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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Умелые руки» разработана в 

соответствии с : 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года № 196 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»  

5. Постановление Правительства РФ от 18 сентября 2020 года № 1490  

«О лицензировании образовательной деятельности». 

Дополнительная общеразвивающая программа «Умелые руки» (далее Программа) имеет 

художественную направленность. 

            Уровень реализации программы – базовый. 

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в том, что на 

занятиях  учащиеся в процессе общения, вместе преодолевают комплексы и 

неуверенности в себе. В результате учатся работать в коллективе, творчески 

реализовывать и проявлять свои лучшие качества. 

Отличительной особенностью данной программы являются создания условий для 

самостоятельной и практической работы. Задания побуждают к размышлению, 

необходимости наблюдать, исследовать, делать выводы. 

Программа способствует развитию разносторонней личности ребенка, воспитание 

воли  характера, помощи в его самоопределении, самовоспитании, и самоутверждению в 

жизни. 

            Применение данной программы в работе с детьми с ОВЗ способствует развитию 

мелкой моторики рук. Продукты художественного творчества целостно раскрывают 

личность ребѐнка и его отношение к окружающему, соответствуют возрастным и 

индивидуальным особенностям чувств, ума, воли, физических возможностей, 

нравственных представлений ребѐнка.  

Адресат программы: дети 7-11 летнего возраста. 

Срок реализации программы: 1год 

Форма обучения: очная 

Режим занятий: 2раза в неделю по 2 учебных занятия, перерыв 10 минут. 

Количество в группе 12 человек.  

Актуальность программы заключается в том, что она предоставляет  возможность 

педагогу  осуществлять индивидуальный подход к каждому обучающемуся, раскрывать 

его личностные задатки, прививать любовь к творчеству, развивать художественный вкус. 

Систематические творческие занятия создают условия для развития мелкой 

моторики рук, что особенно важно для детей с ОВЗ. 

Уровень развития ручной умелости тесно взаимосвязан с речью и способствует еѐ 

развитию. В процессе деятельности происходит взаимодействие всех анализаторных 

систем ребѐнка: зрительного, слухового и пространственного восприятия, осуществляется 

их формирование. В занятиях полезных для развития мелких и точных движений рук от 



задействованных мышц (сгибательных и разгибательных) импульсы поступают в мозг. 

Это позволяет непосредственно стимулировать центральную нервную систему и 

способствовать еѐ развитию. Таким образом, формируя и совершенствуя мелкую 

моторику рук, мы усложняем строение мозга, что в свою очередь способствует развитию 

речи, психических процессов, интеллекта ребѐнка. 

Новизна программы заключается в том, что она обуславливает личностно 

ориентированную модель взаимодействия, развитие личности ребенка и его творческого 

потенциала. Процесс глубоких перемен, происходящих в современном образовании, 

выдвигает в качестве приоритетной проблему развития творчества, креативного 

мышления, способствующего формированию разносторонне развитой личности, 

отличающий неповторимостью и оригинальностью. 

          Цель и задачи программы. 
Цель: формирование и развитие у воспитанников творческих умений и индивидуальных 

способностей, воспитание уважения к народному искусству, в процессе занятий 

декоративно -прикладным творчеством.  
Задачи: 

Обучающие:   

 - дать основы теории и истории народного творчества; 

 - научить детей работать с различными видами материала и  инструментами; 

 - научить ориентироваться в различных жанрах и видах искусства; 

 - научить  самостоятельности в выполнение определенного задания. 

Развивающие:  

 - развивать мышление, воображение, аккуратность; 

 - способствовать развитию творческих способностей; 

- формировать эстетический вкус; 

- развивать у детей коммуникативные умения и навыки, обеспечивая совместную 

деятельность в группе. 

Воспитательные: 

 - прививать художественный вкус,   

- воспитывать трудолюбие и усидчивости; 

- воспитывать интерес к искусству, творчеству; 

 -воспитывать терпеливость, взаимопомощь, взаимовыручку 

Цели и задачи достигаются через средства и методы обучения: рассказ, беседа, 

иллюстрация, информационно-коммуникативные технологии, практическая работа, 

коллективная и групповая, индивидуальный подход к каждому ребенку, 

исследовательские проекты. Задачи программы могут быть достигнуты, если ребенок на 

занятии займет позицию « Я хочу это сделать сам». В задачу педагога входит не столько 

помочь ребенку в осознании или в изготовлении, сколько создать условия, при которых 

его потенциал будет использован полностью. 

Особенности психофизиологического развития обучающихся 

дети 7-8 лет  

Подвижность, любознательность, конкретность мышления, большая впечатлительность, 

подражательность и вместе с тем неумение долго концентрировать свое внимание на чем-

либо - вот, пожалуй, и все характерные черты. В эту пору высок естественный авторитет 

взрослого. Все его предложения принимаются и выполняются очень охотно. Его суждения 

и оценки, выраженные эмоциональной и доступной для детей форме, легко становятся 

суждениями и оценками самих детей. 

Особенности поведения детей (7—8 лет) высокий уровень активности стремление к 

общению вне семьи стремление научиться различать, что такое хорошо и что такое плохо  

понимание различий пола стремление получить время на самостоятельные занятия 

ребенок может быть как целеустремленным, так и самоуверенным, агрессивным.  



дети  9-10 лет  

Отличаются большой жизнерадостностью, внутренней уравновешенностью, постоянным 

стремлением к активной практической деятельности. Эмоции занимают важное место в 

психике этого возраста, им подчинено поведение ребят. Дети этого возраста весьма 

дружелюбны, легко вступают в общение. Для них все большее значение начинают 

приобретать оценки их поступков не только со стороны старших, но и сверстников. Их 

увлекает совместная коллективная деятельность. Они легко и охотно выполняют 

поручения и отнюдь не безразличны к той роли, которая им при этом выпадает. Они хотят 

ощущать себя в положении людей, облеченных определенными обязанностями, 

ответственностью и доверием. Неудача вызывает у них резкую потерю интереса к делу, а 

успех сообщает эмоциональный подъем. Далекие цели, неконкретные поручения и беседы 

"вообще" здесь неуместны. Из личных качеств они больше всего ценят физическую силу, 

ловкость, смелость, находчивость, верность. В этом возрасте ребята склонны постоянно 

меряться силами, готовы соревноваться буквально во всем. Их захватывают игры, 

содержащие тайну, приключения, поиск, они весьма расположены к эмоционально 

окрашенным обычаям жизни, ритуалам и символам. Они охотно принимают руководство 

вожатого. К его предложениям относятся с доверием и с готовностью откликаются на них. 

Доброжелательное отношение и участие взрослого вносят оживление в любую 

деятельность ребят, и вызывает их активность.  

Особенности поведения детей (9—11 лет) стремление повелевать у мальчиков, 

подчиненность у девочек энергичны, быстры в действии, настойчивы, инициативны часты 

беспокойные состояния, дети нуждаются в постоянной деятельности стремятся к большой 

мускульной активности любят коллективные игры шумны, спорят влюбчивы боятся 

поражения, чувствительны к критике интересы постоянно меняются мальчики играют с 

девочками; стремятся к соперничеству начинают осознавать нравственные нормы 

пробуждается интерес и любопытство ко всему вокруг. Резко возрастает значение 

коллектива, его общественного мнения, отношений со сверстниками, оценки ими его 

поступков и действий. Он стремится завоевать в их глазах авторитет, занять достойное 

место в коллективе. Заметно проявляется стремление к самостоятельности и 

независимости, возникает интерес к собственной личности, формируется самооценка, 

развиваются абстрактные формы мышления. Часто он не видит прямой связи между 

привлекательными для него качествами личности и своим повседневным поведением.  

В этом возрасте ребята склонны к творческим и спортивным играм, где можно проверить 

волевые качества: выносливость, настойчивость, выдержку.  

Развитие познавательной сферы у детей с задержкой психического развития 

I) Мыслительная деятельность 

Исследования особенностей мышления детей с ЗПР показывают, что интеллектуальная 

недостаточность имеет вторичный характер, определяемый главным образом отставанием 

в развитии отдельных компонентов мыслительной деятельности.  

К их числу относятся преобладание конкретно-действенного и наглядно-образного 

мышления над абстрактно-логическим (так как наибольшие сложности у детей вызывает 

решение словесно-логических задач), склонность к подражательному виду деятельности 

при выполнении интеллектуальных заданий, недостаточная целенаправленность 

психической деятельности, слабость логической памяти. 

По мнению С.Г. Шевченко, дети с ЗПР затрудняются в определении причинно-

следственных отношений между явлениями и объектами. Установление сходных и 

отличительных признаков сравниваемых предметов или явлений вызывает большие 

трудности даже после тщательного анализа каждого из них. Назвав отличительные 

признаки изучаемых объектов, дети зачастую не могут рассказать, в чем их сходство, и 

наоборот, определив у сравниваемых объектов общие признаки, не видят их различий. 



Недостаточный уровень сформированности операций обобщения у детей с ЗПР отчетливо 

проявляется при выполнении заданий на группировку предметов по родовой и видовой 

принадлежности и использование обобщающих слов. Интеллектуальная деятельность 

школьников отличается диспропорциональностью: в тех случаях, когда решение задачи 

может осуществляться наглядно-действенным способом и имеет предметную опору, дети 

не испытывают затруднений и выполняют задания успешно, как и их нормально 

развивающиеся сверстники. Однако, когда задача не связана с практическими действиями 

и предполагает внутреннюю, целенаправленную 2) Память и внимание 

Основной отличительной особенностью развития памяти у ребенка является то, что этот 

процесс в большинстве случаев непроизвольный, так как «запоминание и припоминание 

происходят независимо от его воли и сознания. Они осуществляются в деятельности и 

зависят от ее характера» (В.С. Мухина). 

Клинические и психолого-педагогические данные свидетельствуют о том, что имеющиеся 

нарушения памяти являются характерным признаком задержки психического развития и 

отличаются: 

- недостаточной продуктивностью непроизвольной памяти, медленным нарастанием 

продуктивности запоминания;  

- неумением применять рациональные приемы запоминания (например, план при 

запоминании текста, классификации и т.д.); 

- снижением объема запоминания; 

- нарушением порядка воспроизводимого цифрового и словесного материала, что 

объясняется недоразвитием функции самоконтроля; 

- низкой избирательностью памяти. 

Учащиеся с ЗПР лучше запоминают наглядный (неречевой материал). При этом качество 

и продуктивность запоминания невербального материала над вербальным значительно 

выше, чем у нормально развивающихся детей. 

3) Восприятие  

Восприятие составляет основу ориентировки человека в окружающей действительности, 

позволяет ему организовать деятельность, поведение в соответствии с объективными 

свойствами и отношениями вещей. 

Процесс восприятия предметов или объектов наиболее сложный, так как включает в себя 

мотивационную, ориентировочную и исполнительную части. Мотивационная компонента 

предполагает наличие волевого усилия (школьник должен хотеть найти решение 

поставленной перед ним задачи). 

Специфические особенности восприятия у детей с ЗПР: 

- отсутствие умения целенаправленно и планомерно обследовать предметы; 

- нарушение целостности; 

- замедление скорости восприятия и переработки учебной информации; 

- затруднение узнавания знакомых предметов в непривычном ракурсе (изменение 

положения в пространстве, недостаточное освещение, предъявление нескольких объектов 

одновременно). 

4) Речь 

Устная речь детей с ЗПР содержит негрубые нарушения произношения и грамматического 

строя.  

Дети с эмоциональными расстройствами и нарушениями поведения 
Когда говорят о различных типах дисгармонического развития личности, о степени 

отклонения личности от нормального развития, речь идет о патологических типах 

характера. 

По ведущим проявлениям, основанным на типах нервной системы, различают следующие 

группы психопатий (О.В. Кербиков). 



Возбудимые - для них характерна высокая возбудимость, сочетающаяся с выраженной 

экстравертированностью, подозрительностью, гневливостью, упрямством и 

педантичностью. В поведении склонны к жестокости, мстительности, крайне 

требовательны к окружающим. Поведенческий ролевой репертуар достаточно скуден. 

Неустойчивые - им свойственна повышенная эмоциональная неустойчивость, нестойкие 

интересы и привязанности. Чувства, достигая большой интенсивности, склонны к 

быстрому угасанию. Обладают повышенной внушаемостью, склонны к фантазированию и 

нереалистической, основанной на эмоциях, оценке событий. 

Тормозимые (астенические) - характеризуются повышенной утомляемостью и 

истощаемостью, общей вялостью. Впечатлительны, ранимы, нерешительны, мнительны, 

обидчивы. В общении уступчивы, не стремятся к отстаиванию своей позиции. Особенно 

большой дискомфорт испытывают при общении с малознакомыми людьми, плохо 

привыкают к новому коллективу. 

Психастенические - для них характерно сочетание черт астенической личности с 

повышенной склонностью к самоанализу и самобичеванию. Постоянно испытывают 

разнообразные страхи, сомнения относительно принятия решения, в связи с возложенной 

на них ответственностью. Склонны к созданию различных ритуалов в поведении, боятся 

любых изменений. 

Шизоидные - им свойственны патологическая замкнутость, слабость эмоциональных 

привязанностей вплоть до черствости, выраженные трудности в налаживании 

неформального общения. В формальном общении более продуктивны, следуя 

предписанной роли. 

Мозаичные - представляют собой сочетание нескольких.  

В подростковом возрасте, когда характер еще не приобрел своей окончательной системы 

черт, целесообразно говорить об «акцентуациях» характера. Акцентуация (от лат. accentus 

-ударение) представляет собой наличие выраженных черт того или иного характера. Это 

хотя и крайний, но вариант «нормального» характера. В случае акцентуаций 

перечисленные выше три признака психопатии могут отсутствовать полностью, а если 

они присутствуют, то по отдельности. 

Дети с синдромом раннего детского аутизма (РДА) 
Среди детей с ограниченными возможностями здоровья выделяется значительная группа 

детей, у которых на первый план выходят расстройства в эмоционально-волевой сфере. 

Данная категория детей с расстройствами крайне многочисленна и неоднородна (как 

правило, это дети с синдромом раннего детского аутизма – РДА). 

Аутизм - это целый комплекс расстройств психического развития ребенка, который 

выражается нарушением контакта с окружающими, эмоциональной холодностью, 

стереотипностью деятельности. Расстройство воздействует как на психические функции 

(речь, интеллект), так и на восприятие мира. 

 

1. Комплекс  основных  характеристик  программы 

 

  1.1. Объем  и  содержание  программы 

 Программа  курса  рассчитана  на  1 год, 144 часа. 

 

Содержание учебного плана  

1. Вводное занятие 2 часа 

- беседа, ознакомление детей с особенностями объединения; 

-требование к поведению уч-ся во время занятий; 

- соблюдение порядка на рабочем месте; 

- соблюдение правил техники безопасности. 

2. Аппликация    46 часов 



 - аппликация из цветной бумаге на плоскости; 

- аппликация из кружочков  частей кружочков; 

 -объемная аппликация; 

  -обрывная аппликация; 

  - аппликация из скрученной бумаги; 

  -аппликация из природного материала. (в основном предполагается использование 

разных видов бумаги и картона, так же различные способы ее обработки и использования, 

аппликация выполняется из вырезанных деталей как, плоские так и объемные) 

3. Мозаика24 часа 

 - мозаик из обрывных кусочков;  

 - мозаика из карандашных стружек; 

 -мозаика из ватных шариков; 

 -мозаика из семян (на плоских основах, выполняются из газетных и ватных кусочков, 

карандашных стружек, открыток и картона, подбирая цвета, форму и размер, стремясь к 

совпадению очертаний) 

4. Оригами 16 часов 
 - бумажные игрушки животных, птиц, рыб. (в технике оригами дети изучают основные 

приемы складывания из бумаги и формы, с каждым занятиям  выполняются более 

сложные объекты в технике, готовые изделия дополняются деталями, объединяются в 

композиции) 

5. Квиллинг 20 часов 

 -техника бумогакручения,  изготовление открыток сувениров; 

 -букеты цветов.                                                                                                                  

(используется цветная бумага, в технике бумагокручения) 

6. Пластилиновая живопись12 часов 

 - картины из пластилина с выпуклым барельефов  (при работе с пластилином дети учатся 

намазывать н основу тонкий слой, потом наносят рисунки  жгутиками, кружочками, 

элементами мозаики, по мере знакомства с этими видами работы изменяется техника 

нанесения пластилинового фона) 

7.  Бумажная пластика 6 часов 

 - вырезание из бумаги необходимых деталей для составления композиции; 

 -наклеивание на плоскости объемных деталей. 

8. Работа с природным материалом 16 часов 
 -изготовление поделок используя шишки, веточки деревьев, бересты; 

 - изделия из макарон и семян.                                                                                        

(обучившись правильного сбора, сушки и хранения, дети выполняют работы на бумажной 

основе из листьев, трав, цветов, семян и шишек, добиваясь живописного эффекта) 

9.  Итоговое занятие 2 часа. Выставка работ. 

 

1.2 Планируемые результаты 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 

устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и 

материалов; 

адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 



внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

выраженной познавательной мотивации; 

устойчивого интереса к новым способам познания; 

адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 

планировать свои действия; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

адекватно воспринимать оценку учителя; 

различать способ и результат действия; 

вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

проявлять познавательную инициативу; 

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся смогут: 

допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения 

поставленной творческой задачи; 

учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных 

работ; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться, приходить к общему решению; 

соблюдать корректность в высказываниях; 

задавать вопросы по существу; 

использовать речь для регуляции своего действия; 

контролировать действия партнера; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

владеть монологической и диалогической формой речи. 

осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: осуществлять поиск нужной информации для выполнения 

художественно-творческой задачи с использованием учебной и дополнительной 

литературы в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом 

пространстве Интернет; 

использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих 

задач и представления их результатов; 

высказываться в устной и письменной форме; 

анализировать объекты, выделять главное; 

осуществлять синтез (целое из частей); 

проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям; 



устанавливать причинно-следственные связи; 

строить рассуждения об объекте. 

Система отслеживания и оценивание  результатов обучения детей проходит через 

участие их в выставках, конкурсах, массовых мероприятиях, портфолио. Выставочная 

деятельность является важным итоговым этапом занятий. 

 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1 Учебный план 1 года обучения 
 

 

№ Тема Количество часов Форма текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Теория  Практика Всего  

 Вводное занятие. 

 

2  2  

1-2 Вводное занятие. Инструктаж 

по охране труда. 

2  2  

 Аппликация 

 

1 

 

45 46  

3-4 Обрывная аппликация. Бабочка. 1 1 2  

5-6 Обрывная аппликация. 

Гусеница. Чудо дерево. 

 2 2  

7-8 Обрывная аппликация. Береза.  2 2  

9-10 Аппликация из засушенных 

растений. 

 2 2  

11-12 Аппликация из скрученной 

бумаги. Ваза. 

 2 2  

13-14  Аппликация «Парусник»  2 2  

15-16 Объемная аппликация. Рыбка.  2 2  

17-18 Объемная аппликация. Коровка. 

Петушок. 

 2 2  

19-20 Объемная аппликация. 

Парикмахер. 

 2 2  

21-22 Объемная аппликация. Лебеди.  2 2  

23-24 Аппликация из природного 

материала 

 2 2  

25-26 Бабочка из сухих листьев.  2 2  

27-28 Аппликация «Букет»  2 2  

29-30 Аппликация из кружков. Цветы.  2 2  

31-32 Бабочка. Аппликация из 

кружков. 

 2 2  

33-34 Аппликация из кружков. Божья 

коровка. 

 2 2  

35-36 Аппликация из кружков. 

Попугай. 

 2 2  

37-38 Аппликация из кружков. 

Лошадка. 

 2 2  



39-40 Аппликация из кружков. Котик.  2 2  

41-42 Аппликация «Салют»  2 2  

43-44 Аппликация –задача «Птица»  2 2  

45-46 Аппликация из геометрических 

фигур. 

 2 2  

47-48 Аппликация из геометрических 

фигур. 

 2 2  Выставка 

 

 

49-50 

Мозаика. 

 

Мозаика. Птичка. 

1 

 

1 

23 

 

1 

24 

 

2 

 

51-52 Мозаика «Курочка из крупы»  2 2  

53-54 Мозаика из газетных кусочков. 

Барашек. 

 2 2  

55-56 Мозаика из ватных кусочков. 

Гномик. 

 2 2  

57-58 Мозаика из карандашных 

стружек. Цветы. 

 2 2  

59-60 Мозаика из карандашных 

стружек. Поляна. 

 2 2  

61-62 Живописная мозаика из 

обрывных кусочков. 

Новогодняя елка. 

Промежуточная аттестация. 

 2 2 Мониторинг 

на сайте ДДТ 

63-64 Снеговичок.  2 2  

65-66 Мозаика из карандашных 

стружек. Елочка. 

 2 2  

67-68 Мозаика из резанных открыток.  2 2  

69-70 Живописная мозаика из 

обрывных кусочков. Ваза для 

сменного букета. 

 2 2  

71-72 Живописная мозаика из 

обрывных кусочков .Собака. 

 2 2  

 

 

73-74 

Оригами. 

 

Из истории оригами. 

Знакомство с оригами. 

2 

 

 

2 

14 16 

 

 

2 

 

75-76 Складывание «гармошкой». 

Бабочка. 

 2 2  

77-78 Оригами. Котик.  2 2  

79-80 Оригами «Птица счастья»  2 2  

81-82 Оригами. Летящий голубь.  2 2  

83-84 Оригами. Золотая рыбка.  2 2  

85-86 Оригами. Тюльпан.  2 2  

87-88 Оригами. Лягушка - 

попрыгушка. 

 2 2 Выставка 

 

 

89-90 

Пластилиновая живопись. 

 

 Букет. 

1 

 

1 

11 

 

1 

12 

 

2 

 

91-92 Пластилиновая живопись. 

Букет. 

 2 2  



93-94 Пластилиновая живопись. На 

лесной опушке. 

 2 2  

95-96 Пластилиновая живопись. 

Чудо- птица. 

 2 2  

97-98 Пластилиновая живопись. 

Елочка. 

 2 2  

99-100 «Деревня».  2 2 Выставка 

 

 

101-102 

Квиллинг. 

 

Рамочка для фотографии. 

2 

 

1 

18 

 

1 

20 

 

2 

 

103-104 Рамочка для фотографии.  2 2  

105-106 Букет цветов.  2 2  

107-108 Чудесный сад.  2 2  

109-110 Чудесный сад.  2 2  

111-112 Миниатюрные шкатулки. 1 1 2  

113-114 Зайчик.  2 2  

115-116 Корзинка с цветами.  2 2  

117-118 Птицы.  2 2  

119-120 Котенок.  2 2  

 

 

121-122 

Бумажная пластика. 

 

Бумажная пластика. «Елочка» 

 6 

 

2 

6 

 

2 

 

123-124 Бумажная пластика. Замок.  2 2  

125-126 Бумажная пластика. Лебеди.  2 2 Выставка 

 

 

127-128 

Работа с природным 

материалом. 
 

Аппликация из семян. 

Сказочная птица. 

2 14 

 

2 

16 

 

2 

 

129-130 Сказочная птица.  2 2  

131-132 Аппликация из семян. 

Поросенок. 

 2 2  

133-134 Экскурсия в парк.  2  2  

135-136 Составление композиции из 

шишек. Букет. 

 2 2  

137-138 Чудо- птица (макароны).  2 2  

139-140 Композиция. Сказочный лес. 

(засушенные растения) 

 2 2  

141-142 Аквариум.  2 2 Выставка 

143-144 Итоговое занятие. 

Промежуточная аттестация. 

1 1 2 Мониторинг 

на сайте ДДТ 

 Всего: 12 132 144  

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Календарный учебный график 

 

№  

п/п 

Мес

яц  

Число  Время 

проведения  

занятия 

Форма 

занятия 

Количе

ство 

заняти

я 

Тема занятия Мест

о 

прове

дения  

Форма 

контро

ля 

1-2 сент

ябрь 

08.09 

22 

12-25-13-05 

13-15-13-55 

презента

ция 

2 Вводное занятие. 

Инструктаж по охране 

труда. 

кабин

ет №1 

беседа 

3-4 09.09.

22 

уч.занят

ие 

2 Обрывная 

аппликация. Бабочка 

выстав

ка 

5-6 15.09.

22 

уч.занят

ие 

2 Обрывная 

аппликация. 

Гусеница. Чудо 

дерево. 

выстав

ка 

7-8 16.09.

22 

уч.занят

ие 

2 Обрывная 

аппликация. Береза 

презен

тация 

9-10 22.09.

22 

уч.занят

ие 

2 Аппликация из 

засушенных растений. 

выстав

ка 

11-12 23.09.

22 

уч.занят

ие 

2 Аппликация из 

скрученной бумаги. 

Ваза. 

выстав

ка 

13-14  

 

 

 

октя

брь 

29.09.

22 

уч.занят

ие 

2 Аппликация 

«Парусник» 

выстав

ка 

15-16 30.09.

22 

уч.занят

ие 

2 Объемная 

аппликация. Рыбка. 

выстав

ка 

17-18 06.10.

22 

уч.занят

ие 

2 Объемная 

аппликация. Коровка. 

Петушок. 

выстав

ка 

19-20 07.10.

22 

уч.занят

ие 

2 Объемная 

аппликация. 

Парикмахер. 

выстав

ка 

21-22 13.10.

22 

уч.занят

ие 

2 Объемная 

аппликация. Лебеди 

выстав

ка 

23-24 14.10.

22 

уч.занят

ие 

2 Аппликация из 

природного материала 

выстав

ка 

25-26 20.10.

22 

 уч.занят

ие 

2 Бабочка из сухих 

листьев. 

выстав

ка 

27-28 21.10.

22 

уч.занят

ие 

2 Аппликация «Букет» выстав

ка 

29-30  

 

 

 

нояб

рь 

27.10.

22 

уч.занят

ие 

2 Аппликация из 

кружков. Цветы 

выстав

ка 

31-32 28.10.

22 

 уч.занят

ие 

2 Бабочка. Аппликация 

из кружков. 

выстав

ка 

33-34 03.11.

22 

уч.занят

ие 

2 Аппликация из 

кружков. Божья 

коровка. 

презен

тация 

35-36 10.11.

22 

уч.занят

ие 

2 Аппликация из 

кружков. Попугай. 

выстав

ка 

37-38 11.11.

22 

уч.занят

ие 

2 Аппликация из 

кружков. Лошадка. 

выстав

ка 



39-40 17.11.

22 

уч.занят

ие 

2 Аппликация из 

кружков. Котик 

выстав

ка 

41-42 18.11.

22 

уч.занят

ие 

2 Аппликация «Салют» выстав

ка 

43-44 24.11.

22 

уч.занят

ие 

2 Аппликация –задача 

«Птица» 

выстав

ка 

45-46 25.11.

22 

уч.занят

ие 

2 Аппликация из 

геометрических 

фигур. 

выстав

ка 

47-48 дека

брь 

01.12.

22 

уч.занят

ие 

2 Аппликация из 

геометрических 

фигур. 

презен

тация 

49-50 02.12.

22 

 уч.занят

ие 

2 Мозаика. Птичка. выстав

ка 

51-52 08.12.

21 

уч.занят

ие 

2 Мозаика «Курочка из 

крупы» 

выстав

ка 

53-54 09.12.

22 

уч.занят

ие 

2 Мозаика из газетных 

кусочков. Барашек. 

выстав

ка 

55-56 15.12.

22 

уч.занят

ие 

2 Мозаика из ватных 

кусочков. Гномик. 

выстав

ка 

57-58 16.12.

22 

уч.занят

ие 

2 Мозаика из 

карандашных 

стружек. Цветы. 

выстав

ка 

59-60 22.12.

22 

уч.занят

ие 

2 Мозаика из 

карандашных 

стружек. Поляна. 

выстав

ка 

61-62 23.12.

22 

уч.занят

ие 

2 Живописная мозаика 

из обрывных 

кусочков. Новогодняя 

елка. 

Промежуточная 

аттестация. 

Монит

оринг 

на 

сайте 

ДДТ 

63-64 29.12.

22 

уч.занят

ие 

2 Снеговичок. выстав

ка 

65-66  

 

 

янва

рь 

30.12.

22 

уч.занят

ие 

2 Мозаика из 

карандашных 

стружек. Елочка. 

выстав

ка 

67-68 12.01.

23 

уч.занят

ие 

2 Мозаика из резанных 

открыток 

выстав

ка 

69-70 13.01.

23 

уч.занят

ие 

2 Живописная мозаика 

из обрывных 

кусочков. Ваза для 

сменного букета. 

выстав

ка 

71-72 19.01.

23 

уч.занят

ие 

2 Живописная мозаика 

из обрывных 

кусочков. Собака. 

выстав

ка 

73-74 20.01.

23 
 игра 2 Из истории оригами. 

Знакомство с оригами 

беседа 

75-76 26.01.

23 

уч.занят

ие 

2 Складывание 

«гармошкой». 

Бабочка. 

выстав

ка 



77-78 27.01.

23 

уч.занят

ие 

2 Оригами. Котик. выстав

ка 

79-80 Фев

раль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 

02.02.

23 

уч.занят

ие 

2 Оригами «Птица 

счастья» 

выстав

ка 

81-82 03.02.

23 

уч.занят

ие 

2 Оригами. Летящий 

голубь. 

выстав

ка 

83-84 09.02.

23 

уч.занят

ие 

2 Оригами. Золотая 

рыбка. 

выстав

ка 

85-86 10.02.

23 

уч.занят

ие 

2 Оригами. Тюльпан. выстав

ка 

87-88 16.02.

23 

уч.занят

ие 

2 Оригами. Лягушка - 

попрыгушка. 

выстав

ка 

89-90 17.02.

23 

уч.занят

ие 

2 Пластилиновая 

живопись. 

 Букет. 

презен

тация 

91-92 02.03.

23 

уч.занят

ие 

2 Пластилиновая 

живопись. Букет. 

выстав

ка 

93-94 03.03.

23 

уч.занят

ие 

2 Пластилиновая 

живопись. На лесной 

опушке. 

выстав

ка 

95-96  09.03.

23 

уч.занят

ие 

2 Пластилиновая 

живопись. Чудо- 

птица. 

презен

тация 

97-98 10.03.

23 

уч.занят

ие 

2 Пластилиновая 

живопись. Елочка. 

презен

тация 

99-

100 

16.03.

23 

уч.занят

ие 

2 Деревня». выстав

ка 

101-

102 

17.03.

23 

уч.занят

ие 

2 Рамочка для 

фотографии. 

презен

тация 

103-

104 

23.03.

23 

 уч.занят

ие 

2 Рамочка для 

фотографии. 

выстав

ка 

105-

106 

23.03.

22 

уч.занят

ие 

2 Букет цветов выстав

ка 

107-

108 

24.03.

23 

уч.занят

ие 

2 Чудесный сад. презен

тация 

109-

110 

30.03.

23 

уч.занят

ие 

2 Чудесный сад. выстав

ка 

111-

112 

31.03.

23 

уч.занят

ие 

2 Миниатюрные 

шкатулки. 

презен

тация 

113-

114 

 

 

 

 

 

 

 

апре

ль 

06.04.

23 

уч.занят

ие 

2 Зайчик. презен

тация 

115-

116 

07.04.

23 

уч.занят

ие 

2 Корзинка с цветами. презен

тация 

117-

118 

13.04.

23 

уч.занят

ие 

2 Птицы. презен

тация 

119-

120 

14.04.

23 

уч.занят

ие 

2 Котенок. презен

тация 

121-

122 

20.04.

23 

уч.занят

ие 

2 Бумажная пластика. 

Бумажная пластика. 

презен

тация 



«Елочка» 

123-

124 

21.04.

23 

уч.занят

ие 

2 Бумажная пластика. 

Замок. 

презен

тация 

125-

126 

27.04.

23 

уч.занят

ие 

2 Бумажная пластика. 

Лебеди 

выстав

ка 

127-

128 

28.04.

23 

уч.занят

ие 

2 Работа с природным 

материалом. 

Аппликация из семян. 

Сказочная птица. 

презен

тация 

129-

130 

май 04.05.

23 

уч.занят

ие 

2 Сказочная птица. презен

тация 

131-

132 

05.05.

23 

уч.занят

ие 

2 Аппликация из семян. 

Поросенок. 

презен

тация 

133-

134 

11.05.

23 

экскурс

ия 

2 Экскурсия в лес тест 

135-

136 

12.05.

23 

 уч.занят

ие 

2 Составление 

композиции из 

шишек. Букет. 

презен

тация 

137-

138 

 

 

 

 

 

18.05.

23 

уч.занят

ие 

2 Чудо- птица 

(макароны). 

презен

тация 

139-

140 

19.05.

23 

уч.занят

ие 

2 Композиция. 

Сказочный лес. 

(засушенные 

растения) 

презен

тация 

141-

142 

25.05.

23 

уч.занят

ие 

2 Аквариум. выстав

ка 

143-

144 

26.05.

23 

 2 Итоговое занятие. 

Промежуточная 

аттестация 

монито

ринг 

 

 

2.3 Оценочные материалы 

Проверка результатов освоения программы осуществляется проведением текущего 

контроля  в форме Выставки. Учащийся участвует в выставке, где представляет свои 

работы, а также участвует в конкурсе среди учащихся на лучшую работу. Промежуточная 

аттестация учащихся включает в себя проверку практических умений и навыков. Уровень 

практической подготовки: 

 - соответствие уровня развития практических умений и навыков программным 

требованиям; 

 - качество выполнения практического задания; 

 - культура организации практической деятельности; 

 - аккуратность и ответственность при работе; 

 - культура публичного выступления. 

Результаты промежуточной и годовой аттестации обучающихся, отражаются в 

следующем итоговом мониторинге:  

 да частично нет 

1. Теоретическая подготовка ребенка 

1.1.Теоретические знания    

Знает теорию (может рассказать)    

Знает теорию (может рассказать и 

может применить ее на практике) 

   



Знает теорию (может рассказать и 

может применить ее на практике, 

может, зная теорию, добывать 

новые знания) 

   

не знает    

1.2.Владение специальной 

терминологией 

   

2. Учебно-организационные умения и навыки: 

умение организовать свое рабочее 

(учебное) место 

   

навыки соблюдения в процессе 

деятельности правил безопасности 

   

3. Предметные достижения учащегося: 

на уровне детского объединения 

(кружка, студии, секции) 

   

на уровне района    

на уровне области    
 

2.4. Методические  материалы 

Методы и формы работы с детьми: 

 

Особенности организации образовательного процесса: очная; дистанционная,  работа с 

родителями: родительские собрания, индивидуальные беседы. 

методы обучения (словесный, наглядный практический; объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, исследовательский проблемный; игровой) и 

воспитания (убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация); 

формы организации образовательного процесса: групповая;  

формы организации учебного занятия - беседа, встреча с интересными людьми, 

выставка, игра, КВН, конкурс, открытое занятие, праздник, практическое занятие, 

экскурсия, выставка. 

педагогические технологии - технология индивидуализации обучения, технология 

группового обучения, технология коллективного взаимообучения, технология 

развивающего обучения, технология игровой деятельности, коммуникативная технология 

обучения, технология коллективной творческой деятельности, технология образа и мысли, 

здоровьесберегающая технология. 

Технология использования в обучении игровых методов 
Наибольший интерес, в образовательном процессе, представляют игровые технологии. 

Игровые технологии связаны с игровой формой взаимодействия педагога и учащихся 

через реализацию определенного сюжета (игры, сказки, спектакли, деловое общение). При 

этом образовательные задачи включаются в содержание игры. В образовательном 

процессе используют занимательные, театрализованные, деловые, ролевые, 

компьютерные игры. 

Разработкой теории игры, ее методологических основ, выяснением ее социальной 

природы, значения для развития обучаемого в отечественной педагогике занимались Л. С. 

Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др. 

Реализация игровых приѐмов и ситуаций при урочной форме занятий происходит по 

таким основным направлениям: 

- дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой задачи; 

- учебная деятельность подчиняется правилам игры; 

- учебный материал используется в качестве еѐ средства, в учебную деятельность 

вводится элемент соревнования, который переводит дидактическую задачу в игровую; 



- успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом. 

Игровые технологии занимают важное место в учебно-воспитательном процессе, так как 

не только способствуют воспитанию познавательных интересов и активизации 

деятельности учащихся, но и выполняют ряд других функций: 

1) правильно организованная с учѐтом специфики материала игра тренирует память, 

помогает учащимся выработать речевые умения и навыки; 

2) игра стимулирует умственную деятельность учащихся, развивает внимание и 

познавательный интерес к предмету; 

3) игра - один из приѐмов преодоления пассивности учеников. 

Технология обучение в сотрудничестве 
Обучение в сотрудничестве рассматривается в мировой педагогике как наиболее 

успешная альтернатива традиционным методам. 

Педагогика сотрудничества - эта одна из технологий личностно ориентированного 

обучения, которая основана на следующих принципах: 

- взаимозависимость членов группы; 

- личная ответственность каждого члена группы за собственные успехи и успехи группы; 

- совместная учебно-познавательная деятельность в группе; 

- общая оценка работы группы. 

Обучение в сотрудничестве рассматривается как метод обучения. Существуют несколько 

вариантов данного метода обучения. 

Система инновационной оценки «портфолио» 
К числу современных образовательных технологий можно отнести и систему 

инновационной оценки «портфолио». 

Портфолио (в широком смысле этого слова) — это способ фиксирования, накопления и 

оценки индивидуальных достижений школьника в определенный период его обучения. 

Важная цель портфолио — представить отчѐт по процессу образования полростка, 

увидеть «картину» значимых образовательных результатов, в целом, обеспечить 

отслеживание индивидуального прогресса ученика в широком образовательном 

контексте, продемонстрировать его способность практически применять приобретѐнные 

знания и умения. 

Портфолио не только является современной эффективной формой оценивания, но и 

помогает решать важные педагогические задачи: 

- поддерживать высокую учебную мотивацию школьников; 

- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

- развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности учащихся; 

- формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность; 

- содействовать индивидуализации (персонализации) образования учащихся; 

- закладывать дополнительные предпосылки возможности для успешной социализации. 

Введение портфолио повышает образовательную активность школьников, уровень 

осознания ими своих целей и возможностей, что позволяет сделать выбор дальнейшего 

направления и формы обучения старшеклассниками более верными и ответственными. 

Портфолио 
Разработчики моделей портфолио в России ориентировались на три распространенных за 

рубежом его типа: показательный, рабочий и оценочный. По аналогии с ними было 

предложено три типа портфолио и рекомендации по их применению. 

Портфолио работ представляет собой собрание различных творческих, проектных, 

исследовательских работ ученика, а также учебной и творческой активности: участие в 

научных конференциях, конкурсах, учебных лагерях, прохождение элективных курсов, 

разного рода практик, спортивных и художественных достижений. Данный раздел 



портфолио оформляется в виде творческой книжки ученика с приложением его работ. 

Примерный вариант записей в «Портфолио работ»: 

— исследовательские работы и рефераты; 

— проектные работы; 

— техническое творчество: модели, макеты, приборы; 

— работы по искусству; 

— элективные курсы и факультативы; 

— различные практики; 

— занятия в учреждениях дополнительного образования; 

— участие в научных конференциях, учебных семинарах; 

— спортивные достижения; 

— другое. 

Преимущества: портфолио данного типа даѐт представление о динамике учебной и 

творческой активности ученика, направленности его интересов, характере 

предпрофильной подготовки. 

Недостатки: качественная оценка портфолио дополняет результаты итоговой аттестации, 

но не может войти в образовательный рейтинг ученика в качестве суммарной 

составляющей. 

Информационно-коммуникационные технологии 
В широком значении информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – это 

использование вычислительной техники и телекоммуникационных средств для 

реализации информационных процессов с целью оперативной и эффективной работы с 

информацией на законных основаниях. 

Внедрение ИКТ в образовательный процесс не столько насущная необходимость, сколько 

осознанный процесс технологизации рутинных процессов с целью высвобождения 

творческой энергии личности современного общества. 

Основной целью педагогов становится не только организация и ведение процесса 

овладения прочными базовыми знаниями и навыками учебы, но и формирование 

личности, способной адаптироваться к условиям современной жизни. 

При переходе к новым формам обучения, использующим сетевые технологии, возникает 

тенденция – ориентироваться на сеть распределенных образовательных ресурсов нового 

поколения, которые могут применяться в режиме коллективного доступа многих учебных 

заведений к единым образовательным ресурсам по сети Интернет. 

Этот путь открывает ряд неоспоримых преимуществ: o создаются предпосылки для 

обеспечения единой базовой подготовки учащихся независимо от территориального 

расположения учебного заведения, наличия собственных высокопрофессиональных 

педагогических кадров, образовательных ресурсов и пр.; o повышается наукоемкость, 

результативность и дидактическая эффективность образовательных ресурсов за счет 

активного использования современных средств вычислительной техники; o значительно 

сокращаются затраты на создание, поддержку и развитие образовательных ресурсов за 

счет исключения их массового тиражирования; o становятся принципиально доступными 

многим образовательным учреждениям или отдельным учащимся уникальные 

образовательные ресурсы. 

Обозначим основные дидактические требования, предъявляемые к информационно-

коммуникационным технологиям в образовании с целью повышения эффективности их 

применения в образовательном процессе:  

Основные направления воспитательной работы: 

1) Гражданско-патриотическое: 

Цель: формирование основ гражданственности (патриотизма) как важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей, готовности к активному проявлению 

профессионально значимых качеств и умений в различных сферах жизни общества; 



Задачи патриотического воспитания: 

 формирование патриотических чувств и сознания обучающихся на основе исторических 

ценностей и роли России в судьбах мира, 

 сохранение и развитие чувства гордости за свою страну, край, школу, семью; 

 воспитание личности гражданина - патриота Родины, способного встать на защиту 

государственных интересов. 

 воспитать любовь к родному городу, республике, Родине, еѐ истории, культуре, 

традициям; 

 способствовать изучению истории своей семьи, школы, района, города, культуры 

народов 

мира, своей страны. 

 развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны, культуру; 

 формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их традициям. 

Содержание деятельности: 

1. Изучение тем, связанных с патриотическим воспитанием обучающихся на уроках; 

2. Организация выставок, конкурсов на патриотическую тематику; 

3. Посещение музеев, выставок, экскурсии по историческим местам; 

4. Проведение диспутов, бесед, ведение поисковой деятельности. 

2) Нравственное и духовное воспитание: 

Цель: обучение обучающихся пониманию смысла человеческого существования, 

ценности своего существования и ценности существования других людей. 

Задачи: 

 Формировать у обучающихся нравственную культуру миропонимания. 

 Формировать у обучающихся осознание значимости нравственного опыта прошлого и 

будущего, и своей роли в нем. 

 Воспитание доброго отношения к родителям, к окружающим людям, сверстникам. 

 Воспитание добросовестного отношения к своим обязанностям, к самому себе, к 

общественным поручениям. 

Формы реализации: 

3. Мероприятие, посвященное Дню Матери. 

4. Проект «Они защищали Родину»: 

 занятие памяти «Самара во время великой Отечественной войны»; 

 конкурс рисунков, газет, плакатов, посвященных знаменательным датам; 

 просмотр художественных и документальных фильмов. 

3) Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

Цель: формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о 

ценности 

труда и творчества для личности, общества и государства; 

Формируется в процессе подготовки и уборки своих рабочих мест, посадкой растений, 

организации 

летнего лагеря труда и отдыха; подготовки к соревнованиям, выставкам и другим 

мероприятиям 

различного уровня. 

Работа в период каникул является неотъемленной частью системы учебно-

воспитательного 

процесса учреждения и строится с учетом разнообразных форм отдыха. 

4) Интеллектуальное воспитание: 

Цель: оказание помощи учащимся в развитии в себе способности мыслить рационально, 

эффективно проявлять свои интеллектуальные умения в окружающей жизни. 

Задачи: 



1. Определить круг реальных учебных возможностей ребенка и зону его ближайшего 

развития. 

2. Создать условия для продвижения обучающихся в интеллектуальном развитии. 

3. Формировать интеллектуальную культуру обучающихся, развивать их кругозор и 

любознательность. 

Формы реализации: 

 учебные занятия; 

 доклады и сообщения обучающихся; 

 участие в НОУ, олимпиадах, конкурсах. 

5) Здоровьесберегающее воспитание: 

Цели: 

1)использование педагогических технологий и методических приемов для демонстрации 

учащимся 

значимости физического и психического здоровья человека; воспитание понимания 

важности здоровья 

для будущего самоутверждения; 

2) обучение правилам безопасного поведения обучающихся на улице и дорогах; 

3) обучение ОБЖ. 

 

Задачи: 

 Формировать у обучающихся культуру сохранения и совершенствования собственного 

здоровья. 

 Знакомить обучающихся с опытом и традициями предыдущих поколений по 

сохранению 

физического и психического здоровья. 

 Способствовать формированию навыков грамотного передвижения по улицам, через 

дорогу. 

 Познакомить обучающихся с правилами поведения на улице, дороге, в транспорте, на 

природе. 

 Познакомить обучающихся с дорожными знаками, сигналами светофора. 

Формы реализации: 

1. Спортивные праздники и соревнования. 

2. Проект «Здоровье и безопасность» 

 ознакомление со свойствами организма; 

 «Если дети любят мыло и зубной порошок, эти дети очень милы - поступают хорошо»; 

 «Хорошая, полезная и вкусная еда – здоровью вашему поможет всегда»; 

 «Мое чудесное тело»; 

 «Наши болезни»; 

 «Азбука безопасности»; 

 трудовая деятельность; 

 художественная деятельность. 

Работа с родителями: 

Родительское собрание, спектакли, праздники, тренинги, однодневные туристические 

слеты, экскурсии. 

Кадровое обеспечение программы: педагоги по изобразительному искусству, учителя 

технологии, педагоги дополнительного образования. 

Конспект занятия  

Тема занятия: Обрывная аппликация «Бабочка». 

Цель: формировать практические умения и навыки по выполнению работы в технике 

«обрывная  аппликация». 



Задачи: 

Образовательные: 

Отрабатывать навык работы с бумагой, клеем, соблюдать технику безопасности. 

Закрепить навык работы техники «обрывная» аппликация. 

Совершенствовать знания об окружающем мире (формы,      размеры, окраска цветов). 

Развивающие: 

Продолжать развивать кругозор детей, логическое и образное мышление, память, 

внимание через практическую работу. 

Развивать творческие способности, эстетический вкус. 

Развивать мелкую моторику рук обучающихся. 

Воспитательные: 

Воспитывать аккуратность, усидчивость и трудолюбие. 

Формирование чувства радости от результатов индивидуальной           деятельности. 

Оборудование: шаблон бабочки, цветная бумага разных цветов, клей-карандаш, салфетки. 

Наглядный материал: картинки с изображением бабочек. 

Методы: 

Наглядный. 

Словесный. 

Практический. 

Ход занятия: 

Ребята сегодня мы с вами сделаем аппликацию, а какую послушайте загадку: Порхает 

оживший цветок полевой, 

Есть красный, есть желтый, а есть голубой. 

Такая хорошая лапочка, 

Красивая хрупкая … 

(Бабочка) 

- Правильно, молодцы. 

Давайте посмотрим на бабочек! 

 На мольберт прикрепляются: картинка  бабочки, и образец  работы, выполненные в 

технике «обрывная аппликация». 

 Дети  скажите: 

- Какие бывают бабочки?  

(белые, красные, голубые, зеленые, разноцветные и т.д.) 

- Давайте посмотрим на строение тела бабочки? 

 Что у нее есть? 

 (голова брюшко, крылышки, усики, глаза, хоботок, лапки)   

- Посмотрите, в какой технике выполнены эти работы?  

(в технике «обрывная аппликация») 

 Перед началом нашей творческой работы предлагаю Вам разомнуть наши ручки. 

Пальчиковая гимнастика «Бабочка». 

Кисти рук расположить горизонтально. Скрестить большие пальцы. 

Ах, красавица какая – (Махи кистями рук, изображая крылышки бабочки). 

Эта бабочка большая! (Махи кистями рук, изображая крылышки бабочки). 

Над цветами полетала – (Махи кистями рук, изображая крылышки бабочки). 

И мгновенно вдруг пропала. (Спрятать руки за спину). 

- Давайте вспомним, что такое обрывная аппликация? 

 (обрывание небольших кусочков бумаги и приклеивание их в виде мозаики). 

- А вы обратили внимание, что все они имеют разные цвета и узоры на крылышках. 

- Крылышки у бабочки симметричные, т.е. одинаковые, и узоры должны быть тоже 

одинаковые. 

- Сегодня мы с вами попробуем сделать такую бабочку. 



-Но прежде чем приступить к работе, давайте повторим технику безопасности работы с 

клеем (с клеем обращаться аккуратно, излишки клея убираем салфеткой. 

Заключительная часть. Предложить детям посмотреть, у кого какие бабочки получились.  

 

 

3.Условия реализации программы 

 

Образовательный процесс может осуществляться через официальный сайт 

учреждения вкладка «Дистанционное обучение» http://ddtustuda.ru/distancionnoe-obuchenie  

(при заочной форме), электронную образовательную платформу Zoom (для проведения 

мастер-классов, конференций, секций). 
Программа реализовывается  в МБУ ДО Усть-Удинского районного Дома детского 

творчества в кабинетах соответствующих нормам САН ПИН. 

Оборудование 

№ Наименование количество 

1. стол 6 

2. стул 12 

3. шкаф 1 

4. доска 1 

5. Канцелярские принадлежности 

 1. Бумага  

            2.  Непроливайки 

 3. Кисти разных размеров 

 4. Карандаши (простые, цветные) 

 5. Краски (акварель, гуашь) 

 6. Палитры. 

 7.Пластилин 

 8.Цветная бумага  

 9.Клей 

 10.Цветной картон  

 11.Ножници  

 12.Заготовки природного 

материала. 

 

 

 

Кадровое обеспечение 

 

 Кадровое обеспечение реализации программы осуществляет педагог дополнительного 

образования. 

       К нему предъявляется ряд специальных требований: 

1. Уметь изучать и понимать сущность личности и деятельности обучающегося; 

2. Владеть технологиями индивидуально-ориентированного сопровождения;  

3. Знать и учитывать профессиональную принадлежность всех обучающихся при      

планировании мероприятий; 

4. Способствовать раскрытию творческих, личностных и профессиональных 

потенциалов обучающихся;  

5. Уметь организовать процесс рефлексии и обратной связи с обучающимися. 

   Дополнительная общеразвивающая программа обновляется педагогом с учѐтом развития 

науки, культуры, экономики и технологии социальной сферы. 

 

 

http://ddtustuda.ru/distancionnoe-obuchenie
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