


Раздел I. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Декоративно-прикладное творчество 

«Мастерилка» разработана с учетом современных требований и основных 

законодательных и нормативных актов Российской Федерации:  

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.03.2022                             

№ 678-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования 

детей до 2030 года и плана мероприятий по ее реализации»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации                      

от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы»); 

Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 

№ ГД-39/40 «О направлении методических рекомендаций (вместе с 

«Методическими рекомендациями по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий»); 

Устав муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования Ханты-Мансийского района «Центр дополнительного 

образования»; 

иные локальные акты муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования Ханты-Мансийского района «Центр 

дополнительного образования». 

Тип программы: модифицированная, разработана на основе примерной 

программы художественно-эстетической направленности. 

Направление программы: художественное. 

Актуальность. Актуальность программы в том, что изобразительная 

деятельность с использованием нетрадиционных техник рисования является 

наиболее благоприятной для творческого развития способностей детей 

младшего школьного возраста (1 группа). А искусство работы с бумагой в 



  

детском творчестве в настоящее время также не потеряло своей актуальности. 

Даже в наш век высоких технологий, когда при создании фильмов широко 

используется компьютерная графика, а музыку пишут при помощи 

компьютеров, бумага остается инструментом творчества, который доступен 

каждому. Обычный материал - бумага - приобретает новое современное 

направление, им можно работать в разных техниках, например, оригами (2 

группа). Бумажный лист помогает ребёнку ощутить себя художником, 

дизайнером, конструктором, а самое главное - безгранично творческим 

человеком. Для воспитанников 3 группы актуальность программы в 

востребованности продукта, который они научатся изготавливать. На данный 

момент пользуются большим спросом изделия эксклюзивные, оригинальные и 

неповторимые, выполненные индивидуально вручную, украшающие интерьер 

жилища или внешность их создателей. 

Соответственно данная программа призвана способствовать развитию у 

воспитанников творческой активности, художественного вкуса, который 

является составной частью материальной и духовной культуры. 

Особенности программы. Нетрадиционные техники рисования для 

детей превращает занятие в веселую забаву. Здесь совсем не обязательно 

обладать сложными навыками владения карандашом и кистью. В простых 

приемах нетрадиционного рисования ребенок способен создать красивые 

рисунки и картины, и это даст ему потрясающий творческий опыт с 

превосходным итоговым результатом. Он сам потянется к искусству, когда 

почувствует, что может творить красоту своими руками. 

Оригами – древнее японское искусство складывания бумаги. Искусство 

оригами – интригующая загадка, и она манит каждого ребенка невероятными 

превращениями обыкновенного квадратика бумаги. 

Дети познакомятся с основами макраме, научатся выполнять браслеты в 

различных техниках: плетение из ниток, из ленточек, шнурков. 

Участники программы: обучающиеся от 7 до 14 лет; педагог, первая 

квалификационная категория. 

Форма обучения – очная, очно-заочная с применением дистанционных 

технологий. 

Срок реализации программы: 1 месяц, 72 часа: 3 группы по 24 часа. 

Модуль:  

1 группа - Нетрадиционные техники рисования, 24 часа. 

2 группа - Модульное оригами, 24 часа. 

3 группа - Плетем фенечки, 24 часа. 

Планируется набор 3-х групп обучающихся: 

1 группа (1-2 класс): 6-недельных часов 

2 группа (3-4 класс): 6-недельных часов 

3 группа (5 - 7 класс): 6-недельных часов 

Особенности организации образовательного процесса: Занятия 

организованы по группам, в одной группе занимаются от 10 до 15 человек. 

Группы формируются как по возрасту, так и разновозрастные: 1 группа (1-2 

класс), 2 группа (3-4 класс), 3 группа (5 - 7 класс). Пол обучающихся 

смешанный. Продолжительность учебного часа 40 минут. 



  

Формы проведения занятий: вводное занятие, учебное занятие, 

практическая работа, занятие фантазия, игра, рисование, упражнения на 

разминку пальцев, беседа, моделирование, выставка. 

 

2.Цель и задачи программы 

 

Цель: вызвать у детей интерес к творчеству, пробудить желание творить 

самостоятельно. 

Задачи: приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие 

творческого мышления, организация разнообразной досуговой деятельности. 

 

3.Содержание учебной программы 

 

Учебный план  

Модуль «Нетрадиционные техники рисования» 1-я группа 

Срок реализации: 1 месяц, 3 раза в неделю по 2 учебных часа, всего 6-

недельных часов, 24 часа за период обучения 

 

№ Название разделов и тем 

Количество часов Формы 

аттестации/  

контроля 
всего теория практика 

 
Нетрадиционные техники 

рисования 
   

 

1 
Вводное занятие. Техника 

безопасности.  
1 1  

 

2 
Рисование ватными 

палочками. 
1 0,5 0,5 

Самооценка, 

обсуждение 

3 
Рисование ладошками. 

Кляксография 
2 1 1 

 

 
Животные 

1 0,5 0,5 
Самооценка, 

обсуждение 

 
Весёлые кляксы 

1 0,5 0,5 
Самооценка, 

обсуждение 

4 
Рисование красками по 

мокрой бумаге 
2 0,5 1,5 

 

 
Моё море 

2 0,5 1,5 
Самооценка, 

обсуждение 

5 

Рисунки в технике 

акварель с восковыми 

мелками 

2 0,5 1,5 

 

 
Летний дождь 

2 0,5 1,5 
Самооценка, 

обсуждение 

6 
Рисование забавными 

отпечатками 
6 1,5 4,5 

 

 
Штампики из пластилина 

2 0,5 1,5 
Самооценка, 

обсуждение 



  

 
Штампики из свернутого 

картона 
2 0,5 1,5 

Самооценка, 

обсуждение 

 
Штампики из листьев 

2 0,5 1,5 
Самооценка, 

обсуждение 

7 
Рисование мыльными 

пузырями 
2 0,5 1,5 

 

 
Забавный мыльный пузырь 

2 0,5 1,5 
Самооценка, 

обсуждение 

8 Рисование мятой бумагой 2 0,5 1,5  

 
Живописный луг 

2 0,5 1,5 
Самооценка, 

обсуждение 

9 Монотипия. Ниткография 5 1 4  

 
Бабочка-красавица 

3 0,5 2,5 
Самооценка, 

обсуждение 

 
Необычная ниточка 

2 0,5 1,5 
Самооценка, 

обсуждение 

10 Итоговое занятие 1  1 Выставка 

 Итого 24 7 17  

 

Содержание учебного плана 

Нетрадиционные техники рисования. 24 часа 

1. Вводное занятие. Теория: План работы на месяц. Беседа по правилам 

пожарной безопасности, правилам техники безопасности на занятиях. 

Инструменты и материалы для работы. Нетрадиционные техники рисования. 

2. Рисование ватными палочками. Теория: чтение рассказа В. Осеевой 

«Синие листья». Практика: рисование «дружеского салюта», для этого тонкой 

кистью нарисовать пучки салюта – линии, исходящие из одной точки в 

произвольном направлении, а потом на концах лучей способом «тычок» 

изображают разноцветные огоньки. 

Рисование ладошками. Кляксография. 

3. Животные. Теория: Рисование ладошками. Теория: чтение сказки В. 

Сутеева «Что это за птица?» Практика: рисование несуществующего 

животного. Обмакиваем всю ладонь или её часть в краску и оставляем 

отпечаток на бумаге. Можно «раскрасить» ладонь в разные цвета и оставить 

отпечаток на бумаге. К отпечаткам ладоней можно добавить отпечатки одного 

или нескольких пальцев в разных комбинациях. Внимательно рассмотреть, 

дорисовать недостающие детали: контур туловища, глаза, уши и т.д. 

4. Весёлые кляксы. Теория: чтение стихотворения Д. Чиарди «О том, кто 

получился из кляксы». Практика: капнуть на лист бумаги краской, внимательно 

рассмотреть получившееся пятно и попробовать дорисовать его – превратить в 

узнаваемый предмет. 

5-6. Рисование красками по мокрой бумаге. Моё море. Теория: чтение 

сказки С. Козлова «Ёжик и море». Практика: рисование «своего моря», 

используя технику рисования по мокрому листу. Игра «Море волнуется…». 

7-8. Рисунки в технике акварель с восковыми мелками. Летний дождь. 

Теория: чтение рассказа В.Сутеева «Как я ловил рыбу». Рассказ о технике 



  

рисования восковыми мелками и акварелью. Практика: изображение летнего 

тёплого дождя. Сначала дети рисуют капли восковыми мелками, а затем сверху 

покрывают акварельными красками. Если нужно дополнить рисунок после 

нанесения краски, следует дождаться, когда он высохнет, и рисовать. 

Рисование забавными отпечатками. 

9-10. Штампики из пластилина. Теория: Техника, позволяющая 

многократно изображать один и тот же предмет, составляя из его отпечатков 

разные композиции. Изготовление штампика (цветы, бабочки и т.п.). Практика: 

Изготовление штампика из пластилина, обмакивание в краску и нанесение на 

лист. Дорисовывание элементов до законченной композиции. 

11-12. Штампики из свернутого картона. Теория: Подарок маме. 

Изготовление штампика (розы). Практика: Изготовление штампика из картона, 

обмакивание в краску и нанесение на лист. Дорисовывание элементов до 

законченной композиции. 

13-14. Штампики из листьев. Теория: чтение стихотворения «Листопад», 

И. Бунин. Практика: рисование листопада способом «печать растений». Детям 

при помощи кисточки надо покрыть краской любой понравившийся листик и 

сделать отпечаток: окрашенной стороной плотно прижать к альбомному листу, 

стараясь не сдвигать с места, заполнить всё белое пространство. 

Рисование мыльными пузырями. 

15-16. Забавный мыльный пузырь. Теория: Можно не только дуть пузыри, 

но и делать их цветными, переносить на бумагу, рисовать удивительные 

рисунки, изготавливать аппликации. Необходимые принадлежности для работы, 

техника выполнения. Практика: Изготовление мыльных пузырей, нанесение на 

лист, дорисовывание до образа или использование в аппликации (животные, 

мороженое, цвет и т.д.). 

Рисование мятой бумагой 

17-18. Живописный луг. Теория: Знакомство с нетрадиционным 

изобразительным средством - мятой бумагой и способом рисования ею. Чтение 

рассказа Н. Павловой «Жёлтый, белый, лиловый». Практика: рисование цветов 

кусочком скомканной бумаги. Кусочек бумаги нужно смять и получившийся 

«штамп» окунуть в краски, приложить к бумаге. По окончании работы дети 

соединяют свои маленькие лужайки в один большой красивый живописный луг. 

Монотипия. Ниткография.  

19-21. Бабочка-красавица Теория: Чтение рассказа Н. Сладкова «Бабочки 

и солнце». Практика: изображение бабочки необычным способом. Рисование на 

половине листа одного крылышка. Потом сложить лист по линии сгиба и 

прогладить. При необходимости дополнить изображение деталями с помощью 

кисти или фломастера. 

22-23. Необычная ниточка. Теория: Сказка о ниточке. Техника 

ниткографии. Получение абстрактного образа. Практика: Подготовка к работе. 

Получение рисунка с помощью ниток. 

24. Итоговое занятие. Выставка работ. 

 

 

 



  

 

Учебный план  

Модуль «Модульное оригами» 2-я группа 

срок реализации: 1 месяц, 3 раза в неделю по 2 учебных часа, всего 6-

недельных часов, 24 часа за период обучения 

№ Название разделов и тем 

Количество часов Формы 

аттестации/  

контроля 
всего теория практика 

 Модульное оригами     

1 
Вводное занятие. Техника 

безопасности.  
1 1  

 

2 

Азбука оригами. 

Материалы и инструменты. 

Понятие «базовые формы». 

Базовая форма 

«треугольный модуль». 

Изготовление треугольного 

модуля. 

3 1 2 

Самооценка, 

обсуждение 

3 Сбор из модулей фигур 19 3 16  

 
Сборка из модулей рыбки 

4 0,5 3,5 
Самооценка, 

обсуждение 

 
Сборка из модулей зайца 

6 1 5 
Самооценка, 

обсуждение 

 
Сборка из модулей кошки 

6 1 5 
Самооценка, 

обсуждение 

 
Сборка из модулей шишки 

3 0,5 2,5 
Самооценка, 

обсуждение 

4 Итоговое занятие 1  1 Выставка 

 Итого 24 5 19  

 

1.3.4. Содержание учебного плана 

 

Модульное оригами. 24 часа 

1. Вводное занятие. Теория: План работы на месяц. Беседа по правилам 

пожарной безопасности, правилам техники безопасности на занятиях. 

2-4. Азбука оригами. Теория: История развития техники модульного 

оригами. Азбука оригами. Инструменты и материалы для работы. Какую 

бумагу лучше использовать. Базовая форма модульного оригами «треугольник». 

Практика: Изготовление треугольного модуля. 

Сбор из модулей фигур. 

5-8 Сборка из модулей рыбки. Теория: Виды модульного оригами на 

основе базовой формы треугольник. Сборка из модулей различных фигурок и 

персонажей (шишка, рыбка, кот, заяц). Практика: Изготовление треугольного 

модуля. Сборка из модулей рыбки Оформление работы. 



  

9-14. Сборка из модулей зайца. Теория: Свойства бумаги. Практика: 

Изготовление треугольного модуля. Сборка из модулей зайца. Оформление 

работы. 

15-20. Сборка из модулей кошки. Теория: Рассматривание иллюстраций и 

готовых изделий. Практика: Изготовление треугольного модуля. Сборка из 

модулей кошки. Оформление работы. 

21-23. Сборка из модулей шишки. Теория: Рассматривание иллюстраций 

и готовых изделий. Практика: Изготовление треугольного модуля. Сборка из 

модулей шишки. Оформление работы. 

24. Итоговое занятие. Выставка работ. 

 

Учебный план  

Модуль «Плетем фенечки» 3-я группа 

Срок реализации: 1 месяц, 3 раза в неделю по 2 учебных часа, всего 6-

недельных часов, 24 часа за период обучения 

 

№ Название разделов и тем 

Количество часов Формы 

аттестации/  

контроля 
всего теория практика 

 Плетем фенечки     

1 
Вводное занятие. Техника 

безопасности.  
1 1  

 

2 
Изготовление фенечки из 

атласной ленточки 
3 1 2 

 

 Фенечки 3 1 2 
Самооценка, 

обсуждение 

3 
Изготовление фенечки в 

технике макраме  
4 1 3 

 

 Технология изготовления 4 1 3 
Самооценка, 

обсуждение 

4 
Изготовление фенечки из 

ниток мулине 
15 1,5 13,5 

 

 Прямое плетение 5 0,5 4,5 
Самооценка, 

обсуждение 

 Косое плетение 5 0,5 4,5 
Самооценка, 

обсуждение 

 
Плетение фенечек с 

именами 
5 0,5 4,5 

Самооценка, 

обсуждение 

 Итоговое занятие 1  1 Выставка 

 Итого 24 4,5 19,5  

 

Содержание учебного плана 

Плетем фенечки. 24 часа 

1. Вводное занятие. Теория: План работы на месяц. Беседа по правилам 

пожарной безопасности, правилам техники безопасности на занятиях. 



  

2-4. Фенечки. Теория: История появления фенечек. Инструменты и 

материалы для работы. Значения цвета. Технология изготовления фенечки из 

атласной ленточки. Практика: Упражнения на подбор цвета. Подготовка к 

работе. Плетение фенечки из атласной ленточки. 

Изготовление фенечки в технике макраме. 

5-8. Технология изготовления фенечки в технике макраме. Теория: 

Первый плоский узел. Геркулесов узел. Квадратный узел. Практика: 

Упражнения на совершенствование умений плетения узлов. Плетение фенечки. 

Изготовление фенечки из ниток мулине. 

9-13. Прямое плетение. Теория: Технология изготовления фенечки из 

ниток мулине. Подготовка к работе. Узор. Технология плетения. Практика: 

Рисование узора. Подготовка к работе нитей. Плетение по рисунку. 

14-18. Косое плетение. Теория: Подготовка к работе. Узор. Технология 

плетения. Практика: Подготовка к работе нитей. Плетение фенечки. 

19-23. Плетение фенечек с именами. Теория: Подготовка к работе. Узор 

(имя). Технология плетения. Практика: Рисование схемы (имя). Подготовка к 

работе нитей. Плетение по схеме. 

24. Итоговое занятие. Выставка работ. 

 

Планируемые результаты 

 

Участие в конкурсах, выставках. 

К концу освоения программы обучающиеся должны овладеть 

определенными знаниями и умениями: 

 Личностные Метапредметные Предметные 

1 группа 

Знать Формы 

проявления 

заботы о человеке 

при групповом 

взаимодействии. 

Правила личной 

гигиены. Правила 

организации 

рабочего места. 

Правила 

экономного 

использования 

материалов. 

Ценностное 

отношение к ДПИ, 

как к культурному 

наследию народа. 

Нравственно-

этические нормы 

взаимодействия со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Необходимые 

сведения об изученных 

видах ДПИ, 

особенности работы с 

материалами. Название, 

назначение и приемы 

безопасной работы 

инструментами и 

приспособлениями. 

Различные способы и 

приемы 

нетрадиционных видов 

рисования. 

Уметь Анализировать и 

систематизировать 

полученные 

умения и навыки, 

делать выводы, 

проявлять 

Планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. Адекватно 

воспринимать 

Работать с 

предлагаемыми 

материалами. Сочетать 

элементы композиции 

по цвету, размеру, 

форме, дополняя их 



  

настойчивость в 

достижении цели. 

Выражать себя в 

различных видах 

творческой и 

игровой 

деятельности. 

Проявлять 

сдержанность, 

терпение, 

вежливость в 

процессе 

взаимодействия. 

Соблюдать 

дисциплину, 

правила 

безопасной 

работы и личной 

гигиены. 

Организовать 

рабочее место в 

соответствии с 

используемым 

материалом и 

поддерживать 

порядок во время 

работы. 

предложения и 

оценку педагога и 

товарищей. 

Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности. 

Выбирать вид 

работы в 

зависимости от 

цели. 

Договариваться и 

приходить к 

общему решению в 

совместной 

деятельности. 

Работать 

индивидуально и в 

коллективе. 

Формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

характерными деталями. 

Выполнять различные 

манипуляции с бумагой: 

складывать, 

сворачивать, 

скручивать, свертывать, 

мять, рвать на нужные 

кусочки. Использовать 

навыки декоративного 

конструирования, 

придумывать свой узор. 

Владеть 

нетрадиционными 

видами рисования. 

Следовать устным 

инструкциям педагога. 

Анализировать свою 

работу. Планировать 

практическую 

деятельность, 

выполнять 

коллективную работу. 

2-я группа 

Знать Формы 

проявления 

заботы о человеке 

при групповом 

взаимодействии. 

Правила личной 

гигиены. Правила 

организации 

рабочего места. 

Правила 

экономного 

использования 

материалов. 

Ценностное 

отношение к ДПИ, 

как к культурному 

наследию народа. 

Нравственно-

этические нормы 

взаимодействия со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Необходимые сведения 

об изученных видах 

ДПИ, особенности 

работы с материалами. 

Название, назначение и 

приемы безопасной 

работы инструментами 

и приспособлениями. 

Способы складывания 

бумаги. Свойства 

бумаги. Уловные 

обозначения. 

Технологию оригами. 

Уметь Анализировать и 

систематизировать 

полученные 

умения и навыки, 

делать выводы, 

Планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. Адекватно 

Работать с 

предлагаемыми 

материалами. Экономно 

использовать материал. 

Сочетать элементы 



  

проявлять 

настойчивость в 

достижении цели. 

Выражать себя в 

различных видах 

творческой и 

игровой 

деятельности. 

Проявлять 

сдержанность, 

терпение, 

вежливость в 

процессе 

взаимодействия. 

Соблюдать 

дисциплину, 

правила 

безопасной 

работы и личной 

гигиены. 

Организовать 

рабочее место в 

соответствии с 

используемым 

материалом и 

поддерживать 

порядок во время 

работы. 

воспринимать 

предложения и 

оценку педагога и 

товарищей. 

Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности. 

Выбирать вид 

работы в 

зависимости от 

цели. 

Договариваться и 

приходить к 

общему решению в 

совместной 

деятельности. 

Работать 

индивидуально и в 

коллективе. 

Формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

композиции по цвету, 

размеру, форме, 

дополняя их 

характерными деталями. 

Использовать навыки 

декоративного 

конструирования. 

Выполнять изделия в 

технике оригами. 

Следовать устным 

инструкциям педагога. 

Анализировать свою 

работу. Планировать 

практическую 

деятельность, 

выполнять 

коллективную работу. 

3-я группа 

Знать Формы 

проявления 

заботы о человеке 

при групповом 

взаимодействии. 

Правила личной 

гигиены. Правила 

организации 

рабочего места. 

Правила 

экономного 

использования 

материалов. 

Ценностное 

отношение к ДПИ, 

как к культурному 

наследию народа. 

Нравственно-

этические нормы 

взаимодействия со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Необходимые сведения 

об изученных видах 

ДПИ, особенности 

работы с материалами. 

Название, назначение и 

приемы безопасной 

работы инструментами 

и приспособлениями, 

названия и назначение 

инструментов и 

приспособлений 

ручного труда, приёмы 

и правила пользования 

ими. Возможности 

макраме. Технология 

макраме. Технология 

подготовки нитей к 



  

работе. Название и 

назначение 

оборудования, 

инструментов, операций 

с материалами. 

Уметь Анализировать и 

систематизировать 

полученные 

умения и навыки, 

делать выводы, 

проявлять 

настойчивость в 

достижении цели. 

Выражать себя в 

различных видах 

творческой и 

игровой 

деятельности. 

Проявлять 

сдержанность, 

терпение, 

вежливость в 

процессе 

взаимодействия. 

Соблюдать 

дисциплину, 

правила 

безопасной 

работы и личной 

гигиены. 

Организовать 

рабочее место в 

соответствии с 

используемым 

материалом и 

поддерживать 

порядок во время 

работы. 

Планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. Адекватно 

воспринимать 

предложения и 

оценку педагога и 

товарищей. 

Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности. 

Выбирать вид 

работы в 

зависимости от 

цели. 

Договариваться и 

приходить к 

общему решению в 

совместной 

деятельности. 

Работать 

индивидуально и в 

коллективе. 

Формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

Работать с 

предлагаемыми 

материалами. Экономно 

использовать материал. 

Сочетать элементы 

композиции по цвету, 

размеру, форме, 

дополняя их 

характерными деталями. 

Использовать навыки 

декоративного 

конструирования, 

придумывать свой узор. 

Подбирать нити в 

соответствии с цветовой 

гаммой и видом узора. 

Плести фенечки из 

различных материалов. 

Изготавливать изделия с 

использованием 

изученных техник 

макраме. Следовать 

устным инструкциям 

педагога. 

Анализировать образец, 

анализировать свою 

работу. Планировать 

практическую 

деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Раздел II. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

1.Условия реализации программы 

 

Материально – технические условия: 

1. Образцы готовых работ. 

2. Иллюстративный материал (альбомы, журналы, фотографии). 

3. Шаблоны, трафареты, инструкционные карты, пособия, презентации. 

4. Инструкции по технике безопасности. 

5. Канцелярские принадлежности. 

6. Информационная и справочная литература. 

7. Краски, кисточки, мулине, тесьма. 

Обеспечение санитарно-гигиенических норм и правил по технике 

безопасности: 

• Тщательная влажная уборка кабинета уборщиками служебных 

помещений учреждения 

• Уборка мусора в специальную емкость 

• Проветривание поддерживание в норме температурного режима 

• Соблюдение режима обучения и перерывов 

• Проведение занятий по технике безопасности. 

 

2.Формы аттестации/контроля 

 

Подведение итогов работы является необходимым моментом в работе 

творческого коллектива. 

Виды контроля 

 

Виды 

контроля 

Содержание Методы 

Вводный 

Уровень знаний 

школьников, общая 

эрудиция. 

Собеседование, наблюдение. 

Текущий 
Освоение учебного 

материала по теме. 

Наблюдение за практической 

работой, изготовление изделий по 

замыслу детей, анализ, участие в 

играх, мероприятиях. 

Итоговый 
Контроль выполнения 

поставленных задач. 

Самостоятельная работа, 

самооценка, коллективное 

обсуждение, выставка поделок. 

 

 

 

 

 

 

 



  

Компетенции, формирующиеся в рамках программы 

 

№ 

Компетенции, 

формирующиеся 

в рамках 

программы 

Качества, которые 

формируются у обучающихся 

Механизм 

отсле-

живания 

1 

Ключевые 

компетенции 

Организовывать взаимосвязь своих 

знаний и упорядочивать их; 

организовывать свои собственные 

приемы изучения; уметь получать 

информацию; участвовать в 

дискуссиях и высказывать свое 

мнение 

беседы, 

тестирование 

2 

Ценностно-

смысловые 

Компетенции, связанные с 

ценностными ориентирами 

обучающегося, его способностью 

видеть и понимать окружающий мир, 

ориентироваться в нем, осознавать 

свою роль и предназначение, уметь 

выбирать целевые и смысловые 

установки для своих действий и 

поступков, принимать решения 

выставки, 

творческие 

мастерские 

3 

Общекультурные 

компетенции 

Познание и опыт деятельности в 

области национальной и 

общечеловеческой культуры; 

духовно-нравственные основы жизни 

человека и человечества; семейных, 

социальных, общественных явлений и 

традиций 

анализ 

выставок, 

изучение 

творчества 

4 

Учебно-

познавательные 

компетенции 

Совокупность компетенций в сфере 

самостоятельной познавательной 

деятельности, включающей элементы 

логической, методологической и 

общеучебной деятельности, способы 

организации целеполагания, 

планирования, анализа 

выполнение 

творческих 

работ, 

выступление 

5 

Информационные 

компетенции 

Умение пользоваться средствами 

информации и информационными 

технологиями; поиск, анализ 

необходимой информации, 

сохранение и передача 

умение 

находить 

информацию 

по заданной 

теме 

6 

Коммуникативные 

компетенции 

Способы взаимодействия с 

окружающими и удаленными 

событиями и людьми 

навыки работы в 

группе, умение 

представить  

себя 

 



  

3. Оценочные материалы (описание оценочных материалов, 

обоснование применения) 

 

Практическая работа, выполненная обучающимися, оценивается по 

следующим критериям: 

- соответствие художественным требованиям; 

- соблюдение последовательности технологических приемов; 

- аккуратность; 

- самостоятельность выполнения; 

- наличие творческого элемента. 

 

4.Методические материалы 

 

Основной формой обучения является занятие. 

Методика проведения занятий предусматривает теоретическую подачу 

материала с демонстрацией образцов работ, а также практическую деятельность, 

являющуюся основной. На сообщение теоретических сведений отводится не 

более 15% учебного времени. Материал даётся постепенно, доступно для 

понимания детей и наработки у них навыков и умений. Учитываются 

возрастные и индивидуальные особенности воспитанников. В программе 

используются межпредметные связи с такими образовательными областями, 

как черчение, рисование, математика, история. 

Основные составляющие занятий: 

-воспитательный момент (правила хорошего тона, этикет); 

-организация рабочего места; 

-организация и проведение занятия (инструктажи: вводный – перед 

началом практической работы, текущий – во время выполнения практической 

работы, заключительный); 

 -практическая работа; 

 -физкультминутки; 

 -подведение итогов, анализ, оценка работ; 

 -приведение в порядок рабочего места. 

Приемы и методы обучения 

Методы работы: словесные, наглядные, практические. 

Методы стимулирования: поощрение, одобрение, награждение. 

Методы обучения реализуются в единстве познавательной деятельности 

обучаемых и педагога, усвоении обучающимися знаний, овладении навыками и 

умениями. В процессе обучения используются такие педагогические 

технологии, как: игровая, здоровьесберегающая, мультимедийная. 

Формы организации деятельности на занятии: 

Коллективная деятельность учит детей совместно планировать свою 

деятельность, добиваться намеченной цели, предвидеть будущий результат. 

Индивидуальная деятельность используется при подготовке и выполнении 

творческих работ. Групповая деятельность используется на практических 

занятиях, в самостоятельной работе детей и т.д. 



  

Большое значение для успешных занятий имеет непринужденная 

обстановка, обеспечивающая проявление творческих возможностей каждого 

ребенка. Отсутствие оценок, свобода выбора практической деятельности 

привлекают в объединение детей «группы риска». Деловые, доброжелательные 

отношения со всеми обучающимися создают в объединении радостный, 

творческий настрой. Во время занятий обучающиеся свободно общаются друг с 

другом. Занятия иногда сопровождаются музыкой из детского репертуара. 

 

 

5.Список литературы 

 

методическая литература для педагога 

 

1. Белякова О. В. Большая книга поделок – М., 2009г. 

2. Гульянц Э.К., Дубровская Н.В. «Приглашение к творчеству». – 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004г. 

3. Долженко Г.И. 100 оригами. Ярославль, «Академия развития», 1999г. 

4. Загашев И.О., Заир-Бек С.И., Муштавинская И.В. Учим детей мыслить 

критически. Санкт-Петербург, «Речь», 2003г. 

5. Копцев В.П. Учим детей чувствовать и создавать прекрасное: Основы 

объемного конструирования. – Ярославль: Академия развития, 2001г. 

6. Пищикова Н.Г. Работа с бумагой в нетрадиционной технике. – М.: Изд. 

Скрипторий, 2008г. 

7. Проснякова Т.Н. «Уроки мастерства», изд-во «Федоров», 2010г. 

8. Тарабарина Т.И. Оригами и развитие ребенка. Ярославль: Академия 

развития, 2006г. 

 

учебная, познавательная литература для детей 

 

1. Давыдова М.А. 200 лучших игрушек из бумаги картона. – М.: Изд-во 

Лада, 2007г. 

2. Долженко Г.И. 100 поделок из бумаги. – Ярославль: Академия 

развития, 2000г. 

3. Зайцева А. Шелковые ленты – М.: Эксмо, 2010. 

4. Лазарева Н.М. Уроки мастерства. Подарки, сувениры из бумаги. – СПб: 

Паритет, 2007г. 

5. Лученкова Е.С. «Как сделать нужные и полезные вещи» - АСТ, 2001г. 

6. Максимова М.В., Кузьмина М.А. Послушные узелки – М.: ЭКСМО-

Пресс, 1997г. 

 

 

 

 

 

 

 



  

Календарно-учебный график 

 

Группа 1, 6 недельных часов, 24 часа за период обучения 

Количество учебных недель: 4 учебных недель.  

Период обучения: 1 месяц (июнь) 

№

 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Форма занятия Форма 

аттестации/ 

контроля 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Нетрадиционные техники рисования 

1 Вводное занятие. 

Техника 

безопасности. 

Рисование 

ватными 

палочками. 

2 

Комбинированное Самооценка, 

обсуждение 

01.06 - 

04.06 

 

2 Рисование 

ладошками. 

Кляксография 

Животные. 

Весёлые кляксы 

2 

Комбинированное Самооценка, 

обсуждение 

01.06 - 

04.06 

 

 Рисование 

красками по 

мокрой бумаге 

2 

    

3 Моё море 
2 

Комбинированное Самооценка, 

обсуждение 

01.06 - 

04.06 

 

 Рисунки в 

технике акварель 

с восковыми 

мелками 

2 

    

4 
Летний дождь 2 

Комбинированное Самооценка, 

обсуждение 

06.06 - 

11.06 

 

 Рисование 

забавными 

отпечатками 

6 

    

5 Штампики из 

пластилина 
2 

Комбинированное Самооценка, 

обсуждение 

06.06 - 

11.06 

 

6 Штампики из 

свернутого картона 
2 

Комбинированное Самооценка, 

обсуждение 

06.06 - 

11.06 

 

7 Штампики из 

листьев 
2 

Комбинированное Самооценка, 

обсуждение 

13.06 - 

18.06 

 

 Рисование 

мыльными 

пузырями 

2 

    

8 Забавный мыльный 

пузырь 
2 

Комбинированное Самооценка, 

обсуждение 

13.06 - 

18.06 

 

 Рисование мятой 

бумагой 
2 

    

9 
Живописный луг 2 

Комбинированное Самооценка, 

обсуждение 

13.06 - 

18.06 

 



  

 Монотипия. 

Ниткография 
6 

    

10 Необычная 

ниточка 
2 

Комбинированное Самооценка, 

обсуждение 

20.06 - 

25.06 

 

11-

12 Бабочка-красавица. 

Итоговое занятие 
4 

Комбинированное Самооценка, 

обсуждение. 

Выставка 

20.06 - 

25.06 

20.06 - 

25.06 

 

 Итого 24     

 

Группа 2, 6 недельных часов, 24 часа за период обучения 

Количество учебных недель: 4 учебных недель.  

Период обучения: 1 месяц (июнь) 

 

 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Форма занятия Форма 

аттестации/ 

контроля 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Модульное оригами 

1

1-2 

Вводное занятие. 

Техника 

безопасности. 

Азбука оригами. 

Материалы и 

инструменты. 

Понятие «базовые 

формы». Базовая 

форма 

«треугольный 

модуль». 

Изготовление 

треугольного 

модуля. 

4 

Комбинированное Самооценка, 

обсуждение 

01.06 - 

04.06 

01.06 - 

04.06 

 

 Сбор из модулей 

фигур 
20 

    

3

3-4 Сборка из 

модулей рыбки 
4 

Комбинированное Самооценка, 

обсуждение 

01.06 - 

04.06 

06.06 - 

11.06 

 

5

5-7 

Сборка из 

модулей зайца 
6 

Комбинированное Самооценка, 

обсуждение 

06.06 - 

11.06 

06.06 - 

11.06 

13.06 - 

18.06 

 

8

8-10 
Сборка из 

модулей кошки 
6 

Комбинированное Самооценка, 

обсуждение 

13.06 - 

18.06 

13.06 - 

18.06 

20.06 - 

 



  

25.06 

1

11-

12 

Сборка из 

модулей шишки. 

Итоговое 

занятие 

4 

Комбинированное Самооценка, 

обсуждение. 

Выставка  

20.06 - 

25.06 

20.06 - 

25.06 

 

 Итого 24     

 

Группа 3, 6 недельных часов, 24 часа за период обучения 

Количество учебных недель: 4 учебных недель.  

Период обучения: 1 месяц (июнь) 

 

№

 п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Форма занятия Форма 

аттестации/ 

контроля 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

 Плетем 

фенечки 
 

    

1

1-2 
Вводное 

занятие. 

Техника 

безопасности. 

Изготовление 

фенечки из 

атласной 

ленточки. 

Фенечки 

4 

Комбинированное Самооценка, 

обсуждение 

01.06 - 

04.06 

01.06 - 

04.06 

 

 Изготовление 

фенечки в 

технике 

макраме  

4 

    

3

3-4 Технология 

изготовления 
4 

Комбинированное Самооценка, 

обсуждение 

01.06 - 

04.06 

06.06 - 

11.06 

 

 Изготовление 

фенечки из 

ниток мулине 

15 

    

5

5-7 

Прямое плетение 5 

Комбинированное Самооценка, 

обсуждение 

06.06 - 

11.06 

06.06 - 

11.06 

13.06 - 

18.06 

 

7

8-9 

Косое плетение 5 

Комбинированное Самооценка, 

обсуждение 

13.06 - 

18.06 

13.06 - 

18.06 

20.06 - 

25.06 

 

1Плетение 5 Комбинированное Самооценка, 20.06 -  



  

10-

12 

фенечек с 

именами 

Итоговое 

занятие 

 

1 

обсуждение. 

Выставка 

25.06 

20.06 - 

25.06 

20.06 - 

25.06 

 Итого 24     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  
Приложение 1 

 

Разработка занятия 

 

Тема: Рисование по мокрой бумаге «Моё море». 

Цель: Познакомить детей с новой техникой рисования «по мокрому». 

Задачи: 

Образовательные: знакомить с техникой рисования по мокрой бумаге. 

Развивающие: расширять представления детей о возможностях водного 

пространства, упражнять обучающихся в составлении цветовой композиции, 

передавая впечатления о море. 

Воспитательные: воспитывать интерес к познанию природы и 

отображению представлений в изобразительной деятельности. 

Материалы и оборудование: белые листы плотной бумаги, кисточки, 

акварельные краски, баночки с водой, салфетки, бумажные треугольники, 

репродукции картин И. Айвазовского «Девятый вал». 

Форма проведения занятия: комбинированное занятие. 

Методы и приёмы: словесные (беседа, объяснение, чтение), наглядные 

(демонстрация иллюстраций), практические, игровые. 

Ход занятия: 

1 Организационная часть. Приветствие группы. Проверка готовности к 

занятию. Беседа с детьми о море, его разных состояниях; обсуждение с детьми, 

видели ли они море, и каким оно им запомнилось, ознакомление с картинами 

русского живописца, мастера морского пейзажа И. Айвазовского; чтение сказки 

С. Козлова «Ежик и море». 

2 Основная часть. Сегодня, ребята, на нашем занятии краски будут вести 

себя не совсем обычно, они будут расплываться, выходить за рамки вашего 

рисунка. Необыкновенная лёгкость красок, получение новых цветов прямо на 

рисунке, сделают вашу работу удивительно интересной. Ребята, хотите 

почувствовать себя волшебниками? (ответы детей) 

Тогда нам надо произнести волшебные слова, которые сделают наше 

рисование волшебным, удивительным и сказочным. Физминутка. 

Звёздочка в небе колышется кротко 

(руки подняты вверх, пальцы широко расставлены, лёгкое покачивание 

руками) 

В белом тумане качается лодка, в лодке той – чудесные краски 

(руки опущены вниз, немного разведены в стороны, раскачивание 

туловища влево и вправо) 

Шепчутся в ней небылицы и сказки (руки к губам, повороты головы влево 

и вправо) 

Лодочку ветер тихонько качает, в волшебное царство он нас приглашает 

(дети садятся). 

4 Практическая часть. Предлагаю детям изобразить «свое море», 

используя технику рисования по мокрому листу. Ребята, а какой краской мы 

будем рисовать тихое, спокойное море? (ответы детей) 



  

1. Нужно широкой кистью нанести воду на альбомный лист. 2. Затем 

смочите треугольник бумаги (парус) и плотно приложите к влажному листу. 3. 

Легкими мазками покройте фон: небо – голубоватыми оттенками, море – 

смешать синий и зеленый цвета, берег – бежево-желтых тонов. 4. Снимите 

парус. 5. Дорисуйте коричневой краской лодочку, а над парусом красный 

флажок. 

Дети выполняют работу. Соблюдение режима работы, правил техники 

безопасности, педагог оказывает помощь учащимся, как в начале, так и в 

процессе практической работы. 

5 Заключительная часть. Пока ваши шедевры подсыхают, мы с вами 

поиграем в игру «Море волнуется…». 

Анализ работы. Наши рисунки почти подсохли, и мы можем их 

внимательно рассмотреть. (рассматривают, делятся своими впечатлениями). 

Можно разложить все работы вместе, получится огромное спокойное синее 

море. Когда я смотрю на ваши рисунки, я чувствую, что в этой волшебной 

стране торжествует только добро. 

Ребята, с какой новой техникой рисования мы сегодня познакомились? С 

каким художником познакомились? Ответы детей. Давайте все вместе 

скажем: «Я сегодня молодец!».  Наше занятие закончено. Молодцы! Спасибо 

всем за работу! 
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