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«Детское сердце чутко к призыву творить красоту… 

Важно только, чтобы за призывами следовал труд». 

Б.Н.Сухомлинский  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Веселый Английский», 

разработана в соответствии с: 

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

29.12.2012; 

 Постановление главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам» №196 от 09.11.2018 г.; 

 Уставом Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования «Районный центр дополнительного образования 

детей» (далее – Учреждение). 

Дополнительная общеразвивающая программа «Мастерица» относится к 

программам художественной направленности. 

 

Адресат программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Мастерица» 

предназначена для учащихся от 7 до 15 лет. 

Количество обучающихся в группе 15 человек. 

Набор в группу- свободный. 

Состав группы- постоянный. 

 

Цель программы: создание условий для всестороннего 

интеллектуального и эстетического развития ребёнка в процессе овладения 

элементарными приёмами нетрадиционной техники работы с гофрированной 

бумагой и фоамираном. 

 

Задачи программы: 

- обучать различным приёмам работы с гофрированной бумагой и      

фоамираном; 

 -формировать умения пользоваться схемами и инструментами; 

 -создавать композиции из форм, выполненных в технике холодного 

фоамирна; 

-расширять словарный запас и кругозор посредством тематических бесед. 

-развивать внимание, память, пространственное воображение; 
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-развивать мелкую моторику рук, приучать к точным движениям пальцев, 

развивать глазомер; 

-развивать творческие способности, художественный вкус и фантазию 

детей; 

-развивать коммуникативные навыки. 

-воспитывать интерес к искусству работы с гофрированной бумагой и 

фоамираном; 

-воспитывать аккуратность, бережное и экономное использование 

материалов; 

-формировать культуру труда и трудовые навыки, умению экономно 

использовать материал. 

-воспитывать эмоционально отзывчивую, культурно - нравственную 

личность. 

 

Объем программы: 

Программа рассчитана на 2 года обучения, в объеме 1- й год обучения – 

144 часов (4 часа в неделю), 2- й год обучения - 144 часа (4 часа в неделю). 

Программа является вариативной. При необходимости в соответствии с 

материально-техническими условиями, планами учреждения, в течение 

учебного года, в пределах учебной нагрузки, возможна перестановка тем 

учебного плана программы. 

 

Форма обучения: - очная. 

 

Режим занятий:  

Продолжительность занятий 1 года обучения проводятся 2 раза в неделю 

по 2 академических часа, занятия 2 года обучения проводятся 2 раза в неделю по 

2 академических часа (45 минут занятие, 10 -15 минут перерыв и т.д.). 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
Дополнительная 

общеразвивающ

ая программа 

Год 

обучени

я 

Количеств

о часов в 

неделю 

Количеств

о учебных 

недель 

Всег

о 

часо

в 
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о 

учащихся 

Форма 

итоговой 

аттестаци

и 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Мастерица» 

Группа 1 

года 

обучени

я 

4 36 144 15 Выставка  

Группа 2 

года 

обучени

я 

4 36 144 15 Выставка  
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КАЛЕНДАРНО УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
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Дополни

тельная 

общеразв

ивающая 

програм

ма 

«Мастер

ица»  

Группа 

1 года 

обучен

ия 

4 14 20 16 16 14 16 18 18 12 144 

Группа 

2 года 

обучен

ия 

4 14 20 16 16 14 16 18 18 12 144 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

I год обучения  

Раздел I. Основы  

Тема 1. Вводное занятие. Введение в курс. 

Теория: Ознакомительная беседа: требования к организации учебно-

воспитательного процесса в кружке: знакомство с программой, правилами 

внутреннего распорядка, с организацией рабочего места, Т/Б, ПДД, ППБ.  

Сообщение о различных видах декоративно - прикладного искусства.  

Практика: Мероприятие по сплочению коллектива. 

Тема 2. Цветоведение.  

Теория: Понятие о цвете. Свойства цвета: тон (светосила), цветовой 

оттенок, насыщенность. Теплые и холодные цвета. 

Практика: Изображение колориметрического круга с обозначением 

основных, двойных (составных) цветов. 

Тема 3. Строение и особенности передачи различных цветков.  

Теория: Сообщение о частях цветка. Познакомить особенностями строения 

лепестков, пестиков, тычинок, чашелистиков, стебля, листьев. 

Практика: Составление таблицы по схожести/различиям строения 

цветков. 

Раздел II. Техника торцевания.  

Тема 1. История возникновения техники торцевания. Виды 

торцевания.  
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Теория. Торцевание – основное понятие. Ознакомление с историей 

возникновения техники торцевания. Подготовка и выбор поверхности, бумаги, 

инструментов и других материалов к работе. Виды торцевания. 

Практика. Ознакомится со способами формирования торцовок. Способы 

крепления торцовок к поверхностям. 

Тема 2. «Плоскостное торцевание».  

Теория: Выбор сюжета. Способы перенесения изображения (приклеивание 

готового изображения на картон (или другую поверхность), копирование при 

помощи копировальной бумаги, использование готовых лекал). Увеличение и 

уменьшение изображения. Декоративное оформление изделий. Использование 

различных несложных техник работы с бумагой, картоном и другими 

поделочными материалами. 

Практика: Выбор рисунка. Подготовка поверхности к торцеванию. Выбор 

и подготовка (нарезка) бумаги. Перенесение изображения на поверхность. 

Выполнение работы в технике торцевания на плоскости (приклеивание торцовок 

вертикально и очень плотно друг к другу на всей поверхности) - открытка. 

Анализ работ. 

Тема 3. Многослойное торцевание.  

Теория: Вырезание деталей из гофрированной бумаги и соединение 

деталей в единое целое. Наблюдать за свойством нового материала —

способностью растягиваться. 

Практика: Осваивать приемы обработки, соединения, сборки, 

оформления. 

Раздел III. Свит-дизайн  

Тема 1. Основы работы с гофрированной бумагой.  

Теория: Знакомство с историей свит дизайна. Сведения о свойствах 

Гофрированной бумаги. Основные техники скручивания бумаги. 

Практика: Выполнение простых манипуляций с разного вида 

гофрированной бумагой. 

Тема 2. Создание основных видов цветков в технике свит-дизайн.  

Теория: Выделение основных отличий каждого вида цветка. Определение 

способов и приемов передачи этих отличий на бумаге. 

Практика: Выполнение цветов. 

Тема 3. Создание композиций в технике свит-дизайн.  

Теория: Основные правила оставления композиций. 

Практика: Создание тематических композиций. 

Раздел IV. Фоамиран в различных изделиях.  

Тема 1. История фоамирана.  

Теория: История возникновения фоамирана. Знакомство с историей 

возникновения фоамирна. Использование этого вида искусства в жизни 

человека. Знакомство с лучшими работами учащихся центра детского творчества 

и педагога. 

Тема 2. Материаловедение.  

Теория: Знакомство с материалами и инструментами. фоамиран 

тонированный, фактурный, картон цветной. Основные их свойства и качества. 
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Практика: выполнение простых элементов из фоамирана. 

Знакомство с различными дополнительными приспособлениями: 

зубочистки, ножницы, пинцет, скрепки канцелярские, проволока, карандаш 

простой, клей ПВА, калька для зарисовки схем. 

Тема 3. Основы композиции и цветоведения.  

Теория: Основные законы композиции, изготовление простейших 

элементов. Знакомство с основными законами композиции: расположение 

элементов. Роль композиции для декоративного произведения. 

Знакомство с основными и составными цветами. Знакомство с цветовым 

кругом. Дополнительные цвета. Теплые и холодные цвета фоамирана. 

Насыщенность цвета и его светлость. Цветовой контраст. Выполнение 

тренировочных зарисовок. 

Практика: зарисовка композиций. Зарисовка цветового круга. 

Знакомство с теплыми и холодными цветами.  

Тема 4. Техника выполнения фоамирана.  

Теория: Основные элементы фоамирана - плотная катушка. Выполнение 

основных элементов фоамирана - плотная катушка. Выполнение основных 

элементов фоамирана - ажурные элементы. Изготовление листьев. Роль эскиза 

при изготовлении декоративной композиции. 

Практика: техника выполнения плотной катушки. Техника выполнения 

ажурных элементов. Выполнение цветов и листьев из листа фоамирана. 

Техника выполнения эскиза композиции. 

Тема 5. Цветочные композиции  

Теория: Композиция «Осенний вальс» 

Анализ композиции: выявление необходимых заготовок. 

Композиция «Розовый букет» 

Практика: разработка эскиза композиции «Розовый букет». Анализ 

композиции: выявление необходимых заготовок. Разработка эскиза по 

предложенному образцу. 

6. Итоговое занятие.  

Проводится в форме итоговой выставки. Работы детьми оформляются 

самостоятельно. Лучшие работы принимают участие во внутренних выставках 

творчества, в конкурсах декоративно- прикладного искусства различного 

уровня. 

 

 

II год обучения  

 

Раздел I. Основы  

Тема 1. Вводное занятие. Введение в курс.  

Теория: Ознакомительная беседа: требования к организации учебно- 

воспитательного процесса в кружке: знакомство с программой, правилами 

внутреннего распорядка, с организацией рабочего места, Т/Б, ПДД, ППБ.  

Сообщение о различных видах декоративно - прикладного искусства. 

Практика: Мероприятие по сплочению коллектива. 
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Тема 2. Цветоведение.  

Теория: Понятие о цвете. Свойства цвета: тон (светосила), цветовой 

оттенок, насыщенность. Теплые и холодные цвета. 

Практика: Изображение колориметрического круга с обозначением 

основных, двойных (составных) цветов. 

Тема 3. Строение и особенности передачи различных цветков.  

Теория: Сообщение о частях цветка. Познакомить особенностями строения 

лепестков, пестиков, тычинок, чашелистиков, стебля, листьев. 

Практика: Составление таблицы по схожести/различиям строения 

цветков. 

Раздел II. Техника торцевания.  

Тема 1. Торцевание на пластилине.  

Теория. Торцевание – основное понятие. Ознакомление с историей 

возникновения техники торцевания на пластилине. Подготовка и выбор 

поверхности, инструментов и других материалов к работе. Виды торцевания. 

 Практика. Ознакомится со способами формирования торцовок. Способы 

крепления торцовок к поверхностям. Торцевание на пластилине — это 

разновидность мозаики, в результате которой получаются удивительные фигуры 

и формы. Объемные и пушистые.   

Тема 2. Торцевание на бумаге.  

Теория: Выбор сюжета. Способы перенесения изображения (приклеивание 

готового изображения на картон (или другую поверхность), копирование при 

помощи копировальной бумаги, использование готовых лекал). Увеличение и 

уменьшение изображения. Декоративное оформление изделий. Использование 

различных несложных техник работы с бумагой, картоном и другими 

поделочными материалами. 

Практика: Выбор рисунка. Подготовка поверхности к торцеванию. Выбор 

и подготовка (нарезка) бумаги. Перенесение изображения на поверхность. 

Выполнение работы в технике торцевания на плоскости (приклеивание торцовок 

вертикально и очень плотно друг к другу на всей поверхности) - открытка. 

Анализ работ. 

Тема 3. Фруктовая ваза в технике торцевания.  

Теория: зарисовать эскиз. Основные приемы лепки из пластилина. 

Подготовка поверхности. Крепление на пластилине. Крепление декоративных 

элементов. 
Практика: выбор и подготовка (нарезка) бумаги и других инструментов 

для работы. Закрепление бумаги на пластилине. Изготовление фруктовой вазы. 

Декоративное оформление изделия. 
Тема 4. Наливное яблочко.  

Теория: зарисовать эскиз. Выбор цвета, размера, формы яблочка. 

Подготовка бумаги и других инструментов для работы. 
Практика: изготовление яблочка. Закрепление бумаги на пластилине. 

Декоративное оформление изделия. 
Тема 5. Сочный арбуз.  
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Теория: зарисовать эскиз. Выбор цвета, размера, формы арбуза. 

Подготовка бумаги и других инструментов для работы. 
Практика: изготовление арбуза. Закрепление бумаги на пластилине. 

Декоративное оформление изделия. 
Тема 6. Торцевание на бумаге. Кисть Рябины.  

Теория: Нанесение силуэта на картон. 
Практика: Изготовление торцовок и нанесение на силуэт. 
Тема 7. Картина «Парусник».  

Теория: Нанесение силуэт парусника на картон. 
Практика: Изготовление торцовок и нанесение на силуэт. 
Раздел III. Свит-дизайн  

Тема 1. Основы работы с гофрированной бумагой.  

Теория: Знакомство с историей свит дизайна. Сведения о свойствах 

Гофрированной бумаги. Основные техники скручивания бумаги. 

Практика: Выполнение простых манипуляций с разного вида 

гофрированной бумагой. 

Тема 2. Цветы из гофрированной бумаги. Пион.  

Теория: Освоение базовых навыков изготовления цветов в технике свит-

дизайн. Способы крепления цветов и декора. 

Практика: Изготовление бутона пиона. Освоение базовых навыков 

изготовления цветов в технике свит-дизайн. 

Тема 3. Лилия.  

Теория. Строение цветка лилия. Цветовая гамма. Подготовка к работе. 

Практика. Техника изготовления цветка. Изготовление выкроек цветов. 

Сборка лепестков на длинную проволоку с помощью нитки. Изготовление 

цветоножки при помощи гофрированной бумаги или тейп ленты. 

Тема 4. Ромашка. 

Теория. Строение цветка ромашки. Цветовая гамма. Подготовка к работе. 

Практика. Техника изготовления цветка. Изготовление выкроек цветов. 

Сборка лепестков на длинную проволоку с помощью нитки. Изготовление 

цветоножки при помощи гофрированной бумаги или тейп ленты. 

Тема 5. Тюльпан. 

Теория: Строение цветка тюльпана. Цветовая гамма Тюльпанов. 

Подготовка к работе. 

Практика: Техника изготовления цветка тюльпана из гофрированной 

бумаги. Изготовление выкроек цветов тюльпана. Сборка лепестков на длинную 

проволоку с помощью нитки с иголкой. Изготовление цветоножки при помощи 

гофрированной бумаги или тейп ленты. Оформление интерьера с помощью вазы 

с тюльпанами 

Раздел IV. Цветы из фоамирана.  

Тема 1. Материаловедение, цветоведение 

Теория: История создания нового направления – фоамирана. Виды фома. 

Возможные варианты цветов, способы тонирования фома. 

Практика: Сравнение иранского и китайского фома. Тонирование 

несколькими способами. 
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Тема 2. Креативные мелочи из фоамирана.  

Теория: Правила работы с фоамираном. Покраска и тонировка готовых 

деталей из фоамирана. Способы обтяжки и оклейки деталей из картона, 

пенопласта, оклеивание. 

Тема 3. Изготовление украшений.  

Теория: Изучение строения цветка на элементарном уровне. Способы 

создания цветов. Работа по выкройкам. Способы обработки фоамирана. 

Разновидность украшений из фома. Техника выполнения украшений.  

Практика: Изготовление заколок, ободков, брошек из фома. Способы 

фиксирования и крепежа. Изготовление различных цветов. 

Практика: Изготовление закладок, обложек, брошка, брелков, ободок для 

волос из фоамирана. 

Тема 4. Гвоздика.  

Теория: Работа по выкройкам. Способы обработки фоамирана.  

Практика: Изготовление цветов гвоздики. 

Тема 5. Тюльпан.  

Теория: Работа по выкройкам. Способы обработки фоамирана.  

Практика: Изготовление цветов тюльпанов. 

6. Итоговое занятие. Теория: Закрепление и повторение знаний, умений, 

навыков, приобретенных детьми в течение учебного года, подведение итогов 

работы за год.   

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 год обучения 

 

№  Название разделов, тем  

 

Количество часов 

всего 

часов 

теория практика 

1. Раздел I. Основы  6 4 2 

1.1. Вводное занятие. Введение в курс.  2 2  

1.2. Цветоведение.  2 1 1 

1.3. Строение и особенности передачи 

различных цветков.  

2 1 1 

2. Техника торцевания.  38 6 32 

2.1. История возникновения техники 

торцевания. Виды торцевания.  

2 2  

2.2. «Плоскостное торцевание»  18 2 16 

2.3. Многослойное торцевание.  18 2 16 

3. Раздел III. Свит-дизайн  46 6 40 

3.1. Основы работы с гофрированной бумагой.  2 2  

3.2. Создание основных видов цветков в технике 

свит-дизайн.  

20 2 18 

3.3. Создание композиций в технике свит-

дизайн.  

24 2 22 

4. Раздел IV. Фоамиран в различных 

изделиях.  

52 8 44 

4.1. История фоамирана.  2 2  
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4.2. Материаловедение.  2 2  

4.3. Основы композиции и цветоведения.  16 2 22 

4.4 Техника выполнения фоамирана.  16   

4.5. Цветочные композиции. 16 2 22 

6. Итоговое занятие 2 2  

 Всего 144 26 118 

 

2 год обучения 

 

№  Название разделов, тем  

 

Количество часов 

всего 

часов 

теория практика 

1. Раздел I. Основы  6 4 2 

1.1. Вводное занятие. Введение в курс.  2 2  

1.2. Цветоведение.  2 1 1 

1.3. Строение и особенности передачи 

различных цветков.  

2 1 1 

2. Техника торцевания.  46 8 38 

2.1. Торцевание на пластилине 2 2  

2.2. Торцевание на бумаге 2 2  

2.3. Фруктовая ваза в технике торцевания. 12 2 10 

2.4. Наливное яблочко. 6  6 

2.5. Сочный арбуз 6  6 

2.6. Торцевание на бумаге. Кисть Рябины. 6  6 

2.7 Картина «Парусник» 12 2 10 

3. Раздел III. Свит-дизайн  34 6 28 

3.1. Основы работы с гофрированной бумагой.  2 2  

3.2. Цветы из гофрированной бумаги. Пион  8 1 7 

3.3. Лилия. 8 1 7 

3.4 Ромашка. 8 1 7 

3.5. Тюльпан 8 1 7 

4. Раздел IV. Цветы из фоамирана.  56 6 50 

4.1. Материаловедение, цветоведение. 2 2  

4.2. Креативные мелочи из фоамирана. 18 2 16 

4.3. Изготовление украшений. 20 2 18 

4.4 Гвоздика. 8  8 

4.5. Тюльпан. 8  8 

6. Итоговое занятие 2 2  

 Всего 144 26 118 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

По окончании 1 года обучения, обучающиеся будут знать: 

 названия инструментов и приспособлений, области их использования; 

 основы композиции, сочетание цветов и оттенков цветового круга; 

 свойства акриловых красок; 

 особенности фоамирана на различных композициях; 
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 различные техники декорирования: воздействие нагрева на фоамиран, 

формирование изделий скруткой, тонировка и др. 

 способы декорирования изделий; 

 принципы изготовления и декорирования цветов, игрушки. 

Обучающиеся будут уметь: 

 пользоваться инструментами и материалами: красками, кистью, молдами, 

клеевым пистолетом, поролоновыми тампонами; 

 использовать цвет, пропорции, форму, композицию как средства 

художественной выразительности в создании образа декоративного 

изделия; 

 применять различные виды декорирования; 

 использовать навыки работы с различными материалами и в различных 

техниках; 

 учитывать взаимосвязь формы объекта с его функциональным 

назначением, материалом; 

 пользоваться трафаретами, молдами и декорировать изделия. 

 применять полученные знания на практике; 

 экономно расходовать материалы; 

 качественно с технологической точки зрения выполнять изделия; 

 сочетать элементы из фоамирана с отделкой (бусины, тычинки); 

 

По окончании 2 года обучения, обучающиеся будут знать: 

  базовые формы, последовательность их изготовления;  

 следовать устным инструкциям работать с простейшими схемами, 

определять виды фигур;  

 создавать композиции с изделиями, выполненными в технике Свит-

дизайн, фоамиран; конструировать по образцу, по замыслу, проявлять 

творчество. 

Обучающиеся будут уметь: 

 красиво, выразительно эстетически грамотно оформить поделку, 

анализировать изделие (определять его назначение, способы соединения 

деталей, последовательность изготовления), 

 правильно организовать свое рабочее место, поддерживать порядок во 

время работы, экономично размечать материал.  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Освоение программного материала и развитие у обучающихся других 

качеств определяются по трём уровням: 
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 высокий уровень: ребенок всегда активно ведет себя на занятиях. 

Самостоятельно, без помощи педагога выполняет заготовку изделия, умеет 

читать схему узора. Активно участвует в выполнении групповых творческих 

работ. 

Обучающийся имеет высокие достижения (победитель международных, 

всероссийских, областных конкурсов, района); 

 средний уровень: означает усвоение программы обучающимися в 

полном объеме, при наличии несущественных ошибок; не всегда могут 

включаться в творческий процесс и активно использовать полученными 

навыками при работе над изделием, участвуют в смотрах, конкурсах и др. на 

уровне учреждения, посёлка. 

 низкий уровень: означает усвоение программы в неполном объеме, 

допускает существенные ошибки в теоретических и практических заданиях, 

участвует в конкурсах на уровне коллектива, без особого интереса включается в 

творческий процесс. 

 

Оценочный лист по итогам 1 года обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе «Мастерица» 
  

Критерии оценки 
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Знают 

Названия инструментов и приспособлений, области их 

использования; 

   

основы композиции, сочетание цветов и оттенков цветового 
круга; 

   

свойства акриловых красок; 

особенности фоамирана на различных композициях; 

   

различные техники декорирования: воздействие нагрева на 

фоамиран, формирование изделий скруткой, тонировка и др. 

   

Способы декорирования изделий; 

принципы изготовления и декорирования цветов, игрушки. 

   

 
Умеют 

 

Пользоваться инструментами и материалами: красками, 

кистью, молдами, клеевым пистолетом, поролоновыми 

тампонами; 

   

Использовать цвет, пропорции, форму, композицию как 
средства художественной выразительности в создании образа 
декоративного изделия; 

   

Применять различные виды декорирования;    
Использовать навыки работы с различными материалами и в 

различных техниках; 

   

Учитывать взаимосвязь формы объекта с его функциональным 

назначением, материалом; 

   

Пользоваться трафаретами, молдами и декорировать изделия. 

Применять полученные знания на практике; 

   



14 

 

Экономно расходовать материалы; качественно с 

технологической точки зрения выполнять изделия; 

Сочетать элементы из фоамирана с отделкой (бусины, 

тычинки); 

   

 

Оценочный лист по итогам 2 года обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе «Мастерица» 
  

Критерии оценки 
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Знают 

Базовые формы, последовательность их изготовления;    

Следовать устным инструкциям работать с простейшими 
схемами, определять виды фигур; 

   

Создавать композиции с изделиями, выполненными в технике 
Свит-дизайн, фоамиран; конструировать по образцу, по 
замыслу, проявлять творчество. 

   

 
Умеют 

 
Красиво, выразительно эстетически грамотно оформить 
поделку, анализировать изделие (определять его назначение, 
способы соединения деталей, последовательность 
изготовления), 

   

Правильно организовать свое рабочее место, поддерживать 
порядок во время работы, экономично размечать материал. 

   

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Занятия проводятся на базе школы в стационарном, типовом, хорошо 

освященном и проветриваемом учебном кабинете, который отвечает 

требованиям санитарно- гигиенических норм, правилам технике безопасности, 

установленных для помещений, где работают учащиеся, оснащенном типовыми 

столами и стульями с учетом физиологических особенностей обучающихся. 

Оборудование: Столы для теоретических и практических занятий, шкафы 

для хранения материалов, оборудования, литературы. 

Инструменты и материалы: картон, бумага, рамки для оформления 

работ, гофрированная бумага разных цветов, фоамиран разных цветов, 

проволока, леска, клеевой пистолет, нож-резачок, утюг, молды, тейп лента, 

деревянные шпажки, ножницы, фигурные дыроколы, ободки, заколки и резинки 

для волос, картон, фольга, клей ПВА, клей «Титан», клей «Гель момент», 

карандаши простые и цветные, пастель сухая, масленая, акриловый лак, ноутбук 

для показа презентаций и фрагментарно схемы и фотографии и т.д. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Программа предусматривает использование следующих форм работы: 
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Основная форма проведения занятий – групповая, что создаёт 

возможность коллективного творчества обучающихся под руководством 

педагога и повышает интерес к творчеству. Для наиболее полного усвоения 

изучаемого материала используется преимущественно комбинированный тип 

занятий (сочетание теории и практики).  

Индивидуальная форма обучения необходима на более поздних этапах 

образовательного процесса, когда необходима помощь педагога наиболее 

одарённым учащимся. 

На занятиях проводятся беседы, показ, игры, конкурсы, выставки. Т.О., в 

зависимости от поставленных задач, на занятиях используются различные 

методы обучения: словесные, наглядные, практические. Особенностью является 

то, что формы, методы можно сочетать, а также изменять темы в зависимости от 

производственной необходимости и условий образовательной деятельности, 

желания обучающихся, например, изготовление фрагментов для Знамени 

Победы. 

Методы и приёмы личностно-ориентированного воспитания обучающихся 

наряду с традиционными (объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, 

проблемно-поисковый, исследовательский) методами включают: 

- методы решения художественных творческих задач; 

- занятия, основанные на имитации организации творческой деятельности 

(занятие-путешествие по выставке, занятие – народный промысел, занятие 

фольклорный праздник); 

- занятия, опирающиеся на вымышленные сказочные ситуации. 

Так как программа включает в себя различные обучающие блоки, 

способствующие расширению и углублению знаний, умений и навыков, то 

занятия для каждого обучающегося дают больше возможностей для творческого 

развития личности, обучающего и педагога, который учится и развивается 

вместе с обучающимися. 

Занятия построены на основных педагогических принципах: 

- Последовательность обучения. Каждая последующая тема предполагает 

знание основ предыдущей. Усложнение программы происходит постепенно от 

занятия к занятию по правилу «от простого к сложному». 

- Принцип индивидуального подхода к обучающему. Этот принцип 

предполагает учёт индивидуальных возрастных и психологических 

особенностей учащихся. 

- Принцип педагогического сотрудничества. Творческий процесс 

предполагает наличие комфортного микроклимата в коллективе взрослого и 

учащихся (в объединении). Задача педагога – создать благоприятные условия 

для единомышленников, не допускать грубости, оскорблений по отношению 

друг к другу. Строить отношения на основе доверия и уважения. 
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