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1. Пояснительная записка 

 

       Дополнительная общеразвивающая программа «Созвездие» разработана в соответствии с    

нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года № 808 «Об 

утверждении Основ государственной культурной политики»; 

 Концепцией развития дополнительного образования детей до 2020 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 года № 1726-р; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 

2013 года № 1008  «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 декабря 

2006 г. N 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей»; 

 Письмом Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Минобрнауки РФ от 18 ноября 2015 г. №09-3242 "Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(внеурочная разноуровневые программы)"; 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 792-р 

«Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы»; 

 Стратегией инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 

2011 г. № 2227-р.  

 Государственной программой Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 

- 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

15 апреля 2014 г. № 295. 

 Федеральной целевой программой развития образования на 2016 - 2020 годы, 

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 

г. № 497.   

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 
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утвержденной  распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. № 996-р. 

 Концепцией общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.  

 Стратегической инициативой "Новая модель системы дополнительного образования", 

одобренная Президентом Российской Федерации 27 мая 2015 г.  

 Протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам от 24 августа 2016 г. № 2. 

 Приоритетным проектом «Доступное дополнительное образование для детей», 

утвержденным Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30 ноября 2016 г. 

№ 11). 

 

 

 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы « Созвездие »-социально-

педагогическая.  

 

1.1.Отличительные особенности программы  

 

Программа «Созвездие » - это социально-образовательная общеразвивающая 

программа для школьников подросткового и раннего юношеского возраста. 

В современном, быстро развивающемся мире не многие родители могут научить своих детей 

искусству декоративно-прикладного творчества. Это искусство  имеет многовековую 

историю, но в наше время утеряны многие народные традиции в этой области. 

Образовательная программа дополнительного образования « Созвездие » способствует 

формированию учебно-познавательной компетентности через вовлечение обучающихся в  

мир декоративно-прикладного творчества.          

В основу программы положено обучение, основанное на развитии интереса и творческих 

возможностей школьников во внеурочное время. Широкий набор деятельности и материалов 

для работы позволяет не только расширить кругозор обучающихся, но и позволяет каждому 

ребенку раскрыть свои индивидуальные способности, найти свой материал и свою технику 

исполнения, что,  безусловно, окажет благотворное влияние на дальнейшее обучение, будет 

способствовать осознанному выбору профессии, выбору любимого дела (хобби).  

Данная программа является актуальной на сегодняшний день. Здесь четко соблюдаются 

принципы наглядности, последовательности.  Программа опирается не только на опыт 

предыдущих поколений, но и на современные тенденции. 

Основное достоинство программы «Созвездие» заключается в том, что практическая 
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составляющая программы реализуется в деятельности школьного клуба по интересам « Радуга» 

и нацелена не только на приобретение  навыков различных  техник декоративно-прикладного 

творчества, но и приобщение к волонтёрской деятельности. 

Данная программа ориентирует подростков на ценности профессионализма, творчества, 

социальной активности. Программа предполагает создание условий для расширения знаний, 

нацелена на развитие коммуникативных навыков, навыков «представительства», повышения 

психологической и эмоциональной устойчивости личности, развития милосердия. 

Ведущая идея программы : приобщение обучающихся к волонтёрской деятельности 

через изготовление с помощью различных техник декоративно-прикладного творчества 

сувенирной и 

декоративной продукции для благотворительных социальных акций. 

 

1.2.Актуальность программы: 

Изменения, происходящие в социально-экономической среде, поставило общество 

перед решением многих важных проблем. Одной из них является развитие социальной 

активности, формирование потребности в самореализации и самовыражении обучающихся в 

декоративно-прикладном творчестве, выполнении творческих проектов. 

Актуальность программы  состоит в том, что позволяет параллельно решать задачи 

нескольких Государственных программ и приоритетных направлений.  

Обучающиеся  углубленно  учатся основным техникам сразу нескольких  ремесел: 

шитью,  текстильному моделированию, работе с самыми различными материалами.  Этот 

технический универсализм помогает  им достигнуть высокого уровня в овладении 

искусством создания  изделия  практически из любого материала. Занятия имеют и 

культурно-психологическое значение: дети обучаются изготовлению такого предмета, 

который можно подарить, дополнительно учатся  этикету  дарения.  Новизна программы 

предполагает интеграцию со смежными дисциплинами:  историей, основами композиции,  

флористики, основам декора, что  значительно расширяет кругозор воспитанников и 

способствует углублению знаний по предметам. В процессе обучения в рамках данной 

программы у  воспитанников  формируются и развиваются художественно-эстетические 

способности, конструкторское и образное мышление, воображение,  что поможет им  в 

дальнейшем  успешно продолжить обучение в научно-технических и  художественных   

объединениях, подвигнет к саморазвитию. 

В рамках государственной программы по профильному обучению, данная 

образовательная программа помогает воспитанникам определиться в выборе будущей 

профессии 
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Система дополнительного образования может помочь в решении проблемы, 

разнообразить организованную досуговую деятельность включением детей в деятельность на 

добровольных началах, на основе личных интересов и внутренних побуждений, это 

способствует развитию лидерских навыков. 

 

1.3.Педагогическая целесообразность 

Сегодня выпускникам школ требуются не только знания, но и умения. Соответственно, 

необходимо изменить организацию процесса обучения таким образом, чтобы школьники 

могли применять полученные знания на практике. Школьники среднего и старшего возраста 

в силу возрастных особенностей стремятся участвовать во взрослой жизни, значит нужно 

включать взрослые формы деятельности –волонтёрство-в  воспитательный  процесс. 

Данная деятельность позволяет решить межличностные, внутриличностные проблемы 

учащихся: на основе умений и знаний, приобретаемых в объединении,  обучающиеся 

укрепляют свою социальность, принадлежность к определенной системе позитивных  

социальных ценностей.  Возможность приобщиться к волонтёрской деятельности повышает 

самоуважение, поскольку оно опирается на понимание ребенком того, что существуют вещи, 

предметы, которые он может изготовить сам, причем так, что это доставляет радость и 

другим. 

    Программой предусмотрены задания  как для индивидуального, так и для коллективного 

выполнения. При коллективном обсуждении результатов дается положительная оценка 

деятельности ребенка, тем самым создается благоприятный эмоциональный фон, 

способствующий формированию творческого мышления, фантазии. Творческий подход к 

работе, воспитанный в процессе занятий,  воспитанники перенесут в дальнейшем  во  все 

виды общественно-полезной деятельности.   Программа кружка «Созвездие » рассчитана на 

1 год обучения и включает в себя 34  часа учебного времени Вопросы, рассматриваемые на 

занятиях, охватывают как теоретический, так и практический материал.. Данная программа 

может быть востребована учителями технологии, педагогами дополнительного образования 

,развивающих социальное направление личности 

Педагогические технологии, используемые в обучении. 

 Личностно – ориентированные технологии позволяют найти индивидуальный подход к 

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

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

ребенка, создают ситуацию сотрудничества для общения с другими членами коллектива. 
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 Игровые технологии помогают ребенку в форме игры усвоить необходимые знания и 

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

работе.  

 Технология творческой деятельности используется для повышения творческой активности 

детей. 

 Технология методов проекта. В основе этого метода лежит развитие познавательных 

интересов учащихся, умение самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, развитие критического мышления, формирование 

коммуникативных и презентационных навыков. 

 

Методы, используемые в обучении 

Словесный метод применяется при объяснении теоретического материала по темам курса, 

для объяснения применения материала и методики исследования. 

Наглядный метод применяется как при объяснении теоретического материала, так и для 

демонстрации результатов работы учащихся. Используются готовые таблицы, электронные 

презентации и созданные руками детей. 

Практическая работа необходима при отработке навыков и умений оказания первой помощи 

пострадавшим, проведении эксперимента или исследования. 

Творческое проектирование является очень эффективным, так как помогает развить 

самостоятельность, познавательную деятельность и активность детей. 

Диагностические: 

     - сертификация обучения                                                            

     - коллективные творческие дела;                                       

     - психологические тренинги; 

     - организация волонтёрских акций  

Формы проведения учебных занятий подбираются с учетом цели и задач, 

познавательных интересов и индивидуальных возможностей воспитанников, специфики 

содержания данной образовательной программы и возраста воспитанников: 

-Творческие задания. 

-Конкурсы (участие в районных, областных и всероссийских).  

-Проектирование. 

-КТД., 

-акции. 
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1.4.Цель программы: Воспитание личности творца, способного осуществлять свои 

творческие замыслы в области разных видов декоративно – прикладного искусства. 

 

1.5.Задачи программы: 

Обучающие: 

-обучение  воспитанников основам декоративно-прикладного искусства; 

- обучение  различными видами технологий художественной обработки и декорирования 

изделий; 

- обучение основам технологического процесса изготовления изделий. 

Развивающие: 

--овладение художественным построением орнамента в процессе изучения некоторых 

видов декоративно-прикладного искусства; 

-развитие художественно-творческих способностей детей: конструктивного и образного 

мышления, коммуникативных качеств; 

--развитие умений и навыков по подготовке и проведению коллективно-творческих дел.  

-развитие культурного, коммуникативного потенциала  обучающихся в процессе участия в 

совместной волонтёрской деятельности. 

-формирование ценностных основ нравственности, поведенческих  норм в условиях уважения к 

правам и свободам человека.     

Воспитательные: 

-воспитание  уважительного отношения к труду, формирование  устойчивого интереса  к   

декоративно- прикладному творчеству ; 

- воспитание   уважения к работающему человеку; 

 -создание условий для развития   положительных качеств характера воспитанников 

(внимание к себе и ближним, коммуникативность ,нравственное поведение). 

Возраст учащихся, на который рассчитана данная программа – 11 – 15 лет. 

Минимальный возраст детей для зачисления на обучение – 11 лет. 

 

1.6.Условия отбора учащихся на обучение по данной программе. 

 

На обучение по дополнительной общеразвивающей программе «Созвездие» принимаются 

все желающие из числа обучающихся МБОУ «СОШ № 3» г. Пикалёво, достигшие возраста 

11 лет. Приём детей осуществляется на основании  письменного заявления родителей (или 

законных представителей) или заявления учащегося, достигшего возраста 14 лет.  
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1.7.Организационно - педагогические условия реализации программы 

Сроки реализации программы – 1 год. 

Наполняемость группы – не менее 15 человек. 

Режим занятий:  

- количество учебных часов за учебный год –34 часа  

- количество занятий и учебных часов в неделю – 1 занятие в неделю  

- продолжительность занятия – 45 мин. 

Форма обучения: очная.  

Форма организации деятельности: групповая.  

Форма проведения занятий: аудиторные или внеаудиторные (самостоятельные) занятия.  

Формы аудиторных занятий: 

- по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей: занятие-игра, 

мастерская, конкурс, практикум и т.д.; 

- по дидактической цели: вводное занятие, практическое занятие, занятие по систематизации 

и обобщению знаний, по контролю знаний, комбинированные формы занятий. 

 

1.8. Материально-техническое обеспечение 

 

1. Помещение для занятий – школьный кабинет 

2. Блоки чистой бумаги, краски (в т. ч. краска для компьютера). 

3. Материалы для творчества ( по темам) 

для работы с лентами: ленты атласные и капроновые,  канва, капрон,  бусины, различные 

тычинки, ножницы, свеча, зажигалка, выжигатель по дереву, иглы для ручной работы и 

канцилярские,  клей момент, клей пистолет, пинцет и всевозможные приспособления для 

самих изделий и их изготовления.  

для работы с салфетками: салфетки различных видов, ножницы, клей (канцелярский, 

момент, термоклей).  

для работы с солёным тестом:  тесто, скалка, доска разделочная, формочки для выпечки, 

противень, чесночница, чайное ситечко, пилочка для ногтей, вилка, расческа, зубочистки, 

трубочки для коктейля, краски гуашевые и акриловые, кисти, клей, лак, пуговицы, бусины, 

природный материал, шаблоны. 

для декупажа: декупажные салфетки, краски всевозможных видов, лак, ножницы, клей, 

кисти.  

для работы с бросовым материалом: ножницы, клей (канцелярский, момент, термоклей).  

различный бросовый материал. 
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4. Блокноты, ручки ,карандаши. 

 

1.9.Система оценки результатов освоения программы 

 

Система оценки результатов освоения программы состоит из текущего контроля 

успеваемости и промежуточной и итоговой аттестации учащихся.   

Текущий контроль успеваемости учащихся в Учреждении осуществляется педагогом.  

Формы проведения текущего контроля: самостоятельные работы репродуктивного 

характера; конкурсные работы. 

Так как данная программа рассчитана на 1 год обучения, то промежуточная аттестации не 

проводится. 

Итоговая аттестация учащихся проводится по окончанию обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе «Созвездие ». 

Итоговая аттестация учащихся проводиться форме: самостоятельной работы 

репродуктивного характера: социально-ролевая игра, конференция. 

Итоговая аттестация учащихся осуществляется администрацией школы.  

Способы проверки результатов.  

Основными способами оценки реализации программы являются: 

1  Начальная диагностика ЗУН воспитанников. 

2 Итоговая диагностика ЗУН воспитанников. 

3 Психологические тесты. 

4 Проектная деятельность. 

Формы подведения итогов реализации программы.  

Итоги программы подводятся в форме выставки сувенирной продукции и фотоотчётов 

волонтёрских акций. 

Критерии оценки уровня теоретической подготовки: 

- высокий уровень – учащийся освоил практически весь объём знаний 100-80%, 

предусмотренных программой за конкретный период; специальные термины употребляет 

осознанно и в полном соответствии с их содержанием; 

- средний уровень – у учащегося объём усвоенных знаний составляет 70-50%; сочетает 

специальную терминологию с бытовой; 

- низкий  уровень – учащийся овладел менее чем 50% объёма знаний, предусмотренных 

программой; ребёнок, как правило, избегает употреблять специальные термины; 

- программу не освоил - учащийся овладел менее чем 20% объёма знаний, предусмотренных 

программой. 
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Критерии оценки уровня практической подготовки: 

- высокий уровень – учащийся овладел на 100-80% умениями и навыками, 

предусмотренными программой за конкретный период; работает с оборудованием 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей; выполняет практические задания с 

элементами творчества;  

свободное владение теоретической информацией по курсу, умение анализировать 

литературные источники и данные исследований и опросов, выявлять причины, подбирать 

методы исследования, проводить учебно – исследовательскую деятельность, активно 

принимать участие в мероприятиях, конкурсах, применять полученную информацию на 

практике. 

- средний уровень – у учащегося объём усвоенных умений и навыков составляет 70-50%; 

работает с оборудованием с помощью педагога; в основном, выполняет задания на основе 

образца; удовлетворительное владение теоретической информацией по темам курса, умение 

пользоваться литературой при подготовке сообщений, участие в организации выставок, 

элементарные представления об исследовательской деятельности, пассивное участие в 

семинарах. 

- низкий уровень - ребёнок овладел менее чем 50% предусмотренных умений и навыков, 

испытывает серьёзные затруднения при работе с оборудованием; в состоянии выполнять 

лишь простейшие практические задания педагога; 

  - программу не освоил - учащийся овладел менее чем 20% предусмотренных программой 

объёма умений и навыков 

 

1.10.   Планируемые результаты освоения программы 

В ходе реализации данной программы учащиеся успешно овладевают предметными 

образовательными компетенциями, которые позволят в дальнейшем получить 

социальный опыт, навыки жизни и практической деятельности в современном обществе. 

Общекультурные компетенции: 

Знают: 

-инструменты и устройство оборудования, технику безопасности, применяемые в 

процессе работы 

- характеристики материалов, способов действий и приёмов, используемых в 

работе 

--разные виды декоративно-прикладного творчества; 

-современное использование пластических материалов;  
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-морально-эстетические нормы поведения в коллективе. 

Учебно - познавательные компетенции: 

Умеют: 

-правильно подбирать рабочий материал;  

-пользоваться выкройками, лекалами, шаблонами, эскизами, схемами 

-составлять простые композиции на определенную тематику; 

-стилизовать простые формы; 

-самостоятельно разрабатывать эскиз к своей идее и воплощать ее в жизнь; 

-декорировать свою работу и использовать в качестве дополнительного декора 

подручные материалы; 

-инструменты и материалы,  используемые при работе с различными видами 

декоративно-прикладного творчества;  

-технику безопасности при работе с инструментами и материалами; 

-основные принципы стилизации и построения простых композиций; 

-возможности использования изделий в различных техниках  для оформлении 

современных интерьеров.  

Коммуникативные компетенции: 

Умеют: 

-анализировать и давать оценку своей работе и работе своих товарищей, помогать и 

принимать помощь от других; 

-самостоятельно представлять вид своей деятельности, свободно вести дискуссию. 

Ценностно-смысловые компетенции: 

Умеют: 

-видеть и ценить прекрасное в природе, в человеке, в искусстве; 

-планировать и с пользой использовать своё свободное время. 

-создавать и реализовывать социальную волонтёрскую  акцию; 

-формировать портфолио, составлять презентацию, представлять результаты своей 

работы. 

 

2.Учебно-тематическое планирование 

 

№ Раздел, тема Количество часов 

Всего  Теор

ия  

Практика  

1 Вступительное занятие 1 1  
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2 Работа с природными  материалами: 

Аппликация на плоскости из природных материалов 

1  1 

3 Работа с природными  материалами: Сувениры из 

шишек, орехов, каштанов 

1  1 

4 Социальная акция « Подарок другу» 1  1 

5  Изготовление открыток на День пожилого человека 

в стиле декупажа « Домик в деревне» 

2 1 1 

6 Социальная акция « Подарок бабушке» 1  1 

7 Изготовление открыток на день Учителя в стиле 

скраббукинг. 

2 1 1 

8 Социальная акция « Подарок педагогу-ветерану» 1  1 

9 Изготовление  сувениров на день Матери  

в технике бумажного  фитодизайна 

2  2 

10 Социальная акция « Подарок маме» 1  1 

11 Изготовление новогодних и рождественских  игрушек 

в различных техниках. 

4 1 3 

12 Социальная акция « Дед Мороз спешит на помощь» 1  1 

13 Работа с текстильными материалами 

Изготовление плоских игрушек из ткани 

2 1 1 

14 Социальная акция « Подари радость!» 1  1 

15 Работа с искусственным мехом. 

Изготовление мягких игрушек 

2 1 1 

16 Социальная акция «Пушистики» 1  1 

17 Креативный декор. 

Оформление рамок для фотографий. 

2  2 

18 Социальная акция «Весенняя капель » 1   1 

19 « День Победы». 

Изготовление  праздничных  сувениров 

2  2 

20 Социальная акция « Подарок ветерану» 1  1 

21 « Последний звонок». 

Изготовление  праздничных  сувениров 

выпускникам. 

2  2 

22 Социальная акция « Подарок выпускнику» 1  1 

23 Подготовка выставки « Здравствуй, лето!»    
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24 Итоговое  занятие 1  1 

 Всего 34 6 28 

 
 

3.Содержание программы 

1. Вводное занятие 

Теория. Цели и задачи работы кружка. Знакомство с воспитанниками. Правила поведения в 

кружке. Понятие о сувенире.  Сувенир в современной жизни.  

2. Работа с природными материалами 

 Аппликация на плоскости  из природных материалов 

Теория.  Ознакомление с художественными работами, выполненными из природного 

материала. Способы заготовки разных природных материалов, их  хранение. Беседа о 

необходимости бережного отношения к природе. 

    Материалы, необходимые при работе с природными материалами. Правила безопасного 

поведения с колющими предметами. Ознакомление с основными приемами изготовления 

растительных аппликаций из засушенных растений, а также аппликаций из семян, зерен и 

косточек. Понятие о композиции. Зрительный центр. Создание эскизов плоских композиций. 

Подбор элементов композиции. Формирование композиции на основе соотношения цветов 

природного материала и фона.  Оформление работ. Анализ выполненных работ. 

Практика. Составление плоских растительных   композиций, изготовление   аппликации  из 

семян и косточек. 

3.Работа с природными материалами 

 Сувениры  из ракушек, шишек, орехов и каштанов 

Теория. Создание эскизов игрушек-существ. Изготовление игрушек- существ по эскизам. 

Варианты соединения частей игрушек. Стилизованные формы существ на плоскости.   

Практика. Изготовление плоских композиций, игрушек-сувениров: сова, лыжник. 

Оформление работ. Анализ выполненных работ.  

Практика. Изготовление аппликаций . 

4.Социальная акция « Подарок другу» 

5.Изготовление открыток на День пожилого человека 

в стиле декупажа « Домик в деревне» 

 

Теория.     История появления техники декупаж. Инструменты и материалы для декупажа. 

Первые пробы декупажа. Обработка  деревянной поверхности. Нанесение салфетки 

классическим способом.   Правила работы со стеклом – обезжиривание, грунтование. 
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Композиция в декупаже. Составление единого рисунка из нескольких фрагментов разных 

салфеток в декупаже. 

Практика. Декупаж  открытки. 

6.Социальная акция « Подарок бабушке» 

7.Изготовление открыток на день Учителя в стиле  скраббукинг 

Теория.     Складывание и декорирование открытки (методы «натирка», украшение 

бусинами, тесьмой). 

Практика. Скраббукинг открытки. 

8.Социальная акция « Подарок педагогу-ветерану» 

9.Изготовление  сувениров на день Матери 

Теория. Бумажный фитодизайн - сочетание художественного творчества с бумагой и 

искусства аранжировки. Виды дизайна. Искусственные цветы из бумаги. Материалы и 

инструменты. Правила безопасного труда с ножницами и шилом. Последовательность 

изготовления цветов. Изготовление выкроек лепестков и листиков (трафаретов). Соединение  

лепестков в цветок. Создание сувениров. Размещение композиций на основе. Оформление 

работ. Анализ выполненных работ.  

Практика. Создание сувениров и композиций из бумажных цветов. Изготовление панно 

«Горшочек с цветами». 

10.Социальная акция « Подарок маме» 

11.Изготовление новогодних и рождественских  игрушек в различных техниках. 

Теория Народные обычаи и обряды.  Презентация «История развития  игрушки». 

Новогодняя и рождественская символика. Народные поверья о магической силе  

рождественских украшений. Конструирование и изготовление из различных материалов 

игрушек, сувениров, украшений. Эстетическое оформление елочных украшений и игрушек. 

Конкурс «Новогодние фантазии». 

Практика. Изготовление новогодних игрушек-сувениров, открыток, елочных украшений,   

сувениров  из природного материала,  скорлуп яиц. 

Теория.Техника аппликационных работ из лоскутков ткани. Аппликация из готовых форм и 

предметная аппликация. Оформление работ.  

Практика.  Изготовление новогодних миниатюр   различными техниками и  предметной 

аппликации. 

12.Социальная акция « Дед Мороз спешит на помощь» 
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13.Работа с текстильными материалами 

Изготовление плоских игрушек из ткани 

Теория. Конструктивные возможности ткани. Общий принцип конструирования плоских 

игрушек. Изготовление лекала. Выполнение разметки на  ткани. Сшивание  деталей. 

Художественное оформление игрушек. Анализ выполненных работ. 

Практика. Изготовление плоских  игрушек:  «Котик», «Мишка», «Зайчик». 

14.Социальная акция «Подари радость!» 

15.Работа с искусственным мехом. 

Изготовление мягких игрушек 

Теория. Виды   меха. Приемы работы с искусственным мехом 

Практика. Изготовление  лекал для пошива игрушек,шитьё и оформление  

изделий. 

16.Социальная акция «Пушистики» 

17.Креативный декор. 

Оформление рамок для фотографий. 

Теория. Виды  декора. Приемы декорирования деревянных заготовок 

различными декоративными элементами. 

  Практика. Изготовление рельефного  декора рамок для фотографий. 

 18.Социальная акция «Весенняя капель » 

19.« День Победы». 

Изготовление  праздничных  сувениров 

Теория. Виды художественного вырезания из бумаги; симметричные узоры, орнаменты.  

Необходимые материалы и инструменты. Общие правила для вырезания всех видов. Понятие 

о силуэте, симметрии. Оформление работ. Анализ выполненных  работ.  

Практика.  Изготовление тематических  поздравительных открыток. 

20.Социальная акция « Подарок ветерану» 

21.« Последний звонок». 

Изготовление  праздничных  сувениров 

выпускникам. 

Теория. Виды  бумажной пластики. Приемы трансформации бумаги: надрезы, сгибы, 

сгибание, скручивание, гофрирование. Декоративность, пластичность формы и поверхности 

рельефных изделий из бумаги. 

Практика. Изготовление рельефных колокольчиков. 

22.Социальная акция « Подарок выпускнику» 

23.Подготовка выставки « Здравствуй, лето!» 
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Оформление выставки работ и фотоотчёта в штабе РДШ и на сайте школы. 

24.Итоговое  занятие 

 Подведение итогов за год.  

Праздничное занятие, получение сертификатов. 

 

 

4. Методическое обеспечение программы 

Основной тип занятий —лекция, практикум,  социальная волонтёрская акция. 

Основная методическая установка — обучение школьников навыкам самостоятельной 

индивидуальной и групповой работы в декоративно-прикладной деятельности.  

Индивидуальное освоение ключевых способов деятельности происходит на основе системы 

знаний, изложенных в лекционной части занятия. Кроме индивидуальной работы 

применяется и групповая работа.  

Программа предполагает интеграцию с другими учебными предметами по принципу: 

технология работы с информацией — из информатики, конкретные примеры и задачи — из 

смежных предметов. Таким образом, информация из таких учебных предметов, как 

математика, технология ,вполне может использоваться учащимися в процессе деятельности. 

На занятиях применяются следующие методы: словесный, наглядный, практического 

упражнения, эвристический, игровой чаще всего их сочетание. Каждое занятие по темам 

программы, как правило, включает теоретическую часть и практическое выполнение 

задания. Теоретические сведения – это повтор пройденного материала, объяснение нового, 

информация познавательного характера. Теория сопровождается показом наглядного 

материала, преподносится в форме рассказа-информации или беседы, сопровождаемой 

вопросами. Использование наглядных пособий на занятиях повышает у детей интерес к 

изучаемому материалу, способствует развитию внимания, воображения, наблюдательности, 

мышления. 

 В процессе работы с различными инструментами и приспособлениями педагоги 

постоянно напоминают обучающимся о правилах использования инструментов и 

соблюдении правил гигиены, санитарии и техники безопасности. 

 

 

№ 

П.п. 

Разделы 

программы 

Формы 

обучения 

Методы 

обучения 

Комплекс 

средств 

обучения 

Форма 

контроля 

1  Групповая, 

индивидуально-

групповая.  

Беседа, 

демонстрация, 

иллюстрация, 

лекция, видео-

Речь, 

наглядные 

пособия, 

исследуемые 

Защита 

проекта 

Исследование 

Конкурс 

2  

3  

4  
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5  метод, 

упражнение, 

обучающий 

контроль, 

эвристический 

объекты, 

плакаты, 

схемы,  

 

Социально-

ролевая игра 

Конференция. 
6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13 

Итоговое 

занятие 
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Приложение. 

 

Методическое обеспечение 

 

Тема:  Работа с природными материалами 

 

Подготовка природных растительных материалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Для работы используют как садово-парковые, так  и дикорастущие растения, 

их стебли,  цветы  и плоды. 

Прекрасным материалом для плетения являются болотные травы — рогоз и 

ситник. 

Хранят травы, связав в небольшие пучки-снопики и развесив на чердаке или 

другом сухом хозяйственном помещении. 

 

 



21 

 

 

Подготовка к работе 

    Природные материалы очень важно правильно подготовить к работе. 

Чтобы восстановить эластичность сухих цветов, листьев кукурузы и мха, их 

окунают в воду на 2—3 минуты. 

Рогоз и ситник выдерживают в воде 10 минут, а затем заворачивают во 

влажную ткань или помещают в полиэтиленовый пакет на 2—3 часа — для 

провяливания. 

Для восстановления эластичности окоренного прута его выдерживают в воде 

10—15 минут. Время размачивания зависит от толщины прута и сокращается, 

если использовать теплую воду. Очень важно не перемочить прут. Чрезмерно 

напитанный водой он становится хрупким. Чтобы этого избежать, перед 

работой прут помещают в полиэтиленовый пакет на 8—10 часов для 

провяливания. 

    Дополнительные материалы и инструменты. 

Материалы: шпагат, нитки х/б, картон цветной, рамки, клей ПВА, 

термопистолет и стержни к нему, флористическая проволока, краски акриловые 

белая эмульсионная краска, лак на водной основе, декоративные ленты. 

Инструменты: секатор, кусачки, ножницы, нож, шило, линейка, карандаш.  

 

Цветики-семицветики 

    Внимательно  оглянитесь вокруг и  мгновенно идеи озарят ваше 

воображение.  

Шаг 1.  

    Вырежьте кружочки из картона, намажьте его густым клеем ПВА. Дайте 

немного просохнуть.  

    По внешнему краю картона поочередно приклеить крылатки ясеня и семена 

кукурузы. В центре сформировать цветок из семян тыквы и арбуза. 

Шаг 2.  

    Используя  тот же природный материал, сделайте  замечательных бабочек, 

порхающих над  вашими  цветиками-семицветиками.  
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Панно «Портрет звезды» 

Шаг 1.  

Подберите  разные по форме и цвету ракушки. 

Шаг 2. 

Деревянную рамку  покрасьте белой водоэмульсионной краской. Выложите на 

ней ракушки, приклейте. С обратной стороны  рамки подклейте картон синего 

цвета. 

Шаг 3. 

На картоне  расместите крупную морскую звезду (или других персонажей). 

Рамку  по периметру  оклейте х/б веревкой. Из той же веревки  прикрепите 

петельку с изнаночной стороны. 

 

 

Тема: Новогодние и рождественские игрушки, сувениры, елочные 

украшения 

 

Тема: История развития новогодней игрушки. Изготовление новогодних 

украшений из бумаги 

 

              
 

Оборудование и материалы:     образцы  изделий новогодних игрушек,  

новогодняя елочка из картона в формате А-3,  картон, цветная бумага,  

кисточки, ножницы, клей ПВА,  шаблоны (геометрические формы), 

вырезанные из картона, линейки-лекала, инструкционные карты  по  
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изготовлению игрушек, бумажные салфетки, дырокол, тесьма и декоративная 

нитка,  музыкальное оформление, ПК, проектор, экран, презентация о 

новогодних игрушках (из прошлого и современного), музыкальное 

оформление. 

    На занятии воспитанники изготавливают и  украшают  новогодними 

игрушками елку, которую выполнили  на предыдущем занятии. Для  

изготовления елочки  необходимо 4 шаблона. На предыдущем  занятии  

изготовлена  елочка из четырех шаблонов формата А-3. (Шаблон  елочки  А-4 

прилагается). 

    С целью расширения знаний  воспитанников об истории  развития  игрушки в 

начале занятия уместно  показать презентацию о новогодних игрушках (из 

прошлого и современного). 

Мотивация учебной деятельности. 

 

По дороге  в нашу школу,  

Повстречала я зверят.  

Рассказали мне зверюшки,  

что случилось на опушке. 

 Нарядить хотели ёлку,  

 Но не вышло у них толку  

 Все игрушки, что собрали  

 Мишке всё они отдали  

 Косолапый нёс да нёс,  

 Да споткнулся у берёз  

 И разбил он  все игрушки.  

 Что же делать, как же быть?  

 Чем же ёлку нарядить? 

 Подсказать зверятам можем  

 Ёлку нарядить поможем?! —  

 Поможем зверятам? Как? Что мы 

можем сделать? 



 

 

 

Тема  «Айрис-фолдинг» 

 

Тема занятия: Подарок на День рождения. Изготовление сумочек в технике 

«айрис-фолдинг». 

 

 

 

 

 

 

   Знакомство    воспитанников на занятии  с новой  техникой рекомендовано с  

использованием   презентации «Айрис-фолдинг». 

Во время беседы руководитель кружка спрашивает у воспитанников: 

- Кто из вас любит дарить подарки? 

- Кто из вас любит принимать подарки? 

- Ребята, как правильно нужно дарить подарки? (Руководитель кружка дополняет 

ответы детей. Букеты, корзиночки  ко Дню рождения   детей должны быть  

небольшими, состоять из ярких, небольших цветов. Детям лучше всего 

подносить в одном экземпляре тюльпан, чтобы, раскрываясь на глазах,  он 

усиливал радостное впечатление. Рекомендуется дарить и маленькие  букетики 

фиалок или мимоз, в центре которых желательно ставить цветок покрупнее, а 

по краям – поменьше. Для букетов девочкам рекомендуют розовые или белые 

цветы – миниатюрные гвоздики или розы, ромашки, маргаритки, ландыши. 

Мальчикам лучше  выбрать голубые цветы – васильки, подснежники, незабудки, 

фиалки, ирисы. Очень ценится подарок, сделанный  своими руками) 

 

Инструкционная карта по изготовлению сумочки с сердечком 

1. Согнуть лист цветного картона  пополам. Это – основа сумочки. Отложить в 

сторону. 

2. Изготовить сердечко  в технике «айрис-фолдинг». Для этого разрезать лист 

картона пополам. На одной половине  картона с помощью шаблона обвести 

контуры  сердечка  и очень аккуратно вырезать. 
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3. Подложить схему сердечка  на готовый шаблон и закрепить скрепками. 

Выполнять работу 

 

 

 

 

4. Взять основную часть сумочки. Аккуратно  с одной стороны приклеить 

выполненное сердечко. 

 

 

 

 

5. С помощью шаблона карандашом обвести и аккуратно ножницами вырезать 2 

детали ручек. Помнить об экономии бумаги 

 

 

 

 

6. Разрезать лист цветной бумаги пополам. Используя  прием  складывания  и  

сгибания бумаги «гармошкой», выполнить 2  детали. 

 

 

 

7. С помощью клея аккуратно приклеить «гармошку» вначале  с одной стороны, а 

затем – с другой. 

 

 

8. Очень  аккуратно 

приклеить 2 детали 
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ручек. Сумочка готова. 

 

Инструкционная карта по изготовлению сумочки с бабочкой 

1. Согнуть лист цветного картона  пополам. Это – основа сумочки. Отложить в 

сторону. 

2. Изготовить бабочку в технике «айрис-фолдинг». Для этого разрезать лист 

картона пополам. На одной половине  картона с помощью шаблона обвести 

контуры бабочки и очень аккуратно вырезать. 

 

3. Подложить схему бабочки на готовый шаблон и закрепить скрепками. 

Выполнять работу. 

 

 

 

4. Взять основную часть сумочки. Аккуратно  с одной стороны приклеить 

выполненную бабочку. 

5. С помощью шаблона карандашом обвести и аккуратно ножницами вырезать 2 

детали ручек. Помнить об экономии бумаги. 

 

 

 

6. Разрезать лист цветной бумаги пополам. Используя  прием  складывания  и  

сгибания бумаги «гармошкой», выполнить 2  детали. 

 

 

7. С помощью клея аккуратно приклеить «гармошку» вначале  с одной стороны, а 

затем – с другой. 
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8. Очень  аккуратно приклеить 2 детали ручек. Сумочка готова. 

 

 

 

 

Инструкционная карта по изготовлению сумочки с тюльпаном 

1. Согнуть лист цветного картона  пополам. Это – основа сумочки. Отложить в 

сторону. 

2. Изготовить тюльпан   в технике «айрис-фолдинг». Для этого разрезать лист 

картона пополам. На одной половине  картона с помощью шаблона обвести 

контуры  тюльпана  и очень аккуратно вырезать. 

3. Подложить схему тюльпана  на готовый шаблон и закрепить скрепками. 

Выполнять работу. 

 

 

 

4. Взять основную часть сумочки. Аккуратно  с одной стороны приклеить 

выполненный тюльпан. 

 

 

 

 

5. С помощью шаблона карандашом обвести и аккуратно ножницами вырезать 2 

детали ручек. Помнить об экономии бумаги. 

 

6. Разрезать лист цветной бумаги пополам. Используя  

прием  складывания  и  сгибания бумаги 

«гармошкой», выполнить 2  детали. 
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7. С помощью клея аккуратно приклеить «гармошку» вначале  с одной стороны, а 

затем – с другой. 

 

 

 

 

8. Очень  аккуратно приклеить 2 детали ручек. Сумочка готова. 

 

 

 

 

 

    Большое внимание  руководитель кружка на  занятии обязан уделить правилам 

безопасного труда с режущими материалами, клеем. 
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Схема сердечка 
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Схема бабочки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема тюльпана 
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Правила    безопасной работы с ножницами  
1. Храните ножницы в указанном месте в определённом положении. 

2. При работе внимательно следите за направлением резания. 

3. Не работайте с тупыми ножницами и с ослабленным шарнирным 

креплением. 

4. Не держите ножницы лезвием вверх. 

5. Не оставляйте ножницы с открытыми лезвиями. 

6. Не режьте ножницами на ходу. 

7. Не подходите к товарищу во время работы. 

8. Передавайте закрытые ножницы кольцами вперёд. 

9. Во время работы удерживайте материал левой рукой так, чтобы 

пальцы были в стороне от лезвия. 

 

Техника безопасности при работе с клеем 

1. С клеем обращайтесь осторожно. Клей ядовит! 

2. Наноси клей на поверхность изделия только кистью. 

3. Нельзя, чтобы клей попадал на пальцы рук, лицо, особенно глаза. 

4. При  попадании  клея  в  глаза надо  немедленно  промыть  их в 

большом количестве воды. 

5. По окончании работы обязательно вымыть руки и кисть. 

6. При работе с клеем пользуйтесь салфеткой. 

 

 Тема  «Айрис-фолдинг». Изготовление панно «Забавный Крош» 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Изготовление панно «Забавный Крош» выполняется по схеме (схема 

прилагается). Для фона можно использовать трехцветный картон. 
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Схема Кроша 

 

 

 

 



10 

 

 

 


