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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Актуальность программы.
Одной из целей, связанной с модернизацией содержания общего образования,
является гуманистическая направленность образования. Она обуславливает личностноориентированную модель взаимодействия, развития личности ребенка, его творческого
потенциала. Процесс перемен, происходящих в современном обществе, выдвигает в
качестве приоритетной проблему развития творчества, мышления, способствует
формированию разносторонне развитой личности, отличающейся неповторимостью и
оригинальностью.
Цель дополнительного образования – формирование гармонично развитой, духовно
богатой личности. Представленная программа имеет художественную направленность. Ее
содержание включает в себя различные виды трудовой деятельности (работу с природным
и бросовым материалом, пластилином, бумагой и картоном), направлено на овладение
детьми необходимыми в жизни элементарными приемами ручной работы с данными
материалами, изготовление поделок. Подобное разнообразие используемых материалов и
методов работы позволяет максимально разнообразить творческую деятельность
обучающихся, в результате поддерживается интерес к занятиям, не наступает
переутомление.
Ввиду
отсутствия
государственного
образовательного
стандарта
для
дополнительного образования при разработке данной программы взяты за основу
следующие критерии:
- требования к общим ЗУН, предъявляемые к детям данного возраста;
- требования, предъявляемые к экспонатам на выставках различного уровня.
Педагогическая целесообразность программы, основанной на работе с природным и
бросовым материалом, объясняется возможностью сближения ребенка с родной природой,
воспитания бережного, заботливого отношения к ней. Занимаясь конструированием из
данных видов материала, дети знакомятся с разнообразием природы и развивают
способность нестандартно мыслить. Особенно актуальны такие занятия для детей,
живущих в городе (а именно они составляют абсолютное большинство занимающихся в
объединении). Не представляя свою жизнь без телевизора, компьютера и телефона, юное
поколение очень мало внимания обращает на окружающий его мир растений и животных.
Занятия по данной программе помогают формировать первые трудовые навыки.
Новизна программы.
По сравнению с типовыми программами по природоведению и трудовому обучению
в общеобразовательных школах данная программа обладает рядом преимуществ:
- наличие у детей права выбора понравившейся модели с учетом их возрастных,
индивидуальных и творческих возможностей;
- расширено количество используемых приемов работы с природным материалом,
бумагой и картоном, а также изготавливаемых изделий;
- организация обучения осуществляется с использованием различных методов и форм
работы (коллективных, групповых, индивидуальных);
- включение в программу темы «Развивающие игры» способствует скорейшей адаптации
детей в коллективе, раскрытию их личностных качеств;
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Особенность разноуровневой программы.
Отличительная особенность программы «Умелые руки» состоит в организации как
самостоятельных, так и преемственных уровневых программ.
Уровни сложности разноуровневой программы – стартовый, базовый.
Адресат программы: дети 5 - 10 лет.
стартовый: 5-7 лет;
базовый уровень: 7 – 10 лет.
Каждый участник программы имеет право на стартовый доступ к любому из
представленных уровней.
Уровень сложности задается возрастными особенностями, различной степенью
подготовки,
индивидуальными
способностями,
направленностью
интересов
обучающихся, а так же сложностью изучаемого материала.
После прохождения каждого уровня обучающиеся выполняют итоговое
контрольное задание по всем изучаемым разделам уровня. За успешное выполнение
итогового задания обучающиеся получают Свидетельство об успешном окончании
каждого уровня и возможность перехода на следующий уровень обучения.
Цель разноуровневой программы – создать условия для развития художественнотворческой активности и индивидуальности детей, способствовать формированию
интереса к окружающему миру живой природы.
Форма обучения: очная.
Форма организации образовательного процесса: групповая, состав группы постоянный.
Количество обучающихся в группе – 10 - 15 детей. Для обучающихся с ОВЗ возможна
индивидуальная форма проведения занятий.
Методы обучения в программе представлены как общепедагогические, так и
специфические для декоративно - прикладного искусства. Методы и приёмы,
предусмотренные программой, опираются на свои специфические психофизиологические
закономерности развития детей. Методы представлены в уровневых программах.
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Уровень

Год обучения Объем в год
1 год
72 часа
обучения

Стартовый

Базовый

Матрица уровней программы.
Достижения участников
Режим занятий
Предполагает использование и реализацию общедоступных и
1 раз в неделю
универсальных форм организации материала, минимальную
по 2 часа
сложность предлагаемого для освоения содержания программы:
- развитие творческого мышления и желания сделать-смастерить чтото красивое своими руками;
- освоение детьми основных практик по работе с природным и
бросовым материалом, пластилином, бумагой;
- обучение приемам самостоятельной работы;
- развитие психических познавательных процессов (память, внимание,
мышление, воображение);
- развитие дисциплинированности, аккуратности.

1 год
обучения

72 часа

1 раз в неделю
по 2 часа

2 год
обучения

72 часа

1 раз в неделю
по 2 часа

Предполагает использование и реализацию таких форм
организации материала, которые обеспечивают освоение
специализированных знаний:
- знание названий и умение определять принадлежность используемых в
работе видов природного материала;
- владение основными приемами работы с бумагой, картоном,
пластилином, природным и бросовым материалом;
- умение передавать в своей работе выразительность образа, выбирать
наиболее подходящий для воплощения замысла материал;
- умение подготовить рабочее место и содержать его в порядке;
- умение составить части композиции в целое, объединяя их в несложные
сюжеты;
- умение работать индивидуально и в коллективе;
- участие в выставках, конкурсах, ярмарках декоративно-прикладного
творчества.
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КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ.
СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ «УМЕЛЫЕ РУКИ»:
Цель программы: Познакомить обучающихся с основными универсальными ЗУН и
компетенциями по изучаемым видам декоративно-прикладного творчества: работе с
природным и бросовым материалом, изготовлению поделок из бумаги, картона и пластилина.
Задачи программы:
Личностные:

формировать у детей интерес к окружающему миру живой природы, бережное
отношение к ней;

дать навыки коллективной работы и общения, умения внимательно слушать и
наблюдать;

воспитывать
в
детях
трудолюбие,
усидчивость,
аккуратность,
наблюдательность.
Метапредметные:

способствовать развитию образного и пространственного мышления;

способствовать развитию сенсомоторики (согласованности в работе глаза и руки);

совершенствовать координацию движений, точность в выполнении работы
(мелкую моторику рук);

способствовать формированию эстетического вкуса;

развивать в детях творческое мышление и желание сделать-смастерить что-то
красивое своими руками.
Образовательные (предметные):

Способствовать освоению детьми основных практик по работе с природным и
бросовым материалом, пластилином, бумагой;

обучить правилам техники безопасности во время работы;

способствовать развитию трудовых навыков.
В основу программы положены следующие дидактические принципы:
- принцип наглядности («Чем больше органов наших чувств принимает участие в
восприятии какого-либо впечатления или группы впечатлений, тем прочнее ложатся эти
впечатления в нашу механическую, нервную память, вернее сохраняются ею и легче
потом вспоминаются» (К.Д. Ушинский);
- принцип доступности (соответствие возрастным и индивидуальным особенностям
ребенка);
- принцип преемственности (принцип «от простого - к сложному»);
- принцип результативности;
- принцип самостоятельного поиска художественного решения выполнения изделия;
- уважение личности ребенка, доверие к нему.
Объём программы: 72 часа.
Набор в группу - свободный, он основан на желании детей изготавливать различные
поделки из бумаги, пластилина, природного и бросового материала.
Срок реализации: 1 год
Режим работы: 1 раз в неделю по 2 часа (1 час = 45 мин.)
Адресат программы: 5-7 лет (Приложение №1)
Данная программа может использоваться для индивидуальных занятий с детьми-инвалидами
и детьми с ОВЗ.
Планируемые результаты освоения программы
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По прохождении данной программы обучающийся должен:
- приобщиться к изучаемым видам творчества;
- ознакомиться с основными приемами работы с бумагой, картоном, пластилином,
природным
материалом;
-выполнить несложные поделки из вышеперечисленных материалов.
Обучающийся приобретёт следующие компетенции:
- общекультурные и информационные (ознакомление с многообразием окружающего
мира, видами используемого в работе природного материала);
- коммуникативные компетенции и компетенции личностного самосовершенствования
(уверенность в себе, желание не останавливаться на достигнутом);
-компетенции здоровьесбережения (выработка правильной посадки, положения
используемых инструментов в руках).
Обучающийся будет знать и уметь (ЗУН):

Обучающийся должны знать:

- названия основных используемых в работе природных материалов;
- правила техники безопасности;
- названия применяемых инструментов и материалов;
- основные приёмы работы с пластилином, бумагой, картоном.
Обучающийся должен уметь:
- выполнять работу по образцу;
- отбирать для работы необходимый по цвету и размеру материал;
- уметь составлять части композиции в целое, объединяя их в несложные сюжеты;
- соблюдать распорядок занятия.

Учебный план.
№п/
наименование темы
п

всего
часов

I.

Вводное занятие.

II.
III.

Работа с пластилином,
природным и бросовым
материалом.
Работа с бумагой и картоном.

IV.

Развивающие игры.

V.

Экскурсии.

VI.

Аттестация обучающихся.

VII.

Резерв.
Итого:

теория

формы
практика аттестации и
контроля
Практическое
1
тестирование.
Зачётная
18
работа.

2

1

24

6

26

6

20

12

2

10

2

2

-

2

1

1

4
72

18

54

Зачётная
работа.
Педагогическое
наблюдение.
Рейтинг
понравившихся
работ.
Практическое
тестирование.

Содержание учебного плана.
I. Вводное занятие.
Цели и задачи:
Познакомить детей друг с другом, заинтересовать работой с природным материалом.
Заложить основу для безопасной работы в объединении.
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Теория:
Первичное тестирование. Ознакомление с правилами работы в объединении. Инструктаж
по ТБ. знакомство с образцами выполненных работ.
Практика:
выполнение работы по практическому тестированию, индивидуальная работа.
Формы, методы, технологии:
Беседа, инструктаж, демонстрация готовых изделий.
II. Работа с пластилином, природным и бросовым материалом.
Цели и задачи:
Научить детей определять основные виды природного материала, познакомить с
приемами работы с ним. Практически закрепить правила ТБ.
Теория:
Основные виды природного материала. Приемы работы с ним: обработка, соединение
отдельных деталей. Последовательность выполнения работы (см. Приложение №2) Игры
на развитие внимания, памяти.
Практика:
Изготовление аппликаций и несложных объёмных поделок из природного и бросового
материала по предложенному образцу.
Формы, методы, технологии:
Беседа, объяснение, демонстрация готовых изделий, групповая и индивидуальная
практическая работа, физкультминутки.
III. Работа с бумагой и картоном.
Цели и задачи:
научить детей различать различные виды картона и бумаги, ознакомить с видами
аппликаций и порядком их выполнения. Практически закрепить правила ТБ.
Теория:
Виды бумаги, основные приемы работы с ней. Обрывная аппликация. Накладная
аппликация. Последовательность выполнения работы. Работа с шаблонами, трафаретами,
дыроколами.
Практика:
Назвать предложенные преподавателем виды бумаги и картона. Выполнить работу по
образцу.
Формы, методы, технологии:
беседа о бумаге и картоне, их производстве (информация дается с учетом возраста детей),
о необходимости сохранения лесов, о значении макулатуры.
IV. Развивающие игры.
Цели и задачи:
Способствовать скорейшей адаптации детей в коллективе, раскрыть индивидуальные
способности обучающихся.
Практика:
- загадки и пословицы о живой и неживой природе;
- игры на развитие личностных качеств (памяти, внимания, наблюдательности):
«проверка памяти», «составь слово»;
- игры на развитие творческих способностей «придумай эскиз»,
-графические упражнения для развития мелкой моторики и координации движения рук,
Формы, методы, технологии:
Объяснения, коллективные и индивидуальные игры.

9
V. Экскурсии.
На выставки декоративно-прикладного творчества.
Цели и задачи:
познакомить с многообразием изделий, выполненных различными видами рукоделия.
Формы, методы, технологии: беседа с экскурсоводом, обсуждение работ, привлекших
наибольшее внимание.
VI. Аттестация обучающихся.

Цели и задачи:

Определить эффективность образовательного процесса.

Теория:

Аттестация обучающихся. Подведение итогов работы за год.
Практика:
Выполнение работы по практическому тестированию.

Формы, методы, технологии:

Практическое тестирование, индивидуальная работа.
VII. Резерв.
Формы, методы, технологии:
Повторение изученного материала. Индивидуальная работа. Проведение экскурсий.
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ «УМЕЛЫЕ РУКИ»:
Цель программы: Способствовать освоению системы специальных ЗУН и компетенций по
изучаемым видам декоративно-прикладного творчества: работе с бумагой, картоном,
пластилином, природным и бросовым материалом.
Задачи программы:
Личностные:
 формировать культуру общения и поведения с родителями и в социуме,
воспитывать уважительные отношения между членами коллектива;
 дать навыки коллективной работы и общения, умения внимательно слушать и
наблюдать;
 воспитывать в детях трудолюбие, усидчивость, аккуратность, наблюдательность.
Метапредметные:
 способствовать развитию образного и пространственного мышления;
 способствовать развитию сенсомоторики (согласованности в работе глаза и руки);
 совершенствовать координацию движений, точность в выполнении работы (мелкую
моторику рук);
 способствовать формированию эстетического вкуса;
 воспитывать в детях творческое мышление и желание сделать-смастерить что-то
красивое своими руками.
Образовательные (предметные):
 научить детей приемам работы с разнообразным природным и бросовым
материалом, пластилином, бумагой;
 обучить правилам техники безопасности во время работы;
 способствовать развитию трудовых навыков.
В основу программы положены следующие дидактические принципы:
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- принцип наглядности («Чем больше органов наших чувств принимает участие в
восприятии какого-либо впечатления или группы впечатлений, тем прочнее ложатся эти
впечатления в нашу механическую, нервную память, вернее сохраняются ею и легче
потом вспоминаются» (К.Д. Ушинский));
- принцип доступности (соответствие возрастным и индивидуальным особенностям
ребенка);
- принцип преемственности (принцип «от простого - к сложному»);
- принцип результативности;
- принцип самостоятельного поиска художественного решения выполнения изделия;
- уважение личности ребенка, доверие к нему.
Объём программы: 144 часа.
Набор в группу - свободный, он основан на желании детей изготавливать различные
поделки из бумаги, пластилина, природного и бросового материала, ознакомиться с
основами вязания крючком.
Срок реализации: 2 года
1 год обучения – 72 часа;
2 год обучения – 72 часа.
Режим работы: 1 раз в неделю по 2 часа (1 час = 45 мин.).
Адресат программы: дети 7 - 10 лет (Приложение №1).
Программа «Умелые руки» предусматривает возможность проведения занятий для
обучающихся разных возрастов, объединенных в группы в соответствии с уровнем ЗУН. В
группу 2-го года обучения могут быть зачислены учащиеся, не занимавшиеся в группе 1-го
года обучения, но по уровню своих ЗУН (на основании практического тестирования)
соответствующие обучающимся данной группы.
Планируемые результаты освоения программы
По прохождении данной программы обучающийся должен: знать названия и уметь
определять принадлежность используемых в работе видов природного материала; владеть
основными приемами работы с бумагой, картоном, пластилином, природными и бросовым
материалом;
уметь передавать в своей работе выразительность образа, выбирать наиболее подходящий для
воплощения замысла материал; уметь подготовить рабочее место и содержать его в порядке в
течение занятия; уметь составить части композиции в целое, объединяя их в несложные
сюжеты; уметь работать индивидуально и в коллективе; иметь устойчивый интерес к
творчеству;
участвовать в выставках, конкурсах, декоративно-прикладного творчества.
Обучающийся приобретёт следующие компетенции:
- учебно – познавательные и социально-трудовые, среди которых выделяются:
мотивационно - ценностный компонент – формируется установка на постоянное
самообразование и самовоспитание;
социальный и креативный компоненты – обучающиеся учатся познавать, уметь
действовать и ориентироваться в разных жизненных ситуациях;
- общекультурные и информационные (ознакомление с многообразием окружающего
мира, видами используемого в работе природного материала);
- коммуникативные компетенции и компетенции личностного самосовершенствования
(уверенность в себе, желание не останавливаться на достигнутом);
-компетенции здоровьесбережения (выработка правильной посадки, положения
используемых инструментов в руках, использование упражнений для снятия утомления с
различных групп мышц).

11
Обучающийся будет знать и уметь (ЗУН):
1 год обучения:
Обучающийся должен знать:
- названия основных используемых в работе природных материалов;
- правила техники безопасности;
- названия применяемых инструментов и материалов;
Обучающийся должен уметь:
- выполнять работу по образцу;
- отбирать для работы необходимый по цвету и размеру материал;
- уметь составлять части композиции в целое, объединяя их в несложные сюжеты;
- соблюдать распорядок занятия
2 год обучения:
Обучающийся должен знать:
- правила техники безопасности;
- технологию изготовления аппликаций из различных видов природного
материала, пластилина, картона и бумаги;
Обучающийся должен уметь:
- передавать в своей работе выразительность образа, выбирать наиболее подходящий для
воплощения замысла материал;
- правильно пользоваться инструментами;
- иметь навыки работы по группам при создании коллективных работ.

Учебный план первого года обучения.
№п/
наименование темы
п

всего
часов

I.

Вводное занятие.

II.
III.

Работа с пластилином,
природным и бросовым
материалом.
Работа с бумагой и картоном.

IV.

Развивающие игры.

V.

Экскурсии.

VI.

Аттестация обучающихся.

VII.

Резерв.
Итого:

теория

формы
практика аттестации и
контроля
Практическое
1
тестирование.
Зачётная
работа.
18

2

1

24

6

28

6

22

10

2

8

2

2

-

2

1

1

4

-

-

72

18

54

Зачётная
работа.
Педагогическое
наблюдение.
Рейтинг
понравившихся
работ.
Практическое
тестирование.

Содержание учебного плана первого года обучения.
I. Вводное занятие.
Цели и задачи:
Познакомить детей друг с другом, заинтересовать работой с природным материалом.
Заложить основу для безопасной работы в объединении.
Теория:
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Первичное тестирование. Ознакомление с правилами работы в объединении. Инструктаж
по ТБ. знакомство с образцами выполненных работ.
Практика:
Выполнение работы по практическому тестированию, индивидуальная работа.
Формы, методы, технологии:
Беседа, инструктаж, демонстрация готовых изделий.
II. Работа с пластилином, природным и бросовым материалом.
Цели и задачи:
Научить детей определять основные виды природного материала, познакомить с
приемами работы с ним. Практически закрепить правила ТБ.
Теория:
Основные виды природного материала. Приемы работы с ним: обработка, соединение
отдельных деталей. Последовательность выполнения работы (см. Приложение №2). Игры
на развитие внимания, памяти.
Практика:
Изготовление аппликаций и объёмных поделок из природного и бросового материала по
предложенному образцу.
Формы, методы, технологии:
Беседа, объяснение, демонстрация готовых изделий, групповая и индивидуальная
практическая работа, физкультминутки.
III. Работа с бумагой и картоном.
Цели и задачи:
Научить детей различать различные виды картона и бумаги, ознакомить с видами
аппликаций и порядком их выполнения. Практически закрепить правила ТБ.
Теория:
Виды бумаги, приемы работы с ней. Обрывная аппликация. Накладная аппликация.
Последовательность выполнения работы. Работа с шаблонами, трафаретами, дыроколами.
Практика:
Назвать предложенные преподавателем виды бумаги и картона. Выполнить работу по
образцу.
Формы, методы, технологии:
беседа (о бумаге и картоне, их производстве (информация дается с учетом возраста детей),
о необходимости сохранения лесов, о значении макулатуры).
IV. Развивающие игры.
Цели и задачи:
Способствовать скорейшей адаптации детей в коллективе, раскрыть индивидуальные
способности обучающихся.
Практика:
- загадки и пословицы о живой и неживой природе;
- игры на развитие личностных качеств (памяти, внимания, наблюдательности):
«проверка памяти», «составь слово»;
- игры на развитие творческих способностей «придумай эскиз»,
-графические упражнения для развития мелкой моторики и координации движения рук,
Формы, методы, технологии:
Объяснения, коллективные и индивидуальные игры.
V. Экскурсии.
На выставки декоративно-прикладного творчества.
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Цели и задачи:
познакомить с многообразием изделий, выполненных различными видами рукоделия.
Формы, методы, технологии: беседа с экскурсоводом, обсуждение работ, привлекших
наибольшее внимание.
VI. Аттестация обучающихся.

Цели и задачи:

Определить эффективность образовательного процесса.

Теория:

Аттестация обучающихся. Подведение итогов работы за год.
Практика:
Выполнение работы по практическому тестированию.

Формы, методы, технологии:

Практическое тестирование, индивидуальная работа.
VII. Резерв.
Формы, методы, технологии:
Повторение изученного материала. Индивидуальная работа. Проведение экскурсий.

Учебный план второго года обучения.
№п/
наименование темы
п

I.

Вводное занятие.

II.
III.

Работа с пластилином,
природным и бросовым
материалом.
Работа с бумагой и картоном.

IV.

Коллективные работы

V.

Экскурсии.

всего
часов

теория

формы
практика аттестации и
контроля
Журнал
1
посещаемости.
Зачётная
работа.
18

2

1

24

6

28

6

22

10

2

8

2

2

-

2

1

1

VI.

Аттестация обучающихся.

VII.

Резерв.

4

-

-

Итого:

72

18

54

Зачётная
работа.
Педагогическое
наблюдение.
Рейтинг
понравившихся
работ.
Практическое
тестирование.

Содержание учебного плана второго года обучения.
1. Вводное занятие.
Цели и задачи:
Напомнить правила ТБ. Заинтересовать детей новыми работами.
Теория:
Ознакомление с содержанием работы на учебный год. Инструктаж по ТБ.
Практика:
выполнение работы по практическому тестированию, индивидуальная работа.
Формы, методы, технологии:
Беседа, инструктаж, демонстрация готовых изделий.
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II. Работа с пластилином, природным и бросовым материалом.
Цели и задачи:
Познакомить обучающихся с новыми видами природного материала, пластилина,
приемами работы с ним. Практически закрепить правила ТБ.
Теория:
Разнообразие видов природного материала, приемов работы с ним: обработка,
комбинирование различных видов природного материала, декорирование готовых
изделий. Пластилин, его виды и приёмы работы с ним. Последовательность выполнения
работы (см. Приложение №2).
Практика:
Назвать предложенные преподавателем виды природного материала; приняв образец за
основу, выполнить работу по собственному творческому замыслу.
Формы, методы, технологии:
Беседа, демонстрация готовых изделий, игры, физкультминутки.
III. Работа с бумагой и картоном.
Цели и задачи:
Научить детей различать различные виды картона и бумаги, ознакомить с видами
аппликаций и порядком их выполнения. Практически закрепить правила ТБ.
Теория:
Виды бумаги, приемы работы с ней. Торцевание. Ленточная аппликация. Силуэтная
аппликация. Модульная аппликация. Объемные поделки. Последовательность выполнения
работы. Работа с шаблонами, трафаретами, фигурными дыроколами.
Практика:
Приняв образец за основу, выполнить работу по собственному творческому замыслу.
Формы, методы, технологии:
Беседа, демонстрация готовых изделий, метод проблемного обучения, игры на развитие
внимания, памяти, координации движения рук, физкультминутки.
IV.Коллективная работа.
Цели и задачи:
Способствовать формированию навыков коллективного труда (совместное изготовление
одной поделки детьми и распределение между ними обязанностей).
Теория:
Совместная работа над эскизом. Распределение работы. Выполнение отдельных
элементов. Соединение отдельных деталей.
Практика:
Выполнить коллективные работы.
Формы, методы, технологии:
Диспут, метод проблемного обучения, игры на развитие внимания, памяти, координации
движения рук, физкультминутки.
V. Экскурсии.
На выставки декоративно-прикладного творчества.
Цели и задачи:
познакомить с многообразием изделий, выполненных различными видами рукоделия.
Формы, методы, технологии: беседа с экскурсоводом, обсуждение работ, привлекших
наибольшее внимание.
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VI. Аттестация обучающихся.

Цели и задачи:

Определить эффективность образовательного процесса.

Теория:

Аттестация обучающихся. Подведение итогов работы за год.
Практика:
Выполнение работы по практическому тестированию.

Формы, методы, технологии:

Практическое тестирование, Представление обучающимися своих работ.
VII. Резерв.
Формы, методы, технологии:
Повторение изученного материала. Индивидуальная работа. Проведение экскурсий.
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:
Материально-техническое обеспечение:
1. Кабинет;
2. Папка-накопитель по темам;
3. Образцы:
- различных видов природного материала (засушенные листья, семена);
- различных видов бумаги, картона;
- выполненных изделий.
3. Копилка природного материала:
- засушенные листья деревьев
- семена подсолнуха, гороха, фасоли, тыквы, клена, каштана, чечевицы,
арбуза, дыни, кукурузы
- плоды дуба, декоративной тыквы
- кора деревьев (береста), веточки, солома, лыко
- крупа (гречневая, рисовая)
- ракушки, морские камушки
- шишки (сосновые, еловые)
4. Инструменты и подсобные материалы (в расчёте на 1 обучающегося):
- ножницы с закругленными концами – 1;
- клей ПВА, клеящий карандаш – 1;
- пластилин, дощечка для лепки – 1;
- линейка – 1;
- циркуль;
- картон различных видов, цветная бумага;
- трафареты; шаблоны
- карандаши;
- фломастеры;
- фигурные дыроколы.
Формы контроля знаний (аттестации):
1.Первичное и итоговое практическое тестирование обучающихся.
2.Промежуточный контроль:
- зачётная работа: выполнение индивидуальных практических заданий различных уровней
сложности;
- решение ситуационных задач, направленных на проверку умения использовать
приобретенные знания на практике;
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- рейтинг понравившихся работ.
3.Итоговый контроль:
- выполнение изделия по единой предложенной схеме;
.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:
зачётная готовая работа, журнал посещаемости, материал тестирования, перечень готовых
работ, фото, отзыв детей и родителей. Оценочные материалы (Приложение №2)
Методы обучения:
словесный, наглядный, практический, объяснительно-иллюстративный, репродуктивный,
частично-поисковый, исследовательский, проблемный; игровой, дискуссионный,
проектный.
Формы организации ОП:
индивидуальная, индивидуально-групповая и групповая.
Формы организации занятия:
рассказ, беседа, экскурсия, встреча, выставка, защита проектов, ролевая игра, конкурс,
мастер-класс, практическое занятие, физкультминутки.
Педагогические технологии обучения:
- развивающее обучение (способ организации обучения, при котором содержание, методы
и формы учебного процесса ориентированы на всестороннее развитие ребенка);
- проблемное обучение (обучение, которое направлено на развитие самостоятельности
ученика. Основной идеей этого подхода является построение учебной деятельности через
решение познавательных учебных задач или заданий, имеющих незаполненные места,
недостаточные условия для получения ответа);
- разноуровневое обучение (это педагогическая технология организации учебного
процесса, в рамках которого предполагается разный уровень усвоения учебного
материала, то есть глубина и сложность одного и того же учебного материала различна,
что дает возможность каждому ученику овладевать учебным материалом на разном
уровне в зависимости от способностей и индивидуальных особенностей личности каждого
учащегося; это технология, при которой за критерий оценки деятельности ученика
принимаются его усилия по овладению этим материалом, творческому его применению);
- коллективная система обучения (работа в постоянных и сменных парах, малых
группах);
- исследовательские методы в обучении
(организация поисковой, познавательной деятельности учащихся путём
постановки педагогом познавательных и
практических задач, требующих самостоятельного творческого решения);
- проектные методы обучения (развитие познавательных, творческих навыков учащихся,
умений самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в
информационном пространстве, развитие критического мышления.);
- обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа);
- здоровьесберегающие технологии (организация здоровьесберегающей среды на
занятиях).

Тип занятия

Алгоритм учебного занятия различных типов.
Основные элементы структуры занятия

Комбинированное занятие

Организационная часть
 Проверка знаний ранее изученного материала и
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Занятие
сообщения
усвоения новых знаний

выполнение домашнего задания.
Изложение нового материала.
Первичное закрепление новых знаний, применение
их на практике.

и Организационная часть
 Изложение нового материала и закрепление его.

Занятие
повторения
и Организационная часть
обобщения
полученных
 Постановка проблем и выдача заданий. Выполнение
знаний
обучающимися заданий и решения задач.
 Анализ ответов и оценка результатов работы,
исправление ошибок.
 Подведение итогов.
Занятие закрепления знаний, Организационная часть
выработки умений и навыков
 Определение
и разъяснение цели занятия.
Воспроизведение обучающимися знаний, связанных
с содержанием предстоящей работы.
 Сообщение и содержание задания, инструктаж его
выполнения.
 Самостоятельная
работа
обучающихся
под
руководством педагога.
 Обобщение и оценка выполненной работы.
Занятие применения знаний, Организационная часть
умений и навыков
 Определение
и разъяснение целей занятия.
Установление связи с ранее изученным материалом.
 Инструктаж
по
выполнению
работы.
Самостоятельная работа обучающихся, оценка ее
результатов.
Методические материалы:
- раздаточные материалы: трафареты, шаблоны;
- образцы природного и бросового материала;
- образцы изделий (плоских, объёмных, комбинированных);
- последовательность выполнения работы (Приложение №2);
- релаксационный комплекс (Приложение №3).
Литература, используемая при написании программы.

1. Литература по работе с природным материалом:

- Белякова О.В. «Поделки из природных материалов» М.; ООО «Издательство АСТ», 2014г.

2. Литература по работе с бумагой:

- Г. Корнева «Поделки из бумаги» М.; ИД «Кристалл», 2010г.

3.Развивающая литература:

- Агеева И.Д. «Веселые загадки для всех детских праздников» М., Творческий центр, 2012г.
- Винокурова Н. «Лучшие тесты на развитие творческих способностей» М., «АСТ -Пресс»,
2014г.
- Зак А. «500 занимательных логических задач для школьников» М., ЮНВЕС, 2014г.
- Ильина В.А. «Игры, конкурсы, развлечения» Волгоград «Учитель-АСТ», 2013г.
- «Смекалка для малышей» Москва «Омега» 2012г.
Литература в кабинете:
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1. Литература по работе с природным материалом:
-Гульянц Э.К,Базик И.Я. «Что можно сделать из природного материала» М.;
«Просвещение»,1984г.
-Белецкая Л.Б., К.А.Боброва М., ООО «Издательство АСТ»,2007г
- Перевертень Г.И «Сказка из листьев и лепестков», М., ООО «Издательство АСТ»,2008г
-Нагибина М.И.«Природные дары для поделок и игры», Ярославль, «Академия развития»,
1998г.
- Солод Л.Е. «Искусство составлять цветочные картины» М., Эксмо,2008г.
- Бакланова Л.В. «Поделки из природных материалов» Тула, ООО «Издательство Родничок»,
2008г.

2. Литература по работе с бумагой:

- сборник «Игрушки из бумаги», М., Издательство ЭКСМО-Пресс,2000г.
- Беляков Е А. «365 развлечений для ребёнка» М., Рольф,2000г.

3.Развивающая литература:
- Асанин С. «Смекалка для малышей», М., Омега, 1994г.
- Винокурова Н.К. «Лучшие тесты на развитие творческих способностей» М., «АСТПРЕСС»,1999г.
- Ильина В.А. «Игры, конкурсы, развлечения» Волгоград,2001г.
- сборник «Ума палата» М., «Пионер», 1996г
- Карпенко М.Т. «Сборник загадок» М., «Просвещение».1988г
- Вадченко Н.Л. «600 задач на сообразительность»Донецк, Сталкер, 1999г
Интернет-ресурсы:
- http://www.o-detstve.ru/forteachers/primaryschool/handworkclass/2931.html - Портал для
детей, родителей и педагогов
- http://masimmo.ru/post216876106/ - Картины из ткани и бумаги
- http://stranamasterov.ru/technics/parting-off - Страна мастеров - Торцевание
- http://www.livemaster.ru/topic/86435-bumazhnaya-korzinka – Ярмарка мастеров
- http://www.by-hand.ru/group/view/386 - Творчество с детьми и для детей
- http://luntiki.ru/blog/podelki/ - Детское творчество – аппликации, поделки из цветной
бумаги, картона, пластилина
- http://www.liveinternet.ru/users/galina_gr/post274091716/ - Аппликации и поделки из
природного материала
- http://www.vsehobby.ru/podelka_jozhik.html - поделки из природного материала
- http://mama.ru/stream/creatives/81 - поделки из бросового материала
- http://www.liveinternet.ru/users/ludmila_mila_ya99/post276611710/ - панно и коллажи из
природных материалов

Приложения.
Приложение №1
Нормативно-правовые основы разработки
дополнительных общеобразовательных программ
Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-фз от 29.12.2012).
Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена
распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р).
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г.
№ 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций ДО детей».
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Методические
рекомендации
Минобрнауки
РФ
по
проектированию
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые) от 18.11.2015 г.
Приказ Министерства просвещения РФ № 196 от 09.11.2018г. «Порядок
организации деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».

