтной ситуации; 

- умение воспринимать общие дела как свои собственные; 

-соответствие теоретических знаний ребенка программным требованиям; 

-осмысленность и правильность использования специальной терминологии; 

-соответствие практических умений и навыков программным требованиям; 

- отсутствие затруднений в использовании инструментов, оборудования; 

- креативность в выполнении практических заданий; 

- самостоятельность в подборе и анализе литературы; 

- самостоятельность в проектной деятельности; 

- адекватность восприятия информации, идущей от учителя; 

- самостоятельность в построении дискуссионного выступления, логика 

в построении доказательств; 

-адекватное отношение к совместной деятельности; 

- способность самостоятельно оценивать свою работу; 

-способность самостоятельно готовить свое рабочее место к деятельности и убирать 

его за собой; 

-соответствие реальных навыков соблюдения правил техники безопасности 

программным требованиям; 

- аккуратность и ответственность в работе. 

Для определения результативности организации образовательного процесса 



необходимо изучать особенности характера, интересы и увлечения воспитанников, их 

взаимоотношения с родителями, сверстниками. В этом учитель помогают 

диагностические исследования. Овладение методами диагностики расширяет 

психологическую компетентность учителя. Анализ результатов диагностики позволяет 

подобрать эффективные способы организации детского коллектива, определить 

перспективу развития образовательного процесса. В процессе оценки используются 

разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные 

письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 
2.2.   Материально-техническое обеспечение 
Для работы необходимы: 

Техническое оснащение: компьютер, мультимедиа проектор. 

Хорошо освещенный кабинет, столы, стулья, шкаф. 

 Набор рабочих инструментов: нож канцелярский, ножницы, иглы, циркуль, линейка 

металлическая, карандаш, широкие плоские синтетические кисти, наждачные бумаги с 80 

– 2500, фен, силиконовые молды, планшеты и заготовки для эпоксидной смолы, коврик 

для резки, дыроколы для скрапбукинга. 

 

Материал: ткань бязь, кожа (дерматин), кусочки меха, ленты атласные (разного цвета), 

синтепонткань, нитки, пуговиц, пряжа х/б, пряжа шерстеная, акварель, цветные 

карандаши, клей ПВА, клей пистолет,  скрап-бумага, картон, цветная однотонная бумага, 

цветная фольга, бисер, пайетки , бусины разных цветов и размеров,  пластилин, 

природный материал (шишки, семена, листья, веточки, сухоцветы камешки, песок и др.), 

стекло с безопасными краями, разделочные доски, эпоксидная смола, салфетки для 

декупажа, акриловый грунт, специальный клей-лак для декупажа, акриловый лак, 

акриловая краска того цвета, который должен послужить фоном для работы, мягкий 

файлик для бумаги, эпоксидная двухкомпонентная смола, красители для смолы, 

наполнители для эпоксидной смолы, скотч. 
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