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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Пояснительная записка

Направленность  программы:  дополнительная  общеобразовательная
общеразвивающая  программа  «Первые  шаги  в  мир  знаний  и  творчества»  (далее  –
программа)  имеет художественную направленность.

Уровень программы: базовый.

Вид программы: модифицированный.

Актуальность программы
Ручной  труд  является  одним  из  наиболее  любимых  занятий  детей.  Программа

«Шаг за шагом к мастерству» способствует развитию кругозора, развивает мышление,
мотивацию к творческому поиску, ориентирована на развитие мелкой моторики. 

При  изготовлении  работ  и  выполнении  заданий  на  занятиях  используется
дополнительный познавательный материал: сюжеты устного народного творчества, сказки
народов мира, былины, нартский эпос, рассказы о природе и многое др., затрагиваются
вопросы  нравственности  и  морали,  что  способствует  формированию  гражданской
идентичности, снижению уровня ксенофобии и агрессии в детской среде. Работа в малых
группах развивает навыки общения.

Наряду с  приобретением практических  навыков в  изготовлении поделок,  панно,
открыток и др. данная программа позволяет достичь «ситуации успеха» для большинства
ребят,  т.к.  обучающий  материал  и  практические  задания  подобраны  по  принципу  «от
простого к сложному», и после каждого занятия ребята видят результаты своего труда. В
этом труде всегда  есть  новизна,  творческое  изыскание,  возможность  добиваться  более
совершенных результатов, что позволяет обучающимся в дальнейшем принимать участие
в различных конкурсах и выставка, где дети занимают призовые места.

Педагогическая  целесообразность  программы заключается  в  том,  что
занимательность работы по изготовлению изделий из различного материала способствует
развитию  у  детей  художественного  вкуса,  повышается  устойчивость,  формируется
произвольное внимание.

Отличительные особенности и новизна программы
Данная  программа является  модульной,  разработана  и  адаптирована  к  условиям

реализации  в  «ДАТ «Солнечный город».  В программе учтены следующие требования:
объем материала,  отбор тем,  порядок их изучения,  распределение  часов.  В программу
также  внесены  изменения  с  учетом  особенностей  организации  работы  в  творческом
объединении:

 разновозрастного и разноуровневого состава детского коллектива;
 расписания и длительности занятий;
 нестандартности форм периодического и итогового контроля.
По  способу  построения  программа  является  спиральной,  т.е.  отдельные  части

учебного  материала  повторяются  на  постоянно  расширяющемся,  углубленном  уровне.
Вид  деятельности  на  занятии  в  творческом  объединении  –  конструирование  и
моделирование из различных материалов. Данная программа дает начальные знания по
геометрии, черчению, астрономии, экологии, биологии, ботанике, географии, литературы. 

Уровни сложности модулей
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Программа  построена  на  последовательное  изучение  различных  техник
декоративно-прикладного  творчества  от  простого  к  сложному:  от  умения  работать  по
заданному  заданию  с  помощью педагога,  до  выполнения  самостоятельной,  творческой
работы. От проведения мини-выставок в конце изученной темы, до участия в конкурсах
различного ранга.

Разноуровневость  программы  реализует  право  каждого  ребёнка  на  овладение
компетенциями,  знаниями  и  умениями  в  индивидуальном темпе,  объёме  и  сложности.
Организация занятий,  в соответствии с уровнями обучения осуществляется следующим
образом:

Первый  модуль–стартовый  уровень  (ознакомительный),  предполагает
использование  и  реализацию  общедоступных  форм,  и  минимальную  сложность
программы, содержательной основой которой,  являются первоначальные формирование
основных  знаний  и  умений.  Данный  вид  творчества  имеет  репродуктивный  характер,
создаёт  предпосылки  для  собственной  творческой  деятельности.  На  первом
ознакомительном модуле,  дети знакомятся  с  историей и современными направлениями
развития  декоративно-прикладного  творчества  получают знания  о методах и  основных
простейших  приемах  работы с  бумагой,  с  тканью,  соленым тестом,  нетрадиционными
материалами  знакомятся  с  новыми  видами  декоративно  прикладного  творчества.  На
занятиях обучающиеся узнают много нового о животных, птицах, растениях, географии,
литературе и многом другом, входе занятий используются межпредметные связи.

В ходе обучения по программе «Шаг за шагом к мастерству» учащиеся познают
способы  изготовления  поделок,  учатся  составлять  композицию,  владеть  ножницами  и
другими  инструментами  для  работы.  В  процессе  работы  у  учащихся  развивается
художественное,  образное  начало  –  это  обязательное  условие  развития  продуктивного
творчества.  На  ознакомительном  уровне  программы  материал  рассчитан  на  144  часа,
после которого программа считается освоенной.

Второй модуль (базовый уровень) -  формирование учебных групп второго года
обучения  осуществляется  на  основе  тестирования,  диагностики  ЗУН.  Дети,  желающие
продолжить обучение и вновь прибывшие (имеющие определённые навыки) зачисляются
в группы, сформированные на второй модуль (второй год обучения, базовый уровень).
Каждый  из  модулей  предусматривает  постепенное  расширение  и  углубление  знаний,
совершенствование  творческих  умений  и  навыков  детей  от  одной  ступени  к  другой.
Программа  предполагает  использование  и  реализацию  таких  форм  организации
материала,  которые  допускают  освоение  специализированных  знаний,  гарантированно
обеспечивают  трансляцию  общей  и  целостной  картины,  в  рамках  содержательно-
тематического  направления  программы.  Теоретические  вопросы освещаются  в  краткой
доступной форме, усложнение заданий соответствует возрастным особенностям детей. В
решении тех или иных задач обучения помогают игровые формы организации учебной
деятельности  учащихся  (дидактические  игры,  воображаемые  путешествия,  и  др.).  Они
дают  возможность  понять  и  изучить  учебный  материал  с  различных  позиций,  идет
подготовка учащихся к восприятию нового более сложного материала.

И  хотя  приоритет  отдаётся  творческой  работе  детей,  программа  обеспечивает
межпредметные связи, связь истории и современности, знакомство с лучшими образцами
классического и современного народно - прикладного искусства.

Адресат программы: обучающиеся возраста 6-12 лет, не имеющие специальной
подготовки. Ограничений по состоянию физического здоровья обучающихся нет.

Возрастные особенности, детей 6-12 лет, учитываемые при разработке программы.

Наполняемость  групп:  для  того,  чтобы  работы,  выполняемые  детьми,  были
неповторимыми, не смотрелись изделиями серийного производства,  необходима работа
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педагога  с  каждым  ребенком  индивидуально,  поэтому  желательно,  чтобы  количество
детей в каждой группе не превышало 10-12 человек.

Объем и сроки реализации программы – 2 года, 288 часов.
1 год обучения - 144академических часа, 2 год обучения - 144академических часа.

Формы обучения, виды и режим занятий: 
Форма обучения – очная.
Формы организации учебных занятий указаны в Разделе 4, п.4.4.
Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа, с перерывом 10 минут

(1 академический час – 40 минут).

1.2. Цель и задачи:
Цель  программы: создание  условий  для  развития  творческих  способностей  и

фантазии  детей,  расширения  кругозора,  совершенствования  навыков  начального
технического и художественно-декоративного моделирования и конструирования. 

Задачи программы: 
Задачи первого модуля (стартовый уровень)
Предметные:
 ознакомить с инструментами и материалами, применяемыми при работе, и

правилами техники безопасности при работе с колющими режущими инструментами;
 ознакомить  со  свойствами  предметов  (цвет,  форма,  материал,  размер);

понятием совокупностей;
 научить: объединять предметы в группы по сходным признакам, сравнивать

предметы  по  цвету,  форме,  материалу  и  т.д.;  находить  сходства  и  различия  в
рассматриваемых предметах;

 оказать  влияние  на  формирование  произвольного  внимания,  слуховой  и
зрительной памяти; развить пространственное воображение;

 сформировать у обучающихся пространственно-временные представления.
Ознакомить:
 с  видами  аппликации,  материалами  для  аппликаций  и  способами  их

использования;
 со сказками и рассказами о природе и про животных; со значением растений

в природе и жизни человека, ролью прикладного искусства в оформлении интерьера; 
 с видами растительных материалов;
 с технологическими карточками и правилами их использования;
 последовательностью выполнения работ;
 понятиями – сувенир, предметной и сюжетной композицией;
 технологиями  изготовления  сувениров,  панно  из  растительного

(природного) материала;
 технологиями изготовления работ с применением сыпучих материалов;
 технологиями окрашивания сыпучих материалов;
 с некоторыми элементарными сведениями о производстве бумаги и картона,

об их видах, свойствах и примени;
 с правилами пользования чертёжными инструментами;
 правилами  построения  простейших  объёмных  геометрических  фигур,

конструирования  объемных  композиций,  игрушек,  масок,  подарков,  поздравительных
открыток;

 с правилами моделирования и конструирования из пластичного материала;
 технологиями  изготовления  и  историей  использования  изделий  из

пластилина и глины;
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 со способами подготовки материалов к работе;
 предметной и сюжетной композицией по сюжетам сказок народов мира;
 с основами декоративной росписи.
Обучить основам:
 составления  аппликаций  из  геометрических  фигур  и  предметов  простой  и

сложной формы;
 составления простых узоров из полосок и геометрических фигур при оформлении

рамки для готового изделия;
 сбора и подготовки природных материалов к работе;
 составления композиций, панно, коллажа, объемных изделий из различных видов

материала;
 моделирования  и  конструирования  с  использованием:  бумаги  и  картоном;

природных, сыпучих и пластичных материалов;
 окрашивания сыпучих материалов;
 изготовления сюжетных композиций, панно, игрушек из сыпучего материала;
 построения простейших объёмных геометрических фигур;
 применения технологических карточек и правилам их использования;
 пользования чертёжными инструментами;
 построения  простейших  объёмных  геометрических  фигур,  конструирования

объемных композиций, игрушек, масок, подарков, поздравительных открыток;
 с правилами моделирования и конструирования из пластичного материала;
 изготовления изделий из пластилина;
 подготовки материалов (пластилина, соленого теста) к работе;
 предметной и сюжетной композициейпо сюжетам народных сказок;
 декоративной росписи;
 изготовления узоров;
 работы: в интегральной технике; с фактурными поверхностями и др.;
 выполнения  сюжетных  композиций.  Изготовления  открыток  из  картона  и

пластилина;
 оформления выставочных экспонатов.

Метапредметные:
развить:
 мотивацию к деятельности;
 сенсомоторику;
 навыки группового взаимодействия;
 эстетический вкус.
Сформировать:
 уважительное отношение к собственному и чужому труду;
 оказать влияние на формирование эстетического вкуса.

Личностные:
 оказать  влияние  на  формирование  ценностных  установок,  раскрывающих

отношение к труду и творчеству, 
 обучение целеустремленности и волевых качеств при выполнении работы из

различных материалов;
 самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы;
 воспитывать интерес к художественной культуре.

Задачи второго модуля (базовый уровень)
Предметные:
Ознакомить:
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 со сказками и рассказами о природе, животных;
 со  значением  растений  в  природе  и  жизни  человека,  ролью прикладного

искусства в оформлении интерьера; 
 с видами растительных материалов;
 с технологическими карточками и правилами их использования;
 с последовательностью выполнения работ;
 с понятиями – сувенир, предметной и сюжетной композицией;
 технологиями  изготовления  сувениров,  панно  из  растительного

(природного) материала;
 подбора материала для коллажа;
 с  технологиями  работы  с  волокнистыми  материалами;  с  сыпучими

материалами; с пластичными материалами;
 с  художественным  моделированием  из  бумаги  путем  складывания

(оригами);
 с  историей  возникновения  техники  квиллинг;  видами  и  разнообразием

скручивания бумажных полос; правилами и способами составления панно из элементов,
выполненных  в  технике  квиллинг;  видами  орнамента,  его  композиции,  построении,
символики;

 с технологиями изготовления соленого теста  и подготовкой его к работе;
лепка, сушка и окрашивание соленого теста;

 с  технологиями  росписи  пластилином  по  стеклу  и  бумаге;  предметной,
сюжетной композицией; с основными сюжетами сказок народов мира;

 с требованиями к оформлению выставочных экспонатов.

Обучить: 
Изготовлению:
 панно  по  сюжетам  сказок,  объемных  конструкций  из  природного  и

растительного материала;
 методам  заготовки  растительных  материалов;  технологиям  изготовления

сувениров, панно из растительного (природного) материала;
 объемных конструкций из природного и растительного материала;
 приёмам  выполнения  коллажа,  вырезания  плоских  фигур  и  предметов

простой и сложной формы из различных материалов;
 составлению  простых  узоров  из  различного  материала  для  оформления

рамки изделия;
 модульного и динамического оригами;
 выполнению  элементов  орнамента,  композиций,  панно,  подарков,

поздравительных открыток и др. в технике квиллинг;
 соленого  теста  и  подготовкой его  к  работе;  лепка,  сушка  и  окрашивание

соленого теста;
 работ с использованием техники росписи пластилином по стеклу и бумаге;

предметной, сюжетной композицией; с основными сюжетами сказок народов мира;
 выставочных экспонатов.

Метапредметные:
 оказать влияние на развитие познавательных процессов;
 сформировать  умения  самостоятельно  решать  вопросы,  возникающие  при

моделировании изделий;
 научить участвовать в обсуждении и задавать открытые вопросы;
 развить  навыки  взаимодействия,  научив  ребят  работать  и  созидать  в

коллективе, руководствуясь при этом не только личными интересами,  но и интересами
своих сверстников;
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 оказать  влияние  на  формирование  духовности,  нравственности  и
патриотизма у обучающихся.

Личностные:
 оказать  влияние  на  формирование  ценностных  установок,  раскрывающих

отношение к труду и творчеству, 
 обучение целеустремленности и волевых качеств при выполнении работы из

различных материалов;
 самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы;
 воспитывать интерес к художественной культуре.

1.3. Планируемые результаты

Планируемые результаты первого модуля (стартовый уровень)
Предметные:
Обучающиеся ознакомлены:
 с инструментами и материалами,  применяемыми при работе  и правилами

техники безопасности при работе с колющими режущими инструментами;
 со  свойствами  предметов  (цвет,  форма,  материал,  размер),  с  понятием

совокупностей; 
 с  видами  аппликации,  материалами  для  аппликаций  и  способами  их

использования;
 с  видами  аппликации,  материалами  для  аппликаций  и  способами  их

использования;
 со сказками и рассказами о природе и про животных; со значением растений

в природе и жизни человека, ролью прикладного искусства в оформлении интерьера; 
 с видами растительных материалов;
 с технологическими карточками и правилами их использования;
 с последовательностью выполнения работ;
 понятиями – сувенир, предметной и сюжетной композицией;
 технологиями  изготовления  сувениров,  панно  из  растительного

(природного) материала;
 технологиями изготовления работ с применением сыпучих материалов;
 технологиями окрашивания сыпучих материалов;
 с некоторыми элементарными сведениями о производстве бумаги и картона,

об их видах, свойствах и примени;
 с правилами пользования чертёжными инструментами;
 правилами  построения  простейших  объёмных  геометрических  фигур,

конструирования  объемных  композиций,  игрушек,  масок,  подарков,  поздравительных
открыток;

 с правилами моделирования и конструирования из пластичного материала;
 технологиями  изготовления  и  историей  использования  изделий  из

пластилина и глины;
 со способами подготовки материалов к работе;
 предметной и сюжетной композицией по сюжетам сказок народов мира;
 с основами декоративной росписи.

Обучающиеся умеют: 
 объединять  предметы  в  группы  по  сходным  признакам;  сравнивать

предметы по цвету, форме, материалу и т. д.;
 находить сходства и различия в рассматриваемых предметах;
 собирать и подготавливать природные материалы к работе;
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 изготавливать аппликаций из геометрических фигур и предметов простой и
сложной формы;

 составлять  простые  узоры  из  полосок  и  геометрических  фигур  при
оформлении рамки для готового изделия;

 сбирать и подготавливать природный материал к работе;
 составлять  композиции,  панно,  коллаж,  объемные  изделия  из  различной

бумаги и картона; природных, сыпучих и пластичных материалов;
 окрашивать сыпучие материалы;
 строить простейшие объёмные геометрические фигур;
 пользоваться технологическими карточками; чертёжными инструментами;
 изготавливать  простейшие  объёмные  геометрические  фигуры,  объемные

композиции, игрушки, маски, подарки, поздравительные открытки;
 работать с пластичным материалом;
 изготавливать изделия из пластилина;
 подготавливать (пластилин, соленое тесто) к работе;
 выполнять  работы  в  интегральной  технике;  в  технике  декоративной

росписи, работать с фактурными поверхностями и др.; 
 выполнять  сюжетные  композиции,  изготавливать  открытки  из  картона  и

пластилина;
 оформлять выставочные экспонаты;
 вести себя в учреждении и на занятии, знакомы с системой норм и правил

межличностного  общения;  уважают  собственный  и  чужой  труд;стали  аккуратнее,
усидчивее;  у них улучшилась  мелкая моторика рук, они способны доводить работу до
завершения.

У обучающихсясформированы: 
 произвольное внимание, заложены основы слуховой и зрительной памяти;
 пространственно-временные представления.

Метапредметные:
У обучающихся развита:
 мотивация к творческой деятельности;
 сенсомоторика;
 навыки группового взаимодействия;
Сформировано уважительное отношение к собственному и чужому труду;
Оказано влияние на формирование эстетического вкуса.

Личностные:
 у детей сформировано ценностное отношение к труду и творчеству, 
 в детях заложено чувство целеустремленности при выполнении работы из

различных материалов;
 дети  научились  самостоятельно  и  творчески  реализовывать  собственные

замыслы;
 воспитан интерес к художественной культуре.

Планируемые результаты второго модуля (базовый уровень)

Предметные:
Обучающиеся знакомы: 
 со сказками и рассказами о природе, животных;
 со  значением  растений  в  природе  и  жизни  человека,  ролью прикладного

искусства в оформлении интерьера; 
 с видами растительных материалов;
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 с технологическими карточками и правилами их использования;
 с последовательностью выполнения работ;
 с понятиями – сувенир, предметной и сюжетной композицией;
 технологиями  изготовления  сувениров,  панно  из  растительного

(природного) материала;
 подбора материала для коллажа;
 с  технологиями  работы  с  волокнистыми  материалами;  с  сыпучими

материалами; с пластичными материалами;
 с  художественным  моделированием  из  бумаги  путем  складывания

(оригами);
 с  историей  возникновения  техники  квиллинг;  видами  и  разнообразием

скручивания бумажных полос; правилами и способами составления панно из элементов,
выполненных  в  технике  квиллинг;  видами  орнамента,  его  композиции,  построении,
символики;

 с технологиями изготовления соленого теста  и подготовкой его к работе;
лепка, сушка и окрашивание соленого теста;

 с  технологиями  росписи  пластилином  по  стеклу  и  бумаге;  предметной,
сюжетной композицией; с основными сюжетами сказок народов мира;

 с требованиями к оформлению выставочных экспонатов.

Обучающиеся умеют: 
 изготавливать  панно  по  сюжетам  сказок,  объемных  конструкций  из

природного и растительного материала;
 заготавливать растительные материалы; 
 изготавливать сувениры, панно из растительного (природного) материала;
 изготавливать  объемные  конструкции  из  природного  и  растительного

материала;
 выполнять коллаж;
  вырезать  плоские  фигуры  и  предметы  простой  и  сложной  формы  из

различных материалов;
 составлять простые узоры из различного материала для оформления рамки

изделия;
 выполнять модульное и динамическое оригами;
 выполнять  элементы  орнамента,  композиций,  панно,  подарков,

поздравительных открыток и др. в технике квиллинг;
 изготавливать соленое тесто;
 выполнять изделия из соленого теста (лепить, сушить, окрашивать);
 делать декоративную роспись пластилином по стеклу, бумаге; изготавливать

открытки из картона и пластилина;
 подготавливать и изготавливать выставочные экспонаты;
 самостоятельно решать вопросы, возникающие при моделировании изделий;
 участвовать в обсуждении и задавать открытые вопросы;
 при работе в коллективе руководствуются не только личными интересами,

но и интересами своих сверстников.

Метапредметные:
У обучающихся:
 развит интерес к творчеству;
 сформированы  умения самостоятельно решать вопросы, возникающие при

моделировании изделий;
 развито  умение  участвовать  в  обсуждении  рабочих  вопросов  и  умение

задавать вопросы;
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 развиты  навыки  взаимодействия;  ребята  обучены  работать  и  созидать  в
коллективе, руководствуясь при этом не только личными интересами,  но и интересами
своих сверстников;

развито понимание духовности, нравственности и патриотизма.

Личностные:
 у детей сформировано ценностное отношение к труду и творчеству, 
 в детях заложено чувство целеустремленности при выполнении работы из

различных материалов;
 дети  научились  самостоятельно  и  творчески  реализовывать  собственные

замыслы;
 воспитан интерес к художественной культуре.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Учебный план
Первый модуль (стартовый уровень)

№ 
/п п

    Разделыи темыпрограммы

-  Кол во часов  Форма
контроляОбщее

-кол во
часов

Теор
ия

Практи
ка

1.
 №1.   Раздел Введение в

.программу
4 2 2

Фронтальны
 . й опрос

Наблюдение
.

2.

 № 2.  Раздел Классификация
  . предметов и совокупностей

-  Пространственно временные
представления

12 4 8 Наблюдение

3.
 №3.   Раздел Фантазия и

.   творчество Сходство и
.различия

12 4 8 Наблюдение

4.

 №4.   Раздел Моделирование и
  конструирование из

   растительных и других
 .природных материалов

20 6 14

 Анализ
 продуктов

деятельност
и
Наблюдение
.

5.  №5. .Раздел Аппликации 20 6 14

 Анализ
 продуктов

деятельност
и 
Наблюдение

6.
 № 6.   Раздел Моделирование и

    конструирование из бумаги и
.картона

18 4 14

 Анализ
 продуктов

деятельност
и

7.  №7.   Раздел Моделирование и
   конструирование из сыпучих

18 4 14  Анализ
 продуктов
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.материалов
деятельност
и

8.
 № 8.   Раздел Моделирование и

  конструирование из
 .пластичного материала

22 6 16

 Анализ
 продуктов

деятельност
и

9.
 № 9.   Раздел Требования к

  оформлению выставочных
.экспонатов

18 4 14

 Анализ
 продуктов

деятельност
и

ИТОГО 144 40 104

2.2. Содержание разделов учебного  плана 

Первый модуль (стартовый уровень)

Раздел № 1. Введение в программу.(4 ч.)
Теория  (2  ч):  Ознакомление  с  предметом  обучения. Правила  Т/Б  при  работе  с

колющими  режущими  инструментами.  Инструменты  и  материалы,  применяемые  при
работе.

Практика (2 ч.): Выполнение заданий. Тестирование.
Форма контроля: Фронтальный опрос. Педагогическое наблюдение.

Раздел № 2. Классификация предметов и совокупностей. Пространственно-
временные представления. (12 ч.)

Теория  (4  ч.): Свойства  предметов  (цвет,  форма,  материал,  размер).  Понятие
совокупностей. Понятия: «правый-левый», «впереди - сзади», «внизу - вверху», «близко-
далеко», «маленький - большой», и т.д.

Практика  (8  ч.): Объединение  предметов  в  группы  по  сходным  признакам.
Сравнение предметов по цвету, форме, материалу и т. д. Сравнение совокупностей. Работа
с  предметами,  цифрами,  буквами.  Игры  на  развитие  пространственно-временных
представлений.

Форма контроля. Наблюдение.

Раздел № 3. Фантазия и творчество. Сходство и различия. (12 ч.)
Теория  (4  ч.): Виды  воображения.  Воображение  и  интересы.  Пространственное

воображение.  Признаки  для  сравнения.  Сходства  и  различия  в  рассматриваемых
предметах.

Практика (8 ч.): Игры и упражнения на развитие воображения.  Игры: «Зеркало»,
«Найди  ошибки»,  «Что  изменилось?»,  «Запомни  картинки»,  «Пары  картинок»  и  т.д.
Тренировка внимания, слуховой и зрительной памяти.

Форма контроля. Наблюдение.

Раздел № 4.Моделирование и конструирование из растительных природных 
материалов. (20 ч.)

Теория  (6  ч.): Виды растительных материалов.  Методы заготовки  растительных
материалов. Способы подготовки материалов к работе. Понятия – сувенир, предметная,
сюжетная композиция. Технология изготовления сувениров.

Практика (14 ч.): Изготовление простых узоров, панно, объемных конструкций из
природного и растительного материала.
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Форма контроля: Анализ продуктов деятельности.

Раздел № 5.Аппликации. (20 ч.)
Теория (6  ч.): Виды  аппликации.  Аппликации  (предметная,  сюжетно  -

тематическая,  декоративная).  Аппликация  из  геометрических  фигур.  Симметричная
аппликация. Материалы и методы их использования. Способы изготовления поделок, т\б
при работе с ножницами. Симметрия и правила симметричного вырезания. 

Практика(14  ч.):  Выполнение  аппликаций:  вырезание  плоских  геометрических
фигур  и  предметов  простой  и  сложной  формы.  Изготовление  панно.  Составление
аппликаций  из  геометрических  фигур.  Работы  по  замыслу  детей  по  сюжетам  сказок.
Составление простых узоров из полосок и геометрических фигур для оформления рамки.

Форма контроля: Анализ продуктов деятельности.

Раздел № 6. Моделирование и конструирование из бумаги и картона. (18 ч.)
Теория (4  ч.): Ознакомление  с  материалами  для  работы.  Первоначальные

графические знания и умения: правила пользования чертёжным инструментом, правила и
способы построения простейших объёмных геометрических фигур. Последовательность
выполнения  работ.  Технологические  карточки  и  правила  их  использования.  Легенды,
былины, сказки.

Практика (14 ч.): Простейшие опыты по испытанию различных образцов бумаги
на прочность и водонепроницаемость. Построение простейших объёмных геометрических
фигур,  конструирование  объемных  композиций,  игрушек,  масок,  подарков,
поздравительных открыток.

Форма контроля: Анализ продуктов деятельности.

Раздел № 7.Моделирование и конструирование из сыпучих материалов. (18 ч.)
Теория  (4  ч.): Технологии  использования.  Техника  изготовления  работ  с

применением сыпучих материалов. Технологии окрашивания. 
Практика  (14  ч.):  Окрашивание  сыпучих  материалов,  изготовление  сюжетных

композиций, панно, игрушек.
Форма контроля: Анализ продуктов деятельности.

Раздел № 8.Моделирование и конструирование из пластичного материала. (22
ч.)

Теория  (6  ч.): Технологии  изготовления  и  история  использования  изделий  из
пластилина и глины. Способы подготовки материалов к работе.  Предметная,  сюжетная
композиции (сказки народов мира). Декоративная роспись.

Практика (16 ч.):  Изготовление узоров. Работа в интегральной технике (березка
сакура).  Работа  с  фактурными поверхностями  (дуб).  Изготовление  барельефов  (горная
местность,  морской берег,  национальные мотивы).  Выполнение сюжетных композиций.
Изготовление открыток из картона и пластилина.

Форма контроля: Анализ продуктов деятельности.

Раздел №11. Требования к оформлению выставочных экспонатов. (18 ч.)
Теория (4 ч.): Требования к оформлению выставочных экспонатов.
Практика(14 ч.):  Подготовка выставочных экспонатов.  Изготовление экспонатов

из разнообразных материалов и выполненных по изученным технологиям. Организация
выставки.

Форма контроля: Анализ продуктов деятельности.

2.3. Учебный план
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Второй модуль (базовый уровень)

№
/п п    Разделыи темыпрограммы

Обще
 -е кол
во

часов

Теори
я

Практи
ка

Форма
контроля

1.
 №1.   Раздел Введение в

. программу
4 2 2

 Фронтальный
опрос

2.

 № 2.  Раздел Сюжетное
  моделирование и

  конструирование из
 ( ) растительного природного

.материала

26 6 20

 Анализ
 продуктов

деятельности 
.Наблюдение

3.

 №3.  Раздел Сюжетная
  , аппликация из бумаги

, , волокнистого сыпучего
  .  растительного и др материалов

( ).коллаж

28 8 20

 Анализ
 продуктов

. деятельности
.Наблюдение

4.

 №4.  Раздел Художественное
  моделирование и

  , конструирование из бумаги
  ( )путем складывания оригами

10 2 8

 Анализ
 продуктов

. деятельности
.Наблюдение

5.

 №5.  Раздел Художественное
  моделирование и

  , конструирование из бумаги
  ( )путем скручивания квиллинг

16 4 12

 Анализ
 продуктов

. деятельности
.Наблюдение

6.
 № 6.   Раздел Моделирование и

   конструирование из пластичного
 (  ).материала соленое тесто

18 4 14

 Анализ
 продуктов

. деятельности
.Наблюдение

7.
 №7.   Раздел Технологии росписи

    .пластилином по стеклу и бумаге
24 8 16

 Анализ
 продуктов

. деятельности
.Наблюдение

8.
 № 8.   Раздел Требования к

  оформлению выставочных
.экспонатов

18 4 14

 Анализ
 продуктов

. деятельности
.Наблюдение

:ИТОГО 144 38 106

2.4. Содержание разделов учебного плана
Второй модуль (базовый уровень)

Раздел №1. Введение в программу. (4 ч.)
Теория(2  ч.): Правила  техники  безопасности  при  работе  в  творческом

объединении. Инструменты и материалы, применяемые при работе. Техника безопасности
при работе с колющими, режущими инструментами.

Практика (2 ч.): Выполнение заданий. Тестирование.
Форма контроля: Фронтальный опрос.
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Раздел № 2. Сюжетное моделирование и конструирование из растительного
(природного) материала. (26 ч.)

Теория (6 ч.): Виды растительных материалов.  Методы заготовки  растительных
материалов. Способы подготовки материалов к работе. Понятия – сувенир, предметная,
сюжетная  композиция.  Технология  изготовления  сувениров,  панно  из  растительного
(природного)  материала.  Значение  растений  в  природе  и  жизни  человека,  роль
прикладного искусства в оформлении интерьера.

Практика(20 ч.): Изготовление панно по сюжетам сказок, объемных конструкций
из природного и растительного материала.

Форма контроля: Анализ продуктов деятельности. Наблюдение.

Раздел  №3.  Сюжетная  аппликация  из  бумаги,  волокнистого,  сыпучего,
растительного и др. материалов (коллаж). (28 ч.)

Теория(8  ч.):  Методы и  способы заготовки  материалов  для различных изделий,
материалы и методы их использования, инструменты, техника безопасности при работе.
Способы  изготовления  коллажа.  Симметрия  и  правила  симметричного  вырезания.
Приёмы выполнения коллажа, вырезание плоских фигур и предметов простой и сложной
формы из различных материалов. Сказки рассказы о природе, животных.

Практика(20  ч.):  Выполнение  коллажа:  вырезание  плоских  фигур  и  предметов
простой и сложной формы. Изготовление панно (коллажа).

Составление  коллажа  из  различного  материала.  Работы  по  замыслу  детей  по
сюжетам сказок. Составление простых узоров из различного материала для оформления
рамки.

Форма контроля: Анализ продуктов деятельности. Наблюдение.

Раздел  №4.  Художественное  моделирование  и  конструирование  из  бумаги,
путем складывания (оригами). (10 ч.)

Теория (2  ч.): Ознакомление  с  материалами  для  работы.  Модульное  и
динамическое  оригами.  Технологические  карточки  и  правила  их  использования.
Последовательность  выполнения  работ.  Легенды,  былины,  сказки  о  возникновении
Нового Года.

Практика(8 ч.): Выполнение и конструирование объемных композиций, игрушек,
масок, подарков, поздравительных открыток.

Форма контроля: Анализ продуктов деятельности. Наблюдение.

Раздел  №5.  Художественное  моделирование  и  конструирование  из  бумаги,
путем скручивания (квиллинг). (16 ч)

Теория(4  ч.): История  возникновения  техники  квиллинг.  Виды  и  разнообразие
скручивания  бумажных  полос.  Правила  и  способы  составления  панно  из  элементов,
выполненных  в  технике  квиллинг.  Орнамент;  представление  о  видах  орнамента,  его
композиции, построении, символике, практическое применение орнамента в составлении
панно  из  деталей,  выполненных  в  технике  квиллинг.  Правила  т/б  при  использовании
режущего и колющего инструмента.

Практика (12  ч.): Выполнение  элементов  орнамента,  композиций,  панно,
подарков, поздравительных открыток и др. в технике квиллинг.

Форма контроля: Анализ продуктов деятельности. Наблюдение.

Раздел  №6.  Моделирование  и  конструирование  из  пластичного  материала
(соленое тесто). (18 ч.)

Теория (4  ч.): Ознакомление  с  технологиями  изготовления  и  историей
использования соленого теста. Способы подготовки материалов к работе. Правила сушки
и окрашивания соленого теста.
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Предметная, сюжетная композиции (сказки народов мира). 
Практика(14  ч.):  Подготовка  материала  к  работе,  изготовление  соленого  теста,

изготовление  фигурок,  сушка,  окрашивание  соленого  теста.  Составление  панно  по
сюжетам сказок.

Форма контроля: Анализ продуктов деятельности. Наблюдение.

Раздел №7. Технологии росписи пластилином по стеклу и бумаге. (24 ч.)
Теория (8 ч.): Технологии изготовления панно и история использования росписи

пластилином по стеклу и бумаге. Способы подготовки материалов к работе. Предметная,
сюжетная композиции (сказки народов мира). Декоративная роспись по стеклу, бумаге.

Практика (16  ч.);Изготовление  узоров,  панно  на  стекле,  бумаге.  Выполнение
сюжетных композиций. Изготовление открыток из картона и пластилина.

Форма контроля: Анализ продуктов деятельности. Наблюдение.

Раздел №8. Требования к оформлению выставочных экспонатов. (18 ч.)
Теория(4 ч.): Требования к оформлению выставочных экспонатов.
Практика(14  ч.):  Подготовка  выставочных  экспонатов.  Изготовление  рамок  из

картона,  украшенных  различными  материалами  и  выполненных  по  изученным
технологиям. Организация выставки.

Форма контроля: Анализ продуктов деятельности, наблюдение.

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

3.1. Формы аттестации оценочные материалы
Формы, порядок и периодичность аттестации обучающихся определяются ГБОУ

«ДАТ «Солнечный город» самостоятельно.

Виды контроля: входной, текущий, промежуточный, итоговый.
Входной  контроль  (проверка  знаний  учащихся  на  начальном  этапе  освоения

Программы).  Проводится  в  начале  реализации  Программы  в  форме  опроса,
педагогического наблюдения.

Текущий контроль (отслеживание активности обучающихся на занятии). Текущим
контролем является диагностика, проводимая по окончанию каждого занятия, усвоенных
детьми умений и навыков, правильности выполнения учебного задания (справился или не
справился).

Промежуточный  контроль  (подведение  промежуточных  итогов).  Проводится  в
форме контрольного занятия либо открытого занятия, индивидуального опроса, выставки
творческих работ. 

Итоговый контроль(заключительная проверка знаний, умений, навыков по итогам
реализации Программы в каждом учебном году). Итоговый контроль по темам проходит в
виде итоговой выставки, защиты творческой работы. Результаты контроля фиксируются в
протоколах.

3.2. Средства контроля
Контроль  знаний,  умений  и  навыков  обучающихся  обеспечивает  оперативное

управление учебным процессом, и выполнят обучающую, проверочную, воспитательную
и  корректирующую  функции.  Показателем  эффективности  любого  процесса  служит
конечный результат.

Формы аттестации по темам 
 практическая работа по выбранной теме; 
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 выставка творческих работ;
 защита готовых работ;
 опрос по терминологии;
 участие в различных конкурсах профессионального мастерства;
 участие в тематических конкурсах, проводимых в учебном учреждении.

Сроки проведения
- сентябрь – входящая диагностика и контроль; 
- декабрь - текущая диагностика и контроль;
- апрель-май - итоговая диагностика и контроль.

Оценочные материалы. 
Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в

контрольно-оценочную  деятельность,  приобретая  навыки  и  привычку  к  самооценке  и
взаимооценке.  В  системе  оценивая  результативности  данной  программы,  используются
методы  экспертной  оценки  -  оценивание  опирается  на  заранее  разработанную  и
предъявляемую ребенку систему критериев. Основными критериями оценивания выступают
планируемые  результаты.  Кроме  того,  педагогом  используются  различные  нецифровые
формы оценивания – вербальное выражение оценки (похвала,  порицание и пр.).  Формой
оценивания  результативности  программы  выбраны:  выставки  и  участие  в  конкурсах
различного  уровня  (городских,  республиканских,  региональных,  всероссийских,
международных конкурсах).

Форма подведения итогов - выставка работ обучающихся, предполагающая:
  коллективный отбор лучших работ по каждой теме;
  разбор  каждой  выполненной  работы  по  технике  исполнения,  по

композиции, по колориту и реализации поставленной цели.

Уровни и критерии знаний, умений навыков детей
стартовая диагностика

№
Виды

деятельности
Уровни

высокий средний низкий
1.   Навыки работы

  с различными
материалами

 Знает
 назначение
, материалов

 умеет
  использовать их

 в работах

 Знает
 назначение
, материалов

  но неумело
 ими

пользуется

  Не знает
 назначения
,  материалов не

  умеет ими
пользоваться

2.   Навыки работы
 с
инструментами

 Знает
 назначение

, инструментов
 умеет

 пользоваться
ими

 Знает
 назначение

инструменто
,   в но неумело

 ими
пользуется

  Не знает
 назначения

, инструментов
   не умеет ими

пользоваться

3.  Личностные
качества

 Имеет
  мотивацию к

 восприятию
 нового

, материала

 Может
мобилизовать

,  внимание не
 может

 довести

 Проявляет
,неусидчивость

невнимательно
,   сть не умеет

 организовать
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 проявляет
, аккуратность

,внимательность
доброжелательн

  ость по
  отношению к

товарищам

  начатое до
,  конца имеет

 слабые
 навыки

  общения в
коллективе

 , рабочее место
некоммуникаб
елен

Уровни и критерии знаний, умений, навыков промежуточной и 
итоговой диагностики

№ Виды
деятельности

Уровни
высокий средний низкий

1.  Владение
практическими

 и
теоретическим

 и навыками

 Умело
 пользуется
 основными

  методами при
  работе с

 различными
. материалами

 Знает
последовательн

 ость
 выполнения

.работы

 Владеет
 основными

 приёмами
  работы с

 различными
. материалами

 Знает
последовательн

 ость
 выполнения

 работы

  Неможет
самостоятель

 но
 использовать

  приёмы и
 способы

  работы с
 различными

.материалами

2.   Работа со
схемами

 Умеет
самостоятельно

  работать с
 изученными

.схемами

 Затрудняется
 при

самостоятельно
   й работе со

схемами

 Требует
 постоянного

  внимания со
 стороны

педагога
3.  Основы

  композиции и
цветоведения

 Ребёнок
самостоятельно

 создаёт
 гармоничную

   по цвету работу
  с чётко

 продуманной
композицией

 Ребёнок
 создаёт

 законченную
,   работу но при

педагогическо
 . м руководстве

 Владеет
 основами

  композиции и
.цвета

  Ребёнок не
ориентируетс

  я системе
 цветовой

  гаммы в
закономернос

 тях
 построения

композиции

4.  Знание
 специальной

терминологии

 Умело
 использует

терминологию

 Термины
  использует не

часто

Терминологи
  юне

использует
5.  Владение

  теорией и
практическими

 навыками
  работы с

 различными
материалами

  Имеет прочные
 теоретические

 , знания и
  опираясь на

,  них может
 создавать

 изделия

  Имеет хорошие
  навыки работы

  с различными
, материалами

 но
 теоретические

  занятия не

Теоретически
   е знания и

 технические
 навыки

. ограничены
 Сложные
 элементы
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 собственного
 предлагаемому

 уровню
. сложности

 Хорошо владеет
  техниками при

  работе с
 различными

.материалами

. глубокие
 Может

  работать как
,   медленно так и
,  торопливо но

  при этом
 допуская

. ошибки
 Готовый

  результат не
 всегда

.качественный

самостоятель
  но выполнять
 .не может

6.  Личностные
качества

 Проявляет
 устойчивый

  интерес к
, занятиям

, усидчив
, аккуратен

  умеет вести
  себя в

, коллективе
 может

 грамотно
  объяснить и

 показать
 действия

другим

  Интерес к
  работе не

.  постоянен Не
 хватает

  упорства и
, терпеливости

  готов оказать
 .помощь другим

  Интерес к
 делу

 проявляет
, редко

, неусидчив
, ленив

  отношения с
 товарищами

 .не ровные

7.  Навыки работы
 с
инструментами

 Хорошо
  разбирается в

, инструментах
  знает их

, назначение
  умеет ими

пользоваться

 Знает
 назначение

, инструментов
  пользуется ими
.неуверенно

 Путает
, инструменты

 не
придерживает

  ся правил
 .охраны труда

4. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

4.1. Календарный учебный график

Год обучения

Дата
начала

обучения по
программе

Дата
окончания

обучения по
программ

Всего
учебны
х недель

Количество
учебных

часов

Режим 
занятий

1 год
(стартовый 
модуль)

1 сентября 31 мая 36 144
2 раза в неделю

по 2 часа

2 год
(базовый 
модуль)

1 сентября 31 мая 36 144
2 раза в неделю

по 2 часа
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Продолжительность 
каникул

С 31 декабря по 8 января 
С 1 июня по 31 августа 

4.2.Материально-технические условия реализации программы:

Требования к помещению для занятий
Программа реализуется в оборудованном кабинете, соответствующем требованиям

техники  безопасности,  пожарной  безопасности,  санитарным  нормам,  со  столами  и
стульями соответственно  возрасту  обучающихся.  Кабинет  имеет  хорошее освещение  и
возможность проветриваться. В классе имеются: классная доска, шкафы и стеллажи для
хранения  дидактических  пособий  и  учебных  материалов  оформленные  стенды,  где  и
находится «мини» выставка и всевозможные наглядные пособия.

Оборудование
 учебный  комплект  на  каждого  обучающегося  (тетрадь,  ручка,  карандаш,

фломастеры, набор цветной бумаги, альбом и т.п.);
 рабочий  инструмент  на  каждого  обучающегося:  ножницы,  линейки,

иголки, карандаши, краски, кисти, проволока, ножи для пластилина, булавки. 
Сырьё: пластилин, ткань, нитки, цветная бумага, картон и т. д.

Перечень объектов для экскурсий:
 Краеведческий музей;
 Музей изобразительного искусства;
 Посещение творческих объединений аналогичного направления;
 Экскурсия в парк для сбора природного материала.

4.3. Кадровое обеспечение программы: программа «Первые шаги в мир знаний и
творчества»  реализуется  педагогом  дополнительного  образования,  имеющим
профессиональное  образование  в  области,  соответствующей  профилю  программы,  и
постоянно повышающим уровень профессионального мастерства.

4.4. Учебно-методическое обеспечение программы:
4.4.1.Формы организации учебного процесса
Содержание  программы  включает  в  себя  занятия  разных  типов,  на  которых

решаются творческие и воспитательные задачи. Форма проведения занятия варьируется, в
рамках одного занятия сочетаются разные виды деятельности: 

 индивидуальная;
 групповая;
 работа в парах;
 фронтальная;
 индивидуально-групповая;
 работа по подгруппам (по звеньям).
На  теоретических занятиях  применяются  методы,  способствующие  первичному

усвоению учебного материала:
 систематизация знаний;
 глубокое изучение предмета;
 пошаговое освоение учебного материала;
 использование материала всех предыдущих разделов.
На  практических занятиях применяются методы, способствующие закреплению и

совершенствованию  приобретенных  знаний,  выполнение  творческих  заданий.  Степень
самостоятельности при выполнении практических занятий постепенно повышается. При
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проведении занятий так же используются демонстрационные и обучающие программы,
раздаточный (дидактический) материал.

4.4.2.  Методы организации учебно-воспитательного процесса и используемые
технологии

Технология личностно-ориентированного обучения.
Содержание, методы и приемы технологии личностно-ориентированного обучения,

направлены  прежде  всего  на  то,  чтобы  раскрыть  на  занятиях,  и  использовать
субъективный  опыт  каждого  обучающегося,  помочь  становлению  личности  путем
организации познавательной деятельности. 

Технология коллективной творческой деятельности. 
Целью  использования  данной  педагогической  технологии  является  выявление,

учёт, развитие творческих способностей обучающихся и приобщение их к многообразной
творческой  деятельности  с  выходом  на  конкретный  продукт,  который  можно
фиксировать.  Воспитание  общественно-активной  творческой  личности  и  способствует
организации социального творчества,  направленного на служение людям в конкретных
социальных ситуациях.

Игровые  технологии,  применяемые  на  занятиях,  обладают  средствами,
активизирующими  деятельность  обучающихся.  В  их  основу  положена  педагогическая
игра как основной вид деятельности, направленный на усвоение общественного опыта. 

Цели применения игровых технологий:
-  дидактические: расширение  кругозора,  развитие  определенных  умений  и

навыков;
-  воспитательные: воспитание  самостоятельности,  сотрудничества,

общительности, коммуникабельности;
- развивающие: развитие качеств и структур личности;
- социальные: приобщение к нормам и ценностям общества, адаптация к условиям

среды.

Индивидуальный  итоговый  проект представляет  собой  учебный  проект
(творческая  работа),  выполняемый  обучающимся.  Выполнение  индивидуального
итогового проекта, обязательно для каждого обучающегося по программе. Обучающиеся
сами выбирают тему проекта.  План реализации проекта разрабатывается обучающимся
совместно с руководителем проекта. 

Результатом  (продуктом)  проектной  деятельности  является  художественная
творческая работа в области прикладного творчества.

Приёмы и методы работы с детьми
Методика обучения предполагает:
 доступность восприятия теоретического материала;
 индивидуальный подход;
 организация комфортной творческой атмосферы.
На  занятиях  применяются  такие  приёмы  обучения,  которые  опираются  на

представления  и  воображение  детей,  на  умение  выполнять  словесные  задания  или
руководствоваться рисунком, образом. В процессе занятий накапливается практический
опыт в изготовлении изделий, обучающиеся от простых изделий постепенно переходят к
освоению более сложных образцов. 

Формы организации учебно-воспитательного процесса:
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 по  количеству  детей -  на  занятиях  используются  групповые  и
индивидуальные  формы  работы.  Индивидуальные  формы  работы  применяются  в  том
случае, если ребенок выбирает особо сложные для изготовления изделия;

 по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и учащихся –
беседа,  рассказ,  обсуждения,  игры,  объяснение,  практическая  работа,  демонстрация
готовых работ;

 по дидактической цели – вводное занятие, занятие по углублению знаний,
практическое  занятие,  занятие  по  систематизации  и  обобщению  знаний,  по  контролю
знаний, умений и навыков. 

Методы организации учебно-воспитательного процесса:
 на  этапе  объяснения  нового  материала  - словесные –  рассказ,  беседа,

объяснение  (правила  пользования  инструментами,  связь  с  историей  возникновения
прикладного  творчества,  выбор  сырья  и  технологий  при  изготовлении  определённых
сувениров и игр);

 метод наглядности – иллюстрации, плакаты, технологические карты;
 практический  метод  –  упражнение  и  тренировка  в  выполнении

определённых операций (склеивание, складывание, вырезание и т.д.), творческие задания;
 метод стимулирования и мотивации интереса к обучению, осуществляется

путём создания ситуации успеха, неожиданности, новизны;
 репродуктивный метод – через воспроизведение полученных знаний.
Учитывая  психологические  особенности  детей  6-12  лет,  широко  используются

игровые, соревновательные методы. Из предложенных образцов деталей учащийся может
изготовить и собрать в единое целое изделие как по предложенному педагогом варианту,
так и по своему творческому замыслу. Задача ставится собрать изделие быстрее, лучше,
качественнее, чем другие.

В  начале  каждого  занятия  педагогом  проводится  инструктаж  по  технике
безопасности труда при работе с колющими, режущими предметами.

Занятия построены так, что теоретические вопросы по каждой теме предшествуют
практическим  работам.  Практические  работы,  как  правило,  занимают  85% от  времени
занятий.  Каждое  занятие  проходит  по  определённой  схеме.  Это  -  организационный
момент. Затем повторение пройденного материала, изложение темы, после чего педагог
ставит цели и задачи данного занятия, и ребята приступают к выполнению практических
заданий. После выполнения практической работы подводятся итоги – оценивается каждая
работа.

На занятиях в творческом объединении решаются следующие развивающие задачи:
активизация  мышления,  формирование  умственных,  творческих  способностей  ребёнка,
для  становления  его  нравственных  представлений,  трудовых умений,  художественного
вкуса.  Любое  изделие,  рекомендованное  программой,  служит  основной  для  овладения
комплексом ведущих программных знаний и умений. 

Это:
Предварительное планирование. Ребята учатся обдумывать устройство изделия,

читать  чертежи  или  выкройки,  размечать  на  материале  детали  или  развёртки  с
проведением простейших измерений и вычислений. 

Исполнительские  умения. Самостоятельно  ребята  изготавливают  изделия  по
намеченному  плану  и  предварительно  выполненной  разметке,  обработка  материалов,
овладение  приёмами  работы,  инструментами,  способами  соединения  и  скрепления
деталей  и  частей  в  изделии  (при  заготовке,  сборке,  отделке,  проверке  в  действии,
устранение недостатков).

Культура и организация труда на своем рабочем месте и в коллективе, знание и
умение соблюдать правила техники безопасности.
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Расширение  политехнического  кругозора,  приобретение  и  использование
элементарных  технических  сведений  о  свойствах  материалов,  действии  инструментов,
применение в труде знаний и умений, полученных на других уроках, умение связывать
свой трудовой опыт с  трудом старших,  с  производственным окружением и развитием
техники.

Программа  реализуется  в  соответствии  с  требованиями  здоровьеформи-
рования и здоровьясбережения.

В  ходе  занятий  используются  приемы  пассивной  релаксации,  дыхательные
упражнения,  психологические  настрои  на  занятие,  предотвращающие  состояния
переутомления.  Для  профилактики  гиподинамии  и  других  дезадаптивных  состояний
используются  физкультминутки,  пальчиковые  игры,  упражнения  для  отдыха  глаз  и
опорно-двигательного аппарата.

Педагог  отслеживает  соблюдение  гигиенических  условий  в  группе  (кабинете):
проветривает помещение, включает при необходимости дополнительное освещение.

Мотивирует деятельность обучающихся на занятии (оценка, похвала, поддержка,
соревновательный момент и т.п., стимуляция внутренней мотивации: стремление больше
узнать, радость от активности, интерес к изучаемому материалу).

Наблюдает за психологическим климатом на занятии, устанавливает комфортную,
творческую атмосферу сотрудничества

4.4.3. Дидактические и методические материалы:
 УМК;
 тематическая папка;
 сборник материалов для бесед по программе;
 адреса сайтов в сети ИНТЕРНЕТ по теме занятий;
 тематические  подборки  пословиц  и  поговорок,  притч,  сказок,

стихотворений;
 памятки  и  инструкции  по  выполнению заданий  и  упражнений:  шаблоны,

лекало, выкройки по изучаемым темам;
 папки с подборкой альбомов образцов;
 раздаточный  материал  к  каждому  занятию,  включающий  выкройки,

предлагаемых к изготовлению изделий; наглядные пособия; технологические карты;
 разработки игр, бесед, экскурсий, конкурсов.

Информационные ресурсы программы:
 учебно-методическая литература;
 материалы,  размещенные  в  системе  федеральных  образовательных

порталов, центральной библиотеки образовательных ресурсов;
 дидактические  материалы для проведения  практических  или семинарских

занятий;
 дидактические материалы для самоконтроля,  текущего контроля знаний и

промежуточной аттестации (сборники заданий);
 интернет, электронная почта.

4.5. Учебно-информационное обеспечение программы

Нормативно-правовые акты и документы:
1.Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации».
2. Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 2014 года N 23-РЗ «Об

образовании».
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3. Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22.04.2020
№  86-ПП  О  государственной  программе  Кабардино-Балкарской  Республики  "Развитие
образования в Кабардино-Балкарской Республике".

4. Приказ Министерства Просвещения Российской федерации от 9.11.2018 №196
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам».

5. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. №
533 «О внесении  изменений  в  порядок организации  и осуществления  образовательной
деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным  программам,  утвержденный
приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196».

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р
«Об утверждении стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года».

7. Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р «Об утверждении
Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года».

8. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 декабря 2018.
9.  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской

Федерации  от  28  сентября  2020  г.  №  28  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организации  воспитания  и  обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи».

10.  Приказ  Минтруда  России от  22  сентября  2021 г.  № 652н «Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»
(зарегистрирован Минюстом России 17 декабря 2021 г., регистрационный № 66403).

11.  Письмо  Минобрнауки  РФ  «О  направлении  методических  рекомендаций  по
организации  независимой  оценки  качества  дополнительного  образования  детей»  от  28
апреля 2017 г. № ВК-1232/09.

12. Письмо Министерства образования и науки РФ «О направлении информации»
от  18.11.2015  г.  №  09-3242  «Методические  рекомендации  по  проектированию
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

13.  Приказ  Минобразования  КБР  от  17.08.2015  г.  №  778  «Об  утверждении
Региональных  требований  к  регламентации  деятельности  государственных
образовательных  учреждений  дополнительного  образования  детей  в  Кабардино-
Балкарской Республике».

14.  Методические  рекомендации  по  разработке  и  реализации  дополнительных
общеразвивающих  программ/  ГБОУ  ДПО  «Центр  непрерывного  повышения
профессионального  мастерства  педагогических  работников»  Минпросвещения  КБР.  -
Нальчик, 2021г.

15. Приказ Министерства просвещения, науки и по делам молодежи  от 19 июля
2021 г. № 22/679 «Об утверждении Концепции воспитания и социализации обучающихся
Кабардино-Балкарской Республике на 2021-2025 годы».

16. Устав ГБОУ «ДАТ «Солнечный город», его локальные акты.

Список литературы для педагога:
1. Белошистая А.В. Задания для развития логического мышления. 3 класс.  –

М.: Дрофа, 2010. -63с. 
2. Букатов  В.М.  Педагогические  таинства  дидактических  игр.  -М.:  Флинта,

1997. 196с.
3. Винокурова  Н.  К.  Развиваем  способности  детей.  3  класс.  –  М.:  Росмен-

Пресс, 2004. – 127с. 
4. Винокурова  Н.  К.  Развиваем  способности  детей.  4  класс.  –  М.:  Росмен-

Пресс, 2004. – 127с.  
5. Дедюхина  О.  Обеспечение  творческой  самореализации  воспитанников  в
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УДО // Дополнительное образование – 2005, №9 -15 стр.
6. Духонина  Л.  Решение  проблемы  творческого  развития  учащихся  //  СПО

2005, №4 22 стр.
7. Журавлева  А.П.,  Болотин,  Л.А.  Начальное  техническое  моделирование:

Пособие  для учителей  начальных классов  по внеклассной работе.  –  М.:  Просвещение,
1982.- 158 с.

8. Копцев  В.П.  Учим  детей  чувствовать  и  создавать  прекрасное:  Основы
объемного конструирования. – Ярославль: Академия развития: академия Холдинг,2005.-
142стр.

9. Макартычева Г.И. Тренинг для подростков.- Санкт-Петербург, 2008.
10. Матвеева Н. В. Информатика и ИКТ: учебник для 4 класса. -М.: БИНОМ.

Лаборатория знаний, 2012. 239 с.
11. Мендгиерицкая Д.В. Воспитателю о детской игре.  М: Просвещение, 1982.

168с.
12. Методика определения уровня воображения // Психология от А до Я. – М.

2008. – 320 с.
13. Мозговая,  Н.С., Головач, М.В., Филатова,  И.Г. и др. Как научить ребенка

учиться. Беседы с родителями.// Советы школьного психолога. Серия: Школа и родители.
- М.: Учитель, 2007. - 100 с.

14. Никишина  И.В.  Инновационная  деятельность  современного  педагога  в
системе общешкольной методической работы. – 2-е изд. стереотип. - Волгоград: Учитель,
2008. 275с.

15. Поволяева М.Н. Творчество педагога – творчество ребенка. // Внешкольник,
2005, №11.8стр.

16. Селевко Г.  Воспитательная  система  саморазвития  школьника  завоевывает
признание практиков. // Народное образование, 2004, №8, 12стр.

17. Сиденко  А.С.  Проекты  и  исследования  в  развивающейся  школе.  –  М.:
АПКиППРО, 2007. 150 с.

18. Холодова  О.А.  Юным  умникам  и  умницам:  Задания  по  развитию
познавательных способностей (7 лет) / Методическое пособие, 1класс + программа курса
«РПС» М.: Росткнига, 2011. 270с.

19. Холодова  О.А.  Юным  умникам  и  умницам:  Задания  по  развитию
познавательных способностей (8 лет) / Методическое пособие, 2 класс + программа курса
«РПС» М.: Росткнига, 2011. 275с.

20. Холодова  О.А.  Юным  умникам  и  умницам:  Задания  по  развитию
познавательных способностей (9 лет) / Методическое пособие, 3 класс + программа курса
«РПС» М.: Росткнига, 2011. 244с.

21. Холодова  О.А.  Юным  умникам  и  умницам:  Задания  по  развитию
познавательных способностей (10 лет) / Методическое пособие, 4 класс + программа курса
«РПС» М.: Росткнига, 2011.190с

22. Хребтов В.А. Информатика для младших школьников. - СПб.: Издательский
дом "Литера", 2008. 64 с. 

23. Чернова  Н.А.,  Чибизова  А.М.  Творческая  деятельность  как  средство
развития личности. – Кемерово,2005 100стр.

Литература для обучающихся:
1. Зак  А.  З.  Интеллектика.  3  класс.  Рабочая  тетрадь  для  развития

мыслительных способностей. - М.: «Интеллект-Центр», 2007. 
2. Зак  А.  З.  Интеллектика.  4  класс.  Рабочая  тетрадь  для  развития

мыслительных способностей. - М.: «Интеллект-Центр», 2007. 
3. Никольская И.Л., Тигранова Л.И. Гимнастика для ума: книга для учащихся

начальных классов - 4-е., стереотип. – М.: Издательство «Экзамен», 2009. 239с.
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4. Святкова  О.  Развиваем  творческие  способности/  [рисунки]-  М.:  Изд-во
Розовый слон, 2006. 

5. Субботина  Л.Ю.  Развитие  воображения  детей/  [текст]  –  Ярославль:
Академия развития, 2005. 

6. Холодова  О.  А.  Юным  умникам  и  умницам:  Задания  по  развитию
познавательных способностей (8-9 лет): Рабочие тетради: В 2-х частях, - М.: Росткнига,
2009. 

7. Холодова  О.  А.  Юным  умникам  и  умницам:  Задания  по  развитию
познавательных способностей (9-10 лет): Рабочие тетради: В 2-х частях, - М.: Росткнига,
2009. 
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