
           



Информационная карта образовательной программы

I Наименование программы Дополнительная общеобразовательная 
 разноуровневая программа 
художественной направленности

 «Сувенир» 

II Направленность Художественная

III Сведения о разработчике
 ФИО Ефросиньина Маргарита Иннокентьевна

Место работы

МБУ  ДО  ДСЦ  «Саксор»  г.о.  Самара
( подростковый клуб по месту жительства
«Горизонт», ул. Солнечная,21 

Должность Педагог дополнительного образования
Квалификационная категория 1 квалификационная  категория

Сведения о программе
Срок реализации 1  год 
 Возраст обучающихся 7-10 лет 
Тип программы Модифицированная
По месту в образовательной модели Разновозрастного детского коллектива
По форме организации содержания и процесса
педагогической деятельности

модульная

.Цель программы Создание  условий  для  развития
самостоятельной  творческой  личности
ребенка  средствами  декоративно-
прикладного творчества

 Учебные  курсы/  дисциплины/разделы  (в
соответствии с учебным планом)

 Работа с природным материалом, тканью,
создание   поделок из веток, шишек, 
листьев, лепка 

 Ведущие  формы и методы образовательной
деятельности

Учебное занятие.
 коллективная проектная деятельность.
Творческие мастерские.
Участие в выставках различного уровня.

Формы мониторинга результативности Творческая карта обучающегося .
Банк достижений воспитанников.
Выставки,  проекты,  конкурсы,
викторины  .Входная,  промежуточная,
итоговая  диагностика.  Анализ,
обсуждение работ.
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Краткая  аннотация  программы: программа  по  декоративно-прикладному  искусству
обогащает  творческие  стремления  детей  рзавивает,индивидуальность,  умение
всматриваться и наблюдать, а также видеть в реальных предметах новизну и элементы
сказочности.  Ручной  труд  стал  очень  цениться  в  современном  мире.  Благодаря
совмещению  различных  техник  и  материалов,увеличению  масштаба  работ  и  их
сложности,  появлению  широкого  поля  для  фантазии  появляется  больше  идей  и
возможностей для их воплощения. 

Программа включает в себя  четыре   образовательных  модуля  : “Флористика», «Лепка»,
«Конструирование и моделирование», «Коллекция идей» 

 Внутри каждого из модулей  темы объединены в разделы. Начать обучение по программе
можно  в  любом  возрасте,  и  в  7,  и  в  10   лет.  Дети  приходят  в  объединения  без
специального  отбора  и  подготовки.  Главное,  чтобы у  ребенка  был  интерес  и  желание
заниматься декоративно-прикладным творчеством.  Модульная  и разноуровневая система
программы позволяет  обучающимся   быстро включиться  в образовательный процесс  и
начать понравившееся дело.

 Задача  обучения  по  данной  программе  -  научить  отображать  объемные  формы  на
плоскости  листа,  бесконечный  мир  на  ограниченном  формате,  научить  видеть  и
использовать в работе многообразие цвета окружающих предметов. Обучение живописи
проходит  параллельно  с  занятиями  рисунком  и  изучением  основ  изобразительной
грамоты.   Сувенир   имеет  большие  возможности  для  обучения  учащихся  навыкам
декоративно-прикладного искусства – от исторических корней до современных фантазий.
По сложности освоения программа подходит детям с различным уровнем подготовки, но
более успешно с ней справятся дети с развитым чувством цвета, воображения, природным
вкусом,  с  хорошо  развитой  мелкой  моторикой.  При  обучении  детей  используются
авторские  разработки  сувениров   педагога.  В  процессе  обучения  учащимся
предоставляется  возможность  изготовлять  не  только  традиционные  сувениры  и
интерьерные , но и разрабатывать собственные.

Пояснительная записка. 

Программа  «Сувенир»   для   МБУ  ДО  ДСЦ  «Саксор»  г.о.  Самара   разработана   на
основании  Федерального    закона  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской  Федерации»   СанПиН  2.4.4.3172-14  "Санитарно-эпидемиологические
требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  образовательных
организаций  дополнительного  образования  детей»Приказ  Министерства  образования  и
науки  РФ  от  9  ноября  2018  г.  №  196  «Об  утверждении  порядка  организации  и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»Приказ Министерства образования и науки Самарской области от20.08.2019
№  262-од  «Об  утверждении  Правил  персонифицированного  финансирования
дополнительного образования  детей в Самарской области на основе сертификата ПФДО
детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам»

При построении разделов программы «Сувенир» использован принцип последовательно
нарастающей сложности, содержание разделов все более усложняется, с каждым разом.
Такой  подход  позволяет  детям  наиболее  полно  закрепить  пройденный  материал.  Все



           

разделы  и  темы логически  связаны  друг  с  другом  .Деятельность  детей  направлена  на
решение  и  воплощение  в  материале  разнообразных  задач,  связанных  с  изготовлением
вначале простейших, затем более сложных изделий и их художественным оформлением.
Программа «Сувенир» разработана на основе типовых программ: Т.И. Носов «Подарки и
игрушки своими руками» - М., 2008 г

Направленность дополнительной общеразвивающей программы  «Сувенир» 
художественно-эстетическая. 

  А  ктуальность программы   :выявление,  развитие и поддержку талантливых 
обучающихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности;профессиональную 
ориентацию обучающихся;создание и обеспечение необходимых условий для личностного 
развития, профессионального самоопределения и творческого труда 
обучающихся;формирование и развитие творческих способностей 
обучающихся;удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 
интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии, укрепление 
здоровья, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; (в ред. Приказа 
Минпросвещения РФ от 05.09.2019 N 470)

 Программа,  построена  на  основе  принципа  разноплановости,  предоставляет
обучающимся  возможность  освоения  учебного  материала  с  учетом  их  уровня  общего
развития,  способностей,  мотивации.  В  рамках   программы  предполагается  реализация
параллельных  процессов  освоения  содержания  программы  на  разных  уровнях
доступности и степени сложности, с опорой на диагностику каждого  из обучающихся  по
определённым  параметрам.  Комплектование  групп  происходит  с  учетом  подготовки
обучающихся,   которые   выявляются  при  выполнении  практических  заданий  и
собеседовании.  Любой  ребенок   по  мере  подготовки  может  быть  переведен  с  одного
уровня на другой, основанием для чего могут стать его индивидуальные возможности и
способности, личные наблюдения педагога, а так же  результаты мониторинга. 

Новизна  программа состоит в том, что она разработана с учётом современных тенденций 
в образовании по принципу блочно-модульного освоения материала, что максимально 
отвечает запросу социума на возможность выстраивания ребёнком индивидуальной 
образовательной траектории .Программа состоит в использовании интеграции рисунка, 
живописи и композиции, что позволяет более полно и глубоко овладеть как основами 
художественной грамотности, так и реализовать творческие возможности ребенка. 

Отличительные особенности программы -  Основной отличительной особенностью
программы «  Сувенир» от  уже  существующих  программ по декоративно-прикладному
творчеству  является то, что она даѐт возможность обучающемуся попробовать свои силы
в  разных  видах  декоративноприкладного  творчества.  Этому  способствует  модульный
принцип  построения:   из  предложенных  модульных  курсов,  а  также  сочетать  их,
выстраивая  индивидуальный  образовательный  маршрут  с  учетом  своих  интересов  и
потребностей. 
        Программа предусматривает  «стартовый» (ознакомительный)  уровень  освоения
Данная программа позволяет  обучающемуся , не пройдя первого года обучения,  начать
обучение со второго года. Но имеющие знания и умения первого года обучения, с успехом
применяют  их  для  декоративной  отделки  изделий  различного  направления.
Использование ИКТ технологий.Самостоятельно педагог  дополнительного образования,
обязательно зарегистрировавшись, создает опрос, создав личный кабинет на платформе
www.mentimeter.com.  А обучающиеся регистрация не нужна, они должны лишь зайти на
платформу  www.menti.com.  Для  этого  им  потребуется  только  мобильное  устройство  с

https://www.google.com/url?q=http://www.menti.com&sa=D&ust=1589971149896000
https://www.google.com/url?q=http://www.mentimeter.com&sa=D&ust=1589971149896000
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=348756#l0


выходом на  сайт  в  Интернете.  Выбор  для  создания  опросов  достаточно  большой,  все
зависит от того, какую цель вы ставите. Например:

 верный/не верный ответ;
 с несколькими вариантами ответа;
 вариант опроса с ответом, который отвечающий вводит сам;
 конкретный вопрос с несколькими вариантами ответов, одни из которых является 

верным.

 В целях сохранения непрерывности образовательного процесса и работы  МБУ ДО ДСЦ
«Саксор» в условиях пандемии,  педагогический коллектив  обеспечивает обучающимся
получение  новых  теоретических  знаний,  вовлекает   их  в  практическую  деятельность.
Выдают   им  задания  для  подготовки  проектных  работ  с  использованием  Интернет-
ресурсов  и  онлайн-платформ.  Предлагает  им  перечень  электронных  информационных
ресурсов,  в онлайн-режиме транслируются  мастер-классы,  , но все мы и педагоги и наши
обучающиеся и их родители без сомнения мечтаем вернуться к работе в классическом
идеальном варианте в учебных кабинетах.
 Программа «Сувенир » адаптирована для реализации в условиях временного ограничения
занятий  в  очной  (контактной)  форме  и  включает  все  необходимые  инструменты
электронного  обучения.  Обязательные  условия  для  принятия  детей  на  обучение  не
предусмотрены.  Набор  свободный,  по  обращению  учащихся  или  их  родителей,  после
собеседования с классным руководителем, который рекомендует учащихся нуждающихся
в изучении данного курса ( не вовлеченных в другие объединения) 
Педагогическая обоснованность построения программы  заключается в применяемом
на  занятиях  деятельностного  подхода,  который  позволяет  максимально  продуктивно
усваивать  материал  путём  смены  способов  организации  работы.  Тем  самым  педагог
стимулирует  познавательные  интересы  учащихся  и  развивает  их  практические  навыки
Программа ориентирована  на приоритетные направления социально-экономического и
территориального  развития  Самарской  области  .Актуальная  проблема  в   развитии
художественного образования – внедрение в обучение регионального компонента, форм и
методов приобщения детей к культуре народов, проживающих на территории Самарской
области  .  Педагоги  уделяют  особое  внимание  знаниям  об  истории  художественного
творчества  Самарской  области,  её  растительному  и  животному  миру,  быту  народов,
проживавших здесь с древности, истории развития традиционных ремесел и промыслов
нашего региона.  творческих  работ с  использованием разнообразных техник,  каждая из
которых  обладает  своими  выразительными  особенностями,  Значимой  поддержкой
педагогов дополнительного образования стала возможность их участия в  муниципальных,
региональных  фестивальных,  конкурсных  и  выставочных  проектах  Самарской  области  и
других регионов России.  

Основные принципы технологии разноуровнего обучения:  
всеобщая талантливость – нет бесталанных людей, а есть занятые не своим делом; 
взаимное превосходство – если у кого-то, что-то получается хуже,  чем у других значит что-то
должно получиться лучше; это что-то нужно искать;  
неизбежность перемен – ни одно суждение о человеке не может быть окончательным. Чтобы эта
работа  давала  свои  результаты  надо,  чтобы  она  была  не  спонтанной,  а  целенаправленной  и
систематичной. 
Технология  разноуровневого  обучения  предполагает  создание  педагогических  условий  для
включения каждого ученика в деятельность, соответствующую зоне его ближайшего развития. 
Ориентация  содержания  программы  на  приоритетные  направления  социально-
экономического и территориального развития Самарской области 



           

Сетевое  взаимодействие осуществляется  на  основании  договора  о  сетевом
взаимодействии с МБОУ  СОШ №139, МБОУ СОШ №149 ,  а также с Государственным
казенным учреждение Самарской области (ГКУ СО «КЦСОН Самарского округа»)
 Специфика  данной  модели  взаимодействия  заключается  в  том,  что  ДСЦ  «Саксор»
участвует  в  организации  внеурочной  деятельности  (в  настоящее  время  –  в  рамках
внедрения ФГОС) на базе образовательных учреждений, и на безе подросткового клуба
«Горизонт» ул. Солнечная 21 , находящегося  в оперативном управлении ДСЦ «Саксор».
Тем  самым,  помогая  школам  решать  проблему  недостатка  ресурсов  для  организации
внеурочной деятельности .А  дресат программы - Программа рассчитана на1 год обучения
для детей от 6 до 18 лет на  основе Типового положения об учреждении дополнительного
образования и на основе Устава. МБУ ДО ДСЦ «Саксор» г.о. Самара  Принимаются дети
по результатам осмотра медицинскими работниками (медицинская справка). 
Наличие брендовой составляющей в представлении программы 

Основой бренда МБУ ДО ДСЦ «Саксор» является  образовательная услуга хорошего качества:

Контингент  обучающихся  обеспечен   высококвалифицированными кадрами, 

 «Наш   имидж  –  наш  выпускник!»Качественные  показатели  –  соответствие  учебных  планов
ожиданиям  родителей,  доступность  и  качество  информации  об  учебном  процессе,
профессиональная  карьера  выпускников  и  качество  их  знаний,   степень  профессионального
развития и укомплектованности  МБУ ДО ДСЦ «Саксор» 

 МБУ ДО  ДСЦ «Саксор»   имеет   возможность  стать  брендом,  так  как  имеет  определенные
преимущества на рынке образовательных услуг города  Самара имет  возможность оказать услуги
всем желающим независимо от их склонностей и способностей.

Цель  программы  для  разных  категорий  обучающихся  может   иметь  различия,  т.е.
целеполагание в программе тоже может быть разноуровневым. Организация
учебного процесса, в рамках которого предполагается разный уровень усвоения учебного
материала, то есть глубина и сложность одного и того же учебного материала различна,
что дает возможность каждому обучающемуся овладевать учебным материалом на разном
уровне,  но  не  ниже  базового,  в  зависимости  от  способностей  и  индивидуальных
особенностей личности каждого обучающегося
    МБУ ДО ДСЦ «Саксор»  не  может   создать  специальные  условия  обучающимися  с
ограниченными возможностями здоровья (  нет специальных образовательных программ  и
методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических
материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального
пользования,   нет  предоставления  услуг  ассистента  (помощника),  оказывающего
обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных
коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации.

–   Наполняемость групп  15 человек Основной формой организации учебного процесса
являются занятия, продолжительностью 45 минут, 
Нормативная нагрузка программы по годам обучения в соответствие Правилам ПФДО в
Самарской объем освоения: из расчета 4часа в неделю 
 Объем программы – общее количество учебных часов  программы    1 год обучения –
144  часов.  запланированных  на  весь  период  обучения,  необходимых  для  освоения
пррограммы. Соответствие Правилам ПФДО в Самарской области: – объем освоения:   из
расчета 4 часа в неделю .
 Форма  организации  занятий  групповая, мелкогрупповая.мастер-классы,  мастерские,
деловые  и  ролевые  игры,  тренинги,  дистанционные,  выездные  тематические  занятия,
выполнение самостоятельной работы, концерты, выставки, творческие отчеты. Основной



формой учебной работы является групповое занятие. Занятие состоит из теоретической и
практической частей, большее количество времени отведено практической части. 
 срок освоения программы —1год

Соблюдение принципа разноуровневости при разработке и реализации
программы   

Сроки и этапы реализации программы

Формирование групп проводится согласно возрастной категории, индивидуальных 
психологических, творческих и физических особенностей ребенка.

Объем программы

Период Продолжительность
занятия

Количество
занятий в
неделю

Кол-во
часов в
неделю

Кол-во
недель

Кол-во
часов в
год

1  год
обучения

2 часа 2 4 36 144

I   уровень  :   стартовый 1 год обучения  – занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа –
итого:   144ч.  Режим  занятий  в  объединении: Программа  рассчитана  на  один  год
обучения  Для  организации  продуктивной  совместной  деятельности  в  объединении  и
соблюдения  необходимого  баланса  между  обучением  законам  ремесла  и  развитием
свободного  творчества,  используются  многообразные  формы работы (учебное  занятие,
коллективно-творческие  дела,  индивидуальные  и  коллективные   творческие  проекты,
образовательные путешествия, творческие мастерские, экскурсии и т.д.).

Организационная модель  программы «Сувенир»

Стартовый Базовый Углублённый
Овладетьначальными
навыками познакомятся со 
свойствами и возможностями 
бумаги, природного 
материала.

Овладеть навыками
• и приёмами работы 

Овладеть навыками
 последовательно  вести
работу  (замысел,  эскиз,
выбор  материала  и
способов  изготовления,
готовое изделие

 Цель и задачи программы.
Цель программы: создание условий для развития творческих способностей младших и 
средникх школьников  средствами декоративно-прикладного творчества и сувенирных 
поделок Задачи:
1.Формировать нравственные качества личности и основы гражданской идентичности.
2.Развивать мотивацию к творческой деятельности, потребности в саморазвитии, 
самостоятельности, ответственности, активности и аккуратности.
3.Научить создавать простейшие поделки и сувениры с использованием различных 
материалов.
Задачи:
Обучающие:
сформировать у детей представления о различных видах декоративно - прикладного 
творчества: работа с природным материалом, лепка, работа с тканью, работа с бросовым 
материалом;



           

познакомить детей с изготовлением поделок из этих материалов, научить оформлять 
готовые изделия, подбирать цвет, материал;
становление умений и навыков в ходе работы с различными материалами и 
инструментами: пластилином, тестом, бумагой, тканью, стекой, шилом и т. д.
Развивающие:
развивать мысленные операции (анализ, синтез, сравнение, обобщение);
формировать самостоятельность и способность решать творческие и изобретательские 

задачи; развивать мелкую моторику рук;

•развитие у воспитанников художественного вкуса, творческого воображения, 
пространственного мышления;
•формирование нравственно-эстетической отзывчивости на добро и зло, красивое и 
уродливое.

Воспитывающие приобщить учащихся к системе культурных ценностей, отражающих 
богатство общечеловеческой культуры, в том числе и отечественной, формировать 
потребность в высоких культурных и духовных ценностях и их дальнейшем обогащении;

•побуждать к овладению основами нравственного поведения и нормами 
гуманистической морали (доброты, взаимопонимания, милосердия) 

Правила безопасности труда и личной гигиены при работе с различными материалами.
Планируемые  результаты 
 Обучающихся должен знать :правила техники безопасности, название и предназначение
инструментов культурные и дикорастущие растения, их значение в жизни человека;
основные правила заготовки, сушки, обработки и хранения природного материала;
понятие жанра изобразительного искусства (пейзаж, натюрморт)
историю флористики;
технологию выполнения плоскостных композиций (аппликация из листьев и цветов);
технологию выполнения полуобъёмных композиций (с использованием семян, косточек);
технологию выполнения объёмных композиций (на спиле дерева, на коре);
технологию выполнения праздничных композиций;
технологию изготовления аппликации из соломки, бересты, опилок.
технологию изготовления миниатюр из шишек, желудей, орехов;
технологические приёмы: «набрызг», «монотипия».
знать критерии оценки выставочных работ
Должны уметь:
различать инструменты и уметь ими пользоваться по назначению;
применять правила и приёмы при заготовке, сушке, обработке и хранении природного 
материала;
различать жанры изобразительного искусства (пейзаж, натюрморт)
выполнять аппликацию, плоскостной коллаж;
работать по образцу,
изготавливать небольшие композиции, панно из семян, засушенных растений, соломки, 
бересты;
выполнять объёмные композиции (на спиле дерева, на коре);.
изготавливать праздничные композиции,

 применять технологические приёмы: «набрызг», «монотипия».
 изготавливать миниатюры из шишек, желудей, орехов;
 отбирать работы на выставку.



 Учебно-тематический план 
№ 

п/п

Наименование модуля Количество часов
Всего Теория Практика

1 Мастерская флористики 36 10 26
2 Мастерская лепки 36 5 31

3 Мастерская конструирования и 
моделирования 

36 10 26

4 Мастерская коллекции идей 36 5 31

Итого 144 30 114

Эффективность критериев оценки результативности образовательной 
деятельности, методов контроля и управления образовательным процессом 

Критерии оценки знаний, умений и навыков при освоении программы
Формы аттестации

Технические и творческие навыки детей можно выявить только в процессе практической
работы.  Для  получения  устойчивого  навыка  в  работе  ребенку  требуется  многократное
повторение конкретного действия при внимательном и терпеливом руководстве педагога. 

Формами  входной  диагностики  является:  анкетирование,  собеседование  с  ребенком  и
наблюдение  за  работой  (фиксируется  уровень  подготовки).  Промежуточная  аттестация
проводится в форме викторины, выставка работ воспитанников, где сами обучающиеся
дают оценку тому  или иному изделию,  изготовление контрольного изделия (в процессе
проводится экспресс - опросы, по мере изготовления изделия).

В  конце  1  года  обучения  по  данной  программе  применяется  итоговая  диагностика
(творческий  проект).  В  конце  обучения  по  данной  программе  учащиеся  защищают
творческо – исследовательский проект.

Система оценки результатов включает: оценку базовых знаний и навыков элементарного
образования,  оценку  умений  и  навыков  до  профессиональной  подготовки,  оценку
коллективно-индивидуальную (качество индивидуальной работы, общая итоговая работа).

Важным  показателем  эффективности  реализации  программы  являются  выставки
 творческих  работ  учащихся  и  персональные  выставки,  участие  в  конкурсах  разных
уровней, написание проектов, презентация личных достижений. Участие воспитанников
объединения в выставках – конкурсах требует не только высокого качества изготовления
поделки, но и большого эмоционального напряжения. По тому, каким образом учащиеся
самостоятельно,  без  помощи  педагога  добиваются  решения  поставленной  перед  ними
задачи,  делается  вывод об эффективности  применяемых методов и  приёмов обучения,
доступности материала, возросшему уровню творческого развития учащихся. 
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов

 Зачет;
 Творческая работа;
 Тестирование;
 Протоколы конкурсов, выставок;
 Сертификаты, грамоты, дипломы;
 Перечень готовых работ;
 Портфолио.

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов
 Выставки;



           

 Портфолио;
Защита творческих проектов.

Формы контроля качества образовательного процесса:
•собеседование,
•наблюдение,
•интерактивное занятие;
•анкетирование,
•выполнение творческих заданий,

•      тестирование,участие в конкурсах, викторинах в течение года.
Предметные _ результаты.

Модульный принцип построения программы предполагает описание предметных 
юзультатов в каждом конкретном модуле.

Модуль « Мастерская флористика»

Цель действовать получению умений и навыков флористики и способности воплощать в 
жизнь свои задумки.
Задачи Обучающие: - обучение детей составлять композиции, пробуждать фантазию;
Воспитывающие: - воспитание личных качеств учащихся: самодисциплины, умения 
сосредоточиться на одном деле, терпению, заинтересованности, аккуратности;
Развивающие; - выявление и развитие художественных способностей у воспитанников;

- развитие интереса к творческой деятельности.
Прогнозируемые результаты и способы их проверки: по окончании изучения данной 
программы дети должны научиться правилам заготовки и хранения рабочего материала; 
узнать травы  своего региона, Самарской области  составлять композиции, правильно и 
эстетически их оформлять.Занятия расширяют кругозор, работа с растениями учит 
понимать природу, развивает фантазию, умение увидеть прекрасное в обыденном.

Главным критерием оценки     детей будут участие в выставках, конкурсах, 
ярмарках, изготовление подарков, умение воплощать свои творческие идеи в жизнь.

Учебно-тематический план  
№
п/п

Раздел, тема Теория Практика Кол-во
часов

Формы  аттестации
(контроля)

1  Мастерская флористики
Вводные  занятия  Правила  техники
безопасности  при  работе  с:
ножницами,

10 26 36
Входная
диагностика 

2 Создание поделок из веток, шишек, 
листьев. Техника безопасности при 
работе с природными материалами. 4 5 9

практическая 
работа, наблюдени  е

3
Композиция из листьев «Сказочная 
птица»

1 5 6
практическая 
работа, наблюдени  е

4 Композиция из соломки «Старинный 
дом»

1 5 6 Выставка, конкурс

5 Поделки из шишек и каштана, 
желудей.

2 6 8 Выставка, конкурс

6 Композиции из семян растений     и крупы 2 5 7 Выставка, конкурс



Содержание программы модуля « Мастерская флористики »

Тема 1.  Раздел №  1.  Вводные занятия.Правила техники безопасности при работе с: 
ножницами, , иголками и булавками, утюгом, шилом. Противопожарная безопасность. 
Правила дорожного движения. Организационные вопросы.. Анкетирование
Теория:     Флористика как вид искусства. Значение природы в жизни человека. Законы 
по охране природы. Участие школьников в охране природы. Как собирать материалы, не 
причиняя вреда природе. Природа в народном творчестве, в произведениях художников, 
писателей, композиторов.    Инструктаж по технике безопасности.
 Создание   поделок из веток, шишек, листьев.Происхождение природных материалов. 
Растительные природные материалы: листья, семена, веточки, шишки, скорлупа орехов. 
Свойства природных материалов. Способы заготовки, правила хранения и правила 
поведения при сборе природного материала.
Инструменты  и  приспособления  для  обработки  природных  материалов.  Техника
безопасности при работе с инструментами.
Приемы работы с природными материалами.
Практические работы:  композиции из листьев;  композиции из листьев, композиции из
соломки,  шахматы  из  шишек;   работа  с  листьями  (эстамп),  работа  с  ракушками,
украшение яичной скорлупой.
Тема:2 Композиция из листьев «Сказочная птица»
 Теория:   навыки  работы  с  листьями,   обратить   внимание  на  общий  колорит,
декоративность и красоту сочетаний цветов.
 Практика :  выставка « сказочная птица» Композиции из засушенных листьев 
Тема :3 Композиция из соломки «Старинный дом»
Теория: Правила техники безопасности
Практика;Работа  с  анилиновыми  красителями,  с  содой,  с  10%  перекисью  водорода.
ЗапеканиеОбстригание соломы. Сортировка. Крашенье
Тема 4 Поделки из шишек и каштана, желудей.
Теория:Что такое интерьер? Правила заготовки природного материала. Ассортимент 
природного материала. Технология обработки материала. Разработка эскизов для работ. 
Способы соединения материала. Техника безопасности при работе с колющими и 
режущими предметами, термопистолетом.
Практика
Изготовление изделий с применением природного материала. Выполнение работ по 
образцу. Соединение частей с помощью термопистолета. 
Тема: 5. Композиции из семян растений и крупы.
Теория:Ассортимент растений. Технология обработки материала. Особенности злаковых 
культур. Разработка эскизов для работ.
Практика
Изготовление изделий с применением природного материала. Выполнение работ по 
образцу. Соединение частей с помощью термопистолета. Создание композиций из круп и 
зёрен. Наклеивание на основу с использование клея ПВА. Окраска изделия гуашью, 
акриловыми красками.
  Характеристика  деятельности учащихся
Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять природные материалы их  виды и 
свойства (цвет, фактура, форма и др.).  Осваивать правила  сбора и хранения природных 
материалов.                Осмысливать значение бережного отношения к природе.                     
Организовывать рабочее место.                                 Выполнять практическую работу  из 
природных материалов: собрать листья высушить под прессом и создавать  аппликацию 
из сухих листьев по заданному образцу, заменять  листья  похожими по форме и размеру 



           

на образец.                      Сравнивать свойства различных    природных материалов листьев,
шишек, веточек, кленовых крылаток, желудей, каштанов. Соотносить форму и цвет 
природных материалов с реальными объектами, отбирать необходимые  материалы для 
выполнения изделия. 
Формы аттестации :анкетирование, собеседование с ребенком и наблюдение за работой
(фиксируется уровень подготовки). 
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов

 Творческая работа;
Выставка «Узоры матушки природы», «Вернисаж осенних букетов».

МОДУЛЬ  «Мастерская лепки»

 Цель: формирование системы знаний, умений и навыков в области работы с различными 
видами пластического материала.
Задачи:
вызвать познавательный интерес к предмету лепка
способствовать развитию мотивации учащихся к учебной деятельности
сформировать систему знаний о предмете лепка

Учебно-тематический план  

№ п/п Раздел, тема Теория Практика Кол-во
часов

Формы  аттестации
(контроля)

1 МОДУЛЬ 
Мастерская лепка 

5 31 36

2 Лепка овощей и фруктов. 1 5 6 Выставка, конкурс

3
Композиция из фруктов и ягод.

4 4 Выставка, конкурс

4 Домашний любимец 1 5 6 Выставка, конкурс

5 Подсвечник. 1 5 6 Выставка, конкурс

6  «Веточка рябины» 4 4 практическая работа,
наблюдение

7 Пряничный домик 1 4 5 Выставка, конкурс

8 Выставка творческих работ 1 4 5 Выставка, конкурс

Содержание программы 

модуль « Мастерская  Лепки»

Мастерская  лепки.   Пластические  материалы.  Пластилин,  масса  для  моделирования,
соленое тесто. Подготовка к работе. Инструменты и приспособления. Приемы работы  с
инструментами  и  приспособлениями.  Основы  безопасности  при  использовании
инструментов и приспособлений.

Практические работы: лепка фигурок животных, композиции из пластилина; лепка героев
сказок,   фигурок  домашних  животных,  составление  коллективных  композиций;  лепка
посуды; лепка из соленого теста.



Тема: Вводный  урок:Лепка  овощей  и  фруктов  Знакомство  с  правилами  техники
безопасности,  показ  презентации  о  красоте  и  разнообразии  изделий  из   овощей  их
физическими и химическими свойствами. Знакомство с инструментами и материалами. :
Беседа  о  многообразии  форм  в  природе;  лепка  предметов  простой  формы  (овощей
фруктов) дать представление о пропорциях и характере предметов, плоскостях.

Материал: пластилин, стеки, дощечка

Практика :   лепка   овощей,  фруктов.Композиция  из  фруктов  и  ягод.Домашний
любимецПодсвечник.«Веточка  рябины»Пряничный  домикПодарки,  игрушки-сувениры,
технические  упражнения,  направленные  на  совершенствование  техники   лепки  из
пластелина.

 Характеристика  деятельности учащихся
Осваивать  приемы   соединения   природных  материалов  при  помощи  пластилина.
Составлять композицию их природных материалов.                               Осваивать
первичные  навыки  работы  над  проектом  под  руководством  педагога  дополнительного
образованияОсваивать  первичные  навыки  работы  над  проектом  под  руководством
педагога дополнительного образования   ставить цель,   составлять план,   распределять
роли,   проводить самооценку.  Слушать собеседника, излагать свое мнение, осуществлять
совместную  практическую  деятельность.       Выбирать  необходимые  инструменты,
материалы и приемы работы.    Осваивать способы работы с природными материалами.   
Форма  аттестации :анкетирование, собеседование с ребенком и наблюдение за работой
(фиксируется уровень подготовки). 
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов

 Творческая работа;

 Композиция из фруктов и ягод.«Веточка рябины»Пряничный домик
 МОДУЛЬ Мастерская конструирования и моделирования

 Цель:Мотивировать учащихся на творческое преображение бросового материала 
Задачи: Формировать стремление сделать-смастерить своими руками, работу из 
бросового материала.Мотивировать на поиск новых знаний

Учебно-тематический план  
№ п/п Раздел, тема Теория Практика Кол-во

часов
Формы  аттестации
(контроля)

1  Мастерская конструирования и 
моделирования

10 26 36 Выставка, 
конкурс

2 Аппликация из фантиков. 
«Веселый автомобиль» 

2 5 7 практическая работа,
наблюдение

        3 Мебель из спичечных 
коробок.Моделирование

2 7 9
практическая работа,
наблюдение

        4 Цветик — семицветик 
оделирование

2 7 9 практическая работа,
наблюдение

        5 Игрушечная 
мебель.Моделирование

4 7 11 практическая работа,
наблюдение



           

Выставка «Чудеса из  ненужных 
вещей».

 Содержание  программы  модуля  Мастерская  конструирования  и
моделирования. Работа с бросовым материалом
Общее представление о конструировании как создании конструкций предметов. Изделие, 
деталь изделия. Модель. Конструирование и моделирование изделий из бумаги, 
природных материалов.

«Бросовый материал – это все то, что можно было без жалости выкинуть, а можно 
и использовать, дав волю безграничной детской фантазии». О. Шлосс.

Сейчас стало модным говорить об экологии, о новых способах использования 
мусора для всеобщего блага. Но мы поговорим совершенно не об этом, а о той огромной 
радости, которую доставляют детям творчество, рукоделие. Практически каждый день  мы
выбрасываем  пластиковые бутылки, одноразовую посуду, упаковки от продуктов, 
всевозможные коробки, трубочки, старые фломастеры, газеты, бутылочные пробки, 
фантики от конфет и т.д. И вряд ли задумываемся о том, что многое из этого мусора 
может получить новое применение, став основой для оригинальной детской поделки или 
увлекательной игрушки. Ненужные вещи, от которых мы стремимся избавиться как 
можно скорее, несут в себе множество возможностей для такого творчества.
Работа с такими материалами способствует развитию конструкторской деятельности 
детей. С помощью различных инструментов они учатся обрабатывать и соединять детали 
из различных материалов, узнают их свойства, что содействует развитию их воображения,
техническим навыков. Работа с разного рода материалами расширяет круг знаний детей 
об окружающем мире. 
  1. Аппликация из фантиков.
  2. Панно из  стружек.
  3. Моделирование из спичечных коробок. Игрушечная мебель.
  4. Моделирование из пластиковой бутылки, стакана. Ваза.
Темы для бесед: «Бросовый материал».
Выставка «Чудеса из ненужных вещей».

Дизайн.Понятие «Дизайн». Основы дизайна. Виды дизайна ( дизайн стекла, ткани, 
дерева, металла). Простейшие приемы дизайна. Инструменты и приспособления. Техника 
безопасности при работе с инструментами.

Практические  работы: различные способы украшений, украшение коробок, рамок 
под фотографии, панно, бусы, декупаж вазы, украшение шкатулки.
Формы аттестации :анкетирование, собеседование с ребенком и наблюдение за работой
(фиксируется уровень подготовки). 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов
Характеристика  деятельности учащихся
Знакомство  с  порядком  создания  занимательных  игрушек  из  бумаги.
Организовывать рабочее место.  Применять знания, полученные на уроках окружающего
мира,  технологии,  изобразительного  искусства  и  других,  для  создания  композиций  с
изделиями,  выполненными  в  технике  оригами.Подбирать  бумагу  нужного  цвета,
выполнять  разметку  листа  бумаги,   пользоваться  чертежными  инструментами,
ножницами, анализировать образец, анализировать свою работу.

               Модуль Мастерская коллекции идей 
Цель: содействовать   формирование системы знаний, умений и навыков, художественный
вкус, эстетическое воспитание 
Задачи:обучение детей составлять композиции,  рисовать на стекле,   технике  лепки, 
аппликации, мозаики,  конструирование из основных форм квиллинга квиллингу,  
Изготовление простых, несложных цветов.   квилинг    



Учебно-тематический план 

№ п/п Раздел, тема Теория Практика Кол-во
часов

Формы  аттестации
(контроля)

1  Мастерская коллекции идей 5 31 36 практическая работа, 
наблюдение

2 «Рыбка полосатик» Краски на 
стекле  

1 4 5 Выставка и 
презентация 
выполненных работ

3 Кукла помощница Кручение 4 4 практическая работа, 
наблюдение

4 Цветные барханыНитяная 
графика

1 4 5 практическая работа, 
наблюдение

5
Водное таксиАппликация

 4 4 практическая работа, 
наблюдение

6 «Медведь»Мозаика 4 4 практическая работа, 
наблюдение

7 Основные формы  «ролл», 
«капелька», «глаз». Изделие 
«Гроздь винограда»
Квиллинг 

1

3 4  выполнение 
творческих 
заданий, 

8 Основные формы «долька», 
«треугольник», «квадрат». 
Конструирование из основных 
форм квиллинга . Изготовление 
простых, несложных цветов.   
квилинг   
Выставка творческих работ    

1

4 5 практическая работа, 
наблюдение 
анкетирование 

9 Украшение предметов быта. 
Орнаменты в полосе, круге, 
квадрате.Орнамент

1
4 5    выполнение  

творческих 
заданий, 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ « Мастерская коллекции идей»  

Теория : Виды бумаги. Свойства бумаги. Рациональное использование бумаги. 
Виды графических изображений. Инструменты и приспособления для обработки бумаги.
Техника безопасности при работе с инструментами. Приемы работы с бумагой.
Практические  работы:  новогодние  игрушки,  поделки  из  бумаги,  простейшие  модели
оригами; аппликации, работа с гофрированным картоном, объемные игрушки из бумаги,
оригами;  куклы  из  геометрических  фигур,  поделки  из  гофрированного  картона;
подвижные игрушки из картона;  игры из бумаги,  бумагопластика (основы квиллинга),
маски для карнавала; аппликация из кусочков бумаги – мозаика;   мозаика из кусочков
цветной бумаги.



           

Формы аттестации :анкетирование, собеседование с ребенком и наблюдение за работой
(фиксируется уровень подготовки). 
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов
Выставка «Бумажная страна»                                                                   
Характеристика  деятельности учащихся
Знакомство  с  порядком  создания  занимательных  игрушек  из  бумаги.
Организовывать рабочее место.                                    Применять знания, полученные на
уроках  окружающего  мира,  технологии,  изобразительного  искусства  и  других,  для
создания композиций с изделиями, выполненными в технике оригами.
Подбирать бумагу нужного цвета,                                               выполнять разметку листа 
бумаги,                            пользоваться чертежными инструментами, ножницами, 
анализировать образец, анализировать свою работу.

Педагогические технологии, используемые на занятиях

Технология, метод, прием Образовательные события Результат

Технология  личностно-
ориентированного обучения

Участие  в  городских  конкурсах  и
выставках,  культурно-массовых
мероприятиях

Способность выразить свои мысли и
идеи  в  изделии,  способность
доводить  начатое  дело  до  конца,
способность  реализовать  себя  в
творчестве

Здоровьесберегающие
технологии Проведение  физкультминуток  и

релаксирующих пауз

Способность  управлять  своим
самочувствием и заботиться о своем
здоровье

Мозговой штурм Разработка  образа,  макета  будущего
изделия

Способность  творить,  создавать
нечто  принципиально  новое,  не
копируя кого-либо

Технология  коллективного
творчества

Обучение и общение в группе Способность  работать  в  группе,
научиться  видеть  и  уважать  свой
труд  и  труд  своих  сверстников,
давать  адекватную  оценку  и
самооценку  своей  деятельности  и
деятельности других

Технология  развивающего
обучения

Развитие фантазии, воображения
Способность  воплощать  свои
фантазии и идеи в изделии

Педагогическая мастерская Самостоятельный  поиск  знаний,
открытие чего-то нового

Способность  работать
самостоятельно и творчески

Ресурсное обеспечение программы: материально-техническое, информационно-
методическое, организационное 

Материально-техническое обеспечение

Для  реализации  программы  созданы  необходимые  и  специальные  условия
соответствующие   «Санитарно-эпидемиологическим  требованиям  к  устройству,
содержанию  и  организации  режима  работы  образовательных  организаций
дополнительного  образования  детей  (утверждено  постановлением  Главного
государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41)».

Кабинет  для  занятий  –  это  светлое,  просторное  помещение.  В  нём  есть  достаточное
дневное и вечернее освещение; его легко проветрить. Эстетическое оформление кабинета,
чистота  и  порядок,  правильно  организованные  рабочие  места  имеют  большое



воспитательное значение.  Всё это дисциплинирует учащихся,  способствует повышению
культуры их труда и творческой активности. 

 Учебное  оборудование  кабинета  включает  комплект  мебели,  инструменты  и
приспособления,  необходимые для организации занятий,  хранения  и показа  наглядных
пособий.  Столы  размещены  так,  чтобы  естественный  свет  падает  с  левой  стороны.
Учебная  мебель  промаркирована.  В  кабинете  есть  передвижная  доска,  на  которой
выполняются  графические  работы,  развешиваются  плоские  наглядные  пособия.  Экран
служит для демонстрации отдельных слайдов,  презентаций и т.  д.  В кабинете  имеется
компьютер для демонстрации изделий, мастер-классов (в режиме реального времени). На
боковой стене кабинета располагаются комбинированные шкафы с застеклённой верхней
частью, где постоянно размещается выставка детских работ, образцы.

  Дидактические  материалы,  необходимые  для  демонстрации  на  занятиях:  коллекции
детских  работ,  выполненных  на  высоком  уровне,  образцы,  изготовленные  педагогом;
компьютерные  фильмы,  методические  разработки  альбомы  и  слайды  с  изображением
детских  творческих  работ;  альбомы  с  образцами  изделий  с  описанием   способов
применения  в  оформлении и украшении домашнего  интерьера;  технологические  карты
изготовления  различных  изделий,  чертежи  и  шаблоны;  таблицы,  схемы  по  разделам
программы;  таблицы  и  схемы  последовательности  работы;  папки  со  схемами
изготовления простых и сложных моделей, сменная выставка работ воспитанников.

 Оборудование  и  инструменты,  необходимые  для  реализации  программы:   линейки,
ножницы, шило, карандаши, маркеры, мел, пассатижи (или кусачки), канцелярский нож,
картонные , спичечные коробки, копировальная бумага, бумага - калька, бумага разной
текстуры,  материалы  необходимые  для  отделки:  кожа,  фетр,  войлок,  тесьма,  бусинки,
пуговицы, клей ПВА, разнообразный бросовый материал и др.

Инструменты, материалы, различные приспособления хранятся в отдельных ящичках и в
определённом порядке, что обеспечивает быструю раздачу их на занятиях.

Информационное обеспечение программы:

-видео-, фото-источники, журналы и литература по данным видам рукоделия;

-образцы и наглядные пособия, шаблоны.

-материалы, предоставленные Интернет-источниками в режиме реального времени:

-видео-мастер-классы  портала  «Ярмарка  Мастеров»  [электронный  ресурс];-
http://www.livemaster.ru/masterclasses/zhivopis-i-risovanie/zhivopis;



           

Список литературы

1.Федеральный  Закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  РФ».Концепция
развития  дополнительного  образования  детей  (Распоряжение  Правительства  РФ  от  4
сентября 2014 г. №  1726-р).«О направлении методических рекомендаций по организации
независимой оценки качества дополнительного образования детей» (письмо Минобрнауки
России от 28 апреля 2017 г. № ВК-1232/09) . План мероприятий на 2015 - 2020 годы по
реализации  Концепции  развития  дополнительного  образования  детей  (распоряжение
Правительства РФ от 24 апреля 2015 г. № 729-р).  Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам (Приказ
Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018г. № 196) Профессиональный стандарт
«Педагог дополнительного образования детей и взрослых» (Приказ Министерства труда и
социальной  защиты  РФ  от  5  мая  2018г.  №  298н)7.Правил  персонифицированного
финансирования  дополнительного  образования  детей  в  Самарской  области  на  основе
сертификата  персонифицированного  финансирования  дополнительного  образования
детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам (утверждены
приказом министерства  образования  и науки  Самарской области от  20.08.2019 № 262-
одисьмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к
программам  дополнительного  образования  детей».  Постановление  Главного
государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН
2.4.4.3172-14  «Санитарноэпидемиологические  требования  к  устройству.  санитарно-
эпидемиологических  правил  СП  3.1/2.4  3598-20  «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  работы  образовательных
организаций  и  других  объектов  социальной  инфраструктуры  для  детей  и  молодежи  в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

 Список литературы для педагога

 1. Алпатов М., Ростовцев Н. Искусство: живопись, скульптура, архитектура, графика. – 

М.: Просвещение, 2016. 250 с. 2. Зайцева А.А. « Объемный квилинг цветы и фигурки» 

ЭКСМО-ПРЕСС, 2016 3. Кудина Ольга «Просто квилинг»,  Формат-М, 2015 4. Кожина 

О.А. Кораблева О.Л. Сделай сам, -М.; Владое,1994 5.  Нагибина М.И. Чудеса из ткани 

своими руками, - Ярославль: Академия развития 1997. 204 с. 6. Неменский Б. Мудрость 

красоты. – М.: Просвещение, 2018. 57 с. 7. Т.И. Носова «Подарки и игрушки своими 

руками» - М., 2008 г. 8. Шрамкова Г. Художественное наследие Древнего мира. – М.: 

Изобразительное искусство, 2016. 28 с. 

 Интернет ресурсы:  1. Н. В. Азарова Программа «Азбука графической грамотности» 

https://www.google.ru/url  2. Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №  1726-р). [Электронный ресурс] 

– URL: http://www.consultant.ru/law/hotdocs/36940.html    3.www.school-colletion.edu.ru  



Единая коллекция образовательных ресурсов. 4. www.prodlenka.org  Образовательный 

портал.  

Список литературы для обучающихся  

 1. Долженко Г.И. 100 поделок из бумаги. Ярославль: Академия развития, 2000г.  2. 

Жадько Е., Шешко Н. Игрушки своими руками.- Ростов-на-Дону, Феникс, 2004.  3. 

Кобитина И.И. Работа с бумагой. Поделки и игры. – Москва, 2001.  4. Комарова Т.С., 

Савенков А.И. Коллективное творчество детей. – М.: 1998  5. Меликсетян А.С. Юному 

любителю мозаики. М.: Просвещение, 1979  6. Нагибина М.И. Из простой бумаги 

мастерим как маги. – Ярославль: Академия развития, 2000.  8. Перевертень Г.И. 

Самоделки из бумаги. М.: Просвещение, 1983.  9. Перевертень Г.И. Самоделки из разных 

материалов. М.: Просвещение, 1985.  10.Петрова И. М. Театр на столе. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2006.  11.Рэй Гибсон. Наши руки не для скуки. – М.: Издательство «Росмен», 

1997.  12.Соколова С. Театр Оригами: Игрушки из бумаги: Изд-во Эксмо. 2002. 

13.Соколова С. Школа Оригами: Аппликации и мозаика: Изд-во Эксмо, 2003. 

 

 


