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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон РФ N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012. 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 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 04.07.2014г. №41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 «О направлении 

Методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые)». Методические рекомендации разработаны 

Министерством образования и науки РФ совместно с ГАОУ ВО «Московский 

государственный педагогический университет», ФГАУ «Федеральный институт 

развития образования», Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Открытое образование». 

 Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей». 

 

Пояснительная записка 

Актуальность программы «Мастерица» - это связь искусства с жизнью человека, его роль 

в повседневном быту. Дети выполняют изделия, которыми могут пользоваться в быту, 

оформить интерьер своей комнаты, изготовить украшение своими руками. Самый 

маленький, выполненный своими руками сувенир, может доставить большое 

удовольствие как самому ребенку, который изготовил этот сувенир, так и обладателю 

сувенира принявшего его в дар. 

Дополнительная общеобразовательная программа составлена по авторской разработке и 

имеет художественную направленность. Программа призвана помочь учащимся, 

имеющим склонности к занятиям декоративно-прикладным искусством, реализовать и 

развить свои природные интересы. Ориентированность программы на попытку 

воспитания у подростков стремления к творческому восприятию своего труда и 

пониманию чувства красоты и гармонии. 

Отличительной особенностью программы «Мастерица» является вариативность - детям 

дается право выбора изделия, техники его выполнения, материалов и технологий, что 

очень важно для подростков. Такой подход рассчитан на большую эффективность 

обучения, заинтересованность детей в приобретении широкого круга разнообразных 

знаний и навыков в изготовлении изделий из различных материалов. 

Педагогическая целесообразность. В процессе разработки программы главным 

ориентиром стала цель гармоничного единства личностного, познавательного, 

коммуникативного и социального развития учащихся. 

Объясняется тем, что нужно закладывать в детях чувство прекрасного, которая способна 

вызвать у человека чувство эстетического наслаждения, радости. Дети не любят 



 

однообразного монотонного труда, он их быстро утомляет в следствии этого, у детей 

может пропасть интерес к работе, поэтому на каждом занятии виды поделок необходимо 

менять. Важно чтобы в работе дети могли проявить выдумку творчество, фантазию, что 

несомненно будет способствовать повышению эффективности труда. Кроме того, дети 

приобретают навыки конструкторской, учебно-исследовательской работы, опыт работы в 

коллективе, умение выслушивать и воспринимать чужую точку зрения. 

Адресат программы. программа кружка «Мастерица» разработана для занятий с детьми 

7-10 лет. На обучение принимаются дети младшего школьного возраста. Состав группы 

постоянный. Количество детей в группе 15 человек 

    Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 4 года обучения 

объемом 64 часа в год при нагрузке 2 часа в неделю. 

Форма обучения – очная. 

   Режим занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа Продолжительность 

одного занятия - 45 минут, между ними 10-минутный перерыв 

Цель и задачи программы 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: Гармоничное развитие и творческая самореализация детей 

средствами и возможностями декоративно-прикладного искусства. 

ЗАДАЧИ: Личностные: 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные: 

 использование знаков о символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 воспитать  художественно – эстетический вкус,  трудолюбие, аккуратность; 

 воспитать и развитие творческих способностей и изобразительных навыков 

Предметные: 

 приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами 

ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

 использование приобретённых знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно- конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

 развитие зрительного восприятия, чувства цвета, композиционной культуры, 

комбинаторики, умения выражать в художественных образах решение творческих 

задач, художественный и конструкторский. 



 

     Программа «Мастерица» предназначена для реализации в общеобразовательных 

учреждениях для организации кружковой работы. 

 

Учебный план первого года обучения 

 

№ Тема Количество часов Форма аттестации/ 

контроля 
 Всего  Теория Практика 

1 Вводное занятие. Правила 

техники безопасности и 

труда. Природные материалы   

12 2 10 Рассказ. Устные 

ответы. 

Практическая 

работа. 

2 Пластичные материалы   

 

10 1 9 Рассказ. Устные 

ответы. 

Практическая 

работа. 

3 Бумага   

 

26 1 25 Рассказ. Устные 

ответы. 

Практическая 

работа. 

4 Текстильные материалы   

 

16 1 15 Рассказ. Устные 

ответы. 

Практическая 

работа. 

 Итого  64 4 60  

 

Содержание учебного плана первого года обучения 

Вводное занятие. Техника безопасности (1 ч) 

На первом и на последующих занятиях, учащиеся знакомятся с правилами техники 

безопасности и обучаются правильно работать с художественными инструментами. 

Организацией рабочего места. 

Природные материалы (11 ч)  

Растительные природные материалы: листья, веточки, семена растений, шишки, желуди, 

скорлупа грецких орехов. Свойства природных материалов: цвет, форма, размер. 

Подготовка растительных материалов  к работе: сбор листьев в сухую погоду, удаление 

пыли; промывка и сушка семян, хранение в бумажных конвертах, коробках.  

Инструменты и приспособления для обработки природного материала: ножницы, 

кисточка для клея, подкладная дощечка. Приёмы рационального и безопасного 

использования ножниц. 

Основные технологические операции ручной обработки природного материала: резание 

ножницами, капельное склеивание деталей из листьев и семян, сушка, сборка объёмных 

деталей из природного материала при помощи пластилина. 

Практические работы: изготовление по рисункам аппликаций, орнаментальных 

композиций, сказочных персонажей. 

Бережное использование природного материала. 

Пластичные материалы (10 ч)  
Пластилин, масса для моделирования. Подготовка пластилина к работе: делить брусок на 

глаз, разминать для повышения пластичности. 

Инструменты и приспособления для обработки пластилина: стеки, подкладная дощечка. 



 

Основные технологические операции ручной обработки пластилина: скатывание 

шарообразных форм, раскатывание до получения удлинённых форм, вытягивание, 

заглаживание, вдавливание. 

Практические работы: лепка моделей предметов живой природы (овощей, фруктов, 

животных). 

Бумага (26 ч)  
Виды бумаги, используемые на уроках: газетная, обложечная, альбомная, цветная для 

аппликаций, для принтера, копирка, писчая.  Свойства бумаги: цвет, блеск, прозрачность, 

фактура поверхности, влагопроницаемость. Экономное расходование бумаги при разметке 

деталей по шаблону, через копирку. 

Использование измерений для решения практических задач: виды условных графических 

изображений – рисунок. Изготовление изделий по рисунку. 

Инструменты и приспособления для обработки бумаги: карандаш простой, ножницы, 

фальцовка, кисточка для клея, шаблон, подкладной лист. Приёмы рационального и 

безопасного использования ножниц. 

Основные технологические операции ручной обработки бумаги: отрывание, резание 

ножницами, многослойное складывание, гофрирование, сборка и скрепление деталей 

(клеевое), переплетение (соединение в щелевой замок), отделка аппликацией, сушка. 

Практические работы: изготовление пригласительных билетов, конвертов, закладок для 

книг, новогодних снежинок, открыток, аппликаций. 

Текстильные материалы (16 ч)  

Виды тканей, используемых на уроках: ткани растительного происхождения 

(хлопчатобумажные и льняные). Свойства ткани: цвет, фактура поверхности, толщина. 

Экономное расходование ткани при раскрое по выкройке деталей прямоугольной формы. 

Нитки, используемые на уроках: швейные, для вышивания «мулине». 

Инструменты и приспособления для обработки текстильных материалов: иглы швейные и 

для вышивания, булавки с колечком, ножницы, портновский мел, выкройка. Приёмы 

рационального и безопасного использования игл и булавок. 

Основные технологические операции ручной обработки текстильных материалов: 

отмеривание нитки, закрепление конца нитки узелком, продёргивание бахромы, разметка 

через копирку, раскрой деталей по выкройке, резание ножницами, наклеивание ткани и 

ниток на картонную основу, сшивание деталей из ткани и украшение изделий ручным 

швом «вперёд иголку», связывание ниток в пучок. 

Практические работы: изготовление вышитых салфеток, игольниц, аппликаций, 

украшений одежды, декоративных композиций. 

 

                      Планируемы результаты по окончанию первого года обучения 

Личностными результатами изучения курса в 1-й год обучения является формирование 

следующих умений: 

- оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки 

  зрения собственных ощущений (явления, события), в предложенных 

  ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как 

  хорошие или плохие; 

- называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых 

  произведений искусства, объяснять своё отношение к поступкам с позиции 

  общечеловеческих нравственных ценностей; 

- самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, 

  возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые 

  простые общие для всех людей правила поведения (основы 

  общечеловеческих нравственных ценностей). 

Метапредметными результатами изучения курса в 1-й год обучения является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 



 

Регулятивные УУД 

- определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

  учителя; 

- проговаривать последовательность действий на занятии; 

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

  иллюстрацией; 

- с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для 

  выполнения задания материалов и инструментов; 

- учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 

  предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки; 

- выполнять контроль точности разметки деталей с помощью 

  шаблона (средством для формирования этих действий служит технология 

  продуктивной художественно-творческой деятельности); 

- учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

  эмоциональную оценку деятельности класса на занятии. 

Познавательные УУД 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

  известного с помощью учителя; 

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться 

   на развороте, в оглавлении, в словаре; 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя  

  свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии; пользоваться 

  памятками; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

  совместной работы всего класса; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

  предметы и их образы; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, 

  художественные образы. 

Коммуникативные УУД 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, 

  доступных для изготовления изделиях; 

- слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной 

художественно-творческой деятельности. Совместно договариваться о правилах общения 

и поведения на занятии и следовать им. 

Предметные  результаты освоения курса к концу 1-го года обучения 

 Обучающиеся научатся: 

 рассказывать о рукотворном мире как результате труда человека, о роли трудовой 

деятельности в жизни человека; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию (несложный ремонт 

одежды); 

 использовать приобретённые знания о видах и свойствах природных и текстильных 

материалов, бумаги при изготовлении изделий; 

 анализировать устройство изделия (под руководством педагога), определять его 

назначение; 

 организовывать рабочее место для выполнения практической работы; 

 понимать приёмы рационального и безопасного использования ручных 

инструментов: ножниц, швейных игл; 

 экономно размечать материалы по шаблону, через копирку; 



 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

(природных, пластических, текстильных, бумаги) оптимальные и доступные 

технологические приёмы их ручной обработки; 

 выполнять практическое задание с опорой на рисунок и инструкцию педагога. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 выполнять практическое задание с опорой на рисунок; 

 анализировать устройство изделия, определять его назначение и самостоятельно 

его изготавливать. 

        

 

Учебный план второго года обучения 

 

№ Тема Количество часов Форма аттестации/ 

контроля 
 Всего  Теория Практика 

1 Природные материалы  

 

18 2 16 Рассказ. Устные 

ответы. 

Практическая 

работа. 

2 Пластичные материалы  

 

 10 1 9 Рассказ. Устные 

ответы. 

Практическая 

работа. 

3  

Бумага. Конструирование и 

моделирование из бумаги и 

картона  

  

 

30 2 28 Рассказ. Устные 

ответы. 

Практическая 

работа. 

4  

Текстильные материалы  

 

6 ч 1 5 Рассказ. Устные 

ответы. 

Практическая 

работа. 

 Итого  64 6 58  

 

Содержание учебного плана второго года обучения 

 

 

Природные материалы (18 ч) 

Практическое применение природного материала в жизни. Бережное отношение к 

природе как источнику сырья. 

Растительные природные материалы: листья, веточки, семена и плоды растений, солома. 

Минеральные материалы: яичная скорлупа. 

Подготовка растительных материалов  к работе: сбор цветущих растений  в сухую погоду, 

сортировка материалов по цвету, размеру, форме; хранение. Подготовка яичной скорлупы 

для работы. 

Инструменты и приспособления для обработки природного материала: ножницы, 

кисточка для клея, карандаш, подкладная дощечка. Приёмы рационального и безопасного 

использования ножниц. 



 

Основные технологические операции ручной обработки природного материала: разметка 

деталей на глаз, резание ножницами, капельное склеивание деталей и по всей 

поверхности, окрашивание, отделка аппликацией, сушка. 

Практические работы: изготовление аппликаций по рисункам. 

Пластичные материалы (10ч) 

Пластилин и его свойства: пластичность, способность сохранять форму. Инструменты и 

приспособления для обработки пластилина: стеки, подкладная дощечка. 

Основные технологические операции ручной обработки пластилина: сплющивание 

(расплющивание), прижимание. 

Практические работы: лепка моделей предметов живой природы (грибов), декоративных 

композиций по рисункам. 

 

Бумага. Конструирование и моделирование из бумаги и картона (30ч.) 

  

Практическое применение бумаги в жизни. Виды бумаги,  используемые  на уроках: 

цветная для аппликаций, для принтера, копирка, альбомная.  Свойства бумаги: цвет, 

прозрачность, толщина. 

Выбор материала для изготовления изделия с учётом свойств по его внешним признакам. 

Экономное расходование бумаги при разметке: на глаз, складыванием, сгибанием, по 

шаблону, по клеткам, по линейке.  Использование измерений для решения практических 

задач: виды условных графических изображений – простейший чертёж, схема. Назначение 

линий чертежа (контурная, размерная, линии надреза и сгиба). Чтение условных 

графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу, схеме. 

Инструменты и приспособления для обработки бумаги: карандаш простой, ножницы, 

фальцовка, линейка, кисточка для клея, шаблон, подкладной лист. Приёмы рационального 

и безопасного использования ножниц. 

Основные технологические операции ручной обработки бумаги и картона: разметка, 

надрезание, вырезание, гофрирование, сгибание, сборка и соединение деталей (клеевое, 

ниточное, кнопкой), отделка аппликацией, сушка. 

Практические работы: изготовление  конвертов,  новогодних игрушек, этикеток, 

гофрированных подвесок-кукол, рамок.  

Общее представление о современном транспорте, используемом человеком в воздухе и на 

воде (назначение, исторические аналоги, общее представление о конструкции). 

Изделие, деталь изделия. 

Конструирование и моделирование из бумаги и картона, бросового материала. 

 

Текстильные материалы (6 ч.) 
Практическое применение текстильных материалов в жизни. Виды тканей, используемых 

на уроках: ткани растительного происхождения (хлопчатобумажные и льняные). Лицевая 

и изнаночная сторона тканей. Экономное расходование ткани при раскрое от сгиба по 

выкройке прямоугольных деталей. 

Нитки и их назначение. Свойства ниток: цвет, прозрачность, толщина.. 

Инструменты и приспособления для обработки текстильных материалов: иглы швейные и 

для вышивания, булавки с колечком, ножницы, портновский мел, выкройка. Приёмы 

рационального и безопасного использования игл и булавок. 

Основные технологические операции ручной обработки текстильных материалов: 

отмеривание нитки, закрепление конца нитки узелком, раскрой деталей по выкройке, 

резание ножницами, сшивание деталей из ткани и украшение изделий ручным швом 

«вперёд иголку», обработка края ткани швом «через край», вышивание швом «вперёд 

иголку с перевивом», наматывание ниток на кольца, связывание ниток в пучок. 



 

Практические работы: изготовление мешочков для хранения предметов, одежды для 

соломенных кукол, игрушек из помпонов. 

 

 

                      Планируемы результаты по окончанию второго года обучения 

 

Личностными результатами изучения курса на 2-м году обучения является 

формирование следующих умений: 

- объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 

  искусства, объяснять своё отношение к поступкам с позиции 

  общечеловеческих нравственных ценностей, рассуждать и обсуждать их с 

  одноклассниками; 

- объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 

  искусства, объяснять своё отношение к поступкам с позиции 

  общечеловеческих нравственных ценностей; 

- самостоятельно определять и высказывать свои чувства и ощущения, 

  возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения 

  наблюдаемых объектов, результатов трудовой деятельности человека- 

  мастера; 

- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

  поведения, делать выбор, какое мнение принять (своё или другое, 

  высказанное в ходе обсуждения). 

Метапредметными результатами изучения курса на 2-м  году обучения является 

формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД 

- определять цель деятельности на занятии с помощью педагога и 

  самостоятельно; 

- учиться совместно с учителем выявлять и формулировать учебную 

  проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); 

- учиться планировать практическую деятельность на занятии; 

- с помощью педагога отбирать наиболее подходящие для выполнения 

  задания материалы и инструменты; 

- учиться предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и 

  способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий; 

- работая по совместно составленному плану, использовать необходимые 

  средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и 

  инструменты), осуществлять контроль точности выполнения операций с 

  помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертежных инструментов 

  (средством формирования этих действий служит технология продуктивно 

   художественно-творческой деятельности); 

- определять успешность выполнения своего задания в диалоге с педагогом. 

Познавательные УУД 

- ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно 

  использовать пробно-поисковые практические упражнения для открытия 

  нового знания и умения; 

- добывать новые знания: находить необходимую информацию; 

- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно 

  делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

  письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 



 

- вступать в беседу и обсуждение на занятии (средством 

  формирования этих действий служит технология продуктивной 

  художественно-творческой деятельности); 

- договариваться сообща; 

- учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек. 

Предметные  результаты освоения курса к концу 2-го года обучения 

 Обучающиеся научатся: 

 составлять сообщения о трудовой деятельности человека осенью и весной и 

описывать её особенности; 

 рассказывать о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей), связанных с использованием текстильных материалов, с воздушным и 

водным транспортом; 

 подбирать материалы и инструменты для работы, рационально размещать их на 

рабочем месте; 

 использовать информацию из словаря при выполнении заданий; 

 работать в малых группах; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию (несложный ремонт 

одежды); 

 рассказывать о практическом применении природных материалов и бумаги в 

жизни, бережно относится к природе, как к источнику сырья; 

 отбирать природные и пластичные материалы, бумагу, нитки с учётом их свойств и 

технологии изготовления поделок; 

 применять приёмы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: 

режущими (ножницы), колющими (швейные иглы); 

 экономно размечать материалы на глаз, складыванием, по клеткам, по шаблону, по 

линейке; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (бумаги, 

природных, пластичных, текстильных материалов) оптимальные и доступные 

технологические приёмы их ручной обработки; 

 анализировать устройство изделия: выделять детали и их форму; 

 выполнять практическое задание с опорой на простейший чертёж, схему. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, как своего региона, так и страны, уважать их; 

 понимать особенность проектной деятельности и осуществлять её под 

руководством педагога: составлять план, определять последовательность 

изготовления изделия; 

 работать в малых группах. 

 

 

 

Учебный план третьего года обучения 

 

№ Тема Количество часов Форма аттестации/ 

контроля 
 Всего  Теория Практика 

1 Бумага и картон . 

Конструирование и 

моделирование из бумаги  и 

картона.  

 

26ч 2 24 Рассказ. Устные 

ответы. 

Практическая 

работа. 

2 Текстильные материалы  18ч 1 17 Рассказ. Устные 



 

 ответы. 

Практическая 

работа. 

3  

Металлы  

 

2ч 1 1 Рассказ. Устные 

ответы. 

Практическая 

работа. 

4 Утилизированные материалы  

 

10ч 1 9 Рассказ. Устные 

ответы. 

Практическая 

работа. 

5 Солёное тесто 8ч 1 7 Рассказ. Устные 

ответы. 

Практическая 

работа. 

 Итого  64ч 6 58  

 

Содержание учебного плана третьего года обучения 

 

Бумага и картон. Конструирование и моделирование из бумаги  и картона. (26ч.) 

 

Виды бумаги,  используемые  на уроках: цветная для аппликаций и  для принтера, 

копирка, калька.  Свойства бумаги: цвет, прозрачность, толщина, фактура поверхности, 

прочность. 

Практическое применение картона в жизни. Виды картона, используемые на уроках: 

цветной, коробочный, гофрированный. Свойства картона: цвет прочность, толщина, 

гибкость, жёсткость, фактура поверхности. Сравнение свойств разных видов картона 

между собой и со структурой бумаги. 

Выбор картона для изготовления изделия с учётом свойств по его внешним признакам. 

Экономное расходование бумаги и картона при разметке на глаз, через копирку, на 

просвет, по шаблону, по линейке и по угольнику.  Использование измерений для решения 

практических задач: виды условных графических изображений – простейший чертёж, 

эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контурная, размерная, 

линии надреза и сгиба). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с 

опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу, эскизу, схеме. 

Инструменты и приспособления для обработки бумаги и картона: карандаш простой, 

ножницы, канцелярский нож, шило, линейка, угольник, линейка с бортиком (для работы с 

ножом), кисточка для клея, шаблоны, подкладной лист, дощечка для выполнения работ с 

канцелярским ножом и шилом. Приёмы рационального и безопасного использования 

ножниц, канцелярского ножа, шила. 

Основные технологические операции ручной обработки бумаги и картона: разметка, 

резание ножницами, надрезание канцелярским ножом, прокалывание шилом, 

 гофрирование, сгибание, скручивание, сборка и скрепление деталей (клеевое, ниточное, 

скотчем, скобами, гвоздём, проволокой, «в надрез»), переплетение (соединение в щелевой 

замок), отделка аппликацией, сушка. 

Практические работы: изготовление  новогодних подвесок, декоративных композиций, 

упаковок, коробок, подставок для письменных принадлежностей, планшетов, картонных 

фигурок для театра с подвижными элементами. Понятие о конструкции изделия. 

Различные виды конструкции (разъёмная, неразъёмная) и способы их сборки. Виды и 

способы соединения деталей (подвижное и неподвижное). Основные требования к 



 

изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления по назначению 

изделия). 

Конструирование и моделирование несложных технических объектов по рисунку, схеме и 

простейшему чертежу, эскизу, по заданным условиям (функциональным, декоративно-

художественным). 

 

Текстильные материалы (18ч.) 

Общее представление о текстильных материалах, их практическое применение в жизни. 

Виды тканей, используемые на уроках: ткани растительного и животного происхождения. 

 Сопоставление тканей по основным свойствам: цвету, фактуре поверхности, толщине. 

Экономное расходование ткани при раскрое парных деталей. 

Нитки используемые на уроках: швейные, мулине, для вышивания. Выбор ниток для 

изготовления изделия в зависимости от их свойств. 

Инструменты и приспособления для обработки текстильных материалов: иглы швейные и 

для вышивания, булавки с колечком, ножницы, портновский мел, выкройки. Приёмы 

рационального и безопасного использования игл и булавок. 

Основные технологические операции ручной обработки текстильных материалов: 

отмеривание нитки, закрепление конца нитки узелком и петелькой, продёргивание 

бахромы, разметка через копирку, раскрой деталей по выкройке, резание ножницами, 

наклеивание ткани и ниток на картонную основу,  сшивание деталей из ткани петельным 

швом, вышивание стебельчатым и тамбурным швами.   

Практические работы: изготовление вышитых картинок, подвесок, обложек для записных 

книг, открыток, закладок, аппликаций, кукол для пальчикового театра, коллажа, нитяной 

графики. 

Металлы (2 ч.) 

Виды металлов, используемые на уроках: фольга, проволока. Свойства фольги: цвет, 

блеск, толщина, прочность, жесткость, гибкость, способность сохранять форму. 

Экономное расходование материалов при разметке. 

Инструменты и приспособления для обработки металлов: ножницы, пустой стержень 

шариковой ручки, подкладная дощечка. 

Основные технологические операции ручной обработки металлов: разметка на глаз, по 

шаблону, резание ножницами, скручивание. 

Практические работы: изготовление новогодних украшений, креплений для подвижного 

соединения деталей картонных фигурок. 

Утилизированные материалы (10ч.) 

Вид материала: пластмассовые разъёмные упаковки-капсулы. 

Инструменты и приспособления для обработки утилизированных материалов: ножницы, 

шило, фломастер, дощечка для выполнения работ с шилом. Приёмы рационального и 

безопасного использования ножниц, шила. 

Основные технологические операции ручной обработки утилизированных материалов: 

разметка по шаблону, надрезание ножницами, прокалывание шилом, сборка деталей 

(гвоздиком), отделка клейкой бумагой. 

Практические работы: изготовление игрушек-сувениров. 

Солёное тесто.(8 ч.) ознакомление с процессом приготовления теста, его свойством, лепка 

изделий и декорирование. 

 

 

 

                      Планируемы результаты по окончанию третьего года обучения 

 

Личностными результатами изучения курса в 3–го года обучения является формирование 

следующих умений: 



 

- оценивать жизненные ситуации (поступки, явлении, события) с точки 

  зрения собственных ощущений (явлении, события), соотносить их с 

  общепринятыми нормами и ценностями; оценивать (поступки) в 

  предложенных ситуациях, отмечать конкретные поступки, которые можно 

  характеризовать как хорошие или плохие; 

- описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 

  искусства, изделий декоративно-прикладного характера, уважительно 

  относиться к результатам труда мастеров; 

- принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

- опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические 

  знания и умения, делать выбор способов реализации предложенного или 

  собственного замысла. 

Метапредметными результатами изучения курса на 3м году обучения  является 

формирование следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД 

- самостоятельно формулировать цель занятия после предварительного 

  обсуждения; 

- уметь с помощью педагога анализировать предложенное задание, отделять 

  известное и неизвестное; 

- уметь совместно с педагогом  выявлять и формулировать учебную проблему; 

- под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия 

  (упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

- выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять 

  свои действия с ним; 

- осуществлять текущий и точности выполнения технологических операций 

  (с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных 

  инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, 

  задания; проверять модели в действии, вносить необходимые 

  конструктивные доработки (средством формирования этих действий служит 

  технология продуктивной художественно-творческой деятельности); 

- в диалоге с педагогом учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

  степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

  имеющихся критериев (средством формирования этих действий служит 

  технология оценки учебных успехов) 

Познавательные УУД 

- искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 

  информации (текст, иллюстрация, схема, чертёж, 

  инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках; 

- добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и 

  обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых 

  упражнений; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать 

  факты и явления; определять причинно-следственные связи изучаемых 

  явлений, событий; 

- делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 

- преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, 

  таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД 

- донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

  письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

- донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 

  пытаться её обосновать, приводя аргументы; 



 

- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

  изменить свою точку зрения (средством формирования этих действий 

  служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий 

  диалог)); 

- уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном 

  решении проблемы (задачи); 

- уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться 

  (средством формирования этих действий служит работа в малых группах). 

Предметные  результаты освоения  курса к концу 3-го года обучения 

 Обучающиеся научатся: 

 рассказывать о современных профессиях; 

 анализировать задания, планировать трудовой процесс и осуществлять поэтапный 

контроль за ходом работы; 

 осуществлять сотрудничество при выполнении коллективной работы; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию (декоративное оформление 

культурно-бытовой среды); 

 отбирать картон с учётом его свойств; 

 применять приёмы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник), колющими (шило); 

 экономно размечать материалы на просвет, по линейке и по угольнику; 

 работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (картон, 

текстильные материалы, утилизированные материалы) оптимальные и доступные 

технологические приёмы их ручной обработки; 

 изготавливать плоскостные изделия: определять взаимное расположение деталей, 

виды их соединений; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции; 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисункам, простейшему 

чертежу, эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

 

Учебный план четвертого года обучения 

 

№ Тема Количество часов Форма аттестации/ 

контроля 
 Всего  Теория Практика 

1 Бумага и картон. 

Конструирование и 

моделирование из картона  

  

 

32 2 30 Рассказ. Устные 

ответы. 

Практическая 

работа. 

2 Текстильные материалы  

 

12 1 11 Рассказ. Устные 

ответы. 

Практическая 

работа. 

3  

Металлы  

 

4 1 3 Рассказ. Устные 

ответы. 

Практическая 

работа. 



 

4 Утилизированные материалы  

 

10 1 9 Рассказ. Устные 

ответы. 

Практическая 

работа. 

5 Поделки из бисера.  6 1 5 Рассказ. Устные 

ответы. 

Практическая 

работа 

 Итого  64 6 58  

 

Содержание учебного плана четвертого года обучения 

 

                                      Планируемые результаты реализации программы 

 

 развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию, техническое 

мышление, творческие способности; 

 расширять знания и представления о традиционных и современных материалах для 

прикладного творчества; 

 познакомиться с новыми технологическими приёмами обработки различных 

материалов; 

 использовать ранее изученные приёмы в новых комбинациях и сочетаниях; 

 познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми 

функциями уже известных инструментов; 

 совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе; 

 оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего 

жилища; 

 достичь оптимального для каждого уровня развития; 

 сформировать навыки работы с информацией. 

 

Личностные:  

 проявлять  у учащихся усидчивости, сосредоточенность,  навыков самоконтроля и 

самостоятельности; 

 потребность трудиться самостоятельно, в паре, группе; развитие у учащихся 

коммуникативных качеств;  

 проявлять у учащихся аккуратности при выполнении изделий и проектов;  

 развитие у учащихся познавательных, художественных качеств.  

      Предметные результаты: 

 знать историю каждого материала; 

 знать виды бумаги и технологию выполнения;  

 изучить конструкции предметов, основных свойств материалов, принципов 

действия ручных инструментов; 

 уметь создавать оригинальные сувенирные предметы. 

        Метапредметные результаты: 

 уметь самостоятельно подбирать и анализировать новые знания, литературу, 

составлять план действий, ориентироваться на выполнение задания, творчески 

подходить к выбору самостоятельной работы;  

 результативно участвовать со своими проектами и работами в  конкурсах, 

выставках декоративно-прикладного творчества разного уровня; 

 проявлять компетенции в области информационно-коммуникационных 

технологий, применять их в создании собственных проектов;  



 

 проявлять познавательные процессы: воображение, абстрактное и 

пространственное мышление, внимательность, усидчивость, творческую 

фантазию;   

 проявлять эстетический вкус, интеллектуальные и творческие способности 

учащихся, их эрудицию. 

 

Календарный учебный график 

      Календарный учебный год включает в себя период с 01 октября по 22 мая.  

Количество учебных недель - 32, количество учебных дней - 62. Занятия проводятся по 

утвержденному расписанию. Календарный учебный график занятий составляется 

ежегодно и является приложением к программе (приложение 1).  В период школьных 

каникул занятия проходят по расписанию в соответствии с содержанием программы. В 

период летних каникул осуществляется работа с детьми лагеря дневного пребывания по 

программе лагеря с включением мастер-классов, выставок, конкурсов и др. 

 

Условия реализации программы 

 

Учебно-материальное  обеспечение 

 Помещение  для проведения занятий в творческом объединении «Мастерица» 

просторное, теплое, светлое, удобное, с естественным доступом воздуха, с естественным и 

искусственным освещением, отвечающем санитарно-гигиеническим нормам. Освещение в 

кабинете лучше всего обеспечивается с помощью ламп дневного освещения. Красивое, 

стильное оформление учебного помещения, чистота и порядок в нем, правильно 

организованные рабочие места, имеют больше воспитательное значение. Учебное 

оборудование кабинета включает комплект мебели, компьютерное оборудование: 

компьютеры, ноутбук, принтер, инструменты и приспособления, необходимые для 

организации занятий, хранения и показа наглядных пособий, стеллажи для выставочных 

работ учащихся, столы для работы в учебном кабинете размещаются так, чтобы 

естественный свет падал с левой стороны и спереди.    

     Материалы и инструменты. Необходимые материалы и инструменты 

- для первого года обучения: различные виды салфеток, гофрированная бумага, цветная 

бумага, картон, ножницы, степлер, ватные диски, ватные палочки, резак, клей, краски, 

кисти, тетрадь, ручка, карандаш; 

 - для второго года обучения: сушенные листья, пинцет, гофрированная бумага, цветная 

бумага для оригами, картон, пластиковые бутылки, крупа манка, ножницы, резак, клей, 

краски, кисти, тетрадь, ручка, карандаш, крахмал, глицерин, масляные краски, 

зубочистки, проволока, теп-лента, стек базовый; 

 - для третьего года обучения: сушенные листья, пинцет, цветная бумага для оригами, 

картон, ножницы, резак, клей, краски, кисти, тетрадь, ручка, карандаш, атласные ленты 

различных цветов, зажигала, свеча, нитка с иголкой, клей кристалл, горячий клей, 

синтепон, капрон, различные виды тканей, аксессуары. 

    Инструменты и приспособления необходимо хранить так, чтобы не испортить их 

рабочие части. Размещение каждого вида инструментов в отдельных ящиках и в 

определенном порядке.   

     Информационное обеспечение. Для реализации  программы «Мастерица»  

наименование объектов и средств материально-технического обеспечения является:  

 аудиозаписи с музыкой, литературными произведениями;  

 DVD-фильмы: народные промыслы, декоративно- прикладное искусство, виды 

изобразительного искусства, художественные технологии;  

 презентации на CD или DVD – дисках: по стилям и направлениям в искусстве, по 

народным промыслам, по декоративно – прикладному искусству;  



 

 схемы, задания, раздаточный материал, наглядные пособия;  

 литература по годам обучения; 

 фотографии, раздаточный материал; 

 https://infourok.ru/; http://stranamasterov.ru/. 

     

      Кадровое обеспечение. Ведёт занятия по программе «Мастерица» педагог 

дополнительного образования Сабирова А.Ф., которая имеет средне-специальное 

образование., соответствующей. Пройдённые курсы: ГАО ДПО Институт развития 

образования Республики Башкортостан курсы повышения квалификации по программе 

«Содержание и методика преподавания в начальной школе в условиях реализации 

требований ФГОС НОО», ГАУ ДПО Институт развития образования РБ по программе 

«Коррекционно-педагогическая помощь детям с ограниченными возможностями здоровья 

в условиях реализации ФГОС». 

 

Формы аттестации 

 

     Обучение по программе «Мастерица» предполагает активную самостоятельную работу 

учащихся по отработке и закреплению полученных знаний и умений, а также серьёзную 

внутреннюю работу по воспитанию необходимых качеств личности: терпение, 

трудолюбие, целеустремленность, взаимопомощь, бережное сохранение и продолжение 

традиций своего народа, умение общаться с взрослыми и сверстниками.  

    На протяжении всего учебного процесса предполагается проводить следующие формы 

подведения итогов усвоения программы: 

 демонстрационные:  конкурсы, презентация; 

 анкетирование; 

 проект; 

 педагогическая диагностика; 

 день творчества в кружках; 

 самооценка обучающихся своих знаний и умений; 

 групповая оценка работ; 

 Участие детей районных, региональных, всероссийских выставках и фестивалях 

творческий отчет (выставка.). 

    Формами  фиксации образовательных результатов является протокол и журнал 

учета работы объединения. 

   Формами предъявления и демонстрации образовательных результатов является 

индивидуальная карта, в которую заносятся результаты, практических умений, виды 

практических работ (проектов), участие в конкурсах и выставках разного уровня и 

рекомендации педагога. 

     1. Выставка – показывает форму итогового контроля, осуществляется  с целью 

определения уровня мастерства, техники исполнения творческих продуктов, а также с 

целью выявления и развития творческих способностей обучающихся. Может быть 

персональной или коллективной по различным направлениям. По итогам выставки 

лучшим участникам может выдаваться диплом или грамота. Выставка является 

инструментом поощрения обучающегося. 

    2. Зачет - показывает форму текущего или итогового контроля с целью отслеживания на 

различных этапах знаний, умений и навыков. Строится на сочетании индивидуальных, 

групповых и фронтальных форм. В ходе зачета обучающиеся выполняют индивидуальные 

контрольные задания (практические) в устной или письменной форме (анкетирование). 

Может осуществляться взаимопроверка знаний и умений в мини-группах, проводится 

фронтальная беседа со всем коллективом. 

https://infourok.ru/
http://stranamasterov.ru/


 

     3.Конкурс творческих работ – показывает форму итогового (иногда текущего) 

контроля/аттестации, которая проводится с целью определения уровня усвоения 

содержания образовательной программы кружка, степени подготовленности к 

самостоятельной работе, выявления наиболее способных и талантливых детей. Может 

проводиться по любому виду среди разных творческих продуктов: творческих изделий, 

рисунков, показательных выступлений, проектов. 

    4. Игра (дидактическая, деловая) - одна из важнейших форм при проведении 

контроля/аттестации. Виды игр для детей очень разнообразны. Развивающие и 

познавательные игры способствуют развитию памяти, внимания, творческого 

воображения и аналитических способностей. Игры воспитывают наблюдательность, 

привычку к самопроверке, учат доводить начатую работу до конца. В познавательных 

играх, где на первый план выступает наличие знаний, учебных навыков, содержание игры 

должно соответствовать уровню подготовленности обучающихся. Различные виды 

дидактических игр помогают закрепить и расширить предусмотренные программой 

знания, умения и навыки.  

   Из вышеизложенных формам предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: является для учащихся формирование ответственное отношение к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, а также сохранение устойчивого интереса к 

творческой деятельности. 

Оценочные материалы 

     Для оценивания результатов текущей и промежуточной диагностики используется 

уровневая система: низкий, средний и высокий уровень. Диагностические материалы и 

критерии результативности программы отражены в приложении 2 

 

Методические материалы 

    Основной формой организации образовательного процесса является групповая. 

Обучение проводится - очно. 

    В зависимости от поставленных задач на занятиях используются различные методы 

обучения:  

 словесный (рассказ, пояснение, учебный диалог); 

 наглядно – иллюстрационный (показ работ); 

 репродуктивный (воспроизведение и повторение способа деятельности по 

заданиям учителя); 

 творческий (предполагает максимальную ориентацию на творческое начало в 

образовательной деятельности детей, приобретение ими собственного опыта 

творческой деятельности); 

 практический (используется для познания действительности, формирования 

навыков и умений, углубления знаний). 

     На первом и втором этапе обучения для усвоения программы используются в 

основном объяснительно-иллюстративные и практические методы обучения. В начале 

занятия даются теоретические сведения по теме занятия, затем начинается практическая 

часть занятия. Объяснение теоретического материала и практических заданий 

сопровождается демонстрацией различного рода наглядных материалов.  Третий этап 

обучения имеет более глубокого изучения, входящих в них более разнообразные виды 

декоративно- прикладного искусства. Что позволяет использовать разнообразные формы 

организации работы: выставки  авторских и коллективных работ; представление и защита 

индивидуальных исследовательских. 

    Формы организации образовательного процесса: 

 индивидуальная; 

 индивидуально-групповая; 

 групповая. 



 

    Индивидуальная работа учащихся осуществляется в рамках как фронтальных, так и 

групповых форм. Она не предполагает непосредственного контакта с другими 

обучающимися и по своей сущности не что иное, как самостоятельное выполнение 

обучающимися одинаковых для группы заданий. Если учащиеся выполняет по указанию 

педагога самостоятельное задание, как правило учитывающее его учебные возможности, 

то такую индивидуализированную форму использует педагог. С такой целью специально 

уделяет внимание нескольким учащимся на занятии в то время, когда другие работают 

самостоятельно, такую форму учебной работы называют индивидуализировано -

групповой. 

Формы организации учебного занятия: 

 беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые иллюстрируются 

различными примерами, наглядными пособиями, презентациями, 

видеоматериалами. 

 практические занятия, где дети осваивают приемы работы с бумагой, 

разнообразными материалами для декоративно- прикладного искусства, клеем, 

учатся работать с инструментом; 

 праздник проводится для детей, педагогов, родителей. 

 творческий отчет – занятие, завершающее полугодие. Проводится для детей, 

педагогов, родителей; 

 экскурсия – посещение выставок, музеев, концертов, праздников, конкурсов, 

фестивалей. 

     Педагогические технологии.  При обучении по программе используются следующие 

технологии: группового обучения, игровые, коллективной творческой деятельности, 

проектного обучения, здоровьесберегающие.  

   Групповые технологии – обучение проходит в разновозрастных группах, объединяющих 

старших и младших общим делом. Применяются при создании крупных проектов, 

коллекций. Коллективная   деятельность организуется, если при наименьших затратах 

времени и сил нужно выполнить трудоёмкую работу.   

   Игровые технологии – это игры, способствующие развитию качеств, присущих 

творческой личности. Эмоциональность, память, наблюдательность, любознательность, 

чувство юмора, развиваются через коллективные игры, которые сплачивают группу, 

поднимают настроение, активизируют детей.  

    Технология коллективной творческой деятельности - организуется совместная 

деятельность детей и педагога, вместе продумываются все этапы и тонкости изготовления 

задуманного изделия. Коллективная работа способствует разностороннему развитию 

учащихся, формирует нравственные качества детей. Дружно творить – вот что помогает 

детям получать для себя знания и умения, чувствовать при этом себя единым целым с 

коллективом. 

      При выполнении коллективных заданий, на учащегося возлагается большая 

ответственность, от качества их работы, зависит результат коллективной работы. 

Коллективное исполнение работ – это наиболее эффективная форма организация труда, 

так как при наименьших затратах сил и времени удается выполнить трудоемкую работу. 

Такая форма работы способствует сплочению коллектива, а возможность соревнования 

между индивидуальными исполнителями позволяет ускорить работу и улучшить ее 

качество. Коллективное выполнение заданий содействует воспитанию общительности и 

дружеских взаимоотношений в коллективе.  

     Технология проектного обучения - ребята учатся создавать дизайн-проекты по 

решению доступных им проблем и умело защищать их перед другими. Поощряется 

смелость в поисках новых форм, проявление фантазии, воображения. 

Здоровьесберегающие технологии. Важное значение в проведении занятий имеет 

организация динамических пауз. Введение этих упражнений в процесс занятия 

обеспечивает своевременное снятие физической усталости и оживление 



 

работоспособности детей. Количество таких пауз (физкультминутки) в течение занятия 

зависит от возраста детей, от сложности изучаемого материала, от состояния 

работоспособности. Занятия строятся с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей, степени подготовленности, имеющихся знаний и навыков. 

Алгоритм учебного занятия 

   I этап - организационный. 

     Задача: подготовка детей к работе на занятии. 

Содержание этапа: организация начала занятия, создание психологического настроя на 

учебную деятельность и активизация внимания. 

    II этап - проверочный. 

   Задача: установление правильности и осознанности выполнения домашнего задания 

(если было), выявление пробелов и их коррекция. 

Содержание этапа: проверка домашнего задания (творческого, практического) проверка 

усвоения знаний предыдущего занятия. 

    III этап – подготовительный (подготовка к восприятию нового содержания). 

    Задача: мотивация и принятие детьми цели учебно-познавательной деятельности. 

   Содержание этапа: сообщение темы, цели учебного занятия и мотивация учебной 

деятельности детей (пример, познавательная задача, проблемное задание детям). 

    IV этап - основной. В качестве основного этапа могут выступать следующие: 

    1. Усвоение новых знаний и способов действии. 

    Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания связей и 

отношений в объекте изучения. Целесообразно при усвоении новых знаний использовать 

задания и вопросы, которые активизируют познавательную деятельность детей. 

    2. Первичная проверка понимания. 

    Задача: установление правильности и осознанности усвоения нового учебного 

материала, выявление неверных представлений, их коррекция. Применяют пробные 

практические задания, которые сочетаются с объяснением соответствующих правил или 

обоснованием. 

    3. Закрепление знаний и способов действуй. Применяют тренировочные упражнения, 

задания, выполняемые детьми самостоятельно. 

    4. Обобщение и систематизация знаний. 

    Задача: формирование целостного представления знаний по теме.     

Распространенными способами работы являются беседа и практические задания. 

    V этап – контрольный. 

    Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их коррекция. 

Используются тестовые задания, виды устного и письменного опроса, вопросы и задания 

различного уровня сложности (репродуктивного, творческого, поисково-

исследовательского). 

    VI этап - итоговый. 

   Задача: дать анализ и оценку успешности достижения цели и наметить 

перспективу последующей работы. 

Содержание этапа: педагог сообщает ответы на следующие вопросы: как работали 

учащиеся на занятии, что нового узнали, какими умениями и навыками овладели. 

    VII этап - рефлексивный. 

    Задача: мобилизация детей на самооценку. Может оцениваться 

работоспособность, психологическое состояние, результативность работы, 

содержание и полезность учебной работы. 

    VIII этап - информационный. 

    Информация о домашнем задании (если необходимо), инструктаж по его выполнению, 

определение перспективы следующих занятий. 

Задача: обеспечение понимания цели, содержания и способов выполнения 

домашнего задания, логики дальнейших занятий. 



 

Изложенные этапы могут по-разному комбинироваться, какие-либо из них могу не иметь 

места в зависимости от педагогических целей. 

Дидактические материалы 

 Наглядные пособия: фотографии, альбомы, книги, журналы, слайды с 

изображениями видов декоративно- прикладного искусства; 

 Раздаточный материал: образцы схемы работы, образцы выполнения; 

 Диагностические материалы: опрос «Мои интересы», тест на усвоение 

дополнительной общеобразовательной программы «Мастерица» за 1-ый, 

обучения, индивидуальные карты результативности; 
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Приложение 1 

Календарный учебный график 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Мастерица» на 2020-2021 учебный год, 

1- ый год обучения 

время занятий: суббота 13.00-13.45, 13.55-14.40;  

место проведения: кабинет №1, МОБУ СОШ с. Подлубово 

 

№  

п/п 
Число, 

месяц 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Форма 

 занятия 

Форма 

контроля 

1 03.10 Вводное занятие. Правила Т/Б 

на занятии. Учимся работать с 

пластилином. Мир изделий.   

2 Лекция. 

Коллективная 

Собеседование. 

Просмотр работ 

2 10.10 Лепим блюдо с фруктами. 2 Индивидуально-

групповая 

Просмотр работ 

3 17.10. Мышка и кошка из пластилина. 2 Индивидуально-

групповая 

Просмотр работ 

4 24.10. Фишки из массы для 

моделирования. 

2 Индивидуально-

групповая 

Просмотр работ 

5 31.10. Медведь из массы для 

моделирования. 

2 Индивидуально-

групповая 

Просмотр работ 

6 07.11 Медведь из массы для 

моделирования. (завершение 

работы). 

2 Индивидуально-

групповая 

Просмотр работ 

7 14.11. Аппликация «Пейзаж». 2 Индивидуально-

групповая 

Просмотр работ 

8 21.11. Аппликация «Животные». 2 Индивидуально-

групповая 

Просмотр работ 

9 28.11. Узоры из семян. 2 Индивидуально-

групповая 

Просмотр работ 

10 05.12. Декоративная композиция из 

сухих листьев и семян. 

2 Индивидуально-

групповая 

Просмотр работ 

11 12.12. Декоративная композиция из 

сухих листьев и семян 

(завершение работы) 

2 Индивидуально-

групповая 

Просмотр работ 

12 19.12. Учимся работать с бумагой. 

Аппликации из мятой бумаги. 

2 Индивидуально-

групповая 

Просмотр работ 

13 26.12 Бумага. Пригласительный билет 

на елку. 

2 Индивидуально- Просмотр работ 



 

групповая 

14 09.01. Конверт для пригласительного 

билета. 

2 Индивидуально-

групповая 

Просмотр работ 

15 16.01. Обрывные аппликации из 

бумаги. 

2 Индивидуально-

групповая 

Просмотр работ 

16 23.01. Гофрированные подвески. 2 Индивидуально-

групповая 

Просмотр работ 

17 30.01. Новогодние снежинки. 2 Индивидуально-

групповая 

Просмотр работ 

18 06.02. Мозаика из бумаги. 2 Индивидуально-

групповая 

Просмотр работ 

19 13.02. Мозаика из бумаги (завершение 

работы). 

2 Индивидуально-

групповая 

Просмотр работ 

20 20.02. Плетение из полосок бумаги. 2 Индивидуально-

групповая 

Просмотр работ 

21 27.02 Плетение из полосок бумаги 

(завершение работы) 

2 Индивидуально-

групповая 

Просмотр работ 

22 06.03. Открытка из бумаги. 2 Индивидуально-

групповая 

Просмотр работ 

23 13.03. Бумага. Картон. Модели 

городского транспорта 

2 Индивидуально-

групповая 

Просмотр работ 

24 20.03 Правила безопасной работы 

иглами и булавками. 

Аппликации из ткани 

2 Индивидуально-

групповая 

Просмотр работ 

25 27.03. Игольница. Раскрой деталей. 2 Индивидуально-

групповая 

Просмотр работ 

26 03.04. Игольница (завершение работы). 2 Индивидуально-

групповая 

Просмотр работ 

27 10.04. Подвески из лоскутков ткани. 2 Индивидуально-

групповая 

Просмотр работ 

28 17.04. Вышивание салфетки. 2 Индивидуально-

групповая 

Просмотр работ 



 

29 24.04. Вышивание салфетки 

(завершение работы). 

2 Индивидуально-

групповая 

Просмотр работ 

30 08.05. Цветочная композиция из ниток. 2 Индивидуально-

групповая 

Просмотр работ 

31 15.05. Сказочные герои. 2 Индивидуально-

групповая 

Просмотр работ 

32 22.05. 

 

Итоговое занятие 2 Индивидуально-

групповая 

Просмотр работ 

  Итого  64   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

Диагностические материалы  

Опрос «Мои интересы»   

для начального анкетирования  1 – го года обучения 

«Мастерица»  

Дорогой друг! 

Ответь, пожалуйста, на следующие вопросы: 

1. Меня зовут__________________________________________________ 

2. Мне________________________________________________________ 

3. Я выбрал кружок_____________________________________________ 

4. Я узнал об объединении (нужное отметить): 

• Из газет;  

• От учителя; 

• От родителей; 

• От друзей; 

• Свой вариант_________________________________________________ 

5. Я пришел в этот  кружок, потому что (нужное отметить): 

• Хочу заниматься любимым делом; 

• Надеюсь найти новых друзей; 

• Хочу узнать новое, интересное о том, чего не изучают на уроках в школе; 

• Нечем заняться; 

• Свой вариант_________________________________________________ 

6. Думаю, что занятия помогут мне (нужное отметить): 

• Определиться с выбором профессии; 

• С пользой проводить свободное время; 

• Приобрести знания, которые пригодятся на уроках в школе; 

• Свой вариант_________________________________________________ 

 

Диагностические материалы  

Опрос на усвоение дополнительной общеобразовательной программы  

«Мастерица» за 1-й год обучения 

 

Итоговая работа по технологии 1 класс 

Тест 1 - вариант 

Ф.И. учащегося ___________________________________________________ 

 

1. Выбери профессии, часто 

встречающиеся в твоей местности. 

Отметь их галочкой. 

 

  

2.Какие предметы нужны людям данных профессий? Соедини стрелочкой. 

 

 

 



 

  

  

 

 

  

3.Подчеркни ИНСТРУМЕНТЫ: 

Клей, ножницы, циркуль, бумага, линейка, картон, кисточка, 

4.Соедини стрелкой название изделия и названия материала. 

Майка Древесина 

Треугольник Металл 

Ножницы Хлопок 

 

5.Какой материал: непрозрачный, гладкий, гибкий. 

хлопок стекло пластилин 

 

6.Подчеркни, какие материалы возьмёшь для изготовления открытки. 

Картон, пластилин, цветная бумага, клей, вата, краски, нитки. 

7.Запиши, что потребуется для изготовления КОНВЕРТА. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

8.Отметь галочкой, как правильно передавать 

ножницы товарищу. 

 

  



 

 

 

 

Итоговая работа по технологии 1 класс 

Тест 2 – вариант 

Ф.И. учащегося ________________________________________________ 

1.Выбери профессии, часто встречающиеся в твоей местности. Отметь их галочкой. 

 

1.  

2.  

3.  

2.Какие предметы нужны людям данных профессий? Соедини стрелочкой. 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

3.Подчеркни ИНСТРУМЕНТЫ: 

 

 

 



 

Нитки, бумага, ножницы, циркуль, линейка, картон, кисточка, напёрсток. 

4.Соедини стрелкой название изделия и названия материала. 

 

Платье Древесина 

Линейка Металл 

Иголка Ткань 

 

 

5.Какой материал: непрозрачный, гладкий, гибкий. 

нитки пластилин клей 

 

6.Подчеркни, какие материалы возьмёшь для изготовления открытки. 

Вата, краски, картон, пластилин, цветная бумага, клей, нитки. 

 

7.Запиши, что потребуется для изготовления ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

8.Отметь галочкой, как правильно передавать ножницы товарищу. 

 

 

 

 

. 

 

 

Критерии количество 

баллов 

Самооценка Оценка 

одногруппника 

Оценка 

педагога 

 Композиция 0-10    

 Верный выбор цветовой 

гаммы 

0-10    

 Оригинальность 0-10    

 Раскрытие темы 0-10    

 Актуальность и аккуратность 

выполнения 

0-10    

 Завершённость работы 0-10    

 

Диагностические материалы  

Опрос на усвоение дополнительной общеобразовательной программы  

«Мастерица» за 2-й год обучения 

Выбери один вариант ответа и обведи его в кружок. 

1.В лесу, при сборе природного материала: 

 



 

а) будешь брать всё подряд, а в классе разберёшь, что не нужно, выкинешь 

б) возьмёшь только то, что нужно для урока 

2.Как правильно передавать ножницы? 

а) кольцами вперед 

б) кольцами к себе 

в) кинуть 

г) с раскрытыми лезвиями 

3.Пластилин – это: 

а) природный материал 

б) материал, созданный человеком 

в) приспособление 

4.Инструмент для работы с пластилином – это: 

а) стека 

б) ножницы 

в) нитки 

5.Бумага – это… 

а) материал 

б) инструмент 

в) приспособление 

6.Как называется вырезание и наклеивание деталей на основу? 

а) вышивка 

б) оригами 

в) аппликация 

7.В каком порядке выполняют аппликацию? (укажи цифрами в окошечках) 

□ вырежи 

□ разметь детали 

□ приклей 

8.Подчеркни названия инструментов. 

Ножницы, пластилин, мел, молоток, бумага, ткань, игла, нитки, лопата, клей, глина. 

9.Подчеркни, что относится к природным материалам. 

Листья, желуди, картон, цветы, бумага, семена, кора, ткань. 

10.Разгадайте кроссворд 

. 

Вопросы: 



 

1.Плотная бумага. 

2.Инструмент для шитья. 

3.Инструмент для вырезания из бумаги. 

4.Материал для вдевания в иголку. 

 

Диагностические материалы  

Опрос на усвоение дополнительной общеобразовательной программы  

«Мастерица» за 3-й год обучения 

 

Тема: Итоговая контрольная работа 

Текст контрольной работы: 

 

1. Как называется складывание частей изображения на листе бумаги? 

а) аппликация 

б) эскиз 

в) рисунок 

г) муляж 

2. Какая страна является родиной оригами? 

а) Англия 

б) Германия 

в) Россия 

г) Япония 

 

3. Искусство наклеивания или пришивания узора, орнамента к основе – это… 

а) аппликация 

б) витраж 

 

4. Выбери, кто работает с тканью: 

а) закройщица; 

б) швея; 

в) архитектор; 

г) повар; 

д) портниха; 

е) художник - модельер. 

 



 

5. Выбери инструменты при работе с конструктором: 

а) уголок; 

б) гаечный ключ; 

в) колесо; 

г) отвертка. 

 

6. Перечисли материалы для вышивки: 

а) ткань; 

б) нитки; 

в) ножницы; 

г) пяльцы. 

7. Как правильно вести себя во время сбора природных материалов? 

а) не ломать деревья 

б) не мусорить 

в) громко разговаривать 

г) не рвать редкие растения 

8. Какие виды разметки ты знаешь? 

а) по шаблону 

б) сгибанием 

в) сжиманием 

г) на глаз 

д) с помощью копировальной бумаги 

9. Что образует ряд стежков, уложенных друг за другом? 

а) рисунок 

б) шов или строчку 

10. Кто проектирует здания? 

а) архитектор 

б) строитель 

 

 

Ответы к контрольной работе 

 

Номер вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Правильный ответ б г а а, б, д, е б, а, а, б, г а, б, г, д б а 



 

г б 

 

 

Диагностические материалы  

Опрос на усвоение дополнительной общеобразовательной программы  

«Мастерица» за 4-й год обучения 

Тест по теме: «Работа с бумагой» 

1 вариант 

1. Из чего делают бумагу? 

а) Из древесины; 

б) из старых книг и газет; 

в) из железа. 

 

2. Бумага – это: 

а) материал; 

б) инструмент; 

в) приспособление. 

 

3. 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. 

 

4. 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. 

 

5. Для чего нужен шаблон? 

а) Чтобы получить много одинаковых деталей; 

б) чтобы получить одну деталь. 

 

6. В каком порядке выполняют аппликацию? 

а) Вырежи; 

б) разметь детали; 

в) приклей. 

 

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

б) изнаночную. 

 

8. Для чего нужен подкладной лист? 
а) Для удобства; 

б) чтобы не пачкать стол. 

 



 

9. На деталь нанесли клей. Что нужно сделать дальше? 

а) Сразу приклеить деталь на основу; 

б) подождать, пока деталь слегка пропитается клеем. 

 

 

 

Ключ:1. а, б, 2. а, 3. а, в, д, 4. б, г, 5. а, 6. б, а, в, 7. б, 8. б, 9. Б 

 

Тест по теме: «Работа с бумагой» 

2 вариант 

1. Где впервые появилось искусство оригами? 
а) В Китае; 

б) в Японии; 

в) в России. 

 

2. Что означает толстая основная линия в оригами? 

а) Контур заготовки; 

б) линию сгиба. 

 

3. Какие виды бумаги ты знаешь? 

а) наждачная; 

б) писчая; 

в) шероховатая; 

г) оберточная; 

д) толстая; 

е) газетная. 

 

4. Выбери инструменты при работе с бумагой: 

а) ножницы; 

б) игла; 

в) линейка; 

г) карандаш. 

 

5. Чтобы выгнать излишки клея и пузырьки воздуха, ты кладешь сверху: 

а) чистый лист бумаги; 

б) ладошку; 

в) тряпочку. 

 

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

б) сгибанием; 

в) сжиманием; 

г) на глаз;  

д) с помощью копировальной бумаги. 

 

7. Укажи порядок наклеивания деталей при выполнении аппликации: 

а) мелкие; 

б) крупные; 

в) средние. 

 

8. При разметке симметричных деталей применяют: 



 

а) шаблон половинки фигуры; 

б) целую фигуру. 

 

9. Чтобы вырезать симметричную фигуру, ты: 
а) не разворачиваешь лист; 

б) разворачиваешь лист. 

Ключ: 1. а, 2.а, 3. а, б, г, е, 4. а, в, г, 15. а, в, 6. а, б, г, 7. б, в, а , 8. а , 9. а 

 


