
1 

 

 

 
 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оглавление 

 

№ Наименование разделов программы 

 

Страницы 

1 Пояснительная записка 3-4 

1.1 Направленность программы 4 

1.2 Актуальность программы 4 

1.3  Отличительные особенности 4-5 

1.4  Адресат программы 5 

1.5 Объём и срок освоения программы 5 

1.6. Формы организации образовательного процесса  5 

1.7 Режим занятий  5 

2 Цель и задачи программы 5-7 

3 Содержание программы  7 

3.1 Учебный план 7-8 

3.2 Учебно-тематический план 8-9 

3.3 Содержание учебного плана 9-11 

4 Планируемые результаты. 11-12 

5 Календарный учебный график. 12-14 

6 Условия реализации программы. 14 

6.1 Материально-техническое обеспечение. 14-15 

6.2 Информационное обеспечение. 15 

6.3 Кадровое обеспечение. 15 

7. Формы аттестации 15 

7.1 Формы аттестации. 15-16 

7.2 Формы отслеживания и фиксации образовательных ресурсов 17 

7.3 Формы предъявления и демонстрации образовательных 

ресурсов. 

17 

8 Оценочные материалы. 17 

9 Методические материалы. 17 

9.1. Методы обучения и воспитания. 17-18 

9.2 Формы организации учебного занятия. 18 

9.3 Педагогические технологии. 18 

9.4 Алгоритм учебного занятия. 18-19 

9.5 Дидактические материалы. 19 

10. Список литературы. 20 

 

 

 

 



3 

 

 

1.Пояснительная записка   

В процессе разработки программы главным ориентиром стала цель гармоничного единства 

личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития учащихся, 

воспитание у них интереса к активному познанию истории материальной культуры и 

семейных традиций своего и других народов, уважительного отношения к труду. 

     Работа в кружке представит детям широкую картину мира прикладного творчества, 

поможет освоить разнообразные технологии в соответствии с индивидуальными 

предпочтениями. 

       Занятия художественной практической деятельностью, по данной программе решают 

не только задачи художественного воспитания, но и более масштабные – развивают 

интеллектуально-творческий потенциал ребенка. Освоение множества технологических 

приемов при работе с разнообразными материалами (бумагой, клеем, пластилином, 

солёным тестом, бисером и т. далее) в условиях простора для свободного творчества 

поможет детям познать и развить собственные возможности и способности, создает 

условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

       Важное направление в содержании программы «Добрые волшебники» уделяется 

духовно-нравственному воспитанию младшего школьника. На уровне предметного 

содержания создаются условия для воспитания: 

  патриотизма: через активное познание истории материальной культуры и традиций 

своего и других народов; трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни (привитие детям уважительного отношения к труду, трудовых навыков и 

умений самостоятельного конструирования и моделирования изделий, навыков 

творческого оформления результатов своего труда и др.);  

 ценностного отношения к прекрасному, формирования представлений об  

эстетических   ценностях (знакомство обучающихся с художественно-ценными  

примерами материального мира, восприятие красоты природы, эстетическая  

выразительность предметов рукотворного мира, эстетика труда, эстетика трудовых  

отношений в процессе выполнения коллективных художественных проектов); 

 ценностного отношения к природе, окружающей среде (создание из различного 

материала образов картин природы, животных, бережное отношение к окружающей 

среде и др.); 

 ценностного отношения к здоровью (освоение приемов безопасной работы с  

инструментами, понимание детьми необходимости применения экологически чистых 

материалов, организация здорового созидательного досуга и т.д.). 

Наряду с реализацией концепции духовно-нравственного воспитания, задачами привития 

младшим школьникам технологических знаний, трудовых умений и навыков программа 

«Добрые волшебники » выделяет и другие приоритетные направления, среди которых: 

- интеграция предметных областей в формировании целостной картины мира и развитии 

универсальных учебных действий; 

- формирование информационной грамотности современного школьника; 

- развитие коммуникативной компетентности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

-использование знаково-символических средств   представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,  

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
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1.1.Напрвленность дополнительной общеобразовательной программы. 

Программа имеет техническую направленность. В рамках этой программы для каждого 

ребенка создаются оптимальные условия для формирования нравственной, активной, 

творческой, эмоциональной и эстетически развитой, творческой и самостоятельной 

личности.  

Программа разработана с учётом: 

1.  Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 

29.12.2012,)  

2. Приказ  Министерства образования и науки  Российской Федерации №1008 от 29.08.2013 

 « Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам 

3. « Санитарно-эпидемиологические  правила  нормативы  СанПиН 2.4.4.3172-14» 

 ( утв. Главным государственным санитарным врачом  РФ  4 июля 2014 г №41) 

 4. Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 №06-1844 « О Примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей» 

5.Устав МБОУ Хрипуновская С Ш 

6.Образовательная программа   дополнительного образования МБОУ Хрипуновская  

СШ .(Принята на  заседании педагогического совета школы  от 31.08 .2020 №11 Утверждена 

приказом  по школе от  01.09.2020 №125/1 

7.Положение об осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам. 

8.Предоставляемая в настоящем модернизированном варианте программа- расширенная по 

тематике , углублённая по содержанию , обогащённая современными игровыми приёмами 

, данная программа предлагает детям базовое систематизированное образование по 

технологии с перспективой последующей специализации в отдельных видах технологии 

Приказ №1008 от Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196 

« Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» 

 

1.2 Актуальность программы 

Актуальность программы обусловлена потребностью общества в развитии нравственных, 

эстетических качеств личности человека. Именно средствами творческой деятельности 

возможно формирование социально активной творческой личности, способной понимать 

общечеловеческие ценности, гордиться достижениями отечественной культуры и 

искусства, способной к творческому труду. 

 

1.3.Отличительные особенности программы. 

 

Программа предусматривает преподавание материала по «восходящей спирали», то есть 

периодическое возвращение к определенным темам на более высоком и сложном уровне. 

Все задания соответствуют по сложности детям определенного возраста. 

Изучение каждой темы завершается изготовлением изделия, т.е. теоретические задания и 

технологические приемы подкрепляются практическим применением к жизни. Программа 

предполагает работу с детьми в форме занятий, совместной работы детей с педагогом, а 

также их самостоятельной творческой деятельности 

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.  

   1.4.Адресат программы  
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Программа творческого объединения адресована для обучающихся 1-4 классов  

Возраст: 7   лет  

Наполняемость учебной группы – 25 человек. В группу входят дети разного возраста. 

Условия приёма: желание ребёнка и заявления от родителей.  

    

1.5.Объём и срок освоения программы. 

Объединение комплектуется из учащихся 1-4 классов. 

В  объёме 2 часа в неделю, в итоге 72 часов. 

Программа работы творческого объединения рассчитана на один год обучения. 

    

1.6. Формы организации образовательного процесса. 

Форма обучения – очная. 

Форма проведения занятий –аудиторная. 

Форма организации занятий –всем составом объединения. 

Для реализации программы используется несколько форм занятий. 

Коллективная форма - предусматривает подачу учебного материала всему коллективу 

учеников.  

Индивидуальная форма - предполагает самостоятельную работу обучающихся. Она 

предполагает оказание такой помощи каждому из них со стороны педагога, которая 

позволяет, не уменьшая активности ученика, содействовать выработке навыков 

самостоятельной работы.  

Групповая форма  - в ходе групповой работы учащимся предоставляется возможность 

самостоятельно построить свою деятельность на основе принципа взаимозаменяемости, 

ощутить помощь со стороны друг друга, учесть возможности каждого на конкретном 

этапе деятельности. Все это способствует более быстрому и качественному выполнению 

задания. Групповая работа позволяет выполнить наиболее сложные и масштабные работы 

с наименьшими материальными затратами, так как каждый обучающийся может 

научиться конкретному приему на отдельном образце, который является частью изделия. 

Особым приемом при организации групповой формы работы является ориентирование 

учеников на создание так называемых «творческих пар» или подгрупп с учетом их 

возраста и опыта работы. 

 

1.7 .Режим занятий  

Занятия проходят два раза в неделю (понедельник) – в 15.40-16.25 

      ( вторник) – 15.40-16.025 

 

 

 

2.  Цель и задачи программы. 

Цели, задачи. 

Цели: формирование у учащихся художественной культуры как составной части 

материальной и духовной культуры, развитие художественно-творческой активности, 

овладение образным языком декоративно- прикладного искусства. 

Обучающие задачи: 

познакомить  с основами знаний в области композиции, формообразования, цвет 

ведения, декоративно – прикладного искусства; 

раскрывать  истоки народного творчества;  

формировать образное, пространственное мышление и умение выражать  свою мысль с 

помощью эскиза, рисунка, объемных форм; 
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расширить  умения и формировать  навыки работы нужными инструментами и 

приспособлениями при обработке различных материалов; 

 обучать  навыкам  учебно-исследовательской работы. 

пробуждать любознательность в области народного, декоративно-прикладного  

Воспитательные задачи:  

формирование общественной активности, культуры общения и поведения в коллективе; 

способствовать улучшению психологической атмосферы в коллективе. 

Развивающие задачи 

Развитие личностных свойств - самостоятельности, ответственности за общее дело, за себя 

и членов коллектива, активности, аккуратности 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы УУД. 

Личностные результаты. 

У обучающегося будут сформированы: 

 интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 

самовыражения; 

 познавательный интерес к новым способам исследования технологий и 

материалов; 

 адекватное понимание причин успешности/неспешности творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

 устойчивого интереса к новым способам познания. 

Мета предметными результатами изучения курса является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.  

Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

 высказываться в устной и письменной форме; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез (целое из частей); 

 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в 

основном учебном процессе и повседневной жизни. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Учащиеся смогут: 
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 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

 контролировать действия партнёра. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 владеть монологической и диалогической формой речи; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Предметные результаты:  

Учащиеся научится: 
 развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию, техническое 

мышление, творческие способности; 

 расширять знания и представления о традиционных и современных материалах для 

прикладного творчества; 

 познакомиться с новыми технологическими приёмами обработки различных 

материалов; 

 использовать ранее изученные приёмы в новых комбинациях и сочетаниях; 

 познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми 

функциями уже известных инструментов; 

 совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе; 

 оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего 

жилища; 

 сформировать навыки работы с информацией. 

Подведение итогов осуществляется в виде проведения выставок, участия в различных 

конкурсах, награждения лучших поощрительными призами, грамотами. Изделия 

используются для подарков родителям, близким, друзьям. 

 

3.Содержание программы 

 

3.1.Учебный план 

 

№ п/п Наименование разделов Количество часов 

1. Вводное занятие  2 

2. В чудесном лесу  6 

3. Бумажный город 10 

4. Ниточная страна  14 

5. Пластилиновая страна 10 

6. Работа с солёным тестом. 8 

7. Дворец бисера 12 

8. Творческий проект 6 

9. Выставка, экскурсия  4 

 Всего 72 
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3. 2 Учебно – тематический план. 

 

№ 

п/п 

 

Название разделов и тем занятий 

Кол – во часов 

всего теория практика 

1 Вводное занятие 2 1 

 

 

1 

1 

 

 

1 
Беседа. Знакомство. 

Правила по техники безопасности. 

2 «В чудесном лесу». 

 
6 2 

 

4 

2.1 Работа с природным материалом. 0,5 1 

2.2 Миниатюра «Бабачка и жук» 0,5 0,5 

2.3 Аппликация из листьев «Веселая бабочка» 0,5 1,5 

2.4 Птицы из шишек 0,5 1 

3 «Бумажный город» 10 3 7 

3.1 Плоскостные композиции из бумаги. Аппликация 

«Веселый клоун» 

0.5 1 

3.2 Бумажная мозаика «Любимые сказочные герои» 0.5 2 

3.3 Узоры из бумажных лент (квилинг) «Сказочные цветы» 1 2 

3.4 Оригами «Лесные обитатели» 1 2 

4 «Ниточная страна» 

 
14 4 10 

4.1 Виды ниток (хлопчатобумажные, шерстяные, 

шелковые, синтетические). 

1 1 

4.2 Виды швов и стежков для вышивания.  Изделия: 

«Тамбурные стежки», «Салфетка». 

1 3 

4.3 Аппликация из нитяной крошки «Домашние 

животное». 

1 3 

4.4 Ни копись (изо нить) «Чудесное солнышко», 

«Кораблик». 

1 3 

5 «Пластилиновая страна»  10 3 7 

5.1 Объёмная лепка. Лепка на каркасе. 1 2 
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5.2 Объёмное конструирование. 1 2 

5.3 Пластилин графия «Цветочные мотивы», миниатюра 

«Русская народная сказка».   

1 3 

6 Работа с соленым тестом 8 2 6 

6.1 Этапы работы с соленым тестом. 1 3 

6.2 Панно «Родные просторы» 1 3 

7 «Дворец бисера»  12 2 10 

7.1 История бисера. 1 2 

7.2 «Я создам свое дерево и даю ему имя», браслет 

«Очарование», «Цветок огонек» 

1 8 

8 Творческий проект  

6 

 

2 

 

4 

8.1 Этапы проекта. Требования к мультимедийному 

проекту. 

1 2 

8.2 Проект «Подарок» 1 2 

9 Выставка, экскурсия.  4 4 0 

9.1 Игра-путешествие по стране Мастеров. 2 0 

9.2 Экскурсия в музей Дома Культуры 2 0 

Итого: 72 24 48 

 

3.3 Содержание учебного плана: 

1. Вводное занятие. (2 часа)  

Беседа. Знакомство. Правила по техники безопасности. 

 Знакомство с программой. Особенности обучения. Цели и задачи программы. Знакомство 

с учебным планом. Основные формы работы. Знакомство детей друг и другом. Правила 

техники безопасности. Организация рабочего места. Знакомство с материалом и 

оборудованием. 

2. «В чудесном лесу».(6) 

Природный материал. Виды природных материалов. Подготовка природных материалов к 

работе, приемы и способы работы с ними. Сбор, сортировка, сушка по прессом и хранение 

природного материала. 

Работа с природным материалом. Аппликация из листьев «Веселая бабочка», миниатюра 

«Бабочка и жук», изготовление объемных фигур птиц из шишек. 

Выполнение аппликации по заданному образцу. Понятия: «аппликация», «пресс», 

«природные материалы», «план выполнения работы», «технология работы с 

пластилином». 

Практическое занятие: работа с листьями, работа с шишками, работа с различными 

природными материалами и составление миниатюры. Выполнение аппликации из листьев 
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«Веселая бабочка», миниатюра «Бабочка и жук», изготовление объемных фигур птиц из 

шишек с помощью пластилина.  

3. «Бумажный город»(10) 
История возникновения письменности и бумаги. Изготовление бумаги в современном 

мире. Применение бумаги. Профессии людей, связанные с применением бумаги. Маку-

латура (спасение окружающей среды). Различные сорта бумаги. Свойства бумаги. 

Практическая деятельность. Плоскостные композиции из бумаги. Аппликация 

«Веселый клоун», узоры из бумажных лент (квислинг) «Сказочные цветы», бумажная 

мозаика «Любимые сказочные герои», оригами «Лесные обитатели». 

Вырезание по контуру. Плоскостная аппликация. Объёмное конструирование.  

Обрывание. Мозаичная обрывная аппликация. Обрывная аппликация по контуру. 

История развития искусства оригами. Профессии людей, связанные с применением 

бумаги и изделий из нее.  Базовые формы оригами. Технология складывания бумаги для 

получения объёмных поделок из одной заготовки. Летающие и плавающие модели. 

Развитие пространственного воображения, технического и логического мышления, 

глазомера. Базовые приёмы техники оригами, деление прямоугольного листа линиями 

складывания на нужные части. Самостоятельное прочтение чертежей к первым этапам 

работы. 

Знакомство с  искусством бумаг кручения – квислингом. Выбор сюжета работы 

художников бумажного искусства. Изготовление объёмных и плоскостных композиции. 

4. «Ниточная страна»(14)  

История ткачества. Виды переплетений нитей в тканях. Вышивка и её применение в 

современном мире. Профессия портного. История игрушки. Машинные и ручные швы. 

Обмёточный соединительный шов через край.  

Виды ниток (хлопчатобумажные, шерстяные, шелковые, синтетические). 

Виды швов и стежков для вышивания.  Изделия: «Тамбурные стежки», «Салфетка». 

Аппликация из нитяной крошки «Домашние животное», ни копись (изо нить) «Чудесное 

солнышко», «Кораблик». 

Выполнение аппликации по заданному образцу. Понятия: «аппликация», «виды ниток», 

«виды швов», «план выполнения работы», «ни копись». Правила работы иглой, правила 

техники безопасности при шитье, организация рабочего места при шитье. Изделие 

«Салфетка». Техника выполнения ниткографии (вышивка нитками по бумаге). Техника 

изо нити требует ловких и тонких движений пальцев, развивается глазомер и чувство 

пропорциональности, дизайнерские умения. 

5. «Пластилиновая страна»(10) 

Глина как предшественник пластилина. Применение глины. Профессии людей, связанные 

с применением пластических материалов. Пластилин как поделочный материал.  

Практическая деятельность. Объёмная лепка. Лепка на каркасе. Объёмное 

конструирование.  Пластилин графия «Цветочные мотивы», миниатюра «Русская 

народная сказка».   

Инструменты для работы с пластилином. Правила безопасной работы с пластилином и 

инструментами. Свойства пластилина. Подготовка к лепке. Знакомство с принципом 

создания лепной картины. Изображением полу объёмных предметов на горизонтальной 

поверхности.  

 6.Работа с соленым тестом.(8)  

Съедобные и декоративные изделия из теста. Солёное тесто как поделочный материал. 

Правила безопасной работы с пачкающимися материалами. Инструменты для работы с 

солёным тестом. Свойства солёного теста. Тесто пластика.  Практическая деятельность. 

Этапы работы с соленным тестом. Панно «Родные просторы». Объёмная поделка из 
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солёного теста. Поделка из соленого теста на картонной основе. «Соленные» картины. 

Игрушки из солёного теста.  

7. «Дворец бисера»(12)  

Основные виды бисерного искусства. Техника безопасности. Демонстрация изделий. 

История развития бисер оплетения. Использование бисера в народном костюме. 

Современное направление бисер оплетения. Инструменты и материалы, необходимые для 

работы. Организация рабочего места. Правильное положение рук и туловища во время 

работы.  Основные приёмы бисер оплетения-  параллельное, петельное, игольчатое 

плетение. Комбинирование приёмов.  Анализ моделей. Зарисовка схем.   Теоретические 

сведения. Основные приёмы бисер оплетения, используемые для изготовления цветов: 

параллельное, петельное, игольчатое плетение, низание дугами. Комбинирование приёмов. 

Техника выполнения серединки, лепестков, чашелистиков, тычинок, листьев. Анализ 

моделей. Зарисовка схем.   

Практическая работа. «Я создам свое дерево и даю ему имя». Выполнение отдельных 

элементов фигурок дерева. Сборка изделия. Придумывание имени для своего изделия.    

8. Творческий проект (6)  

Ознакомление с историей компьютера и компьютерных устройств. Правила безопасного 

поведения в компьютерном классе, при работе с компьютером. Устройство компьютера 

(основные устройства, дополнительные устройства, носители информации, системный 

блок, монитор, клавиатура). Назначение клавиш. Мышка. Рабочий стол. Хранение и 

систематизация информации (файлы, папки и пр.). Имя файла. Элементы рабочего стола. 

Изготовление проекта.  Этапы проекта. Требования к мультимедийному проекту. 

Практическая работа. Проект «Подарок».  

Этапы выполнения  проекта. Выбор темы проекта. Ознакомление с историей 

компьютерной графики. Примеры применения графических редакторов. Работа с «Paint». 

Панель инструментов графического редактора. Рисование «карандашом». Удаление 

рисунков с помощью «ластика». Удаление рисунка. Рисование «кистью». Виртуальная 

поделка: «Мое любимое животное» (выполнение рисунка в программе «Paint»). 

Сохранение рисунка. Открывание файла с рисунком. Основные операции при рисовании: 

рисование и стирание точек, линий, фигур. Другие операции. Защита проекта. 

9. Выставка, экскурсия (4)  

Просмотр изготовленных работ за год. Выставка работ. Игра-путешествие по стране 

Мастеров.  Экскурсия в местный Дом Культуры.  

 

 

4.Планируемые результаты. 

Личностные универсальные учебные действия 

- готовность и способность к саморазвитию; 

-развитие познавательных интересов, учебных мотивов; 

-знание основных моральных норм (справедливое распределение, взаимопомощь, 

правдивость, честность, ответственность) 

Регулятивные универсальные учебные действия  

- оценивать правильность выполнения работы на уровне адекватной самооценки; 

- вносить необходимые коррективы; 

- уметь планировать работу и определять последовательность действий. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

- самостоятельно включаться в творческую деятельность  

- осуществлять выбор вида чтения в зависимости от цели. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 
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-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной;  

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций. 

К концу обучения дети: будут знать виды природных материалов, правила сбора, 

хранение природного материала. Историю возникновения письменности и бумаги, 

изготовление бумаги в современном виде. Различные сорта бумаги и её свойства. 

Познакомятся с искусством бумаг кручения  – квилингом. Познакомятся и историей 

ткачества. С видами переплетений нитей в тканях. С вышивкой и её применением в 

современном мире. С видами швов и стежков для вышивания. Научатся выполнять 

аппликации по заданному образцу. Учащиеся расширят представление о глине как 

предшественнике пластилина. Будут знать  о способах  применения глины. Будут уметь 

работать с пластилином. Расширят представление о съедобных и декоративных изделиях 

из теста. Получат навыки работы с солёным тестом. Будут знать основные виды бисерного 

искусства. Расширят представление о использовании бисера в народном костюме. Будут 

обучены  навыкам работы с компьютером. С правилами безопасного поведения при 

работе с компьютером. Научатся выполнять проекты на компьютере. Во время экскурсии 

расширят представления о современном мире. 

Методы отслеживания успешности овладения учащимися содержанием программы. 

Педагогическое наблюдение, участие детей в различных мероприятиях и акциях, Защита 

проектов, оформление фотоотчётов. 

 

 

 

5.Календарный учебный график 

 

 

№ 

п/п 

 

Дата  

 

Темы 

кол-во 

часов 

В том числе 

Теор. 

часы 

Практ. 

часы 

1 07.09 

08.09 

Беседа. Знакомство. 

Правила по техники безопасности. 
1 

1 

1 1 

2 14.09 

15.09 

Работа с природным материалом. 

Миниатюра «Бабачка и жук» 
1 

1 

1 1 

3 21.09 

22.09 

Аппликация из листьев «Веселая 

бабочка» 
1 

1 

0,5 1,5 

4 28.09 

29.09 

Птицы из шишек. 1 

1 

0,5 1,5 

5 

 

05.10 

06.10 

 Плоскостные композиции из бумаги. 

Аппликация «Веселый клоун» 
1 

1 

0,5 1,5 

6 

7 

12.10 

13.10 

19.10 

20.10 

Узоры из бумажных лент (квилинг) 

«Сказочные цветы» 
4 1 3 
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8 26.10 

27.10 

Бумажная мозаика «Любимые сказочные 

герои» 
2 1 1 

9 02.11 

03.11 

Оригами «Лесные обитатели» 2 1 1 

10 

11 

09.11 

10.11 

16.11 

17.11 

Виды ниток (хлопчатобумажные, 

шерстяные, шелковые, синтетические).  

Аппликация из нитяной крошки « 

Домашние животные». 

4 2 2 

12 

13  

23.11 

24.11 

30.11 

01.12 

Виды швов и стежков для вышивания.  

Изделия: «Тамбурные стежки», 

«Салфетка». 

4 1 3 

14 

15 

16 

07.12 

08.12 

14.12 

15.12 

21.12 

22.12 

 

Ни копись (изо нити) «Чудесное 

солнышко», «Кораблик». 
6 2 4 

17 

18  

28.12 

29.12 

04.01 

05.01 

Объёмная лепка. Изделие « Будущий 

город»  
4 1 3 

19 11.01 

12.01 

Лепка на каркасе. Объёмное 

конструирование. Изделие «Сказочный 

дворец»  

2 1 1 

20 

21 

18.01 

19.01 

25.01 

26.01 

Пластилин графия «Цветочные мотивы», 

миниатюра «Русская народная сказка».   
4 1 3 

22 01.02 

02.02 

Этапы работы с соленным тестом. 2 1 1 

23 

24 

 

08.02 

09.02 

15.02 

16.02 

Панно «Родные просторы» 4 1 3 

25 22.02 

23.02 

«Пасхальный сувенир» 2 1 1 

26 01.03 

02.03 

 История бисера.  2 1 1 
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27 

28 

09.03 

15.03 

16.03 

22.03 

«Я создам свое дерево и даю ему имя» 4 1 3 

29 

30 

23.03 

29.03 

30.03 

05.04 

Браслет «Очарование» 4 1 3 

31 

32 

06.04 

12.04 

13.04 

19.04 

«Цветок огонек» 4 1 3 

33 

 

20.04 

26.04 

Этапы проекта. Требования к 

мультимедийному проекту. 
2 1 1 

34 

35 

27.04 

03.05 

04.05 

10.05 

Проект «Подарок» 

Итоговое тестирование. 

4 2 2 

36 

37 

38 

11.05 

17.05 

18.05 

24.05 

25.05 

25.05 

Игра-путешествие по стране Мастеров. 

Экскурсия в музей Дома Культуры 
 

6 

 

3 

 

3 

 ИТОГО: 76 28,5 47,5 

 

 

6.Условия реализации программы. 

 

6.1.Материально – техническое обеспечение. 

1. Природный материал 

2. Пластилин 

3. Ткани разных цветов 

4. Нитки разных цветов 

5. Картон 

6. Стружки 

7. Газетная бумага 

8. Мука 

9. Бумага цветная 

10. Ножницы, клей 

11. Коряга-ветка  

12. Проволока  

13. Бисер разных цветов 

14. Набор иголок 
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15. Шило  

16. Технические средства обучения 

- мультимедийный проектор; 

- компьютер с художественным программным обеспечением; 

- демонстрационная доска для работы маркерами; 

- цифровой фотоаппарат; 

- скан. 

 

6.2. Информационное обеспечение.  

 №  Раздел   

 1 Вводное занятие Игра с элементами тренинга по сплочению детского 

коллектива «Как правильно дружить», «Откроем сердце 

друг другу», «Групповая картина» 

 2 «В чудесном лесу» 1. Способ изготовления декорированного дерева. 

2. Компьютерная презентация «Розы из кленовых листьев»  

 3 

 

 

 

 

«Бумажный 

город» 

1.Компьютерная презентация «Правила пользования 

ножницами, карандашом, и линейкой» 

2. Компьютерная презентация «Квиллинг» 

3. Компьютерная презентация «Оригами» 

4. Методическая разработка по технике оригами. 

 4 «Ниточная страна» 1.«Беседа о народной игрушке» 

2. Техника выполнения наклеивание нитей в разных 

направлениях. (мет. подборка) 

3. Методическая подборка «Оригами» 

5 «Пластилиновая 

страна» 

Подборка рисунков о игрушках из пластилина. 

Презентация «Народные промыслы»  

6 Соленое тесто Технология и обработка соленого теста. 

7 «Дворец бисера» Компьютерная   презентация «Его величество бисер» 

8  Творческий 

проект 

Папка-копилка «Проектная деятельность» 

Проект «Подарок» 

9 Выставка, 

экскурсия  

Игра – путешествие по стране Мастеров. 

 

6.3.Кадровое обеспечение. 

Руководитель: Зебрина Надежда Васильевна – учитель начальных классов 1 категории. 

Стаж работы – 34 года. 

  

 

7.Формы аттестации. 

 

7.1 Формы аттестации. 
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1.Текущая 

 

 

Автором программы разработаны тематические тестовые материалы для   контроля. 

Отслеживаются: уровень знаний теоретического материала, степень овладения приёмами 

работы различными материалами, умение анализировать и решать творческие задачи, 

сформированность интереса обучающихся к занятиям. Оценка осуществляется по 10- 

бальной системе  

0 – 1 баллов выставляется за «неверный ответ»; 

2– 7 баллов – за   «не во всём верный ответ». 

 

Ф И 

ребёнка 

№ Перечень 

вопросов 

Ответы (в баллах) от8 до 10 баллов за 

правильный ответ 

Не во всём  

правильный 

ответ 

Неверн

ый  

ответ 

Правиль

ный  

ответ 

Оценка 

 1 Что потребуется чтобы 

начертить идеально ровную 

окружность. 

    

 2 Как надо воздействовать на 

бумагу, чтобы она приобрела 

рёбра жёсткости?  

    

 3 Как называется способ 

подвижного соединения с 

зависимым соединением 

деталей. 

    

 4 Что добавляют в муку при 

изготовлении пластической 

массы для лепки. 

    

 5 Как называется открытка, 

которая раскладывается, 

растягивается и в 

развёрнутом виде выглядит 

гораздо больше. 

    

 6 Как называется 

симметричная вышивка 

нитями на картоне. 

    

 7 На что нужно нанизывать 

бисер, чтобы поделка 

гнулась и её можно было 

зафиксировать в любом 

положении. 

    

 8 Как нужно прошить 

заготовку для изготовления 

цветка с бахромой.  

    

 9 Что такое геометрическая 

мозаика?  

    

 

2.Итоговая аттестация  

Тестирование. 
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7.2 Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. 

 

Журнал посещаемости обучающихся, система «Навигатор», грамоты, фото  

 

7.3 Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов. 

 

Формами подведения итогов являются участие воспитанников в выставках и 

конкурсах разного уровня, открытые занятия, праздники, мастер-классы.  

8. Оценочные материалы. 

 

Формами подведения итогов работы по теме являются выставки различного уровня, 

открытые занятия, копилка работ в портфолио учащихся. 

Проведение мониторинга « Оценка удовлетворённости участников образовательного 

процесса качеством предоставляемых муниципальных услуг в сфере образования» по 

результатам анкетирования родителей и обучающихся. 

Выявление достигнутых результатов осуществляется: через механизм тестирования 

(устный фронтальный опрос по отдельным темам пройденного материала);  

 

Таблица 1 . Таблица учёта участия обучающихся в конкурсах  и выставках по программе 

 «Добрые волшебники »:  

 

Ф И ребёнка  Дата  Название, конкурса, 

выставки. 

Название работы  

 

Результат  

    

 

 

 

 

 

9. Методические материалы. 

 

9.1 Методы обучения  и воспитания. 

Методы обучения, в основе которых лежит способ организации занятия: 

- словесный (беседа, объяснение, рассказ, анализ структуры художественного 

произведения); 

- наглядный (показ видеоматериалов, иллюстраций, показ педагогом приёмов исполнения, 

работа по образцу); 

- практический (все виды практических работ, сам процесс практического выполнения 

изделия). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

- объяснительно-иллюстративные (методы обучения, при использовании которых, дети 

воспринимают и усваивают готовую информацию); 

- репродуктивные методы обучения (учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности); 
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- частично-поисковые методы обучения ( участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом); 

- исследовательские методы обучения (овладение детьми методами научного познания, 

самостоятельной творческой работы). 

 

Методы воспитания: 

- методы формирования сознания (методы убеждения): объяснение, рассказ, беседа, 

пример; 

- методы организации деятельности и формирования опыта поведения: приучение, 

педагогическое требование, упражнение, общественное мнение, воспитывающие ситуации; 

- методы стимулирования поведения и деятельности: поощрение (выражение 

положительной оценки, признание качеств и поступков ) и наказание (осуждение действий 

и поступков, противоречащих нормам поведения). 

 

9.2 Формы организации учебного занятия. 

 

  Для решения  обучающих, развивающих и воспитательных задач используются 

формы обучения: 

 Коллективная форма - предусматривает подачу учебного материала всему коллективу 

учеников.  

Индивидуальная форма - предполагает самостоятельную работу обучающихся. Она 

предполагает оказание такой помощи каждому из них со стороны педагога, которая 

позволяет, не уменьшая активности ученика, содействовать выработке навыков 

самостоятельной работы.  

Групповая форма  - в ходе групповой работы учащимся предоставляется возможность 

самостоятельно построить свою деятельность на основе принципа взаимозаменяемости, 

ощутить помощь со стороны друг друга, учесть возможности каждого на конкретном 

этапе деятельности. Все это способствует более быстрому и качественному выполнению 

задания. Групповая работа позволяет выполнить наиболее сложные и масштабные работы 

с наименьшими материальными затратами, так как каждый обучающийся может 

научиться конкретному приему на отдельном образце, который является частью изделия. 

Особым приемом при организации групповой формы работы является ориентирование 

учеников на создание так называемых «творческих пар» или подгрупп с учетом их 

возраста и опыта работы. 

 

 

9.3 Педагогические технологии 

На занятиях используются следующие современные педагогические технологии: 

- здоровье сберегающие технологии; 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- личностно-ориентированные технологии позволяют найти индивидуальный подход к 

каждому ребенку, создать для него необходимые условия комфорта и успеха в обучении. 

Они предусматривают выбор темы, объем материала с учетом сил, способностей и 

интересов ребенка, создают ситуацию сотрудничества для общения с другими членами 

коллектива; 

- игровые технологии помогают ребенку в форме игры усвоить необходимые знания и 

приобрести нужные навыки. Они повышают активность и интерес детей к выполняемой 

работе. 

 

9.4 Алгоритм учебного занятия 
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   Программой предусмотрено методическое обоснование процесса организации 

образовательной деятельности и форм проведения занятий. На каждом занятии дети 

вспоминают Т Б. 

На каждом этапе ученики вспоминают ту проблемную ситуацию, которая была 

поставлена предыдущим занятием, происходит выявление и понимание учащимися ранее 

усвоенных знаний и способов действий, т. е. выдвигается проблема. Эта 

проблема вытекает или из материала последнего  занятия. 

Выдвинутая проблема ставит цель занятия  и мотивирует: что получит ребёнок в 

результате обучения, каким образом эти знания и умения повлияют на его развитие, как и 

где они ему понадобятся. 

В теме  занятия ученики определяют главные опорные слова, по этим опорным словам 

вспоминают, что они уже знают по теме и что уже умеют делать. Приобретение новых 

знаний, выполнение новых заданий при этом строится так, что возвращение к 

пройденному материалу становится совершенно необходимым. Возвращаясь к 

пройденному материалу, ребёнок  в то же время делает существенный шаг вперёд: ранее 

приобретённые знания предстают в другом виде. На данном этапе учащийся анализирует 

имеющиеся в его распоряжении знания по учебной проблеме, выясняет, что их 

недостаточно для получения ответа, и активно включается в «добывание» недостающей 

информации. 

Сначала каждый  ребёнок  должен для себя выяснить, сможет ли он сам решить задачу 

или ему нужна помощь учителя. Далее организовывается поисковая деятельность 

(индивидуальная, совместная с учителем, совместная групповая), выдвигаются гипотезы, 

анализируются способы решения учебной задачи. 

На  занятии каждому ребёнку  даются схемы, модели, алгоритмы, чертежи, рисунки и 

другие знаково-символические средства, описывающие как предмет изучения, так и 

способ его преобразования.  

На занятии сначала коллективно выполняется несколько заданий  , затем каждый ребёнок 

выполняет  задание на самопроверку, в ходе выполнения которого каждый выясняет для 

себя, как он овладел новыми знаниями или умениями. 

В ходе обсуждения итогов самостоятельно выполненной работы вырисовывается 

картина: в какой степени освоил каждый ребёнок новые знания, овладел новыми 

приёмами выполнения заданий.  В дальнейшем каждый ребёнок оценивает  сою работу 

 

 

9.5 Дидактические материалы 

1.Цветная бумага-(обёрточная, гофрированная, бархатная, упаковочная)  

2.Материал для лепки(пластилин, мука, соль)  

3.Материал для работы с бисером(разноцветный бисер, специальная проволока)  

4.Разноцветные нити(мулине, шерстяные нити, шёлковые) 

5Коллекция «Лён»  

6.Коллекция «Шерсть»  

7.Коллекция «Хлопок»  

 8.Коллекция «Ткани ,н нитки, фурнитура»  
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