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АННОТАЦИЯ 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа 

Самоделкина» художественной направленности.  

Направление деятельности программы «Школа Самоделкина» – духовно-нравственное 

воспитание и развитие личности ребенка средствами декоративно-прикладного творчества.  

Профиль деятельности – декоративно-прикладное творчество.  

Цель программы – создание условий для развития познавательных сил ребенка, 

умственного потенциала, логического мышления через развитие моторики рук и творческое 

воображение 

Программа ориентирована на работу с детьми младшего школьного возраста, рассчитана 

на 4 года реализации и имеет общекультурный (базовый) уровень. 

Содержание программы «Школа Самоделкина» ориентировано на формирование у 

обучающихся младшего школьного возраста духовно – нравственных ценностей: Родина, Труд 

и творчество, Природа. 

Программа призвана развить умения и навыки ребенка в области художественного 

творчества; вызвать у детей интерес к искусству, познакомить с различными техниками, 

приемами, материалами, повысить эстетический уровень, привить любовь к творчеству, а 

также расширить знания о природе родного края. 

Программа реализуется посредством очной формы обучения или в очной форме с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

ВВЕДЕНИЕ  

Одной из важных проблем в истории педагогики всегда была проблема воспитания 

активности и самостоятельности личности. Уровнем сформированности интеллектуальных 

способностей определяется возможность человека ориентироваться в потоке информации и 

самостоятельно решать встающие перед ним задачи.  

Главной задачей школы является обучение знаниям строго в рамках заданной программы, 

где очень сложно учесть индивидуальные качества ребенка. Как следствие, мы имеем сегодня 

низкий уровень вербального развития, невротические реакции, нарушение общения. 

Психологами установлено, что развитие интеллекта ребенка, его логического мышления, 

умственных способностей, напрямую связано с развитием моторики рук, способностью 

творческого воображения. Особая роль в формировании творческой личности, способной в 

будущем себя реализовать, отводится трудовому обучению. Чем больше уверенности и 

изобретательности в движениях детской руки, тем больше наблюдательности, пытливости, 

зоркости, внимательности в деятельности ребенка. 

Необходимым условием для эффективного духовно-нравственного развития и 

воспитания личности ребенка выступает интеграция основного  и дополнительного 

образования детей, направленная на реализацию во внеурочной деятельности средних 

общеобразовательных школ дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ духовно-нравственного развития детей среди которых  немаловажную роль 

занимают программы декоративно – прикладного творчества.  

        В этой связи, дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Школа Самоделкина» актуальна тем, что выполняет социальный заказ на формирование 

духовно-нравственной личности, обладающей широким кругозором, запасом необходимых 

ценностных ориентиров, без которых невозможно существование человека в окружающем нас 

мире средствами декоративно – прикладного творчества. 
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1. ПАСПОРТ  

 

Название ДООП  «Школа Самоделкина» 

Сведения об авторе 

 

ФИО: Драгунова Анна Анатольевна 

Место работы: МАУ ДО ДДТ г. Таганрога Ростовской области 

Адрес образовательной организации: Б. Бульварная 12-1 

Телефон служебный: 8(8634)377-038 

Телефон мобильный: 89081744550 

Должность:  педагог дополнительного образования высшей 

категории 

Участие в конкурсах авторских 

образовательных программ и 

программно-методических 

комплексов/результат 

Нет  

Нормативно-правовая база 

 (основания для разработки 

программы, чем 

регламентируется содержание 

и порядок работы с ней) 

Программа составлена и реализуется в соответствии с 

Федеральными, региональными, муниципальными 

требованиями нормативно-правовой базы (п. 2.4.) 

Материально-техническая база     Для построения эффективного образовательного процесса 

следует иметь:  

информационно – методическое обеспечение: 

- печатные пособия (книги, журналы по  декоративно-

прикладному творчеству), 

 -  электронные презентации по темам занятий,  

- фотоматериалы,  

-демонстрационные пособия; 

 мотивационные условия: 

- создание комфортной доброжелательной обстановки в 

объединении; 

- стимулы поощрения обучающихся; 

материально – техническое обеспечение: 

-бумага, картон, клей, ткань, пластилин, ленты, 

- экран, проектор, компьютер; 

организационные условия: 

- парты,  

- учебная магнитная доска, 

- выставочный стенд, шкафы и полки, 

- сертификаты обучающимся. 

д) кадровое обеспечение: 

- педагог дополнительного образования. 

Одним из важнейших требований к работе педагога 

является обеспечение соблюдения правил охраны труда 

обучающихся, норм санитарной гигиены в помещениях и на 

рабочих местах, правил электро- и противопожарной 

безопасности при организации образовательного процесса.  

При обучении с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий рабочее место 

обучающегося организуется дома и должно быть оборудовано 

компьютером, имеющим доступ к сети Интернет. 
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Год разработки, 

редактирования 

Разработка - 2010 г.,  

редактирование – 2021г. 

Направленность  Художественная 

Направление/профиль 

программы 

Декоративно-прикладное творчество 

Возраст  обучающихся 7 – 10 лет 

Срок реализации   4 года 

Этапы/уровень реализации         Программа общекультурного (базового) уровня рассчитана 

на 3 этапа реализации: 

I-этап - введение обучающегося в рукотворный мир искусства, 

овладение ими основными техниками работы с картоном, 

пластилином, природным материалом. 

II этап - приобретение обучающимся мастерства в 

изготовлении работ в комбинаторной технике, создании 

творческих работ по собственному замыслу.  

III этап - совершенствование обучающимся мастерства в 

изготовлении поделок по собственному замыслу. 

Новизна  Новизну программы «Школа Самоделкина» определяет 

то, что: 

      - программа направлена на духовно-нравственное 

воспитание и развитие обучающихся, освоение ими ценностей: 

«Труд и творчество», «Природа», «Родина»; 

- программа способствует освоению обучающимися 

предметных, личностных и метапредметных компетенций; 

- обучающиеся осваивают техники декоративно-

прикладного творчества: бумагопластика, пластилинопластика, 

аппликация, коллаж, конструирование,  природные материалы 

и др.; 

- для отслеживания уровня освоения обучающимися 

прогнозируемого результата педагог проводит педагогический 

мониторинг. 

При реализации программы с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

используются видео-мастер-классы, аудиозаписи, карты-схемы 

и т.д. Организация общения с детьми и родителями 

осуществляется с помощью приложения-мессенджера 

«WhatsApp». 

Для обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи через 

Интернет используются программа также используется 

мессенджер «WhatsApp» и платформа для онлайн-

конференций «Zoom».  

Актуальность   Актуальность программы «Школа Самоделкина» заключается 

в том, что сделанное собственными руками изделие (открытку, 

сувенир, игрушку) не увидишь ни у кого. И даже повторив 

понравившееся изделие из интернета – все равно получится 

индивидуальное изделие. А сколько радости доставят родным 

выполненные ребенком поделка! Все вещи хранят тепло 

детских рук, которые их создавали. Программа актуальна, 

поскольку в наше время разные виды творчества и декора 

находятся на пике моды. И это не удивительно. У человека 

всегда была потребность в создании чего-либо, то есть 

творческое самовыражение.  Каждый человек может найти себя 

в творчестве и начать создавать вокруг себя красоту. Каким 

видом рукоделия вы бы не занимались, любой вид творчества 
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придает сил и энергии, помогает бороться со стрессом и 

сделать жизнь ярче! А задача педагога - пробудить в ребенке 

веру в его творческие способности, индивидуальность. 

На занятиях по программе закладываются основы 

познавательного интереса ребенка к изучению малой Родины, 

создаются условия для формирования нравственных качеств в 

привычном окружении, расширяются представления о родном 

крае, ее природных условиях, ресурсах, памятниках природы, 

особенностях взаимодействия человека и природы. 

Цель  Создание условий для развития познавательных сил ребенка, 

умственного потенциала, логического мышления через 

развитие моторики рук и творческое воображение. 

Ожидаемые результаты В результате освоения программы «Школа Самоделкина» 

обучающиеся освоят прогнозируемые результаты: - 

предметные, личностные и метапредметные компетенции. 

Формы занятий  Групповые. 

Режим занятий Режим занятий осуществляется следующим образом: для 

обучающихся 1-го – 4-го годов обучения занятия организуются 

2 раза в неделю по 2 часа на одну группу детей (1 час = 45 

мин.). Общий объем времени на выполнение программы – 144 

часа. 

Формы проведения итогов 

реализации программы 

 

Учет участия обучающихся в выставках и конкурсах разного 

уровня, в проектной деятельности по выполнению творческих 

работ по собственному замыслу, в открытых занятиях и 

онлайн-мастер-классах; педагогическое наблюдение; оценка 

детьми и родителями степени удовлетворенности обучения по 

программе. 

 

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

2.1. Направленность и профиль дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Школа Самоделкина» и направление деятельности. 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Школа Самоделкина» – художественная.  

        Профиль деятельности: декоративно-прикладное творчество.  

Направление деятельности – духовно-нравственное воспитание и развитие личности 

ребенка средствами декоративно-прикладного творчества.  

Данная программа ориентирована на формирование у обучающихся младшего школьного 

возраста духовно – нравственных ценностей: Родина, Труд и творчество, Природа. На занятиях  

по программе закладываются основы познавательного интереса ребенка к изучению малой 

Родины, создаются условия для формирования нравственных чувств в привычном окружении, 

расширяются представления о родном крае, ее природных условиях, ресурсах, памятниках 

природы, особенностях взаимодействия человека и природы. Эмоциональные  переживания 

ребенком новых открытий в окружающем мире, укрепляют и развивают чувство любви к малой 

родине. Воспитание творческих качеств личности  ребенка, мотивации к труду (ценность «Труд 

и творчество»)  обеспечивается за счет развития образного мышления путём выполнения 

творческих заданий, игр, тестов; показа красивых образцов и демонстрирование быстрых и 

эффективных способов выполнения  поставленной задачи; выработке системы поощрений  

творческого отношения к деятельности. 
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    2.2.  Вид программы и её уровни. 

По виду программа модифицированная, относится к художественной направленности. 

Курс обучения рассчитан на 4 года и имеет 1 уровень образования: общекультурный 

(базовый) уровень. 

Программа реализуется в детском объединении «Школа Самоделкина» во внеурочной 

деятельности средних общеобразовательных школ г. Таганрога, Ростовской области. 

 

    2.3. Отличительные особенности программы: 

Отличительными особенностями дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Школа Самоделкина» является то, что программа: 

- направлена на духовно-нравственное воспитание и развитие обучающихся, освоение ими 

ценностей: «Труд и творчество», «Природа», «Родина»; 

- обеспечивает интеграцию основного и дополнительного образования детей по 

направлению «духовно-нравственное воспитание»; 

- способствует освоению обучающимися предметных, личностных и метапредметных 

компетенций; 

- способствует освоению обучающимися техник декоративно-прикладного творчества: 

бумагопластика, пластилинопластика, аппликация, коллаж, конструирование,  природные 

материалы и др.; 

- в рамках реализации программы, для оценки ее эффективности педагогом 

дополнительного образования организуется отслеживание динамики развития уровней 

освоения обучающимися прогнозируемого результата. 

При реализации программы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий используются видео-мастер-классы, аудиозаписи, карты-схемы и 

т.д. Организация общения с детьми и родителями осуществляется с помощью приложения-

мессенджера «WhatsApp». 

Для обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи через Интернет используются 

программа также используется мессенджер «WhatsApp» и платформа для онлайн-конференций 

«Zoom» - для отслеживания уровня освоения обучающимися прогнозируемого результата 

педагог проводит педагогический мониторинг. 

Обучение детей по программе строится на следующих принципах: 

-природосообразности (учитывается возраст обучающегося, уровень его 

подготовленности, 

подготовленности); 

-культуросообразности (приобщение к современной мировой культуре, ориентирование 

обучающихся на вечные культурные ценности); 

-сознательности (осознанное усвоения обучающимися учебного материала); 

-систематичности, последовательности и наглядности обучения; 

-увлекательности и сотворчества (развитие творческих способностей обучающихся, , в т.ч. 

соавторских); 

-результативности; 

-актуальности; 

-самоорганизации и самостоятельной деятельности. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа 

Самоделкина» реализуется посредством очной формы обучения или в заочной форме с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
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2.4. Актуальность программы. 

В настоящее время мы наблюдаем духовное обнищание общества, культивирование 

материальных ценностей, пренебрежение к моральным нормам, труду, природе, Родине, что 

выдвигает проблему духовно-нравственного развития и воспитания подрастающего поколения 

как одну из приоритетных. Мир, в котором сегодня живет человек, заставляет людей искать 

четкие ориентиры, преодолевать разноречивость многих представлений и знаний, образующихся 

в результате потока информации. В поисках цельности человек обращает свой взор к истории, 

стремится осмыслить себя в сложных связях не только не только с настоящим, но и с прошлым. 

Здесь внимание его устремляется на все, что рождает ощущение непреходящих ценностей. 

Именно к таким ценностям относит он нестареющее, никогда не утрачивающее своей 

привлекательности художественное мышление своих предков. Народное декоративно – 

прикладное искусство воспитывает чуткое отношение к прекрасному, способствует 

формированию гармонично развитой личности. Основанное на глубоких художественных 

традициях, народное искусство входит в глушь, благотворно влияет на формирование человека 

будущего.  

Видеть красоту предметов декоративно - прикладного искусства, попробовать изготовить 

их своими руками, это ли не важно, это ли не интересно для ребенка? 

В.А.Сухомлинский писал, что «ребенок по своей природе – пытливый исследователь, 

открыватель мира. Так пусть перед ним открывается чудесный мир в живых красках, ярких и 

трепетных звуках, в сказке и игре, в собственном творчестве, в стремлении делать добро людям. 

Через сказку, фантазию, игру, через неповторимое детское творчество – верная дорога к сердцу 

ребенка». 

 Образовательная программа дополнительного образования детей «Школа Самоделкина» 

актуальна тем, что она широко и многосторонне раскрывает художественный образ вещи, слова, 

основы художественного изображения, связь народной художественной культуры с 

общечеловеческими ценностями. Одновременно осуществляется развитие творческого опыта 

учащихся в процессе собственной художественно-творческой активности. 

Программа вводит ребенка в удивительный мир творчества, дает возможность поверить в 

себя, в свои способности, предусматривает развитие у обучающихся изобразительных, 

художественно-конструкторских способностей, нестандартного мышления, творческой 

индивидуальности. 

     Трудовое обучение,  по своей, сути тесно связано с патриотическим воспитанием. 

Изготавливая  работы, дети придут к пониманию, что создают своими руками творческий 

продукт, имеющий общественно – полезную значимость, раскрывающий и развивающий в 

каждом ребенке ростки добра, милосердия, любви к окружающим людям, уважение к 

престарелым людям. 

         

Содержание, роль, назначение и условия реализации программы «Школа Самоделкина» 

разработаны с учетом следующих нормативно-правовых документов: 

     - «Конвенции о правах ребёнка» ратифицирована Постановлением Верховного Совета СССР 

от 13.06. 1990 года № 1559-1. 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

- «Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ» (письмо Минобрнауки РФ от 18 ноября 2015 года № 09- 3242). 
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- Указа Президента Российской Федерации «Об утверждении Стратегии государственной 

политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 годы». 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи». 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года № 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2 3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

-  «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993г.) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-

ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г.  № 11-ФКЗ). 

- Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС НОО утвержден 

приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 

22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с изменениями (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 26 ноября 2010г. № 1241, зарегистрированы в Минюсте России 4 

февраля 2011г., регистрационный номер 19707). 

- Концепции развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.   

№ 1726-р). 

- Стратегии  развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утв. 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая  2015 г.  №  996-р). 

- Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 

«О направлении методических рекомендаций» («Методические рекомендации по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего, 

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»). 

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации” по 

вопросам воспитания обучающихся». 

- Приказ МАУ ДО ДДТ от 01.09.2020 г. № 215 «О внесении изменений в дополнительные 

общеобразовательные и общеразвивающие  программы с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий». 

- Устава МАУ ДО ДДТ. 

-Программы развития МАУ ДО ДДТ на период 2017-2022 г.г. 

- Воспитательной системы МАУ ДО ДДТ «Человек культуры». 

 

Программа «Школа Самоделкина» разработана и реализуется во внеурочной деятельности 

средних общеобразовательных школ г.Таганрога с  учащимися 1-4 классов, организует 

реализацию ФГОС НОО по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся 

начальных классов,  формированию у них экологической культуры, мотивации к трудовой 

деятельности,  ценностного отношения к окружающему миру и способствует выполнению 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» (Указ Президента Российской Федерации № 

204 от 07.05.2018 года на период до 2024 года»). 
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При реализации программы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий используются видео-мастер-классы, аудиозаписи, карты-схемы и 

т.д. Организация общения с детьми и родителями осуществляется с помощью приложения-

мессенджера «WhatsApp». 

Для обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи через Интернет также используется 

приложение-мессенджер «WhatsApp» и платформа для онлайн-конференций «Zoom». 

 

2.5. Цели и задачи программы. 

Цель программы – создание условий для развития познавательных сил ребенка, 

умственного потенциала, логического мышления через развитие моторики рук и творческое 

воображение.          

Реализовать данную цель, можно решая следующие задачи: 

Обучающие : 

- обучение технике безопасности при работе с колющими, режущими инструментами, 

клеем; 

- овладения техниками составления композиции, основам работы с материалами  и 

инструментами;  

- освоение обучающимися  продуктивного использования интернет-технологий. 

Воспитательные : 

-  формирование основ экологической культуры, чувства гордости за свою малую Родину; 

-  формирование и развитие художественного вкуса, фантазии и чувства прекрасного; 

- воспитание отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

Развивающие :  

-формирование и развитие у обучающихся активности и самостоятельности, усидчивости 

и самодисциплины; 

       -формирование и развитие у обучающихся мотивации к творческому труду.  

-развитие памяти, воображения, внимания, мелкой моторики рук, глазомера; 

-развитие интеллектуальных способностей, способностей к самоанализу. 

 

2.6. Адресат программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа 

Самоделкина» рассчитана на работу с детьми младшего школьного возраста. Набор в группы 

детского объединения «Школа Самоделкина» осуществляется в начале учебного года по 

заявлению родителей, с учетом желаний детей, независимо от их уровня творческих 

способностей и подготовки. 

Оптимальное количество детей в группе:  

1 год обучения - 12-15 человек. 

2 год обучения - 10-12 человек. 

3, 4 год обучения - 8-10 человек. 

Программа может быть использована во внеурочной деятельности в средних 

общеобразовательных школах и в организациях дополнительного образования. 

 

2.7. Объём программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа 

Самоделкина» рассчитана на 4 года реализации и имеет общекультурный (базовый) уровень. 

Общий объем программы составляет 144 часа (1 час =45 мин.). 
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При реализации программы очно с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий общий объем программы «Школа Самоделкина» составляет 144 

часа (1 час =30 мин.). 

 

2.8. Формы организации образовательного процесса, виды занятий и режим   

занятий. 

При проведении занятий автором используются групповая форма организации 

образовательного процесса. 

Основной формой работы являются учебные занятия. На занятиях предусматриваются 

следующие формы организации учебной деятельности: индивидуальная, фронтальная, 

коллективное творчество. Занятия включают в себя теоретическую часть и практическую 

деятельность обучающихся. Теоретическая часть дается в форме бесед с просмотром 

иллюстративного материала (с использованием компьютерных технологий) 

Среди видов занятий автор использует: 

- открытое занятие 

- занятие-игра-путешествие, 

- занятие-проект, 

- занятие-фантазия, 

- дистанционные занятия и др. 

 

Режим занятий (для очного обучения): 

1-й год обучения – 2 раза в неделю по 2 часа (1 час - 45 мин.). 

2-й год обучения – 2 раза в неделю по 2 часа (1 час - 45 мин.). 

3-й год обучения – 2 раза в неделю по 2 часа (1 час - 45 мин.). 

4-й год обучения – 2 раза в неделю по 2 часа (1 час - 45 мин.). 

Режим занятий (для дистанционного обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий): 

1 год обучения – 2 раза в неделю по 1 часу (1 час = 30 мин.) 

2-й, 3-й, 4-й года обучения – 2 раза в неделю по 1 часу (1 час = 30 мин.). 

Занятия проводятся как для группы на платформе для проведения онлайн-занятий 

«Zoom», так и в индивидуальной форме при проведении онлайн-консультаций. Организация 

общения с детьми и родителями осуществляется с помощью приложения-мессенджера 

«WhatsApp». 

 

2.9. Ожидаемые результаты по уровням, разделам и темам программы и способы 

определения их результативности.   

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

  Личностные результаты: 

- учебно – познавательный интерес к декоративно – прикладному творчеству, как одному 

из видов художественного искусства; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мультикультурной 

картиной современного мира; 

- навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении практических 

творческих работ; 

- способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности; 
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- заложены основы социально ценных личностных и нравственных качеств: трудолюбие, 

организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию.  

Метапредметные результаты (регулятивные): 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания творческих работ.  

 - осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности; 

  - адекватно воспринимать оценку своих работ окружающими; 

- иметь навыки работы с разнообразными материалами и навыки создания образов 

посредством различных технологий;  

- осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств массовой 

информации;  

Познавательные: 

  - различать изученные виды декоративно – прикладного искусства,  

- приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном 

творчестве; 

-развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать 

многообразие видов и жанров искусства;  

- художественно – образному, эстетическому типу мышления, формированию целостного 

восприятия мира; 

  - развивать фантазию, воображения, художественную интуицию, память; 

Коммуникативные: 

  - сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить свое 

общение со сверстниками и взрослыми  

- формировать собственное мнение и позицию; 

Оценка планируемых результатов освоения программы. 

Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей проходит через участие 

их в выставках, конкурсах, фестивалях, массовых мероприятиях, создании портофолио. 

Выставочная деятельность является важным итоговым этапом занятий Выставки: однодневные - 

проводится в конце каждого задания с целью обсуждения; постоянные - проводятся в 

помещении, где работают дети; тематические - по итогам изучения разделов, тем; итоговые – в 

конце года организуется выставка практических работ учащихся, организуется обсуждение 

выставки с участием педагогов, родителей, гостей. Создание портфолио является эффективной 

формой оценивания и подведения итогов деятельности обучающихся. Портфолио – это сборник 

работ и результатов учащихся, которые демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в 

различных областях. В портфолио ученика включаются фото и видеоизображения продуктов 

исполнительской деятельности, продукты собственного творчества, материала самоанализа, 

схемы, иллюстрации, эскизы и т.п. Предметные результаты: уважать и ценить искусство и 

художествено-творческую деятельность человека; понимать образную сущность искусства; 

сочувствовать событиям и персонажам, воспроизведенным в произведениях пластических 

искусств, их чувствам и идеям; эмоционально-ценностному отношению к природе, человеку и 

обществу и его передачи средствами художественного языка; выражать свои чувства, мысли, 

идеи и мнения средствами художественного языка; воспринимать и эмоционально оценивать 

шедевры русского и мирового искусства; создавать элементарные композиции на заданную тему 

на плоскости и в пространстве; создавать графическими и живописными средствами 

выразительные образы природы, человека, животного. Учащиеся должны знать: виды 
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пластилина, его свойства и применение. Материалы и приспособления, применяемые при работе 

с пластилином. Разнообразие техник работ с пластилином; жанры изобразительного искусства: 

натюрморт, портрет, пейзаж; особенности построения композиции, понятие «симметрия» на 

примере бабочки в природе и в рисунке, основные декоративные элементы интерьера; историю 

возникновения и развития бумагопластики, сведения о материалах, инструментах и 

приспособлениях, технику создания работ с использованием мятой бумаги, способы 

декоративного оформления готовых работ; общие понятия построения объемно-

пространственной композиции. Понятия: масштаб, ритм, симметрия, ассиметрия. Технология 

создания панно. Перенесение рисунка на прозрачную основу; понятие «аппликация», виды 

аппликации, исторический экскурс. 

 

2.10. Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной 

программы. 

 В дополнительном образовании существуют различные формы презентации результатов 

реализации программы, которые с успехом используются при реализации программы «Школа 

Самоделкина»: 

- выставки - просмотры с последующим обсуждением и анализом;  

- выставки - конкурсы различного уровня;  

- участие обучающихся в фестивалях, ярмарках и др.; 

- мониторинг образовательных результатов, диагностики; 

- презентация итоговых проектов по самостоятельно выбранной теме с использованием ранее    

изученных техник. 

 

 

 

3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

3.1. Учебно-тематический план (1-й год обучения) 

№ 

п/п  

Название раздела,  

темы 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации, 

диагностики 

и контроля 

всего теор

ия 

пра

к-

тик

а 

Индивид 

уальные 

занятия и 

консуль-

тации 

1. Раздел 1. «Лепка из пластилина»  

1.1 Вводное занятие 2 - - - Групповое Проведение 

викторины 

1.2 Выполнение 

творческих работ 

20 4 16 - Групповое Пед. 

Наблюдение 

 Раздел 2.  «Природный материал» 

2.1 Выполнение 

творческих работ 

14 2 12 - Групповое Пед. 

Наблюдение 

3. Раздел 3. «Бросовый материал» 

3.1 Выполнение 

творческих работ 

16 2 14 - Групповое Пед. 

Наблюдение 

4.                          Раздел 4.  «Бумагопластика»  

4.1  Выполнение 

творческих работ 

16 2 14 - Групповое Пед. 

Наблюдение 

5. Раздел 5. «Витраж» 

5. 1 Выполнение 12 2 10  Групповое Пед. 
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творческих работ наблюдение 

 Раздел 6. «Изо-нить» 

6.1 Выполнение 

творческих работ 

16 2 14  Групповое Пед. 

наблюдение 

7. Раздел 7. «Гофробумага» 

7.1 Выполнение 

творческих работ 

14 2 14  Групповое Пед. 

наблюдение 

8. Раздел 8. «Бумажные салфетки» 

8.1 Выполнение 

творческих работ 

4 1 3  Групповое Пед. 

наблюдение 

9. Раздел 9. «Обереги» 

9.1 Выполнение 

творческих работ 

6 1 5  Групповое Пед. 

наблюдение 

10. Раздел 10. «Открытки» 

10.1 Выполнение 

творческих работ 

6 1 5  Групповое Пед. 

наблюдение 

11. Раздел 11. «Комбинаторика» 

11.1 Выполнение 

творческих работ 

14 2 12  Групповое Пед. 

наблюдение 

11.2 Итоговое занятие 2  Групповое         Пед. набл 

 Итого: 144 21 123    

 

3.2. Учебно-тематический план (2-й год обучения) 

№ 

п/п  

Название раздела,  

темы 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации, 

диагностики 

и контроля 

всего теор

ия 

пра

к-

тик

а 

Индивид 

уальные 

занятия и 

консуль-

тации 

1. Раздел 1. «Пластилин» 

1.1 Вводное занятие 2 - - - Групповое   Проведение  

 викторины 

1.2 Выполнение 

творческих работ 

20 4 16 - Групповое Пед. 

Наблюдение 

2. Раздел 2.  «Природный материал» 

2.1 Выполнение 

творческих работ 

14 2 12 - Групповое Пед. 

Наблюдение 

3. Раздел 3. «Аппликация» 

3.1 Выполнение 

творческих работ 

16 2 12 - Групповое Пед. 

Наблюдение 

4.                          Раздел 4.  «Комбинаторика»  

4.1  Выполнение 

творческих работ 

14 2 12 - Групповое Пед. 

Наблюдение 

5. Раздел 5. «Торцевание» 

5.1 Выполнение 

творческих работ 

8 1 7  Групповое Пед. 

наблюдение 

6. Раздел 6. «Декупаж» 

6.1 Выполнение 

творческих работ 

16 2 14  Групповое Пед. 

наблюдение 

7. Раздел 7. «Фигурное складывание» 

7.1 Выполнение 

творческих работ 

16 2 14  Групповое Пнд. 

Наблюдение 
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8. Раздел 8. «Бумагопластика» 

8.1 Выполнение 

творческих работ 

16 2 14  Групповое Пед. 

наблюдение 

9. Раздел 9. «Подарки» 

9.1 Выполнение 

творческих работ 

14 2 12  Групповое Пед. 

наблюдение 

9.2 Итоговое занятие 2 - - Групповое      Промежут.д. 

 Итого 144 19 125    

 

3.3. Учебно-тематический план (3-й год обучения) 

№ 

п/п  

Название раздела,  

темы 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации, 

диагностики 

и контроля 

всего теор

ия 

пра

к-

тик

а 

Индивид 

уальные 

занятия и 

консуль-

тации 

1. Раздел 1. «Пластилин» 

1.1 Вводное занятие 2 - - - Групповое   Проведение 

викторины 

1.2 Выполнение 

творческих работ 

16 2 14 - Групповое Пед. 

Наблюдение 

2. Раздел 2.  «Природный материал» 

2.1 Выполнение 

творческих работ 

16 2 14 - Групповое Пед. 

Наблюдение 

3. Раздел 3. «Конструирование из коробков» 

3.1 Выполнение 

творческих работ 

16 2 14 - Групповое Пед. 

Наблюдение 

4                     Раздел 4.  «Комбинаторика»  

4.1  Выполнение 

творческих работ 

16 2 14 - Групповое Пед. 

Наблюдение 

5. Раздел 5. « Фигурное складывание» 

5.1 Выполнение 

творческих работ 

16 2 14  Групповое Пед. 

наблюдение 

6. Раздел 6. «Торцевание» 

6.1 Выполнение 

творческих работ 

16 2 14  Групповое Пед. 

наблюдение 

7. Раздел 7. «Оригами» 

7.1 Выполнение 

творческих работ 

16 2 14  Групповое Пед. 

наблюдение 

8. Раздел 8. «Фетр и вискозные салфетки» 

8.1 Выполнение 

творческих работ 

16 2 14  Групповое Пед. 

наблюдение 

9. Раздел 9. «Бумагопластика» 

9.1 Выполнение 

творческих работ 

16 2 14  Групповое Пед. 

наблюдение 

9.2 Итоговое занятие 2 - -  Групповое              Пед. 

наблюдение 

 Итого: 144 18 126    
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3.4. Учебно-тематический план (4-й год обучения) 

№ 

п/п  

Название раздела,  

темы 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации, 

диагностики 

и контроля 

всего теор

ия 

пра

к-

тик

а 

Индивид 

уальные 

занятия и 

консуль-

тации 

1. Раздел 1. «Пластилин» 

1.1 Вводное занятие 2 - - - Групповое Проведение 

викторины 

1.2 Выполнение 

творческих работ 

18 3 15 - Групповое Пед. 

Наблюдение 

 Раздел 2.  «Природный материал» 

2.1 Выполнение 

творческих работ 

14 2 12 - Групповое Пед. 

Наблюдение 

3. Раздел 3. «Модульное оригами» 

3.1 Выполнение 

творческих работ 

8 1 7 - Групповое Пед. 

Наблюдение 

4.                        Раздел 4.  «Бумагопластика»  

4.1  Выполнение 

творческих работ 

14 2 12 - Групповое Пед. 

Наблюдение 

5. Раздел 5. «Квиллинг» 

5.1 Выполнение 

творческих работ 

12 2 10  Групповое Пед. 

наблюдение 

6. Раздел 6. «Изо-нить» 

6.1 Выполнение 

творческих работ 

10 1 9  Групповое Пед. 

наблюдение 

7. Раздел 7. «Бумагопластика» 

7.1 Выполнение 

творческих работ 

14 2 12  Групповое Пед. 

наблюдение 

8. Раздел 8. «Шитье» 

8.1 Выполнение 

творческих работ 

34 4 30  Групповое Пед. 

наблюдение 

9. Раздел 9. «Конструирование» 

9.1 Выполнение 

творческих работ 

14 2 12  Групповое Пед. 

наблюдение                     

9.2 Итоговое занятие 2 - -  Групповое Тестировани

е 

 Итого: 144 19 125    

    

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 

4.1. Содержание программы 

(1-й год обучения). 

 

Раздел 1. «Пластилин» 

Тема 1.1.  Вводное занятие. Знакомство с программой. Инструктаж по технике 

безопасности. Проведение входной диагностики. 

Тема 1.2. Выполнение творческих работ. 

Теория: Знакомство с видами пластилина, инструментами. Основные способы лепки – 

раскатывание, растягивание, размазывание. Беседа о труде, его пользе. Диалог о работе 

родителей. Нравственный урок – «Без дела жить, только небо коптить». Демонстрация работ по 
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теме. 

Практика: Выполнение поделок в изученных техниках: сминание, раскатывание,  

размазывание (Урожай, Овощи, Подводный мир, Парусник, Осенний лес, Деревья, Подвеска из 

листьев, Хризантема, Зонт, Ваза из баночки). 

 

Раздел 2. «Природный материал» 

 Тема 2.1. Выполнение творческих работ. 

Теория: Беседа о природе родного края. Осенние изменения растений. Демонстрация 

видео-ряда по теме. Нравственный урок - «В тесноте, да не в обиде». Сбор и сортировка 

материала, подготовка его к работе. Игра «Быстро - медленно».  

Практика: Подготовка фона для поделок, раскладывание и приклеивание деталей. 

Обьемные поделки на основе шишек, желудей, орехов, каштанов (Осеннее дерево, Утка, 

Бабочка, проведение мини - выставки). 

 

Раздел 3. «Бросовый материал» 

Тема 3.1. Выполнение творческих работ. 

Теория: Знакомство с видами нетрадиционного материала и необычными возможностями 

его использования в быту. Видеоряд, демонстрация образцов. Беседа о семейных ценностях, 

традициях, обсуждение праздника «День матери». 

Практика: Изготовление поделок (Рыбка», «Цыпленок» из пластикового стакана 

«Черепаха» из пластиковой бутылки; «Курочка» из пластиковой ложки; «Слон», «Гусь», 

«Страшила», «Конь» из пластиковых и бумажных тарелок).                           

 

   Раздел 4. «Бумагопластика» 

Тема 4.1. Выполнение творческих работ. 

Теория: Знакомство с различными техниками работы с бумагой и картоном, их сочетание. 

Аппликация. Беседа «Здравствуй праздник, Новый год!». Дискуссия «В мешке у Деда Мороза», 

«Рождество – семейный праздник», «Старый новый год».  

Практика: вырезание по контуру, складывание по линии, склеивание деталей, оформление 

изделия (Елка-пирамидка, Снеговик, Елка, Снежинки, Балеринка, Снеговик, Домик, Дед 

Мороз,Символ года). 

Раздел 5. «Витраж» 

Тема5.1 Выполнение творческих работ 

Теория: История возникновения и разнообразие техник изготовления витражей. Беседа о 

применении витражей в архитектуре прошлого. Просмотр видеофильма о музеях города. 

Демонстрация образцов работ в технике» Бумажного витража» Знакомство с техникой 

витражного вырезания. Беседа «Святое рождество» и «Крещенские забавы». 

Практика: Вырезание витражей по заданным трафаретам (Кот на окне, Синичка, Свеча, 

Зимнее окно, Ангел, Ветка елки.) 

 

Раздел 6. «Изо-нить» 

Тема 6.1 Выполнение творческих работ. 

Теория: Беседа о праздниках весны:  традиция встречи весны - Масленица, беседа о маме. 

Объяснение материала, основные понятия, приемы, знакомство с материалом и инструментами. 

Демонстрация образцов изделий. 

Практика: Нанесение схемы, накалывание по номерам. Самостоятельная работа на основе 

Угла и Круга ( Оберег - глаз, Рамка, Открытка, Одуванчик, Рыбка, Тюльпаны). 

  

Раздел 7. «Гофра – бумага» 

Тема 7.1 Выполнение творческих работ. 

Теория: Беседа о первых цветах Дона, экологии, растениях  Красной книги. Беседа о 

семье, младших ее членах. Знакомство с новым материалом, способами придания формы, 

вариантами  оформления поделок. 

Практика: Применение различных техник (сминание, растягивание, накручивание) для 
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выполнения работ (Подснежник, Цветущий кактус, Фантазийный цветок, Геоцинт, Нарцисс, 

Цветок на основе конфет, Букет тюльпанов). 

 

Раздел 8. «Бумажные салфетки» 

Тема 8.1 Выполнение творческих работ. 

Теория: Дискуссия о празднике всех влюбленных. Достижения отечественной 

Космонавтики. Свойства, техники работы с бумажными салфетками. Демонстрация образцов. 

Практика: Работы по трафаретам с использованием техники «комкования» (Яблоко, Кот, 

самостоятельное украшение поделок). 

 

Раздел 9. «Обереги» 

Тема 9.1 Выполнение творческих работ. 

Теория: Знакомство с национальными традициями русской культуры. Понятия о 

язычестве (обереги, талисманы) и Христианстве. Знакомство с материалом – ткань, природный 

материал. 

Практика: Изготовление оберегов по изученной теме (Птица, Веснянка, Оберег из 

веточек, Хранитель снов).  

Раздел 10. «Открытки» 

Тема 10.1 Выполнение творческих работ. 

Теория: Беседа о празднике Светлая Пасха, о традициях празднования и атрибутах. 

Обсуждение семейных традиций. Знакомство с правилами складывания различных форм 

открыток. 

Практика:  Изготовление открыток по заданным образцам с использованием трафаретов 

(Вербочка, Корзина для яйца, Майская открытка). 

 

Раздел 11. «Комбинаторика» 

Тема 11.1 Выполнение творческих работ. 

Теория: Основные понятия об аппликации, бумагопластике с использованием различных 

техник и дополнительных материалов. Беседа о ВОВ, о Таганроге в годы войны, о погибших 

родственниках. 

Практика: вырезание по контуру, складывание по линии, складывание геометрических 

фигур, склеивание и оформление работ - Пчела, Жук, Шмель, Рыбка, открытка родителям. 

 

Тема 11.2 Итоговое занятие: Подведение итогов, мини - выставка детских творческих 

работ. 

 

4.2. Содержание программы 

(2-й год обучения). 

 

Раздел 1. «Пластилин» 

Тема 1.1. Вводное занятие. 

Знакомство с планом работы на учебный год. Инструктаж по ТБ. Организация рабочего 

места. Демонстрация новых материалов и инструментов, детских работ в новых техниках. 

 

Тема 1.2. Выполнение творческих работ.  

Теория: Пластилинопластика, пластилинография. Расширение знаний о техниках работы с 

пластилином (смешивание цветов, выкладывание из жгутиков). Нравственные уроки –  беседа о 

природе родного города. Значение праздника - день Учителя.  

 Практика: выполнение поделок в изученных техниках (Прогулка под дождем, Корзина с 

фруктами, Тарелка с божьей коровкой, Баллон с овощами, Осеннее дерево, Ежик с фруктами и 

цветами, Осенний лист). 

Раздел 2. «Природный материал» 

Тема 2.1. Выполнение творческих работ. 
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Теория: Беседа о признаках осени. Умение работать в коллективе. Творческое 

сотрудничество. Беседа о богатстве и разнообразии осенней корзины Дона. Диалог о здоровом 

образе жизни, о пользе здорового питания. 

Практика: Использование природного материала в изготовлении поделок (Гусеница из 

каштанов, Смешарики из орехов, Кот из шишки, Лиса из шишки, Цветы из тыквенных семян, 

Цветы из ясеня). Мини - выставка работ на осеннюю  тему. 

  

Раздел 3. «Аппликация» 

Тема 3.1. Выполнение творческих работ. 

 Теория: Знакомство с разнообразием техник и приемов аппликации (геометрическая, 

обрывная, симметричная, из комочков бумаги). Диалог о празднике Народного единства, его 

значении для нашей страны. Нравственный урок – «Мир не без добрых людей». 

 Практика: Выполнение поделок в изученной технике с приемами складывания, 

комкования, обрывания (Сова, Кот и мышь, Семицветик, Фартук, Кактус, Заяц, Гриб, Рыба). 

 

Раздел 4. «Комбинаторика» 

Тема 4.1. Выполнение творческих работ. 

       Теория: Знакомство с понятием комбинаторика. Сочетание предметов и материалов и 

условия восприятия комбинаторных работ. Беседа о традициях встречи Нового года, легенда о 

деде Морозе. 

 Практика: Использование дополнительного материала при выполнении работ: вата, 

пенопласт, салфетки, шпажки (Свеча, Сапожок, Снеговик, Елочка, Подвеска, Снеговик, Маска). 

 

Раздел 5. «Торцевание» 

Тема 5.1. Выполнение творческих работ. 

 Теория: Знакомство с понятием торцевания, приемы и методы. Демонстрация видео ряда 

по теме. Беседа о традициях и обычаях крещенских праздников. Нравственный урок – «Мир не 

без добрых людей». Беседа о творчестве А.П. Чехова. 

 Практика: Подготовка инструментов и материала к торцеванию, самостоятельное 

оформление работ (Ангел, Белые медведи, Заяц, Каштанка). 

Раздел 6. «Декупаж» 

Тема 6.1. Выполнение творческих работ. 

Теория: Демонстрация работ в технике декупаж. Основные приемы, материалы. Беседа о 

дне Святого Валентина. Диалог о защитниках Родины и их подвигах ради Отечества. 

Нравственный урок – «За совесть, за честь хоть голову снесть». 

Практика: Подготовка основы для декупажа, вырезание по контуру рисунков. 

Самостоятельное оформление работ (Пингвин, Олень, Самолет, Слон, Открытка, Подвеска, 

Декупаж на тарелке – самостоятельная работа). 

Раздел 7. «Фигурное складывание» 

Тема 7.1. Выполнение творческих работ. 

Теория: Разновидности закладок и методов складывания. Демонстрация образцов. 

Нравственный урок – «Мама - слово святое». Викторина: «Как я помогаю маме».  

Практика: Выполнение закладок в разных техниках. Складывание угла, диагонали, 

складки (Открытка и поделка к 8 марта, Жираф, Цыпленок, Монстрик, Собачка, Сердечная, 

Дракончик). 

Раздел 8. «Бумагопластика» 

Тема 8.1. Выполнение творческих работ. 

Теория: Формирование фигур из конуса, цилиндра. Специфика  сборки и склеивания.  

Первые признаки весны. Загадки, игры. Беседа «Пасха - светлый праздник», традиции 

подготовки к празднику. Беседа о развитии космонавтики в нашей стране. 
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Практика: Вырезание фигур по трафаретам, склеивание и сборка поделок (Заяц, Ракета, 

Цыпленок, Лягушка, Собака, Гриб, Кот, Сова). 

Раздел 9. «Комбинаторика» 

Тема 9.1. Выполнение творческих работ. 

Теория: Беседа о Родине, о защитниках отечества в ВОВ. Дети - герои в произведениях 

писателей. Подбор материала для подарков ветеранам. Обсуждение образцов и техник 

выполнения подарков для родителей. 

Практика: Выполнение подарков с использованием изученных техник. Вырезание, 

складывание деталей. Сборка и самостоятельное оформление (Открытка к 9 мая,  Голубь, 

Сердце - жучок, Подарок родителям). 

Тема 9.2. Итоговое занятие. Мини - выставка творческих работ. Проведение промежуточной 

диагностики. Подведение итогов. 

4.3. Содержание программы 

(3-й год обучения). 

 

Раздел 1. «Пластилин» 

Тема 1.1. Вводное занятие. 

Ознакомление с образцами творческих работ курса, видами деятельности, необходимым 

материалом. Инструктаж по техники безопасности. Мастер – класс. 

Организация рабочего места. Техника безопасности. 

Тема 1.2. Выполнение творческих работ.  

Теория: Демонстрация образцов работ по теме, знакомство с новыми техниками работы с 

пластилином. Нравственный урок – «Без дела жить, только небо коптить». Беседа о пользе 

труда. Диалог о работе родителей. 

Практика:  Выполнение работ с закреплением навыков изученных техник (Автопортрет, 

Виноград,  Золотая рыбка,  Цветы,  Рябина, Листопад, Мишка-панда). 

 

  Раздел 2. «Природный материал» 

Тема 2.1. Выполнение творческих работ. 

Теория: Беседа о красках осени. Аппликация из природного материала. Коллаж. Добрые 

пожелания. Стихи про осень. Загадки про осень.   Беседа об изменениях в природе. Обсуждение 

эстетики оформления работ. 

 Практика: Подбор материала, составление композиции, индивидуальное оформление  

(Лиса, Мышка, аппликация из семян ясеня, Подсолнух, Бабочка, Стрекоза, Сова, Мини -

выставка с презентацией работ). 

 

Раздел 3. «Конструирование из спичечных коробков» 

Тема 3.1. Выполнение творческих работ. 

Теория: Понятие о конструировании, его видах, материалах. Беседа о взаимопомощи. 

Нравственный урок - игра «Один за всех, все за одного».  

Практика: Работа по трафаретам. Складывание основы и конструирование форм 

(Цыпленок, Кот, Собака, Птица, Чебурашка, Жираф, Панно из спичек с декупажем, Подставка 

под горячее из спичек). 

 

Раздел 4. «Комбинаторика» 

Тема 4.1. Выполнение творческих работ. 

Теория: Семейные традиции в праздновании Нового года. Викторина по сказкам о зиме. 

Акцент на соблюдение правил композиции. 

Практика:  Выполнение работ по принципу: форма, пропорция, симметрия (Снежинка -

подвеска, Дед Мороз, Объемные игрушки на елку, Фонарик из полос, Шар объемный, Гирлянда 

из цепочек, Украшение на окна, Маска). 
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Раздел 5. «Фигурное складывание» 

            Тема 5.1. Выполнение творческих работ. 

Теория: Беседа о Рождестве и Крещении в православной культуре. Обсуждение понятий - 

«Хорошо - плохо». Знакомство с фигурным складыванием:  веерное складыванием и гармошка. 

Практика: Создание поделок на основе изученных техник складывания, подвесные 

модули (Белый медведь, Ящерица, Птица счастья, Сударыня). 

 

Раздел 6. «Торцевание» 

Тема 6.1. Выполнение творческих работ. 

Теория: Беседа о героизме и патриотизме, Красной Армии. Игра ко дню влюбленных 

«Клубочек». Демонстрация поделок в технике «торцевание». 

Практика: Выполнение работ без трафаретов. По самостоятельно разработанному эскизу 

(Сердце, Голубь, Открытка к дню Св. Валентина, Открытка к 23 февраля, Шлем, Синица, 

Солнце). 

 

Раздел 7. «Оригами» 

Тема 7.1. Выполнение творческих работ. 

Теория: Беседа о пробуждении природы. Эстафета добрых пожеланий маме. Понятия о 

оригами и киригами, специфика складывания и сборки. Демонстрация образцов. Легенда о 

журавлике. Нравственный урок – «Злом на зло отвечать нельзя». 

 Практика: Складывание фигур, крепление. Самостоятельное оформление (Кот и пес, 

Подснежники, Сумочка, Платье, Заяц, Бабочка, Тюльпан, Лиса и заяц). 

 

Раздел 8. «Фетр и вискозные салфетки» 

Тема 8.1. Выполнение творческих работ. 

Теория: Беседа о праздниках весны. Первоцветы Дона. Обсуждение понятия «Духовное 

общение с природой». Знакомство с новым материалом, его свойствами и спецификой работы с 

ним. Беседы о праздниках - Пасха. День Космонавтики. 

Практика: Вырезание деталей по трафаретам методом переноса теоретических знаний в 

практическую деятельность при создании форм композиции (Тюльпан, Попугай, Олень, Ракета, 

Яйцо, Рыбка, Слон, Утка). 

 

Раздел 9. «Бумагопластика» 

Тема 9.1. Выполнение творческих работ. 

Теория: Эстафета «добрых пожеланий». Беседа «Я помню, я горжусь» о мужестве и 

героизме нашего народа. Демонстрация видео ряда - открытки к 9 мая. Обсуждение материалов 

для открыток. Использование и специфика работы самоклеющейся бумаги. 

Практика: Изготовление поделок в разных ранее изученных техниках и их самооценка 

(Открытка к 9 мая, Рыба, Морской конек, Медуза, Бабочка, Пчела, Кузнечик, Подарок 

родителям). 

 

    Тема 9.2. Итоговое занятие. Мини - выставка творческих работ. Подведение итогов. 

 

 

4.4. Содержание программы 

(4-й год обучения). 

 

Раздел 1. «Пластилин» 

Тема 1.1. Вводное занятие. 

Знакомство с программой, планами, необходимым материалом. Организация рабочего 

места. Инструктаж по техники безопасности. Проведение тестирования. 

 

Тема 1.2. Выполнение творческих работ.  



22 

 

Теория: Знакомство с легким пластилином и приспособлениями, основными техниками 

работы с ним. Дискуссия о богатстве природных даров Донского края. Беседа о дружбе и 

взаимовыручке. Нравственный урок – «В согласии жить - никто не одолеет». Демонстрация 

детских работ в различных техниках. 

 Практика: Выполнение работ с применением основных приемов лепки: скатывание, 

сплющивание, раскатывание, пластилинография (Воспоминание о лете, Виноград, Осеннее 

дерево, Морское дно, Дубовый лист, Тигр, Натюрморт, Обратная аппликация на выбор). 

 

Раздел 2. «Природный материал» 

Тема 2.1. Выполнение творческих работ. 

Теория: Беседа о городе, о климате, о среде обитания. Расширение познаний  о видах 

природного материала: солома, перья, камни, ветви, пух.  Демонстрация образцов работ в 

разных техниках. Аппликация из природных материалов. Самостоятельный подбор материалов. 

 Практика: Подготовка материала к работе, обработка. Крепление к основе. Изготовление 

поделок по предлагаемым образцам и по самостоятельно разработанному эскизу (Поделки из 

шишек, Поделки из желудей, Поделки из каштанов, Пейзаж  из листьев, Паучек, Подсолнух. 

Проведение выставки осенних поделок и мастер-классов). 

 

Раздел 3. «Оригами» 

Тема 3.1. Выполнение творческих работ. 

Теория: Модульное оригами. Основные понятия и способы крепления, создание объема. 

Демонстрация поделок, выполненных в технике модульного оригами. Обсуждение понятий 

«трудолюбие», «общее дело». Беседа «Моя мама - лучше всех!» 

Практика: Выполнение работ – складывание отдельных модулей, варианты крепления. 

Сборка изделия (Осенний лист, Волшебный цветок, Открытка к дню матери, Зонтик). 

 

Раздел 4. «Бумагопластика» 

Тема 4.1. Выполнение творческих работ. 

         Теория: Беседа о традициях празднования Нового года в других странах. История 

празднования Нового года в России. Приемы работы, технологии изготовления, подбор 

материалов. Нравственный урок – «Доброе сердце дороже красоты». 

  Практика: вырезание по кругу, складывание по линии, изготовление объемных фигур, 

склеивание деталей (Дед Мороз, Подвеска со снежинками, Елка на льду, Символ года, Олень, 

Чайная пара, Поделки к дню рождения А.П. Чехова). 

 

Раздел 5. «Квиллинг» 

Тема 5.1. Выполнение творческих работ. 

Теория: Квиллинг - история возникновения. Приемы скручивания бумажных полос. 

Приспособления для скручивания. Демонстрация поделок. Беседа о защитниках отечества, об 

их подвигах. Беседа о творчестве А.П. Чехова. 

Практика: Зарисовка эскиза. Подбор материала. Скручивание деталей. Самостоятельная 

сборка и оформление (Цветок в вазе, Цыпленок, Открытка к дню влюбленных, Открытка к 23 

февраля, Гроздь винограда, Елочка, Подснежники). 

 

Раздел 6. «Изо-нить» 

Тема 6.1. Выполнение творческих работ. 

Теория: Вышивка по картону. Особенности перенесения узора на картон. Изучение и 

прошивание новых форм – дуга, волна. Беседа о языческих праздниках в наши дни – 

Масленица, обряды. Традиции празднования. Диалог о семейных традициях празднования 

Пасхи. 

Практика: Самостоятельное составление эскиза. Перенос на картон, накалывание по 

схеме. Прошивание узора (Снежинка, Кораблик, Одуванчик, Клевер, Мини-выставка). 
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Раздел 7. «Комбинаторика» 

Тема 7.1. Выполнение творческих работ. 

Теория: Знакомство с новыми материалами – фоамиран, фетр. Использование их в 

комбинаторике. Диалог «Моя мама - лучше всех!». Стихотворения о маме. Обсуждение 

понятий «целеустремленность», «находчивость», «хобби», «профессионализм». Демонстрация 

работ «Мое хобби».  

Практика: Изготовление творческих работ по собственному замыслу на предложенные 

темы (Шар из модулей, Подвеска из модулей, Открытка к дню Св. Валентина, Цыпленок, 

Собака, Открытка к 23 февраля, Тюльпаны). 

 

Раздел 8. «Шитье» 

Тема 8.1. Выполнение творческих работ. 

Теория: Знакомство с материалами и инструментами. Основные виды швов. «Печворк». 

Способы обработки края изделия. Обсуждение информации о Краснокнижных животных и 

растениях Донского края. Беседа об изменениях в природе, жизни зверей и растений зимой и 

весной. 

 Практика: Изготовление чехла, открытки, подвески, брелка, прихватки, чехла для ножниц, 

игольницы, подставок,  пришивание пуговиц, украшение аппликацией и печворком (Открытка с 

цветком, Машинка, Рыбка, Груша, Кот, Яблоко, Слива, Абрикос, Орешек, Ракета, Открытки к 9 

мая, Вербное воскресенье). 

 

Раздел 9. «Конструирование» 

 Тема 9.1. Выполнение творческих работ. 

 Теория: Знакомство с приемами конструирования и моделирования из бумаги: 

составление эскиза, расчет деталей, складывание по линиям, особенности сборки. 

Индивидуальный проект: «Дом моей мечты». Подготовка к самопрезентации. Планирование и 

индивидуальное выполнение проекта. Нравственный урок – «Как проживешь, так и 

прослывешь». Развитие умения делать логические выводы.  Итоговая диагностика. 

Практика: Индивидуальная работа над проектами, варианты сборки и оформления. 

Самопрезентация проектов (Дом, Двор, Деревья, Кусты, Стол, монтаж и презентация). 

 

Тема 9.2. Итоговое занятие. Мини - выставка творческих работ. Подведение итогов. 

Выдача свидетельств об окончании 4-го цикла реализации образовательной программы. 

 

 

 

5. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

В связи с расхождением количества учебных часов, предусмотренных рабочей 

программой на проведение учебных занятий, и фактическим количеством проведённых 

учебных занятий по причинам: карантин, природные факторы, болезнь педагога, 

дополнительные учебные дни, или их нехватка  в связи с годовым календарными праздниками, 

в календарно-тематическое планирование  вносятся изменения. 

При корректировке рабочей программы изменяется количество часов, отводимых на 

раздел или тему. При этом обеспечивается выполнение практической и теоретической части в 

полном объеме. 

 

5.1. Календарно-тематическое планирование на 1-й год обучения (2021-2022 уч.год) 

 

 Группа №1 – 1 год обучения (142 часа), 71 занятие, уровень – базовый. 
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№ 

занят

ия 

Месяц, 

число 

Тема занятия Кол-

во 

часо

в 

Форма 

проведения 

занятия 

Место 

проведения 

занятия 

Форма 

контроля 

№1 02.09.2021 Вводное занятие.ТБ. Знакомство с 

программой и планами 

2 Групповая МАУ СОШ 

№ 12 

Проведен

ие теста. 

№2 07.09.2021 Раздел «Пластилин» 

Тема» Урожай фруктов» Лепка на 

основе конуса 

2 Групповая МАУ СОШ 

№12 

Наблюден

ие 

№3 09.09.2021 Раздел»Пластилин» 

Тема»Овощи»Лепка на основе 

конуса 

2 Групповая МАУ СОШ 

№12 

Наблюден

ие 

№4 14.09.2021 Раздел «Пластилин» 

Тема» Подводный мир» 

Пластилинография 

2 Групповая МАУ СОШ 

№12 

Наблюден

ие 

№5 16.09.2021 Раздел»Пластилин» 

Тема «Парусник» 

Пластилинография 

2 Групповая МАУ СОШ 

№12 

Наблюден

ие 

№6 21.09.2021 Раздел « Пластилин» 

Тема «Осенний 

лес»Комбинаторная техника 

2 Групповая МАУ 

СОШ№12 

Наблюден

ие 

№7 23.09.2021 Раздел «Пластилин» 

Тема «Деревья» Из пластилиновых 

лент 

2 Групповая МАУ 

СОШ№12 

Наблюден

ие 

№8 28.09.2021 Раздел « Пластилин» 

Тема  «Подвеска из листьев» 

Пластилинография 

2 Групповая МАУ 

СОШ№12 

Наблюден

ие 

№9 30.09.2021 Раздел «Пластилин» 

Тема «Хризантема на шпажке» 

Объемный цветок 

2 Групповая МАУ 

СОШ№12 

Наблюден

ие 

№10 05.10.2021 Раздел «Пластилин» 

Тема «Зонт» Пластилинография 

2 Групповая МАУ 

СОШ№12 

Наблюден

ие 

№11 07.10.2021 Раздел «Пластилин» 

Тема «Ваза на основе баночки» 

Комбинированная техника 

2 Групповая МАУ 

СОШ№12 

Наблюден

ие 

№12 12.10.2021 Раздел «Природный материал» 

Тема «Поделки из шишек» 

2 Групповая МАУ 

СОШ№12 

Наблюден

ие 

№13 14.10.2021 Раздел «Природный материал» 

Тема «Поделки из желудей» 

2 Групповая МАУ 

СОШ№12 

Наблюден

ие 

№14 19.10.2021 Раздел «Природный материал» 

Тема «Поделки из листьев» 

2 Групповая МАУ 

СОШ№12 

Наблюден

ие 

№15 21.10.2021 Раздел «Природный материал» 

Тема»Подготовка и оформление 

выставки» 

2 Групповая МАУ 

СОШ№12 

Наблюден

ие 

№16 26.10.2021 Раздел «Природный материал» 

Тема «Осеннее дерево» Из 

жгутиков и семян .Коллективная 

работа 

2 Групповая МАУ 

СОШ№12 

Наблюден

ие 

№17 28.10.2021 Мастер-класс «Утка из шишки» 2 Групповая МАУ 

СОШ№12 

Выставка 

№18 02.11.2021 Мастер-класс « Бабочка из семян» 2 Групповая МАУ 

СОШ№12 

Наблюден

ие 

№19 09.11.2021 Раздел «Бросовый материал» 2 Групповая МАУ Наблюден
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Тема «Рыбка» Из пластикового 

стакана 

СОШ№12 ие 

№20 11.11.2021 Раздел «Бросовый материал» 

Тема «Цыпленок» Из пластикового 

стакана 

2 Групповая МАУ 

СОШ№12 

Наблюден

ие 

№21 16.11.2021 Раздел «Бросовый материал» 

Тема «Черепаха» Из пластиковой 

бутылки 

2 Групповая МАУ 

СОШ№12 

Наблюден

ие 

№22 18.11.2021 .Раздел «Бросовый материал» 

Тема «Курочка» Из пластиковой 

ложки 

2 Групповая МАУ 

СОШ№12 

Наблюден

ие 

№23 23.11.2021 Раздел «Бросовый материал» 

Тема»Слон» Из пластиковой 

тарелки 

2 Групповая МАУ 

СОШ№12 

Наблюден

ие 

№24 25.11.2021 Раздел «Бросовый материал» 

Тема»Гусь» Из бумажной тарелки 

2 Групповая МАУ 

СОШ№12 

Наблюден

ие 

№25 30.11.2021 Раздел «Бросовый материал 

Тема «Страшила»Из бумажной 

тарелки 

2 Групповая МАУ 

СОШ№12 

Наблюден

ие 

№26 02.12.2021 Раздел «Бросовый материал» 

Тема»Конь»Из бумажной тарелки» 

2 Групповая МАУ 

СОШ№12 

Наблюден

ие 

№27 07.12.2021 Раздел «» 

Тема «Елка-пирамидка» 

2 Групповая МАУ СОШ 

№12 

Наблюден

ие 

№28 09.12.2021 Раздел «Бумагопластика» 

Тема»Снеговик» Апликация из 

салфеток 

2 Групповая МАУ 

СОШ№12 

Наблюден

ие 

№29 14.12.2021 Раздел «Бумагопластика» 

Тема «Елка» Из ватных дисков 

2 Групповая МАУ 

СОШ№12 

Наблюден

ие 

№30 16.12.2021 Раздел «Бумагопластика» 

Тема»Вырезание снежинок» 

2 Групповая МАУ 

СОШ№12 

Наблюден

ие 

№31 21.12.2021 Раздел «Бумагопластика» 

Тема»Балеринка» Подвеска 

2 Групповая МАУ 

СОШ№12 

Наблюден

ие 

№32 23.12.2021 Раздел «Бумагопластика» 

Тема «Снеговик» Подвеска 

2 Групповая МАУ 

СОШ№12 

Наблюден

ие 

№33 28.12.2021 Раздел «Бумагопластика» 

Тема»Домик» Из гофракартона 

2 Групповая МАУ 

СОШ№12 

Наблюден

ие 

№34 30.12.2021 Раздел «Бумагопластика» 

Тема»Дед Мороз» Подвеска 

2 Групповая МАУ 

СОШ№12 

Наблюден

ие 

№35 11.01.2022 Раздел «Бумагопластика» 

Тема»Символ года- бычок» 

2 Групповая МАУ 

СОШ№12 

Наблюден

ие 

№36 13.01.2021 Раздел «Витраж» 

Тема»Кот на окне» 

2 Групповая МАУ 

СОШ№12 

Наблюден

ие 

№37 18.01.2022 Раздел «Витраж» 

Тема «Синичка» 

2 Групповая МАУ 

СОШ№12 

Наблюден

ие 

№38 20.01.2021 Раздел «Витраж» 

Тема «Свеча» 

2 Групповая МАУ 

СОШ№12 

Наблюден

ие 

№39 25.01.2022 Раздел «Витраж» 

Тема «Зимнее окно» 

2 Групповая МАУ 

СОШ№12 

Наблюден

ие 

№40 27.01.2022 Раздел «Витраж» 

Тема «Ангел» 

2 Групповая МАУ 

СОШ№12 

Наблюден

ие 

№41 01.02.2022 Раздел «Витраж» 

Тема»Ветка елки» 

2 Групповая МАУ 

СОШ№12 

Выставка 

№42 03.02.2022 Раздел «Изо-нить» 2 Групповая МАУ Наблюден
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Тема «Оберег-глаз» Без иглы СОШ№12 ие 

№43 08.02.2022 Раздел «Изо-нить» 

Тема»Рамка» Без иглы 

2 Групповая МАУ 

СОШ№12 

Наблюден

ие 

№44 10.02.2022 Раздел «Изо-нить» 

Тема»Открытка к дню 

влюбленных» 

2 Групповая МАУ 

СОШ№12 

Наблюден

ие 

№45 15.02.2022 Раздел «Изо-нить» 

Тема»Прошивание завитка» 

2 Групповая МАУ 

СОШ№12 

Наблюден

ие 

№46 22.02.2022 Раздел «Изо-нить» 

Тема»Одуванчик» Прошивание 

круга» 

2 Групповая МАУ 

СОШ№12 

Наблюден

ие 

№47 24.02.2022 Раздел «Изо-нить» 

Тема «Рыбка» Прошивание угла 

2 Групповая МАУ 

СОШ№12 

Наблюден

ие 

№48 01.03.2022 Раздел «Изо-нить» 

Тема «Тюльпаны» Прошивание 

углов. 1ч. 

2 Групповая МАУ 

СОШ№12 

Наблюден

ие 

№49 03.03.2022 Раздел «Изо-нить» 

Тема «Тюльпаны» Украшение. 2ч. 

2 Групповая МАУ 

СОШ№12 

Наблюден

ие 

№50 10.03.2022 Раздел «Гофра -бумага» 

Тема «Подснежник» Апликация из 

бумаги 

2 Групповая МАУ 

СОШ№12 

Наблюден

ие 

№51 15.03.2022 Раздел «Гофра -бумага» 

Тема «Цветущий кактус» Цветок в 

горшке 

2 Групповая МАУ 

СОШ№12 

Наблюден

ие 

№52 17.03.2022 Раздел «Гофра- бумага» 

Тема «Фантазийный цветок» 

2 Групповая МАУ 

СОШ№12 

Наблюден

ие 

№53 22.03.2022 Раздел «Гофра -бумага» 

Тема «Геоцинт» Цветок на шпажке 

2 Групповая МАУ 

СОШ№12 

Наблюден

ие 

№54 24.03.2022 Раздел «Гофра- бумага» 

Тема «Нарцисс»  

2 Групповая МАУ 

СОШ№12 

Наблюден

ие 

№55 29.03.2022 Мастер-класс «Цветок на основе 

конфеты» 

2 Групповая МАУ 

СОШ№12 

Наблюден

ие 

№56 31.03.2022 Мастер- класс «Букет тюльпанов» 2 Групповая МАУ 

СОШ№12 

Наблюден

ие 

№57 05.04.2022 Раздел «Бумажные салфетки» 

 

Тема «Яблоко» Аппликация 

2 Групповая МАУ 

СОШ№12 

Наблюден

ие 

№58 07.04.2022 Раздел «Бумажные салфетки» 

Тема «Кот» Аппликация 

2 Групповая МАУ 

СОШ№12 

Наблюден

ие 

№59 12.04.2022 Раздел «Обереги» 

Тема «Птица» Из ткани 

2 Групповая МАУ 

СОШ№12 

Наблюден

ие 

№60 14.04.2022 Раздел «Обереги» 

Тема «Веснянка» Из ткани 

2 Групповая МАУ 

СОШ№12 

Наблюден

ие 

№61 19.04.2022 Раздел «Обереги» 

  Тема»Оберег из веточек»             

2 Групповая МАУ 

СОШ№12 

Наблюден

ие 

№62 21.04.2022 Раздел «Обереги» 

Тема»Хранитель снов» На кольце 

2 Групповая МАУ 

СОШ№12 

Наблюден

ие 

№63 26.04.2022 Раздел «Открытки» 

Тема « Вербочка» 

2 Групповая МАУ 

СОШ№12 

Наблюден

ие 

№64 28.04.2022 Раздел «Открытки» 

Тема «Корзинка по яйцо» 

2 Групповая МАУ 

СОШ№12 

Наблюден

ие 

№65 05.05.2022 Раздел «Открытки» 

Тема»К 1 мая» 

2 Групповая МАУ 

СОШ№12 

Наблюден

ие 
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№66 12.05.2022 Раздел «Комбинаторика» 

Тема «Пчела» Из полос 

2 Групповая МАУ СОШ 

№12 

Наблюден

ие 

№67 17.05.2022 Раздел «Комбинаторика» 

Тема»Жук» Поделка на шпажке 

2 Групповая МАУ 

СОШ№12 

Наблюден

ие 

№68 19.05.2022 Раздел «Комбинаторика» 

Тема «Шмель» Поделка из 

цилиндра 

2 Групповая МАУ 

СОШ№12 

Наблюден

ие 

№69 24.05.2022 Раздел «Комбинаторика» 

Тема»Рыбка» Подвеска из фетра 

2 Групповая МАУ 

СОШ№12 

Наблюден

ие 

№70 26.05.2022 Раздел «Комбинаторика» 

Тема «Открытка родителям»  

2 Групповая МАУ 

СОШ№12 

Наблюден

ие 

№71 31.052022. Итоговое занятие. Подведение 

итогов 

2 Групповая МАУ 

СОШ№12 

Наблюден

ие 

 

5.2. Календарно-тематическое планирование на 4-й год обучения (2021-2022 уч.год) 

 

Группа № 2 – 4-й год обучения,  (142 часа), 71 занятие, уровень – базовый. 

 

№ 

занят

ия 

Месяц, 

число 

Тема занятия Кол-

во 

часо

в 

Форма 

проведения 

занятия 

Место 

проведен

ия 

занятия 

Форма 

контроля 

№1 02.09.2021 Вводное занятие. Знакомство с ТБ, 

программой, планом  

2 Групповая МАУ 

СОШ № 

12, каб. 7  

Проведен

ие теста. 

№2 07.09.2021 Раздел «Пластилин». 

Тема: «Воспоминание о лете»-

панно. Пластилинография 

2 Групповая МАУ 

СОШ № 

12, каб. 7 

Наблюден

ие 

№3 09.09.2021 Раздел «Пластилин». 

Тема: «Виноград» Комбинаторика 

2 Групповая МАУ 

СОШ № 

12, каб. 7 

Наблюден

ие 

№4 14.09.2021 Раздел «Пластилин». 

Тема: «Осеннее дерево» 

Пластилинография 

2 Групповая МАУ 

СОШ № 

12, каб. 7 

Наблюден

ие 

№5 16.09.2021 Раздел «Пластилин»  

Тема: «Морское дно» 

Пластилинография 

2 Групповая МАУ 

СОШ № 

12, каб. 7 

Наблюден

ие 

№6 21.09.2021 Раздел «Пластилин» Тема: 

«Дубовый лист» Жгутиковая 

аппликация 

2 Групповая МАУ 

СОШ № 

12, каб. 7 

Наблюден

ие 

№7 23.09.2021 Раздел «Пластилин» 

Тема»Тигр» Трафаретная 

аппликация 

2 Групповая МАУ 

СОШ № 

12, каб. 7 

Наблюден

ие 

№8 28.09.2021 Раздел «Пластилин» 

Тема «Тигр» Трафаретная 

аппликация 

2 Групповая МАУ 

СОШ № 

12, каб. 7  

Наблюден

ие 

№9 30.09.2021 Раздел «Пластилин» 

Тема «Натюрморт» Аппликация 3Д 

2 Групповая МАУ 

СОШ № 

12, каб. 7 

Наблюден

ие 

№10 05.10.2021 Раздел «Пластилин» 

Тема «Обратная аппликация» 

2 Групповая МАУ 

СОШ № 

12, каб. 7 

Наблюден

ие 

№11 07.10.2021 Раздел «Природный материал» 2 Групповая МАУ Наблюден



28 

 

Тема «Паучок» из каштана СОШ № 

12, каб. 7 

ие 

№12 12.10.2021 Раздел «Природный материал» 

Тема «Подсолнух» Аппликация из 

семечек 

2 Групповая МАУ 

СОШ № 

12, каб. 7 

Наблюден

ие 

№13 14.10.2021 Раздел «Природный материал» 

Тема «Поделки из шишек» 

2 Групповая МАУ 

СОШ № 

12, каб. 7 

Наблюден

ие 

№14 19.10.2021 Раздел «Природный материал» 

Тема «Поделки из каштанов» 

2 Групповая МАУ 

СОШ № 

12, каб. 7 

Наблюден

ие 

№15 21.10.2021 Раздел «Поделки из природного 

материала» 

Тема «Пейзаж из листьев» 

2 Групповая МАУ 

СОШ № 

12, каб. 7  

Наблюден

ие 

№16 26.10.2021 Раздел «Природный материал» 

Тема «Подготовка работ к осенней 

выставке» 

2 Групповая МАУ 

СОШ № 

12, каб. 7 

Наблюден

ие 

№17 28.10.2021 Раздел «Природный материал» 

Тема «Оформление класса, 

проведение выставки» 

2 Групповая МАУ 

СОШ № 

12, каб. 7 

Выставка 

№18 02.11.2021 Раздел «Оригами» 

Тема «Осенний лист» Модульное 

оригами 

2 Групповая МАУ 

СОШ № 

12, каб. 7 

Наблюден

ие 

№19 09.11.2021 Раздел «Оригами» 

Тема «Волшебный цветок» 

Модульное оригами 

2 Групповая МАУ 

СОШ № 

12, каб. 7 

Наблюден

ие 

№20 11.11.2021 Раздел «Оригами» 

Тема «Открытка к дню матери» 

2 Групповая МАУ 

СОШ № 

12, каб. 7 

Наблюден

ие 

№21 16.10.2021 Раздел «Оригами» 

Тема «Зонтик» Модульное оригами 

2 Групповая МАУ 

СОШ № 

12, каб. 7 

Наблюден

ие 

№22 18.11.2021 Раздел «Бумагопластика» 

Тема «Подвеска со снежинками» 

2 Групповая МАУ 

СОШ № 

12, каб. 7 

Наблюден

ие 

№23 23.11.2021 Раздел «Бумагопластика» 

Тема «Дед Мороз» Подарочная 

коробка 

2 Групповая МАУ 

СОШ № 

12, каб. 7 

Наблюден

ие 

№24 25.11.2021 Раздел «Бумагопластика» 

Тема «Елка на льду» Настольная 

композиция 

2 Групповая МАУ 

СОШ № 

12, каб. 7 

Наблюден

ие 

№25 30.11.2021 Раздел «Бумагопластика» 

Тема «Бычок- символ года» 

2 Групповая МАУ 

СОШ № 

12, каб. 7 

Наблюден

ие 

№26 02.12.2021 Раздел «Бумагопластика»Тема 

«Олень» Настенное панно 

2 Групповая МАУ 

СОШ № 

12, каб. 7 

Наблюден

ие 

№27 07.12.2021 Раздел ««Бумагопластика» 

Тема»Чайная пара» П\о апликация 

2 Групповая МАУ 

СОШ № 

12, каб. 7 

Наблюден

ие 

№28 09.12.2021 Раздел «Бумагопластика» 

Тема «Поделки к дню рождения 

АП Чехова» 

2 Групповая МАУ 

СОШ № 

12, каб. 7 

Наблюден

ие 
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№29 14.12.2021 Раздел» Квиллинг» 

Тема «Цветок в вазе» 

2 Групповая МАУ 

СОШ № 

12, каб. 7 

Наблюден

ие 

№30 16.12.2021 Раздел «Квиллинг» 

Тема «Цыпленок» 

2 Групповая МАУ 

СОШ № 

12, каб. 7 

Наблюден

ие 

№31 21.12.2021 Раздел «Квиллинг» 

Тема «Открытка к дню 

влюбленных» 

2 Групповая МАУ 

СОШ № 

12, каб. 7 

Наблюден

ие 

№32 23.12.2021 Раздел «Квиллинг» 

Тема «Открытка К 23 февраля» 

2 Групповая МАУ 

СОШ № 

12, каб. 7 

Наблюден

ие 

№33 28.12.2021 Раздел «Квиллинг» 

Тема «Гроздь винограда» 

2 Групповая МАУ 

СОШ № 

12, каб. 7 

Наблюден

ие 

№34 30.12.2021 Раздел «Квиллинг» 

Тема «Елочка» 

2 Групповая МАУ 

СОШ № 

12, каб. 7 

Наблюден

ие 

№35 11.01.2022 Раздел»Изо-нить» 

Тема «Елочка» из углов 

2 Групповая МАУ 

СОШ № 

12, каб. 7 

Наблюден

ие 

№36 13.01.2022 Раздел»Изо-нить» 

Тема «Снежинка» из дуг 

2 Групповая МАУ 

СОШ № 

12, каб. 7 

Наблюден

ие 

№37 18.01.2022 Раздел «Изо-нить 

Тема «Кораблик» 

2 Групповая МАУ 

СОШ № 

12, каб. 7 

Наблюден

ие 

№38 20.01.2022 Раздел «Изо-нить» 

Тема «Одуванчик» из кругов 

2 Групповая МАУ 

СОШ № 

12, каб. 7 

Наблюден

ие 

№39 25.01.2022 Раздел «Изо-нить» 

Тема «Клевер» из овалов 

2 Групповая МАУ 

СОШ № 

12, каб. 7 

Наблюден

ие 

№40 27.01.2022 Раздел «Изо-нить» 

Тема «Мини выставка по теме изо-

нить 

2 Групповая МАУ 

СОШ № 

12, каб. 7 

Выставка 

№41 01.02.2022 Раздел «Комбинаторика» 

Тема «Шар из модулей» 

2 Групповая МАУ 

СОШ № 

12, каб. 7 

Наблюден

ие 

№42 03.02.2022 Раздел «Комбинаторика» 

Тема «Подвеска из модулей» 

2 Групповая МАУ 

СОШ № 

12, каб. 7 

Наблюден

ие 

№43 08.02.2022 Раздел «Комбинаторика» 

Тема «Открытка к дню 

Св.Валентина» 

2 Групповая МАУ 

СОШ № 

12, каб. 7 

Наблюден

ие 

№44 10.02.2022 Раздел «Комбинаторика» 

Тема «Цыпленок» Квиллинг 

2 Групповая МАУ 

СОШ № 

12, каб. 7 

Наблюден

ие 

№45 15.02.2022 Раздел «Комбинаторика» 

Тема «Собака»Квиллинг 

2 Групповая МАУ 

СОШ № 

12, каб. 7 

Наблюден

ие 

№46 22.02.2022 Раздел»Комбинаторика» 

Тема «Открытка к 23 февраля» 

2 Групповая МАУ 

СОШ № 

Наблюден

ие 
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12, каб. 7 

№47 24.02.2022 Раздел»Комбинаторика» 

Тема «Тюльпаны» панно -

апликация 

2 Групповая МАУ 

СОШ № 

12, каб. 7 

Наблюден

ие 

№48 01.03.2022 Раздел «Шитье» 

Тема «Открытка с 

цветком»Наметочный шов 

2 Групповая МАУ 

СОШ № 

12, каб. 7 

Наблюден

ие 

№49 03.03.2022 Раздел «Шитье» 

Тема «Пришивание пуговиц» 

2 Групповая МАУ 

СОШ № 

12, каб. 7 

Наблюден

ие 

№50 10.03.2022 Раздел «Шитье» 

Тема «Чехол для 

ножниц»Обметочный шов 

2 Групповая МАУ 

СОШ № 

12, каб. 7 

Наблюден

ие 

№51 15.03.2022 Раздел «Шитье» 

Тема» Подвеска-машинка» Шов по 

выбору 

2 Групповая МАУ 

СОШ № 

12, каб. 7 

Наблюден

ие 

№52 17.03.2022 Раздел «Шитье» 

Тема»Брелок- рыбка 

2 Групповая МАУ 

СОШ № 

12, каб. 7 

Наблюден

ие 

№53 22.03.2022 Раздел «Шитье» 

Тема «Игольница-груша» 

Обметочный шов с прикрепом 

2 Групповая МАУ 

СОШ № 

12, каб. 7 

Наблюден

ие 

№54 24.03.2022 Мастер-класс вДДТ.Поделки на 

конусе из фоамирана 

2 Групповая МАУ 

СОШ № 

12, каб. 7 

Наблюден

ие 

№55 29.03.2022 Раздел «Шитье» 

Тема «Набивная игрушка- кот из 

ткани» 

2 Групповая МАУ 

СОШ № 

12, каб. 7 

Наблюден

ие 

№56 31.03.2022 Раздел «Шитье» 

Тема «Яблоко»Подставка под 

кружку 

2 Групповая МАУ 

СОШ № 

12, каб. 7 

Наблюден

ие 

№57 05.04.2022 Раздел»Шитье» 

Тема «Слива» Подставка под 

кружку 

2 Групповая МАУ 

СОШ № 

12, каб. 7 

Наблюден

ие 

№58 07.04.2022 Раздел «Шитье» 

Тема «Абрикос»Подставка под 

кружку 

2 Групповая МАУ 

СОШ № 

12, каб. 7 

Наблюден

ие 

№59 12.04.2022 Раздел»Шитье» 

Тема «Орешек» Прихватка. Основа 

2 Групповая МАУ 

СОШ № 

12, каб. 7 

Наблюден

ие 

№60 14.04.2022 Раздел «Шитье» 

Тема «Выполнение аппликации на 

прихватке» 

2 Групповая МАУ 

СОШ № 

12, каб. 7 

Наблюден

ие 

№61 19.04.2022 Раздел «Шитье» 

Тема «Панно в технике «Печворк» 

2 Групповая МАУ 

СОШ № 

12, каб. 7 

Наблюден

ие 

№62 21.04.2022 Раздел «Шитье» 

Тема «Ракета». Подвижный модуль 

2 Групповая МАУ 

СОШ № 

12, каб. 7 

Наблюден

ие 

№63 26.04.2022 Раздел «Шитье» 

Тема «Вербное воскресенье» 

Открытка 

2 Групповая МАУ 

СОШ № 

12, каб. 7 

Наблюден

ие 

№64 28.04.2022 Раздел «Шитье» 2 Групповая МАУ Наблюден
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Тема «Открытка к 1 мая» СОШ № 

12, каб. 7 

ие 

№65 05.05.2022 Раздел «Конструирование» 

Тема «Стол» 

2 Групповая МАУ 

СОШ № 

12, каб. 7 

Наблюден

ие 

№66 12.05.2022 Раздел «Конструирование» 

Тема «Дом» 

2 Групповая МАУ 

СОШ № 

12, каб. 7 

Наблюден

ие 

№67 17.05.2022 Раздел «Конструирование» 

Тема «Двор» 

2 Групповая МАУ 

СОШ № 

12, каб. 7 

Наблюден

ие 

№68 19.05.2022 Раздел «Конструирование» 

Тема «Деревья» 

2 Групповая МАУ 

СОШ № 

12, каб. 7 

Наблюден

ие 

№69 24.05.2022 Раздел «Конструирование» 

Тема «Кусты» 

2 Групповая МАУ 

СОШ № 

12, каб. 7 

Наблюден

ие 

№70 26.05.2022 Раздел «Конструирование» 

Тема «Монтаж и презентация» 

2 Групповая МАУ 

СОШ № 

12, каб. 7 

Наблюден

ие 

№71 31.05.2022 Итоговое занятие. Подведение 

итогов 

Вручение свидетельств об 

окончании программы 

2 Групповая МАУ 

СОШ 

№12,кааб. 

7 

Тестирова

ние 

 

 

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

6.1. Методическое сопровождение программы. 

Образовательная программа рассчитана на 4 года обучения для детей в возрасте от 7 до 10 

лет. 

          Занятия проводятся 2 раза в неделю, в первый, второй, третий, четвертый года обучения – 

по 2 часа. Общее количество учебных часов по программе в год составляет:   144 учебных часа.  

Основной формой организации обучения является учебное занятие. Программа предусматривает 

групповую форму работы. 

1 год обучения - адаптация обучающихся в объединении, знакомство с различными 

технологическими приемами работы с материалами, проявлять творческий подход к 

оформлению поделок. 

 2 год обучения - овладение обучающимися ведущими видами деятельности в каждом 

разделе программы, базовыми теоретическими понятиями и практическими умениями.  

Репродуктивная деятельность и творческая переработка эталонного изделия на основе своего 

воображения.  

3 год обучения - переход от репродуктивной практической деятельности к сотворчеству, 

разработке проектов по индивидуальному замыслу.  

4 год обучения - расширение знаний, умений в теоретической и практической сфере. 

Максимальная самостоятельность в реализации своих проектов. Умение самостоятельно 

подготовить презентацию и реализовать ее. 

На начальном этапе обучения программой предусмотрены занятия, построенные на 

объяснительно-иллюстративном методе, что позволяет добиться технологической точности в 

изготовлении поделки,  следуя принципу обучения от простого к сложному. Позднее, на 

занятиях идет ориентация на творческий подход к заданиям. 

Основными методами обучения в объединении являются: 

- объяснительно – иллюстративный метод (предлагается образец, который дети рассматривают, 

анализируют и работают над его изготовлением); 
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- исследовательский метод (обучение поискам самостоятельного решения творческих замыслов, 

выбор соответствующих техник использования материала).  

Учебное занятие состоит из нескольких этапов: 

- организационный (подготовка детьми своего рабочего места, сообщение темы занятия); 

- объяснение материала, демонстрация наглядно-методического материала (репродукции, 

иллюстрации картин, видеофильмы, детские работы и т.д.). Создание эмоциональной обстановки 

(чтение отрывков из литературных произведений, стихов, прослушивание музыки и т.п.); 

- выполнение детьми творческого задания; 

- подведение итогов, обсуждение работ, приведение рабочего места в порядок. 

С целью снятия у детей мышечного напряжения и усталости регулярно проводятся 

физкультминутки. 

Викторины помогают определить не только уровень усвоения материала в процессе 

обучения, но и уровень активности и решительности обучающихся. 

В ходе занятий у обучающихся развивается мелкая моторика пальцев рук, глазомер. Так 

же задействованы психические процессы: память, восприятие, мышление, внимание, 

воображение. Беседа или игра помогают «расшевелить» детское мышление, сконцентрировать 

внимание, усилить восприятие с целью развития этих процессов. 

        Формами организации дистанционных занятий служат: видеоуроки, мастер-классы, 

вебинары, видеоконференции.  

При реализации программы «Школа Самоделкина» занятия проводятся очно и  

дистанционно с применением дистанционных образовательных технологий. Формами 

организации самостоятельной работы обучающихся служат: тесты, викторины, домашние 

задания, самостоятельные работы; получение обратной связи осуществляется через онлайн-

консультации, текстовые и аудио рецензии. 

 

6.2. Диагностические материалы. 

 

Уровень освоения обучающимися прогнозируемого результата автор определяет 

посредством: 

-учета участия обучающихся и результативности участия в выставках и конкурсах разного 

уровня; 

- учета участия обучающихся в проектной деятельности; 

-педагогического наблюдения за процессом выполнения обучающимися творческих 

проектов и заданий; 

-экспертной оценке готовых изделий; 

-педагогического наблюдения за уровнем освоения обучающимися прогнозируемого 

результата. 

6.3. Дидактические материалы. 

 

Среди дидактических материалов в работе автор применяет: 

- технологические карты; 

- электронные презентации; 

-схемы, эскизы; 

- образцы и фотографии готовых изделий; 

- видео-мастер-классы; 

- сценарии воспитательных мероприятий.   
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7. СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ. 

 

7.1. Список использованной литературы. 

 

1. Климовт.Е. Психология содержания труда и вопросы воспитания. М: Знание, 1997. 

2. Возрастные особенности психического развития детей //под ред. Дубровиной И.В., Лисиной 

М.И. –М., 2000. 227. 

3.Еременко И.П. Рукоделие. - М., 1989. 

4. Нагибина М.И. Чудеса из ткани своими руками, Ярославль, 1997. 

5.Турик Л.А. Инновационные подходы в системе дополнительного образования детей. - Изд. 

Центр Таганрог, гос. пед. ин-та, 2009.  

6.Турик Л.А. Ребенок в современном мире. - Сборник материалов Международной научно-

практической конференции. Из-во ФГБОУ ВПО «Таганрог. гос пед. ин-т им. А.П. Чехова», 2013. 

7. Чернуха Т.А. Твоя маленькая мастерская. – Киев, 1989. 

8. Юрина Н.Г. Я познаю мир: Детская энциклопедия: Игрушки. -М.: ООО «Издательство АСТ», 

1999. 

9. Волков ИП. Приобщение школьников к творчеству. М.Пр.2002. 

 

7.2. Список литературы для педагогов. 

 

1.Возрастные особенности психического развития детей //под ред. Дубровиной И.В., Лисиной 

М.И. –М., 2000. 

2.Талызина Н.Ф. Формирование познавательной деятельности учащихся. П.Пр. 1987. 

3.Филенко Ф.П. Поделки из природного материала .Знание. 1990. 

 

7.3. Список литературы для обучающихся. 

 

1. Колесникова Е. Фантазии из природного материала. Москва, ЭКСМО, 2007. 

2.Фомичева Э.А. Оригами для детей. Знание. 1998. 

 

7.4. Список литературы для родителей. 

 

1. Гиппенрейтер Ю.Б. «Общаться с ребёнком. Как?». – АСТ, 2008. 

2 .Нагибина Н.И. Популярное пособие для родителей и педагогов. М. 1997. 

3. Ребенок в современном мире. Сборник материалов Международной научно-практической 

конференции Таганрог, 18-19 октября 2013 года. Под редакцией к.п.н., доцента Л.А. Турик Из-во 

ФГБОУ ВПО «Таганрог. гос пед. ин-т им. А.П. Чехова», 2013, - 234 с. 

 

7.5. Список интернет-ресурсов. 

 

1. Российская электронная школа =, https://resh.edu.ru/museum/ 

2. Учи.ru – интерактивная образовательная онлайн-платформа https://uchi.ru/ 

3. Цифровая платформа https://национальныепроекты.рф 

4. Цифровая платформа https://национальныепроекты.рф 

5.Интерактивный банк лучших практик в сфере дополнительного образования 

детей http://bestpractice.roskvantorium.ru/ 

6. Цифровая платформа «Вклад в будущее» https://vbudushee.ru/ 

7. Сберкласс https://sberclass.ru/ 

8.Интерактивный банк лучших практик в сфере дополнительного образования 

детей http://bestpractice.roskvantorium.ru/ 

9. Цифровая платформа «Вклад в будущее» https://vbudushee.ru/ 

10. Сберкласс https://sberclass.ru/ 

11. «Секреты Мастеров info@foreven.ru, «pinterest». 
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