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Пояснительная записка 

Ручная умелость развивается в процессе обработки различных материалов. 

Чем шире круг операций, которыми овладевают дети, тем лучше и 

многостороннее развита координация движений, тем проще ребенку овладевать 

новыми видами деятельности, еще не встречавшимися. 

Работы, предлагаемые обучающимся, носят различный характер: и точное 

повторение образца, представленного в натуральном виде или в виде рисунка, 

схемы, чертежа; и выполнение работы по заданному руководителем условию; и 

выполнение работы по собственному замыслу из любых материалов в любой 

технике. Каждый из этих видов работы предполагает различную психическую 

деятельность на этапе ориентировки в задании. 

Программа предусматривает такие типы заданий: выполнение изделия в 

технике «оригами», склеивание из геометрических фигур, техническое 

моделирование и конструирование, работа с природным материалом, лепка и т.д. 

В программе предусмотрено знакомство не только с различными 

свойствами одного материала, но и с одним и тем же свойством разных 

материалов, например, свойство гибкости, которое они могут наблюдать, 

исследуя различные материалы.  

Важно для развития ребенка и многообразие операций в пределах одной и 

той же техники: аппликация может быть вырезана ножницами или выполнена 

способом обрывания, приклеена или пришита нитками, на бумажной основе или 

на ткани. Она может быть плоской, рельефной, объемной, контурной. 

На протяжении всего курса программой предусматриваются тематические 

пересечения с такими дисциплинами, как литература (выполнение разными 

приемами портретов героев изучаемых произведений художественной 

литературы, изготовление настольного театра для постановки сказок), математика 

(построение геометрических фигур, разметка с помощью циркуля, линейки и 

угольника, расчет необходимых размеров и др.), окружающий мир (создание 

образов животного и растительного мира). Углубляются знания кружковцев в 

области истории, обществоведения (знакомство с историей возникновения 

ремесел, материалов и инструментов, с художественно-культурными традициями 

разных стран и народов) и экономики (работа в группах с распределением 

обязанностей, знакомство с различными профессиями, реклама изделий 

собственного производства). 

В органической связи с выполнением изделий обучающиеся познают 

некоторые физические и технические закономерности так, при изготовлении 

технических моделей руководитель обращает внимание обучающихся на свойства 

изготовленных ими объектов и подводит их к пониманию физических явлений, 

обусловливающих эти свойства: почему вертушка вертится? почему самолет 

пикирует? На таких занятиях дети делают открытия путем наблюдения, 

проведения опытов, исследований.  

Расширению познавательной деятельности в русле технического творчества 

могут служить материалы музеев, выставок, экскурсий на природу. Можно 

использовать для показа изделия прикладного творчества. Целесообразно 
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сообщать сведения о народных праздниках, к которым приурочено изготовление 

тех или иных поделок. 

Развитие художественного вкуса и технического мастерства должно 

проводиться при соединении технологии и художественного образа. Ребенок 

учится создавать свои проекты, идя от материала к образу (какие объекты можно 

сделать из этого материала) и, наоборот, от образа к материалу и технологии 

(какой материал лучше подойдет для реализации задуманной идеи). 

Программа содержит примерный перечень видов деятельности. 

Руководителю предоставляется возможность планировать материал по своему 

усмотрению, помня о необходимости провести детей через самые разнообразные 

работы, открытия и сточки зрения моторики, и с точки зрения практического 

интеллекта. 

Цели и задачи 

Целью данной программы является создание условий для раскрытия 

творческого потенциала ребенка средствами технического труда. 

Занятия ручным трудом позволяет проявить себя детям с теми 

особенностями интеллекта, которые в меньшей степени востребованы на других 

учебных предметах. 

Исходя из сказанного, программа предполагает решение следующих задач: 

 знакомство с происхождением материалов, ручных ремесел, видов 

художественного творчества; 

 знакомство с разными свойствами одного материала и одинаковыми 

свойствами разных материалов путем исследования и наблюдения; 

 формирование умений ориентироваться в заданиях разного типа: от 

точного повторения образца до воплощения собственного замысла; 

 формирование умений планирования последовательности выполнения 

действий и осуществления контроля на разных этапах выполнения работы; 

 развитие ручной умелости через овладение многообразными ручными 

операциями, по-разному влияющими на психофизиологические функции ребенка 

 развитие конструкторских способностей, технического мышления, 

воображения, фантазии, художественного вкуса; 

 расширение методов познания окружающей действительности. 

Принципы обучения 

Программа построена на принципах: 

1. Свободы выбора ребенком направления образовательной деятельности; 

2. Добровольности включения в реализацию настоящей программы и 

темпа ее освоения; 

3. Обеспечения развития творчества, познавательной и социальной 

активности, совершенствования мастерства обучающихся; 

4. Гуманизация образовательного процесса, сотрудничества, сотворчества, 

взаимодействия обучающихся и педагога в атмосфере доброжелательства и 

доверия; 

5. Учета особенностей социокультурной среды, образовательных запросов 

родителей. 
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6. Обучение основано на интересе к излагаемому материалу. 

7. Обучение построено на основе «спирально-концентрического 

принципа». Дети, постоянно используя и не теряя из поля зрения ранее 

сформированные умения и приемы работы, постепенно расширяют и углубляют 

круг своих возможностей. 

8. Индивидуальный подход к детям, постановка задач в практических 

упражнениях с учетом способностей и характера каждого. 

Содержание и организация учебного процесса 

Организационные формы, применяемые на занятиях, также различны: 

индивидуальное выполнение заданий, и групповое, и коллективное.  

Формы организации учебного процесса:   

 беседа, лекция;  

 викторина; игра; 

 выставка;  

 творческая мастерская; 

 творческий проект. 

Примерные критерии оценки деятельности обучающихся по программе 

«Школа мастеров» 

          Оценка уровня подготовленности обучающихся ориентирована на 

достижение ими обязательных, обусловленных образовательной программой 

результатов. 

Формы контроля используются различные, но всегда мотивирующие, т.е. 

побуждающие ребенка к дальнейшей работе, саморазвитию, 

самосовершенствованию, они сочетаются с проведением разнообразных общих 

дел в течение года: соревнований, конкурсов, турниров эрудитов, творческих 

отчетов, зашиты званий и учебных проектов. 

Разнообразие форм проведения мероприятий, традиционных праздников, 

широкое использование игры, сложившиеся ритуалы, церемонии привлекают 

внимание детей, способствует поддержанию интереса и желания участвовать в 

реализации программы. 

Система промежуточной аттестации 

2 года обучения 
 

 

Теория  Кол-во 

баллов 

Практика  Кол-во 

баллов 

Всего 

баллов 

1. Правила организации 

рабочего места 

5 Правильно организовывать 

рабочее место и поддерживать 

порядок во время работы 

5 10 

2. История возникновения 

лепки 

5 Лепка сложной формы  5 10 

3. Правила безопасности 

труда 

5 Соблюдение правил 

безопасности труда 

5 10 

4. Промежуточная аттестация 

Аппликация и мозаика из 

геометрических фигур 

5 Изготовление поделок из 

геометрических фигур с 

использованием аппликации и 

мозаики  

5 10 
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5. История возникновения 

оригами 

5 Изготовление оригами по схеме 5 10 

6. Объемное моделирование 

и конструирование 

5 Выполнение работы по 

чертежам 

5 10 

7. Промежуточная аттестация 

Художественное 

конструирование 

10 Изготовление поделок из 

природного материала 

10 20 

8. Работа над творческим 

проектом 

10 Изготовление наглядного 

материала. 

10 20 

  50  50  

100  Итого: 

Ресурсное обеспечение программы 

Ресурсное обеспечение программы основано на литературе, по 

техническому и художественному конструированию и моделированию, 

дидактических и развивающих играх и упражнениях, а также разработанном 

педагогом дидактическом материале. 

Диагностико-аналитическая деятельность предусматривает: 

 Сбор, обработку и анализ информации о выполнении этапов 

Программы, 

 Корректировку программы и работы объединения в рамках данной 

Программы, мониторинг роста, развития личностных качеств обучающихся, 

формирование банка диагностико - корректирующих материалов. 

 7. Информационно-методическое обеспечение включает в себя: 

  

 Разработку регламентирующей и организационно-методической 

документации, 

 Рекомендации по корректировке программы и деятельности в 

творческом объединении «Школа мастеров», методические рекомендации,  

 Подбор и апробирование методик развивающего обучения, форм 

проведения программных мероприятий, 

 Разработки сценариев КВН, викторин, конкурсов, праздников, 

соревнований. 

 Творческие отчеты обучающихся. 

Прогнозируемые результаты 

Косвенными критериями служат: создание стабильного коллектива 

объединения, заинтересованность участников в выбранном виде деятельности, 

развитие творческих способностей, чувства ответственности и товарищества.  

К концу 2 года обучения обучающиеся должны: 

иметь представление: 

 о возможности выполнения аппликации, мозаики, плетения из разных 

материалов; 

 об одинаковых свойствах разных материалов; 

 о различных свойствах каждого из встречающихся в программе 

материалов; 

знать: 
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 термины, обозначающие технику изготовления объектов и их значение; 

 свойства материалов, из которых можно плести, лепить, сделать 

аппликацию, мозаику, оригами; 

 названия инструментов, приспособлений и правила работы; 

 разные приемы разметки деталей из бумаги; 

  способы соединения материалов с помощью клея, пластилина, 

переплетения; 

  различные способы выполнения аппликации, мозаики, плетения, разные 

способы лепки; 

уметь: 

 лепить разными способами; 

 вырезать из бумаги детали прямоугольные, в форме круга, овала, 

вырезать симметрично; 

 складывать бумагу по прямой линии; 

 экономно размечать детали на бумаге; 

 соединять детали разными способами 

 самостоятельно или с помощью руководителя ориентироваться в 

задании на точное повторение образца; 

 самостоятельно ориентироваться в задании на творческое воображение; 

 самостоятельно или с помощью руководителя планировать 

последовательность выполнения действий при работе по образцу; 

 контролировать свои действия в процессе выполнения работы и после ее 

завершения. 

Годовой календарный учебный график 

Начало обучения по Программе: 01.09.2022 г. 

Окончание обучения по Программе: 31.05.2023 г. 

График проведения занятий: 3 раза в неделю по утверждаемому расписанию 

(на 01 сентября 2022 учебного года).  

Расчетная продолжительность учебного года: 38 недель (144 часа) 

 
№ 

группы 

Дни недели Время проведения 

занятий 

Дни недели Время проведения 

занятий 

1 Среда 11.50-13.30 Суббота 11.50-13.30 

2 Среда 13.40-15.20 Суббота 13.40-15.20 

 
№ Название темы Сроки начала и 

окончания тем 

Количество 

часов в теме 

1 Введение в образовательную программу, 

техника безопасности 

Сентябрь 2 

 Виды художественной техники Виды художественной техники 

2 Лепка Сентябрь 10 

3 Аппликация Сентябрь-октябрь 12 

4 Мозаика Октябрь 8 

5 Художественное складывание Октябрь-ноябрь 12 

6 Квиллинг Ноябрь 10 
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Моделирование и    конструирование 

7 Плоскостное моделирование и 

конструирование из правильных форм 

Декабрь  10 

8 Объемное моделирование и конструирование 

из готовых геометрических форм 

Декабрь-январь 12 

9 Объемное моделирование и конструирование 

из бумаги. 

Январь-февраль 10 

10 Художественное конструирование из 

природного материала. 

Февраль 8 

11 Работа над творческими проектами Февраль-март 20 

12 Экскурсии  Апрель 8 

13 Выставки, конкурсы Апрель-май 16 

14 Промежуточная аттестация Май  4 

15 Итоговое занятие Май  2 

ИТОГО 144 

 Вариативный модуль   

 Работа над творческими проектами В течении учебного 

года (в случае 

перехода на 

дистанционный 

формат обучения) 

15 

 Промежуточная аттестация  1 

ИТОГО 16 

 

Механизм контроля за реализацией программы 
№ Название темы Формы контроля 

1 Введение в образовательную 

программу, техника безопасности 

викторина 

2 Виды художественной техники Виды художественной техники 

3 Лепка выставка 

4 Аппликация игра, выставка работ 

5 Мозаика конкурс 

6 Художественное складывание технический диктант 

7 Квиллинг контрольное задание, выставка работ 

8 Моделирование и    конструирование 

9 Плоскостное моделирование и 

конструирование из правильных форм 

тестирование 

10 Объемное моделирование и 

конструирование из готовых 

геометрических форм 

технический диктант 

11 Объемное моделирование и 

конструирование из бумаги. 

викторина, выставка работ 

12 Художественное конструирование из 

природного материала. 

конкурс, выставка работ 

13 Работа над творческими проектами оформление творческого проекта 

10 Экскурсии  тестирование 
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Календарно – тематическое планирование 

Второй год обучения 

№ 

п/п 

Темы занятий Кол-во 

часов 

Дата 

1. Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности. 

2 03.09 

ВИДЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ (52 часа) 

Лепка (10 часов) 

2.  Лепка из пластилина «Верблюд» 2 07.09 

3. Лепка из пластилина «Слон» 2 10.09 

4. Лепка из соленого теста «Голуби» 2 14.09 

5. Лепка из соленого теста «Кот» 2 17.09 

6. Лепка из полимерной глины  

«Розы в вазе» 

2 21.09 

Аппликация (12 часов) 

7. Аппликация из природного материала «Аквариум» 2 24.09 

8. Аппликация из макарон. Узоры 2 28.09 

9. Аппликация из карандашных стружек «Петрушка» 2 01.10 

10. «Березка» обрывная аппликация. 2 05.10 

11. Выпуклая прорезная аппликация.  2 08.10 

12. Прорезная аппликация «Панда». 2 12.10 

Мозаика (8 часов) 

13 История появления мозаики 2 15.10 

14. Мозаика из геометрических фигур 2 19.10 

15. Мозаика из яичной скорлупы 2 22.10 

16. Мозаика из обрывных кусочков бумаги 2 26.10 

Художественное складывание (12 часов) 

17. Из истории художественного складывания (оригами.) 2 29.10 

18. Условные обозначения оригами. Исходная формы. 2 02.11 

19. Оригами «Кот» 2 05.11 

20. Оригами «Дед Мороз и снегурочка» 2 09.11 

21. Оригами «Жираф» 2 12.11 

22. Складываем из квадрата «Новогодняя елочка» 2 16.11 

Квиллинг (10 часов) 

23. История появления квиллинга 2 19.11 

24. Базовые формы 2 23.11 

25. Скручиваем «каплю» 2 26.11 

26. Скручиваем «глаз» 2 30.11 

27. Скручиваем спираль 2 03.12 

МОДЕЛИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ (40 часов) 

Плоскостное моделирование и конструирование из правильных форм  

(10 часов) 

28. Мозаика из частей квадрата. Игра «Пифагор» 2 07.12 

29. Геометрическая мозаика на плоскости 2 10.12 

30. Мозаика из частей прямоугольника 2 14.12 

31. Мозаика из частей ромба 2 17.12 

32. Аппликация из геометрических фигур «Новогодняя 

елочка» 

2 21.12 

Объемное моделирование и конструирование из готовых геометрических форм (12 
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часов) 

33. Модели из спичечных коробков «Сани» 2 24.12 

34. Модели из коробочек от зубной пасты 2 28.12 

35. Ваза из пластиковой бутылки 2 31.12 

36. Шкатулка из коробки от обуви 2 11.01 

37. Дерево из CD-дисков 2 14.01 

38. Модели из конусов. Конструирование из бумаги 2 18.01 

Объемное моделирование и конструирование из бумаги (10 часов) 

39. Моделирование из бумаги «Тюльпан» 2 21.01 

40. Моделирование из бумаги «Кристалл» 2 25.01 

41. Моделирование из бумаги. Гирлянда «Олимпийские 

кольца» 

2 28.01 

42. Герберы из бумаги, бутылки 2 01.02 

43. Объемные шары из цветной бумаги 2 04.02 

Художественное конструирование из природного материала (8 часов) 

44. Композиция из листьев «Фантазия» 2 08.02 

45. Создаем аппликацию из семян «Цветок» 2 11.02 

46. Композиция из веток «Радуга» 2 15.02 

47. Композиция из камней «Чудо-остров» 2 18.02 

Работа над творческими проектами (20 часов) 

48. Что такое проект? Проектная деятельность 2 22.02 

49. Как правильно выбрать тему для исследования. 2 25.02 

50. Знакомимся с оформлением проектов. 2 01.03 

51 Материально-техническая база проектов 2 04.03 

52. Мультимедийное сопровождение проектов 2 11.03 

53. Как проходит защита проекта? 2 15.03 

54. Создание презентации в программе Microsoft Power 

Point для представления проекта 

2 18.03 

55. Образцы и коллекции в проекте. 2 22.03 

56. Подбор и оформление литературы 2 25.03 

57. Просмотр архива проектов 2 29.03 

Экскурсии (8 часов) 

58. Экскурсия в природу. Сбор природного материала 2 01.04 

59. Экскурсия на выставку в «Дом мастера» 2 05.04 

60. Экскурсия в историко-художественный музей 2 08.04 

61. Экскурсия на выставку технического творчества 2 12.04 

Выставки, конкурсы (16 часов) 

62. Конкурс творческих работ «Мастер на все руки» 2 15.04 

63. «Весна идет» выставка творческих работ 2 19.04 

64. Выставка поделок, посвященных дню Мира и Труда 2 22.04 

65. Выставка поделок, посвященных Дню Победы 2 26.04 

66. «Конкурс юных мастеров» конкурс поделок 2 29.04 

67. Конкурс декоративно-прикладного искусства 

«Творческий полет» 

2 03.05 

68. Выставка поделок «Для наших мам и пап» 2 06.05 

69. Итоговая выставка поделок «Школа мастеров» 2 10.05 

Промежуточная аттестация (4 часа) 

70. Аппликация из геометрических фигур «Дворик» 2 13.05 
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Содержание программы 

1. Вводное занятие (2 ч.) 

Теоретические знания. Анализ работ, выполненных за лето. Задачи на 

текущий год. План работы объединения. Инструктаж по технике безопасности. 

Практическая работа.  Выставка работ, выполненных обучающимися. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению 

новых знаний и способов действий. 

Форма контроля: входной, анкетирование. 

2. Виды художественной техники (52 ч.) 

2.1. Лепка (10 ч.) 

Теоретические знания.  Об истории возникновения лепки. 

Практическая работа. Выполнение с помощью сетки узора или рисунка на 

тонком слое пластилина, нанесенного на плоскую или объемную основу. 

Вылепливание сложной формы из нескольких частей путем примазывания одной 

части к другой (конструктивный способ леки). Лепка сложной формы из целого 

куска путем вытягивания (пластический способ лепки). Лепка из теста. 

Форма контроля: входной, анкетирование. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному закреплению 

новых знаний и способов действий, рассказ, демонстрация, творческая 

мастерская. 

Форма контроля: мини выставка. 

2.2. Аппликация (12 ч.) 

Теоретические знания. Об истории возникновения аппликации. Продольные 

и поперечные волокна бумаги. 

Практическая работа. Обрывная аппликация из бумаги на бумажной 

основе. Плоская аппликация из ткани на бумажной основе. Объемная аппликация 

из бумаги или природных материалов на бумажной или картонной основе. 

Комбинирование в одной работе различных материалов. Коллаж. 

Форма проведения: рассказ, беседа, индивидуальное и групповое выполнение 

заданий. 

Форма контроля: мини-выставка творческих работ обучающихся, 

выполнение творческих заданий по изученным темам. 

2.3. Мозаика (8 ч.) 

Теоретические знания. Об истории возникновения мозаики. 

Практическая работа.Заполнение всего контура элементами, вырезанными 

из бумаги или полученными с помощью обрывания. Выполнение мозаики из 

разных материалов. 

Форма проведения: рассказ, беседа, индивидуальное и групповое выполнение 

заданий. 

71. Украшения и сувениры из природного материала. 2 17.05 

72. Итоговое занятие 2 20.05 

 Экскурсия по техногенным объектам 2 24.05 

 Подвижные игры на природе 2 27.05 

 Экскурсия «Наши достопримечательности» 2 31.05 
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Форма контроля: мини-выставка творческих работ обучающихся, 

выполнение творческих заданий по изученным темам. 

2.4. Художественное складывание (12 ч.) 

Практическая работа Складывание приемом гофрирования деталей из 

круга, овала, квадрата, треугольника. Объединение деталей в одном изделии. 

Оригами из бумажного квадрата по схеме. Складывание квадратной льняной 

салфетки и сравнение свойств бумаги и ткани. 

Теоретические знания. Об истории возникновения оригами. Исследование 

свойств бумаги и ткани, проявляющиеся при складывании. 

Форма проведения: рассказ, беседа, индивидуальное и групповое выполнение 

заданий. 

Форма контроля: мини-выставка творческих работ обучающихся, 

выполнение творческих заданий по изученным темам. 

 2.5. Квиллинг (10 ч.) 

Теоретические знания. Об истории возникновения квиллинга. 

Практическая работа Объединение деталей в одном изделии. Базовые 

формы, квиллинг по схеме. 

Форма проведения: рассказ, беседа, индивидуальное и групповое выполнение 

заданий. 

Форма контроля: мини-выставка творческих работ обучающихся, 

выполнение творческих заданий по изученным темам. 

3. Моделирование и конструирование (40 ч.) 

3.1. Плоскостное моделирование и конструирование из правильных  

форм (10 ч.) 

Теоретические знания. Аппликация из геометрических фигур, наклеенных 

так, что одна деталь заходит за другую. Мозаика из разных геометрических форм. 

Практическая работа. Изготовление плоскостных моделей из правильных 

геометрических фигур. Создание творческих работ из правильных 

геометрических фигур по замыслу обучающихся. 

Форма проведения: рассказ, беседа, индивидуальное и групповое выполнение 

заданий, творческая мастерская. 

Форма контроля: мини-выставка творческих работ обучающихся, 

выполнение творческих заданий по изученным темам. 

3.2. Объемное моделирование и конструирование из готовых 

геометрических форм (12 ч.) 

Теоретические знания. Более сложные (по сравнению с первым годом 

обучения) технические модели из готовых форм. Более сложные художественные 

образы из готовых форм (в том числе из цилиндра и конуса).  

Практическая работа. Создание технических моделей из готовых 

геометрических форм. Создание художественных образов из готовых 

геометрических форм с добавлением деталей. Конструирование по замыслу 

обучающихся. 

Форма проведения: рассказ, беседа, индивидуальное и групповое выполнение 

заданий, творческая мастерская. 
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Форма контроля: мини-выставка творческих работ обучающихся, 

выполнение творческих заданий по изученным темам. 

3.3. Объемное моделирование и конструирование из бумаги (10 ч.) 

Теоретические знания. Поделки из одной или нескольких полосок, 

полученные приемами складывания, сгибания. Выполнение по чертежам 

летающих моделей. 

Практическая работа. Знакомство с некоторыми физическими свойствами 

летающих моделей. 

Форма проведения: рассказ, беседа, индивидуальное и групповое выполнение 

заданий, соревнования. 

Форма контроля: выполнение творческих заданий по изученным темам, 

соревнования среди обучающихся на запуск летательных аппаратов. 

3.4. Художественное конструирование из природного материала (8 ч.) 

Теоретические знания.  Правила сбора сушки и хранения природных 

материалов.  

Практическая работа. Дизайн комнатных растений: уход и декорирование. 

Изготовление панно из природного материала. Изготовление панно из веток 

дерева. Украшения, сувениры. 

Форма проведения: рассказ, беседа, творческая мастерская. 

Форма контроля: мини-выставка творческих работ обучающихся, 

выполнение творческих заданий по изученным темам. 

4. Работа над творческим проектом (20 ч.) 

Теоретические знания. Первые шаги к выполнению, оформлению и защите 

творческого проекта.  

5. Экскурсии и наблюдения (8 ч.) 

Теоретические знания. Исследования на тему: «Сравнение свойств бумаги и 

ткани (отношение к влаге, прочность)». Посещение выставки народного 

искусства. Наблюдение за народными праздниками, обычаями. Экскурсии. 

Практическая работа. Наблюдения, проведение исследований на заданные 

темы, сбор природного материала.   

Форма проведения: экскурсия, рассказ, беседа, индивидуальное и групповое 

выполнение заданий. 

6. Выставки и конкурсы. (16 ч.) 

Практическая работа. Участие в выставках и конкурсах на различных 

уровнях. 

Теоретические знания. Подготовка листовок, буклетов и этикеток. 

Форма проведения: рассказ, выставки, конкурсные программы, баттлы. 

7. Промежуточная аттестация (4ч.) 

Теоретические знания. Проверка знаний, умений и навыков обучающихся, 

при помощи различных методов и форм. 

Практическая работа. Выполнение практических заданий в различных 

техниках. 

8. Итоговое занятие (2 ч.)  
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Промежуточная аттестация. Подведение итогов, награждение лучших и 

активных обучающихся. Проведение заключительных выставки и соревнований.  

Форма проведения: промежуточная аттестация по итогам первого года 

обучения. 

Форма контроля: тестирование. 
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