
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Дворец детского (юношеского) творчества Волховского муниципального района»

ПРИНЯТА
на заседании Педагогического совета
Протокол от «31» августа 2022 г. № 1

УТВЕРЖДЕНА
приказом МБУДО ДДЮТ

от «31» августа 2022 г. № 104-о

Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа
художественной направленности

«Магия творчества»

Возраст детей: 15 – 17 лет
Срок реализации программы: 1 год

Разработала программу Синицина Екатерина Николаевна,
педагог дополнительного образования

г. Сясьстрой
2022



2

Пояснительная записка
Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа художе-

ственной направленности «Магия творчества» создана как основной норма-
тивный документ, регламентирующий образовательный процесс в объедине-
нии.

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработа-
на программа:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;

Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 мар-
та 2022 года № 678-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного
образования детей до 2030 года»;

Порядок применения организациями, осуществляющими образователь-
ную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ, утвержденный прика-
зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа
2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осу-
ществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, ди-
станционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ»;

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года №
196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организа-
циям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 18 декабря 2020 года № 61573 «Об утверждении СП
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям вос-
питания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

Примерные требования к программам дополнительного образования де-
тей, направленные письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 11 декабря 2006 года № 06-1844 «О примерных требованиях к
программам дополнительного образования детей»;

Методические рекомендации по проектированию дополнительных обще-
развивающих программ (включая разноуровневые программы), направленные
письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 но-
ября 2015 года № 09-3242 «О направлении информации» (вместе с Методиче-
скими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвиваю-
щих программ (включая разноуровневые программы);

Методические рекомендации по реализации адаптированных дополни-
тельных общеобразовательных программ, способствующих социально-
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психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с
ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом
их особых образовательных потребностей, направленные письмом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 29 марта 2016 года № ВК-
641/09 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методически-
ми рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных общеоб-
разовательных программ, способствующих социально-психологической реаби-
литации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых образова-
тельных потребностей»);

Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по
вопросам реализации основных и дополнительных общеобразовательных про-
грамм в сетевой форме, утвержденные заместителем Министра просвещения
Российской Федерации М.Н. Раковой от 28 июня 2019 г. № МР-81/02вн;

Методические рекомендации по разработке и оформлению дополнитель-
ных общеразвивающих программ различной направленности, направленные
письмом Комитета общего и профессионального образования Ленинградской
области от 21.01.2022 года № 19-1366/2022;

Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного обра-
зования «Дворец детского (юношеского) творчества Волховского муниципаль-
ного района».

Актуальность программы
Вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья в художе-

ственную творческую деятельность позволяет, эффективно, решать проблемы
укрепления их физического и психического здоровья, преодоление комплекса
неполноценности, улучшения психоэмоционального состояния и развития.
Данная программа способствует решению проблемы адаптации детей с ограни-
ченными возможностями здоровья в социуме, их личностного развития.

Занятия по данной программе имеют большое значение для общего раз-
вития, позволяют дать дополнительные сведения по трудовому обучению: уча-
щиеся знакомятся с культурой и историей родного края, с некоторыми видами
декоративно - прикладного искусства. Деятельность подростков направлена на
решение и воплощение в материале разнообразных задач, связанных с изготов-
лением, вначале простейших, затем более сложных изделий и их художествен-
ным оформлением.

Педагогическая целесообразность программы
Занятие ручным трудом развивает требовательность к себе, точность и

аккуратность в работе, трудолюбие, усидчивость, изобретательность и в то же
время прививает трудовые навыки владения многими инструментами.

В процессе освоения программы, учащиеся приобретают навыки работы с
различным материалом, умение соблюдать осторожность при работе с режу-
щими инструментами. Систематические занятия рукоделием открывают воз-
можность для развития инициативы, творчества, активизируют мышление.
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Для достижения результатов работы требуется большая вариативность
подходов и постоянного творчества. Применяются такие методы, как репродук-
тивный, словесный, эвристический, наглядный. В процессе реализации про-
граммы используются разнообразные формы занятий: учебное занятие, игра,
мастерская, эксперимент.

Программа может быть построена с применением информационно-
коммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии
учащихся и педагога на маркет - платформе «Вконтакте» или другом доступ-
ном для общения интернет - мессенджере. На данных платформах выкладыва-
ется материал для самостоятельной работы детей: практические задания; по-
знавательные мультфильмы, видеоролики и презентации для теоретического
изучения материала программы, с целью повышения уровня образования и в
случае перехода образовательных учреждений на дистанционный режим обу-
чения по эпидемиологической обстановке в регионе.

Сетевое взаимодействие и\или социальное партнерство
Данная программа реализуется посредством сетевой формы ее реализа-

ции на базе филиала Государственного бюджетного профессионального обра-
зовательного учреждения Ленинградской области «Волховский многопрофиль-
ный техникум» в г. Сясьстрой. Использование сетевого взаимодействия в дея-
тельности учреждений способствует расширению социальных, педагогических
возможностей, границ взаимодействия. Совместная деятельность образователь-
ных организаций, в результате которой формируются совместные (сетевые)
группы учащихся для освоения программы с использованием ресурсов не-
скольких образовательных организаций.

Цель дополнительной общеразвивающей программы: приобретение
учащимися практических навыков в области декоративно-прикладного творче-
ства, развитие художественных способностей детей.

Задачи дополнительной общеразвивающей программы
Обучающие
1. Познакомить с историей, современными направлениями развития и ви-

дами изобразительного и декоративно-прикладного творчества.
2. Научить основным технологическим приемам работы с различными

материалами и инструментами, помочь овладеть основами культуры труда.
3. Содействовать приобретению обучающимися творческого и практиче-

ского опыта в области декоративно-прикладного и изобразительного искусства.
4. Формировать познавательный интерес к изобразительному и декора-

тивно – прикладному творчеству.
5. Формировать систему знаний и умений по основам цветоведения, ком-

позиции, по истории возникновения и развития изучаемых видов декоративно-
прикладного творчества, умение использовать освоенный материал в стандарт-
ных условиях.

6. Способствовать формированию способности осознавать главные темы
искусства и, обращаясь к ним в собственной художественной деятельности, со-
здавать выразительные образы.
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Развивающие
1. Развивать внимание, память, логическое и абстрактное мышление, про-

странственное воображение.
2. Развивать творческую активность личности ребенка и формировать по-

требность учащихся к самоутверждению через труд.
3. Развивать наблюдательность, зрительную память, мелкую моторику

рук, глазомер.
4. Развивать художественный вкус, творческие способности и фантазию

детей.
5. Стимулировать интерес к экспериментированию и конструированию

как содержательной поисково-познавательной деятельности.
Воспитательные
1. Формировать художественный вкус, способность видеть, чувствовать

красоту и гармонию.
2. Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремленность.
3. Поощрять доброжелательное отношение друг к другу.
4. Формировать культуру труда и совершенствование трудовых навыков.
5. Формировать, углубление обучающимися системой знаний в области

изобразительного искусства, приобщение и поддержка интереса к культуре,
предоставить возможность к эстетическому развитию детей, и как результат
обеспечить определённый уровень овладения культурой в целом

Коррекционные
1. Осуществлять индивидуальную коррекцию недостатков в зависимости

от актуального уровня развития учащихся и их потребностей в коррекции в
рамках учебных занятий;

2. Формировать эмоционально-волевую сферу;
3. Способствовать социальной адаптации учащихся, снижению тревожно-

сти.
Отличительные особенности программы от уже существующих
Главным является знакомство учащихся с разнообразными материалами

и использованием их свойств в работе и творчестве. Данный методический
прием позволяет поддерживать интерес к работе, развивает творческое вообра-
жение ребенка и дает более широкое представление о художественном языке и
тех внутренних связях, что объединяют изобразительную, художественную, де-
коративную и конструктивную изобразительную деятельность. Содержание за-
нятий объединения отвечает интересам и потребностям детей старшего возрас-
та. На занятиях дети изготавливают предметы, которые могут быть использова-
ны в быту - это подарки, сувениры, изделия для личного использования, а так-
же поделки, предназначенные для выставок, то есть каждое изделие имеет свою
значение, важность, одновременно обладает широкими возможностями для ум-
ственного, нравственного, эстетического воспитания детей.

Освоение множества технологических приемов при работе с разнообраз-
ными материалами в условиях простора для свободного творчества помогает
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детям познать и развить собственные возможности и способности, создает
условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления.

В программе предлагается уровневый подход реализации программы че-
рез дидактическую систему разноуровневых заданий.

Сетевая форма взаимодействия обеспечивает реализацию программы,
направленную на повышение качества образования с учетом возможности ис-
пользования материально-технического оборудования, инфраструктурного
обеспечения и улучшения образовательных результатов учащихся.

При переходе на дистанционный режим обучения образовательного
учреждения для освоения материала по программе учащимся оказывается
учебно-методическая помощь в форме индивидуальных консультаций.

Наименование медиаресурса Темы, при реализации ко-
торых используется ди-
стант

Форма обучения

https://vk.com/club39005012 «Буквы-пузыри». Граффи-
ти.

Видео-мастер-
класс

https://vk.com/club39005012 «Плетеная шкатулка». Из-
готовление и окрашивание
трубочек.

Видео мастер-
класс

Организационно-педагогические условия реализации программы
Возраст детей, участвующих в реализации данной общеразвивающей

программы, от 15 до 17 лет.
Возрастные особенности детей. Главное психологическое приобретение

ранней юности – это открытие своего внутреннего мира, измерением времени в
самосознании которого является будущее. Ведущая деятельность в этом воз-
расте — учебно-профессиональная, в процессе которой формируются такие но-
вообразования, как мировоззрение, профессиональные интересы, самосознание,
мечта и идеалы. Вместе с сознанием своей уникальности, неповторимости,
непохожести на других приходит чувство одиночества. Это порождает острую
потребность в общении и одновременно повышение его избирательности, по-
требность в уединении, в молчании, в том, чтобы услышать свой внутренний
голос. Необходимо создать условия, в которых каждый ребенок, независимо от
уровня интеллекта и физического состояния, мог бы развивать способности,
данные ему от природы.

Условия набора детей на обучение по программе: особого отбора не
существует. Принимаются все желающие.

Условия обучения по программе при переходе на дистанционное обу-
чение. При переходе на дистанционное обучение с использованием
ЭИСО необходимо проинформировать учащихся и их родителей (законных
представителей) о реализации части программы с применением дистанционных
образовательных технологий, в том числе ознакомить с расписанием занятий,
графиком проведения текущего контроля успеваемости и/или промежуточной
аттестации. При необходимости можно получить документальное подтвержде-
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ние (наличие письменного заявления или согласия от родителя (законного
представителя) о переходе части программы в формат дистанционного обуче-
ния. Для реализации части программы в формате дистанционного обучения
необходимо иметь компьютерное оборудование с программным обеспечением,
устойчивое Интернет-соединение и периферийное оборудование.

Уровень сложности программы
Творческое развитие ребенка не может осуществляться без применения

современных педагогических технологий, обеспечивающих индивидуализацию
обучения. Поэтому программа предусматривает, два уровня освоения материа-
ла: стартовый и базовый.

Стартовый уровень – это обеспечение минимального стандарта знаний,
умений и навыков по овладению приемами и способами работы.

Базовый уровень – это углубленное изучение технологий, предполагае-
мых программой, с выполнением творческих заданий.

Структурная модель программы

Уровень Напол
няе-
мость
учеб-
ных
групп

Возраст
учащих-
ся, осо-
бенно-
сти со-
става

Год
обуче-
ния

Режим
занятия,
час

Объем
про-
граммы
в год,
час

Особенности орга-
низации образова-
тельного процесса

Стартовый
Базовый 15-30 15 - 17 1 3 102 по сетевому взаимо-

действию

Срок реализации программы: 1 год обучения
Форма обучения: очная
Язык обучения: русский
Форма организации занятий: групповая
Форма проведения занятий: аудиторная, внеаудиторная.
Основные формы аудиторных занятий: учебное занятие; мастерская;

игра; эксперимент.
Основные формы внеаудиторных занятий: самостоятельная работа,

видео мастер-класс, урок-консультация, экскурсия, выставка.
Режим и продолжительность занятий, в том числе с использованием

информационных средств обучения. Занятия в группах проводятся 1 раз в
неделю по 3 занятия в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требо-
ваниями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей
и молодежи. Продолжительность одного занятия 45 минут. Перерыв между
двумя занятиями 10 минут.

При переходе на дистанционное обучение предусматривается дифферен-
циация исходя из возраста учащихся и сокращение времени проведения заня-
тия. При использовании электронных систем обучения во время занятий для
детей обязательно проводится гимнастика для глаз.
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Учебно-тематический план

№
п

/п

Название разделов Количество учебных часов Формы вводного, те-
кущего контроля и
промежуточной атте-
стации

всего теория практи-
ка

1 Вводное занятие 2 1 1 Опрос
2 Плетение из бумаги 26 6 20 Наблюдение
3 Бумажная пластика 20 4 16 Наблюдение

Промежуточная атте-
стация (Тест)

4 Граффити 18 6 12 Наблюдение
5 Творческая работа 20 5 15 Наблюдение
6 Рисунок 14 4 10 Наблюдение
7 Итоговые занятия 2 - 2 Промежуточная атте-

стация (Викторина)
Итого часов 102 26 76

Содержание программы
1.Вводное занятие
Теория. Беседа о различных материалах и их свойствах. Применяемые

инструменты, их назначение, способы и правила пользования ими. Организация
рабочего места. Вводный инструктаж по технике безопасности при работе с
режущими и колющими инструментами.

Практика: задания и упражнения на изучение свойств различных мате-
риалов.

Форма контроля. Вводный контроль. Наблюдение.
2.Плетение из бумаги
Теория. Способы плетения; способы изготовления бумажных трубочек;

способы обработки трубочек, виды плетения; способы оформлений готового
изделия.

Практика. Плетение из полос, изготовление и обработка трубочек; пле-
тение изделий из цветных трубочек; плетение изделий из некрашеных трубо-
чек; оформление изделий.

Стартовый уровень. Изделия небольшого размера, несложные по форме
и конструкции, простой декор.

Базовый уровень. Выполнение работы с самостоятельным выбором раз-
мера, материала и техники для декора изделий, цветовой гаммы. Проработка и
детализация изображения.

Примерные готовые работы: подставка под горячее, ёлочные игрушки,
шкатулка с круглым дном.

Форма контроля: наблюдение.
3. Бумажная пластика
Теория. Виды бумаги, их свойства, способы обработки, сочетание с под-

ручными и бросовыми материалами, способы соединения; знакомство с поня-
тиями: объём, композиция, эскиз, торцевание, скручивание, сминание и т.д.
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Практика. Конструирование из полос гофрокартона, склеенных различ-
ными способами; конструирование из геометрических форм различной величи-
ны; приёмы сгибания листа бумаги вдвое, вчетверо, с последующим вырезани-
ем; разработка эскиза; конструирование объемных форм по образцам и соб-
ственным эскизам.

Стартовый уровень. Работа по образцам, готовым лекалам, технологи-
ческим таблицам и схемам. Изделия небольшого размера, несложные по форме
и конструкции, несложный декор.

Базовый уровень. Самостоятельное составление объемных композиций,
выполнение работы с самостоятельным выбором размера, материала и техники
для декора изделий, цветовой гаммы. Проработка и детализация изображения.

Примерные готовые работы: панно из гофрокартона, фигурка животного
из бумаги, новогодние украшения, открытки к праздникам, макеты посуды и
игрушек под роспись.

Форма контроля. Промежуточная аттестация за 1 полугодие. Тест.
4. Граффити
Теория. Знакомство с различными видами направлений и стилей, истори-

ей возникновения стилей, легендарными райтерами, технологиями работы, с
инструментами и приспособлениями, используемыми при работе.

Стартовый уровень. Работа по образцам, готовым технологическим таб-
лицам и схемам. Работы небольшого размера, несложные по форме, конструк-
ции и технике выполнения.

Базовый уровень. Выполнение работы с самостоятельным выбором сти-
ля, предложенного материала, цветовой гаммы. Проработка и детализация
изображения.

Примерные готовые работы: выполнение скетча «Мое имя», изготовление
шаблонов, выполнение скетча «Мой знак зодиака», выполнение скетча в стиле
«Bubble letters» (буквы-пузыри), выполнение скетча в стиле «Flat» (плоский ри-
сунок), выполнение скетча с использованием стиля «Fading» (плавные перехо-
ды цвета).

Форма контроля: наблюдение.
5. Творческая работа
Теория. Выбор и подбор материала, выбор техники выполнения, эскиз.
Практика. Разработка эскиза, подготовка материала, изготовление изде-

лия.
Стартовый уровень. Изделия небольшого размера, несложные по форме

и конструкции.
Базовый уровень. Самостоятельное составление композиций, выполне-

ние работы с использованием различных материалов и приемов. Проработка и
детализация изображения.

Примерные готовые работы: подарки и сувениры на праздники, работы
для  участия в конкурсах.

Форма текущего контроля: наблюдение
6. Рисунок
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Теория. Композиция; замысел; иллюстрация; цветовой круг; выразитель-
ные средства графики, живописи.

Практика: графическое и живописное изображение, основные правила и
приемы, выполнение работы с использованием различных техник изображения.

Стартовый уровень. Составление композиций под руководством педа-
гога, работа в заданной технике, на заданном формате небольшого размера.

Базовый уровень. Самостоятельное составление композиций, выполне-
ние работы с использованием различных техник изображения. Работа на боль-
шом формате. Проработка и детализация изображения.

Примерные готовые работы: «Птица» работа гелиевой ручкой, «Компо-
зиция» составление композиций на бумаге, «Огонь и вода» работа красками.

Форма контроля: наблюдение
7. Итоговое занятие
Практика: конкурсы.
Форма контроля: Промежуточная аттестация за 2 полугодие. Тест,

выставка работ.

Методическое обеспечение программы

№Раздел
програм-
мы

Форма
занятий

Приемы и методы организа-
ции  образовательного про-
цесса

Дидактический материал,
техническое оснащение заня-
тий

1 Вводное
занятие

Учебное
занятие

Словесный (вводная беседа,
фронтальный опрос);
наглядный (показ иллюстра-
ций,); практический (практи-
ческие упражнения); эври-
стический

Инструкции по технике без-
опасности, таблицы, образцы
видов бумаги и картона, луч-
шие работы прошлых лет, бе-
лая и цветная бумага, белый и
цветной картон, клей, гофро-
картон, ножницы, простой
карандаш, шаблоны, газеты,
спицы

2 Плетение
из бумаги

Учебное
занятие;
мастер
класс

Наглядный (показ иллюстра-
ций,); словесный (вводные
беседы по темам, обсужде-
ние работ товарищей); прак-
тический (практические
упражнения); репродуктив-
ный; эвристический.

Инструкции по технике без-
опасности, таблицы,  шабло-
ны, лучшие работы прошлых
лет, клей, ножницы.

3 Бумажная
пластика

Учебное
занятие

Наглядный (показ иллюстра-
ций,); словесный (вводные
беседы по темам, обсужде-
ние работ товарищей); прак-
тический (практические
упражнения); репродуктив-
ный; эвристический

Инструкции по технике без-
опасности, таблицы, лучшие
работы прошлых лет, белая и
цветная бумага, белый и
цветной картон, клей, гофро-
картон, ножницы, простой
карандаш, шаблоны

4 Граффити Учебное
занятие,
мастер

Наглядный (показ иллюстра-
ций,); словесный (вводные
беседы по темам, обсужде-

Инструкции по технике без-
опасности, таблицы, шабло-
ны, образцы работ, гуашь, ак-
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класс ние работ товарищей); прак-
тический (практические
упражнения); репродуктив-
ный; эвристический

варель, фломастеры, кисти,
валики, ватман, ножницы,
канцелярский нож.

5 Творче-
ская рабо-
та

Учебное
занятие

Практический, словесный Инструкции по технике без-
опасности, картон, бумага,
клей, материал по выбору
учащихся из разделов про-
граммы.

6 Рисунок Учебное
занятие

Наглядный (показ иллюстра-
ций,); словесный (вводные
беседы по темам, обсужде-
ние работ товарищей); прак-
тический (практические
упражнения); репродуктив-
ный; эвристический

Репродукции, таблицы, ди-
дактические игры, презента-
ции, лучшие работы прошлых
лет, простой, карандаш, цвет-
ные карандаши, гелиевые
ручки, бумага, восковые мел-
ки, кисточки, цветные каран-
даши, кусочки восковой све-
чи.

7 Итоговое
занятие

Игра,
конкурс

Наглядный, словесный, эв-
ристический

Викторина

Система оценки результатов
Личностные результаты освоения дополнительной общеразвиваю-

щей  программы: уважение к полезному труду, к людям труда, проявление
трудолюбия; способность видеть, чувствовать красоту и гармонию; проявление
коммуникативных качеств: навыки совместной деятельности в коллективе;
доброжелательное отношение друг к другу; осознание  собственной  уникаль-
ности; способность выражать  свои чувства,  понимать другого.

Метапредметные результаты освоения дополнительной общеразви-
вающей  программы: умение использовать логические операции сравнения,
анализа, обобщения, классификации и т.д.; умение планировать собственную
деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-
ции; умение искать наиболее эффективные пути решения учебных и познава-
тельных задач; способность прогнозировать (предвосхищать будущий резуль-
тат при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и
оценку; способность контролировать и оценивать свои действия, вносить кор-
рективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок; способ-
ность проявлять инициативу и самостоятельность в обучении.

Предметные результаты освоения дополнительной общеразвиваю-
щей  программы

Стартовый уровень. Знать: необходимые правила техники безопасно-
сти в процессе всех этапов конструирования; приёмы и правила пользования
инструментами; элементарные свойства материалов их использование и приме-
нение, доступные способы обработки; правила организации рабочего места.

Уметь: правильно организовывать свое рабочее место; работать с ин-
струментами, соблюдая правила безопасной работы сними; выполнять основ-
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ные приёмы работы; изготавливать изделия по образцу; оформлять свои работы
при помощи фурнитуры.

Базовый уровень: необходимые правила техники безопасности в про-
цессе всех этапов конструирования; приёмы и правила пользования инструмен-
тами; элементарные свойства материалов их использование и применение, до-
ступные способы обработки; правила организации рабочего места.

Уметь: правильно организовывать свое рабочее место; работать с ин-
струментами, соблюдая правила безопасной работы сними; выполнять основ-
ные приёмы работы; оформлять свои работы различными приемами и способа-
ми; выполнять работы по образцу, внося в него частичные изменения или реа-
лизуя собственный замысел; выполнять работы на заданную тему.

Для  проверки освоения программы используются следующие фор-
мы контроля:

вводный контроль – опрос;
текущий контроль успеваемости – наблюдение;
промежуточная аттестация – викторина.

Список литературы
для педагога
1. Агапова, И.А. Поделки из бумаги: оригами и другие игрушки из бумаги

и картона / И. А. Агапова, М. А. Давыдова.– М.: ИКТЦ Лада, 2008, с 95
2. Гусаков, М.А. Аппликация / М.А. Гусаков. – М.: Просвещение, 1987,  с

98
3. Давыдова, Н.А.Первые шаги в мире искусства/ Н.А. Давыдова.– М.:

Просвещение,2004, с 95
4. Кобрина, И.И. Работа с бумагой. Поделки и игры/И.И.Кобрина. – М.:

Сфера, 2001, с 67
5. Костерин, Н.П. Учебное рисование / Н.П. Костерин. – М.: АСТ, 1981, с

312
6. Русакова, М. А. Подарки и игрушки своими руками / М. А. Русакова.–

М.: ТЦ Сфера, 2001, с 112
7. Шорохов, К.В. Основы композиции / К.В.  Шорохов. – М.: Просвеще-

ние, 2000, с 78
для детей
1. Андреева, Н. А. Рукоделие - полная энциклопедия/ Н. А. Андреева. —

Москва, 1992,с 98
2. Власова, А. А. Рукоделие в школе /А. А.  Власова. - Санкт - Петербург,

1996, с 94
3. Гульянц, Э.К. Что можно сделать из природного материала/ Гульянц.

Э.К.- М., 1999,с 342
4. Сокольников, Н. И.. Основы рисунка, композиции/ Н. И. Сокольников -

Обнинск, 1996,с 106
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Приложение 1
Календарный учебный график

к дополнительной общеразвивающей программе «Магия творчества»
на 2022-2023 учебный год

1. Начало учебного года: 09.09.2022

2. Окончание учебного года: 31.05.2023

3. Продолжительность учебных занятий: 1 раз в неделю по 3 занятия.
Продолжительность одного занятия 45 минут. Перерыв между двумя занятиями
10 минут.

4. Продолжительность учебного года

5 Режим работы: (расписание)
среда: 15.30 – 16.15; 16.25 – 17.05; 17.15 – 18.00.

6. Проведение вводного и текущего контроля успеваемости, промежуточ-
ной аттестации:
Вводный контроль – сентябрь - октябрь 2022
Промежуточная аттестация за 1 полугодие – декабрь 2022
Промежуточная аттестация за 2 полугодие – май 2023

7. Каникулы
Осенние: 05.11.2022
Зимние: 01.01 – 08.01.2023
Весенние: 25.03.2023

8. Праздничные дни в 2022 – 2023 учебном году:
4 ноября, 1-8 января, 23, 24 февраля, 8 марта, 1,8,9 мая

9. Место проведения занятий: ДДЮТ

№ Дата Тема занятия
Формы контроля, аттестации

Кол-
во
часов

П
ланиру-
емая

Ф
актиче-
ская

1 полугодие 2022-2023учебного года
1 Вводное занятие «Магия творчества». Правила пове- 3

Год
обуче-
ния

Количе-
ство де-
тей

Количе-
ство ча-
сов в не-
делю

Количество
часов в 1 по-
лугодии

Количество
часов во 2
полугодии

Количество
часов в год

Группа №1 1 10-30 3 48 54 102
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дения, ПДД, пожарная безопасность.
2 «Композиция» составление композиций на бумаге 3
3 «Мое имя». Граффити. 3
4 «Знаки». Граффити. 3
5 «Сундучок» изготовление формы из картона 3
6 «Сундучок» изготовление формы из картона. Продол-

жение работы.
3

7 «Стилизация в рисунке» работа гелиевой ручкой. 3
8 «Объемные картины». Панно из гофрокартона. 3
9 «Объемные картины». Панно из гофрокартона. Про-

должение работы.
3

10 «Скоро Новый год». Изготовление новогодних суве-
ниров и украшений. Творческая работа.

3

11 «Новогодние украшения» Плетение из газетных тру-
бочек.

3

12 «Готовимся к выставке». Творческая работа. 3
13 «Готовимся к выставке». Творческая работа. 3
14 «Ёлочные игрушки».  Плетение из газет. Правила по-

ведения, ПДД, пожарная безопасность.
3

15 «Новогодняя открытка». Декоративная композиция.
Промежуточная аттестация.

3

16 «Стилизация в объеме» Изготовление фигурки живот-
ного из бумаги.

3

Итого за 1 полугодие: 48
2 полугодие 2022-2023 учебного года

17 «Подставка под горячее». Плетение по кругу 3
18 «Подставка под горячее». Доработка изделия, окраши-

вание.
3

19 «Мой знак зодиака». Граффити. 3
20 «Валентинки» изготовление подарков из бумаги. 3
21 «Буквы-пузыри». Граффити. 3
22 «Плетеная шкатулка». Изготовление и окрашивание

трубочек.
3

23 «Плетеная шкатулка». Плетение дна и стенок шкатул-
ки.

3

24 «Плетеная шкатулка». Плетение крышки. 3
25 «Плетеная шкатулка». Доработка деталей, декориро-

вание.
3

26 «Огонь и вода». Работа красками. 3
27 «Плоский рисунок». Граффити. 3
28 «Игры цвета». Граффити. 3
29 «Готовимся к выставке». Творческая работа. 3
30 «Готовимся к выставке». Творческая работа. Продол-

жение работы.
3

31 «Готовимся к выставке» Творческая работа. Заверше-
ние раб.

3

32 «Я дизайнер». Конструирование по собственному эс-
кизу.

3

33 «Я дизайнер» Конструирование по собственному эски-
зу. Продолжение работы.

3

34 «Счастливый случай». Итоговое занятие. Промежу- 3
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точная аттестация.
Итого за 2 полугодие: 54
Всего: 102

Приложение 2
Оценочные материалы для проведения вводного, текущего контроля

и промежуточной аттестации учащихся
Вводный опрос
1. Кто такие художники?
2. Чем работают художники?
3. Каких художников вы знаете?
4. Какими еще материалами можно изображать?
5. Какие цвета вы знаете?
6. Какие виды красок вы знаете?
7. Назовите все цвета радуги.
8. Вы смешивали краски когда-нибудь?
9. Что получается, когда смешиваешь краски?
10. Какие инструменты нужны для аппликации?
11. Чем работает скульптор?
12. Чем можно скрепить между собой детали из:
- Бумаги
- Дерева
- Пластмассы
- Резины
- Стекла

Тест для промежуточной аттестации (конец I полугодия).
Стартовый уровень
1. Кто проектирует здания?

а) Архитектор;
б) строитель.

2. Кто строит здание?
а) Архитектор;
б) строитель;
в) водитель.

3. Какие материалы используются при строительстве дома:
а) кирпич;
б) бетон;
в) цемент;
г) бумага;
д) песок;
е) клей.

4. Какие виды конструкторов ты знаешь?
а) Пластилиновый;
б) металлический;
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в) бумажный;
г) строительный;
д) ЛЕГО.

5.При аппликации из цветной бумаги.
а) детали склеиваются
б) детали сшиваются
в) детали сколачиваются гвоздями

6. Что необходимо для занятия по конструированию из бумаги или аппли-
кации?

7. Как правильно передавать ножницы?
а) кольцами вперед
б) кольцами к себе

8. Установите правильную последовательность выполнения изделия в
технике аппликации:
а) Разметить детали по шаблону
б) Составить композицию
в) Вырезать детали
г) Наклеить на фон

9. Из чего делают бумагу?
а) Из древесины;
б) из старых книг и газет;
в) из железа.

10. Какие свойства бумаги ты знаешь?
а) Хорошо рвется;
б) легко гладится;
в) легко мнется;
г) режется;
д) хорошо впитывает воду;
е) влажная бумага становится прочной.

11. Укажи порядок наклеивания деталей при выполнении аппликации:
а) мелкие;
б) крупные;
в) средние.

12. При разметке симметричных деталей применяют:
а) шаблон половинки фигуры;
б) целую фигуру.

13. Чтобы вырезать симметричную фигуру, ты:
а) сгибаешь лист;
б) не сгибаешь лист.

Базовый уровень
1. Установите правильную последовательность выполнения изделия в

технике аппликации:
а)Разметить детали по шаблону
б) Составить композицию
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в)Вырезать детали
г) Наклеить на фон
9. Из чего делают бумагу?
а) Из древесины;
б) из старых книг и газет;
в) из железа.

2. Где впервые появилось искусство оригами?
а) В Китае;
б) в Японии;
в) в России.

3. Бумага – это:
а) материал;
б) инструмент;
в) приспособление.

4. Что означает толстая основная линия в оригами?
а) Контур заготовки;
б) линию сгиба.

5. Какие свойства бумаги ты знаешь?
а) Хорошо рвется;
б) легко гладится;
в) легко мнется;
г) режется;
д) хорошо впитывает воду;
е) влажная бумага становится прочной.

6. Какие виды бумаги ты знаешь?
а) наждачная;
б) писчая;
в) шероховатая;
г) оберточная;
д) толстая;
е) газетная.

7. Выбери инструменты при работе с бумагой:
а) ножницы;
б) игла;
в) линейка;
г) карандаш.

8. Что нельзя делать при работе с ножницами?
а) Держать ножницы острыми концами вниз;
б) оставлять их на столе с раскрытыми лезвиями;
в) передавать их закрытыми кольцами вперед;
г) пальцы левой руки держать близко к лезвию;
д) хранить ножницы после работы в футляре.

9. Для чего нужен шаблон?
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а) Чтобы получить много одинаковых деталей;
б) чтобы получить одну деталь.

10. В каком порядке выполняют аппликацию?
а) Вырежи;
б) разметь детали;
в) приклей.

11. На какую сторону бумаги наносят клей?
а) Лицевую;

б) изнаночную.
12. Для чего нужен подкладной лист?
а) Для удобства;

б) чтобы не пачкать стол.
13. На деталь нанесли клей. Что нужно сделать дальше?
а) Сразу приклеить деталь на основу;

б) подождать, пока деталь слегка пропитается клеем.
14. Чтобы выгнать излишки клея и пузырьки воздуха, ты кладешь сверху:
а) чистый лист бумаги;

б) ладошку;
в) тряпочку.

15. Какие виды разметки ты знаешь?
а) По шаблону;

б) сгибанием;
в) сжиманием;
г) на глаз;
д) с помощью копировальной бумаги.

16. Укажи порядок наклеивания деталей при выполнении аппликации:
а) мелкие;
б) крупные;
в) средние.

17. При разметке симметричных деталей применяют:
а) шаблон половинки фигуры;
б) целую фигуру.

18. Чтобы вырезать симметричную фигуру, ты:
а) сгибаешь лист;
б) не сгибаешь лист.

Викторина для промежуточной аттестации (конец II полугодия).
Стартовый уровень. Конкурс «В МИРЕ ПРОФЕССИЙ». К названию

профессий подберите ее описание:
1) Кондитер
2) Закройщик
3) Вышивальщица
4) Чертежник
5) Плотник
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6) Слесарь

Усл.
обозн.

Описание

А Специалист по подготовке тканей для пошива
Б Украшает изделия из ткани орнаментами и рисунками, используя цветные нит-

ки
В Готовит сладкие изделия из муки с использованием других продуктов
Г Выполняет графические работы
Д Работает топором, строит дома
Е Обрабатывает металлы, используя ручные инструменты

Ответы: 2-А; 1-В; 3-Б; 4-Г; 5 -Д; 6-Е.

Конкурс «Знаток граффити»

1. 2. 3

а) Bubbleletter б) Throwup в) Blockbusters

Конкурс «АНАГРАММЫ».
1) АЗОГОТКВА (заготовка)
2) ИЕЕЛДЗИ (изделие)
3) ОНБЛША (шаблон)
4) ИПЛА (пила)
5) УРАБОНК ( рубанок)
6) ОМОЛОТК (молоток)
7) ПЕРСНАТОК (наперсток)
8) ЦЫНИНОЖ (ножницы)

Базовый уровень. Конкурс «Знаток граффити»

1. 2. 3.

4. 5. 6.
а) Bubbleletter,б) Dynamicstyle; в) Throwup; г) Blockbusters
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д) 3D-style; е) Character.

Конкурс «Назови слово». «Шесть Е». Во всех шести предложенных сло-
вах присутствует буква “Е”. Пользуясь определениями, отгадайте эти слова и
впишите буквы в пустые клеточки:

Первую «Е» снимают в ателье (мерки)
Е

Этот «Е» у столяра в столе (инструмент)
Е

Эта «Е» у инженера на столе (проект)
Е

Этими «Е» занимаются модельеры (моделирование)
Е Е

Эта «Е» нужна везде: и в мастерской, и в ателье (творчество)
Е

Эта «Е» стоит а цехе (оборудование)
Е

Приложение 3
Методические материалы программы

Перечень УМК
1. Образцы изделий
2. Образцы выполненные педагогом и детские работы прошлых лет пле-

теные из ниток и газетных трубочек, рисунки, аппликации  по темам занятий.
3. Наглядный материал: иллюстрации, плакаты, картинны, муляжи.
4. Раздаточный материал: технологические карты, шаблоны, лекала.
5. Конспекты занятий по некоторым темам программы.
6. Тематические папки: «Плетение из газеты», «Нетрадиционные техники

рисования», «Открытки своими руками», «Орнаменты».
Перечень оборудования и ТСО
Для проведения занятий требуется учебное помещение, оборудованное

столами, медиа – проектором и ноутбуком.
Каждому ребёнку для занятий необходимы: альбом, кисточки для рисо-

вания, акварель, простой карандаш, ножницы, клей ПВА, кисточка для клея.
Перечень оборудования и ТСО с применением дистанционных тех-

нологий
Материально-техническая база обучения с использованием ДОТ включа-

ет следующие составляющие: каналы связи; компьютерное оборудование; пе-
риферийное оборудование; программное обеспечение; систему дистанционного
обучения, обеспечивающую формирование информационной образовательной
среды.

При обучении желательно наличие периферийного оборудования: веб-
камера; наушники; микрофон; принтер; сканер,  цифровой фотоаппарат или
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цифровая видеокамера.
Место расположения периферийного оборудования педагогов и учащих-

ся зависит от используемой модели обучения с использованием ДОТ.

Алгоритм учебного занятия
1. Организация начала занятия, постановка обучающих, воспитательных,

развивающих задач, сообщение темы и плана занятия.
2. Проверка имеющихся у детей знаний, умений, их готовность к изуче-

нию новой темы.
3. Ознакомление с новыми знаниями и умениями.
4. Упражнения на освоение и закрепление знаний, умений, навыков по

образцу, а также их применение в сходных ситуациях, использование упражне-
ний творческого характера.

5. Подведение итогов занятия, формулирование выводов.

Критерии оценки работы
Критерии наблюдения за деятельностью учащихся для текущего

контроля по разделу «Плетение»
Высокий уровень:
- учащийся  полностью справляется с поставленной целью занятия;
- правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные

знания на практике;
- грамотно использует материалы и инструменты;
- в работе проявляет аккуратность, самостоятельность и инициативность.
Средний уровень:
- учащийся полностью овладел программным материалом, но при изло-

жении его допускает неточности второстепенного характера;
- при использовании нужных материалов и инструментов допускает не-

значительные ошибки и не точности;
- при выполнении работы не достаточно аккуратен, иногда требуется по-

мощь педагога.
Низкий уровень:
- учащийся слабо справляется с поставленной целью занятия;
- допускает неточность в изложении изученного материала, допускает

грубые ошибки в ответах;
- при использовании нужных материалов и инструментов допускает

ошибки;
- работа выполняется не аккуратно, учащийся не проявляет самостоя-

тельности и инициативы.

Критерии наблюдения за работой детей по разделу «Бумажная пла-
стика»

1. Владение техникой: как учащийся пользуется материалами и инстру-
ментами, как использует изученные приемы
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работы с бумагой, способы и виды соединения деталей, выразительные художе-
ственные средства в выполнении задания.

2. Как решена композиция: правильное решение композиции, как согла-
сованы между собой все компоненты изображения, как выражена общая идея и
содержание.

3. Общее впечатление: оригинальность, яркость и эмоциональность со-
зданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления рабо-
ты. Аккуратность, самостоятельность выполнения работы,  активность и ини-
циативность.

Оценка выполненных работ в соответствии с критериями:
Высокий уровень - работа соответствует всем критериям оценивания.
Средний уровень - частично не соответствует критериям оценивания.
Низкий уровень - есть значительные несоответствия поставленным кри-

териям.

Критерии наблюдения за деятельностью учащихся для текущего
контроля по разделу «Граффити»

Высокий уровень:
- учащийся полностью справляется с поставленной целью занятия;
- правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные

знания на практике;
- грамотно использует материалы и инструменты;
- в работе проявляет аккуратность, самостоятельность и инициативность.
Средний уровень:
- учащийся полностью овладел программным материалом, но при изло-

жении его допускает неточности второстепенного характера;
- при использовании нужных материалов и инструментов допускает не-

значительные ошибки и не точности;
- при выполнении работы не достаточно аккуратен, иногда требуется по-

мощь педагога.
Низкий уровень:
- учащийся слабо справляется с поставленной целью занятия;
- допускает неточность в изложении изученного материала, допускает

грубые ошибки в ответах;
- при использовании нужных материалов и инструментов допускает

ошибки;
- работа выполняется не аккуратно, учащийся не проявляет самостоя-

тельности и инициативы.

Критерии оценки по разделу «Творческая работа»
1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета,

орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы между собой
все компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание).
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2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материа-
лами, как использует выразительные художественные средства в выполнении
задания.

3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональ-
ность созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформле-
ния работы. Аккуратность всей работы.

Критерии наблюдения за деятельностью учащихся для текущего
контроля по разделу «Рисунок».

1. Как решена композиция: правильное решение композиции, как органи-
зована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изобра-
жения, как выражена общая идея и содержание.

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материа-
лами, как использует выразительные художественные средства в выполнении
задания, как передает движение, фактуру.

3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональ-
ность созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформле-
ния работы. Аккуратность всей работы. Самостоятельность. Творческий под-
ход.

Оценка выполненных работ в соответствии с критериями:
Высокий уровень - работа соответствует всем критериям оценивания.
Средний уровень - частично не соответствует критериям оценивания.
Низкий уровень - есть значительные несоответствия поставленным кри-

териям.

Критерии определения уровня освоения программы. Промежуточная
аттестация 2 полугодие.

Стартовый уровень
Высокий - владеет практическими навыками и основными приёмами,

старателен и аккуратен, соблюдает правила ТБ.  Доводить работу до конца с
желанием; терминологией владеет, но не всегда пользуется; работу выполняет,
не только копируя педагога, но иногда дополняет в соответствии с замыслом.

Средний - владеет приёмами, но изредка обращается за помощью, стара-
телен, доводит начатое дело до конца, правила безопасности знает не все, ино-
гда нарушает, намеренно или ненамеренно; терминологией владеет не уверен-
но; работу выполняет по образцу, копируя педагога.

Низкий – работу выполняет не уверенно, постоянно ищет внимания и
помощи,  не умеет доводить до конца начатое дело, небрежен, правила без-
опасности не знает или намеренно нарушает; не владеет основами цветоведе-
ния; терминологией не владеет.

Базовый уровень
Высокий– вносит в работу элементы творчества, правила безопасности

знает и не нарушает; терминологией владеет, использует на занятии; полная
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самостоятельность; работу выполняет, стараясь не копировать педагога,   до-
полняет в соответствии с замыслом.

Средний– самостоятельно справляется с заданием, правила безопасности
знает не все, иногда нарушает; терминологией владеет, но не пользуется; рабо-
ту выполняет, не только копируя педагога, но иногда дополняет в соответствии
с замыслом.

Низкий– работу выполняет не уверенно, постоянно ищет внимания и по-
мощи,  не умеет доводить до конца начатое дело, небрежен, правила безопасно-
сти не знает или намеренно нарушает; не владеет основами цветоведения; тер-
минологией не владеет.
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