
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

           В проекте Федерального компонента 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. Что же понимается под 

творческими способностями? 

В педагогической энциклопедии творческие способности определяются как 

способности к созданию оригинального продукта, изделия, в процессе работы над 

которым самостоятельно применены усвоенные знания, умения, навыки, проявляются 

хотя бы в минимальном отступлении от образца индивидуальность, художество. 

Таким образом, творчество – создание на основе того, что есть, того, чего еще не 

было. Это индивидуальные психологические особенности ребёнка, которые не зависят 

от умственных и физиологических  способностей и проявляются в детской фантазии, 

воображении, особом видении мира, своей точке зрения на окружающую 

действительность. При этом уровень творчества считается тем более высоким, чем 

большей оригинальностью характеризуется творческий результат. 

        Настоящая дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

(далее по тексту – образовательная программа, программа) «СМАСТЕРИМ-КА» 

разработана с учетом Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012г, № 

273 «Об образовании в Российской Федерации»; Приказа Минпросвещения  России от 

09 ноября 2018г., № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; Постановления Главного государственного санитарного врача 

российской федерации от 28.09.2020 г. № 28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; Письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006, № 06-1844 

«О примерных требованиях к программам дополнительного образования 

обучающихся»; муниципальных правовых актов; Устава  МБОУ ДО «Газ-Салинский 

ДЮЦ»; Лицензии на образовательную деятельность № 2601 от 30.05.16 г., серия 89 Л01 

№ 0001194. 

Актуальность программы 

В настоящее время со стороны государства большое внимание уделяется людям с 

ограниченными возможностями здоровья, разрабатываются программы, проекты, 



направленные на доступность среды, ведётся огромная работа по реабилитации данной 

категории людей. Особое место в этой группе занимают дети.  

Творчество – это индивидуальная психологическая особенность ребёнка, которая 

не зависит от умственных способностей и физических ограничений. Творчество 

проявляется в детской фантазии, воображении, особом видении мира, своей точке 

зрения на окружающую действительность. Уровень творчества считается  более 

высоким, чем большей оригинальностью характеризуется творческий результат.  

Педагогическая целесообразность. Одной из главных задач обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями на занятиях прикладным творчеством является 

обогащение мировосприятия обучающегося, т.е. развитие творческой культуры ребенка 

(развитие творческого нестандартного подхода к реализации задания, воспитание 

трудолюбия, интереса к практической деятельности, радости созидания и открытия для 

себя  чего-то нового. 

      Программа «СМАСТЕРИМ-КА» также направлена на решение проблемы 

социальной адаптации ребёнка. В процессе обучения происходит социальная 

реабилитация, проявляющаяся в том, что ребенок может участвовать во всевозможных 

выставках: в ДЮЦ, в муниципальных и региональных конкурсах.  Лучшие работы 

принимают участие в фестивале для детей с ограниченными возможностями на 

муниципальном и региональном этапе.  Все это помогает сформировать у ребенка 

чувство социальной значимости и уверенности в собственных силах. 

Особенность программы 

      Обучение по данной программе может осуществляться как на занятиях в ДЮЦ, так 

и  на дому, что позволяет приблизить дополнительное образование к индивидуальным 

физиологическим, психологическим и интеллектуальным особенностям каждого 

ребенка. 

Новизна данной образовательной программы заключается в том, что программа 

ориентирована на применение широкого комплекса различного дополнительного 

материала по декоративно - прикладному творчеству. Программой предусмотрено, 

чтобы каждое занятие было направлено на овладение основами различных техник ДПИ, 

на приобщение обучающейся к активной познавательной и творческой работе. Процесс 

обучения будет строиться на единстве активных и увлекательных методов и приемов 

учебной работы, при котором в процессе усвоения знаний, законов и правил ДПИ  у 

обучающейся будут развиваться творческие начала. 

     Ведущая идея данной программы — создание комфортной среды общения, развитие 

способностей, творческого потенциала  ребёнка и его самореализации. 

      Цель программы: развитие  творческого  воображения, эстетического восприятия и  

социализация обучающейся c ОВЗ  средствами  декоративно-прикладного искусства. 

     Задачи: 

Обучающие: 



 - познакомить  с историей и современными направлениями развития декоративно - 

прикладного творчества; 

- научить  владеть различными техниками работы с материалами, инструментами и 

приспособлениями, необходимыми в работе; 

- обучить технологиям различных видов рукоделия. 

Развивающие: 

· развивать природные задатки, творческий потенциал  ребенка, фантазию, 

наблюдательность, образное и пространственное мышление, память, воображение, 

внимание, положительные эмоции и волевые качества,  моторику рук, глазомер. 

Воспитывающие: 

 -воспитывать чувство собственного достоинства; 

-содействовать преодолению отрицательных стереотипов представлений окружающих и 

самого ребенка о его способностях и внутреннем мире; 

- содействовать развитию положительной эмоционально-волевой сферы ребенка.  

Мотивационные: 

-  создавать комфортную обстановку на занятиях, а также атмосферу доброжела-

тельности и сотрудничества. 

Социально-педагогические: 

- формировать общественную активность. 

 

Программа «СМАСТЕРИМ-КА» предназначена для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (с сохранным интеллектом) в возрасте от 7 до 15 лет, 

проявляющими интерес к декоративно-прикладному творчеству.  

       Объём материала программы рассчитан на один год обучения с  нагрузкой 144 часа. 

Занятия проводятся два раза в неделю по  два часа - 45 минут с переменой 15 минут (по 

договоренности с родителями могут быть другие варианты). 

 

Основные формы и методы работы 

       Для достижения поставленной цели используются следующие формы и методы 

обучения: 

-  словесные (рассказ, объяснение, работа с литературой, интернет ресурсы);  

-  исследовательские (наблюдение, опыт, эксперимент, исследования);  

-  наглядные (демонстрация, показ); 

-  практические. 

 

Ожидаемые результаты: 

       Кроме расширения объема знаний, умений и навыков по декоративно-прикладному 

творчеству и раскрытия творческого потенциала, ожидается: 

-повышение социальной активности; 



-положительная динамика развития познавательных психических процессов; 

-сформированность устойчивого интереса к выбранному виду деятельности; 

-реализация потребности к саморазвитию, самообразованию и 

самостоятельности; 

-сформированность чувства собственного достоинства и самоуважения; 

-расширение кругозора ребенка. 

 

          К концу I года обучения ребёнок должен  знать: 

- правила организации рабочего места; 

- правила безопасного труда и личной гигиены при работе с различными материалами; 

- названия и назначения материалов, их элементарные свойства, использование, 

применение и доступные способы обработки; 

- виды декоративно-прикладного творчества. 

 уметь:  

- правильно организовать свое рабочее место; 

- пользоваться инструментами (ножницами, карандашом, иголкой, кисточкой для клея и 

до.), применяя приобретённые навыки на практике; 

-  выполнять разметку по шаблону; 

- выполнять операции по обработке бумаги (складывание, вырезывание, склеивание); 

- различать разные виды декоративно-прикладного творчества; 

- выполнять правила техники безопасности; 

- различать, называть,  выполнять основные узлы и узоры (макраме); 

- изготавливать разные сувениры и поделки; 

- в процессе работы ориентироваться на качество изделий; 

- выполнять работы самостоятельно, согласно технологической карты. 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной адаптированной программы: 

- составление альбома лучших работ; 

- проведение выставок в ДЮЦ; 

- участие в выставках и конкурсах села, района. 

Основные этапы программы 

        Программа  обучения относится к репродуктивному уровню программ 

дополнительного образования. В программе предусмотрены различные формы занятий, 

включающие элементы обучения и релаксации (ребенок имеет возможность отдохнуть, 

плавно переключиться на другой вид деятельности, чтобы не допустить потери 

внимания к предмету и вместе с тем подготовиться к более серьезной работе в 

последующем). На занятиях ребёнок занимается изготовлением поделок, сувениров и 

других предметов  из различных материалов и в разных техниках. Участвует в 

различных конкурсах и выставках (в том числе авторских). 



Учебный план 

программы «СМАСТЕРИМ-КА», 1 год обучения 

№ Тема Количество часов 

всего теория практика 

I Вводное занятие. Инструктаж по ТБ и ПБ 

Основные материалы и инструменты, 

используемые в  декоративно-прикладном 

творчестве. 

2 0.5 1.5 

II Работа с природным и бросовым материалом 22 1 21 

2.1 Понятие о флористике. Изготовление 

композиций из засушенных листьев и цветов 

6 0.5 5.5 

2.2 Панно из семян и крупы 6  6 

2.3 Объемные композиции из природных 

материалов 

10 0.5 9.5 

III Работа с фольгой,  фантиками, картоном и 

др. 

34 2.5 31.5 

3.1 Вводное занятие. История появления бумаги. 

Знакомство с коллекцией бумаги. 

1 1  

3.2 Порезы, создающие объёмность «Ёжик» 3  3 

3.3 Порезы, создающие объёмность «Панно-

природа» 

6  6 

3.4. Игрушки из фантиков и фольги 8 1 7 

3.5 Объёмные игрушки с картона 6 0.5 5.5 

3.6 Цветы с гофрированной бумагой 10  10 

IV Изделия из ракушек 16 1 15 

4.1 Изготовление цветов 6 1 5 

4.2 Панно из ракушек 10  10 

V Изготовление сувениров, открыток 10 1 9 

5.1 Сувениры с фетра 6 1 5 

5.2 Открытки 4  4 

VI Лепка: пластилин, солёное тесто 6 0.5 5.5 

6.1 Лепка. История. Пластилинография с 

различными способами (доп. формы) 

10 0.5 5.5 

VII Макраме 14 2 12 

7.1 Азбука макраме. История. Инструменты и 

приспособления. Материалы. Азы плетения 

2 1 1 

7.2 Узлы из 2-х нитей. Узел «Фриволите» 2  2 

7.3 Узлы из 4-х ниток. Выполнение цепочки из 

двойных плоских узлов. 

2  2 



7.4 Репсовый узел. Выполнение репсовых узлов. 2  2 

7.5 Узоры на основе узлов. «Шахматка» 6 1 5 

VIII Традиционные народные куклы  12 1 11 

8.1 Куклы в культуре и традициях народов 

России. История кукол. Типы и виды кукол 

1 1  

8.2 Изготовление «Куклы-закрутки» 5  5 

8.3 Изготовление куклы «Барыня» 2  2 

8.4 Изготовление куклы «Здоровье» 2  2 

8.5 Изготовление сувенира «Мешочек счастья» 2  2 

8.6 Изготовление сувенира «Домовёнок» 2  2 

IX Работа с тканью и нитками 14 0.5 13.5 

9.1 Плоские игрушки из ткани 2 0.5 1.5 

9.2 «Чудики» 2  2 

9.3 «Подарки к празднику из ниток» 10  10 

X Работа с разными материалами 12 1 11 

10.1 Из истории мозаики. Мозаика из кусочков 

пластиковых бутылок и трубочек «Букет» 

2  2 

10.2 Мозаика из стружек-животные 

(карандашные, опилки) 

2  2 

10.3 Мозаика из газетных комков 2  2 

10.4 Объемное плетение из бумажной лозы 6 1 5 

XI Итоговое занятие 2  2 

 Итого:    

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Содержание данной программы направлено на выполнение  творческих работ, 

основой которых является индивидуальное творчество. В основном вся практическая 

деятельность основана на изготовлении изделий. Обучение планируется 

дифференцированно с обязательным учётом состояния здоровья. Программой 

предусмотрено выполнение практических работ, которые способствуют формированию 

умений осознанно применять полученные знания на практике по изготовлению 

художественных ценностей из разных  материалов. На учебных занятиях в процессе 

труда обращается внимание на соблюдение правил безопасности труда, санитарии и 

личной гигиены, на рациональную организацию рабочего места, бережного отношения 

к инструментам, оборудованию в процессе изготовления художественных изделий. 

1.Вводное занятие. (2 ч.) 

Теория. Знакомство с ПБ с правилами ТБ работы с клеем, иглами и др.материалами, 

планом работы на год. 



Практика. Игры на развитие внимания, памяти и др. 

2. Работа с природным и бросовым материалом  (20 ч.) 

Теория. Технология работы с природным и бросовым материалом. Их разновидности. 

Инструменты, материалы.  

Практика. Конструирование из природного и бросового материалов. Художественные 

приёмы изготовления поделок и картин из природных и бросовых материалов.  

3. Работа с фольгой, фантиками, бумагой       (34 ч.) 

Теория. Знакомство со свойствами фольги, фантиков, бумаги, картона. Свойства 

бумаги, фольги, фантиков, картона: легко режется, мнется, хорошо склеивается. 

Правила пользование ножницами и шаблоном. 

Практика. Изготовление поделок. Подбор по цветовой гамме и размерам. 

Художественные  приёмы (самостоятельно складывать, вырезать, срезать, делать 

надрезы, склеивать, оформлять поделку).  

4. Изделия  из ракушек         (24 ч.)  

Теория. Рассматривание ракушек и иллюстраций с поделками из них. 

Практика. Использование ракушек для изготовления картин, украшения предметов. 

Итоговое занятие: оформление работ, выставок. 

5. Тема: «Изготовление сувениров, открыток» (10 ч.) 

Теория: Разновидности сувениров, материал, инструменты, ТБ с ними. 

Практика: Выполнение сувениров в разных техниках к разным календарным датам, 

используя различные материалы. Итоговое занятие: оформление работ, выставок. 

6. Лепка: пластилин, солёное тесто  (8 ч.)  

Теория. Инструменты, материал. Технология  работы с пластилином. Технология 

приготовления солёного теста и правила работы с ним. 

Практика. Выполнение изделий из пластилина и солёного теста: панно, животные, 

растительный мир. Практическое применение в быту изделий, выполненных из этих 

материалов. Итоговое занятие: оформление работ, выставок. 

7. Макраме (16 ч.) 

Теория. Виды  и свойства ниток, схемы плетения узлов и узоров. 

Практика. Способы изготовления изделий в технике «макраме». Итоговое занятие: 

оформление работ, выставок. 

8. Традиционные народные куклы (16 ч.) 

Теория. Виды  и свойства ниток, схемы плетения узлов и узоров. 

Практика. Способы изготовления изделий в технике «макраме». Итоговое занятие: 

оформление работ, выставок. 

9. Работа с тканью и нитками (14 ч.) 

Теория. Виды  и свойства ниток, работа с технологическими картами. 

Практика. Способы изготовления изделий из ниток, художественные приёмы. 

10. Работа с разными материалами 



Теория. История мозаики. Знакомство с технологическими картами по изготовлению 

поделок. Игры. 

Практика. Простейшее проектирование работ (идея, отбор материала, подбор 

инструментов, реализация замысла), выполнение замысла 

 11. Итоговое занятие (2 ч.) 

Подведение итогов. Награждение. Планы на следующий учебный год. Пожелания. 

 

     В течение учебного года могут быть внесены дополнительные темы, изменено 

количество часов по темам. 

     На каждом занятии - разминка  для кисти рук. 

 

Организационно-педагогические основы обучения 

       

      Основные принципы программы 

       Основным принципом программы является принцип индивидуального подхода к 

ребенку, учёт  возрастных, физических, эмоциональных особенностей и  интересов.  

        Программа построена на принципах доступности, занимательности, наглядности, 

последовательности, на принципе сотрудничества (сотрудничества ребенка с педагогом, 

с родителями). 

 Основная форма проведения занятия – индивидуальная. В процессе занятия 

проводится смена видов деятельности (теория - практика), соблюдаются перерывы, 

физкультминутки, минутки релаксации, игры для снятия напряжения и  

предотвращения утомляемости. 

       

  Формы    контроля 

  Ведущими формами промежуточного контроля являются: игры, викторины, 

конкурсы (институциональные, муниципальные, региональные и др.) 

  На всех этапах контроля важным является включение детей во внутренний 

контроль (анализ работ, самоанализ, «Сравни с образцом»).  

  В процессе обучения возможно проведение корректировки сложности заданий, 

исходя из опыта детей и степени усвоения ими учебного материала. 

  На итоговом занятии проводится анализ выполненных работ. В оценке 

учитывается элемент творчества, качество работы, самостоятельность, законченность 

работы. 

       Особое внимание уделяется познавательной активности, их мотивации к 

самостоятельной работе. 

 

 Для успешной реализации программы необходимо: 



- психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса (в виде 

консультаций психолога); 

- сотрудничество с родителями; 

- соответствующее материально-техническое обеспечение.    

 

Учебно-методическое обеспечение 

Для реализации образовательной программы  

созданы необходимые условия: 

- имеется компьютер; 

- иллюстративный материал /альбомы, таблицы, схемы, слайды; 

- раздаточный материал /эскизы, шаблоны, трафареты, лекала и т.д.; 

- наглядный материал /образцы, ребусы, рисунки, фотографии и т.д.; 

- технологический материал /инструкции по технике безопасности, цветовой круг, 

образцы по материаловедению, технологические карты; 

- информационно-методический материал /литература, журналы, методические 

разработки, тесты, материал по физминуткам; 

- при работе с бумагой: ножницы, клей, цветная бумага, гофрированная бумага, картон, 

шило, нож, линейка, карандаши, циркуль и др. 

        

Список литературы 

для педагога: 

1. Гагарин Б. «Конструирование из бумаги» Ташкент 2005г.- 46с. 

2. Гин А. А. "Приемы педагогической техники", "Вита", 2000 -54с. 

3. Нагибин М.«Плетение для детворы из ниток, прутьев и коры» Ярославль 2004 – 47с. 

4. Нагибин М.«Чудеса из ткани своими руками» Ярославль 2004 – 47с.. 

5. Цирулик Н.А. Уроки творчества, Учебник для 2 класса, 3-е изд., - Самара, 

Издательство «Учебная литература», 2005. – 112 с. 

 

для детей: 

1. Дженкинс Дж. Поделки и сувениры из бумажных ленточек (Текст): пер. с англ. 

\Джейн Дженкинс. – М.: Мой мир, 2008.- 80с.: цв. ил. 

2. Шептуля А.Э. Обереги своими руками: укрась и защити свой дом \Анджело Шептуля. 

– М.: Эксмо, 2007.-64с.: ил. 

3. Чибрикова О.В. Подарки к праздникам. Делаем сами. – М.; Изд-во Эксмо, 2006.- 80с., 

ил.- (Азбука рукоделия). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Календарный учебный график  

на 2021/2022 учебный год,  

ИОМ, объединение «СМАСТЕРИМ-КА», 1-й год обучения 

 

№ Месяц Число Форма занятия Кол-во 

часов 

Тема занятия Форма контроля  

I сентябрь 16.09.21 Беседа 2  Вводное занятие. Инструктаж по ТБ и 

ПБ. Основные материалы и 

инструменты в ДПИ 

Работа с 

карточками и 

инструментами 

II Работа с природным материалом 22   

2.1 сентябрь 21.09-28.09.     

    2021 
Рассказ. 

Практическая работа  

6 Понятие о флористике. Изготовление 

композиций из засушенных  листьев и 

цветов 

Выставка 

2.2 сентябрь, 

октябрь 

30.09-07.10 

2021 
Практическая работа 6 Панно из семян и крупы Демонстрация 

2.3 октябрь 12.10.-26.10. 

2021 
Практическая работа 10 Объемные композиции из природных 

материалов 

Выставка 

III Работа с фольгой, фантиками, картоном и др. 34   

3.1 октябрь 28.10.2021 Беседа.  1 Вводное занятие. История появления 

бумаги. Знакомство с коллекцией 

бумаги 

Демонстрация 

3.2 октябрь, 

ноябрь 

28.10-02.11. 

2021 
Практическая работа  

 

3 Порезы, создающие объёмность 

«Ёжик» 

Выставка 

3.3 ноябрь 09.11.-11.11. 

2021 
Практическая работа  

 

4 (6) Порезы, создающие объёмность 

«Панно-природа» 

Выставка 

3.4 ноябрь 16.11.-25.11. 

2021 
Практическая работа  

 

8  Игрушки из    фантиков и  фольги Выставка 



3.5 ноябрь, 

декабрь 

30.11.-07.12. 

2021 
Практическая работа  

 

6 Объёмные игрушки с картона Выставка 

3.6 декабрь 09.12.-23.12. 

2021 
Практическая работа  

 

10 Цветы с гофрированной бумагой Выставка 

IV Изделия из ракушек 16   

4.1 декабрь 28.12.-30.12 

2021 
Практическая работа  

 

4 Изготовление цветов  Выставка 

4.2 январь 11.01.-13.01. 

2022 
Практическая работа  

 

4 Панно из ракушек  

V Изготовление сувениров, открыток 10   

5.1 январь 18.01.-25.01. 

2022 
Практическая работа 6  Сувениры с фетра Демонстрация 

 

5.2 январь, 

февраль 

27.01-01.02. 

2022 
Практическая работа  

 

4 Открытки Выставка 

VI Лепка: пластилин, солёное тесто 14   

6.1 февраль 03.02.-10.02. 

2022 
Практическая работа  

 

6 Лепка: пластилин Демонстрация 

 

6.2 февраль 15.02.-24.02. 

2022 
Практическая работа  

 

8 Лепка: солёное тесто Демонстрация 

 

VII Макраме 14   

7.1. март 01.03.2022 Практическая работа  

 

2 Азбука макраме. Инструменты и 

приспособления. Азы плетения 

Демонстрация 

 

7.2 март 03.03.2022 Практическая работа  

 

2 Узлы из 2-х нитей. Узел «Фриволите» Демонстрация 

 

7.3 март 10.03.2022 Практическая работа  

 

2 Узлы из 4-х нитей. Выполнение 

цепочки из двойных плоских узлов  

Демонстрация 

 

7.4 март 15.03.2022 Практическая работа  

 

2 Репсовый узел. Выполнение репсовых 

узлов 

Демонстрация 

 



7.5 март 17.03.-22.03. 

2022 
Практическая работа  

 

4 (6) Узоры на основе узлов «Шахматка» Выставка 

VIII Традиционные народные куклы и сувениры 12   

8.1 март 24.03.2022 Информация. 

Презентация. 

1 Куклы в культуре и традициях 

народов России. История кукол. Типы 

и виды кукол 

 

8.2 март 24.03.-29.03. 

2022 
Практическая работа  

 

3 Изготовление «Куклы-закрутки» Демонстрация 

 

8.3 март 31.03.2022 Практическая работа  

 

2 Изготовление куклы «Барыня» Демонстрация 

 

8.4 апрель 05.04.2022 Практическая работа  

 

2 Изготовление куклы «Здоровье» Демонстрация 

 

8.5 апрель 07.04.2022 Практическая работа  

 

2 Изготовление сувенира «Мешочек 

счастья» 

Демонстрация 

 

8.6 апрель 12.04.2022 Практическая работа  

 

2 Изготовление сувенира «Домовёнок» Демонстрация. 

Выставка работ 

IX Работа с тканью и нитками 14   

9.1 апрель  14.04.2022 Практическая работа  

 

2 Плоские игрушки из ткани Демонстрация 

 

9.2 апрель 19.04.2022 Практическая работа  

 

2 «Чудики» Демонстрация 

 

9.3 апрель, 

май 

21.04.-05.05. 

2022 
Практическая работа  

 

10 «Подарки к празднику из ниток» Демонстрация 

Выставка работ 

X Работа с разными материалами 12   

10.1 май 10.05.2022 Рассказ.  

Практическая работа  

 

2 Из истории мозаики. Мозаика из 

кусочков пластиковых бутылок и 

трубочек «Букет» 

Демонстрация 

 

10.2 май 12.05.2022 Практическая работа  2 Мозаика из стружек-животные Демонстрация 



 (карандашные, опилки)  

10.3 май 17.05.2022 Практическая работа  

 

2 Мозаика из газетных комков Демонстрация 

 

10.4 май 19.05-26.05. 

2022 
Презентация поделок. 

Практическая работа  

 

6 Объемное плетение из бумажной 

лозы 

Выставка работ 

XI май 31.05.2022 Оформление выставки 2 Итоговое занятие Оформление 

выставки 

   ИТОГО: 140 

(144) 

  



Приложение № 2 

Инструкция по технике безопасности и охране труда  

для обучающихся по программе «СМАСТЕРИМ-КА»» 

 

1.Общие требования безопасности. 

1.1. Настоящая инструкция разработана для обучающихся объединения 

«СМАСТЕРИМ-КА». 

1.2. Будьте внимательны и дисциплинированы, точно выполняйте указания 

педагога. 

1.3. Обнаружив неисправность в электрических установках, находящихся под 

напряжением, немедленно сообщите об этом педагогу. 

2. До начала занятия 

2.1. Входите в кабинет только с разрешения педагога. 

2.2. Не приступайте к выполнению работы без разрешения педагога. 

2.3. Перед выполнением работы внимательно изучите её содержание и ход 

выполнения. 

2.4. Размещайте приборы, материалы, оборудование на своём рабочем месте таким 

образом, чтобы исключить их падение. 

3. Во время занятия 

3.1. Не оставляйте рабочее место без разрешения педагога. 

3.2. Используйте инструменты и приспособления для занятий только по 

назначению. 

3.3. Ножницы во время работы должны находиться с правой стороны кольцами к 

себе, лезвие сомкнуты. 

3.4. Передавайте ножницы только в закрытом виде кольцами в сторону товарища. 

3.5. Во время работы не вкалывайте иглы и булавки в одежду, в стол или другие 

предметы. Используйте специальную подушечку. 

3.6. Храните иголки, булавки и другие материалы в определенном месте. 

3.7. Используйте предметы рукоделия только по назначению. 

3.8. Кусочки сломанной иглы не бросайте, сдайте педагогу. 

3.9. Не перекусывайте нитку, леску зубами, можно поранить губы 

4. В аварийных ситуациях 

4.1. Во всех случаях обнаружения обрыва питания, неисправности 

электрооборудование, проявления гари немедленно сообщите об аварийной 

ситуации педагогу. 

5. После окончания занятия 

4.1. Приведите порядок своё рабочее место. 

4.2. Проверьте количество иголок перед началом и после окончания работы. 

4.3. Не оставляйте своё рабочее место без разрешения педагога. 



Приложение 3 

 

 

Диагностика результативности 

образовательной деятельности, объединения «СМАСТЕРИМ-КА». 

 

Система оценок:  

«3» - низкий уровень, «;» - средний уровень, «5» - высокий уровень 

 

Наименование Низкий уровень 

«3» 

Средний уровень 

«4» 

Высокий уровень 

«5» 

Организация 

рабочего места 

   

Умение 

пользоваться 

инструментами и 

приспособлениями 

   

Знание базовых 

форм и условных 

обознакчений 

   

Умение 

пользоваться 

чертежами, 

схемами 

   

Проявление 

творчества и 

фантазии в 

создании работ 

   

Стремление к 

совершенству и 

законченности в 

работе 

   

 

 

 

 

 


