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1. Пояснительная записка 

В проекте Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

общего образования одной из целей, связанных с модернизацией содержания общего 

образования, является гуманистическая направленность образования. Она 

обуславливает личностно-ориентированную модель взаимодействия, развитие 

личности ребёнка, его творческого потенциала.   Процесс глубоких перемен, 

происходящих в современном образовании, выдвигает в качестве приоритетной 

проблему развития творчества, мышления, способствующего формированию 

разносторонне-развитой личности, отличающейся неповторимостью, 

оригинальностью.  

Направленность – художественная. 

Актуальность. Одной из задач, которые ставит перед собой коллектив 

загородного лагеря,  является развитие творческих, интеллектуальных и 

познавательных способностей детей, их организаторские и коммуникативные 

умения, самостоятельность, экологическую культуру.  

     Что же понимается под творческими способностями?  В педагогической 

энциклопедии творческие способности определяются как способности к созданию 

оригинального продукта или изделия, в процессе работы над которыми 

самостоятельно применены усвоенные знания и умения, которые проявляются хотя 

бы в минимальном отступлении от образца индивидуальность, художество.   

    Работа по дополнительной общеобразовательной-общеразвивающей программе 

«Магия творчества» - прекрасное средство развития творчества, умственных 

способностей, эстетического вкуса, а также конструкторского мышления детей. 

Новизна программы состоит в том, что дети  учатся основным техникам сразу 

нескольких  ремесел: шитью, рисованию, лепке, плетению, работе с самыми 

различными материалами.  Этот технический универсализм помогает ребенку 

достигнуть высокого уровня в овладении искусством создания  поделки практически 

из любого материала. Занятия в кружке имеют и культурнопсихологическое 

значение: дети обучаются изготовлению такого предмета, который можно подарить 

или украсить им дом, лагерь.  



  Также в рамках программы проводятся беседы, викторины, создаются кроссворды, 

связанные с народным творчеством, что позволяет расширить кругозор детей (все 

викторины, создание кроссвордов – групповая форма работы), развивает мышление, 

обогащает словарный запас и т.д. Темы и материал подобраны таким образом, чтобы 

были интересны детям от 6,5 до 17 лет.   

    Работа по программе планируется так, чтобы она не дублировала школьный 

программный материал, а чтобы внешкольные занятия расширяли и углубляли 

сведения, полученные в процессе обучения и из личного опыта обучающегося, 

сведения по работе с красками, пластилином, цветными нитками, лоскутами ткани, с 

подручным материалом.  Методика проведения кружковой работы строится на 

тематическом разнообразии, заинтересованном для каждого возраста воплощении 

каждой темы.  

     Отличительная особенность создания программы состоит в том, что она должна 

быть  рассчитана на детей и подростков  6,5 - 17 лет, но в тоже время быть 

малозатратной материально и мобильной, под меняющийся состав детей. 

Дополнительная общеобразовательная-общеразвивающая программа «Магия 

творчества» направлена на формирование не только специальных умений, но и, 

прежде всего, на освоение обучающимися духовных и культурных ценностей, 

приобщение к многообразию окружающего мира.   Воспитательными задачами 

являются развитие умения контактировать со сверстниками в творческой 

деятельности и получать радость от результатов индивидуальной и коллективной 

деятельности.  

 Адресат – дети, получившие путевки в МАУ «ЗОЛ «Медная горка», в возрасте 

от 6,5 до 17 лет. 

Занятия детей по программе проводятся по расписанию, составленному на 

период смены.  

Срок освоения образовательной-общеразвивающей программы 

художественной направленности «В ритме танца» в МАУ «ЗОЛ «Медная горка» 

составляет 21 день (1 смена), количество часов по программе – 18. 



Уровень программы – стартовый. Предполагает использование и реализацию 

общедоступных и универсальных форм организации материала, минимальную 

сложность предлагаемого для освоения содержания общеразвивающей программы. 

Форма обучения – групповая. 

Вид занятий: занятие изучения нового материала, занятие применения и 

совершенствования знаний, комбинированные занятия, контрольное занятие. 

Формы подведения результатов: практическое занятие. По окончании 

выдается сертификат о прохождении курса. 

2. Цели и задачи общеразвивающей программы. 

Цель программы - Создание условий для раскрытия и развития 

потенциальных творческих способностей и возможностей ребенка (в том числе детей 

с ОВЗ) средствами декоративно-прикладного искусства через практическое освоение 

технологий изготовления изделий. 

Задачи программы: 

  Обучающие:  

 Закреплять и расширять знания и умения, полученные на уроках трудового 

обучения, изобразительного искусства, окружающего мира, литературы, 

способствовать их систематизации; обучение умению планирования своей 

работы;  

  обучать приемам работы с различными материалами; приёмам 

самостоятельной разработки поделок.  

Развивающие:  

 развивать у детей художественный вкус и творческий потенциал; 

 развивать образное мышление и воображение;   

 создавать условия к саморазвитию ребят;   

 развивать у детей эстетического восприятия окружающего мира. 

 активировать сенсорно-моторную функцию, необходимую для  успешного 

взаимодействия с окружающим миром. 

Воспитательные:  



 воспитывать уважение к труду и людям труда;   

  формировать чувства коллективизма;   

 воспитывать аккуратность. 

Принципы, лежащие в основе программы:  

 доступность (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям);  

  наглядность (иллюстративность, наличие дидактических материалов). “Чем 

более органов наших чувств принимает участие в восприятии какого-нибудь 

впечатления или группы впечатлений, тем прочнее ложатся эти впечатления в 

нашу механическую, нервную память, вернее сохраняются ею и легче, потом 

вспоминаются”  

(К.Д. Ушинский);  

 демократичность и гуманизм  (взаимодействие педагога и ребенка в социуме, 

реализация собственных творческих потребностей);  

  научность (обоснованность, наличие методологической базы и теоретической 

основы);  

  «от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам работы, 

ребенок применяет свои знания в выполнении сложных творческих работ).  

3. Содержание общеразвивающей программы 

Учебный план 

№ Модуль Кол-во 

часов 

Содержание Форма 

аттеста-

ции 
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т
и

к
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       Модуль  «Роспись по ткани «Батик»  

1 Вводное занятие.  

 

1  Техника безопасности при 

росписи ткани. 

Блиц-

опрос 



История батика. Знакомство с 

техниками батика (холодный, 

горячий, узелковый). Техника 

безопасности (Инструкция № 1, 

№ 5) 

2 Техника «Холодный 

батик» 

 1 Обработка ткани перед 

росписью. Закрепление ткани на 

раме. Знать правила наводки 

резерва. Перенос рисунка на 

ткань и работа с резервом. 

Устный 

опрос/На

блюдение 

3 Композиция 

“Космос”. 

 

 1 Выполнение росписи 

композиции «Космос» в технике 

«Холодного батика» 

Устный 

опрос 

4 Композиция 

«Сказочный лес» 

 1 Выполнение росписи 

композиции «Сказочный лес» в 

технике «Холодного батика» 

Устный 

опрос 

5 Свободная роспись  1 Выполнение свободной росписи 

в технике «Холодного батика» 

 

 

Выставка 

 Модуль «Кусудаму»  

1 Знакомство с 

техникой 

«Кусудаму».  

1  История «Кусудаму», 

Знакомство с условными 

знаками и основными приемами 

складывания бумаги. Техника 

безопасности (Инструкция № 1) 

Тест 

2 Базовая форма  1 Знакомство с понятием 

«Базовая форма» и основными 

техниками складывания. 

Блиц-

опрос 



Создание заготовок для 

раскрывающегося цветка. 

3 Изготовление 

объемных цветов 

 1 Выбор шара «Кусудаму» для 

создания коллективной работы, 

изготовление «цветов» для 

шара.  

Устный 

опрос 

4 «Раскрывающийся 

цветок» 

 1 Последовательность сборки 

шаров. Создание шара. 

Устный 

опрос 

5 Изготовление 

коллективной 

работы. 

 1 Последовательность работы. 

Техника выполнение работы. 

Использование новых навыков. 

 

 

Творческ

ий отчет –

выставка 

 

 

 

 Модуль «Пластилинография» (картина из пластилина) 

1 Вводное занятие. 1  Знакомство детей с техникой 

пластилинографии, приемами 

выполнения декоративных 

«налепов» разной формы. 

Техника безопасности 

(Инструкция № 6) 

Устный 

опрос 

2 Приемы 

пластилинографии. 

 1 Освоение и закрепление 

приемов пластилинографии: 

«надавливания», 

«вдавливания», 

«размазывания». Выполнение 

эскиза пейзажа. 

Блиц-

опрос 

3 Пейзаж.  1 Выполнение пейзажа в технике 

пластилинографии. 

Творческ

ий отчет-

выставка 



Модуль «Картины и поделки из мешковины» 

1 Вводное занятие. 1  Знакомство с материалами, 

инструментами. Особенности 

при работе с мешковиной. 

Мешковина как декор дома. 

Создание эскиза будущей 

картины. Техника безопасности 

(Инструкция № 1, № 2, № 3,  

№ 4) 

Блиц-

опрос 

2 Изготовление 

цветов 

«Подсолнухи» 

 1 Создание цветов, из 

мешковины, изучение способов 

крепления их к картине. 

Устный 

опрос 

3 Изготовление 

цветов 

«Маргаритки» 

 1 Создание цветов, из 

мешковины, крепление их к 

картине. 

Устный 

опрос 

4 Изготовление 

цветов «Роза» 

 1 Создание цветов, из 

мешковины, крепление их к 

картине. 

Устный 

опрос 

5 Панно «Вальс 

цветов» 

 1 Оформление итоговой работы. Творческ

ий отчет - 

выставка 

Модуль  «Скрапбукинг» 

1 Вводное занятие 1  Что такое скрапбукинг? 

История скрапбукинга. 

Материалы и инструменты. Что 

нужно для скрапбукинга? Виды 

скрапбукинга. 

Блиц-

опрос 

2 Открытка  От 

4 

Составление эскиза. Технология 

создания открытки в технике 

скрапбукинг. 

Устный 

опрос 



3 Альбом до 

17 

Составление эскиза. Технология 

создания тематического 

альбома в технике скрапбукинг. 

Устный 

опрос 

4 Шоколадница Составление эскиза. Технология 

создания шоколадницы в 

технике скрапбукинг. 

 

 

Творческ

ий отчет - 

выставка 

Модуль  «Пэчворк» 

1 Вводное занятие 1  История лоскутного шитья. 

Инструменты и материалы. 

Правила безопасности. 

Цветовые сочетания, цветовой 

круг. Основные, 

дополнительные. Тёплые, 

холодные. Контрастные, 

родственные цвета. 

Гармоничное сочетание цветов. 

Свойства тканей. Виды тканей. 

Блиц-

опрос 

2 Картина «Пейзаж»  От 

4 

до 

17 

Раскрой деталей. Сборка 

деталей. 

Устный 

опрос 

3 Картина «Пейзаж» Сметывание. Устный 

опрос 

4 Картина «Пейзаж» Изготовление изделия с 

помощью ручных швов. 

Устный 

опрос 

5 Картина «Пейзаж» Придание работе 

законченности. Окончательная 

обработка изделия.  Влажно-

тепловая обработка. Проверка 

качества готового изделия. 

Творческ

ий отчет - 

выставка 



Модуль «Фелтинг (валяние из шерсти)» 

1 Вводное занятие 1  Знакомство с 

принадлежностями для работы, 

шерстью и ее разновидностями. 

Фурнитура и аксессуары для 

декорирования изделий. 

Знакомство с техникой сухого 

валяния (фильцевания). 

Техника и приемы изготовления 

плоских изделий. Способы и 

приемы техники фильцевания, 

мокрого валяния, смешанной 

техники валяния. Плоские и 

рельефные мотивы в изделии. 

Виды и приемы декорирования. 

 

Блиц-

опрос 

2 Брошь  (игрушка)  От 

4 

до 

17 

Валяние иглами при помощи 

специальных форм. 

Устный 

опрос 

3 Брошь  (игрушка) Выполнение элементов, деталей 

изделия в технике фильцевание. 

Устный 

опрос 

4 Брошь  (игрушка) Сборка, художественное 

оформление, 

Устный 

опрос 

5 Брошь  (игрушка) Декорирование и украшение 

изделия при помощи 

дополнительных аксессуаров 

(бусин, бисера и т.д.). 

Творческ

ий отчет - 

выставка 

Модуль «Резьба по дереву» 

1 Вводное занятие 1  История резьбы по дереву в 

России. Древесина и ее 

свойства. Инструменты для 

Блиц-

опрос 



работы по дереву. Основные 

элементы геометрической 

резьбы. Приемы их 

выполнения. Контурная резьба 

по дереву. Изготовление и 

декорирование 

художественных изделий 

контурной резьбой. 

Плоскорельефная резьба по 

дереву. Выполнение изделий с 

плоскорельефной резьбой.  

2 Разделочная доска  От 

4 

до 

17 

Изготовление эскиза. Перенос 

его на заготовку. 

Устный 

опрос 

3 Разделочная доска Резание узора на разделочной 

доске (геометрическая или 

плоская резьба) 

Устный 

опрос 

4 Разделочная доска   Резание узора на разделочной 

доске (геометрическая или 

плоская резьба) 

Устный 

опрос 

5 Разделочная доска Резание узора на разделочной 

доске (геометрическая или 

плоская резьба). Покрытие 

изделия лаком. 

Творческ

ий отчет - 

выставка 

Модуль  « Береста» 

1 Вводное занятие 1  Обработка бересты (знакомство 

с инструментами и 

материалами, правилами 

безопасного труда). Сбор 

природного материала. 

Технология изготовления 

Блиц-

опрос 



аппликации из бересты. 

Композиция и цветоведение. 

Технология изготовления 

объёмной аппликации из 

бересты. 

2 «Пейзаж»  От 

4 

до 

17 

Подготовка материалов и 

инструментов. Изготовление 

формы закладки из картона. 

Обработка бересты, вырезание 

штампами узоров из бересты, 

составление орнаментальной 

композиции из берестяных 

узоров. Приклеивание рисунка- 

орнамента из бересты на картон. 

Приклеивание бантика из 

шпагата на картон. 

Устный 

опрос 

3 «Пейзаж»   Зарисовка эскиза. Обработка 

бересты, подбор материала. 

Изготовление деталей для 

аппликации. 

Устный 

опрос 

4 «Пейзаж» Сборка пейзажа по эскизу. 

Приклеивание. 

Подкраска работы акварелью. 

Устный 

опрос 

5 «Пейзаж» Покрытие воском. Оформление 

работы в рамку. 

Творческ

ий отчет - 

выставка 

Модуль 10: «Роспись на камнях» 

1 Вводное занятие 1  История развития росписи на 

камнях. Вводное занятие 

организация рабочего места. 

Блиц-

опрос 



Проведение инструкций по 

технике безопасности. 

Знакомство с основным 

содержанием курса. Материалы 

и инструменты. Искусство 

росписи в России. Основные 

элементы росписи и приёмы их 

выполнения, простейшие 

композиции. Роспись изделий 

плоской формы 

2 Роспись камней 

(насекомые, 

животные, пейзаж) 

 От 

4 

до 

17 

Грунтовка камня. Устный 

опрос 

3 Роспись камней 

(насекомые, 

животные, пейзаж) 

 Нанесение рисунка Устный 

опрос 

4 Роспись камней 

(насекомые, 

животные, пейзаж) 

  Роспись изделий плоской 

формы. Точечная роспись 

камней. 

Устный 

опрос 

5 Роспись камней 

(насекомые, 

животные, пейзаж) 

 Покрытие росписи лаком Творческ

ий отчет - 

выставка 

Модуль «Гончарное ремесло» 

1 Вводное занятие 1  Понятие «керамика», краткая 

история керамики и её 

свойства. Химический состав. 

Полезные и вредные примеси. 

Живая и тощая глина. 

Основные месторождения 

глины. Глиняные массы 

Блиц-

опрос 



(фарфор, фаянс, тонко – 

каменные 

изделия, майолика, терракота, г

ончарная керамика, шамотная 

керамика). Оборудование для 

приготовления глиняных масс. 

Конструкции печей: горновые 

(земляные, кирпичные, 

каменные, горшковые), 

газовые, электрические и их 

основные показатели. 

Знакомство с гончарным 

кругом. Конструкции 

гончарных кругов: ручные, 

ножные (пинковые, педальные), 

электрические. Техника 

безопасности. Понятие 

«центрация рук» при работе на 

гончарном круге. 

 

2 Сервиз  От 

4 

до 

17 

Приготовление глиняной 

массы. Формование различных 

предметов из глины разной 

толщины и размеров. 

Устный 

опрос 

3 Сервиз   Изготовление предметов 

(посуды) в технике формования 

жгутами и работе со шликером 

(связующим материалом для 

склеивания жгутов). 

Изготовление небольшой 

Устный 

опрос 



вазочки и кружки с ручкой из 

жгутов. 

4 Сервиз   Освоение технологических 

способов, приёмов: 

центрование глины на круге, 

поднятия глиняного цилиндра, 

поднятия глиняного конуса, 

вытягивания изделий из глины, 

расширение, вытягивания 

изделий из глины, сужение, 

обтачивание глиняного изделия, 

придание изделию нужной 

формы. Особенность 

изготовления и изучение 

технических приемов. 

Симметричность, статичность, 

пропорции. 

Устный 

опрос 

5 Сервиз   Изготовление набора вазочек и 

простейшие методы 

декорирования. 

Творческ

ий отчет - 

выставка 

Модуль «Бумагопластика»  

1 Вводное занятие 1  История и виды 

бумагопластики. 

Блиц-

опрос 

2 Аппликация  От 

4 

до 

17 

Работа по трафарету, способы 

скрепления деталей. Вырезание 

различных фигур без трафарета, 

по трафарету. 

Устный 

опрос 

3 Объемное 

конструирование 

 Упражнения по отработке 

основных элементов 

Блиц-

опрос 



складывания, базовые формы. 

Виды и способы крепления. 

4 Конструирование  Плоские и объемные работы Устный 

опрос 

5 Итоговая работа  Техники выполнения различных 

видов бумагопластики 

Творческ

ий отчет - 

выставка 

 

4. Содержание учебного (тематического плана) 

Основные составляющие занятий:  

1) воспитательный момент (правила хорошего тона, этикет),  

2) организация рабочего места,  

3) организация и проведение занятия (включает следующие структурные элементы: 

 инструктажи: вводный – проводится перед началом практической работы, 

текущий – во время выполнения практической работы, заключительный; 

 практическая работа; 

 подведение итогов, анализ, оценка работ; 

 приведение в порядок рабочего места. 

 

Модуль 1 «Роспись по ткани «Батик» 

Теория: Понятие - что такое батик? Техника безопасности при росписи по ткани. 

Знакомство с техниками батика (холодный батик, горячий батик, узелковый). Что 

можно изготовить, овладев приемами батика. Материалы и инструменты. История 

батика. (Беседа, рассказ, показ видео материалов.) 

Практика: Знакомство с техникой художественной росписи ткани «холодный батик». 

Химическое резервирование ткани. Нанесение рисунка на ткань (футболку). 

Нанесение «резерва» на рисунок. Роспись рисунка. 

 

 



Модуль 2 «Пластилинография» (картины из пластилина)  

Теория: Напомнить детям свойства пластилина, закрепить приемы его 

использования. Знакомство детей с техникой пластилинографии, приемами 

выполнения декоративных налепов разной формы. Подвести к созданию 

выразительного образа посредством цвета и объема. Закреплять умения аккуратно 

использовать пластилин в своей работе. 

Практика: Освоение и закрепление приемов пластилинографии: «надавливания», 

«вдавливания», «размазывания». Выполнение эскиза пейзажа. Выполнение пейзажа 

в технике пластилинографии. 

Модуль 3 «Поделка в технике «Кусудаму». 

Теория: Знакомство с техникой «Кусудаму». История «Кусудаму», Знакомство с 

условными знаками и основными приемами складывания бумаги. Знакомство с 

базовыми формами. (Беседа, рассказ, показ видео материалов и наглядно-

информационных пособий) 

Практика: Практическая работа по инструкционным схемам и картам. Создание 

заготовок для раскрывающегося цветка. Создание шара 

«Раскрывающийся цветок». Выбор шара «кусудаму» для создания коллективной 

работы, изготовление заготовок для шара. Изготовление коллективной работы. 

Модуль 4: «Картины и поделки из мешковины» 

Теория: Познакомить детей с различными способами применения мешковины в 

декоре интерьера, изучить свойства мешковины. 

Практика: Создание эскиза будущей картины. Создание различных цветов   , из 

мешковины, способы крепления их к картине. Оформление итоговой работы.  

Модуль 5: «Скрапбукинг» 

Теория: Что такое скрапбукинг? История скрапбукинга. Материалы и инструменты. 

Что нужно для скрапбукинга? Виды скрапбукинга. 

Практика: Изготовление скрапбукинг-открытки, альбома, приглашения, 

шоколадницы. 

\ 

 



Модуль 6: «Пэчворк» 

Теория: История лоскутного шитья. Инструменты и материалы. Правила 

безопасности. Цветовые сочетания, цветовой круг. Основные, дополнительные. 

Тёплые, холодные. Контрастные, родственные цвета. Гармоничное сочетание 

цветов. Свойства тканей. Виды тканей. 

Практика: Раскрой деталей. Сборка деталей. Сметывание. Изготовление изделия с 

помощью ручных швов. Окончательная сборка изделия. Придание работе 

законченности. Окончательная обработка изделия.  Влажно-тепловая обработка. 

Проверка качества готового изделия. 

Модуль 7: «Фелтинг (валяние из шерсти)» 

Теория: Знакомство с принадлежностями для работы, шерстью и ее разновидностями. 

Фурнитура и аксессуары для декорирования изделий. Знакомство с техникой сухого 

валяния (фильцевания). Техника и приемы изготовления плоских изделий. Способы 

и приемы техники фильцевания, мокрого валяния, смешанной техники валяния. 

Плоские и рельефные мотивы в изделии. Виды и приемы декорирования. 

Практика: Валяние иглами при помощи специальных форм. Декорирование и 

украшение изделия при помощи дополнительных аксессуаров (бусин, бисера и т.д.). 

Выполнение элементов, деталей изделия в технике фильцевание. Сборка, 

художественное оформление, декорирование и украшение изделия.  

Модуль 8: «Резьба по дереву» 

Теория: История резьбы по дереву в России. Древесина и ее свойства. Инструменты 

для работы по дереву. Основные элементы геометрической резьбы. Приемы их 

выполнения. Контурная резьба по дереву. Изготовление и декорирование 

художественных изделий контурной резьбой. Плоскорельефная резьба по дереву. 

Выполнение изделий с плоскорельефной резьбой.  

Практика: Основы композиции. Составление композиции узора. Перенос его на 

заготовку. Резание узора. Отделка изделия. Изготовление разделочной доски.  

Модуль 9: «Береста» 

Теория: Обработка бересты (знакомство с инструментами и материалами, 

правилами безопасного труда). Сбор природного материала. Технология 



изготовления аппликации из бересты. Композиция и цветоведение. Технология 

изготовления объёмной аппликации из бересты. 

Практика: Подготовка материалов и инструментов. Изготовление формы закладки 

из картона. Обработка бересты, вырезание штампами узоров из бересты, 

составление орнаментальной композиции из берестяных узоров. Приклеивание 

рисунка- орнамента из бересты на картон. Приклеивание бантика из шпагата на 

картон. Зарисовка эскиза. Обработка бересты, подбор материала. Изготовление 

деталей для аппликации. Сборка пейзажа по эскизу. Приклеивание. 

Подкраска работы акварелью. Покрытие воском. Оформление работы в рамку. 

Модуль 10: «Роспись на камнях» 

Теория: История развития росписи на камнях. Вводное занятие организация 

рабочего места. Проведение инструкций по технике безопасности. Знакомство с 

основным содержанием курса. Материалы и инструменты. Искусство росписи в 

России. Основные элементы росписи и приёмы их выполнения, простейшие 

композиции. Роспись изделий плоской формы 

Практика:  Грунтовка камня. Нанесение рисунка на камень.  Роспись изделий 

плоской формы. Точечная роспись камней. Покрытие росписи лаком.  

Модуль 11: «Гончарное ремесло» 

Теория: Понятие «керамика», краткая история керамики и её свойства. Химический 

состав. Полезные и вредные примеси. Живая и тощая глина. Основные 

месторождения глины. Глиняные массы (фарфор, фаянс, тонко – каменные 

изделия, майолика, терракота, гончарная керамика, шамотная 

керамика). Оборудование для приготовления глиняных масс. Конструкции печей: 

горновые (земляные, кирпичные, каменные, горшковые), газовые, электрические и 

их основные показатели. Знакомство с гончарным кругом. Конструкции гончарных 

кругов: ручные, ножные (пинковые, педальные), электрические. Техника 

безопасности. Понятие «центрация рук» при работе на гончарном круге. 

Практика: Приготовление глиняной массы. Формование различных предметов из 

глины разной толщины и размеров. Формирование чувств пластичности материала. 

Ознакомить технике формования жгутами и работе со шликером (связующим 



материалом для склеивания жгутов). Изготовление небольшой вазочки и кружки с 

ручкой из жгутов. Освоение технологических способов, приёмов: центрование глины 

на круге, поднятия глиняного цилиндра, поднятия глиняного конуса, вытягивания 

изделий из глины, расширение, вытягивания изделий из глины, сужение, обтачивание 

глиняного изделия, придание изделию нужной формы. Особенность изготовления и 

изучение технических приемов. Симметричность, статичность, пропорции. 

Изготовление набора вазочек и простейшие методы декорирования. 

Модуль 12: «Бумагопластика» 

Теория: История и виды бумагопластики. Работа по трафарету, способы скрепления 

деталей. Вырезание геометрических фигур без трафарета, по трафарету. Техники 

выполнения различных видов бумагопластики (аппликация, оригами, 

конструирование).  

Практика: Упражнения по отработке основных элементов складывания, базовые 

формы. Виды и способы крепления. Работа по трафарету и без трафарета. Плоские и 

объемные изделия. Приемы крепления деталей.  

  5. Планируемые результаты 

Освоение обучающимися дополнительной общеобразовательной-

общеразвивающей программы художественной направленности «Магия творчества» 

направлено на достижение комплекса результатов. 

     В сфере личностных универсальных учебных действий ребята получат 

возможность для формирования:  

 устойчивого познавательного интереса к творческой деятельности;  

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений  ориентаций на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни;  

  возможности реализовывать творческий потенциал в собственной 

художественно-творческой деятельности, осуществлять самореализацию и 

самоопределение личности на эстетическом уровне; 

 эмоционально – ценностного отношения к искусству и к жизни, осознавать 

систему общечеловеческих ценностей.  



       В сфере регулятивных  универсальных учебных действий ребята получат 

возможность научиться:  

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить коррективы в исполнение действия, как по ходу его реализации, так и 

в конце действия; 

 пользоваться средствами выразительности языка декоративно – прикладного 

искусства, художественного конструирования в собственной художественно - 

творческой деятельности;  

 моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации 

известного. Создавать новые образы средствами декоративно – прикладного 

творчества;  

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного замысла.  

      В сфере познавательных   универсальных учебных действий  ребята получат 

возможность научиться:  

 создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих задач;  

 понимать культурно – историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, уважать их.  

     В сфере коммуникативных  универсальных учебных действий  ребята получат 

возможность научиться:   

 первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной 

деятельности;  

 сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно 

строить свое общение со сверстниками и взрослыми;  

 формировать собственное мнение и позицию;  

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной 

позиции других людей;  

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  



 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером;  

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности.  

6. Комплекс организационно-педагогических условий 

Для реализации дополнительной общеобразовательной – общеразвивающей 

программы художественной направленности «Магия творчества» имеется 

помещение, площадью 26,3 кв.м, соответствующее санитарно-гигиеническим 

требованиям. Оборудование кабинета включает в себя набор учебной мебели: столы, 

стулья, шкафы, инструменты и приспособления, таблицы и учебные пособия, 

необходимые для организации занятий.  

Материально-техническое обеспечение программы: 

- просторный, светлый, хорошо проветриваемый кабинет, 

- столы, стулья, 

- проекционный экран, 

- шкафы и тумбы для хранения методического, дидактического материалов, 

- ноутбук, проектор, 

- контрольно-диагностический аппарат (тесты, анкеты),  

Необходимый расходный материал:  

- краски по ткани (13 наборов), 

- контур (13 штук), 

- ткань белая (7 метров), 

- пяльцы (13 штук), 

- карандаш простой (13 штук),  

- кисти (13 штук), 

- баночки для воды (13 штук). 

- Цветная бумага (13 наборов), 

- Ножницы (13 штук), 

- линейка (13 штук), 



- карандаш простой (13 штук), 

- клей-карандаш (13 штук). 

- пластилин (13 упаковок), 

- доска для лепки (13 штук), 

- стек (13 штук), 

- белый картон А4 (13 штук). 

- мешковина (7 метров), 

- картон белый (13 листов), 

- ножницы (13 штук), 

- клеевой пистолет (13 штук), 

- стержни для клеевого пистолета (13 штук), 

- бисер и бусины для украшения 

- булавки для шитья, 

- нитки белые (13 штук), 

- иголки для шитья (13 штук). 

- камни (крупная морская галька) 

- краски акриловые (13 наборов), 

- береста, 

- заготовки для разделочной доски (13 штук), 

- резаки для резьбы по дереву и бересте, 

- береста, 

-краски акварельные, 

- гончарный круг, 

- глина (13 упаковок), 

- лак акриловый, 

- бумага для скрапбукинга (39 листов), 

- декор для скрапбукинга, 

- шерсть для валяния, 

- иглы для валяния, 

- губки для валяния, 



- булавки для броши, 

- ткань для пэчворка (лоскуты ткани различной структуры, размера, цвета), 

- рамки для готовых изделий. 

    Кадровые условия реализации программы: данную программу реализует 

педагог с высшим педагогическим образованием. 

Методические материалы 

Методы обучения, используемые педагогом дополнительного образования при 

реализации данной программы: словесный («История создания бумаги», 

«Праздники»), объяснительно-иллюстративный («Техника кусудаму», «Элементы 

композиции», «Виды бумаг, ниток» и т. д.), метод стимулирования учебной 

деятельности («Настольный театр»), репродуктивный («Композиционные приемы», 

«Виды аппликации»), проблемный («Поделки из бросового материала», 

«Тематические композиции»).  

Для реализации программы требуются следующие дидактические материалы: 

- плакаты с цветовыми схемами; 

- репродукции, фотографии, картинки с изображением композиций, поделок и т.д., 

- презентации. 

7. Формы аттестации и оценочные материалы 

Диагностическая работа по выявлению индивидуальных особенностей и 

резервов развития каждого ребенка, группы и коллектива в целом проводится в виде 

стартовой аттестации, которая проводится на первом учебном занятии или в начале 

изучения новой темы (модуля) программы. Результативность обучения определяется 

в процессе промежуточной и итоговой аттестации (по окончании курса обучения). 

Целью промежуточной аттестации участников кружка является выявление уровня 

развития способностей и личностных качеств ребенка и их соответствие 

прогнозируемому результату образовательной программы на данном этапе обучения. 

При этом могут использоваться разнообразные формы, такие как контрольное 

итоговое занятие, защита творческих работ и проектов, конкурс, игра-путешествие, 

тест, блиц-опрос, итоговая выставка творческих работ.  



Критерии оценки уровня практической подготовки: 

- высокий уровень – учащийся овладел на 100-70% умениями и навыками, 

предусмотренными программой за конкретный период; умеет правильно 

использовать инструменты; работает с оборудованием самостоятельно, не 

испытывает особых трудностей; точность, полнота восприятия цвета, формы, 

величины; выполняет практические задания с элементами творчества; 

- средний уровень – у учащегося объём усвоенных умений и навыков составляет 70-

50%; работает с оборудованием с помощью педагога; в основном, выполняет задания 

на основе образца;  

- низкий уровень – ребёнок овладел менее чем 50% предусмотренных умений и 

навыков, испытывает серьёзные затруднения при работе с оборудованием; имеет 

слабые навыки, отсутствует умение использовать инструменты; в состоянии 

выполнять лишь простейшие практические задания педагога. 

В ходе реализации программы «Магия творчества» предусматривается 

выполнение детьми творческих работ, оценивание которых помогает определить 

степень усвоения детьми учебного материала.  

Критерии оценки творческих работ учащихся 

Самостоятельность в работе: самостоятельное выполнение работ; выполнение 

работ с помощью педагога. 

Трудоемкость: прорисовка, проработка мелких деталей; выполнение сложных работ; 

размер работы. 

Цветовое решение: гармоничность цветовой гаммы; интересное, необычное 

цветовое решение, богатство сближенных оттенков; 

Креативность: оригинальное исполнение работы; сложность в передачи форм; 

владение изобразительными навыками; самостоятельность замысла. 

Качество исполнения:  изделие аккуратное; содержит небольшие дефекты; 

содержит грубые дефекты. 

Оригинальность работы: оригинальность темы; использование разных техник; 

вариативность, образность.  
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 «Лесенка побуждений»  

А.И. Божович, И.К. Маркова 

Инструкция. Давай построим лесенку, которая называется «Зачем я учусь». 

Прочитай, что написано на карточках (написано, зачем школьники учатся в школе). 

Но нас интересует не то, для чего все учатся, а для чего учишься ты сам, что для 

тебя самое главное.  

Выбери карточку, где написано самое главное. Это будет первая ступенька. Из 

оставшихся карточек снова выбери ту, где написано самое главное, – это вторая 

ступенька (положи ее ниже первой). Продолжай строить самостоятельно.  

Ученикам предъявляются на отдельных карточках следующие 8 утверждений, 

соответствующие 4 познавательным и 4 социальным мотивам:  

1. Я учусь для того, чтобы все знать.  

2. Я учусь, потому что мне нравится процесс учения.  

3. Я учусь для того, чтобы получать хорошие оценки.  

4. Я учусь для того, чтобы научиться самому решать задачи.  

1. Я учусь, чтобы быть полезным людям.  

2. Я учусь, чтобы учитель был доволен моими успехами.  

3. Я учусь, чтобы своими успехами радовать родителей.  

4. Я учусь, чтобы за мои успехи меня уважали товарищи.  

 

Обработка результатов и интерпретация 

 

Посмотреть, какие мотивы занимают первые 4 места в иерархии. Если 2 социальных 

и 2 познавательных, то делаем вывод о гармоничном сочетании. Если эти места 

занимают 3 или 4 мотива одного типа, то делается вывод о доминировании данного 

типа мотивов учения. 

 

 

 



Методика: Диагностика отношения к жизненным ценностям 

(Н.Е.Щурковой) 

Инструкция: "Представьте, что у вас есть волшебная палочка и список десяти 

желаний, выбрать из которых можно только пять". Список заранее записывается на 

доску. 

Список желаний: 

1. Быть человеком, которого любят. 

2. Иметь много денег. 

3. Иметь самый современный компьютер. 

4. Иметь верного друга. 

5. Мне важно здоровье родителей. 

6. Иметь возможность многими командовать. 

7. Иметь много слуг и ими распоряжаться. 

8. Иметь доброе сердце. 

9. Уметь сочувствовать и помогать другим людям. 

10. Иметь то, чего у других никогда не будет. 

Интерпретация: 

Номера отрицательных ответов: №2, 3, 6, 7, 10. 

Пять положительных ответов: № 1,4,5,8,9 – высокий уровень. 

3 - 4 – средний уровень. 

2 – ниже среднего уровня. 

0 - 1 – низкий уровень.  
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Инструкция № 1 

 

Техника безопасности при работе с ножницами 

1.    Храните ножницы в указанном месте в определённом положении. 

2.    При работе внимательно следите за направлением резания. 

3.    Не работайте с тупыми ножницами и с ослабленным шарнирным креплением. 

4.    Не держите ножницы лезвием вверх. 

5.    Не оставляйте ножницы с открытыми лезвиями. 

6.    Не режьте ножницами на ходу. 

7.    Не подходите к товарищу во время работы. 

8.    Передавайте закрытые ножницы кольцами вперёд. 

9.    Во время работы удерживайте материал левой рукой так, чтобы пальцы были 

в стороне от лезвия. 

 

Инструкцию разработал:                                                 Хабибрахманова М.В. 
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Инструкция № 2 

Техника безопасности при работе с клеем 

1. Не допускайте попадания клея в глаза, в рот, на слизистые носа. 

2. Клей храните в плотно закрытой упаковке. 

3. При работе с клеем пользуйтесь кисточкой, если это требуется. 

4. Излишки клея убирайте мягкой тряпочкой или салфеткой, осторожно прижимая 

её. 

5. Кисточку и руки после работы хорошо вымойте с мылом. 

 

 

 

Инструкцию разработал:                                                 Хабибрахманова М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                                   Директор МАУ  

                                                                                           «ЗОЛ «Медная горка» 

                                                                                             ____________________ 

                                                                            Агапова Р.Р. 

 

 

Инструкция № 3 

Техника безопасности при работе с клеевым пистолетом 

Общие меры безопасности при работе с нагревательными инструментами:  

К основным опасным факторам при обслуживании электрических 

нагревательных приборов относятся:  

- электрический ток;  

- ожог рук при касании к горячему электрическому нагревательному прибору. 

Тепловые ожоги возникают при прикосновении к горячим поверхностям и 

жидкостям.  

1. Склеивание горячим клеем происходит с помощью клеящих веществ (клеевых 

палочек - патронов) при температуре от 80° до 200°С, которые вставляют в 

клеевой пистолет;  

2. Горячий клей, даже если плавится при низкой рабочей температуре, не должен 

попадать на живой растительный материал, иначе этот материал может сгореть. 

При работе с клеевым пистолетом, кроме обычных предосторожностей в работе 

с электрическим инструментом, надо учитывать возможность ожога пистолетом 

и ещѐ жидким горячим клеем;  

3. Перед включением убедитесь в отсутствии повреждений на корпусе пистолета 

и шнуре;  

4. Если на сопле остался старый затвердевший клей, его необходимо удалить;  

5. Так как клеевой карандаш в пистолете разогревается до очень высоких 

температур, во время работы не прошедшие специальный инструктаж лица не 

могут находиться рядом;  



6. Включенный пистолет устанавливается на ровную устойчивую поверхность, 

под него подкладывается лист бумаги, а под сопло фольга для сбора стекающего 

клея;  

7. Ни в коем случае нельзя прикасаться руками к металлическому носику 

термопистолета;  

8. Во время работы не следует надевать свободную одежду. Лучше сделать 

выбор в пользу плотных прочных тканей, которые защитят от ожога при 

попадании разогретого клея;  

9. Длинные волосы максимально убираются, украшения снимаются;  

10. Внимание! Попадание горячего клея на кожу или одежду вызывает сильные 

ожоги. Внимательно следите, чтобы сопло пистолета всегда было повернуто в 

противоположную от вас сторону;  

11. При попадании горячего клея на кожу следует немедленно опустить руку в 

холодную воду и только тогда удалить застывший клей! Запрещено счищать не 

застывший клей с кожи без охлаждения! Это может привести к серьезной травме 

кожных покровов! 

 

 

 

Инструкцию разработал:                                                 Хабибрахманова М.В.  
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Инструкция № 4 

Техника безопасности при работе иглой и булавками  

 

   1. Иглы хранить в подушечке или игольнице, обвив их ниткой. Булавки 

хранить в коробке с плотно закрывающейся крышкой. 

2. Сломанную иглу не бросать, а класть в специально отведенную для этого 

коробку. 

3. Знать количество иголок, булавок, взятых для работы. В конце работы 

проверить их наличие. 

4. Во время работы иголки и булавки вкалывать в подушечку, нельзя брать в рот, 

не вкалывать в одежду, мягкие предметы, стены, занавески. не оставлять иголку 

в изделии. 

5. Не работать ржавой иглой. Она плохо проходит в ткань, оставляет пятна и 

может сломаться. 

6. Ткани скреплять острыми концами булавок в направлении от себя, чтобы при 

движении рук вперед или в стороны не наколоться. 

 

 

Инструкцию разработал:                                                 Хабибрахманова М.В.  
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Инструкция № 5 

Техника безопасности при работе с батиком 

 

При изготовлении батика нужно соблюдать технику безопасности. Правила, 

которые нужно соблюдать: 

1. Подготовить рабочее место: убрать всё лишнее и покрыть стол целлофановой 

плёнкой или клеёнкой. 

2. Избегать попадания краски на одежду и открытые участки тела. 

3. Не сливать краски в канализацию или водоёмы, при попадании в глаза или на 

другие участки тела, промыть водой. 

4. Аккуратно пользоваться кнопками и не забывать, что они должны храниться в 

специальной коробочке (при изготовлении работы на подрамнике). 

5. Соблюдать чистоту и порядок на рабочем столе. 

 

 

 

Инструкцию разработал:                                                 Хабибрахманова М.В.  
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Инструкция № 6 

Техника безопасности при работе с пластилином. 

 

1. Выбери для работы нужный цвет пластилина. 

2. Отрежь стекой нужное количество пластилина. 

3. Согрей кусочек пластилина теплом своих рук, чтобы он стал мягким. 

4. По окончанию работы хорошо вытри руки сухой мягкой тряпочкой и только 

потом вымой их с мылом. 

 

 

 

 

Инструкцию разработал:                                                 Хабибрахманова М.В. 
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Инструкция № 7 

Техника безопасности при работе с гончарным кругом. 

 

1. Перед началом работы необходимо надеть спецодежду (халат или фартук, лучше 

полиэтиленовый), произвести осмотр станка, убедиться в отсутствии повреждений, 

в плавности вращения диска, в исправной работе тормоза, в наличии и исправности 

защитного заземления и электропроводки; 

2. Одежда не должна быть слишком свободной, длинные волосы должны быть 

прибранными; 

3. Перед работой на круге снять металлические предметы, такие как кольца, часы; 

4. Включить электродвигатель кнопкой «Пуск». Руки под диск при его вращении не 

совать; 

5. Не допускать удара по работающему гончарному кругу; 

6. Не допускать попадания на электрические части гончарного круга 

воды, грязи и других веществ; 

7. Не оставлять работающий станок без присмотра; 

8. При уборке рабочего места нажать на кнопку «Стоп»; 

9. В конце работы отключить основной рычаг электропитания сухими 

руками. 

 

 

 

Инструкцию разработал:                                                 Хабибрахманова М.В.  

 

                                                                                  

 

 



                                                                          УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                                   Директор МАУ  

                                                                                     «ЗОЛ «Медная горка» 

                                                                                     __________________ 

                                                                       Агапова Р.Р. 

 

Инструкция № 8 

Техника безопасности при работе с резаком для резьбы по дереву и бересте. 

 

1. Рабочий стол должен быть достаточно прочным и устойчивым (не качаться и не 

двигаться при резьбе). 

2. При работе следует пользоваться специальными приспособлениями для 

крепежа обрабатываемых деталей. Это обезопасит и ускорит процесс работы. 

3. Освещение в рабочем помещении должно быть достаточным и располагаться 

так, чтобы во время работы резчик не загораживал его своим телом. 

4. Нельзя проверять остроту заточки инструмента пальцем (для этой есть 

деревянный брусок). 

5. Нельзя резать на себя, а также нужно следить, чтобы по ходу движения 

инструмента не находилась свободная рука. 

6. Следует загромождать рабочее место посторонними предметами. 

7. Следует соблюдать чистоту на рабочем месте (лучше в процессе работы 

несколько раз убрать стружку со стола, чем, смахивая ее в конце работы, 

неожиданно наткнуться на нож-косяк или стамеску). 

8. Для уборки рабочего места нужно воспользоваться специальными щетками. 

9. Инструменты следует всегда класть на свое место (преимущество, а главное 

безопасность этого неоспоримы, так как в этом случае они уже точно не упадут 

со стола и никого не поранят).  

 

 

Инструкцию разработал:                                                 Хабибрахманова М.В.  

 

 



Мониторинг результатов обучения 
 

Показатели 

(оцениваемы

е параметры) 

Критерии Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

Возможное 

число 

баллов 

Методы 

диагнос-

тики 

1.Теоретическая подготовка 

Теоретичес-

кие знания по 

основным 

разделам 

учебно- 

тематического 

плана 

программы 

Способность 

ответить на 

простые 

вопросы по всем 

темам за год. 

Минимальный 

уровень – ребенок 

овладел менее чем 

0,5 объема знаний. 

1 Тести-

рование, 

контроль-

ный опрос 

и др. Средний уровень – 

ребенок способен 

ответить на более 

половины вопросов. 

5 

 Максимальный 

уровень – освоил 

практически весь 

объем знаний. 

10 

2. Практическая подготовка   
Минимальный 

уровень 

1 Наблюде-

ние 

Средний уровень 5 

Максимальный 

уровень 

10 

  
Минимальный 

уровень 

1 Наблюде-

ние 

Средний уровень 5 

Максимальный 

уровень 

10 

  
Минимальный 

уровень 

1 Наблюде-

ние 

Средний уровень 5 

Максимальный 

уровень 

10 

3. Общеучебные умения и навыки ребенка 

Умение 

слушать и 

слышать 

педагога 

Адекватность 

восприятия 

информации, 

идущей от 

педагога 

Минимальный 

уровень – ребенок 

испытывает 

серьезные 

затруднения в 

1 Наблюде-

ние 



работе, нуждается в 

помощи педагога 

Средний уровень – 

работает с помощью 

педагога 

5 

Максимальный 

уровень - работает 

самостоятельно, не 

испытывает 

затруднения. 

10 

Учебно- 

организацион

ные навыки и 

умения 

Способность 

самостоятельно 

подготовиться к 

занятию и 

убрать за собой. 

Минимальный 

уровень – ребенок 

овладел менее чем ½ 

объема навыков 

1 Наблюде-

ние 

Средний уровень– 

объем усвоенных 

навыков более 1/2; 

5 

Максимальный 

уровень – освоил 

практически весь 

объем навыков за 

данный период 

10 

Умение 

соблюдать 

правила 

безопасности 

во время 

занятий 

Соответствие 

реальных 

навыков 

соблюдения 

правил 

безопасности 

программным 

требованиям. 

Минимальный 

уровень– ребенок 

овладел менее чем ½ 

объема навыков 

соблюдения правил 

безопасности 

1 Наблюде-

ние 

Средний уровень– 

объем усвоенных 

навыков более 1/2; 

5 

Максимальный 

уровень – освоил 

практически весь 

объем навыков за 

данный период 

10 

 

 

 

 

 



                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МАУ «ЗОЛ «Медная горка» 

Агапова Р.Р.  
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