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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

 

1.Организация-
исполнитель 

Муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Центр детского творчества» 

2.Полное название 
программы 

«Мастерская креатива» Удивительный мир 
квиллинга» 

З.Ф.И.О., должность 
автора 

Аксенова Татьяна Викторовна, педагог 
дополнительного образования 

4.Сведения о программе: 
4.1 Нормативная база - Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской федерации», 
Концепция развития дополнительного образования 
детей (Распоряжение Правительства РФ от 4 
сентября 2014г. № 1726-р); 
- Положение об учреждениях дополнительного 
образования, Устав муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Центра детского 
творчества города Горно-Алтайска»; 
- Постановление  Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерацииот 
04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.31-
72-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима 
работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей»; 
- Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 
августа 2013г. № 1008 г.Москва «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам». 

4.2 Область применения Дополнительное образование детей 
4.3 Направленность Художественная
4.4 Вид программы Модифицированная
4.5 Целевая группа 7-9 лет
4.6 Срок реализации 2 года
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1.1. Пояснительная записка 

Направленность. Данная программа «Мастерская креатива. 
Удивительный мир квиллинга» дополнительного образования является 
программой художественной направленности. Она направлена на развитие у 
детей художественного вкуса, творческих способностей, раскрытие 
личности, внутренней культуры, приобщение к миру искусства.  Уровень 
освоения - общекультурный. 

Новизна. В современном мире художественное мышление, 
связывающее нас с прошлым, с духовным наследием наших предков, 
является не проходящей ценностью. А воплощение этого мышления и есть 
декоративно-прикладное искусство. Оно воспитывает чуткое отношение к 
прекрасному, способствует формированию гармонично развитой личности. 
Поэтому очень важно для обучающихся видеть красоту предметов 
декоративно-прикладного искусства, пробовать изготовить их своими 
руками.  

Программа нетрадиционна по своей структуре и отражает принципы 
комплексного подхода во внеурочной деятельности. В процессе обучения 
обучающиеся приобретают целостное представление и практические навыки. 

Новизна программы состоит в том, что участники программы 
овладевают несколькими прикладными технологиями, что позволяет 
поддерживать интерес к программе. В данной программе даются основы по 
следующим направлениям деятельности: 

- конструирование из бумаги, аппликации,  квиллинг, скрапбукинг; 

Актуальность. Актуальность программы заключается в том, что она 
широко и многосторонне раскрывает художественный образ вещи, основы 
художественного изображения, связь народной художественной культуры с 
общечеловеческими ценностями. Одновременно осуществляется развитие 
творческого опыта учащихся в процессе собственной художественно-
творческой активности. В программу введен  современный вид рукоделия: 
квиллинг.  

          Возраст детей.  По данной программе могут заниматься обучающиеся 
начальной и средней школы в возрасте от 7 до 9 лет. 

Срок реализации программы. Программа рассчитана на 2 года 
обучения.  



 
 

5

Формы и режим занятий. Занятия будут проходить в теоретической и 
практической форме (беседа, мастер-класс, выставка, праздник и т.д.). 
Количество детей в группе от 8 до 15 человек. Продолжительность занятий 
для групп 1 час. Дети подразделяются по возрасту и времени удобного для 
занятий.  

Ожидаемые результаты.  

         После обучения по направлению «Удивительный мир Квиллинга» 
обучающиеся  приобретут теоретические и практические знания и навыки в 
области бумагокручения и составления композиций и изделий из деталей 
полученных  при скручивании полосок из бумаги. А  также будут знать 
технику безопасности при работе с инструментами необходимыми в работе. 

Способы проверки знаний и умений обучающихся 

Осуществляется текущий контроль умений и навыков в процессе 
наблюдения за индивидуальной работой детей по всем изучаемым темам. 
Отбор лучших работ, оценка их качества осуществляется при совместном 
анализе работ обучающимися и педагогом. При анализе работ отмечаются 
лучшие композиционные и цветовые решения, аккуратность и качество 
выполненных работ. Кроме того при оценке знаний и умений учитывается 
факт участия, стабильность посещения занятий и интереса к работе. 
Оценивается динамика личных достижений и удовлетворенности 
обучающихся и родителей на основе собеседований. Кроме того, в процессе 
обучения для проверки результатов освоения программы обучающимися 
используются следующие формы контроля процесса обучения: 

- текущий контроль знаний в процессе устного опроса (индивидуального и 
группового); 

- текущий контроль умений и навыков в процессе наблюдения за 
индивидуальной работой; 

- промежуточная аттестация умений и навыков после изучения 

тем;  

- итоговая аттестация умений и навыков при анализе итоговой работы.  
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1.2. Цель и задачи программы 

Целесообразность. Педагогическая целесообразность этой программы 
диктуется стремлением учащихся к познанию новых направлений и 
технологий в современном декоративно - прикладном искусстве. 

Цель программы – развитие творческого потенциала личности 
обучающегося, образного и ассоциативного мышления, творческого 
воображения и восприимчивости, создание наиболее благоприятных условий 
для развития и самореализации как неотъемлемой части духовной культуры 
личности. 

         Задачи. В процессе освоения программы реализуются следующие 
задачи: 

- развить личностные качества: активность, инициативность, волю, 
любознательность, внимание, память, восприятие, образное и образно-
логическое мышление, речь; 

- открыть творческие способности обучающегося  (основы творческой 
деятельности в целом); 

- расширить и обогатить личный жизненно – практический опыт 
обучающихся. 

 

1.3. Содержание программы 

1ч.*1зан.*34нед.=34 

№ п/п Наименование разделов и тем Итого Кол-
во 

часов 

теория 

Кол-во 
часов 

практика 

Формы 
аттестации\ 

контроля 

 1 год обучения     

1 Знакомство с  программой. ТБ. 
Материалы и инструменты 

1 0,5 0,5 Устный 
контроль 

2 
Вырезание полосок для квиллинга. 

1 0,5 0,5 Практический 
контроль, 

3 
Основные закрытые формы «капля» 

1 0,5 0,5 Практический 
контроль, 
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4 
Основные закрытые формы  «глаз» 

1 0,5 0,5 Практический 
контроль, 

5 
Основные закрытые формы 
«треугольник» 

1 0,5 0,5 Практический 
контроль, 

6 
Основные закрытые формы 
«долька» 

1 0,5 0,5 Практический 
контроль, 

7 Индивидуальная работа: Причуды 
осени 

2 1 1 Самоконтроль, 
выставка 

8 
Основные закрытые формы 
«квадрат» 

1 0,5 0,5 Практический 
контроль, 

9 
Основные закрытые формы 
«прямоугольник» 

1 0,5 0,5 Практический 
контроль, 

10 
Основные закрытые формы  «ромб » 

1 0,5 0,5 Практический 
контроль, 

11 Индивидуальные работы: 
«Изготовление новогодних 
открыток и  елочных игрушек 

3 1 2 Самоконтроль, 
выставка 

12 
Основные закрытые формы 
«стрела» 

1 0,5 0,5 Практический 
контроль 

13 
Основные открытые формы: 
«Спиралька» 

1 0,5 0,5 Практический 
контроль 

14 
Основные открытые формы: 
«Сердечко», 

1 0,5 0,5 Практический 
контроль 

15 
Основные открытые формы: 
«Рожки».  

3 0,5 0,5 Практический 
контроль 

16 
Основные открытые формы: 
«Веточка».  

2 0,5 0,5 Практический 
контроль 

17 
Основные формы. «Завитки». 

2 0,5 0,5 Практический 
контроль 

18 
Основные формы. «Спирали в виде 
стружки» 

2 0,5 0,5 Практический 
контроль 

19 
Коллективная работа «Весна» 

8 2 6 Самоконтроль, 
выставка 

20 
Изготовление цветов в технике 
квиллинга,  

3 1 2 Практический 
контроль 

21 Изготовление объемных форм 
животных в технике квиллинг. 
Зоомир. 

3 1 2 Практический 
контроль 

22 Коллективная работа. Изготовление 
весенней композиции 

3 1 2 Самоконтроль, 
выставка 
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 Итого за 1 год обучения: 34  

2 год обучения     
1 Изготовление цветов  сложной 

конструкции: Листок 
2 0,5 1,5 Практический 

контроль 

2 Изготовление цветов  сложной 
конструкции: Чашелистик 

2 0,5 1,5 Практический 
контроль 

3 Изготовление цветов  сложной 
конструкции: Черенок 

2 0,5 1,5 Практический 
контроль 

4 Изготовление цветов  сложной 
конструкции: Бутон 

2 0,5 1,5 Практический 
контроль 

5 Изготовление цветов  сложной 
конструкции: «Ромашка» 

3 1 2 Практический 
контроль 

6 Изготовление цветов  сложной 
конструкции: «Колокольчик» 

3 1 2 Практический 
контроль 

7 Изготовление цветов  сложной 
конструкции: «Гербер» 

3 1 2 Практический 
контроль 

8 Изготовление цветов  сложной 
конструкции: «Роза» 

2 0,5 1,5 Практический 
контроль 

9 Зоомир. Бабочка сложной 
конструкции 

3 0,5 2,5 Практический 
контроль 

10 Мультипликационная композиция с 
оформлением  в рамку 

10 2 8 Практический 
контроль 

11 Итоговая аттестация 2 0,5 1,5 Самоконтроль, 
выставка 

Итого:   34  

Итого за 2 года обучения: 68  

 

 

 

Содержание учебного плана 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
для дополнительных занятий в рамках ФГОС 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Основное содержание 
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1 год обучения 

1 Знакомство с программой. ТБ. 
Материалы и инструменты 

Знакомство с учебным планом. Основные 
формы работы.  Техника безопасности. 
Организация рабочего места. Знакомство с 
художественными материалами и 
оборудованием. Как родилась бумага. 
Волшебные свойства бумаги. История 
возникновения технологии бумагокручения – 
квиллинга. 

2 Вырезание полосок для квиллинга. Основные правила работы. 
3 Основные закрытые формы «капля» Основные закрытые формы «капля» 
4 Основные закрытые формы  «глаз» Основные закрытые формы  «глаз» 
5 Основные закрытые формы 

«треугольник» 
Основные закрытые формы «треугольник» 

6 Основные закрытые формы  «долька» Основные закрытые формы  «долька» 
7 Индивидуальная работа: Причуды осени Индивидуальная работа: Причуды осени 
8 Основные закрытые формы «квадрат» Основные закрытые формы «квадрат» 
9 Основные закрытые формы 

«прямоугольник» 
Основные закрытые формы «прямоугольник» 

10 Основные закрытые формы  «ромб » Основные закрытые формы  «ромб » 
11 Индивидуальные работы: «Изготовление 

новогодних открыток и  елочных 
игрушек 

Индивидуальные работы: «Изготовление 
новогодних открыток и  елочных игрушек 

12 Основные закрытые формы «стрела» Основные закрытые формы «стрела» 
13 Основные открытые формы: 

«Спиралька» 
Основные открытые формы: «Спиралька» 

14 Основные открытые формы: 
«Сердечко», 

Основные открытые формы: «Сердечко», 

15 Основные открытые формы: «Рожки».  Основные открытые формы: «Рожки».  
16 

 
Основные открытые формы: «Веточка».  Основные открытые формы: «Веточка».  

17 Основные формы. «Завитки». Основные формы. «Завитки». 
18 Основные формы. «Спирали в виде 

стружки» 
Основные формы. «Спирали в виде стружки» 

19 Коллективная работа «Весна» Коллективная работа «Весна» 
2 год обучения 
 

1 Изготовление цветов  сложной 
конструкции: Листок 

Изготовление объемных деталей цветка 

2 Изготовление цветов  сложной 
конструкции: Чашелистик  Изготовление объемных деталей цветка 

3 Изготовление цветов  сложной 
конструкции: Черенок  Изготовление объемных деталей цветка 

4 Изготовление цветов  сложной 
конструкции: Бутон  Изготовление объемных деталей цветка 

5 Изготовление цветов  сложной 
конструкции: «Ромашка» 

Изготовление объемного цветка с 
изготовленными отдельно деталями 

6 Изготовление цветов  сложной Изготовление объемного цветка с 
изготовленными отдельно деталями 
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конструкции: «Колокольчик»

7 Изготовление цветов  сложной 
конструкции: «Гербер» 

Изготовление объемного цветка с 
изготовленными отдельно деталями 

8 Изготовление цветов  сложной 
конструкции: «Роза» 

Изготовление объемного цветка с 
изготовленными отдельно деталями 

9 Зоомир. Бабочка сложной конструкции Изготовление объемной бабочки сложной 
конструкции 

10 Мультипликационная композиция с 
оформлением  в рамку 

Изготовление композиции с 
мультипликационными героями и 
оформлением ее в рамку 

11 Итоговая аттестация Итоговое занятие, выставка. 

 

 

1.4. Планируемые результаты 

Результаты реализации программы обучения: 

Теоретический компонент 

Обучающиеся  будут знать: 

- об истории возникновения квиллинга; 

- основные понятия и базовые формы квиллинга; 

- основные свойства материалов для выполнения изделий в технике 
квиллинг; 

- роль выразительных средств (форма, цвет,  фактура) в построении 
декоративного произведения; 

- о разнообразии форм и пространственного положения предметов 
окружающего мира, различных величинах, многообразии оттенков цветов. 

Практический компонент 

Обучающиеся будут уметь: 

- использовать правила  техники безопасности на практике; 

- обращаться с простейшими орудиями труда; 

- создавать сувенирные изделия, выполненные из бумажных полосок; 

- на практике применять навыки работы с бумагой в технике квиллинг; 
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-творчески подходить к реализации задуманного; 

- аккуратно, бережно и экономно использовать материал, содержать в 
порядке рабочее место. 

У обучающихся вырабатываются способности: 

- эстетические чувства и представления, образного мышления и 
пространственного воображения; 

- память, внимание, глазомер, мелкая моторика рук; 

- художественный вкус, творческие способности и фантазия на основе 
знаний, умений и навыков; 

 - развитие сенсорных и умственных способностей; 

- самостоятельности; 

- следование  устным инструкциям; 

- терпение, усидчивость, чувство удовлетворения от совместной 
работы, чувство взаимопомощи и коллективизма. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

№  

п\п 

Месяц Дата Время 
проведения 
занятия 

Форма 
занятия 

Кол-
во 
часов 

Тема 
занятия 

Место 
проведения 

Форма 
контроля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Октябрь По 
расписанию 
занятий 

Время 
занятия по 
расписанию 

практическое 1 День 
учителя 

Место 
занятия по 
расписанию 

Текущий 
контроль 

2 Ноябрь По 
расписанию 
занятий 

Время 
занятия по 
расписанию 

практическое 1 День 
народного 
единства 

Место 
занятия по 
расписанию

Текущий 
контроль 

3 Ноябрь По 
расписанию 
занятий 

Время 
занятия по 
расписанию 

практическое 1 День 
матери 

Место 
занятия по 
расписанию

Текущий 
контроль 

4 Декабрь По 
расписанию 
занятий 

Время 
занятия по 
расписанию 

практическое 1 Праздник 
новогодней 
игрушки 

Место 
занятия по 
расписанию

Текущий 
контроль 

5 Февраль По 
расписанию 
занятий 

Время 
занятия по 
расписанию 

практическое 1 День 
защитника 
отечества 

Место 
занятия по 
расписанию

Текущий 
контроль 

6 Март По 
расписанию 
занятий 

Время 
занятия по 
расписанию 

практическое 1 Женский 
день 

Место 
занятия по 
расписанию

Текущий 
контроль 

7 Апрель По 
расписанию 
занятий 

Время 
занятия по 
расписанию 

практическое 1 День 
Победы 

Место 
занятия по 
расписанию

Текущий 
контроль 

 

2.2. Условия реализации программы 

Для успешной реализации образовательной программы необходимы 
следующие условия: 

-Квалифицированное кадровое обеспечение: педагог должен иметь высшее 
педагогическое образование, специальное образование.  

Для успешной реализации программы  необходимы специально 
оборудованное помещение, специальная литература, материальная база, 
канцелярские товары и бросовый материал т. д.  

Для реализации программы необходимы:  
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 таблицы, демонстрационный материал, плакаты, картины; 

 цветная бумага разной фактуры, гофрированный картон, полоски для 
квиллинга;  

 простые карандаши, линейка; 

 салфетки;  

 наждачная бумага; 

 трафарет окружностей; 

 клей ПВА, момент, бумажный клей;  

 ножницы, иголки, различные щипцы; 

 атласные ленточки, фоамиран; 

 различные ткани, кусочки кожи; 

 декоративные элементы (глазки, носики, бусинки, пуговицы, стразы и 
т.д.) 

 нитки разной фактуры; 

 утюг, швейная машинка; 

 горячий клеевой пистолет. 

 

2.3. Формы аттестации 

Подведение итогов работы является необходимым моментом в работе 
творческого коллектива, наиболее подходящей формой оценки является 
совместный просмотр выполненных образцов и изделий, их коллективное 
обсуждение, выявление лучших работ. Такая форма работы позволяет детям 
критически оценивать не только чужие работы, но и свои. 

Основные формы проверки уровня знаний, умений и навыков: 

 выставки детских работ в начале, середине и конце учебного 
года; 

 открытые занятия; 
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 контрольный срез или устный опрос – для выявления усвоения 
терминологии. 

Диагностика прогнозируемых результатов производится в соответствии с 
листом оценки. 

Оценка производится в соответствии со следующими уровнями развития 
ребенка: 

 высокий уровень (качество ярко выражено); 

 средний уровень; 

 низкий уровень. 

 нулевой уровень (качество не проявляется). 

 

2.4. Методические материалы 

         Программа обеспечена разнообразными видами методической 
продукции. Это, прежде всего, авторские разработки художественно-
творческих игр, адаптированных для детей младшего школьного и среднего 
возраста. Это и ситуативные импровизационные игры, возникающие прямо 
по ходу отдельных занятий, и заранее спланированные педагогом игры и 
игровые ситуации, в которые дети охотно включаются, изучая те или иные 
разделы и темы (например, «Сказка про гусениц-сестренок», различные 
фантазийные игры и др.). 

Чтобы занятия были увлекательными и интересными, а работа 
вызывала у детей чувство радости и удовлетворения, педагогу необходимо 
создать такие условия для проведения образовательного процесса, при 
которых познавательная и созидательная деятельность переплетались бы с 
зрелищно-игровым процессом. Такая установка не только соответствует 
возрасту детей, для которых предназначена программа, но и помогает 
выявить творческие способности детей с учетом возраста и 
индивидуальности каждого ребенка, потому что  дети принимаются в центр 
детского творчества с разной степенью одаренности и различным уровнем 
исходной базовой подготовки. Поэтому так важно обеспечить 
индивидуальный подход к каждому ребенку.  

Игра в этом плане имеет особое значение. Она помогает педагогу 
выстроить образовательный процесс по принципу от простого к сложному, 
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освоить материал  в соответствии с индивидуальными возможностями 
ребенка, создав при этом каждому ситуацию успеха, ведь каждый ребенок – 
уникальная личность. Он обладает своим характером, темпераментом, 
чувствами, увлечениями. У каждого – свой ритм и темп работы. Так как игра 
объединяет детей, содействует формированию детского коллектива, то с  
этой целью используются практические задания, выполнение которых 
предполагает организацию коллективной работы детей.  

При подготовке к занятиям большое внимание уделяется нормам 
организации учебного процесса и дидактическим принципам. Прежде всего, 
это принцип наглядности, так как психофизическое развитие обучающихся 
7–9 лет, на который рассчитана данная программа, характеризуется 
конкретно-образным мышлением. Следовательно, обучающиеся способны 
полностью усвоить материал при осуществлении практической деятельности 
с применением предметной (образцы изделий, практические упражнения, 
экскурсии), изобразительной (учебно-наглядные пособия) и словесной 
(образная речь педагога, звуковые эффекты, видео и аудиоматериал) 
наглядности. Естественно, что достижение поставленной цели в учебно-
воспитательной деятельности во многом зависит от системности и 
последовательности в обучении. При строгом соблюдении логики, 
обучающиеся постепенно овладевают знаниями, умениями и навыками. 
Ориентируясь на этот принцип, педагог составляет учебно-тематическое 
планирование все же с учетом возможности его изменения.. Педагог делает 
отбор и определяет место изучения того или иного материала на протяжении 
всего периода обучения. Большое внимание также уделяется принципам 
доступности и посильности в обучении, методу активности, связи теории с 
практикой, прочности овладения знаниями и умениями. 

Обучающиеся младшего школьного возраста от природы свободны и 
раскрепощены. У них нет комплексов более «взрослых» детей. Они, как 
правило, не боятся браться за любую поставленную педагогом задачу. Любая 
новая технология, новый материал вызывает у них здоровый активный 
интерес, желание работать. Для активизации деятельности детей 
используются разработанные автором задания-игры на развитие фантазии и 
воображения: «Чего на свете не бывает?», «Чудо-бабочка». При этом 
задания-игры дифференцированы по возрастам. Обучающимся 7-8 лет 
предлагаются такие задания, как: «Дорисуй», «Отгадай», «Одень» и другие. 
Обучающиеся 9-11 лет любят игры-импровизации, где каждый может стать 
«великим мастером своего дела». Вовремя показанная нужная картинка,  
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готовое изделие может наиболее доходчиво и наглядно подсказать основные 
задачи учебного задания. 

Программой предусмотрено методическое обоснование процесса 
организации образовательной деятельности и форм проведения занятий. В 
частности, автором предложена методика структурирования занятий. Как 
показала практика, оптимален следующий способ построения учебного 
процесса: сначала педагог объясняет обучающимся тему занятия, задачи, 
которые они должны решить, средства и способы их выполнения. 
Параллельно с этим может идти показ вспомогательного материала, 
иллюстрирующего тему занятия: художественные фотографии, готовые 
изделия,  лучшие детские работы. При этом педагог может предложить детям 
просмотреть дидактические материалы, методические таблицы и пособия. 
Это создает благоприятную почву для развития познавательного интереса 
обучающихся и появления творческого настроения. 

После изложения теоретических сведений педагог вместе с детьми 
переходит к практической деятельности. Метод непосредственного показа 
очень важен, т.к. учит детей технике обращения  с различными  материалами 
(бумага, атласные ленточки, кусочки ткани и т.д.). Педагог демонстрирует, 
как нужно работать с разными инструментами (трафареты, ножницы, 
швейная машинка, и др.). Таким образом, педагог раскрывает творческие 
возможности работы над определённым заданием. Обучающиеся после 
объяснения приступают к работе. Практическая деятельность обучающихся 
строится от простого к сложному, от учебных упражнений до построения 
композиции. В конце занятия для закрепления полученных знаний и умений 
уместно провести анализ выполненной работы и разбор типичных ошибок. 
После подведения итогов занятия педагог может дать рекомендации детям в 
виде домашнего задания. 

Чтобы дети не уставали, а полученные результаты радовали и 
вызывали ощущение успеха, задания должны быть зрительно эффектными. В 
этих целях программа обеспечена специальным набором игровых приёмов.  

Например, для концентрации внимания ребёнка на чем-то важном 
можно надеть на руку куклу (обучающиеся по данной программе, знают ее 
под именем Сестрица-мастерица); кукла помогает усвоить сложные задания, 
может пожурить и похвалить, а главное – ответить на любой вопрос ребёнка. 
Ленточки, ножнички, пуговки во время занятий нередко превращаются в 
сказочных героев,  а полоска цветной бумаги создает неповторимые образы 
чудо-зверей, птиц, фантастических животных. 
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На первых занятиях особенно важно похвалить каждого ребёнка за 
выполненную работу, внушить уверенность в себе, воодушевить на 
продолжение обучения.  

Перед началом занятий, а также когда дети устают, полезно проводить 
игровую разминку для кистей рук. Пальчиковая гимнастика: “На морском 
дне" 

Чтобы дети быстро не утомлялись и не теряли интерес к предмету, 
полезно вводить смену видов деятельности и чередование технических 
приёмов с игровыми заданиями.  

Вялых, инертных детей можно заинтересовать с помощью особых 
приёмов. Например, неудачный бумажный лепесток  не выбрасывается. Он 
может послужить элементом для коллажа.   

Нередко игровая смена различных приёмов и техник оказывается 
настолько удачной, что из рисунка-«золушки» рождается сказочной красоты 
«шедевр». Такая «подзарядка» стимулирует обучающегося на творческий 
настрой, рождает в каждом подростке уверенность в своих потенциальных 
возможностях. Удачи окрыляют даже самых неуверенных детей, 
пробуждают желание экспериментировать, творить, дать своей фантазии 
«космическую» свободу.  

В условиях предвкушения удачи образовательный процесс будет 
проходить легко, вызывая активный интерес каждого подростка, независимо 
от его способностей, что приведет к желаемому результату. Ведь 
художественное образование не должно ориентироваться только на наиболее 
способных к изобразительной деятельности детей. 

Дидактические материалы. 

Дидактические материалы (таблицы, готовые изделия,  и др.) 
используются на каждом занятии, кроме занятий по развитию фантазии, 
воображения и проверочных занятий. 

Техническое оснащение программы 

Успешная реализация программы и достижения обучающихся во 
многом зависят от правильной организации рабочего пространства в 
кабинете.  

Хорошо, на стеллажах и стенах помещения, в котором проходят 
занятия, находятся лучшие детские работы. 
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Комната для занятий должна быть хорошо освещена (естественным и 
электрическим светом) и оборудована необходимой мебелью: столами, 
стульями, табуретами, шкафами.  

Для работы необходимо иметь достаточное количество наглядного и 
учебного материала.  

Для хранения фонда (лучших детских работ разных лет) желательно 
иметь специальные стеллажи. В учебном помещении необходимо иметь 
специальный методический фонд, библиотеку по прикладному искусству, а 
также какие-либо современные технические средства обучения (телевизор, 
видеомагнитофон, компьютер, проектор,  видеоплеер и др.). 
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Приложение  

Анализ работы по окончании обучения 
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