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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЪЕМ, СОДЕРЖАНИЕ,  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   

Дошкольный возраст, характеризуется возрастающей познавательной 

активностью, интересом к окружающему миру, стремлением к наблюдению, 

сравнению, способностью детей осознавать поставленные перед ними цели.  

Изобразительная деятельность с использованием нетрадиционной, 

художественной техники изобразительного искусства дает возможность для 

развития творческих способностей детей дошкольного возраста. 

Важность данной темы заключается в том, что развитие моторики у 

детей дошкольного возраста позволяет сформировать координацию 

движений пальцев рук, развить речевую и умственную деятельность и 

подготовить ребенка к школе. Подготовка ребенка к школьному обучению в 

значительной мере определяется его сенсорным развитием. Исследования, 

проведенные психологами, показали, что большая часть трудностей, 

возникающих перед детьми в ходе начального обучения (особенно в первом 

классе), связана с недостаточной точностью и гибкостью восприятия. В 

результате возникают искажения в написании букв, построении рисунка, 

неточности в изготовления поделок.  Побуждать пальцы работать – одна из 

важнейших задач. 

 

Программа разработана в соответствии с нормативными 

документами:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

4сентября 2014 г. № 1726-р; 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года // Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 

996-р;  

4. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование 

детей», утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30.11.2016 г. № 11; 

5. Федеральный проект «Успех каждого ребѐнка», утвержденный 07 

декабря 2018 года; 

6. Приказ Министерства Просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (Далее – Приказ № 196); 



4 

 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014  

г. № 2 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 05 декабря 

2014 г. «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность»; 

9. Приказ Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2019 года  № 

170 «Об утверждении методики расчета показателя национального проекта 

«Образование» «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием»; 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача 

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

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

11. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических 

рекомендаций по организации независимой оценки качества 

дополнительного образования детей» № ВК-1232/09 от 28 апреля 2017 года; 

12. Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. Министерство 

образования и науки РФ; 

13. Приложения к письму Министерства образования и науки 

Краснодарского края от 06.07.2015 г. № 13-1843/15-10 «Методические 

рекомендации по разработке дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ и программ электронного обучения»; 

14. Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

Рыбалѐвой И.А., канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой дополнительного 

образования ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского края 

от 2016 г; 

15. Устав муниципального автономного учреждения центр 

дополнительного образования города Славянска-на-Кубани муниципального 

образования Славянский район и иные локальные акты, регламентирующие   

организацию образовательного процесса в учреждении. 

 

Настоящая программа является модифицированной, составлена на 

основе дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Виды техник декоративно-прикладного творчества», автор Столярова О.И. 

Направленность: художественная. Ориентирована на приобретение 

детьми дошкольного возраста ознакомительных знаний и навыков в 

декоративно-прикладном творчестве. 
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Уровень программы – ознакомительный. 

Программа «Фантазеры» является целостным интегрированным 

курсом, который включает в себя основные виды декоративно-прикладного 

творчества: бумагопластику (квиллинг, аппликация, торцевание) лепка, 

нетрадиционное рисование, работа с природным материалом и т.д.  

Данные техники хороши тем, что она доступны дошкольникам быстро 

достичь желаемого результата и вносит определенную новизну в 

деятельность детей, делает ее более увлекательной и интересной. 

Всестороннее представление об окружающем предметном мире у ребенка не 

может сложиться без тактильно-двигательного восприятия, так как оно лежит 

в основе чувственного познания. Именно с помощью тактильно-

двигательного восприятия складываются первые впечатления о форме, 

величине предметов, их расположении в пространстве. Поэтому работа по 

развитию мелкой моторики должна начаться задолго до поступления ребѐнка 

в школу надо уделять должное внимание различным заданиям на развитие 

мелкой моторики и координации движений руки. Это решает сразу две 

задачи: во-первых, косвенным образом влияет на общее интеллектуальное 

развитие детей, во-вторых, готовит к овладению навыком письма.  

Новизна программы состоит в реализации идей эффективного 

развития, обучающихся путем внедрения инновационных технологий. 

Особенностью данной программы является еѐ адаптированность к 

конкретным условиям образовательного учреждения, а также к способностям 

и возможностям детей. В общий учебно-методический комплекс курса 

входит система наглядно – дидактических пособий и методических 

рекомендаций по различным разделам и темам учебной программы. 

Программа ставит своей целью создать условия для накопления ребенком 

практического опыта, развивать навыки ручной умелости, формировать 

механизмы, необходимые для будущего овладения письмом, успешным 

освоением школьной программы.  

Актуальность программы. 

Данная программа является наиболее актуальной на сегодняшний 

момент, так как обеспечивает развитие интеллектуальных обще учебных 

умений у дошкольников, необходимых для дальнейшей самореализации и 

формирования личности ребенка.  

Итогом этого пути должно стать раскрытие индивидуальных 

возможностей каждого ребѐнка и главное, выработка потребности в 

созидательной, творческой деятельности. 

Учебные задания располагаются в порядке постепенного усложнения – 

от простейших упражнений до самостоятельно выполненной творческой 

работы. В процессе решения технических и творческих задач, дети получают 

знания по различным технологиям, овладевают разнообразными техниками, 

знакомятся с правилами безопасности при работе с оборудованием и 

рабочими инструментами. 
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Педагогическая целесообразность заключается в выполнении важной 

воспитательной задачи – Сохранение культурной и исторической 

самобытности России, малой родины – Кубани, национальных традиций, 

неотъемлемых нравственных ценностей народов. В воспитании и обучении 

будущего поколения России. Приобщение к народному творчеству 

способствует обогащению духовного мира ребенка, воспитывает такие 

нравственные качества, как патриотизм, гуманизм, терпение, милосердие, 

уважение к личности человека. 

Творческое развитие личности осуществляется через знакомство с 

произведениями декоративно-прикладного искусства, традициями народных 

ремесел. Изготовление своими руками красивых поделок, повышают интерес 

к работе, и приносит удовлетворение результатами труда. 

Отличительные особенности программы.  

Для современных детей стандартных наборов изобразительных 

материалов и способов передачи информации недостаточно, так как уровень 

умственного развития и потенциал нового поколения стал намного выше. В 

связи с этим, нетрадиционные техники рисования дают толчок к развитию 

детского интеллекта, активизируют творческую активность детей, учат 

мыслить нестандартно. 

Важное условие развития ребенка – не только оригинальное задание, 

но и использование нетрадиционного бросового материала и нестандартных 

изотехнологий. Все занятия в разработанной программе носят творческий 

характер. Поскольку, в дошкольном возрасте ведущей деятельностью 

является игра, вся образовательная деятельность опирается на игровые 

приемы, необходимые для формирования на занятиях познавательной 

деятельности.  

Изобразительная деятельность с применением различных 

нетрадиционных художественных техник – это маленькая игра, которая 

позволяет детям почувствовать себя рискованнее, смелее, непосредственнее, 

дает полную свободу для самовыражения. 

Данная программа адекватна возрастным возможностям, она 

направлена на развитие творческой личности, на еѐ самоопределение, на 

формирование системы ценностей.  

Программа предназначена для освоения технологий выполнения работ 

в декоративно прикладной технике 

Разработан учебный план для дошкольников. 

Программа строится на следующих принципах обучения: 

- принцип добровольности, гуманизма, приоритета общечеловеческих 

ценностей, свободного развития личности, самооценки ребенка, создание 

максимально благоприятной атмосферы для личностного и - принцип 

доступности обучения и посильности труда; 

-принцип природосообразности: учет возрастных возможностей и 

задатков, обучающихся при включении их в различные виды деятельности; 
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- принцип индивидуально-личностной ориентации развития творческой 

инициативы детей;  

- принцип дифференцированности и последовательности: чередование 

различных видов и форм занятий, постепенное усложнение приемов работы, 

разумное увеличение нагрузки; 

- принцип культуросообразности: ориентация на потребности детей, 

адаптация к современным условиям жизни общества с учетом культурных 

традиций родного края; 

- принцип креативности: развитие творческих способностей 

обучаемых, применение методов формирования умений переноса и 

применения знаний в новых условиях; 

- принцип систематичности и последовательности; 

- принцип сознательности и активности обучаемых; 

- принцип интегрированного обучения; 

- принцип «зоны ближайшего развития» для каждого ребенка, выбор 

индивидуального маршрута и темпа его освоения. 

Для организации учебного процесса используется ряд методов 

обучения, которые можно классифицировать: 

а) по способу подачи материала: 

- словесный (рассказ, беседа, объяснение, инструктаж); 

б) по характеру деятельности учащихся: 

- объяснительно-иллюстративный; 

- репродуктивный; 

- проблемный; 

- частично-поисковый. 

В процессе творческо-познавательной деятельности обучающиеся 

изучают, систематизируют и самостоятельно используют полученные 

знания, разрабатывают конспекты, схемы, таблицы, творческие проекты, 

готовые изделия и т.д. 

Темы программы расположены в определенной системе: от более 

простых к более сложным. 

Предложенный учебный план позволяет учитывать различную степень 

подготовки детей, индивидуальные способности, направленность интересов в 

развитии, пробуждает интерес детей к художественной деятельности; 

В процессе обучения дети не только овладевают секретами древнего 

искусства плетения бисером, но и расширяют кругозор, вырабатывают 

художественное чутье и, самое главное, воспитывают хороший вкус, изучая 

произведения изобразительного и народного искусства. 

Она представляет собой обучающую систему, в которой ребенок 

самостоятельно приобретает знания, а педагог осуществляет мотивированное 

управление его обучением (организовывает, координирует, консультирует, 

контролирует). 

 

Характеристика обучающихся по программе. 
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Работа в студии «Фантазеры» строится на принципе личностно-

ориентированного подхода, возрастные рамки: 4-6 лет.  

Возрастные, психофизиологические особенности детей, базисные 

знания, умения и навыки соответствуют данному виду деятельности.  

Детям дошкольного возраста свойственна повышенная активность, 

стремление к деятельности, они активно начинают интересоваться своим 

собственным внутренним миром и оценкой самого себя, творческая 

деятельность помогает детям адоптироваться в кругу сверстников, повышает 

самооценку, усидчивость, развивает внимание и кругозор.    

Учащиеся, занимающиеся по программе «Фантазеры», имеют равные 

возможности для проявления своих творческих способностей, а также 

могут сравнить свои достижения с успехами других детей.  

Медико-психолого-педагогические характеристики. 

У детей 4 – 6 лет формируется нравственная сфера личности. 

Эмоционально-волевая память и внимание приобретают произвольный 

характер. Формируется переход от наглядно-образного и конкретно-

действенного мышления к теоретическому мышлению. Формируется 

логическая память. 

Происходит функциональное совершенствование мозга - развивается 

аналитико-синтетическая функция коры. Характерная особенность детей 

этого возрастного периода – ярко выраженная эмоциональность восприятия. 

В связи с возрастным относительным преобладанием деятельности первой 

сигнальной системы, более развита наглядно-образная память, чем словесно-

логическая. Дети быстрее запоминают и прочнее сохраняют в памяти 

конкретные сведения, события, лица, предметы, факты, чем определения, 

описания, объяснения. Лучше запоминается всѐ яркое, вызывающее 

эмоциональный отклик.  

Количество обучающихся в группе –10-12 человек. Как правило, 

занятия проводятся всем составом в соответствии с календарным учебным 

графиком. 

Группа сформироваться как одновозрастная, в зависимости от спроса 

на программу. 

Дети, проявляющие выдающие способности, могут обучаться по 

индивидуальному образовательному маршруту, реализуя и проявляя себя в 

проектной деятельности. 

Личностные характеристики.  

 учебно – познавательный интерес к декоративно – прикладному 

творчеству, как одному из видов изобразительного искусства; 

 навык самостоятельной работы и работы в группе при 

выполнении практических творческих работ; 

 устойчивого познавательного интереса к творческой 

деятельности; 

 возможности реализовывать творческий потенциал в собственной 

художественно-творческой деятельности. 
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Объем и сроки реализации. 

Сроки реализации программы – 1 год, 36 часов. 

Форма обучения: очная. 

Режим работы: 

36 часов за весь период обучения, 1 час в неделю. 

Занятия проводятся один раз в неделю по 1 часу, где 1 час: 

- для детей от 4 до 5 лет – 20 минут, 

- для детей от 5 до 6 лет – 25 минут, 

- для детей 6 лет –30 минут. 

Условия приема учащихся: 

- Желание учащегося. 

- Заявление родителя (законного представителя). 

Основание для отчисления из группы: 

- Систематические пропуски занятий без уважительной причины. 

- В связи с переездом семьи на новое место жительства. 

- Нежелание обучающегося продолжать учебу. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Виды занятий по программе обусловлены ее содержанием, это в 

основном: теоретические и практические знания, самостоятельная работа, 

загадки. 

Выставки работ учащихся, посещение музея, участие в акциях 

«Цветик-семицветик», «День матери», «Рождество», «Защитник отечества» и 

т.д. 

Гигиена и техника безопасности. 

Рабочее место должно быть хорошо освещено, свет должен падать с 

левой стороны. Нужно следить за правильной осанкой детей. Необходимо 

объяснить детям правила обращения с острыми предметами: иглы, ножницы, 

проволока, макетный нож. 

Каждые 10 минут нужно делать физминутки в работе, чтобы дети 

подвигались, отдохнули, сделали гимнастику для глаз, мышц спины, шеи, 

рук. Гимнастику целесообразно проводить в форме игры. Во время отдыха 

желательно послушать тихую музыку, она способствует расслаблению мышц 

всего тела, что необходимо при работе сидя. Музыкотерапия помогает 

быстро набраться сил и продолжать работу в прежнем темпе и с прежним 

увлечением.  

Значимость программы. 

Раннее приобщение детей к творческой деятельности позволяет с 

успехом решать многие образовательные проблемы, например, связанные с 

индивидуальным подходом, уровневой дифференциацией, с созданием 

положительной учебной мотивации, более глубоким и неформальным 

усвоением программы. 

Научная и теоретическая значимость программы: 

- направлена на создание условий для раскрытия и развития 

потенциальных творческих способностей и возможностей ребенка 
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средствами декоративно-прикладного искусства через практическое освоение 

программы «Фантазеры» 

- нацелена на формирование умения планировать работу по реализации 

замысла, предвидеть результат и достигать его; 

- овладение приемами и техниками декоративно-прикладного 

творчества не на уровне повтора и создания копии, а на уровне творческого 

подхода и авторского замысла обучающихся. 

- формированию устойчивых систематических потребностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самоопределению.  

Практическая значимость программы: 

- возможность детям в условиях детского объединения 

дополнительного образования в полной мере реализовать все свои 

творческие способности и в дальнейшем их использовать в повседневной 

жизни.  

- развитие у детей способности работать руками, добиваясь точных 

движений пальцев, совершенствование мелкой моторики рук, развитие 

глазомера 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы: создание условий для развития и воспитания 

личности ребенка. Обеспечение планируемых результатов по достижению 

детьми целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, потребностями и 

возможностями ребѐнка  

Задачи: 

Образовательные (предметные): 

- Обеспечить детей комплексом знаний, умений, навыков по курсу 

декоративно-прикладного творчества. 

- Совершенствовать навыки владения инструментами: кисть, карандаш, 

иглы, ножницы и т.д. 

- Обучить основам ремесел, приемам работы с бумагой, картоном, 

пластилином, рисованием и т.д. 

Личностные: 

 развить моторные навыки,   

 образное мышление, 

 внимание, 

 фантазию, 

 творческие способности,   

 эстетический и художественный вкус. 

Метапредметные: 

 Привитие интереса к культуре своей Родины, к истокам 

народного творчества,  

 воспитание эстетического отношения к действительности; 

 трудолюбия, аккуратности, усидчивости; 
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 терпения, умения довести начатое дело до конца; 

 взаимопомощи при выполнении сложных заданий; 

 экономичного отношения к используемым материалам; 

 привитие основ культуры труда. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный план 

 

Содержание учебного плана 

1. Вводное занятие. 

Теория. Знакомство с учащимися. Инструктаж по ТБ. Материалы и 

приспособления. Организация рабочего места.  

Практика.Задания в игровой форме. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение. Тестирование 

2.  Нетрадиционное рисование.  

Теория. Основы цветоведения. Семь цветов радуги. Разговор о цвете 

Основные хроматические цвета (три волшебные краски). Составные цвета. 

Смешивание основных красок для получения составных. Цветовой круг 

(солнечный спектр). Рисование листьями. Пальчиковая живопись, рисование 

ватными палочками, по трафарету. 

Практика. Прижми и отпечатай. Рисование с аппликацией. «Бабочки», 

«Клен», «Забавные картинки». Рисуем отпечатками. «Диковинный зоопарк». 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие. 1 0,5 0,5 Педагогическое 

наблюдение, 

тестирование 

2.  Нетрадиционное 

рисование 

12 2 10 Практическая 

работа 

3.  Бумагопластика       10         2           8 Практическая 

работа 
3.1 Квиллинг 

 

       5 

 

1 4 Практическая 

работа 

3.2 Аппликация 3 1 2 Самостоятельная 

работа 

3.3 Торцевание 2 - 2 Практическая 

работа 

4.  Лепка  12 2 10 Практическая 

работа 

5.  Итоговое занятие 1 - 1 Творческий 

отчет 

ИТОГО 36 7 29  
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Рисование пальчиками. «Веселые кляксы». Смешиваем краски. Рисуем 

радугу.  Пальчиковая живопись. «Дерево» Аппликация на картоне Печатаем 

цветы и травы. Печатаем листочками пейзаж. Рисование ватными палочками 

(рисунок на выбор). 

Форма контроля. Анализ творческой работы. 

3. Бумагопластика.  

3.1. Квиллинг.  

Теория. Рассказ о квиллинге. Материалы и инструменты.  

Практика. Задания в игровой форме. Игра с полосками. Из нарезанных 

полос бумаги накручивание рол-основы, «капли», «глаза» и т.д. Открытки и 

панно в технике квиллинга. Панно «Снежинка». Панно «Снеговик». 

Форма контроля: Итоговое тестирование. Анализ творческой 

деятельности. 

3.2. Аппликация.  

Теория. Инструменты, применяемые для работы с картоном и бумагой, 

их назначение: ножницы, кисть, шаблон. Понятие «геометрическая фигура» 

(квадрат, треугольник, прямоугольник). Клей и его свойства. 

Аппликация из геометрических фигур. Цветочная аппликация. 

Объемная аппликация: цветы, бабочки, птицы, животные. 

Практика. Рождественская открытка в технике скрапбукинг. Обрывная 

аппликация «Зимний лес». Аппликация «Акварельные бабочки» 

Форма контроля. Педагогическое наблюдение. Тестирование 

3. 3. Торцевание.  

Теория. Материалы, инструменты. Техника торцевания. 

Практика. Нарезание квадратов 1х1 см. из гофрированной бумаги, 

салфетки. Торцевание по готовому рисунку. Открытки, панно. 

Форма контроля. Итоговое тестирование. Анализ творческой 

деятельности. 

4. Лепка.  

Теория. Виды пластилина, свойства, инструменты. Понятие 

пластилиновая живопись ее виды. Организация рабочего места. Соблюдение 

санитарно-гигиенических требований при работе с пластилином. 

Практика. Лепка колобка, домашних животных, домашних птиц, 

людей и техники. Природные пейзажи. Панно. Пластилиновая живопись. 

Тестопластика. Вырезание фигурок формочками для выпечки. Украшения. 

Лепка выпечки, жителей аквариума, фигурок животных. Лепка фрукт и ягод, 

корзиночки с цветами и фруктами.  

Форма контроля. Практическая работа. Анализ творческой работы. 

5. Итоговое занятие.  

Практика. Подведение итогов за учебный год. Итоговое тестирование. 

Выставка творческих работ. 

Анализ творческой деятельности. 

Форма контроля. Творческий отчет. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Знания, умения и навыки, приобретѐнные в процессе работы по данной 

программе, дети могут применить, участвуя в выставках, акциях «Цветик-

семицветик», подарок маме, поздравление с праздником, участвовать в 

выставках, дарить подарки и сувениры, сделанные собственными руками, 

украсить интерьер самостоятельно выполненными изделиями. 

Образовательные результаты: 

Дети владеют комплексом знаний, умений, навыков по курсу 

декоративно-прикладного творчества. 

Знают основы ремесел, приемам работы с бумагой, картоном, 

пластилином, рисованием и т.д.  

Навыки и умения к концу обучения 

 свойства материалов, из которых можно сделать аппликацию, 

мозаику; 

 названия инструментов, приспособлений и правила работы с 

ними и проявляют навыки владения инструментами: кисть, карандаш, иглы, 

ножницы и т.д. 

 разные приемы разметки деталей из бумаги: с помощью 

шаблонов, трафаретов, перегибания прямого угла; 

 способы соединения материала с помощью клея, пластилина; 

 понятия «шар», «цилиндр», «куб», «диск», «конус»; 

 названия основных и составных цветов, названия цветов радуги; 

 знать правила безопасности при работе с ножницами, 

пластилином, клеем, нитками; 

 вырезать из бумаги детали прямоугольного и криволинейного 

контуров, детали в форме круга; 

 складывать бумагу по прямой линии, в несколько раз, по 

диагонали, наискосок, в определенной последовательности, в том числе и 

приемом гофрирования; 

 наносить мазки краски узкой и широкой кистью; 

 закрашивать рисунок, не выходя за пределы контура; 

 правильно держать карандаш и кисть при рисовании. 

Личностные резуьтаты: 

 развиты моторные навыки, образное мышление, внимание, 

фантазия, творческие способности.   

Метапредметные результаты: 

 привит интерес к культуре своей Родины, к истокам народного 

творчества; 

 привиты основы культуры труда; 

 проявляют трудолюбие, аккуратность и усидчивость; терпение, 

умение довести начатое дело до конца; 

 наблюдается взаимопомощь при выполнении сложных заданий. 
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РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ, ВКЛЮЧАЮЩИЙ ФОРМЫ 

АТТЕСТАЦИИ 

Календарный учебный график к программе «Фантазеры»  

 

№ 

Дата 
Тема 

занятия 

К
о
л

-в
о

 

ч
асо

в
 

Форма 

занятия 

Местопрове

дения 

Время 

проведени

я 

Форма 

контроля 

П
л

ан
 

Ф
ак

т 

Вводное занятие.  
 

 

1.    

Знакомство с учащимися. 

Инструктаж по ТБ. Материалы 

и приспособления. 

Организация рабочего места.  

Задания в игровой форме. 

1 Занятие – игра.  

ОРТ 

«Жар-

птица»  

Педагогическое 

наблюдение 

Тестирование. 

   Нетрадиционное рисование 12     

2.   

Теоретическая часть. Семь 

цветов радуги. Разговор о 

цвете. Практическая часть. 

Рисуем радугу. 

1 

Занятие – игра. 

Практическая 

работа. 

ОРТ 

«Жар-

птица» 
 

Педагогическое 

наблюдение 

3.   

Практическое занятие. 

Рисование с аппликацией. 

«Бабочки» 

1 

Занятие – игра. 

Практическая 

работа. 

ОРТ 

«Жар-

птица» 

 
Педагогическое 

наблюдение 

4.   

Практическое занятие. 

Рисование с аппликацией. 

«Клен» 

1 

Занятие – игра. 

Практическая 

работа. 

ОРТ 

«Жар-

птица» 

 
Педагогическое 

наблюдение 

5.   Практическое занятие.  

Прижми и отпечатай. 
1 

Занятие – игра. 

Практическая 

работа. 

ОРТ 

«Жар-

птица» 

 
Педагогическое 

наблюдение 
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6.   «Забавные картинки». Рисуем 

отпечатками. 
1 

. Занятие – игра. 

Практическая 

работа. 

ОРТ 

«Жар-

птица» 

 
Педагогическое 

наблюдение 

7.   

Практическое занятие. 

«Диковинный зоопарк». 

Рисование пальчиками. 

1 

Занятие – игра. 

Практическая 

работа. 

ОРТ 

«Жар-

птица» 

 
Педагогическое 

наблюдение 

8.   Практическое занятие. 

«Веселые кляксы» 
1 

Занятие – игра  

Практическая 

работа. 

ОРТ 

«Жар-

птица» 

 
Педагогическое 

наблюдение 

9.   

Практическое занятие. 

Смешиваем краски. 

Пальчиковая живопись. 

«Дерево» 

1 

Занятие – игра  

Практическая 

работа. 

ОРТ 

«Жар-

птица» 

 

Педагогическое 

наблюдение 

10.   Практическое занятие. 

Аппликация на картоне 
1 

Занятие – игра. 

Практическая 

работа 

ОРТ 

«Жар-

птица» 

 
Педагогическое 

наблюдение 

11.   Практические занятия. 

Печатаем цветы и травы. 
1 

Занятие – игра. 

Практическая 

работа 

ОРТ 

«Жар-

птица» 

 
Педагогическое 

наблюдение 

12   Практическое занятие. 

Печатаем листочками пейзаж. 
1 

Занятие – игра. 

Практическая 

работа 

ОРТ 

«Жар-

птица» 

 
Педагогическое 

наблюдение 

13 

 

 Практическое занятие. 

Рисование ватными палочками.  
1 

Занятие – игра. 

Практическая 

работа 

ОРТ 

«Жар-

птица» 

 
Педагогическое 

наблюдение 

   

Бумагопластика: 

 

10 Занятие – игра. 

Практическая 

работа 

ОРТ 

«Жар-

птица» 

 
Педагогическое 

наблюдение 
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   Квиллинг. 

 

5 
 

  
 

14.   

Теоретические знания. 

Материалы  

и инструменты.  

Практические занятия. 

Задания в игровой форме. 

Поиграем с полосками. 

1 

Занятие – игра. 

Практическая 

работа 

ОРТ 

«Жар-

птица» 

 

Педагогическое 

наблюдение 

15.   

Практические занятия. 

Накручиваем полоску бумаги. 

Панно «Снежинка» 

1 

Занятие – игра. 

Практическая 

работа 

ОРТ 

«Жар-

птица» 

 
Педагогическое 

наблюдение 

16.   Практические занятия. 

Панно «Снеговик» 
1 

Занятие – игра. 

Практическая 

работа 

ОРТ 

«Жар-

птица» 

 
Педагогическое 

наблюдение 

17.   

Практические занятия. 

Панно 

«Новогодняя елочка» 

Накручиваем игрушки. 

1 

Занятие – игра. 

Практическая 

работа 

ОРТ 

«Жар-

птица» 

 

Педагогическое 

наблюдение 

18.   

Практические занятия. 

Панно «Зима». Накручиваем 

снежки. 

1 

Занятие – игра. 

Практическая 

работа 

ОРТ 

«Жар-

птица» 

 
Педагогическое 

наблюдение 

   Аппликация. 

 
3  

  
 

19. 

.  

Практические занятия. 

Рождественская открытка в 

технике скрапбукинг. 

1 

Занятие – игра. 

Практическая 

работа 

ОРТ 

«Жар-

птица» 

 
Педагогическое 

наблюдение 

20.   

Практические занятия. 

Обрывная аппликация «Зимний 

лес» 

1 

Занятие – игра. 

Практическая 

работа 

ОРТ 

«Жар-

птица» 

 
Педагогическое 

наблюдение 
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2.1   

Практические занятия. 

Аппликация «Акварельные 

бабочки» 

1 

Занятие – игра. 

Практическая 

работа 

ОРТ 

«Жар-

птица» 

 
Педагогическое 

наблюдение 

   Торцевание 

 
2  

  Педагогическое 

наблюдение 

22.   

Практические занятия. 

Нарезание квадратов 1х1 см. из 

гофрированной бумаги, 

салфетки. Торцевание по 

готовому рисунку.  

1 

Занятие – игра. 

Практическая 

работа 

ОРТ 

«Жар-

птица» 

 

Педагогическое 

наблюдение 

23.   

Практические занятия:  

Нарезание квадратов 1х1 см. из 

гофрированной бумаги, 

салфетки. Торцевание по 

готовому рисунку.  

1 

Занятие – игра. 

Практическая 

работа 

ОРТ 

«Жар-

птица» 

 

Педагогическое 

наблюдение 

   Лепка  12     

24. 

.  Практические занятия. 

Лепим колобок. 
1 

Занятие – игра. 

Практическая 

работа. 

ОРТ 

«Жар-

птица» 

 
Педагогическое 

наблюдение 

25.   Практические занятия. 

Лепим домашних животных. 
1 

Занятие – игра. 

Практическая 

работа 

ОРТ 

«Жар-

птица» 

 
Педагогическое 

наблюдение 

26.   Практические занятия. 

Лепим домашних птиц. 
1 

Занятие – игра. 

Практическая 

работа 

ОРТ 

«Жар-

птица» 

 
Педагогическое 

наблюдение 

27.   Практические занятия. 

Лепим людей и технику. 
1 

Занятие – игра. 

Практическая 

работа. 

ОРТ 

«Жар-

птица» 

 
Педагогическое 

наблюдение 
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28.  

 

Практические занятия. 

Природные пейзажи. Панно. 
1 

Занятие – игра. 

Практическая 

работа. 

ОРТ 

«Жар-

птица» 

 
Педагогическое 

наблюдение 

29   Практические занятия. 

Пластилиновая живопись. 

1 Занятие – игра. 

Практическая 

работа 

ОРТ 

«Жар-

птица» 

 
Педагогическое 

наблюдение 

30.   

Практические занятия. 

Тестопластика. Вырезание 

фигурок формочками для 

выпечки. Украшения. 

1 

Занятие – игра. 

Мастер-класс 

Практическая 

работа. 

ОРТ 

«Жар-

птица» 

 

Педагогическое 

наблюдение 

31.   Практические занятия. 

Лепим выпечку. 
1 

Занятие – игра. 

Мастер-класс 

Практическая 

работа. 

ОРТ 

«Жар-

птица» 

 

Педагогическое 

наблюдение 

32.   Практические занятия. 

Лепим жителей аквариума. 
1 

Занятие – игра. 

Мастер-класс 

Практическая 

работа. 

ОРТ 

«Жар-

птица» 

 

Педагогическое 

наблюдение 

33.   

Практические занятия. 

Лепим из теста фигурки 

животных. 

1 

Занятие – игра. 

Мастер-класс 

Практическая 

работа. 

ОРТ 

«Жар-

птица» 

 

Педагогическое 

наблюдение 

34.   Практические занятия. 

Лепим фрукты и ягоды. 
1 

Занятие – игра. 

Мастер-класс 

Практическая 

работа. 

ОРТ 

«Жар-

птица» 

 

Педагогическое 

наблюдение 
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35.   

Практические занятия. 

Лепим корзиночку с цветами и 

фруктами.  

1 

Занятие – игра. 

Мастер-класс 

Практическая 

работа. 

ОРТ 

«Жар-

птица» 

 

Педагогическое 

наблюдение 

36   

Итоговое занятие. 

Подведение итогов за учебный 

год. 

 
Праздник 

Выставка 

ОРТ 

«Жар-

птица» 

 Выставка 

творческих работ. 

Анализ творческой 

деятельности. 

Творческий отчет 

   Итого: 36     
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Материально-техническое обеспечение. 

Необходимые ресурсы для проведения занятий различного типа: 

Помещение для занятий, оборудованное электроснабжением, столами, 

стульями, шкафами, стеллажами: доска учебная, стенд для выставочных 

работ, шкаф для хранения инструментов, материалов, наглядных пособий, 

методической литературы. 

Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых 

для реализации программы: 

  фотоаппарат, телевизор, видеокамера, проектор, компьютер, сканер, 

принтер; 

  нити капроновые, армированные катушечные с лавсаном, «мулине», 

ирис шерстяные, атласные ленты; 

  декоративные булавки, иглы для ковровой техники, пенопластовые 

шапы; 

  тонкие плоскогубцы, мебельный степлер; 

 карандаши простые, карандаши цветные /фломастеры/; 

 тетради в клеточку, ручка, ластик, линейка, сантиметровая лента, мел; 

  кисти: мягкие /белка/, жесткие /щетина/, палочки, лопаточки, 

небольшие баночки и др.; 

 бумага цветная для принтера, гофрированная, салфетки для декупажа, 

декупажные карты; 

  краски акриловые, гуашь, акварельные разных цветов, клей ПВА, 

«Драгун»;  

  алебастр /гипс/, шпатлевка; 

  флористическая лента; 

  природный материал (камушки, ракушки, перья, сухоцветы); 

  цветочные горшочки, вазочки, корзинки; 

  декоративный грунт /камни и песок/; 

  деревянные заготовки для «пасхальных яиц»; 

  рамки для картин и панно и т.д.; 

  ножницы, картон, пластилин; 

  подрамники, электроплитка, утюг 

  декоративный и отделочный материал. 

Раздаточный материал: 

- Схемы изделий. 

- Карточки с заданиями. 

- Технологические карты. 

Наглядные пособия: 

Авторские методические разработки технологических приемов. 

Образцы изделий.            

Цветовой круг. 
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Изделия народных умельцев различных регионов. 

Карточки, наглядные пособия. 

Иллюстрации. 

Рисунки – схемы. 

Изделия мастеров декоративно-прикладного искусства. 

Образцы изделий, выполненные педагогом. 

Схемы, инструкционные карты.  

Литература о ДПИ, книги, брошюры, журналы. 

Информационное обеспечение 

(Аудио-видео-фото-интернет-источники): 

Интернет-источники: 

(Moi-crt.ucoz.ru, nsportal.ru, festival@1september.ru, www.future4you.ru,  

/http://stranamasterov.ru/, http://pedsovet.su/, 

www.prodlenka.org/metodichka/viewlink) 

Кадровое обеспечение. 

Программу может реализовывать педагог, имеющий педагогическое 

профильное образование, в совершенстве владеющий навыками руководства 

учебно-творческой деятельностью учащихся. 

Титова Валентина Николаевна – высшая квалификационная категория, 

стаж педагогической работы – 22 года, образование – высшее 

педагогическое, учитель технологии и предпринимательства. Окончила 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Славянский – на – Кубани 

государственный педагогический институт» по специальности «Технология и 

предпринимательство». 

  

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

Оценка образовательных результатов учащихся. 

Проводятся вводный, промежуточный и итоговый контроль по 

дополнительной общеразвивающей программе «Фантазеры». 

 

Этапы педагогического контроля 

Сроки 

контроля 

Вид 

контроля 
Объект контроля 

Формы 

контроля 

Сентябр

ь 

Начальны

й 

Знания, умения, навыки, 

логическое мышление 

Устный опрос 

 

На 

заключитель

ном этапе 

каждого 

занятия 

Текущий Результат труда каждого 

ребѐнка: 

- умение использовать 

полученные знания 

- активность 

- усидчивость 

- трудолюбие 

Просмотр работ. 

Анализ качества, 

индивидуальных 

отличий. 

mailto:festival@1september.ru
http://www.future4you.ru/
http://stranamasterov.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.prodlenka.org/metodichka/viewlink
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Система проверки уровня освоения программы. 

Формы контроля: 

 опрос во время занятий; 

 практическая работа; 

 проведение викторин, конкурсов по проверке практических 

знаний, умений, навыков; 

 наблюдение, общение с детьми, анализ их работы; 

 результат участия в выставках. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

 фото, видеозаписи; 

 грамоты; 

 оформленные исследовательские работы; 

 свидетельства, сертификаты; 

- аккуратность 

Образное мышление и 

фантазия. 

После 

изучения 

темы 

Текущий Преодоление меры 

трудности изучаемого 

материала. 

Применение знаний на 

практике. 

Творческие способности: 

-эстетическое восприятие 

-воображение 

-фантазия 

Самостоятельная 

практическая 

работа. 

Коллективное 

обсуждение. 

Оценка педагога. 

Январь Промежут

очный 

Тенденция развития 

творческих способностей 

детей. 

Результат по итогам 

полугодия. 

Оценка педагога. 

Тестирование. 

Май Итоговый 

этап 

Формирование знаний, 

умений, навыков: 

-теоретической 

подготовки 

-практической 

подготовки 

-учебно-

интеллектуальные умения 

-учебно-

коммуникативные умения 

-учебно-организационные 

умения и навыки 

-творческие навыки 

Выставка 

Творческий отчѐт. 

Оценка педагога. 
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 статьи. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: 

 выставки, конкурсы декоративно-прикладного творчества; 

 праздники, акции, итоговые отчеты по окончанию года;  

 портфолио; 

 статьи, публикации. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Показателями результативности служат сформированные компетенции, 

которыми должны обладать учащиеся при переходе от одного 

образовательного уровня на другой. Результативность деятельности по 

программе, также определяется результатами участия в конкурсах, 

выставках. Дети, обучающиеся по программе, становятся победителями 

городских, районных, региональных, краевых, всероссийских, 

международных выставок, конкурсов. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

 

Методы работы: вербальный, словесно – наглядный, дедуктивный, 

практическая работа, самостоятельная работа и др. 

Формы проведения занятий: беседы, викторины, игровые тесты, акции, 

и др. 

Использование современных образовательных технологий: 

информационно-коммуникационных; здоровье сберегающих; 

индивидуализации обучения; развивающего обучения; проектная 

деятельность; 

Формы работы по программе: учебные занятия (простые и 

комплексные), экскурсии, творческие конкурсы, выставки. 

Рассказ, лекции или эвристические беседы с использованием 

наглядного материала для теоретической части занятия. 

 Экскурсии на выставки декоративно – прикладного творчества, 

наблюдения и эксперимент способствуют повышению знаний детей, умению 

видеть, понимать и восхищаться творчеством мастеров. 

При формировании коллектива желательно, чтобы в кружке были 

учащиеся одного возраста, но предполагаются группы разновозрастные. 

Необходимо учитывать возрастные особенности учащихся, их 

большую подвижность, неустойчивость внимания. Необходима постоянная 

смена деятельности, форм и методов в процессе занятия. Все они должны 

способствовать выработке трудолюбия, ответственности, самостоятельности, 

воспитанию творческой инициативы и потребности в 

самосовершенствовании. 
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Теоретическая часть занятия должна быть краткой, можно 

использовать наглядные пособия, интерактивные средства обучения. 

Практические работы выполняются по звеньям или индивидуально. 

Соблюдение техники безопасности при работе с оборудованием входит в 

учебно-воспитательные задачи объединения. В конце каждого занятия 

полезно проводить взаимоконтроль, обязательно подводятся итоги. 

Проведение занятий в игровой форме повышает интерес к занятиям. 

Экскурсии, выставки, конкурсы, мероприятия для детей дают 

возможность руководителю углубить интересы учащихся, помогают 

формировать дружбу в коллективе, приобрести навыки общения, 

трудолюбие, ответственность и самостоятельность. 

Участие в выставках декоративно-прикладного творчества разного 

уровня является проверкой не только полученных теоретических знаний, но 

и их практического применения.  

Материальное оснащение занятий должно с одной стороны, 

удовлетворить гигиеническим нормам и эстетическим требованиям, с другой 

наилучшим образом способствовать формированию у воспитанников 

представлений, умений, привычек и внутреннего стремления самостоятельно 

выполнить заданную работу. 

Помещением для работы студии служит кабинет, где необходимо 

обеспечить оптимальные условия микроклимата, естественную достаточную 

и искусственную освещенность. В кабинете имеются парты, стулья, доска. 

Успешному усвоению программного материала способствуют 

разнообразные методы: наглядные, словесные, практические, проблемно-

поисковые, в которых выполняется правило поиска ошибки. Их сочетание 

зависит от задач занятия, содержания учебного материала, уровня ЗУН детей, 

материального обеспечения занятия. 

К программе имеется наглядно-методическое обеспечение, с 

помощью которого реализуются ее цели и задачи. 

Демонстрационный материал: геометрические фигуры, 

геометрические тела, образцы изделий, технологические карты по разным 

темам, схемы, плакаты, коллекции бумаги, игрушки, муляжи, изделия 

народного промысла (посуда). 

Дидактический раздаточный материал: геометрические фигуры, 

комплекты цветных карточек, цветовой круг, развертки цилиндра и конуса, 

шаблоны, трафареты, инструкционные карты, памятки по технике 

безопасности. 

Методические пособия с игровыми упражнениями, рисунками, 

загадками, пословицами, стихами, сказки («Сказка о красках, веселых и 

грустных». «Сказка о красках «Кто главнее?»). 

Дидактический материал: 

Беседы. Беседы о том, что означают термины «аппликация», «коллаж», 

«мозаика», «оригами», «торцевание» в переводе на русский язык. 

Разнообразие разных видов аппликации, мозаики и природного материала. 
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Об истории возникновения аппликации, мозаики, оригами, о происхождении 

материалов. Беседа о грибах. Беседа об осени, об изменениях в природе, 

подготовке к зиме птиц, животных, насекомых. Чтение стихов, рассказов о 

жизни животных. Беседа о птицах. Чтение стихов, рассказов о жизни птиц. 

Беседа о насекомых. Чтение стихов, рассказов о насекомых. Беседы о 

народных праздниках, обычаях: «Как встречают Новый год в разных 

странах», «Кто такой Дед Мороз». «История появления новогодней 

игрушки», «Что такое Масленица», «Пасха», «История появления 

художественной открытки в России (в 1895году)», «О маме (в рамках 

празднования «Дня матери») и т.д. 

Дидактические игры: «Геометрическое лото», «Составь цветок», 

«Цвета и оттенки», «Найди игрушку по узору», «Узнай по силуэту», «Сложи 

меня», «Собери букет». «Чем похожи, чем отличаются?», «Узнай по 

контуру», «Так бывает или нет?», «Кто больше знает?», «Знаток 

технологии», «Угадай, на что похож этот листок», «Детки с чьей ветки?», 

«Найди такой же листочек», «Следы на дорожке», «Найди лишний».Беседы о 

русских народных промыслах: «Золотая хохлома». «Гжель», «Жостовская 

роспись», «Городецкая роспись», «История игрушек», «История матрешки». 

Образовательные технологии. 

Технология дифференцированного обучения. 

Дифференциация по общим способностям осуществляется на основе 

учета общего уровня развития учащихся, отдельных особенностей 

психического развития: памяти, мышления, уровня внимания, 

познавательной деятельности. В дидактике обучение принято считать 

дифференцированным, если в его процессе учитываются индивидуальные 

различия учащихся. В решение проблемы успешного обучения учащихся, 

развитие их познавательной активности я опираюсь на дифференцированный 

подход к обучению как средству формирования положительного отношения 

к учѐбе, познавательных способностей. 

Дифференцированный подход к учащимся обеспечивает успех в 

учении, что ведет к пробуждению интереса к предмету, желанию получать 

новые знания, развивают способности учащихся. Дифференциация обучения 

– это способ увлечь учащихся вперед по пути знаний, а не отсекать и не 

бросать отстающих. 

Использование технологии игрового обучения в групповой форме, 

дает возможность разнообразить методы проведения занятий, вызвать 

интерес к предмету, что способствует сохранению контингента. Среди 

учащихся очень популярны ролевые игры, викторины, кроссворды, загадки, 

работа с карточками, инсценирование. Игровая форма проведения занятия 

вызывает живой интерес, снижает утомляемость детей.  

Здоровьесберегающие технологии. 

Под здоровье сберегающей образовательной технологией понимают 

систему, создающую максимально возможные условия для сохранения, 

укрепления и развития духовного, эмоционального, интеллектуального, 
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личностного и физического здоровья всех субъектов образования (учащихся, 

педагогов и др.). 

АЛГОРИТМ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

 

Б
л

о
к

и
 №

п\

п 

Этап 

учебного 

занятия 

Задачи этапа Содержание 

деятельности 

П
о
д

го
то

в
и

те
л

ьн
ы

й
 

1.  Организационн

ый 

Подготовка детей 

к работе на 

занятии 

Организация начала 

занятия, создание 

психологического настроя 

на учебную деятельность и 

активизация внимания 

2.  Проверочный Установление 

правильности и 

осознанности 

выполнения 

домашнего 

задания (если 

таковое было), 

выявление 

пробелов и их 

коррекция 

Проверка домашнего 

задания 

(творческого, практическог

о), проверка усвоения 

знаний 

предыдущего занятия 

О
сн

о
в
н

о
й

 

3.  Подготовительн

ый (подготовка 

к новому 

содержанию) 

Обеспечение 

мотивации и 

принятие детьми 

цели учебно-

познавательной 

деятельности 

Сообщение темы, цели 

учебного занятия и 

мотивация учебной 

деятельности детей 

(например,  познавательная 

задача, проблемное задание 

детям) 

4.  Усвоение 

новых знаний и 

способов 

действий 

Обеспечение 

восприятия, 

осмысления и 

первичного 

запоминания 

связей и 

отношений в 

объекте изучения 

Использование заданий и 

вопросов, 

которые активизируют 

познавательную 

деятельность детей 

5.  Первичная 

проверка 

понимания 

изученного 

Установление 

правильности и 

осознанности 

усвоения нового 

учебного 

материала, 

выявление 

Применение пробных 

практических 

заданий, которые 

сочетаются с объяснением 

соответствующих правил 

или обоснованием 
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ошибочных или 

спорных 

представлений и 

их коррекция 

6.  Закрепление 

новых знаний, 

способов 

действий и их 

применение 

Обеспечение 

усвоения новых 

знаний, способов 

действий и их 

применения 

Применение 

тренировочных 

упражнений, заданий, 

которые выполняются 

самостоятельно 

детьми 

7.  Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Формирование 

целостного 

представления 

знаний по теме 

Использование бесед и 

практических заданий 

8.  Контрольный Выявление 

качества и уровня 

овладения 

знаниями, 

самоконтроль и 

коррекция знаний 

и способов 

действий 

Использование устного 

(письменного) опроса, а 

также заданий различного 

уровня сложности 

(репродуктивного, 

творческого, поисково-

исследовательского) 

И
то

го
в
ы

й
 

9.  Итоговый Анализ и 

оценка 

успешности 

достижения цели, 

определение 

перспективы 

последующей 

работы 

Педагог совместно с 

детьми подводит итог 

занятия 

10.  Рефлексивный Мобилизация 

детей на 

самооценку 

Самооценка детьми своей 

работоспособности, психол

огического состояния, 

причин некачественной 

работы, результативности 

работы 

11.  Информационн

ый 

Обеспечение 

понимания цели, 

содержания 

домашнего 

задания, логики 

дальнейшего 

занятия 

Информация о содержании 

и конечном результате 

домашнего задания, 

инструктаж по 

выполнению, определение 

места и роли данного 

задания в системе 

последующих занятий 
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2. Афонькин С.Ю. Уроки оригами в школе и дома. - М.: "Фким", 

1996. 207 с. 
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дошкольных учреждениях/Серия «Мир вашего ребенка». Ростов н/Д: 

Феникс,2002. - 320с. 

9. Дубровская Н.В. Игрушки из ладошки [Текст]: метод. Пособие 
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Перевертень. - М.: Детство-пресс, 2005. 
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