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Пояснительная записка
Дополнительная общеразвивающая программа художественной

направленности «Некогда скучать» создана как основной нормативный
документ, регламентирующий образовательный процесс в объединении.

Нормативно-правовые документы, на основании которых
разработана 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 марта
2022 года № 678-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного
образования детей до 2030 года»;

Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г.
№ 816 «Об утверждении Порядка применения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных 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
организациям 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 воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи»;

Примерные требования к программам дополнительного образования детей,
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
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы),
направленные письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 ноября 2015 года № 09-3242 «О направлении информации»
(вместе с Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы);

Методические рекомендации по реализации адаптированных допо
Методические рекомендации по разработке и оформлению

дополнительных общеразвивающих программ различной направленности,
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направленные письмом Комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области от 21.01.2022 года № 19-1366/2022;

Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Дворец детского (юношеского) творчества Волховского
муниципального района».

Актуальностью данной программы является то, что одна из главных
задач дополнительного образования – помочь ребенку открыть самого себя.
Показать, что мир существует не только вокруг, но и внутри каждого. И этот мир
позволит увидеть прекрасное, в самых простых, обыденных вещах: листке,
травинке, камушке, кусочке ткани, перышке.

Творчество, является неотъемлемой характеристикой современного
образования. Оно рассматривается, как непременное условие успешной
самореализации личности, которое позволяет наиболее эффективно проявлять
себя в обществе. Формированию мышления у детей, навыков исследовательской
деятельности и изобретательской работы, конечно же, способствует творческая
деятельность. Программа направлена на развитие творческих способностей –
процесс, который проходит все этапы развития личности ребенка, пробуждает
инициативу и самостоятельность принимаемых решений, привычку к
свободному самовыражению, уверенность в себе.

Педагогическая целесообразность программы заключается в создании
особой развивающей среды для выявления и развития общих и творческих
способностей учащихся, что может способствовать не только их приобщению к
творчеству, причем не только к декоративно-прикладному, но и раскрытию
лучших человеческих качеств.

Технология изготовления поделок не очень сложна, но имеет
специфические особенности и требует наличие пространственного воображения
у детей, терпения, аккуратности. Не секрет, что не все дети обладают такими
способностями, но каждый ребенок имеет возможность показать себя, это очень
важно для формирования уверенности в себе, чувства своей значимости в общей
работе. Сочетание теоретических, практическими занятий, является наиболее
эффективной формой воспитания эстетических начал у детей, их трудовой
активности и создания условий для самостоятельного творчества. Собственная
работа, сувенир, созданный своими руками, имеет большое значение в
творческом развитии ребенка и является не только результатом труда, но и
творческим выражением его индивидуальности.

На основе приобретаемых умений и знаний ребенок укрепляет свою
принадлежность к системе позитивных социальных ценностей. У него
повышается самоуважение, которое базируется на понимании того, что он может
изготовить сам предметы, которые могут доставлять радость и другим.

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

Цель дополнительной общеразвивающей программы
Раскрытие индивидуальных творческих способностей учащихся

средствами прикладного творчества через практическое освоение технологий
изготовления изделий из соленого теста и при работе с бумагой.

Задачи дополнительной общеразвивающей программы
Обучающие

1. Обучить различным приемам работы с бумагой и соленым тестом;
познакомить детей с основными терминами, понятиями при работе с соленым
тестом.

2. Дать знания об основных терминах, условных обозначениях, и базовых
формах при работе с бумагой.

3. Обучить основам композиции и цветоведения.
4. Формировать умения комбинировать элементы композиции для

создания своего изделия.
5. Обучить навыкам организации и планирования работы.
6. Учить выполнять работу коллективно, развивать проектные

способности.
Развивающие

1. Развивать творческие способности, эстетический и художественный
вкус, коммуникативные способности, умение работать в коллективе

2. Развивать мелкую моторику рук и глазомер.
3. Способствовать развитию внимания, логического и пространственного

мышления и воображения.
Воспитательные

1. Воспитывать аккуратность и усидчивость.
2. Способствовать возникновению доброжелательных отношений в

коллективе.
3. Формировать эстетический вкус, чувство прекрасного, гордости за свой

выполненный труд.
Отличительная особенность данной программы
Программа отличается от других тем, что в ее содержание параллельно

включены не только два вида творческой деятельности: работа с бумагой и
работа с соленым тестом, но и элементы художественного воспитания. Все
разделы программы предусматривают усвоение теоретических знаний и
формирование практического опыта. Учащиеся постигают поистине
универсальный характер бумаги, открывая ее поразительные качества,
знакомятся с самыми простыми поделками из бумаги и с приготовлениями более
сложных, трудоемких и, вместе с тем, интересных изделий. Кроме того,
приобретают навыки конструкторской работы, опыт работы в коллективе,
умение выслушивать и воспринимать чужую точку зрения.

Лепка - одно из полезнейших занятий для ребенка, одно из средств
эстетического воспитания - помогает формировать художественный вкус, учит
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видеть и понимать прекрасное в окружающей нас жизни и в искусстве. В
процессе занятий дети знакомятся с пространственным мышлением, развивают
руки, пальцы, что способствует развитию речи, развивают наблюдательность.
Работа с соленым тестом способствует умению ориентироваться в пространстве,
развитию фантазии и художественного вкуса.

Программа отличается уровневым подходом ее реализации в каждой
теме, предлагаются разноуровневые задания, формирование ИКТ - компетенций:
готовность к работе с информацией, навыки исследовательской работы,
коммуникативные навыки, готовность к сотрудничеству, навыки
самообразования. Возможность реализации дистанционно. Работая
дистанционно, учащиеся не только углубят свои знания, но и получат навыки
информационной культуры, умения самостоятельно приобретать знания,
научиться применять знания на практике, распределять правильно рабочее
время.

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
которых

используется
дистант

Форма участия

12 идей как сделать легкое оригами для детей. [Оригами
животные просто] https://yandex.ru/video/
Мастер-класс для детей оригами простое.
https://yandex.ru/video/preview/

Работа с бумагой Мастер-класс

Своими руками. https://svoimirukamy.com/
«Лепка из соленого теста»
https://yandex.ru/video/preview/

Соленое тесто Мастер-класс

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

программы, от 7 до 9 лет. Принимаются все желающие.
Возрастные особенности детей
В младшем школьном возрасте закладывается фундамент нравственного

поведения, происходит усвоение моральных норм и правил, начинает
формироваться общественная направленность личности. Для этого возраста
характерны: подвижность, любознательность, конкретность мышления, большая
впечатлительность, подражательность и вместе с тем неумение долго
концертировать свое внимание на чем-либо.

Основная тенденция развития в этом возрасте – творческое воображение:
создание новых образов, связанное с преобразованием, переработкой
впечатлений прошлого опыта, соединением их в новые сочетания, комбинации.

https://yandex.ru/video/
https://yandex.ru/video/preview/
https://yandex.ru/video/preview/
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Детям нравится заниматься изготовлением поделок, но чаще ребенок трудится
лучше в начале, чем при завершении этого труда.

Дети этого возраста дружелюбны. Им нравится быть вместе и участвовать
в групповой деятельности и в играх. Это дает каждому ребенку чувство
уверенности в себе, так как его личные неудачи и недостатки навыков не так
заметны на общем фоне.

Под влиянием обучения происходит постепенный переход от познания
внешней стороны явлений к познанию их сущности. Мышление начинает
отражать существенные свойства и признаки предметов и явлений, что дает
возможность делать первые обобщения, первые выводы, проводить первые
аналогии, строить элементарные умозаключения.

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

Условия обучения по программе при переходе на дистанционное
обучение. 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
подтверждение (наличие письменного заявления или согласия от родителя
(законного представителя) о переходе части программы в формат
дистанционного обучения. Для реализации части программы  в формате
дистанционного обучения необходимо иметь компьютерное оборудование с
программным обеспечением, устойчивое Интернет-соединение и периферийное
оборудование.

Уровень сложности программы
Исходя из возможностей и возрастных особенностей учащихся,

содержание и материал программы организованы по принципу дифференциации
в соответствии со следующими уровнями сложности:

стартовый уровень рассчитан на ознакомление, т.е. простое
запоминание и воспроизведение изученного материала, ознакомления с
материалами для работы, с их предназначением и использованием с помощью
педагога.

базовый уровень рассчитан на выявление и развитие у
обучающихся творческих способностей и интереса к занятиям тестом и
бумагой, как одному из видов декоративно прикладного творчества

продвинутый уровень предполагает самостоятельное освоение новых
видов деятельности, способов решения поставленных проблем, проявление
своей индивидуальности, самостоятельный подход к работе, развитие
потребности в самоусовершенствовании и дальнейшем саморазвитии. Создание
собственных эскизов, изделий сувениров.
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Структурная модель программы

Уровень Напол
няемос
ть
учебны
х групп

Возраст
учащихся,
особеннос
ти состава

Год
обучен
ия

Режим
занятия,
час

Объем
программ
ы в год,
час

Особенности
организации
образовательного
процесса

Стартовый
Базовый
Продвинутый

15-30 7-9 1 2 68 на базе учреждения

Срок реализации программы: 1 год обучения
Форма обучения: очная
Язык обучения: русский
Форма организации занятий: групповая
Формы проведения занятий: аудиторная
Основные формы аудиторных занятий: беседа; беседа-обсуждение;

занятие; практическое занятие; самостоятельная работа.
Режим и продолжительность занятий, в том числе с использованием

информационных средств обучения. Занятия в группах проводятся 1 раз в
неделю по 2 занятия в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
требованиями 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
дифференциация исходя из возраста учащихся и сокращение времени
проведения занятия. При использовании электронных систем обучения во время
занятий для детей обязательно проводится гимнастика для глаз.

Учебно-тематический план

№
п/п

Наименование
разделов и (или) тем

программы

Количество часов Формы вводного, текущего
контроля успеваемости и
промежуточной аттестации

всего теория практик
а

1. Вводное занятие 2 2 - Опрос

2. Работа с бумагой 34 10 24 Опрос

3. Соленое тесто 30 10 20 Тест
4 Итоговое занятие 2 - 2 Самостоятельная работа.

ИТОГО: 68 22 46

Содержание программы
1. Вводное занятие
Теория. Правила поведения в помещении. Выставка работ. Правила

работы с режущимися и колющимися предметами. Знакомство с планом работы
на текущий год.
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Форма контроля. Вводный контроль. Опрос.
2.Работа с бумагой
Теория. Подготовка бумаги к работе. Основы цветоведения. Основы

композиции. Выбор бумаги, инструменты и дополнительный материал. Техника
безопасности при работе с инструментами и клеем. Знакомство с историей
искусства оригами, коллекцией бумаги, материалами для занятий оригами.
Классификация бумаги, ее свойства, виды и назначения, подготовка и подбор
бумаги. Беседа о разновидностях изделий в технике «Оригами». Традиционные и
новые техники оригами.

Практика. Стартовый уровень. Практические навыки сгибания бумаги,
разными способами придавая нужную форму. Складывание базовых форм
оригами: треугольник, книга, дверь, блин. Изготовление заготовок из бумаги,
сборка и декорирование композиции. Форма контроля. Промежуточная
аттестация. Опрос.

Практика. Базовый уровень. Подручный материал, использование для
оформления работы. Изготовление открыток с помощью педагога, цветы из
салфеток и бумаги. Изготовление фигурок на основе базовой формы
«треугольник». (Бабочка, тюльпан, лиса, лягушка, стакан, курочка, лисёнок,
волчонок, парусник). Форма контроля. Промежуточная аттестация «Знатоки»

Практика. Продвинутый уровень. Самостоятельное изготовление
объемных изделий, картин. Выполнение композиции из бумаги.
Самостоятельный выбор сюжета, составление эскиза, подбор бумаги по цвету и
качеству, наложение фона на основу. Изготовление объемных деталей,
раскладывание их на фон. Составление композиции в одно целое. Оформление
готовой работы в рамку. Форма контроля. Промежуточная аттестация.
Самостоятельная работа. Лягушка - оригами.

3.Соленое тесто
Теория. История появления соленого теста. Что входит в состав соленого

теста. Соблюдение пропорций при замешивании теста. Техника работы с
соленым тестом. Понятие об объеме. Соотношение частей. Техника
изготовления посуды (рассматриваем, рисуем).

Создание проекта будущей работы на бумаге, в цвете, перенос проекта в
материал, порядок обработки изделия, оформления. Сушка. Цветоведение.
Особенности и нюансы приготовления теста. Способы окрашивания: добавление
красителя в тесто, покраска готового изделия

Практика. Стартовый уровень. Простейшие формы: «колбаски»,
«шары». Лепка на форме – использование готовых форм под основу. Работа с
инструментами (скалка, стеки, ножницы, формочки, кисти, вода и т.д.). Форма
контроля. Промежуточная аттестация. Опрос.

Практика. Базовый уровень. Воплощение из заготовки задуманного
проекта. Соблюдение соотношения форм, объема и пространственного
размещения. Форма контроля. Промежуточная аттестация. Тест.

Практика. Продвинутый уровень. Создание фактуры. Самостоятельное
изготовление объемного изделия из теста. Объединение в композицию,
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соблюдая пропорции предметов. Улучшение внешнего вида изделия,
оформление. Применение нетрадиционных материалов.

Форма контроля. Промежуточная аттестация. Самостоятельная работа,
«Цветы».

4.Итоговое занятие
Практика. Закрепление пройденного материала.
Форма контроля. Текущий контроль. Выставка.

Методическое обеспечение программы

№
п/п

Название
разделов и
(или) тем

Формы
занятий

Приемы и методы
организации
образовательного
процесса

Дидактический материал,
техническое оснащение
занятий

1. Вводное
занятие

Беседа Словесный Инструкция по технике
безопасности, работы
учащихся

2. Работа с
бумагой

Беседа
Занятие
Самостоятельная
работа

Словесный
Наглядный

Методическая литература
Выставка работ.
Бумага, линейка, клей,
карандаш.

3. Соленое тесто Беседа
Занятия
Самостоятельная
работа

Словесный
Практический
Наглядный

Фотоматериалы
Мука, соль, скалки, стеки,
фартуки, формочки, вода,
краски, кисточки.

4. Итоговое
занятие

Выставка Словесный
Наглядный

Соленое тесто

Система оценки результатов
Личностные результаты освоения дополнительной общеразвивающей

программы
Проявлять интерес к занятию декоративно-прикладным творчеством.
Уметь выстраивать со сверстниками дружелюбные отношения.
Проявлять инициативу при выполнении творческих заданий.
Проявлять такие качества личности как: организованность,

любознательность.
Метапредметные результаты освоения дополнительной

общеразвивающей программы
Выполнять задания педагога осознанно и аккуратно. Ориентироваться в

простейших понятиях терминологии.
Формировать умение наблюдать, анализировать, запоминать, умение

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем
и сверстниками.

Оценивать достоинства и недостатки своей работы и работы товарищей.
Вырабатывать устойчивые навыки участия в коллективной работе в

качестве исполнителя.
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Формировать умения оценивать правильность выполнения учебной задачи,
собственные возможности ее решения, компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий, формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение.

Предметные результаты освоения дополнительной
общеразвивающей программы.

Уровень Прогнозируемый результат Система стимулирующего
поощрения достижений
учащихся

Стартовый Знать: правила безопасности при работе с
инструментами и материалами; различные
приемы при работе с бумагой и соленым
тестом; знать законы сочетания цветов.
Уметь: работать нужными
инструментами и приспособлениями;
владеть основными приемами при работе
с бумагой и соленым тестом.

- объявление
благодарности;
- участие в выставке
внутри коллектива

Базовый Знать: специальные термины и условные
обозначения; технологию выполнения
изделия.
Уметь: лепить плоскостные и
полуобъемные фигуры из соленого теста;
складывать бумагу разными способами и
склеивать; сборка из модулей малых
объемных фигур.

- размещение на сайте в
группе отдела сети
Интернет,
- объявление
благодарности – участие в
городских выставках и
выставках ДДЮТ

Продвинутый Знать: технологию изготовления
объемного изделия из теста, бумаги;
объединять в композицию, соблюдая
пропорции предметов; правила
оформления изделия к выставке.
Уметь: защитить свою работу; выбирать и
самостоятельно разрабатывать эскизы для
художественной отделки изделий;
самостоятельно планировать и выполнять
работу; выполнять объемные макеты из
бумажных модулей, лепить из теста,
подготовить изделие к выставке.

- участие в выставках
различного уровня
- объявление
благодарности

Для проверки освоения программы используются следующие формы
контроля:

вводный контроль (опрос);
текущий контроль успеваемости (самостоятельная работа);
промежуточная аттестация (опрос, тест).
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Приложение 1
Календарный учебный график

к дополнительной общеразвивающей программе «Некогда скучать»
на 2022-2023 учебный год

1. Начало учебного года: 10.09.2022

2. Окончание учебного года: 31.05.2023

3. Продолжительность учебных занятий: 1 раз в неделю по 2 занятия.
Продолжительность одного занятия 45 минут. Перерыв между двумя занятиями
10 минут.

4. Продолжительность учебного года

5. Режим работы: (расписание)
Понедельник: 13.00-13.45; 13.55-14.40 (группа №3)
Вторник: 13.00-13.45; 13.55-14.40 (группа №4)
Среда: 13.00-13.45; 13.55-14.40 (группа №1)
Четверг: 13.00-13.45; 13.55-14.40 (группа №5)
Пятница: 13.00-13.45; 13.55-14.40 (группа №2)

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

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

Год
обучения

Количест
во детей

Количес
тво
часов в
неделю

Количество
часов
в 1 полугодии

Количество
часов
во 2
полугодии

Количество
часов в год

Группа № 1 1 13-30 2 32 36 68
Группа № 2 1 11-30 2 32 36 68
Группа № 3 1 10-30 2 32 36 68
Группа № 4 1 12-30 2 32 36 68
Группа № 5 1 11-30 2 32 36 68
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9. Место проведения занятий: отдел № 5, кабинет №4

№ Дата Тема
Формы контроля аттестации

Кол-во
часовПланиру

емая
Факт
ическ
ая

1 полугодие 2022 -2023 учебного года
1 Вводное занятие. Инструктаж по технике

безопасности. Вводный контроль. Опрос.
2

2 «Осенний лист». Рисунок. 2
3 Техника изготовления листа. 2
4 Продолжение работы. 2
5 Приклеивание готовых листьев на веточку. 2
6 «Закладки». Материал для работы. 2
7 Техника изготовления. Промежуточная аттестация.

Опрос.
2

8 «Цветы». Подбор материала. 2
9 Техника изготовления. 2

10 Работа над изделием. 2
11 Оформление готового изделия. 2
12 «Снежинки». Техника изготовления. 2
13 Работа над изделием. Промежуточная аттестация.

Самостоятельная работа.
2

14 Продолжение работы. 2
15 Гирлянды и игрушки на ёлку. 2
16 Продолжение работы. Инструктаж по технике

безопасности.
2

Итого за 1 полугодие: 32
2 полугодие 2022 -2023 учебного года

17 Солёное тесто.  Состав, пропорции. 2
18 «Оберег для дома». История, рисунок в цвете. 2
19 Работа над изделием. 2
20 Раскрашивание готового изделия. 2
21 «Цветы». Техника изготовления. 2
22 Работа над изделием. 2
23 «Венок с цветами». Техника изготовления. 2
24 Работа над изделием. Промежуточная аттестация. 2
25 Продолжение работы. 2
26 Раскрашивание и оформление готового изделия. 2
27 «Моё любимое животное». Рисунок. 2
28 Работа над изделием. 2
29 Продолжение работы. Промежуточная аттестация

«Соленое тесто» - самостоятельная работа.
2

30 Раскрашивание готового изделия. 2
31 Оформление готового изделия. 2
32 Коробочка в технике оригами. 2
33 Украшение готового изделия. 2
34 Итоговое занятие. Выставка. 2

Итого за 2 полугодие: 36
Всего: 68
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Приложение 2
Оценочные материалы для проведения вводного, текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся

1.Тема. Вводный контроль. Опрос.
1. Как вы думаете, из каких материалов сделаны эти поделки?
2. Какие виды бумаги вы знаете?
3. Что можно сделать из листа бумаги?
4. Какие инструменты могут понадобиться при работе с бумагой?
5. Как вы думаете, из чего слеплены эти простейшие формы?
6. А почему тесто называют соленым?
7. Какие инструменты можно использовать при работе с соленым тестом?

Промежуточная аттестация за 1 полугодие
2.Тема. Работа с бумагой. Стартовый уровень. Промежуточная

аттестация. Опрос.
Вопросы для опроса «Что я знаю об оригами?»
1. Любите ли вы работать с бумагой (вырезать, складывать)?
2. Пытались ли вы сложить из бумаги какую-нибудь фигурку? Какую?
3. Знаете ли вы, что такое оригами?
4. В какой стране зародилось искусство оригами?
5. С чем связано появление оригами?
6. Что можно сложить из бумаги?
7. Кто-нибудь из ваших друзей или родственников умеет складывать из

бумаги фигурки?
8. Как вы думаете, что можно сделать со сложенными фигурками оригами?

Как их использовать?
Базовый уровень. Промежуточная аттестация. Опрос «Знатоки».
Ответь на вопросы, что такое?
Бумага, это что? – материал в виде листов различной толщины,

состоящей из размолотых растительных волокон, обработанных определенным
образом.

Разметка, это что? – перенесение рабочих линий и других условных
графических обозначений на заготовки бумаги, ткани, других материалов, из
которых выполняется изделие.

Оригами, это что? – древнее искусство складывания различных фигур из
бумаги. Изобрели его китайцы более двух тысяч лет назад.

Ножницы, как правильно пользоваться – инструмент для разрезания
бумаги и других материалов. Ножницы, применяемые в быту и швейной
промышленности. Их подбирают в зависимости от выполняемой операции и
обрабатываемого материала.

Трафарет, это что? – тонкая пластинка, в которой прорезан рисунок,
подлежащий воспроизведению.
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Аппликация, это что? – один из видов прикладного искусства. Это
способ создания орнаментов или художественных изображений путем
наклеивания или нашивания разноцветных кусочков материи, бумаги.

Фон, это что? – цвет основного материала, на котором выполняется
аппликация.

Шаблон, это что? – образец (из картона), по которому вырезают много
одинаковых деталей.

Продвинутый уровень. Промежуточная аттестация. «Лягушка»
оригами.

Самостоятельная работа
Стартовый уровень. Закладка для книг.

Базовый уровень. Цветы в технике оригами.

Продвинутый уровень. Объёмная снежинка.
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Промежуточная аттестация за 2 полугодие
3.Тема. Соленое тесто. Стартовый уровень. Промежуточная

аттестация за 2 полугодие. Опрос (цветоведение).
1.Назовите все цвета радуги. (Красный, оранжевый, желтый, зеленый,

голубой, синий, фиолетовый)
2.Какие цвета являются основными или главными? (Синий, красный,

желтый – с их помощью получаются все остальные цвета)
3.Как получается фиолетовый цвет? (Смешиваем синий и красный цвет)
4.А если мы желтый смешаем и красный,
Какой тогда цвет получаем? (Оранжевый)
5.Как получить зеленый цвет? (Смешиваем желтый и синий цвет)
6.Как быстро запомнить по порядку цвета радуги? (Каждый охотник

желает знать, где сидит фазан)

Базовый уровень. Промежуточная аттестация. Тест.
1. Из чего изготавливают соленое тесто?

Мука, сахар, вода, клей.
Мука, соль, вода, клей.
Мука, молотый перец, соль, клей.

2. Чем раскатывают тесто?
Палкой.
Ложкой.
Скалкой.

3. Как сушим готовое изделие?
На воздухе.
Размахивая веером.
На батарее отопления.

4. Сколько дней можно хранить готовое тесто?
Один день.
Пять дней.
Один месяц.

5. Где храним готовое тесто?
В нагретой духовке.
На открытом воздухе.
В плотно завязанном пакете.

6.При изготовлении цветного теста добавляем….
Зеленку, йод.
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Варенье, компот.
Пищевые красители, гуашь.

Продвинутый уровень. Промежуточная аттестация. Самостоятельная
работа «Цветы».

Тестовый контроль по теме «Тестопластика». Задание: подчеркни
правильные ответы

1. Из чего готовят солёное тесто?
А) рисовая мука;
Б) пшеничная мука;
В) горчичный порошок .

2. Какой клей добавляют в солёное тесто?
А) ПВА;
Б) дракон;
В) момент;
Г) канцелярский.

3.При приготовлении теста в муку кладём:
А) сахар;
Б) ванилин;
В) соль .

4. Какая температура должна быть в помещении при работе с
солёным тестом?
А) 15-18 градусов;
Б) 20-25 градусов;
В) 10-14градусов;
Г) 28-33градуса.

5. Солёное тесто нужно хранить:
А) в бумаге;
Б) в полотенце;
В) в плотно завязанном пакете.

6. Где правильно сушить изделия из теста?
А) в газовой духовке;
Б) в электро духовке духовке;
В) в печке.

7. Какой инструмент не используется при работе с солёным тестом?
А) скалка;
Б) чеснокодавка;
В) расческа;
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Г) плоскогубцы.
8. Какой краской нельзя окрашивать тесто?

А) пищевой,
Б) акриловой;
В) масляной.

Правильные ответы: 1.Б, 2 А, 3.В, 4.Б, 5.В, 6.Б,7.Г,8.В

Самостоятельная работа. Стартовый уровень. Опрос.
1.Когда появились первые фигурки из солёного теста?
а) 20 век
б) 17 век
в) 10 век
2. Составление объемной мозаики или конструирование из отдельных

деталей – это…
а) модульная лепка
б) лепка на форме
в) скульптурная лепка
3. Как называется равнозначное положение правой и левой части

предмета?
а) диагональ
б) симметрия
в) высота
4. Как называется плоский предмет, предназначенный для смешивания

красок,с целью получения нужного оттенка?
а) палитра
б) доска
в) стека.
5. Как называется искусство лепки из соленого теста?
а) тестолепка
б) тестопластика
в) энкаустика
6. лепка предмета из отдельных кусочков – это…
а) конструктивный тип лепки
б) скульптурная лепка
в) модульная лепка
7. Соразмерность, соотношение частей предмета между собой и по

величине
а) гармония
б) колорит
в) пропорциональность.

Базовый уровень. «Венок». Расскажите, какие элементы вы использовали
для своего изделия. Проанализируйте полученные результаты.
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Продвинутый уровень. Коллективная работа «Мы весёлые и дружные».
Сформулируйте критерии и показатели оценки качества готового изделия.
Оцените собственное изготовление элемента коллективной работы.

Приложение 3
Методические материалы

1. Учебно-методическое обеспечение программы
Методические разработки. «Модульное оригами», «Лепка из соленого

теста», «Квиллинг».
Методический материал: контрольные задания, тесты по темам

программы,
Творческие работы (проекты, задания, самостоятельные работы по темам

программы).
Опросник вводного контроля. Конспекты открытых учебных занятий

Протоколы промежуточной аттестации.
2.Материалы по работе с детским коллективом
Технологические карты: «Рисунок», «Мультяшные герои», «Схемы

вышивки», трафареты и др.
Раздаточный материал: памятки, образцы, картинки, шаблоны, бросовый

материал. Наглядные пособия поделок и изделий, изготовленные педагогом и
другими детьми. Образцы шаблонов, картинок. Лучшие детские работы из
методического фонда;

3.Методическое обеспечение программы: планы занятий, мастер-классы,
интернет-ресурсы, методика проведения индивидуальных занятий по запросам
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учащихся, таблицы, схемы, рисунки, иллюстрированные учебные пособия по
разделам программы, эскиз-фонд рисунки.

4. Материально-технические средства
Инструменты: ножницы, стеки, шпажки.
Основные материалы: цветная, писчая и крепированная бумага, мука, соль.
Вспомогательные материалы: гуашь, акварель, лак, карандаши цветные и

простые, ластик, кисти, клей ПВА, формочки.
Сопутствующие материалы: подручный материал.
Расходные материалы: клей, краски, бумага, мука, соль.
Натурный фонд (образцы): образцы по темам, наглядный материал.
Иллюстративный материал: книги, фото и видео интернет.
Технические средства: компьютер, принтер.
Перечень оборудования и ТСО
Для педагога: стол, стулья, раздаточный материал для работы,

инструменты и приспособления, образцы изделий, гуашь, кисточки, стеки,
карандаши.

Для учащихся необходимо иметь: цветная бумага, картон, клей ПВА, мука,
соль.

Перечень оборудования и ТСО с применением дистанционных
технологий

Материально-техническая база обучения с использованием ДОТ включает
следующие составляющие: каналы связи; компьютерное оборудование;
периферийное 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
цифровая видеокамера.

Место расположения периферийного оборудования педагогов и учащихся
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, проверка готовности к
занятиям (материалы и инструменты согласно теме занятия).

2.Проверка имеющихся у учащихся знаний, умений, полученных на
прошлом занятии, их готовность к занятиям, изучению новой темы, или
продолжению работы над прошлой, неоконченной работой.

3.Ознакомление с новой темой.
4.Упражнения на освоение и закрепление знаний, умений, навыков по

образцу, а также их применение в сходных ситуациях, использование
упражнений творческого характера.

5. Подведение итогов занятия, формулирование выводов, задания на дом.
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Критерии оценки
Высокий уровень. Уверенно ориентируется в теме. Проявляет

познавательный интерес, самостоятельность, проявляет фантазию.
Самостоятельно планирует работу, правильно распределяя время на её
выполнение. Высокое качество изделий.

Средний уровень. Умеет правильно использовать в работе необходимые
инструменты, материалы необходимые для работы. Трудолюбив, упорен в
достижении поставленных целей.

Допускает небольшие ошибки в практическом выполнении работы, не
всегда аккуратно оформляет работу.

Низкий уровень. Заметны расхождения между практическими и
теоретическими знаниями. Требуется помощь педагога. Не всегда доводит
начатое дело до конца.

Выставка. Критерии оценивания конкурсных работ
Низкий уровень: изделие выполнено до конца, но со значительными

недочетами, обучающийся работает строго по образцу, с работой на свободную
тему может не справиться.

Средний уровень: изделие выполнено до конца, но неаккуратно,
обучающийся берет за основу образец, в работе присутствует оригинальное
решение (видоизменяет изделие, добавляет новые детали).

Высокий уровень: изделие выполнено без ошибок и недочетов, учащийся
самостоятельно, творчески выполняет работу на заданную тему.

Соответствие названию (отражение в работе заявленного названия);
создание художественного образа (оригинальное композиционное

решение, цветовая и смысловая выразительность);
техническое исполнение (творческая индивидуальность и мастерство

автора, степень самостоятельности, владение выбранной техникой);
уровень выставочного дизайна (эстетический вид изделия).
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