
Аннотация на дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу «Творческая мастерская» 

 

Автор-составитель программы: Губайдуллина Эльвира Исмагиловна, педагог 

дополнительного образования, высшей квалификационной категории. Стаж 

педагогической деятельности: 20 лет. Фаткуллина Венера Задаевна педагог 

дополнительного образования, первой квалификационной категории. Стаж 

педагогической деятельности: 20 лет. 

Направленность: художественная. 

Возрастной уровень: 8-11 лет. 

Уровень освоения: базовый. 

Срок реализации программы: 2 года. 

Тип программы: модифицированная. 

Цель программы: развитие творческой, активной личности через 

формирование устойчивого интереса к различным видам декоративно-

прикладного искусства.  

Материально-техническое обеспечение: просторное, проветриваемое 

помещение с естественным освещением; столы и необходимое количество 

стульев, причём столы должны быть расставлены так, чтобы дети могли 

работать, не стесняя друг друга, а педагог мог подойти к каждому учащемуся; 

в помещении должен быть стол для руководителя, шкаф для хранения 

незаконченных изделий. 

Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых: 

• учебные пособия 

• объяснительно-иллюстративный материал 

• репродукции картин 

Материалы: бумага цветная, самоклеящаяся бумага, ватман, калька 

копировальная, альбом, бархатная бумага, цветной картон; ткань, мех, вата, 

тесьма, кружева, нитки швейные, мулине, клей ПВА, клей карандаш. 

Природный материал, бросовый материал. 

Программа представляет собой комплекс занятий, где первый год обучения 

предполагает удовлетворение познавательных интересов ребёнка, 

расширению информированности в данной образовательной области, 

обогащение навыков общения и умений совместной деятельности в усвоении 

программы. На втором году обучения предполагается развивать мастерство в 

данной образовательной области, формирование навыков на уровне 

практического применения с элементами творчества. 

 

 



Содержание программы I года обучения 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела, темы 

Количество часов Форма контроля 

всего теория практи

ка 

Экскур-

сия 

1 Знакомство. 

Инструктаж по 

правилам. 

Всероссийский урок 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности».  

2 1  1 Собеседование, 

тестирование 

2 Сбор и обработка 

природных 

материалов. Стартовая 

диагностика 

16 6 6 4 Педагогическое 

наблюдение 

3 Работа с различными 

видами бумаги. 

Промежуточная 

диагностика 

44 12 32  Самостоятельная 

работа 

4 Изонить 26 6 18 2 Самостоятельная 

работа 

5 Лепка из солёного 

теста 

 

18 3 13 2 Самостоятельная 

работа 

6 Поделки из бросового 

материала 

16 2 14  Самостоятельная 

работа 

7 Искусственные цветы 12 2 10  Педагогическое 

наблюдение 

8 Творческий проект. 

Итоговая диагностика 

10  10  Тестирование 

Выставка 

 Всего 144 32 103 9  

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы II года обучения 

№ 

п/

п 

Наименование раздела, 

темы 

Количество часов Форма контроля 

всего теория практи

ка 

Экскурс

ия 

1 Вводное занятие 

Вводный инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Всероссийский урок 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

2 1 1  Собеседование, 

тестирование 

2 Сбор и обработка 

природных материалов 

14 2 8 4 Педагогическое 

наблюдение 

3 Работа с различными 

видами бумаги 

48 6 42  Самостоятельная 

работа 

4 Изонить Промежуточная 

диагностика 

24 6 16 2 Самостоятельная 

работа 

Тестирование 

Выставка 

5 Витражная роспись 18 4 14  Самостоятельная 

работа 

6 Поделки из бросового 

материала 

16 2 14  Самостоятельная 

работа 

7 Пейп-Арт 12 2 10  Самостоятельная 

работа 

8 Творческий проект. 

Итоговый мониторинг 

10 2 8  Тестирование 

Выставка 

 всего 144 25 113 6  

 

Описание планируемых результатов: является развитие творческого 

потенциала учащихся и формирование знаний по предлагаемым видам 

прикладного творчества, умение использовать полученные знания в 

самостоятельных работах.  


