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Раздел №1 Комплекс основных характеристик программы    

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

… Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, 

фантазии, творчества.                                                                                              

                                                                                                 В. Л. Сухомлинский. 

Нормативно-правовой аспект:                                                                                                         

Программа «Мир аппликации» составлена в соответствии с основными 

нормативными документами, положенными в основу общеразвивающей 

программы:                                       

Нормативные документы: 

   В настоящее время содержание, роль, назначение и условия реализации 

программ дополнительного образования закреплены в следующих 

нормативных документах: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

правительства РФ от 4 сентября 2014г. №1726-р). 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018г. №196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

4. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей (утверждено постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 04.04.2014 №41)¹. 

СанПин 2.4.4.3172-14 устанавливают требования к организации 

образовательного процесса. 

5. Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых»². Приказ Минтруда и соц. Защиты РФ от 08.09.2015 № 

613 н). 

6. Концепция развития системы дополнительного образования детей и 

молодёжи в Курганской области от 17.06.2015г. 

7. Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ, ИРОСТ  г. Курган, 

2017г. 

8. Конституция РФ. 

9. Конвенция ООН о правах ребёнка. 

10. Целевая программа Курганской области «Развитие образования и 

реализация государственной молодёжной политики в Курганской области 

на 2011-2015годы». 
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11. Устав МКУ ДО «Варгашинский ДЮЦ».                                                                                                                               
Направленность программы: Художественная. Данная программа 

направлена на развитие и воспитание детей, которые отличаются от своих 

сверстников ограниченными возможностями, неразвитостью трудовых 

умений и навыков. 

 

Актуальность программы: 

Заключается в том, что она предоставляет возможность осуществлять 

индивидуальный подход к каждому учащемуся, раскрывать его личностные 

задатки, прививать любовь к народному творчеству, развивать 

художественный вкус. В зависимости от характера усвоения изучаемой темы, 

занятия проводятся в групповой форме. 
В программе большое значение уделяется развитию детской фантазии через 

декоративно-прикладное творчество. Занятия составлены с учётом 

необходимой взаимосвязи между различными видами  творческой 

деятельности, художественного труда, а также разными возрастными 

особенностями.  В содержание включена такая творческая деятельность, как 

элементы рисования, аппликация, лепка, конструирование, рукоделие, 

развивающие игры, головоломки  и др. виды художественно-декоративного 

творчества.                                                     

Программа предусматривает последовательное изучение материала.                           

Педагогическая целесообразность программы заключается в формировании 

умственных способностей детей, расширении их художественного кругозора, 

формировании творческого отношения к окружающему миру и 

художественно вкуса.                                                                                                                                                                

 

Отличительная особенность программы -  заключается в совместном 

творчестве педагога с учащимися.  Тематика занятий строится с учётом 

интересов детей, возможности их самовыражения. Программа позволяет 

индивидуализировать сложные работы: более сильным детям будет 

интересна сложная конструкция, менее подготовленным, можно предложить 

работу проще. При этом обучающий и развивающий смысл работы 

сохраняется. Программа дает возможность для занятий широкому 

возрастному диапазону детей.  

 

Адресат программы: 

Программа «Мир поделок» рассчитана на возраст 11-15 лет.                         

Возраст учащихся 11-15 лет                                                                                       

Объём и срок освоения программы:                                                                                    

Срок реализации программы – 1 год.                                                                              

Программа рассчитана на один год обучения.                                                                                                             

Годовая нагрузка -72 часа.                                                                                                                        
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Занятия проводятся:                                                                                                                                                   

Один раз в неделю по два часа (академических).                                                              

Проводится одно занятия по 40 минут, 10 минут перемена. Во время занятий 

предусмотрены физминутки.                                                                                                        

Форма обучения и виды занятий:                                                                                                              

Форма обучения - групповая.                                                                                                                                                                                       

Виды занятий - комбинированное занятие, занятие игра, занятия сообщения 

и усвоения новых знаний, занятие – теория с последующей практической 

работой, беседа и т.д.            

1.2.  Цель и задачи программы:                                                                                                      

Цель программы:                                                                                                                  

Разностороннее развитие, активизация познавательной и творческой 

деятельности детей с ограниченными возможностями. 

Задачи:                                                                                                                           

Обучающие:                                                                                                                            

- Познакомить детей с различными видами и основами творческого труда 

многообразием художественных материалов и обучить приемам работы с 

ними.                                                       

Воспитывающие:                                                                                                                                

- Воспитывать у детей интерес к творчеству, уважения к труду, к культурно - 

художественным традициям народов мира, доброжелательное отношение 

друг к другу и умение работать в коллективе.                                                                        

- Воспитывать аккуратность усидчивость терпение целеустремлённость 

умение доводить начатое дело до конца. 

Развивающие:                                                                                                                                             

- Развивать творческие способности, мелкую моторику, самостоятельность, 

инициативу, мышление детей, художественный вкус, фантазию, 

воображение, изобретательность, внимание.                                                                                                                                              

- Развивать природные задатки творческий потенциал ребёнка и 

коммуникативные умения и навыки. 

1.3.  Планируемые результаты:  

В процессе освоения дополнительной образовательной общеразвивающей 

программы учащийся  приобретут:                                                                                              
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Личностные результаты:                                                                                            

Которые отражаются в индивидуальных качественных свойствах  и умениях 

учащихся:                                                                                                             

Учащиеся смогут:                                                                                                                                                                

- Уважительно относится к культуре и искусству нашей страны и мира в 

целом;                                                                                                                                                             

У учащихся будут сформированы:                                                                                           

- Эстетические чувства, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии;                                                                                     

- Потребности в самостоятельной практической творческой деятельности;      

- Элементарные знания об основах декоративно – прикладного творчества и 

художественного труда; навыков поэтапного изготовления поделки  по 

своему усмотрению, используя свою творческую фантазию.  Навыки, 

полученные на занятиях декоративно – прикладного творчества 

впоследствии   могут применяться как  в учебной, так и в общественно -  

трудовой полезной деятельности.                                                                                                  

Учащиеся овладеют:                                                                                                                         

- Навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде под руководством педагога;                                                       

Учащиеся приобретут:                                                                                                                    

- Умения сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности;                

- Умения обсуждать и анализировать собственную  художественную 

деятельность.      

Предметные результаты:                                                                                              

Характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения программы:                                                                                                                                               

 

Будут знать:                                                                                                                                      
- О разнообразии различных видах и основах творческой деятельности и 

художественного труда и многообразии художественных материалов;                                          

- Названия техник, способов работы, материалов и инструментов и их 

назначение;                                                                                                                                            

- Названия основных терминов;                                                                                                                                                                                                   

- Как правильно работать  с  инструментами и материалами;                               

- Правила аккуратности и последовательности в работе;                                                          

- Правила роботы в группе и уважительного отношения к сверстникам;                             

- Правила безопасности при работе и личной гигиены.                                           
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Будут уметь:                                                                                                                                      

- Работать инструментами и всеми художественными  материалами в любых 

техниках аппликации.                                                                                            

- Видеть цветовое богатство окружающего мира и передавать свои 

впечатления в творческих работах;                                                                                                                                                                                                                  

- Выполнять аппликации самостоятельно;                                                                                                  

- Создавать поделку по представлению и образцу;                                                                                         

- Изготавливать поделку учитывая основы данной техники.                                                                                                     

 

Приобретут и разовьют навыки, способности:                                                                                                     
- Овладения основами художественного труда, и навыками  владения  при 

создании  аппликации;                                                                                                    

- Пространственно мыслить;                                                                                            

- Способности  и навыки работы с нетрадиционными материалами.                                       

- Способности передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, 

обществу;                                                                                                                                    

Учащиеся  смогут:                                                                                                                           

- Применять на практике полученные знания об основах художественного 

труда.                                                                                                                                   

- Работать в различных видах, жанрах, техниках декоративно – прикладного 

творчества; 

- Правильно при помощи педагога выполнять поставленные цели и задачи на 

занятии; 

-Правильно пользоваться инструментами, приспособлениями  и 

художественными материалами;                                                                                                                                                        

- Аккуратно работать всеми художественными инструментами и 

материалами; 

                                                                                                                                  

Метапредметные результаты:                                                                                           

Характеризуют уровень сформированности  универсальных способностей 

учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности:                                                                                                                          

Регулятивные УУД:                                                                                                                                

Учащиеся смогут:                                                                                                                              

- Определять цели деятельности на занятии с помощью педагога и  

проговаривать последовательности действий на занятии;                                                        

Учащиеся обучатся:                                                                                                                                            

- Умению организовать рабочее место и выполнять практические работы по 

предложенному плану с опорой на образцы работ, пособия, а также 

проявлять самостоятельность в работе;                                                                                                                                                                                

Познавательные УУД:                                                                                                                 

Учащиеся приобретут:                                                                                                                              

- Умения отличать новое от уже известного с помощью педагога и 
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самостоятельно;                                                                                                                                         

- Умения находить ответы на вопросы, используя свой опыт и информацию, 

полученную на занятии;                                                                                                                                        

Коммуникативные УУД:                                                                                                                    

Учащиеся смогут:                                                                                                                                  

- прислушиваться к мнению других; 

- применять терминологию в изготовлении поделок. 

 

1.4. УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Перечень разделов, тем;  Всего 

часов 

В том числе 

теория. практика. 
1 
 

Тема:                                                              

Вводное занятие. 

Начальное анкетирование.                                           

Развивающие задания и упражнения на 

сообразительность и быстроту.                        

2 1 1  

2 
 

Тема:                                                 
Основы творчества.  

«Коллаж - Ромашки». 

2 1 1 

3 Тема: 

Аппликация декоративная. 

«Весёлое настроение» 

2 1 1 

4 Тема: 

Ленточная аппликация. 

«Тюльпаны» 

2 1 1 

5 Тема:  

Модульная аппликация. 

«Колокольчик» 

4 

 

1 3 

6 Тема: 

Аппликация из скорлупы. 

«Волшебная скорлупка» 

4 1 3 

7   
 

Тема:                                              
Аппликация крупой. 

«Закат» 

4 1 3 

8  
 

Тема:                                              
Мягкая аппликация. 

«Времена года» 

4 1 3 

9 
 

Тема:   
Торцевание.  

«Золотая рыбка» 

«Космос»                                      

4 1 3 

10 
 

Тема: 

Аппликация из ткани.                                              
«Яблоки» 

«Сказочные птицы» 

4 1 3 
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Тема:                                                                                                                                                    
Объёмная аппликация. 

«Аквариум» 

4 1 3 

12 
 

Тема:                                                    
Флористика.   

«Сова» 

«Осень»                         

4 1 3 

13   Тема:    
Айрис фолдинг. 

«Рамка для фото» 

«Новогодняя игрушка» 

4 1 3 

14 Тема:                                                     
Нитяная графика. 

 «Ёлочка»; «Паутинка»; 

«Полянка» 

4 1 3 

15 Тема: 

Бумажное панно. 

«Цветы»  
«Сердечко»                                                   

4 1 3 

16 Тема:                                                   
Аппликация пластилином. 

«Солнышко» 

«Пейзаж» 

4 1 3 

17 Тема:                                                    
Панно из пуговиц. 

«Дерево» 

«Слон» 

4 1 3 

18 Тема:                                                    
Бумажная мозаика  

«Парусник»  

4 1 3 

19 Тема: 

Накладная аппликация                                                    
«Бабочка» 

«Моя фантазия» 

4 1 3 

20 Тема:  
Самостоятельная работа.  

(по выбору бучащегося), выставка. 

2 1 1 

21 Тема:  
Итоговое занятие.                           

Подведение итогов года, награждения.                

2 1 1 

22 Итого: 72 21 51 
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1.5  СОДЕРЖАНЕ ТЕМ И ЗАНЯТИЙ. 

 

№ Перечень тем Количество 

часов 

 

Краткое содержание темы 

 

1 
 

Тема:                                                                

Вводное занятие.                                           
Развивающие задания и 

упражнения на 

сообразительность и 

быстроту.                        

2 1 занятие – 2 часа.                                               

Ознакомление с программой, техникой 

безопасности, правилами поведения.                    

Работа с развивающими заданиями. 

Начальное анкетирование. 

2 
 

Тема:                                                 
Основы творчества. 

«Коллаж - Ромашки». 

2 1 занятие – 2 часа.                                               

Что такое аппликация?  

Выполнение  рисунка при помощи восковых 

мелков и акварели по собственному замыслу. 

Дополнить элементами аппликации из разных 

материалов. 

3 Тема: 

Аппликация 

декоративная. 

«Весёлое настроение» 

2 1 занятие – 2 часа. 

Знакомство с данным видом аппликации. 

Изготовление аппликации из мелких 

декоративных частей на компакт - диске 

4 Тема: 

Ленточная 

аппликация. 

«Тюльпаны» 

2 1 занятие – 2 часа. 

Знакомство с техникой изготовления 

аппликации. 

Изготовление аппликации – «Тюльпаны». 

5 Тема:  

Модульная 

аппликация. 

«Колокольчик» 

4 1 занятие – 2 часа. 

Знакомство с данным видом аппликации. 

Заготовка декоративного материала, 

изготовление аппликации 

2 занятие – 2 часа. 

Закрепление знаний и умений в данном виде 

аппликации. 

Оформление работы. 

6 Тема: 

Аппликация из 

скорлупы. 

«Волшебная скорлупка» 

4 1 занятие – 2 часа. 

Знакомство с данным видом аппликации. 

Заготовка материала и шаблона, изготовление 

аппликации 

2 занятие – 2 часа. 

Закрепление знаний и умений в данном виде 

аппликации. 

Оформление работы. 

7 
 

Тема:                                              
Аппликация крупой. 

«Закат» 

 

4 1 занятие – 2 часа.                                               

Ознакомление с техникой нетрадиционной 

аппликации с применением крупы (рис, гречка, 

пшено, чичевица и т.д.)  

Изготовление аппликации. 

8 
 

Тема:                                              
Мягкая аппликация. 

«Времена года» 

 

4 1 занятие –2 часа.   

Развитие навыков и умений работы с 

ножницами, клеем, нитками для вязания, 

заготовка деталей.  Изготовление аппликации 

(зима, весна).                                                       
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2 занятие – 2 часа. 

Закрепление навыков и умений работы с 

ножницами, клеем, нитками для вязания, 

заготовка деталей. 

Изготовление аппликации (лето, осень).   

Оформление работы.                                                       

9 
 

Тема:   
Торцевание.  

«Золотая рыбка» 

«Космос» 

 

4 1 занятие – 2 часа.                                               

Развитие творческих навыков и умений в  

технике торцевания - скручивание. 

2 занятие – 2 часа. 

Развитие творческих навыков и умений при 

помощи смешанных техник торцевания. 

Ознакомление со способами оформления 

работ. 

Художественное оформление работ. 

10 
 

Тема: 

Аппликация из ткани.                                              
«Яблоки» 

«Сказочные птицы» 

4 1 занятие – 2 часа.                                               

Ознакомление с основами тканевой 

аппликации, развитие навыков и умений 

работы. 

2 занятие – 2 часа. 

Закрепление умений и навыков в работе 

изготовления аппликации из ткани. 

11 Тема:                                                                                                                                                    
Объёмная аппликация. 

«Аквариум» 

4 1 занятие – 2 часа.                                        

Ознакомление с основами объёмной 

аппликации, развитие навыков и умений 

работы. Способы владения ножницами. 

2 занятие – 2 часа. 

Развитие навыков и умений в изготовлении 

объёмной аппликации.        

12 
 

Тема:                                                    
Флористика.   

«Сова» 

«Осень»                         

4 1 занятие – 2 часа.                                                

Развитие творческих навыков и умений при 

помощи смешанных техник.  

 2 занятие – 2 часа. 

Развитие навыков и умений в работе с 

природными материалами изготовления панно.                                            

13 
 

Тема:    
Айрис фолдинг. 

«Рамка для фото» 

«Новогодняя игрушка» 

4 1 занятие – 2часа.                                               

Ознакомление с основами техники и развитие 

творческих навыков и умений. Изготовление 

рамки. 

2 занятие – 2 часа.                                                   

Развитие навыков и умений в работе с 

ножницами и цветными полосками. 

Доведение работы до полного завершения.                                                                                             

14 
 

Тема:                                                     
Нитяная графика. 

«Ёлочка» 

«Паутинка» 

«Полянка» 

4 1 занятие – 2 часа.                                                

Знакомство с техникой. Развитие навыков и 

умений в работе с иглой при заполнении 

фигуры нитью. Изготовление «Ёлочки». 

Изготовление «Паутинки». Изготовление 

цветов для оформления панно – «Полянка». 

2 занятие – 2 часа. 

Знакомство со способами оформления панно.  

Оформление  работы. 
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15 
 

Тема: 

Бумажное панно. 

«Цветы»  
«Сердечко»                                                   

4 1 занятие – 2 часа.                                               

Развитие фантазии и воображения при помощи 

заданий и упражнений по изготовлению 

элементов бумажных цветов. Знакомство со 

способами изготовления цветов из бумаги. 

Изготовление цветов. Оформление работы. 

2 занятие – 2 часа. 

Закрепление навыков и умений в работе при 

изготовление «сердечка». 

Сборка композиции – «Сердечко». 

16 
 

Тема:                                                   
Аппликация 

пластилином. 

«Солнышко» 

«Пейзаж» 

 

4 1 занятие – 2 часа.                                               

Ознакомление с основами изготовления панно 

из пластилина. Работа с пластилином на 

плоскости. Изготовление 

аппликации»Солнышко». 

2 занятие – 2 часа. 

Закрепление навыков и умений в работе 

изготовления аппликации из пластилина – 

«Пейзаж». Оформление работы. 

17 
 

Тема:                                                    
Панно из пуговиц. 

«Дерево» 

«Слон» 

4 1 занятие – 2 часа.                                               

Ознакомление с технологией изготовления 

панно из пуговиц  при помощи шаблона. 

Развитие воображения, навыков и умений в 

работе с пуговицами. 

2 занятие – 2 часа. 

Закрепление умений и навыков в работе 

создания панно из пуговиц. 

18 Тема:       
Бумажная мозаика. 

«Парусник». 

4 1 занятие – 2 часа. 

Ознакомление с техникой аппликации – 

бумажная мозаика. Пробные упражнения –

море. 

2 занятие – 2 часа. 

Развитие творческих умений при помощи 

бумаги изобразить предмет. 

19 Тема: 

Накладная аппликация                                                    
«Бабочка» 

«Моя фантазия» 

4 1 занятие – 2 часа. 

Знакомство с техникой изготовления данной 

аппликации – накладная. 

Изготовление аппликации «Бабочка» 

2 занятие – 2 часа. 

Закрепление знаний и умений по данному виду 

аппликации. Самостоятельная работа по 

собственному замыслу. 

20 Тема:  
Самостоятельная 

работа по выбору 

учащихся. 

2 1 занятие – 2 часа. 

Проверка ЗУН по видам аппликаций. 

21 Тема:  
Итоговое занятие.                           

Подведение итогов 

года.                

2 1 занятие – 2 часа. 

Подведение итогов учебного года. При 

помощи игровых форм работы. Награждение 

похвальными листами. 

            Итого  72  
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1.6.  МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

№ Наименование 

раздела, темы 

Количество 

часов 

Тип занятия Приёмы и 

методы 

организации 

образователь

ного 

процесса (в 

рамках 

занятий) 

Оборудование, 

дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

программы 

Результаты 

обучения 

Формы 

контроля 

подведения 

итогов 

В
се

г
о
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

1 Тема:                                                                

Вводное занятие.                                           
Развивающие задания 

и упражнения на 

сообразительность и 

быстроту.                        
Начальное 

тестирование, 

анкетирование. 

2 1 1 Занятие - 

сообщение и 

усвоения новых 

знаний. 

Словесный 

Наглядный 

Практический 

Листочки с 

заданиями, 

анкетами. 

Раздаточный 

материал. 

Художественные 

материалы и 

инструменты. 

Наглядность по 

Т.Б. 

Компьютер 

 

Умение работы с 

информацией, 

заданиями и 

упражнениями. 

Умение 

сотрудничать с 

педагогом и 

сверстниками.  

Знать и 

соблюдать Т.Б. 

Опрос 

2 Тема:                                                 
Основы творчества. 

«Коллаж - Ромашки». 

 

2 1 1 Теоретические 

сведения с 

последующей 

практической 

работой 

Словесный 

Наглядный 

Практический 

Картон, клей 

ПВА, восковые 

мелки, акварель, 

картон 

декоративный. 

Разные 

художественные 

материалы. 

Образец. 

Компьютер 

 

Приобретение 

знаний по 

значению слова – 

аппликация и  

опыта в создании 

художественного 

образа на картоне 

из клея и соли.  

Коллективная 

рефлексия 

3 Тема: 

Аппликация 

декоративная. 

«Весёлое настроение» 

2 1 1 Занятие -

сообщение и 

усвоения новых 

знаний. 

Словесный 

Наглядный 

Практический 

Компакт – диск, 

клей «Момент», 

различные 

декоративные 

мелочи. 

Образец. 

Компьютер 

 

Приобретение 

знаний и опыта в 

создании 

художественного 

замысла поделки. 

Коллективная 

рефлексия 
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4 

 

Тема: 

Ленточная 

аппликация. 

«Тюльпаны» 

2 1 1 Занятие -

сообщение и 

усвоения новых 

знаний. 

Словесный 

Наглядный 

Практический 

Цветная бумага, 

ножницы, клей 

ПВА, образец 

Компьютер 

 

Приобретение 

знаний и опыта в 

создании 

художественного 

замысла работы. 

Умение 

совместно давать 

оценку 

деятельности на 

занятии. 

Коллективная 

рефлексия 

5 Тема:  

Модульная 

аппликация. 

«Колокольчик» 

4 1 3 Занятие -

сообщение и 

усвоения новых 

знаний. 

Словесный 

Наглядный 

Практический 

Цветная бумага, 

ножницы, клей 

ПВА, образец 

Компьютер 

 

Приобретение 

знаний и опыта в 

создании 

художественного 

замысла работы. 

Умение 

совместно давать 

оценку 

деятельности на 

занятии. 

Коллективная 

рефлексия, 

отзыв 

6 Тема: 

Аппликация из 

скорлупы. 

«Волшебная 

скорлупка» 

4 1 3 Занятие -

сообщение и 

усвоения новых 

знаний. 

Словесный 

Наглядный 

Практический 

Картон, яичная 

скорлупа, клей 

ПВА, гуашь 

Компьютер 

 

Приобретение 

знаний и опыта в 

создании 

художественного 

замысла работы. 

Умение 

совместно давать 

оценку 

деятельности на 

занятии. 

Коллективная 

рефлексия, 

отзыв 

7 Тема:                                              
Аппликация крупой. 

«Закат» 

 

4 1 3 Занятие - 

сообщение и 

усвоения новых 

знаний. 

Словесный 

Наглядный 

Практический 

Рисунки. 

Образцы работ. 

Художественные 

материалы и 

инструменты. 

Компьютер 

 

Получение  

представлений о  

формах и видах 

аппликаций. 

Умение 

делать выводы. 

Отзыв 
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8 Тема:                                              
Мягкая аппликация. 

«Времена года» 

 

4 1 3 Занятие – 

сообщение. 

Теоретические 

сведения с 

последующей 

практической 

работой 

Словесный 

Наглядный 

Практический 

Образец работы 

Шаблоны. 

Художественные 

материалы и 

инструменты и 

приспособления. 

Компьютер. 

 

Овладение 

приёмами и 

техниками 

изготовления 

аппликации.  

Умение 

совместно давать 

оценку 

деятельности на 

занятии. 

Коллективная 

рефлексия 

9 Тема:   
Торцевание.  

«Золотая рыбка» 

«Космос» 

                                                           

4 1 3 Занятие -

сообщение и 

усвоения новых 

знаний. 

Словесный. 

Наглядный. 

Практический 

Картинки. 

Художественные 

материалы и 

инструменты. 

Компьютер. 

 

Овладение 

приёмами 

”скручивания“ и 

”скатывания“ в 

данном 

видеаппликации. 

Навыки вести 

диалог с 

педагогом и 

другими 

ребятами.  

Опрос 

10 Тема: 

Аппликация из 

ткани.                                              
«Яблоки» 

«Сказочные птицы» 

4 1 3 Занятие - 

сообщение и 

усвоения новых 

знаний. 

Словесный. 

Наглядный. 

Практический

. 

Образец работы. 

Художественные 

материалы и 

инструменты и 

приспособления. 

Компьютер 

 

Овладение 

приёмами 

стыковки деталей 

аппликациии. 

Умение 

сотрудничать с 

педагогом. 

Опрос 

11 Тема:                                                                                                                                                    
Объёмная 

аппликация. 

«Аквариум»                                                                                               

4 1 3 Теоретические 

сведения с 

последующей 

практической 

работой. 

Словесный. 

Наглядный. 

Практический

. 

Образцы работ. 

Демонстрационн

ый материал. 

Художественные 

материалы и 

инструменты. 

Компьютер 

 

Приобретение 

начальных 

знаний, навыков, 

умений 

выкладывать 

деталь в объёме и 

работать с 

шаблонами. 

Опрос 
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Умение слушать, 

понимать, 

воспринимать 

информацию с 

занятия. 

12 Тема:                                                    
Флористика.   

«Сова» 

«Осень»                         

4 1 3 Теоретические 

сведения с 

последующей 

практической 

работой. 

Словесный. 

Наглядный. 

Практический

. 

Образцы работ. 

Демонстрационн

ый материал. 

Художественные 

материалы и 

инструменты. 

Компьютер 

 

Овладение 

приёмами работы 

с природными 

материалами в 

смешанных 

техниках. Навыки 

вести диалог с 

педагогом и 

другими 

ребятами. 

Опрос 

13 Тема:    
Айрис - фолдинг. 

«Рамка для фото» 

«Новогодняя 

игрушка» 

4 1 3 Занятие -

сообщение и 

усвоения новых 

знаний. 

Словесный. 

Наглядный. 

Практический

. 

Демонстрационн

ый материал. 

Материалы, 

инструменты и 

приспособления. 

Компьютер 

 

 

Приобретение 

начальных 

знаний, навыков, 

умений владения 

техникой 

изготовления 

поделки. Умение 

слушать, 

понимать, 

воспринимать 

информацию с 

занятия. 

Опрос 

14 Тема:                                                     
Нитяная графика. 

 «Ёлочка» 

«Паутинка» 

«Полянка» 

4 1 3 Занятие - 

сообщение и 

усвоения новых 

знаний. 

Словесный. 

Наглядный. 

Практический 

Образцы работ. 

Художественные 

материалы и 

инструменты и 

приспособления. 

Компьютер 

Демонстраци

онная доска 

 

Овладение 

приёмами и 

техникой 

владения 

колющими и 

режущими 

предметами. 

Умение 

делать выводы. 

Отзыв 
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15 Тема: 

Бумажное панно. 

«Цветы»  
«Сердечко»                                                   

4 1 3 Теоретические 

сведения с 

последующей 

практической 

работой. 

Словесный. 

Наглядный. 

Практический

. 

Образец работы. 

Художественные 

материалы и 

инструменты. 

 

 

Компьютер 

 

Овладение 

приёмами и 

способами 

изготовления 

цветов по 

воображению и 

фантазии. Умение 

самостоятельно 

выполнять 

задания и давать                        

оценку занятию. 

Опрос 

16 Тема:                                                   
Аппликация 

пластилином. 

«Солнышко» 

«Пейзаж» 

 

4 1 3 Занятие - 

сообщение и 

усвоения новых 

знаний. 

Словесный. 

Наглядный. 

Практический 

Образец работы. 

Раздаточный 

материал. 

Художественные 

материалы и 

инструменты. 

Компьютер 

Демонстраци

онная доска 

 

Приобретение 

знаний об данном 

виде аппликаций. 

Умение 

сотрудничать с 

учителем и 

учащимися 

группы. 

Опрос 

17 Тема:                                                    
Панно из пуговиц. 

«Дерево» 

«Слон» 

4 1 3 Занятие - 

сообщение и 

усвоения новых 

знаний в области 

аппликаций. 

Словесный. 

Наглядный. 

Практический 

Образец работы. 

Раздаточный 

материал. 

Художественные 

материалы и 

инструменты. 

Компьютер 

Демонстраци

онная доска 

 

Приобретение 

знаний в новом 

виде аппликации. 

Умение 

сотрудничать с 

учителем и 

учащимися 

группы. 

Опрос 

18 Тема:       
Бумажная мозаика. 

«Парусник» 

4 1 3 Занятие – 

сообщение и 

усвоения новых 

знаний. 

Словесный. 

Наглядный. 

Практический 

Образец работы. 

Художественные 

материалы и 

инструменты. 

Демонстраци

онная доска 

 

Приобретение 

знаний о данном 

виде аппликации. 

Навыки в работе с 

аппликацией. 

Умение 

совместно с 

педагогом и 

учащимися давать 

Коллективная 

рефлексия. 
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эмоциональную 

оценку 

деятельности на 

занятии. 

19 Тема: 

Накладная 

аппликация                                                    
«Бабочка» 

«Моя фантазия» 

4 1 3 Занятие – 

сообщение и 

усвоения новых 

знаний. 

Словесный. 

Наглядный. 

Практический 

Образец работы. 

Художественные 

материалы и 

инструменты. 

Компьютер  Приобретение 

знаний о данном 

виде аппликации. 

Навыки в работе с 

аппликацией. 

Умение 

совместно с 

педагогом и 

учащимися давать 

эмоциональную 

оценку 

деятельности на 

занятии. 

Коллективная 

рефлексия. 

20 Тема:  
Самостоятельная 

работа по выбору 

обучающихся. 

2 1 1 Самостоятельная 

работа. 

Словесный. 

Практический 

. 

 

 

 

Раздаточный 

материал. 

Опросники. 

Компьютер 

 

Навыки 

самостоятельност

и в работе. 

Приобретение 

опыта и умений 

верно определить 

вид техники 

выполненной 

работы. 

Самостоятель

ная работа. 

Самоанализ. 

21 Тема:  
Итоговое занятие.                           

Подведение итогов 

года.                

2 1 1 Комбинированное 

занятие. 

Словесный. 

Наглядный. 

Практический 

Поделки. 

Грамоты. 

 

Компьютер Умение слушать, 

понимать, 

воспринимать 

информацию с 

занятия.            

Умение 

совместно с 

педагогом и 

другими 

учащимися давать 

Коллективная 

рефлексия 
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эмоциональную 

оценку 

деятельности на 

занятии. 

                     Итого  72 21 51  
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Раздел №2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1 Условия реализации программы:                                                                                   

Для успешной реализации программы требуется материально-

техническое обеспечение: 

 - учебный кабинет, оборудованный умывальником, компьютером, 

демонстрационной доской, стеллажами для хранения  литературы, наглядных 

пособий, художественных инструментов и материалов, партами, стульями.                                                                                                                                                                  

- комплект инструментов для рисования и художественного труда: простой 

карандаш, цветные карандаши, кисточки, палитра, ножницы, иглы, нитки 

швейные.                                                                                                                                                       

- материалы: краски – акварель, гуашь, картон, пластилин , цветная и 

декоративная  бумага, картон, альбомные листы, ткань, клей ПВА, клей 

«Момент»-кристалл. 

Материальное оснащение программы:                                                               

Инструменты и материалы для работы на одного ребёнка.                                                                                      

1. Простые карандаши;                                                                                                                                                 

2. Ножницы;                                                                                                                        

3. Картон белый и цветной, картон художественный;                                                                                                                                          

4. Пластилин;                                                                                                                                    

5. Гуашь, кисточки, ёмкость под воду;                                                                                                                                       

6. Ткань (фетр, драп, кусочки кожи и т.д.)                                                                                                                                         

7. Нитки швейные разных цветов и оттенков;                                                                                                                                      

8. Пряжа для вязания разных цветов;                                                                                                                                        

9. Природный материал (шишки, семена клёна, листья деревьев и 

кустарников, скорлупки от орешек, крупа – гречка, рис, пшенка, пшеничная, 

соль крупного помола);                                                                                                                            

10. Бумага цветная;                                                                                                              

11. Клей ПВА;                                                                                                                     

12. Клей «Момент» - кристалл. 

Общие требования к обстановке.                                         

1. Оформление кабинета должно постоянно  обновляться учебным 

материалом и наглядными пособиями;                                                                                                                                   

2. Чистота, освещенность, проветриваемость кабинета.                                                                          

Методическое обеспечение программы                                                                                                                       

1. Методические разработки и планы-конспекты занятий;                                                                                                                                    

2. Книги, пособия, методички.                                                                                                   
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2.2. Формы аттестации: 

1. Наблюдение;                                                                                                                       

2. Беседа, опрос;                                                                                                                            

3. Контрольная, самостоятельная работа, итоговое задание;                                                                   

4. Выставка;                                                                                                                                 

5. Тестирование, задание, упражнение;                                                                                                                                                                                                   

6. Участие в районных, областных, всероссийских конкурсах и фестивалях; 

Формы промежуточной аттестации: Итоговая выставка. 

 

2.3. Оценочные материалы:                                                                                                                                                                                                                             

Список  методических и оценочных материалов, которые используются для 

контроля при начальной и итоговой аттестации: 

1. Признаки творческого потенциала у детей по К. Тэкэксу. (приложение№4) 

2. Оценочные материалы: Терминологические диктанты, кроссворды, тесты, 

викторины по О. В. Павловой. (приложение№5)                                                                                                                                     

2.4. Методические материалы 

№ Название методического 

материала 

Вид методического 

материала 

Характеристика материала 

1. Признаки творческого 

потенциала у детей по К. 

Тэкэксу. 

Наблюдение. Навыки выявляются в ходе 

наблюдения за ребенком на занятиях 

художественного труда и 

фиксируются в специальном бланке. 

2. «Определи животное» Наблюдение. Тестирование на быстроту, внимание  

и  сообразительность. 

3. «Задания и упражнения» Наглядно – 

дидактическое пособие. 

Распечатанные листы с заданиями и 

упражнениями на развитие творческих 

знаний, умений и навыков, при 

помощи которых развиваются 

мышление и творческие способности 

детей. 
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2.5. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ 

Список литературы для педагога: 

№ Название Автор Издание Год 

издан

ия 

Кол-во 

страниц 

1. Занятия для детей с 

задержкой 

психического 

развития. 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Н.В. Ротарь, 

Т.В.Карцева 

Издательство 

«Учитель» 

Волгоград 

 

2016 153с. 

2.      

При разработке программы использовалась методическая литература. 

рекомендация:                                                                                                      

Современные требования к проектированию дополнительных 

общеобразовательных программ. ИРОСТ, г. Курган 2015 год, автор-

составитель: Т.П. Воробьёва – кандидат педагогических наук, доцент 

заведующая кафедрой педагогики и профессионального образования. 

Интернет источники: 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bimages%2Fsearch%3Bimages%3B%3B&text

=&etext=1525.KBs5X8K-

kf1EGzjEHOyWwassV3rFh1ahTvyGWHJIdztGDydiUJ6XZ2rL30rFGTBdxqAZvi4wiO936Cv

O1ggnTOdUxQK7aTWMCYjAPTLRvGyUoJDzbAX9OOs1mVv-

HO5Id5f77_laG4j_mpIDAi8DEw.167dbc044c4e1894f83951dd21f4826ce863b91b&uuid=&stat

e=tid_Wvm4RM28ca_MiO4Ne9osTPtpHS9wicjEF5X7fRziVPIHCd9FyQ,,&data=UlNrNmk5

WktYejR0eWJFYk1LdmtxZ21xelZ5M0VQZ1JISEJxeUJ1NGtFYzREdnFaQkxSRFRfSTB1TDl

la3JvSHZBWXpPSkdlVVlvSmVHUml4Nm1OVUFoXzhrbTVJNFhJUkdFSE0yMUZhS2Z5W

m1fejMxNWdsaFRMQjlBaW04a1gzUjM4V2lrU2x5UWxHOGJKWDBxWjVRLCw,&sign=18

114272968863eb529f27c6788dcba1&keyno=0&b64e=2&l10n=ru 

https://yandex.ru/images/search?text=аппликации%20в%20разных%20техниках&stype=imag

e&lr=100472&noreask=1&source=wiz 

http://21vu.ru/publ/689/20270 

Источник:https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=cndtYS2%2FK4SvZPF3k6QVQCX7%2FIh7I

nVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVFS05ReENXTG8ydzN

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bimages%2Fsearch%3Bimages%3B%3B&text=&etext=1525.KBs5X8K-kf1EGzjEHOyWwassV3rFh1ahTvyGWHJIdztGDydiUJ6XZ2rL30rFGTBdxqAZvi4wiO936CvO1ggnTOdUxQK7aTWMCYjAPTLRvGyUoJDzbAX9OOs1mVv-HO5Id5f77_laG4j_mpIDAi8DEw.167dbc044c4e1894f83951dd21f4826ce863b91b&uuid=&state=tid_Wvm4RM28ca_MiO4Ne9osTPtpHS9wicjEF5X7fRziVPIHCd9FyQ,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxZ21xelZ5M0VQZ1JISEJxeUJ1NGtFYzREdnFaQkxSRFRfSTB1TDlla3JvSHZBWXpPSkdlVVlvSmVHUml4Nm1OVUFoXzhrbTVJNFhJUkdFSE0yMUZhS2Z5Wm1fejMxNWdsaFRMQjlBaW04a1gzUjM4V2lrU2x5UWxHOGJKWDBxWjVRLCw,&sign=18114272968863eb529f27c6788dcba1&keyno=0&b64e=2&l10n=ru
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bimages%2Fsearch%3Bimages%3B%3B&text=&etext=1525.KBs5X8K-kf1EGzjEHOyWwassV3rFh1ahTvyGWHJIdztGDydiUJ6XZ2rL30rFGTBdxqAZvi4wiO936CvO1ggnTOdUxQK7aTWMCYjAPTLRvGyUoJDzbAX9OOs1mVv-HO5Id5f77_laG4j_mpIDAi8DEw.167dbc044c4e1894f83951dd21f4826ce863b91b&uuid=&state=tid_Wvm4RM28ca_MiO4Ne9osTPtpHS9wicjEF5X7fRziVPIHCd9FyQ,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxZ21xelZ5M0VQZ1JISEJxeUJ1NGtFYzREdnFaQkxSRFRfSTB1TDlla3JvSHZBWXpPSkdlVVlvSmVHUml4Nm1OVUFoXzhrbTVJNFhJUkdFSE0yMUZhS2Z5Wm1fejMxNWdsaFRMQjlBaW04a1gzUjM4V2lrU2x5UWxHOGJKWDBxWjVRLCw,&sign=18114272968863eb529f27c6788dcba1&keyno=0&b64e=2&l10n=ru
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bimages%2Fsearch%3Bimages%3B%3B&text=&etext=1525.KBs5X8K-kf1EGzjEHOyWwassV3rFh1ahTvyGWHJIdztGDydiUJ6XZ2rL30rFGTBdxqAZvi4wiO936CvO1ggnTOdUxQK7aTWMCYjAPTLRvGyUoJDzbAX9OOs1mVv-HO5Id5f77_laG4j_mpIDAi8DEw.167dbc044c4e1894f83951dd21f4826ce863b91b&uuid=&state=tid_Wvm4RM28ca_MiO4Ne9osTPtpHS9wicjEF5X7fRziVPIHCd9FyQ,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxZ21xelZ5M0VQZ1JISEJxeUJ1NGtFYzREdnFaQkxSRFRfSTB1TDlla3JvSHZBWXpPSkdlVVlvSmVHUml4Nm1OVUFoXzhrbTVJNFhJUkdFSE0yMUZhS2Z5Wm1fejMxNWdsaFRMQjlBaW04a1gzUjM4V2lrU2x5UWxHOGJKWDBxWjVRLCw,&sign=18114272968863eb529f27c6788dcba1&keyno=0&b64e=2&l10n=ru
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bimages%2Fsearch%3Bimages%3B%3B&text=&etext=1525.KBs5X8K-kf1EGzjEHOyWwassV3rFh1ahTvyGWHJIdztGDydiUJ6XZ2rL30rFGTBdxqAZvi4wiO936CvO1ggnTOdUxQK7aTWMCYjAPTLRvGyUoJDzbAX9OOs1mVv-HO5Id5f77_laG4j_mpIDAi8DEw.167dbc044c4e1894f83951dd21f4826ce863b91b&uuid=&state=tid_Wvm4RM28ca_MiO4Ne9osTPtpHS9wicjEF5X7fRziVPIHCd9FyQ,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxZ21xelZ5M0VQZ1JISEJxeUJ1NGtFYzREdnFaQkxSRFRfSTB1TDlla3JvSHZBWXpPSkdlVVlvSmVHUml4Nm1OVUFoXzhrbTVJNFhJUkdFSE0yMUZhS2Z5Wm1fejMxNWdsaFRMQjlBaW04a1gzUjM4V2lrU2x5UWxHOGJKWDBxWjVRLCw,&sign=18114272968863eb529f27c6788dcba1&keyno=0&b64e=2&l10n=ru
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bimages%2Fsearch%3Bimages%3B%3B&text=&etext=1525.KBs5X8K-kf1EGzjEHOyWwassV3rFh1ahTvyGWHJIdztGDydiUJ6XZ2rL30rFGTBdxqAZvi4wiO936CvO1ggnTOdUxQK7aTWMCYjAPTLRvGyUoJDzbAX9OOs1mVv-HO5Id5f77_laG4j_mpIDAi8DEw.167dbc044c4e1894f83951dd21f4826ce863b91b&uuid=&state=tid_Wvm4RM28ca_MiO4Ne9osTPtpHS9wicjEF5X7fRziVPIHCd9FyQ,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxZ21xelZ5M0VQZ1JISEJxeUJ1NGtFYzREdnFaQkxSRFRfSTB1TDlla3JvSHZBWXpPSkdlVVlvSmVHUml4Nm1OVUFoXzhrbTVJNFhJUkdFSE0yMUZhS2Z5Wm1fejMxNWdsaFRMQjlBaW04a1gzUjM4V2lrU2x5UWxHOGJKWDBxWjVRLCw,&sign=18114272968863eb529f27c6788dcba1&keyno=0&b64e=2&l10n=ru
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bimages%2Fsearch%3Bimages%3B%3B&text=&etext=1525.KBs5X8K-kf1EGzjEHOyWwassV3rFh1ahTvyGWHJIdztGDydiUJ6XZ2rL30rFGTBdxqAZvi4wiO936CvO1ggnTOdUxQK7aTWMCYjAPTLRvGyUoJDzbAX9OOs1mVv-HO5Id5f77_laG4j_mpIDAi8DEw.167dbc044c4e1894f83951dd21f4826ce863b91b&uuid=&state=tid_Wvm4RM28ca_MiO4Ne9osTPtpHS9wicjEF5X7fRziVPIHCd9FyQ,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxZ21xelZ5M0VQZ1JISEJxeUJ1NGtFYzREdnFaQkxSRFRfSTB1TDlla3JvSHZBWXpPSkdlVVlvSmVHUml4Nm1OVUFoXzhrbTVJNFhJUkdFSE0yMUZhS2Z5Wm1fejMxNWdsaFRMQjlBaW04a1gzUjM4V2lrU2x5UWxHOGJKWDBxWjVRLCw,&sign=18114272968863eb529f27c6788dcba1&keyno=0&b64e=2&l10n=ru
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bimages%2Fsearch%3Bimages%3B%3B&text=&etext=1525.KBs5X8K-kf1EGzjEHOyWwassV3rFh1ahTvyGWHJIdztGDydiUJ6XZ2rL30rFGTBdxqAZvi4wiO936CvO1ggnTOdUxQK7aTWMCYjAPTLRvGyUoJDzbAX9OOs1mVv-HO5Id5f77_laG4j_mpIDAi8DEw.167dbc044c4e1894f83951dd21f4826ce863b91b&uuid=&state=tid_Wvm4RM28ca_MiO4Ne9osTPtpHS9wicjEF5X7fRziVPIHCd9FyQ,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxZ21xelZ5M0VQZ1JISEJxeUJ1NGtFYzREdnFaQkxSRFRfSTB1TDlla3JvSHZBWXpPSkdlVVlvSmVHUml4Nm1OVUFoXzhrbTVJNFhJUkdFSE0yMUZhS2Z5Wm1fejMxNWdsaFRMQjlBaW04a1gzUjM4V2lrU2x5UWxHOGJKWDBxWjVRLCw,&sign=18114272968863eb529f27c6788dcba1&keyno=0&b64e=2&l10n=ru
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bimages%2Fsearch%3Bimages%3B%3B&text=&etext=1525.KBs5X8K-kf1EGzjEHOyWwassV3rFh1ahTvyGWHJIdztGDydiUJ6XZ2rL30rFGTBdxqAZvi4wiO936CvO1ggnTOdUxQK7aTWMCYjAPTLRvGyUoJDzbAX9OOs1mVv-HO5Id5f77_laG4j_mpIDAi8DEw.167dbc044c4e1894f83951dd21f4826ce863b91b&uuid=&state=tid_Wvm4RM28ca_MiO4Ne9osTPtpHS9wicjEF5X7fRziVPIHCd9FyQ,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxZ21xelZ5M0VQZ1JISEJxeUJ1NGtFYzREdnFaQkxSRFRfSTB1TDlla3JvSHZBWXpPSkdlVVlvSmVHUml4Nm1OVUFoXzhrbTVJNFhJUkdFSE0yMUZhS2Z5Wm1fejMxNWdsaFRMQjlBaW04a1gzUjM4V2lrU2x5UWxHOGJKWDBxWjVRLCw,&sign=18114272968863eb529f27c6788dcba1&keyno=0&b64e=2&l10n=ru
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bimages%2Fsearch%3Bimages%3B%3B&text=&etext=1525.KBs5X8K-kf1EGzjEHOyWwassV3rFh1ahTvyGWHJIdztGDydiUJ6XZ2rL30rFGTBdxqAZvi4wiO936CvO1ggnTOdUxQK7aTWMCYjAPTLRvGyUoJDzbAX9OOs1mVv-HO5Id5f77_laG4j_mpIDAi8DEw.167dbc044c4e1894f83951dd21f4826ce863b91b&uuid=&state=tid_Wvm4RM28ca_MiO4Ne9osTPtpHS9wicjEF5X7fRziVPIHCd9FyQ,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxZ21xelZ5M0VQZ1JISEJxeUJ1NGtFYzREdnFaQkxSRFRfSTB1TDlla3JvSHZBWXpPSkdlVVlvSmVHUml4Nm1OVUFoXzhrbTVJNFhJUkdFSE0yMUZhS2Z5Wm1fejMxNWdsaFRMQjlBaW04a1gzUjM4V2lrU2x5UWxHOGJKWDBxWjVRLCw,&sign=18114272968863eb529f27c6788dcba1&keyno=0&b64e=2&l10n=ru
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bimages%2Fsearch%3Bimages%3B%3B&text=&etext=1525.KBs5X8K-kf1EGzjEHOyWwassV3rFh1ahTvyGWHJIdztGDydiUJ6XZ2rL30rFGTBdxqAZvi4wiO936CvO1ggnTOdUxQK7aTWMCYjAPTLRvGyUoJDzbAX9OOs1mVv-HO5Id5f77_laG4j_mpIDAi8DEw.167dbc044c4e1894f83951dd21f4826ce863b91b&uuid=&state=tid_Wvm4RM28ca_MiO4Ne9osTPtpHS9wicjEF5X7fRziVPIHCd9FyQ,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxZ21xelZ5M0VQZ1JISEJxeUJ1NGtFYzREdnFaQkxSRFRfSTB1TDlla3JvSHZBWXpPSkdlVVlvSmVHUml4Nm1OVUFoXzhrbTVJNFhJUkdFSE0yMUZhS2Z5Wm1fejMxNWdsaFRMQjlBaW04a1gzUjM4V2lrU2x5UWxHOGJKWDBxWjVRLCw,&sign=18114272968863eb529f27c6788dcba1&keyno=0&b64e=2&l10n=ru
https://yandex.ru/images/search?text=аппликации%20в%20разных%20техниках&stype=image&lr=100472&noreask=1&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=аппликации%20в%20разных%20техниках&stype=image&lr=100472&noreask=1&source=wiz
http://21vu.ru/publ/689/20270
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YS3g5VGRnbjdjMENYcmxCSW5BVGVuSFRoNXRZREMwUE9rV3JmSEVNUDBfY01fSU

wzcVFfbkdKQkNJUlVqZVhPYmJSTmE5YzZHU1ZmSjNYdTBGMlRBYWJMY1FlVkpoTDZ

TSlJlbk1RRUYxaVlkQTBHVElqa0E9PT9zaWduPXVzdmlyOXJLWDluMGhHNHgtczM3VU1

kNllkT2NMdE9QdGg0aEROU1dldHc9IiwidGl0bGUiOiJkaWFnbm9zdGlrYV90dm9yY2hlc2tv

Z29fcmF6dml0aWphX2xpY2hub3N0aS5kb2MiLCJ1aWQiOiIwIiwieXUiOiI3MzczMzM0NDQ

xNDQwOTU4MzUyIiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ0cyI6MTUwMzM0NDEwODkyN30

%3D  

Список литературы для учащихся: 

№ Название Автор Издание Год 

издан

ия 

Кол-во 

страниц 

1 Нафаня -  журнал для 

детей 

Учредитель 

журнала – ООО 

«Детский 

журнал 

«Нафаня» 

ООО «Курганский 

дом печати» 

 

12 (150)   

2011. 

5(131) 

2010. 

4(130) 

2010. 

10(136) 

2010. 

1(151) 

2012. 

2(152) 

2012. 

12(150) 

2012. 

20стр. 
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Раздел №3.   ПРИЛОЖЕНИЕ. 

 

Анотация к прграмме «Мир аппликации». 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа  

«Мир аппликации»,  художественного направления для детского 

объединения «Волшебный сундучок». 

Образовательная область программы  – творческая деятельность в области 

аппликаций.  

Программа модифицированная. 

.Направленность программы: Художественная. Данная программа 

направлена на развитие и воспитание детей, которые отличаются от своих 

сверстников ограниченными возможностями, неразвитостью трудовых 

умений и навыков. 

Актуальность программы: 

Заключается в том, что она предоставляет возможность осуществлять 

индивидуальный подход к каждому учащемуся, раскрывать его личностные 

задатки, прививать любовь к народному творчеству, развивать 

художественный вкус. В зависимости от характера усвоения изучаемой темы, 

занятия проводятся в групповой форме. 
 отношения к окружающему миру и художественно вкуса.                                                                                                                                                               

Отличительная особенность программы -  заключается в совместном 

творчестве педагога с учащимися.  Тематика занятий строится с учётом 

интересов детей, возможности их самовыражения. Программа позволяет 

индивидуализировать сложные работы: более сильным детям будет 

интересна сложная конструкция, менее подготовленным, можно предложить 

работу проще.  

Адресат программы:                                                                                                      
Программа «Мир аппликации» рассчитана на возраст 11-15 лет.    

Возраст учащихся 11-15 лет                                                                                       

Объём и срок освоения программы:                                                                                    

Срок реализации программы – 1 год.                                                                              

Программа рассчитана на один год обучения.                                                                                                             

Годовая нагрузка -72 часа.                                                                                                                        

Занятия проводятся:                                                                                                                                                   

Один раз в неделю по два часа (академических).                                                              

Одно занятие по 40 минут, 10 минут перемена. 

Форма обучения и виды занятий:                                                                                                              

Форма обучения - групповая, одно занятие по 40 минут, во время занятий 

предусмотрены физминутки.                                                                                                                                                                                       

Виды занятий - комбинированное занятие, занятие игра - игра, занятия 

сообщения и усвоения новых знаний, занятие – теория с последующей 

практической работой, беседа и т.д.                                                                 
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Цель и задачи программы:                                                                                                       

Цель программы:                                                                                                                  

Разностороннее развитие, активизация познавательной и творческой 

деятельности детей с ограниченными возможностями.                                                

Задачи:                                                                                                                           

Обучающие:                                                                                                                            

- Познакомить детей с различными видами и основами изобразительной 

деятельности и художественного труда многообразием художественных 

материалов и обучить приемам работы с ними.                                                      

Воспитывающие:                                                                                                                                

- Воспитывать у детей интерес к творчеству, уважения к труду, к культурно - 

художественным традициям народов мира, доброжелательное отношение 

друг к другу и умение работать в коллективе.                                                                        

- Воспитывать аккуратность усидчивость терпение целеустремлённость 

умение доводить начатое дело до конца.                                                          

Развивающие:                                                                                                                                             

- Развивать творческие способности, мелкую моторику, самостоятельность, 

инициативу, мышление детей, художественный вкус, фантазию, 

воображение, изобретательность, внимание.                                                                                                                                              

- Развивать природные задатки творческий потенциал ребёнка и 

коммуникативные умения и навыки.                                                                                           

Используются следующие формы, приёмы, типы занятия:   
комбинированное занятие, занятие игра, занятия сообщения и усвоения 

новых знаний, теоретические сведения с последующей практической работой 

и т.д. 

 

Дидактический материал: таблицы, схемы, фотографии, образцы работ, 

шаблоны, трафареты, заготовки, специальная литература, раздаточный 

материал, аудиозаписи, мультимедийные  материалы,  др. 

  

Техническое оснащение занятий: художественные инструменты и 

оборудование, компьютер, мультимедийный  проектор и др. 

 

Формы контроля и подведения итогов:                                                                     

Контроль степени результативности реализации общеразвивающей 

программы проводится в следующей форме:                                                                                                                                

- Выставки;                                                                                                                                                                        

- Самостоятельные задания;                                                                                             

- Участие в выставках; 
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Приложение 1. 

ФИЗМИНУТКИ 

УПРАЖНЕНИЯ И ЗАДАНИЯ 

 

"Сгибание-разгибание пальцев" (упражнение на моторику рук) 

- поочередно сгибать пальцы правой руки, начиная с большого пальца; 

- выполнить то же упражнение, только сгибать пальцы, начиная с мизинца; 

- выполнить два предыдущих упражнения пальцами левой руки; 

- согнуть пальцы правой руки в кулак, поочередно выпрямлять их, начиная с 

большого пальца; 

- выполнить то же упражнение, только выпрямлять пальцы, начиная с 

мизинца; 

- выполнить два предыдущих упражнения пальцами левой руки; 

Пальчиковый тренинг 

1. Сжать пальцы в кулак и сделать круговые движения кистью влево, 

затем вправо, 4 - 5 раз. 
2. С силой сжимать и разжимать пальцы. 5 - 6 раз. 
3. Сжать пальцы в кулак. Попробовать разгибать и сгибать отдельно 

каждый палец.                                                                                                         

Стремиться к тому, чтобы другие оставались собранными в кулак. 

Упражнения выполняются сидя, поставив локти на стол.                        

Постепенно довести количество повторений до 10 - 15 раз.                        

Закончив гимнастику, следует потрясти расслабленными кистями и 

сделать массаж. 
 

 

Упражнения для формирования правильной осанки 

 

У меня спина прямая 

У меня спина прямая, 

(Ходьба на месте, руки за спину.) 

Я наклонов не боюсь: 

(Наклон вперед.) 

Выпрямляюсь, прогибаюсь, 

(Наклон назад, выпрямиться.)  

Поворачиваюсь. 

(Повороты туловища.) 

Раз, два. три. четыре. 
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Три. четыре, раз. два. (Наклон вперед и выпрямиться.) 

Наклоняемся с хлопком. 

Наклоняемся с хлопком. 

И с хлопком потом встаем. 

Вниз и вверх, вниз и вверх. 

Ну-ка. хлопни громче всех! 

(Наклониться и хлопнуть в ладоши внизу, распрямиться - хлопнуть над 

головой.) 

 

Мы старались, мы учились. 

Мы старались, мы учились 

И немного утомились. 

Сделать мы теперь должны 

Упражненье для спины. 

(Вращение корпусом вправо и влево.) 

Мы работаем руками. 

Мы летим под облаками. 

Руки вниз и руки вверх. 

Кто летит быстрее всех'? 

(Дети имитируют движения крыльев.) 

Чтобы ноги не болели. 

Раз - присели, два - присели. 

Три. Четыре. Пять и шесть. 

Семь и восемь. Девять, десять. 

(Приседания.) 

Рядом с партою идем, 

(Ходьба на месте.) 

И садимся мы потом. 

(Дети садятся за парты.) 

 

Гимнастика для глаз  

  

Ах, как долго рисовали. 

Ах, как долго рисовали, Глазки у ребят устали. 

{Поморгать глазами.)  

Посмотрите все в окно, 

(Посмотреть влево - вправо.) 

 Ах, как солнце высоко. 

{Посмотреть вверх.)  

Мы глаза сейчас закроем, 

(Закрыть глаза ладошками.)  
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В классе радугу построим, Вверх по радуге пойдем, 

{Посмотреть по дуге вверх вправо и вверх - влево.)  

Вправо, влево повернем,  

А потом скатимся вниз, 

(Посмотреть вниз.)  

Жмурься сильно, но держись.  

{Зажмурить глаза, открыть и поморгать им.) 

 

 Упражнения для снятия зрительного утомления. 

1. Зажмурить глаза. Открыть глаза (5 раз). 

2. Круговые движения глазами. Головой не вращать (10 раз). 

3. Не поворачивая головы, отвести глаза как можно дальше влево. Не 

моргать. Посмотреть прямо. Несколько раз моргнуть. Закрыть глаза и 

отдохнуть. То же самое вправо (2-3 раза). 

4. Смотреть на какой-либо предмет, находящийся перед собой, и 

поворачивать голову вправо и влево, не отрывая взгляда от этого предмета 

(2-3 раза). 

5. Смотреть в окно вдаль в течение 1 минуты. 

6. Поморгать 10-15 с. Отдохнуть, закрыв глаза. 

 

Упражнения для снятия зрительного утомления: 

1. «Дождик» 

Капля первая упала «кап - кап»                - пальцем стучать 

И вторая побежала «кап - кап»                 - по ладошке 

Мы на небо посмотрели                            -   смотреть вверх 

Капельки «кап - кап» запели                    -   постучать по голове 

Намочились лица,                                      -   вытирать лицо 

Мы их вытираем. 

Туфли - посмотрите                                   -     посмотреть на туфли 

Мокрыми стали                                          -     показать руками 

Плечами дружно поведем                         -   трясти плечами 

И все капельки стряхнем 

От дождя убежим                                      -     бег на месте 

Под кусточком посидим                           -     присесть 

 

«Моргание» 

Закрыть глаза, подумать о чем-нибудь приятном. Открыть, поморгать ими, 

как бабочка крыльями машет. 
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Приложение № 2 

ТАБЛИЦА 

Первичных результатов художественных знаний, умений, навыков на 

момент начала учебного года  по программе   «Мир аппликации»  

№ Ф. И. учащегося Знания Умения  Навыки 
Результаты: 

(+) знает, умеет, имеет 

навыки 

( -) не знает, не умеет, не 

имеет навыков     

(+, -) знает частично, 

умеет частично, имеет 

частично 

 

 

 

 

Знает 

материалы, 

инструмент

ы 

используем

ые в 

творческих 

работах и 

художестве

нные 

термины 

Знает 

основы 

техники и 

последоват

ельность 

выполнени

я работы 

Умеет 

работать с 

материало

м  и 

подбирать 

его по 

структуре 

и 

художестве

нному 

воображен

ию  

Умеет 

самостояте

льно 

работать в 

данной 

технике 

материала

ми и 

инструмент

ами  

Имеет 

навыки 

работы 

сообща в 

коллективе 

и активно 

работать на 

занятии 

Имеет 

навыки 

изготовле

ния 

поделки 

по 

представл

ению, 

воображе

нию и 

фантазии 

Н.г 

 

К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г 

1  

 

            

2  

 

            

3  

 

            

4  

 

            

5  

 

            

6  

 

            

7  

 

            

8  

 

            

9  

 

            

10  

 

            

11  

 

            

12  
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 Приложение № 3 

ТАБЛИЦА 

Результатов  художественных знаний, умений, навыков на момент 

начала и окончания учебного года  по программе   «Мир аппликации» 

 

№ Ф. И. учащегося Знания Умения  Навыки 
Результаты: 

(+) знает, умеет, имеет 

навыки 

( -) не знает, не умеет, не 

имеет навыков     

(+, -) знает частично, 

умеет частично, имеет 

частично 

Знает 

инстру     

менты и 

материалы, 

используем

ые в 

творческих 

работах и 

художестве

нные 

термины 

Знает 

основы 

техники 

Умеет 

работать с 

материало

м  и 

подбирать 

его по 

структуре 

и 

художестве

нному 

воображен

ию 

Умеет 

самостояте

льно 

работать 

художестве

нными 

материала

ми и 

инструмент

ами  

 

Имеет 

навыки 

работы 

сообща в 

коллективе 

и активно 

работать на 

занятии 

Имеет 

навыки  

изготовле

ния 

поделки 

по 

представл

ению, 

воображе

нию и 

фантазии 

Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г 

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

7.             

8.             

9.             

10.             

11.             

12.             

13.             

14.             

15.             
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Итоги: 

На начало 

года:________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

На конец 

года:________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Рекомендации по развитию творческих способностей: 
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Приложение №4 

Бланк                                                                                                                         

наблюдений и оценки признаков творческого потенциала по К. Тэкэксу. 

Ф.И. ребёнка, название творческого объединения 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Признак Степень выраженности 

часто иногда никогда 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

Дата наблюдения  
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Приложение 5. 
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Тест на внимание. 

Определи животное. 

Ф.и.______________________________________________________________ 

 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Ф.и.__________________________________________________________________________ 
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Ключевое слово: СКРОМНОСТЬ. 
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Критерии уровня обученности учащихся 

№ Уровень 

обученности 

Результаты по итогам года 

1 Низкий  Личностные результаты:                                                                                             
Учащиеся смогут:                                                                                                                                                                

- Уважительно относиться к культуре и искусству нашей 

страны  в целом;                                                                                                                                                             

У учащихся будут сформированы:                                                                                           

- Потребности в самостоятельной практической творческой 

деятельности;      

- Элементарные знания об основах декоративно – 

прикладного творчества и художественного труда; 

- Навыки поэтапного изготовления поделки  по своему 

замыслу.  

Учащиеся овладеют:                                                                                                                         

- Навыками коллективной деятельности в процессе 

совместной творческой работы в команде под руководством 

педагога;                                                       

Учащиеся приобретут:                                                                                                                    

- Умения сотрудничать с товарищами в процессе совместной 

деятельности;                

- Умения обсуждать собственную  художественную 

деятельность.      

Предметные результаты:                                                                                               
Будут знать:                                                                                                                                      

- О разнообразии творческой деятельности и 

художественных материалов;                                           

- Названия материалов и инструментов и их назначение при 

помощи педагога;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

- Правила аккуратности и последовательности в работе;                                                          

- Правила роботы в группе;                             

 - Правила безопасности при работе и личной гигиены.                                           

Будут уметь:                                                                                                                                      

- Работать инструментами и художественными  материалами 

в любых техниках аппликации.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Создавать поделку по представлению и образцу;                                                                                          

Приобретут и разовьют навыки, способности:                                                                                                     

- Овладения основами художественного труда, и навыками  

владения  при создании  аппликации;                                                                                                  

- Способности  и навыки работы с нетрадиционными 

материалами.                                       

Учащиеся  смогут:                                                                                                                                                                                                                                                               

- При помощи педагога выполнять поставленные цели и 

задачи на занятии; 
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-Пользоваться инструментами, приспособлениями  и 

художественными материалами;                                                                                                                                                        

- Работать  художественными инструментами и материалами;                                                                                                                                 

Метапредметные результаты:                                                                                                                                                                                                                    

Регулятивные УУД:                                                                                                                                

Учащиеся смогут:                                                                                                                              

- Определять цели деятельности на занятии с помощью 

педагога и  проговаривать последовательности действий на 

занятии;                                                        

 Учащиеся обучатся:                                                                                                                                            

- Умению организовать рабочее место и выполнять 

практические работы, проявляя  самостоятельность в работе;                                                                                                                                                                                

Познавательные УУД:                                                                                                                 
Учащиеся приобретут:                                                                                                                              

- Умения отличать новое от уже известного с помощью 

педагога;                                                                                                                                         

- Отвечать  на вопросы, используя свой опыт  полученный на 

занятии;                                                                                                                                        

Коммуникативные УУД:                                                                                                                    

Учащиеся смогут:                                                                                                                                  

- прислушиваться к мнению других. 

2 Средний  Личностные результаты:                                                                                             
Учащиеся смогут:                                                                                                                                                                

- Уважительно относиться к культуре и искусству нашей 

страны и мира в целом;                                                                                                                                                             

У учащихся будут сформированы:                                                                                           

- Потребности в самостоятельной практической творческой 

деятельности;      

- Элементарные знания об основах декоративно – 

прикладного творчества и художественного труда; 

- Навыки поэтапного изготовления поделки  по своему 

замыслу.  

Учащиеся овладеют:                                                                                                                         

- Навыками коллективной деятельности в процессе 

совместной творческой работы в команде под руководством 

педагога;                                                       

Учащиеся приобретут:                                                                                                                    

- Умения сотрудничать с товарищами в процессе совместной 

деятельности;                

- Умения обсуждать собственную  художественную 

деятельность.      

Предметные результаты:                                                                                               
Будут знать:                                                                                                                                      

- О разнообразии творческой деятельности и 



45 
 

художественных материалов;                                           

- Названия техник, способов работы, материалов и 

инструментов и их назначение при помощи педагога;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

- Правила аккуратности и последовательности в работе;                                                          

- Правила роботы в группе и уважительного отношения к 

сверстникам;                             

 - Правила безопасности при работе и личной гигиены.                                           

Будут уметь:                                                                                                                                      

- Работать инструментами и художественными  материалами 

в любых техниках аппликации.                                                                                            

- Передавать свои впечатления в творческих работах;                                                                                                                                                                                                                  

- Выполнять аппликации самостоятельно;                                                                                                  

- Создавать поделку по представлению и образцу;                                                                                          

Приобретут и разовьют навыки, способности:                                                                                                     

- Овладения основами художественного труда, и навыками  

владения  при создании  аппликации;                                                                                                    

- Пространственно мыслить;                                                                                            

- Способности  и навыки работы с нетрадиционными 

материалами.                                       

Учащиеся  смогут:                                                                                                                           

- Применять на практике полученные знания.                                                                                                                                    

- При помощи педагога выполнять поставленные цели и 

задачи на занятии; 

-Пользоваться инструментами, приспособлениями  и 

художественными материалами;                                                                                                                                                        

- Работать всеми художественными инструментами и 

материалами;                                                                                                                                 

Метапредметные результаты:                                                                                                                                                                                                                    

Регулятивные УУД:                                                                                                                                

Учащиеся смогут:                                                                                                                              

- Определять цели деятельности на занятии с помощью 

педагога и  проговаривать последовательности действий на 

занятии;                                                        

 Учащиеся обучатся:                                                                                                                                            

- Умению организовать рабочее место и выполнять 

практические работы, проявляя  самостоятельность в работе;                                                                                                                                                                                

Познавательные УУД:                                                                                                                 
Учащиеся приобретут:                                                                                                                              

- Умения отличать новое от уже известного с помощью 

педагога;                                                                                                                                         

- Умения находить ответы на вопросы, используя свой опыт  

полученный на занятии;                                                                                                                                        

Коммуникативные УУД:                                                                                                                    

Учащиеся смогут:                                                                                                                                  
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- прислушиваться к мнению других; 

- применять терминологию в изготовлении поделок. 

3 Высокий  Личностные результаты:                                                                                             
Учащиеся смогут:                                                                                                                                                                

- Уважительно относиться к культуре и искусству нашей 

страны и мира в целом;                                                                                                                                                             

У учащихся будут сформированы:                                                                                           

- Эстетические чувства, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии;                                                                                     

- Потребности в самостоятельной практической творческой 

деятельности;      

- Элементарные знания об основах декоративно – 

прикладного творчества и художественного труда; 

- Навыки поэтапного изготовления поделки  по своему 

усмотрению, используя свою творческую фантазию.  

Учащиеся овладеют:                                                                                                                         

- Навыками коллективной деятельности в процессе 

совместной творческой работы в команде под руководством 

педагога;                                                       

Учащиеся приобретут:                                                                                                                    

- Умения сотрудничать с товарищами в процессе совместной 

деятельности;                

- Умения обсуждать и анализировать собственную 

 художественную деятельность.      

Предметные результаты:                                                                                               
Будут знать:                                                                                                                                      

- О разнообразии различных видах и основах творческой 

деятельности и художественного труда и многообразии 

художественных материалов;                                           

- Названия техник, способов работы, материалов и 

инструментов и их назначение;                                                                                                                                            

- Названия основных терминов;                                                                                                                                                                                                    

- Правила аккуратности и последовательности в работе;                                                          

- Правила роботы в группе и уважительного отношения к 

сверстникам;                             

 - Правила безопасности при работе и личной гигиены.                                           

Будут уметь:                                                                                                                                      

- Работать инструментами и всеми художественными  

материалами в любых техниках аппликации.                                                                                            

- Видеть цветовое богатство окружающего мира и передавать 

свои впечатления в творческих работах;                                                                                                                                                                                                                  

- Выполнять аппликации самостоятельно;                                                                                                  

- Создавать поделку по представлению и образцу;                                                                                         

- Изготавливать поделку учитывая основы данной техники.                                                                                                     
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Приобретут и разовьют навыки, способности:                                                                                                     

- Овладения основами художественного труда, и навыками  

владения  при создании  аппликации;                                                                                                    

- Пространственно мыслить;                                                                                            

- Способности  и навыки работы с нетрадиционными 

материалами.                                       

- Способности передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональные состояния и свое 

отношение к природе, человеку, обществу;                                                                                                                                    

Учащиеся  смогут:                                                                                                                           

- Применять на практике полученные знания об основах 

художественного труда.                                                                                                                                   

- Работать в различных видах, жанрах, техниках декоративно 

– прикладного творчества; 

- Правильно при помощи педагога выполнять поставленные 

цели и задачи на занятии; 

-Правильно пользоваться инструментами, приспособлениями  

и художественными материалами;                                                                                                                                                        

- Аккуратно работать всеми художественными 

инструментами и материалами;                                                                                                                                 

Метапредметные результаты:                                                                                                                                                                                                                    

Регулятивные УУД:                                                                                                                                

Учащиеся смогут:                                                                                                                              

- Определять цели деятельности на занятии с помощью 

педагога и  проговаривать последовательности действий на 

занятии;                                                        

 Учащиеся обучатся:                                                                                                                                            

- Умению организовать рабочее место и выполнять 

практические работы по предложенному плану с опорой на 

образцы работ, пособия, а также проявлять 

самостоятельность в работе;                                                                                                                                                                                

Познавательные УУД:                                                                                                                 

Учащиеся приобретут:                                                                                                                              

- Умения отличать новое от уже известного с помощью 

педагога и самостоятельно;                                                                                                                                         

- Умения находить ответы на вопросы, используя свой опыт 

и информацию, полученную на занятии;                                                                                                                                        

Коммуникативные УУД:                                                                                                                    

Учащиеся смогут:                                                                                                                                  

- прислушиваться к мнению других; 

- применять терминологию в изготовлении поделок. 
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Цель воспитательной работы в объединении: 

Смоделировать и построить воспитательную систему в объединении, 

направленную на развитие и раскрытие индивидуальности ребёнка, 

умеющего жить в коллективе.  

Задачи:                                                                                                                                                     

- Изучать личностные качества учащихся, складывающие отношения в 

коллективе.                                                                                                                             

- Содействовать формированию  метапредметных способностей, 

социализация детей и подростков посредством включения их в различные 

виды творческой деятельности.                                                                                                           

- Развивать социальную активность учащихся.                                                                                          

- Введение учащихся в традиционную систему семейных ценностей.                                                                                    

- Развивать творческие способности учащихся как условие формирования в 

дальнейшем всесторонне развитой личности.  

Староста объединения:                                                                                                                                            

_________________________________________________________________ 

Поручения старосты:                                                                                                                                                                              

Быть организатором в группе.                                   

Информировать группу о проводимых в объединении мероприятиях.                                        

При возникновении в группе конфликтных ситуаций или проблем, 

обращаться к педагогу за разъяснениями по всем вопросам.       

Наблюдение за сохранностью учебного оборудования.    
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Календарный план по воспитательной работе                                                                                

на 2019 – 2020 год обучения 

Организационная работа: 

Направления                            

формы работы               

Дата проведения Участники 

1.Формирование актива 

группы, распределение 

обязанностей между детьми 

сентябрь                                     

 

Все учащиеся 

творческого 

объединения 

2.Формирование родительского 

комитета группы.  

сентябрь родители, педагог 

3.Организация и планирование 

мероприятий в творческом 

объединении на текущий месяц 

обучения:                                                                                  

- среди детей,                                                 

- среди родителей. 

Один раз в месяц  

сентябрь                                 

январь                                  

 

один раз в полгода  

актив группы, 

педагог 

 

 

родительский 

комитет, педагог 

Воспитательная работа, мероприятия: 

Групповые классные часы, воспитательные мероприятия в форме бесед, 

дискуссий, диалогов, игр, творческих встреч, мастерских, праздников, 

викторин, чаепития, и т. д. 

Направления                            

Формы работы 

Дата проведения Участники 

1. Классный час, беседа  с 

игровыми моментами на 

тему: «Скажи 

комплимент»; 

2. Классный час в форме 

беседы и дискуссии на тему:                 

«Техника безопасности и 

жизнедеятельности».                                           

сентябрь учащиеся 

творческого 

объединения, 

педагог 

3. Дискуссия, беседа  в   форме     

круглого стола, викторина  

на тему:  «Подросток и 

правонарушения». 

Октябрь учащиеся 

творческого 

объединения, 

педагог 

4. Беседа в форме круглого 

стола - «Спеши делать 

ДОБРО!»  

Ноябрь учащиеся 

творческого 

объединения, 

педагог родители 



51 
 

5. Творческая мастерская – 

«Рождественский сюрприз» 

6. Праздничное мероприятие в 

форме организации 

праздника с чаепитием и 

играми: «Здравствуй, 

Новый год!»                      

Декабрь учащиеся 

творческого 

объединения, 

педагог и педагоги 

других творческих 

объединений 

7. Беседа на тему:                                      

«Техника безопасности и 

жизнедеятельности! 
8. Беседа, дискуссия в форме 

круглого стола –                                

«Что такое 

толерантность?». 

Январь учащиеся 

творческого 

объединения, 

педагог 

9. Творческая мастерская –                

«День защитника 

Отечества». 

Февраль учащиеся 

творческого 

объединения, 

педагог 

10.  Чаепитие, творческая   

мастерская – «8 марта».                                     

                 Март учащиеся 

творческого 

объединения, 

педагог 

11. Беседа, творческая 

мастерская –                                    

«Пасха красная».                       

12. Викторина, кроссворд -                      

«В мире профессий».   

Апрель учащиеся 

творческого 

объединения, 

педагог 

13.  Творческая мастерская –                       

«9 МАЯ – День ПОБЕДЫ!» 
14.  Викторина, чаепитие – 

«Ах, лето!» 

Май учащиеся 

творческого 

объединения, 

педагог 
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Работа с родителями:  

Направления 

Форы работы 

Дата проведения Участники 

1.Родительские собрания два раза в год                       

сентябрь, май 

педагог, родители, 

администрация ДЮЦ  

2.Консультации для 

родителей 

по мере организации педагог, родители, 

педагоги других 

объединений, 

приглашённые гости 

2.Привлечение родителей в 

воспитательные моменты и 

мероприятия 

по мере организации педагог, родители, 

педагоги других 

объединений, 

приглашённые гости 

3.Открытые занятия по мере организации педагог, учащиеся, 

родители, педагоги 

других объединений, 

администрация ДЮЦ 

4. Совместное посещение 

выставок, экскурсий. 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности: 

1. Инструктаж по техники 

безопасности, правила 

пожарной безопасности, 

правила поведения 

2.Беседы о безопасности 

жизнедеятельности, 

пропаганда здорового образа 

жизни 

Методическая работа: 

1.Участие в общественных 

мероприятиях ДЮЦ и 

посёлка 

2.Участие в семинарах,  

конференциях, открытых 

занятий 

по мере организации 

 

 

              

                            

сентябрь 

декабрь 

 

 

 

один раз в квартал 

по мере поступления и     

организации 

 

 

по мере организации 

родители, педагог, 

учащиеся 

творческого 

объединения 

 

 

педагог, учащиеся     

творческого   

объединения 

 

педагог, учащиеся 

творческого 

объединения 

 

 

педагог, учащиеся, 

родители 

 

 

педагог 

 

 

 


