


I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ

Пояснительная записка
Направленность  программы. Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая

программа «Радуга творчества» художественной направленности. 
Программа  составлена  на  основе  нормативно-правовых  актов,  регламентирующих

деятельность по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе: 
 Конституции Российской Федерации.
 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012

года с изменениями 2020 года.
 Федерального закона от 31 июля 2020 г.  N 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся».
 Приказа Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка

организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным
общеобразовательным программам» с изменениями 2020 года.

 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р  «Стратегия
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

 Концепции  развития  дополнительного  образования  детей  (распоряжение  Правительства
Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
 Постановления  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от

28.09.2020  г.  №  28  "Об  утверждении  санитарных  правил  СП  2.4.  3648-20  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и
оздоровления детей и молодежи».

 Приказа  Министерства  просвещения  РФ от  3  сентября  2019  года  № 467  «Об утверждении
Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей».

 Методических  рекомендаций  по  проектированию  дополнительных  общеразвивающих
программ  (включая  разноуровневые  программы)  (Приложение  к  письму  Департамента
государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и
науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242).

 Методических  рекомендаций  по  проектированию  дополнительных  общеразвивающих
программ  (Приложение  к  письму  Комитета  образования  и  науки   администрации  города
Новокузнецка  от 12.09.2016 г. № 2628).

 Распоряжения  Коллегии  Администрации  Кемеровской  области  от  03.04.2019  №  212  «О
внедрении  системы  персонифицированного  дополнительного  образования  на  Территории
Кемеровской области.

 Приказа  Департамента образования и науки Кемеровской области от 05.04.2019 № 740 «Об
утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования.

 Приказа Департамента образования и науки Кемеровской области  «Об утверждении Порядка
оценки (добровольной сертификации) ДОП и состава экспертной группы».

 Локальных  нормативных  актов  Учреждения:  Уставом  муниципального  бюджетного
учреждения дополнительного образования «Станция юных натуралистов»,  Учебным планом,
Правилами внутреннего трудового распорядка.

Актуальность  программы. В  Целевой  модели  развития  региональных  систем
дополнительного  образования  детей подчеркивается  ориентация  содержания  дополнительных
общеобразовательных программ  на  образовательные  потребности  и  интересы  учащихся.
Программа «Радуга творчества» актуальна,  так как декоративное творчество является наиболее
доступным  для  учащихся,  обладает  необходимой  эмоциональностью  и  привлекательностью,
способствует изменению отношения учащегося к процессу познания, развивает широту интересов
и  любознательность,  творческие  способности  учащихся,  способствует  интеллектуальному  и
художественному развитию.



Отличительные  особенности программы. Программа  «Радуга  творчества»  является
прикладной,  носит практико-ориентированный характер и направлена на овладение учащимися
основными  приемами  работы  с  различными  материалами  (бумагой,  природными  и  лепными
материалами). Занимаясь по программе, учащиеся значительно расширят свой кругозор. Работа
над созданием изделий будет способствовать познанию окружающей действительности,  развитию
мышления и речи учащихся, пробуждать творческую инициативу. Создавая изделия своими руками,
учащиеся  познакомятся  со  свойствами  различных  материалов, научатся  работать  различными
инструментами, смогут более полно и ярко выразить свои идеи.

Работа  с  природным  материалом  будет  способствовать  сближению  учащихся  с  родной
природой. Учащиеся научатся внимательно вглядываться в различные природные формы. Такой
вид  деятельности  разбудит  детское  воображение  –  самый  главный  помощник  в  творчестве,
одновременно  будут  решаться  задачи  умственного  развития  детей,  развития  художественного
вкуса,  умения  видеть  красоту  природы,  беречь  ее.  Работа  с  лепными  материалами  будет
способствовать умственному и эстетическому развитию учащихся.

В ходе творческой деятельности будут заложены основы социально-ценных личностных и
нравственных  качеств:  трудолюбие,  организованность,  добросовестное  и  ответственное
отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к
чужому труду и результатам трудовой деятельности.

Адресат программы.  Программа адресована учащимся 6-11 лет. В группы принимаются
все желающие.  

Объем программы  – 34 часа.
Срок освоения программы – 1 год.
Уровень освоения содержания программы – стартовый
Формы  обучения –  очная,  очно-заочная,  в  том  числе  с  применением  дистанционных

образовательных технологий.
Режим занятий: 1 раз в неделю по 1 академическому часу. 
Цель:  формирование  у  учащихся  умения  работать  с  бумагой,  лепными  и  природными

материалами,  развитие  творческих  способностей,  создание  условий  для  творческой
самореализации. 

Задачи:
 познакомить учащихся с различными материалами (бумага, природные материалы, лепные

материалы); 
 формировать навыки работы с различными материалами и инструментами; 
 познакомить с различными видами декоративно-художественного оформления, различными

способами соединения деталей;
 познакомить с конструированием в технике «оригами»;
 развивать мышление, воображение, память, речь, творческие способности учащихся;
 воспитывать художественно-эстетический вкус, трудолюбие, усидчивость,  аккуратность; 
 формировать основы экологической культуры, общую культуру поведения.

Учебный план
1 год обучения 

№
п/п

Наименование раздела Кол-во часов Формы
контролятеория практика всего

I. Работа с картоном и бумагой 4 5 9 устный опрос 
творческая

работа
II. Работа с природным материалом 1 6 7 творческая

работа
III. Лепка 2 9 11 творческая

работа



IV. Оригами 1 6 7 творческая
работа

выставка
Итого 8 26 34

Учебно-тематический план
1 год обучения 

№
п\п

Наименование раздела, темы Кол-во часов
теории практики всего

I. Работа с картоном и бумагой. 4 5 9
1. Вводное занятие. 1 - 1
2. Бумага, ее виды и свойства. 1 - 1
3. Аппликация. - 1 1
4. Мозаика. - 1 1
5. Орнамент. - 1 1
6. Способы соединения деталей. 1 - 1
7. Плетение. - 1 1
8. Объемные игрушки из бумаги. 1 - 1
9. Обобщающее занятие «Работа с картоном и 

бумагой».
- 1 1

II. Работа с природным материалом 1 6 7

10. Виды природного материала. 1 - 1

11. Игрушки из шишек. - 1 1
12. Аппликация из листьев. - 1 1
13. Панно с использованием семян. - 1 1
14. Аппликация из крупы. - 1 1
15. Обобщающее занятие «Работа с природным 

материалом».
- 1 1

16. Мастерская Деда Мороза - 1 1
III. Лепка 2 9 11
17. Виды лепных материалов. Способы лепки. 1 - 1
18. Объемная композиция из пластилина. - 1 1
19. Картины из пластилина. - 1 1
20. Работа с соленым тестом. 1 - 1
21. Лепка фигурок птиц. - 1 1
22. Оформление работы. - 1 1
23. Лепка фигурок животных. - 1 1
24. Оформление работы. - 1 1
25. Народные глиняные игрушки. - 1 1
26. Оформление работы. - 1 1
27. Обобщающее занятие «Лепка». - 1 1
IV. Оригами 1 6 7
28. Оригами. 1 - 1
29. Фигурки животных. - 1 1
30. Фигурки птиц. - 1 1
31. Модульное оригами. - 1 1
32. Шляпная мастерская. - 1 1
33. Обобщающее занятие «Оригами». - 1 1
34. Итоговое занятие. - 1 1



Итого 8 26 34

Содержание программы
1 год обучения 

№
п/п

Наименование
разделов, тем

Теория Практика

I. Работа  с  картоном  и
бумагой

1. Вводное занятие. План работы объединения. 
Демонстрация работ, 
выполненных учащимися. 
Правила поведения и ТБ на 
занятиях. Организация рабочего 
места. Материалы и 
инструменты для занятий.
ДОТ: Презентация на 
платформе Google 
«Объединение «Радуга 
творчества»

Изготовление игрушки.
ДОТ: Мастер-класс на 
платформе Google 
«Игрушка «Собачка»

2. Бумага, ее виды и 
свойства.

История появления бумаги. 
Изготовление бумаги, ее виды и 
свойства. Способы обработки 
бумаги. Инструменты и 
материалы при работе с бумагой.
Правила безопасной работы с 
инструментами.
ДОТ: Презентация на 
платформе Google «Бумага, ее 
виды и свойства»

Изготовление закладки.
ДОТ: Мастер-класс на 
платформе Google 
«Закладка «Петушок»

3. Аппликация. Виды аппликаций. Материалы и 
инструменты для работы. 
Последовательность 
изготовления аппликации.
ДОТ: Презентация на 
платформе Google «Виды 
аппликаций»

Выполнение 
аппликации.
ДОТ: Мастер-класс на 
платформе Google 
«Аппликация «Цветок»

4. Мозаика. Виды мозаики. Материалы для 
изготовления мозаики. Правила и
приемы работы.
ДОТ: Презентация на 
платформе Google «Мозаика, ее 
виды»

Выполнение мозаики.
ДОТ: Мастер-класс на 
платформе Google 
«Мозаика «Лошадка»

5. Орнамент. Виды орнамента. Содержание 
орнаментов, применение. 
ДОТ: Презентация на 
платформе Google «Орнамент»

Изготовление закладки, 
украшенной 
орнаментом.
ДОТ: Мастер-класс на 
платформе Google 
«Закладка»

6. Способы соединения 
деталей.

Виды соединения деталей. 
Щелевое соединение деталей, 
подвижное соединение.
ДОТ: Презентация на 

Выполнение настенного 
панно.
ДОТ: Мастер-класс на 
платформе Google 



платформе Google «Способы 
соединения деталей»

«Божья коровка»

7. Плетение. Соединение деталей плетением.
ДОТ: Презентация на 
платформе Google «Плетение из
бумаги»

Выполнение закладки.
ДОТ: Мастер-класс на 
платформе Google 
«Ягодка»

8. Объемные игрушки из 
бумаги.

Формообразование с 
использованием различных 
объемных геометрических тел 
(цилиндр, конус, куб, призма).
ДОТ: Презентация на 
платформе Google «Объемные 
игрушки из бумаги»

Изготовление игрушки.
ДОТ: Мастер-класс на 
платформе Google 
«Зайчик»

9. Обобщающее занятие 
«Работа с картоном и 
бумагой».

Повторение изученного 
материала.
ДОТ: Презентация на 
платформе Google «Поделки  из 
бумаги»

Работа по заданию.
ДОТ: Мастер-класс на 
платформе Google 
«Мишка»

II. Работа с природным
материалом

10. Виды природного 
материала.

Виды природного материала. 
Сбор и хранение природного 
материала. Инструменты для 
работы. Правила безопасной 
работы с природным 
материалом.
ДОТ: Презентация на 
платформе Google «Виды 
природного материала»

Выполнение объемных 
игрушек.
ДОТ: Мастер-класс на 
платформе Google 
«Аппликация Совенок»

11. Игрушки из шишек. Природный материал 
растительного происхождения.
ДОТ: Презентация на 
платформе Google «Игрушки из 
шишек»

Выполнение объемных 
игрушек.
ДОТ: Мастер-класс на 
платформе Google 
«Лесовик»

12. Аппликация из листьев. Особенности работы с листьями.
ДОТ: Презентация на 
платформе Google «Аппликации 
из листьев»

Выполнение аппликации
из листьев.
ДОТ: Мастер-класс на 
платформе Google 
«Аппликация «Птица»

13. Настенное панно с 
использованием семян.

Возможности использования 
семян в декоративном 
творчестве.
ДОТ: Презентация на 
платформе Google «Работа с 
семенами»

Выполнение настенного 
панно с использованием 
семян.
ДОТ: Мастер-класс на 
платформе Google 
«Настенное панно из 
семян»

14. Аппликация из крупы. Виды, особенности работы с 
крупой.
ДОТ: Презентация на 
платформе Google «Работа с 
крупой»

Выполнение аппликации
из крупы.
ДОТ: Мастер-класс на 
платформе Google 
«Аппликация «Собачка»

15. Обобщающее занятие Повторение изученного Работа по собственному 



«Работа с природным 
материалом».

материала.
ДОТ: Презентация на 
платформе Google «Поделки из 
природного материала»

замыслу.
ДОТ: Мастер-класс на 
платформе Google 
«Подводный мир»

16. Мастерская Деда Мороза Многообразие праздничных 
украшений.
ДОТ: Презентация на 
платформе Google «Новогодняя 
мастерская»

Изготовление гирлянды.
ДОТ: Мастер-класс на 
платформе Google 
«Гирлянда»

III. Лепка
17. Виды лепных 

материалов. Способы 
лепки.

Из истории лепки. Виды лепных 
материалов, их свойства. 
Правила безопасной работы. 
ДОТ: Презентация на 
платформе Google «Виды лепных
материалов»

Элементы лепки.
ДОТ: Мастер-класс на 
платформе Google 
«Элементы лепки»

18. Объемная композиция из 
пластилина.

Пластический, конструктивный, 
комбинированный способы 
лепки.
ДОТ: Презентация на 
платформе Google «Способы 
лепки»

Лепка героев любимой 
сказки.
ДОТ: Мастер-класс на 
платформе Google 
«Герои сказок»

19. Картины из пластилина. Картины из пластилина.
ДОТ: Презентация на 
платформе Google «Работа с 
пластилином»

Аппликация  из 
пластилина.
ДОТ: Мастер-класс на 
платформе Google 
«Панно из пластилина»

20. Работа с соленым тестом. Способы приготовления 
соленого теста. Подручные 
средства  при работе с соленым 
тестом. 
ДОТ: Презентация на 
платформе Google «Работа с 
соленым тестом»

Приемы лепки.
ДОТ: Мастер-класс на 
платформе Google «Как 
приготовить соленое 
тесто»

21. Лепка фигурок птиц. Пластический способ лепки.
ДОТ: Презентация на 
платформе Google 
«Пластический способ лепки»

Лепка фигурок птиц.
ДОТ: Мастер-класс на 
платформе Google 
«Курочка»

22. Оформление работы. Материалы для росписи. Правила
росписи.
ДОТ: Презентация на 
платформе Google «Роспись 
фигурок из соленого теста»

Роспись фигурок.
ДОТ: Мастер-класс на 
платформе Google 
«Курочка. Роспись 
фигурки»

23. Лепка фигурок 
животных.

Конструктивный способ лепки.
ДОТ: Презентация на 
платформе Google 
«Конструктивный способ лепки»

Лепка фигурок 
животных.
ДОТ: Мастер-класс на 
платформе Google 
«Лисичка»

24. Оформление работы. Правила оформления работы.
ДОТ: Презентация на 
платформе Google «Роспись 
фигурок из соленого теста»

Роспись фигурок.
ДОТ: Мастер-класс на 
платформе Google 
«Лисичка. Роспись 



фигурки»
25. Народные глиняные 

игрушки.
Виды народных глиняных 
игрушек, особенности росписи.
ДОТ: Презентация на 
платформе Google «Народные 
глиняные игрушки»

Изготовление игрушки в
народном стиле.  
ДОТ: Мастер-класс на 
платформе Google 
«Дымковская игрушка»

26. Оформление работы. Правила оформления работы.
ДОТ: Презентация на 
платформе Google «Народные 
глиняные игрушки. Особенности 
росписи»

Роспись игрушек.
ДОТ: Мастер-класс на 
платформе Google 
«Роспись дымковской 
игрушки»

27. Обобщающее занятие 
«Лепка».

Повторение изученного 
материала.
ДОТ: Презентация на 
платформе Google «Поделки из 
лепных материалов»

Работа по собственному 
замыслу.
ДОТ: Мастер-класс на 
платформе Google 
«Сказка»

IV. Оригами
28. Оригами. История возникновения  

искусства оригами. Материалы и 
инструменты для работы. 
ДОТ: Презентация на 
платформе Google «Оригами»

Условные знаки и 
обозначения.
ДОТ: Мастер-класс на 
платформе Google 
«Гномик»

29. Фигурки животных. Базовые формы оригами.
ДОТ: Презентация на 
платформе Google «Условные 
знаки и обозначения»

Конструирование 
фигурок животных.
ДОТ: Мастер-класс на 
платформе Google 
«Кошка»

30. Фигурки птиц. Базовые формы оригами.
ДОТ: Презентация на 
платформе Google «Базовые 
формы»

Конструирование 
фигурок птиц.
ДОТ: Мастер-класс на 
платформе Google 
«Жар-птица»

31. Модульное оригами. Схематические рисунки. 
ДОТ: Презентация на 
платформе Google «Модульное 
оригами»

Изготовление игрушки 
на основе модулей.
ДОТ: Мастер-класс на 
платформе Google 
«Цветок»

32. Шляпная мастерская. Схематические рисунки.
ДОТ: Презентация на 
платформе Google 
«Схематические рисунки»

Изготовление шляп.
ДОТ: Мастер-класс на 
платформе Google 
«Шапка  с рожками»

33. Обобщающее занятие 
«Оригами».

Повторение изученного 
материала.
ДОТ: Презентация на 
платформе Google «Поделки в 
технике оригами»

Работа по заданию.
ДОТ: Мастер-класс на 
платформе Google 
«Теремок»

34. Итоговое занятие. Подготовка работ к выставке.
ДОТ: Презентация на 
платформе Google «Итоги 
работы за год»

Выставка работ.
ДОТ: Мастер-класс на 
платформе Google 
«Летний букет»

Планируемые результаты



 учащиеся  будут  знакомиться  с  различными  материалами  (бумагой,  природными
материалами, лепными материалами); 

 у  учащихся  будут  формироваться  навыки  работы  с  различными  материалами  и
инструментами; 

 учащиеся  будут  знакомиться  с  различными  видами  декоративно-художественного
оформления, различными способами соединения деталей;

 учащиеся будут знакомиться с конструированием в технике «оригами»;
 у  учащихся  будут  развиваться  мышление,  воображение,  память,  речь,  творческие

способности;
 у  учащихся  будет  воспитываться  художественно-эстетический  вкус,  трудолюбие,

усидчивость,  аккуратность; 
 у  учащихся  будут  формироваться  основы  экологической  культуры,  общая  культура

поведения.

II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

Календарный учебный график программы «Радуга творчества»
№
п/п

Год обучения Объем
учебных

часов

Всего
учебных
недель

Количество
учебных дней

Режим
работы

1. 1 34 34 34 1 раз 
в неделю по 1

часу

Условия реализации программы
Материально-техническое обеспечение программы

№ 
п/п

Перечень оборудования
и средств обучения

Количество
единиц на

группу

Интенсивность
использования по

продолжительности
программы в %
на одну единицу

1. Кабинет учебный 1 100
2. Аптечка для оказания первой помощи 

(пр. 169н от 05.03.2011г.)
1 100

3. Библиотечный фонд (энциклопедии и 
справочники)

3 30

4. Доска школьная (меловая) 1 80
5. Инструкции по ТБ 1 100
6. Парта школьная 2-х местная 5 100
7. Стул ученический 10 100
8. Эскизы 10 10
9. Схематические рисунки 10 10
10. Шаблоны, трафареты 50 50
11. Развивающие игры 10 30

12. Картон белый (набор) 10 10
13. Картон цветной (набор) 10 10
14. Бумага цветная (набор) 10 30
15. Бумага офисная белая А4 (листы) 30 10
16. Бумага А4 альбомная (альбом) 10 10
17. Природный материал (шишки, семена,

листья)
10 20



18. Пластилин 10 10
19. Соленое тесто 10 10
20. Ножницы 10 50
21. Клей ПВА 10 50
22. Клеенка 10 100
23. Салфетки (пачка) 10 100
24. Цветные карандаши, фломастеры, 

краски
10 30

25. Канцелярские принадлежности: ручка,
простой карандаш, линейка, ластик

10 80

26. Компьютер, ноутбук 1 100
27. Интернет-соединение 1 100
28. Презентации 34 100

Кадровое  обеспечение.  Программу  может  реализовывать  педагог  дополнительного
образования любой квалификационной категории.

Формы аттестации/контроля - устный опрос, творческая работа, выставка.
Оценочные  материалы:  Для  отслеживания  результативности  содержания  программы

разработаны: вопросы для устного опроса, используются  диагностические методики: «Методика
проведения  опроса»,  «Методика  проведения  и  оценивания  творческой  работы»,  «Методика
проведения  и  оценивания  выставки  учащихся»,  карта  наблюдений  за  результатами  освоения
программы,  карта  наблюдений  за  процессом  творческого  развития,  которые  заполняются  по
полугодиям. Проверка достижения результатов обучения по программе определяется с помощью
анализа творческих работ учащихся. Пакет оценочных материалов и диагностических методик в
Приложении. 

Методические материалы
Особенности организации образовательного процесса: очная, очно-заочная, в том числе

с применением дистанционных образовательных технологий.
 Занятия с применением ЭОР и ДОТ проводятся при переходе на дистанционное обучение

по приказу в ОУ на платформе Google. Для освоения учащимися электронного образовательного
ресурса, дающего возможность самостоятельно или совместно с родителями освоить содержание
занятий по программе, необходим компьютер с доступом в интернет. Теоретическая информация
создана и размещена в виде презентаций, практические задания даны в форме мастер-классов. 

Формы  организации  образовательного  процесса:  аудиторные  групповые  занятия,
мастер-классы, акции, игра, творческая мастерская, выставка и другие формы.

Методы  обучения  и  воспитания:  методы  обучения: объяснительно-иллюстративный,
репродуктивный,  частично-поисковый,  проблемный:  методы  воспитания: поощрение,
стимулирование, мотивация, эмоционально-словесное воздействие и другие.

Алгоритм учебного занятия: Занятия по данной программе состоят из теоретической и
практической  части,  причем  большее  количество  времени  занимает  практическая  часть.
Содержание  программы  излагается  в  соответствии  с  возрастными  особенностями  учащихся,
сложность  выполняемых  работ  соответствует  знаниям,  умениям  и  навыкам  учащихся.  В
зависимости от сложности изучаемой темы практические задания могут носить индивидуальный
или коллективный характер. Коллективное выполнение практических работ особенно актуально
при разновозрастном составе групп. 

Изложение  содержания  учебного  материала  имеет  логическую  последовательность.  При
изучении  теоретического  материала  создаются  условия  для  формирования  мышления,  для
развития  умения  наблюдать,  сравнивать,  анализировать.  Вводимые  понятия  не  предполагают
заучивания.  Их  усвоение  происходит  опосредованно  при  обсуждении  выполнения  работ,  а
прочность  обеспечивается  активным  использованием  понятий  на  занятиях  учащимися  и
педагогом.  На  занятиях  организуется  максимально  продуктивная  творческая  деятельность



учащихся. В репродуктивном ключе идет только освоение технологических приемов и операций.
Основные  методы  –  продуктивные.  Каждый  учащийся  становится  активным  участником
познавательного процесса.

При изучении содержания программного материала прослеживается межпредметная связь с
другими  предметами:  русский  язык,  математика,  литературное  чтение,  окружающий  мир,
изобразительное искусство. Наличие межпредметных связей позволяет формировать у учащихся
целостную  картину  окружающего  мира.  Для  успешной  реализации  и  усвоения  содержания
программного материала используются различные развивающие игры и задания. Это не только
способствует развитию интеллекта учащихся, но и позволяет оптимизировать учебный процесс,
сделать его более интересным. Подбор материала создает возможность для воспитания у детей
эстетического вкуса, общей культуры, готовности к творческому труду.

Важное  место  на  занятии  отводится  формированию  культуры  труда.  Особое  внимание
уделяется  технике  безопасности  при  работе  с  инструментами.  При  выполнении  практических
работ учащиеся учатся аккуратности, экономии материалов. 

Работа учащихся оценивается по следующим критериям: качество выполнения приемов и
операций,  качество  работы  в  целом,  степень  самостоятельности,  уровень  творческой
деятельности.  Предпочтение  при  этом  отдается  оценке  творческой  деятельности,  находкам  в
процессе наблюдений, размышлений. Важно учитывать, что учащиеся дошкольного и младшего
школьного  возраста  склонны  оценивать  факт  исполнения  поделки  независимо  от  ее  качества,
поэтому  любую  работу,  труд  учащегося  необходимо  одобрить  и  вдохновить  ребенка,  вселить
надежду, что следующая его поделка будет выполнена более качественно.

Программой предусмотрено время для выполнения самостоятельной творческой работы.
Данная деятельность направлена на развитие творческих черт личности. Учащиеся включаются в
активный познавательный и практический поиск от выдвижения идеи и разработки изделия до
практической реализации задуманного. При этом творческие работы объединяют знакомые, легко
повторяющиеся в опыте ребенка действия.

В конце учебного года проводится итоговая выставка работ учащихся. От того, как будут
представлены  детские  работы  на  выставке,  во  многом  зависит  воспитание  у  учащихся
эстетического и художественного вкуса, общей культуры, отношения к творчеству. Привлечение
учащихся  к  оформлению  выставки  способствует  развитию  активности,  самостоятельности,
инициативы.

Педагогические  технологии. В  ходе  проведения  занятий  применяются  элементы
педагогических технологий: здоровьесберегаюшая, игровая, проектная, технология проблемного
обучения,  ИКТ. Использование  различных  педагогических  технологий  способствует  успешной
реализации и усвоению программного материала, позволяют оптимизировать учебный процесс. 

План воспитательной работы
на 20___-20___ учебный год

педагога дополнительного образования МБУ ДО СЮН
ФИО_______________________________________

№
п/п

Название мероприятия Сроки 
проведения

1. Творческий  конкурс  «Мой  четвероногий  друг»,  посвященный
Всемирному дню защиты животных.

сентябрь

2. Творческий конкурс по оформлению поздравительных открыток ко
Дню учителя.

сентябрь

3. Творческий конкурс ко Дню пожилых людей «Бабушка рядышком с
дедушкой».

октябрь



4. Участие в экологической акции «Птицы зимой». ноябрь

5. Творческий  конкурс  по  изготовлению  поздравительных  открыток
ко Дню матери.

ноябрь

6. Творческий  конкурс  по  изготовлению  новогодних  украшений
«Новогодняя мастерская».

декабрь

7. Творческий конкурс  «Веселый снеговик». январь

8. Творческий конкурс по изготовлению поздравительных открыток ко
Дню защитника Отечества.

февраль

9. Социальная акция «Ростки добра». март

10. Творческий  конкурс  «Букет  для  мамы»  к  Международному
женскому дню. 

март

11. Творческий конкурс «Первоцветы». апрель

12. Творческий конкурс по изготовлению поздравительных открыток ко
Дню Победы.

май

Список литературы для педагога
1. Анистратова, А. А. Поделки из пластилина и соленого теста / А. А. Анистратова. – Москва:

Оникс, 2008.
2. Афонькин С. Уроки оригами в школе и дома / С. Афонькин.  – Москва: Рольф АКИМ, 1999. 
3. Афонькин  С.  Все  об  оригами  /  С.  Афонькин.  –  Санкт-Петербург:  КРИСТАЛЛ;  Москва:

ОНИКС, 2004. 
4. Богуславская И. Русская глиняная игрушка / И. Богуславская. – Ленинград: Искусство, 1975.
5. Горичева В. С., Нагибина М. И.  Сказку сделаем из глины, теста, снега, пластилина / В. С.

Горичева, М. И. Нагибина. – Ярославль: Академия развития, 1998.
6. Гульянц  Э.  К.  Что  можно  сделать  из  природного  материала  /  Э.  К.  Гульянц.  –  Москва:

Просвещение, 1991.
7. Гульянц Э. К. Учите детей мастерить / Э. К. Гульянц. – Москва: Просвещение, 1984.
8. Гукасова А. М. Рукоделие в начальных классах /  А. М. Гукасова.  – Москва:  Просвещение,

1985.
9. Зимина Н. В. Шедевры из соленого теста / Н. В. Зимина. – Москва: ООО ТД «Издательство

Мир книги», 2009.
10. Кол М. Э. 110 творческих заданий для детей по лепке и моделированию / М. Э. Кол. – Минск,

2009. 
11. Конышева  Н.  П.  Конструирование  как  средство  развития  младших  школьников  на  уроках

ручного труда / Н. П. Конышева. – Москва: Флинта, 2000.
12. Конышева Н. П. Лепка в начальных классах / Н. П. Конышева. – Москва: Просвещение, 1985.
13. Копцев В. П. Учим детей чувствовать и создавать прекрасное / В. П. Копцев. – Ярославль:

Академия развития: Академия холдинг, 2001.
14. Маслова  Н. В. Лепим из соленого теста / Н. В. Маслова. – Москва: Астрель, 2008.
15. Матям Н. В. Проектная деятельность младших школьников / Н. В. Матям. – Москва: Вентана-

Графф, 2002.
16. Минскин  Е.  М.  От  игры  к  занятиям:  развивающие  и  познавательные  игры  младших

школьников / Е. М. Минскин. – Москва: Просвещение, 1983.
17. Нагибина М. И. Природные дары для поделок и игры / М. И. Нагибина. – Ярославль: Академия

развития, 2000.
18. Нагибина  М.  И.  Из  простой  бумаги  мастерим  как  маги  /  М.  И.  Нагибина.  –  Ярославль:

Академия развития, 2000.



19. Никитин Б. П. Развивающие игры / Б. П. Никитин. – Москва: Педагогика, 1981.
20. Никитин  Б.  П.  Ступеньки  творчества  или  развивающие  игры  /  Б.  П.  Никитин.  –  Москва:

Просвещение, 1990.
21. Пации  Л. Фантазии из соленого теста / Л. Пации. – Москва: Мой мир, 2008.
22. Перевертень  Г.  И.  Самоделки  из  различных  материалов  /  Г.  И.  Перевертень.  –  Москва:

Просвещение, 1985.
23. Сержантова Т. 365 моделей оригами / Т. Сержантова. – Москва: Рольф Айрис-пресс, 1999. 
24. Силаева К. Н., Михайлова И. В.  Соленое тесто. Большая книга поделок / К. Н. Силаева, И. В.

Михайлова.  – Москва: Эксмо, 2008.
25. Соколова  С.  Оригами.  С  нами  не  соскучишься  /  С.  Соколова.  –  Москва:  Махаон;  Санкт-

Петербург: Валери СПД, 1999. 
26. Соколова С. Азбука оригами / С. Соколова. – Москва: Эксмо; Санкт-Петербург: Домино, 2006. 
27. Степанова Н. И. Поделки из природных материалов / Н. И. Степанова. – Кишинев: Тымпул,

1988.
28. Федотов Г. Послушная глина. Основы художественного ремесла / Г.Федотов. – Москва: АСТ –
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